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l. ()бIllttс ll()- l()ricll ll,I.

1.1, Настояцее Ilоложение об организации кластеров в
Ниrкегоролской области и проведении конкурсного отбора совместных
кластерных проектов (далее - Положение) разработано в соответствии с
Фелеральным законом от 24 июля 2007 годаJ\'9209-ФЗ <<О развитии маJIого и
среднего rlрелприllимательства)), госудi]рствен ной програNlмой Российской
Федерации <<Экономическое развитие и инноваllионная эконOмикa>),

утвержденной постаIiовлением Правительства РФ от 15 апреля 20l4 г. NлЗ 16,
приказом Миuэкономразви,гия России от 26 марта 202l гола N142 (Об
у,l,вержлеItии требований к реализации мероIIриятий, осуItlестRляемь]х
субъектами Российской Фе]tерации, бюдrкетам которых lIpe/(oc,Ia BJl я Iоl,ся
субсиltии на госуltарс,I,8еIItiу]о поJlJlержку малого и средIIего
l ] pclllIp и I Iи п,IaTeJ]bcl,Ba, а также с]rизичсских ]lиц, lIрименяюlltих спеt(иlt.tlыtый
]Iалоговый реlким <<Налог на про(ЬессионаJlьный доходr>, в субъектах
Роiсий(,кой Фслсрачии. llалравлснных на достижение шеJlей. lloKa{aleJleй и

l]сзуJ]ьтатов регионаJiьtIых лроектов, обеспечивающих достижение целей,
показатсJIей и результатов (lелера,,lьных [роектов, вхолящих в сос,Iав
LtациоцаJ]ьного tIpoeKTa <<Малое и среднее lIредпринимателLс,tво и Irолдержка
ин7lивидуальной предприlIимательской инициативь]\), и гребоRаний к
организациям, образуюrцим илrфраструктуру поллержки субъек,гов MaJIoI,o и
сре,lIIсго прсдIlри llима Iел l,c гпа,,,

1.2. Гlоложенис разработаIIо в llелях повышения эr|r|ск,t,ивнос,t,и
дея,I,еJIь[Iости сущссl,вуlоlllих и создания новых кластеров в Ниrкеtоро7tскоЙ
области, соз2lания единой организационной структуры кластеров, ловышения
,,lкоIlt,tмической эффекr,ивtlости мероприя,lий и усJIуг, реаJIизуемых llля
учас1,1]иков к,цас,Iеров,

l,З, [lо_rIощеttие опрсдсJlrс,t, r,рсбоваttия к кластерам и участIIикам
кластеров Нижегородской области, перечень услуг и мероприятий для
участI{иков I<лacTepoB, порядок проведения конкурсного отбора совместных
кластсрIlых лроектов (ла.llсс КонкурсrIый отбор) и порядок созлания HoBbix
KJlacTepoB в Ниже;,оролской области.

1.4. 'l'ребования, 
ус,[аIlовлеiirlые Положением, распрос,IраIIяIотся llar

кластеры, деятельность которых организована I{ен,lром кJlастерного развития
АНО <АгеIlтство rrо развитию кластерной политики и предllринимательства
FIижегоро/tской обласr.и> Qlалее I {KP).



2. 'I'рсбовлпия ti
l I ttatcrrlpo,,1cttoii oб;lirc,t и

KJIac,r,epa]!r y!IacTIIllltll]\l клас-I,сров

2.1. В целях оргаllизации кластеров в НижеI,оролской об,rlасr,и
l.i с I loJl li]ч]отся сJIс/IуlоI]lие опрсJIсJIсния;

K.rtacTcp coBoKyIlIlocTb субr,ск'гов эконоIчIической лсяl,сJlыlOсlи,
распоJIожснных IIа территории Нилtегородской области, связанных
отноIllеI.Iияl\,tи функциональной зависимости в рамках создания и (или)

реализации коltк)/реIIтоспособных товаров и услуг.
Учасr,ниtt кластера организаtlия, зарегистрироваI{Ilая IIа территории

Нижеt,про,,Lс кой области. _lеяlельносlь коtорой coolBelclB)el о,Iраслеsой
с[ециализации кластера, и заклIочивIuая соглашение об участии в IсllacTepe со
спеtIиаJIизированной организацией кластера (по форме в соответс,tвии с
приложе]lием 1), У.tас,I,никами кластера могут быть организации
и н(l раструк,гуры и/иrtи учебные ]авсJlсния, леятеJlьнос,гь Kcit.l}lых llаправllеltа
на обеслечеttие развития кластера.

Специа_ttизироваtrtлая организация кластера оргаIiизаI(ия,
осуttlсствляlоIIlая оперативIJое управлеI{ие кластером и обеспс.lиваюп(ая
мсl'одиLIсскос, орl,а]Iизац].iоIllIос,:]ксllсрlllо-аIIаJ]иl,ическос и иllсРормациоtlltос
солровож/lение развития KJ]acTepa. Специализированная организаltия кJIастсра
определяе,гся ItyTeM голосования на общем собрании участников кластера
(болыltинством гоJIосов участников, при условии присутствия не менее 2/3

участников кластера) и може,t, быть переизбрана по инициативе АНО
<Агеtrтство по развитиIо кластерной IlоJlитики и гlреllIlриItиматеJlьс,Iва
Нижеt,оролской обласt,и> иJlи участников кластера. Сttеllиа,rtизированttая
орt'анизаIlия осуществJIяет деятельность в соо,гве,гс,l,ви и с соглаIlIением,
заклIоченным с АНО <Агентство по развитиlо кластерной политики и
предпринимательства Нижегородской области)) (по форме в соответствии с
приложснием 2).

Координаllиоtltlый совет клас,t,ера оргаII управ]IеIIия кластсром,
коlоlrlJй осуlllссlвляеl сгра,lеl ическиЙ конIроль в оlношении \4еро||гия|ий.
llallpaB,Il9IIIIыx IIа соз/lаIIис и развитис клас,гера. В cocT;rB коорди]IациоIIl]ого
совсl'а l\,tогу,г входить учас,гники кластераl а также l]реllсl.ааи,[ели иIlых
орt,анизаций, которые, по мнению участников кластера, оказывают
cyll{ecl,BeHIIoc влияние Ila леятельность KJlacTepa и/или заинтересованы в его
разl}итии. CocтaB коордиrtационного совета о[ределяется путем голосоваrIия
на обttlем собрании участников кластера (большинством голосов участников,
при условии Ilрисутствия не менее 2/3 участников кластера) и можеr. быr,ь
переизбран IIо инициативе участников кластера, не чаще чем l раз в год,

|)кспертttый соtsе,г кластера - орган уrIравлеIIия кластсром, который
осуltlествляет экспертIIуIо оценку llеJlесообразtrости и э(lt|сктивнос,ги
проволимых мероприятий кластера. Состав экспертrrого совета опрсдсляе.гся
координациоI{IIым сове,гом кластера, В состав экспертIIого совета могут
вхолить участники кластераl а также представители иных орtзttизаttий.



KoIopble могу,l, да],ь экспертrIое заключение в отношении мероприятий,
lIаIlра]]ленl]ых на создание и развиl,ие кластера.

Совместный кластерный lrpoeKT - комгIJlекс мероllриятиЙ по
организации производства товаров, работ и услуг посредством создаIlия и

развития кооперации между участниками кластера.
Организатор коккурслIого отбора АНО (Агентство по развитиlо

класl,ерIlой политики и предприIlимательства Нижегородской областиr,
2.2. Требования к KJlacTepaм и участникам кластеро]], учас,гвуIощим в

Конкурсном отборе:
2.2.1, В KoHKypcttoM отборе принимаIот участие совместllые проектьi
кJIасl,еров, стратегии разви,I,ия ко,Iорых утвсряt/'lсfiы tlо]]]\,1а,I,ивttыl\,l

праi]]оi]ыN,I ак,гом Правиr,е.;lьства Г[ижегородской области;
2.2,2. УчасllIиками кластера является не менее l0 прелприятий и/или
оргаtlизаций отраслевой специапизации кластера;
2,2,3. Участниками кластера выбраша специализированцая организация,
у которой заклlочено соглашение с АНО (Аген,гство по развитиIо
кластерной поли],ики и rrредприниматсльства Нижегоро,/lской области>,
2.2.4,Участниками кJIастера определен состав коорлиllационного
совета;
2.2.5. Участtlик кластера, претенлуюIчий на получение услуг и участиев мероприятиях I{KP, является субъектом малого и среднего
предпринимательства и соотве,гствует требоваIlиям Федералыlого
закона оl, 24 цtоля 2007 гола Л!209-ФЗ <<О развитии малого и среднего
Il реllпри ниматеJlьс1 ва)>,



3. Услуги и мероприятия ЦКР для участников KJIacтepoB
З.l, В результате проведения Конкурсного оr,бора учас,гникал,I

I(JtacTepoB на реаJIизациlо совместных кластерIlых проектов I\,1ог) т быть
lIрелоставлены сJ]елующие услуги:

З,1,1, КоIIсультационные услуги по вопросам правового обеспечения
/,lеятель]Iос,tи;
3.1,2. ГIроведеrrие экспер,lизы сметной стоимости совместных проектоi]
участников кластера;
З,1.3. Проведение маркетиllговых исслелоsаний, налравле]Itlых на
ана]lиз ра,lличных ры llKoB:
З.1.4. Разрабо,гка и продвижение зонтичных брендов кластера;
3.).5, Услуги по брендированиIоj позиционированию и продвижению
Ilовых лpoJlyK,l,oB (ус.луг) участников кластеров;
З,1,6, ГIровеленис иllll,ормациоllllых каvпаний в срсrtсlвач \1ассовой
информаllии;
j,1.7. IIo1,11,o,1,oBKa бизltес-плаttов,,l,схIIико-экоlIомических обосltоваtlий
совместI{ых кластерных проектов;
З.1.8. Содействие в l1олучении разрешительной документации, в том
числе I]роведеIlие сертификаtlииl декларироваllия, аттестации для
продукllии предприятий в целях выхода на внутренние и зарубеrкные

рынки, рыltки круtIных заказчиков;
З.1.9. Проведение скоринговой оценки деятельности по методике,
утверrклешной АО <Корпораrtия МСП>.
З.2. В rtелях реаJIизации совместItых кластерных rrросктов llля

учас,гников класr,сров I_{KP оргаIIизует учас,Iис в мероIlрияl,иях:
3,2.1. Коrrференции;
3,2.2. Вебипары, (круглые стольD);
З.2.З. МежрегиоIIальные бизнес-миссии;
3.2.4. Оr,рас,ltсвыс российские и зарубсrкныс выс,tавоtlIIь]е IlJIоIIlа.Ilки.
3.3, !ля оказаllия усJIуг, указанных в ltyltкl,e З.l. (.riалес услуги), и

]]роведения меролриятий, указанных в пункте З.2. (лалее - мероприятия)
организатор конкурсного отбора вправе привлекать сторопние организации-
исполIIителсй. Оргаttизация-исполнитель опредеJIяется организатором
конкурсного отбора в соответствии с Положснием о закупочrlой деятелыlости
A1,1(J <Агентство по развитию клас,l,ерной политики и п редгlринима LeJl ьсl.ва
Нижегородской области>>.

З,4. Услуги и мероприятия оплачиваются организатором конкурсного
оr,бора за сче,г целевых бюдже,гных средств в пределах лимитовl
llредусмотреннь]х оргацизатору конкурсtiого отбора на соответствующий
калеIIдарный гол.

З,5. Оказание услуг и лроведение мероприятий организуется на
усJlовиях обязателыtого со(rинаttсироваtlия со сторолlы учас,г]lика клас.гера
IlоJIуча,l,сJlя Ilo/l/tерr(ки. Разшtср сос|иttасирования оllредеJ]яе,Iся lla ос[IоваlIии
лрайс-Jrиста в соответствии с приложением 3.



3.6. В рамках реаJIизации одного совместного к:Iастерного проекта
лопускается получение не более двух услуг в течение одного каrrендарцого
Года,

З,7. Решеttие о проведении мероприятий лринимается организатором
конкурсного отбора [ри наличии целевы)( бюдл<етItых средств,
предусмотренных на соответствуlощий календарный год. и при наличии
заявок участников кластера/потенциаJIьных участников кластера в количестве:

- не менее 20 лля лровеления вебиttаров, ((круглых столов))i
- не м9нее 50 лля llровелgния конференции;
- не Meliee 4 для организации бизttес-миссии, участия в российской или
зарубежной выставке,
3.8, Заявки IIа участис в мероIIрияl,иях IIриllимает сIIсlll.IаJизиропанIIая

органи:]аltия кJIастсра (по форме а соо,I,ветствии с [риложением 4) и/или
оргаIIизатор конкурсIIого отбора в соответствии с требованиями раздела 4
Положения.

З.9. Принятые специаJIизированной организацией кластера заявки в
irеобходимом коJlичестве Ilаправляются организатору конкурсного отбора в
срок tle позднее З0 рабочих дttей до планируемой даты лроведеIIия
мероприятия.

З,10, В случас, если количестао заявок ца участие в мероприятиях,
больше лимита фиrrансирования, предусмотренного организатору
конкурсItого отбора на соответствуtощий календарный год, преимущество
имеет заявка] постуl lивIrIая pallee.



.l. IlopяtittlK lIроltедеIlIIя KorrKypcHol о оrбоllir

4.1. Решение о проведении Конкурсного отбора
приказом АНО "Аlенtсгво ло развиlию кластерной
[редпринимательства Нижегородской областиl>.

4.2, На основании решения о l]роведении Конкурсного

офорNlляется
lIол пти кп

отбора
заявок.

сайте
формируется информационное
Информационное сообщение

сообIцение о начале приема
размеtцается на официальном

организатора конкурсного отбора (мойбизнсс52.рф) не IIозлIIее чем за 5

рабочих дней до даты окончания приема заявок,
4.3. [ля участия в Копкурсном отборе участllик кластера подает заявку

по форчс в сооtвеtствии с приложеllиеv 5,

4.4, Заявка на участие в Конкурсном отборе подается в I {КР через окпа
центра <Мой бизнес> (г. Нижний Новгород, ул. Академика Сахарова л.4) и_rlи

на сайте мойбизнес52.рф.
4.5. Сотрудник центра <Мой бизнес>l проводит проверку заявок,

поданных участt{иками кластеров! на предмет полноты заполнеIIия
обязательных полей формы заявки и) при соответствии всех требоваltий,
регистрирус,l, в журнале регис,грации в течеIIие 1 рабочего лtlя. При
несоб;lюлеttии требоваlIий заявка возвращается учас,II{ику KJIac,lepa лJIя

устранеllия замечаний. После устранения замечаний учасl,ник KJlacTepa N,Iожеl
повторно подать заявку,

4.6, Организатор конкурсцого отбора в течение 5 рабочих ](llей llocJle
окончания срока приема заявок проволит оценку в соответствии с критериями,
указаIIIIыми в при:rожеtlии 6. По резуJIь,[а,l,ам оllенки оргаllизатор коllкурсIIого
отбора формирует оценочную веломость и информационнос сообttlснис о
доrrуске заявок к рассмотрецию на конкурсной комиссии, Иtrс|lоршt;rциоllttое
сообщение размецается на сайте мойбизrlес52.рф в теченис J рабочеl,о .t{ltя,

4.7. В течение l0 рабочих дней после размещеIIия илtформационного
сооблlеIlия о доrrуске заявок организатор коtlкурсllого отбора проволиr,
заседание конкурсной комиссии. состав которой установлен при:tоrкеlIием 7.

4.8. Заседаllие комиссии считается Ilравомочным, ссли на Hc]\I

прису,rствует не менее поJlовицы ее членов.
4,9, На заседаIrии конкурсной комиссии участник кластсра IIрсзсн,гус1,

заявленный совмес t ttы й класtерный лроекt.
4.10, По результатам презентации члены комиссии лринrrмаIот решеIIие

о поддержке либо отклонении совместного кластерноI,о IIроек],а,
4.J1, Каж2lый член комиссии! присутствующий на засе2lании, имее,t,J

(один) t,олос. Решенис принимается большинством I,oJIocoB Ilрисутству]охl1,1х
членов комиссии. Право решаtощего голоса имеет IIре/lсела,l ellb комиссии tl
случае равенства голосов (за) и ((против>,

4.12. В случае, если количество заявок, по которым конкурсной
комиссией принято решение об оказании услуг на реализаuи!о совмес,гных
кластерных проектов, больше лимита фиttалtсирования, предусмо.грснноI,о
орlаllизагору KoHK)pcllolo огбора на сооtвеtсtвltоtций калсtt-tарltый toJ.



лреимущество имеют заяl]ки, набравшие большее количество баллов по

результатам оценки в соответствии с пунктом 4.6.
4.13. В случае, если лимит срелсгв, ltредусмоlреннь]й орга]лизатору

конкурсного отбора на соответствующий календарный год, превыпIаеl,
количество заявок, по которым конкурсllой комиссисй приtlято решение об
оказации услуг на реаJIизациIо совместных кластерных tIроектов, организатор
конкурсного отбора повторно объявляет прием заявок учас tников кJlас,геров.

4.14. Заседание комиссии может быть lrроведено в заочllой сРорме
(путем заочного голосования),

4.15. 11орядок провсления заседапия комиссии Itу,геN1 заочIIого
голосования определяется настояIIlим Полоrкением и включас,г cJIc/lyloIIlcc:
- уt]едомление о IIроведеliии заочного l,оJlосоваllияl пред,llагасмой IIt]Bccllic lI

сроке окончания ],lроIlедуры голосования направляется всем члеllаN4
конкурсной комиссии не позлнее, чем за 2 рабочих дня до начала заочного
голосования;
- все необходимые для рассмотреIlия вопросов повестки информачия и
материалы ,,lолltttlы быть IIрелставлеrIы всем членам коI]курсной ко]\lиссии l]

срок Ile позднсс, чем за 2 рабочих дня до начаJIс заочllоl,о l!Jlocol]ali t.lrl,

В протоколе о результатах заочного голосоваl1ия доллtttы быть 1казаttы
результаты гоJIосования по каждому вопросу повестки (бtолле,гень).

4.16. При заочIiом голосовании напраI]JIение иlttРормаrlии,
IIредоставлеIiие ответа и голосование может осуtIIествляться посрслствоN1

факсимильной, телеграфной" электронной (Интерпет), вилеоко rlc]repe Itllи и, а
,гакlке почтовой связи.

4,l7. По итогам проведения конкурсltой комиссии секретарем комиссии
оформляется протокоJ]. Протокол подписывается пре](се.llателем и секретареi\,]
конкурсной комиссии. Протокол размеtцается rta осРициальttом сайтс
организатора конкурсного отбора (мойбизнес52.рф) в теtlеIlие 5 рабочих дttейl
послс проведеllия заседания конкlрсной комиссии.

4.i8. С участниками клас,rеровl по заявкам которых конкурсной
комиссисй IIри}tято решенис об окlзсI]ии )слуг lla рсзли]аltиlо сов]\1сс1,1Iых

кластерных проектов, организатор конкурсIIого отбора в те,rение 20 рабочих
дrrеЙ заключает логоворь] на оказание услуг в Ilределах лимитов срслс,It],
предусмотренных организатору конкурсllого отбора на сооl вс- t сt.в; юt tlий
каленларный год.

4,19. В случае отк&за о],заключения договора учас,I,ника KJlacтepa, llo
заявке которого конкурс]Jой комиссией приIIято рсIIIеlIие об оказ.ltI]]l] ),cJl),l, lIa

реализацию совместных кластерных проектов, договор заклlочае,I,ся с()
следу]оIllим участником кластера, набравurим меньшее количесr,во бrutлов,



5. llopяltttt cO iлilIlllrl IIrlвых N.lilc,|,cp(ll} l} Ilи?KcI!p0,IcIioii ttб.:lllc,t и

5.L. В целях создания нового кластера предприяr,ие/организация
l lижегородской области (далее заявитель) может IIоJIать заявку в I{KP в
сроки, устаповленные в информаllионном сообщении, указаIIIIом в пункте 4.2
llолоrкения.

5,2. Заявка оформляется на офиIlиалыrом бланке заявителя и содержит
следуюш{ую обязательную информацию:

5.2,1 , Ilаименование кластера
5.2,2, I lреltпо,rrагасмr ы й сос,],ав участникоR (rrc N,leIlee l0

прс2lltр и яти й/орга н иза ц и й отрасл е вой н аправленности
кластера) с указанием нсlзваItия организацииl ИНН, основных
IIаrlравлений J[еятелыlости, ФИО руководителя, контактнь]х
данных

5.2.3. Конrrепция создания кластера, содержащая llели, задачи,
предполагаемые ttаправления деятеJIьности кластера и

результаты (объсмом не более 5 страниц).
5.3. Заявка подается в ЦКР через окна це}iтра (Мой бизнес> (г, Ниrкний

IIовгород, ул. Акалемика Сахарова л.4) или на сайте мойбизrrес52.рф.
5.4. Сотрулник rtcH,t,pa <Мой бизнес>> проводит проверку заявки на

лре/lмет полноты заполIlения обязательной информации и, при соответствии
всех требоваttий, регистрирует в журнале регистраIlии в течеttие l рабочего
лня. При tIесоблю7lегlии ,гребований зсrвьil возRрilIIL!етсq /,lJIя устраIlеtIия
,;амечаtrий, Посltе ус,граttения замечаний заявка MorKeT бы,lь llo/laHa IIовl.орно,

5.5. Заявитеlrь презентуст поланную заявку lla заседании l(онкурсной
комиссии, Koтopoe проводится в соответствии с разделом 4 Положеtrия.

5.6. Решеtrие о создании кластера принимается больпIинством голосов
чJIе]Iов конкурсIlой коi\,lиссии, присутствуIощих на зассдании.

5,7, При принятии решения о создании кластера IJKP ttрово7tит работу
по наtIисаltиiо стратегии развития кластера и утверждениIо разработаtlного
докумеI]та нормативным правовым ак,гом Правительства Нижеtоролской
области,

5,8. Разработка стратегии развития кJIастера проводится при rIаJlичии
Itелевых срелств, прелусмоl ренllых организатору конкурсного отбора tla
соотвеr,с,гвуtоI11ий календарный год.

5,9. .Щля разработки стратсгии развития класr,сра I{KP BttpaBe
IIривлекать c,l,opoнHIoIo организацию-исполнителя. Оргаtlиза l1ия - исt toJltl и-I,еJi ь
опрелеляется tlo результатам IIровелеIIия конкурсных процелур. Порялок
lIровелеIlия конкурсных [роцелур утверждается регламентом АНО
<Агснr,ство по разви],иtо кластерной политики и лредлринимательства
FIижегородской области)).



Приложение 1

к Положению об оргаttизации кJIастеров
в Нижегородской области и проведении
конкурсного отOора сов\]сс,IlIых
кластерных проектов, утвержденному
прика"!ом автономной нскпvrtср,tеской
организации <<Агентс,гво по развитиlо
кластерной llоJlи,l,ики 14

предlrринимательства Нижегоролской
области)

г. LIикrий Новгорол

<Спецlrа.,lttзировапппя организаllия)! в
,rlсйс]tчIошего tTa основаllии
дальнсйшем (Участпrrю), в лице _,
настоящий договор о ниraсслсдуIоцем:

]IИllе
олнои cтopoНbi, и - иIlеliуеjllое R

действуюп{его на осЕовании , заклюLlили

202 г.

L] ла]lьнеишем

I.IIрс;trrеr .,tоговорt
l, J, (Jтороrrы ,lоl'оl]о[)ились об осуIцссl,R]lспии взаимодейс,гl]ия в раN,lках,|lеятельпости

(далее K]lacтep) в соотвстствии со стратегией рalзви,fия клас,ге])а.
l,2, Сторопы выражают согласие Еа осуществление Специализировэнной opl аllиlсцией

соо-l,ветствуюших фупкций по коордиЕации деятельности участников кластера,
1,З, К,.rастср пс является IоридическиN,t лицом, Договор не явJIяется логовором простого

tоваришсс tBa (лоt овором о cUBMec l ной дея lc l ,носl и),
1,4, !оговор яе паllравлен на ограяичеЕие копкурепции илl4 иIIое tlарушенl{е

антимонопольного законодатеJIьства Российской Федерации и иllых Itорма,гивных правовых
актов о заците конкурсlJции, как в отвоlцении УчастЕиков, так и в оIlошеlIии лиц] не
являIошихся Учас,гIIиками,

1.5. К отltоrпениям сторон настоящего лоlовора применяются норi\,tативпо-правовые
ак,гы Российской Фс.]1срации и ]Iормативно-правовые акты субъекта Российской Федерации,
pcl )'.lир) lоlцие о l ll('шеl|ия. свя laH н ые с KJlac lсрIlL,й llоли,l икой,

2.СпсцлlализrrрованнаrI органпзация
2, ] , ILe,l t,to , rея re. rьнпс t и Гпсttиlпизигоьаllllой opl ани tации яв,lяс |ся со {лэllис \ слови и

ЛJlя l(хllектпвного в]аI,lNlолеl:iсгI]Irя оргаIll.]зациil-уLlасlilи(ов K:racrc|.r. \,lр(,lкr(сrlиir
обрrвования и пауки, IIекоммерческих и общественных организаций, органов госулхрственной
в]lасти и органов ]\,lестного самоуправлсния, инвесторов в иtlтересах Кпастера,

2,2 обя lar,rruc r и Спсtlимизироваttttой opl анизацииi
2.2.1. Осуществлять сопровождение развития кластера, в том числе методическое,

оргаIlизационнос, экспер,гltо-аlIалитическое и инфорNiациоllпое;
2,2.2. Осуществrrrь ý4ониториllг пред]lоr(еll{й учасгников l(ла(fсра) направленных на

реiLпизаIlиIо стратегrIи класl,ера;

от<< ft>> , ,..z,:,. 2QШголаNэ/4
Форма логовора с yllac,I,1lиl(oM кJIастера

логовор
0 со'l'рулхllчестве п коордIlпацип дсятельпост1|

и]tlснусNrое



2.2,З. ВзаиNлолейФвовать с органами управления кластера по воIIросам разви'гия
кластера;

2,2.4. Взаимолействовать с Центром кJIас,герrlого р,!звития Нижсгородской области rto

вопросаNI деятельнос,ги кластера.
2,З, Спечиzrпизированная организаllия Bl]paBe заfiимагься любой !нOй.]сяlс]lьностьl<.,

нс запрецёнfiой закоIIодатсльством РФ.

З.Учас,гllики Кластера
З,i, Учас,гrtиками Кластера могут быть юридические лица и индивидуаJIьные

прсllприниматели, заипl,ересованные в совместном решении задач Кластера.
3.2, Кокдая из Сторон с,Iановится участIIиком Кластера со дrя полписаIIия Itастояхlего

flоговора,
З,j, Участники Кластера сохраняют полную организационную, фияансовую и

экономическуrо самостоятельпость.
3.4, Участники Кластера вправе ссылаться на уLiастие в Кластере в отноIпениях с

третьими лицами.
З,5. Участники I{ластера обязуIоtся солейсlвоваIь реали]ации стратегии развития

кластера и воздерхиваться отдействий. противоречаtцих ее целям и залачам.
3.6. Участники Кластера обязуются предоставлять Специализироваt tHtlй оргаllи]ации

свс,ilсllия l] соотвс,гс,гвии с ]aIlpocaMil со сl,ороllы оргаItов исIIолIIиl,е]l ы lой R]1.1сlи. цеtltрal
клас'гсрного ра]]8иl,ия Ilиr(сгоро,lской области в объёме и сроl(и, )lстаtlовлснriыс
СlIеllи,Ulизированной организаIlией.

4. Зак.пrочительвые положения
4.], /lоговор заклIочае-гся па неолре,гiеленный срок и вступает в силу после его

полписания С,горонаlvtи,
4.2, В рамках Договора мсжлу участниками и Специмttзированпой орлаtlи]сцией \tогут

заключаться лополIIитеJ]ьныс соIлаIшения, которые становятся пеот-L,еIlлемой чхстыо
Договора,

4,З. В целях реализации Договора и в рамках стратеr-ии развития кластера СтороIlы могут
заlоI()lIать отдсльныс лоl,оворы и соглашенлIя.

'1,4. !oIoBop ;rtorrccT бьпь расторгпут:
4.4.1, По соглашеrrиIо Сторон;
4.z1.2, По осrtованиям, прсдусмотреЕным нормативпо-правовыми актами Российской

Федераltии и субъек,lа Российской Федсраllии с латы указан}Iой в уведоNlлеIIии о расторжении
логовора,

4,4,3, С пloirterrTa расторжения llасl,оящеI,о договора участие в кластерс прскрап(астся.
,1.4,], По иrrициативе олной из CIopo;l при условии письменного )ведоN]лсния лругой

стороIlы пе меIIее чем за один месяtl.
4.5, Условия /{оговора не являIотся конфиденци,чtьной информацией-
4.б, Сtlоры и разногласия, возникающие в холе исполfiеfiия Договора меr(ду CTopoIlaNrи и

участItиками, разреIлаются путем переговоров,
4.7, При решеrlии 8опросов) нсурсгулированных Договором, СтороIIы руковолстl]уlотся

дсйствуюпlим закоllола,гельствоN! Российской Фелерации.

5. Реквизиты сторон
СпеttItалпзttроваппая оргапизаIlпя: Участнtлк:

\1 II lVLП,

2



I Iриложение 2

к Положению об оргаrtизации кластероl]
в Нижегородской об.rlас,ги и I]рове/lении
коIIкурсIlого отбора совмес1,Ilых
кластерных проектов, у,IвержденноNIу
прика]ом авгономной некоvvерчсской
организации <<Агентство по развитиIо
клас,lерной ]lоjlиlllки и

предпринимательства Нижегородской
области)

Форма сог.ltа tuепиlt
между АНО <Агеtrтство по разRитиIо

к"llастерltой политики и предпринимательства Нижегоролской обллсти> и
сll(llиали]ированной opl ilни tаllисй клаr, l сра

Соl,.tlаttlспис
между АНО <Агснтство по ра]витию

кластсрной политики п предпринимательства Нижегоролской областш>> ш

Спсциалцзировдrrпой оргапизацией кJIастера

г, IIижний Но]]горол

Нпжсгоролсltоii облltсl rl

к]Iас,герной политикп и прелпринимательстRа Нижегородской обласl,и) (АНО <АРКПП НОr),
иNlеItуемая в дапьнейшем (Лгентство),
лействуюrL(его на осповаIlии Устава, и

](] гоjtа

В соответствии с протоколом общего собраllия учас,гttиков Kjlulcтepa
I Iиr(егоролской области от 20 года ,\Гл Al I() (AIcHTcl,Bo по развитIlк)

от << 1L>> ,zл.а-е 2Оflгою Nа2Q|,э7{

. coBN,IccTHo иNrеIIуеNrые (CTopollbD) заlоIIоtlил1,1 I]ас,гоящее

l. Прслмст соглашеttия
Iц)иliимает на себя обязательство

1,2. Кластер не являстся юридlческим пицом,
].З. Настоящее соглаIUсЕие Ее IIаправлеЕо tla оIраничение конкуренции или иное

uарушение аllтимоЕополыlого закояодательства Российской Федерации и иных норNtативuых
правовых al(тoB о запIите копкуренции, как в отноцIении участников кластера, так и в
отIIоIlJснии Jlиц1 lte указахIIых в ЕастояIIlем соглашеIlии,

2. Обязанностл Сторон
2.1, Агентствообязуется:
2,1,1. Осущсствлять взаиNlодействие с органами исполIIитеJlыlой в]Iасти IIа

рсгиоllаrьполt и (lслераJыIоNl ),poBIlc llo BolIpocaM развития l(ластера;
2,1-2, (] п особс,r во вать BlIcccIlllIo и4NIс,lсllий в ljогN,ативllые лравовыс аlсгы в Ltелях

развития клас,гераi
2. ],З. ОсуцествляT ь мероприятия по привлечению (Ьинансирования кластера;
2,1,4, Участвовать в работе оргапов уIIравления кластера;

в лице директора РумяЕцева ДеtIиса Геttttальевича,

иNIенуеN,Iос в дальfiейшем (СпеIlиапизировавная оргаllизация), в лиIlе
лейсl,вуIощая на основа]lиlл
c(]l ]la]llc,lllc о Itllricc]Ic;l\ R)II(ci\l:

1l,
специализированпой организаLlии кластера
(дiLпее кластер),

по выполпепию фчнкций
Ниrrсегоролской области



2,1,5. Прелос,гав,,rять отчст о работе кластера по формам и в сроки ус'гаt]овлелIiыNIи
lllиlIистерс],вом проlчtьlшленности) торговли и предпрпЕиматсльства Нихогоролсl(ой области,

2,2. Специализированная оргаrшзация обязуется:
2,2.1, Осуществлять сопровождение развития кластера, в том числе !lетодическое,

орI'аIlизационное, экспертно-аЕмитиrIеское и ипфорN{ациопЕое;
2,2.2. Вости рсестр участпиков кластера;
2.2.3, Заклrочать соглаIпсния с новыми участниками кластера;
2,2.4. Осуществлять мониторинг прелложений участников класгсра, паправлс}Iных на

реLп!lзацию стратегпи клас'гера;
2,2.5. Взаип,rодействоl]аl,ь с органами упраRления кластсра по вопроса]v развития

кластера:
2,2.6, llрелоставлять Дгептству инфорr,rацию о деятельности клас,l,ера в сOоl,веl,сl,вии с

заllросами органов испоJlнителыIой власти,

З. Срок леiiствпя соглашения
j,l. LIастоящее соглашение действуст ло момента лринятия репIсния обLцсго

собрахия участников кластера о лереизбрании специмизированной организации.
З.2. ,I[оговор может бы,гь лосрочво расторгнут по соглашению Сторон, либо по

трсбованию олtIой из Сторон в порядке и llo осltоваliиям) предусмотреllllым лейсlвуluщим
законодательствоN{ РФ,

4. Здключительные положенпя
4.1, Настояцес соглапlсние вступае,г в сиху с Moмeltтa его IlолIlисаIIия Сторонами,
4.2, Настоящее соглаlпенис непосредственЕо не влеrIет воз]{икновения у cTopoll

(;иttаttсовых обяза,гс,,tьс,r в,

4,], Ус:tовltя настояltlего соглашеliия Ile яl]rяIо,I,ся кон4)илеllциi]]lык)й иll4)ормirцией,
4.4, При решеfiии вопросов, веурсгулироваIlяых Еастоящим соглашением, Стороны

р)Il()волствчIотся действуlощим законодатсльством Российской Федерации.

'1,5, Прекраrrlеrrис лсйствия Еастоящего соглашения не затроlIет выполнеЕия
нсзавершеltttых обязательств. ос)/цес,гвляемых 8 рамках настоящего согJIашел]ия) ес.]Iи Стороllы
нс договоря,гся об иноl\,i,

4,6, Flас,l,ояцее со.лашение подписано в двух экземплярах lla русском языке,
иIчIеIощих одинаковуIо юрлдическуIо силу, по одЕому экзсмпляру для каждой стороны,

5. Адрсса u llодпrtси Стороп:
лгентс,t,во:
IОрилический алрес: 60З 162, г. Нижнtй Ilовгород, ул. Академика Сахарова, д. 4, оф. 516
иL|\], 5249141792 кпп 526l0l00]
Расчетный счет 4070з8 1 0842000000756
Баtrк: Волго-Вятский баяк ПАО Сбербанк г. Ниrкний Новгород
Бик 042202603
Корр.счсг j0l0 l 8 l 090000000060]
'l ejl,: (lt] l ).1]5-] 7-00
c-l,nail: 9l1lсiа]ari.]ilrkр! ц!].Iц

l{rrperclop Д,Г,Р),мяrrrlев

(irrcllrr:r"lrlrltpoBattlIдя оргitlt!l ]llltIrl:



IIрилолtение 3

к Полохеяию об организации кластеров в Ниr(егоролской обхасти и проведехии
конкурсного отбора совмсатЕь]х клаатерных IIроектов, утверждецному приказом

автономной ЕекоNtмерческой оргаЕизации (Агептство по развитию кластерной поли l ики

и лредпринимаlельс] ва Нижегоро_rской об lac l и,,

ot- # , оzzасlЦЦ,олч Х"/|1а/

IIprtiic-.lIlcl rIil окпзitпtlс 1c.I},I ll
II

IlровелепIlе ýtеропрrlятий ЦКI'
lor-r областпcKoll acTIl

-i\! }'c.t,t ta С,гоltrIость
cot}пtllrllcпpoBlrttllя

(,гыс. D\ б.)
]

Проведение расширенной оцеfiки (скорицг)
l(l, ly,lcc l.tсllllы\ и b:1,1cc l ncPllL.\ llol(a,a,, е lc;, lсп lc l1,1,oc l ll
сl бьек ra \4СП 1в соо гве lc l ви и lj vc l о]олоl ией,

ра:}работанноЙ Минэкономразвития России совместFо с
Корпорацией МСП, с использованием I{П МСП)

БссlIjIа I IK)

КоlIсультационЕые услуги по вопросам правового
обеспечения деятельности

5* (* 5 при стоимости услуги
меIIее 100 ,гыс, 

руб,, llри
стоимости услуги более 100

тыс,рчб, - 5%')

IIровсдение экслертизы сметной стоимости совмостных
проек,гоl] участников кластера

5* (* 5 при стоиrчrости услуги
Merree l00 тыс, руб,, при

стоил!ости услуги более ]00
тыс,руб. - 5%)

,l Коrrсультационные услугй с привлечением иностранных
lксперl,о8 в сфсре к-,rастерного развития в иlrгересах
суб,ьектов МСП - участников кластеров

]()

5 I Iровелеrrие маркетинговых исследованttй, ваправлеItных
на аriмиз различных рынков

l5

6
Разработка и lIролвижение зоптичных брсЕдов кластера

]5

1 Услуги по брендировапию, позиццояироваIIиIо и
продвиженпю новых продуктов (услуr) участников

l5

8 проведение ин(ьормационвых кампаний в средствах
массовой ин(lормации

20

Iiолl,отовка бизнес-гt,паrов. технико-экоllомических
обосЕований совместных клас],ерIIых проOктов

2()

l0 Содействие в получеIлии разрешительной документации) в

]о]\ чt{с,.lе провелеIIие сертификации. лекларирования.
Jllc( l!llll]и 1.1я пl)олук|Lии llреJлрияlиЙ в llсJlя\ ilыхt_lа lli]
вгlуl,реllllие и зарубе)Olые рывки, рьлtки крупных

5*- 25 (* 5 лри стоимости
сертификаl,а меIIее l00 тыс.

ру6,, при стоиNlос,ги
ссртификации более l00

тыс.руб. - 5%)
l] I l1lоведеttие форi,rlов. коIId]ереliItrtй ljecrt,rtalllo

I2 l ]ровслсние вебиllаров. (круг,пых столов) БссIIпа,гJIо



l] llровеление п,rсжрсгионаJlьхых бизнес-Niиссий БеспJlаl,tlо

l1 Организачия Yчасlия на отраслевьш российских и

зарубсжных выставочных ллощадках
5О% от цеliы логовора (общая

сумма со всех участпиков)



Приложение 4
к Положению об оргаttизации KJIacTepoB l]

Нижегородской облас,ги и проtsелении
конкурсного отбора совместнь]х кластерных
проектов, утвержленному IIриказом
автономной некоммерческой организации
., Агенr с tBo по раtllи,lиlо класtерttой
поJ]и,l,и ки и IlPellI]pиI lи]\,]а,Iе,|]ьсl,ва

Форлrа;аявкtt
пil орI,illlllзаltrtю пtероrtрtrя t lli.i lt.ця учllсl IlIllioR

li.Illc lcpoll Httiti(t rlItr1,1(|i,rй o6.1itc t tl

FIи>кегоролской области>
от << U ) "/аrJ zQllгодаМ J //ф

Нижеr,оролской обласr,и

Заявка
Ila оргаllизациrо ir,rсроприятиli для участпиков

кластеров Нитtсгtrродсttой области

I-
l lаименование орга}lизации
заявителя

2.

3.

иi iI l/ol,PIl (огрнип)

IОридичсский алрес

1

Адрес д.,rя почтовых
tr,ггtравлеttий

5.

6,

'I'елефон, E-mail, сайт (при
наличии)

KoHтaKтHoe лицо по
BoIlpocaM организа]lии
учас],ия в мероприятиях

сDИо:

flo.rtrltt toc,t,t,:

Тсл,:

E-tl.ail:



Jаяllиl c;tb (ttазванис организации) просит рассмотрсть
возN,lожнос,l,ь организаI{ии участия в мероприятиях:

Меrкрегиональные бизнео-миссии (указать место проведения и планируеNlые
латыJ цсли поездки):

l,

Оr,раслевые российские и зарубежные выставочные мероприятия (указать
назваIlие1 место IIроведения, даты, цели поездки):
l.

Конфсренltии
(указа,tL иIIтересующие темы мероприяl,ий, формат, предполагаемые мес,tо
проведения и даты):
l.

Вебинары, ((круглые столы)
(указать интересующие темы мероIIриятий, tpopMaT, прелпо.llагаеN,Iь]е место
пllовс7lения и латы):
l,

4,
7,

),

1.



4.

I iасr,ояtttей заявкой полтверж.I(аIо, чl,о ItpeлocTa]]JieIllIb]e даII]lые яl}.]IяIо,l,ся

дос,говср]lыми и це возражаю про,гив проведения проверки достоверности и лоJ]но,гы
]]реllоставленных сведений.

НасгояtI(ей заявкой тtолтверждаlоJ что ознакомлен и соглассн с ПоJIоженисм об
орI,анизаllии кластеров в Нижегородской области и прOведении конкурснOго отбора
совместIIых кластерных проектовl утвержденным автономной l]екоммерческой
оргаltизацисй <Агентство по ра]витию класlерной политики и tlрелгrринимате,llьс,гва
Ilttlксr,оролской области> от < _ > _20 rода N9

]0 II),][i]L

(d o.,tэtсll ос tll t ) (поdпtLсь)

м.п,

(фИО)



Приложение 5

к Положению об организаllии KJlac,l,cpol] t}

Нижегородской области и проведении
коIlкурсIIого отбора совмес,гlltпх класl,ернь]х
проектов, утвержденIIому tlриказом
автономной некоммерческой оргаIIизаLlии
.Агснlство по разви] иlо клilсlерIlой
l lо]lIll,икl, и преllприIIимательс,гва

'l'слссРоtl,

ttа"llичии)
сай,l (lrри

Коtrтактная информация
лиtlа, заIlоJIнившего заявку

F]-rnai]:

П l [аличие у заrltsителя (юридического лицrИП) зарегис,t,рироваttной 1чеrtlой

Нижегородской области>
оl к {>l "tco;+ ZОfl!гоlвМ{fuОУ

Форма заrrвки
Ila уt|ас|,цс в KoIlKypcвoM оrборе совместtlых кластерllых проектоR

[иректору
АНО <Агентство по развитиIо кластерной

политики и прсдIlри}Iима,],сльсl,ва
Ниrксt,оролской области>

l(.l'.Румянrlеву

Заявка
lta участие в конкурсном отборе совместrrых кластерIIых проектоR

[ [аименование оргашизации
заяви,l,еJlя

I.1lliI()l PI I (Ol PI I1,III)

lОридический алрес

A:tpcc лля почтовых
о,гправлсний

f{olllKtltlc,l,b;

заllиси на портале государственных услуr, РФ и Цифровой платформе МСП

4,

5.

(),

1.

ФИс):



L] Заявитель подтверждае1 согJlасие }ia прохожлеl]ие обязатсльной

регистрации на IIорl,але государствеIl]лых услуг РФ и I{ифровой платформе
МСП до проведеriия заселания комиссии конкурсного отбора (запоJпIяется при
оl,счтствии рсl,истраltии

П l]аяви гель проulел лрескориttг по меr,одике АО <Корпораrtия MCI l>

!а,га прохожлеttия tlрескоринI,а . .20 г.

П Заявитель ранее не получаJI услуги и не участвоваJI в мероrlрия,гиях I{KP
I iи;кегоролской области
п llаявите_riь ранее получал услуги и/и.ltи участвова.Ir в мероприяr,иях likp
I Iижеt,ородской облас,ги

Рсзультаr,ы реаJrизации проектов, по которым ранее получсны услуги I{KP
(заполllяется 11ри положительном ответе в п.9)
(tlапрlIмер, прllня]о уча.тие в других l\lepax гос, llолпсржкп (с указанием реlультатов), поjlуче,l грант. laell
(DРП, субсидrlи яа комленсациlо затрат по проскту и г.л,)

I lаимеtловаltие проекта, на реаJ]изаlIиIо которого планируется применить услуги
I (КР I lижегоролской об;tасти:

Описание проекта:
(IicooxorпNlo указать },час1,1пков проекта (участнIrкп кJlастераПlотснциальныс участникп кластера). перечень
lrрои]волll\lых говаров. выполняеNIых рабоr. ока]ь!ваемых усл}г, сроки реализацllll ,lpo
el! рсаLпаlLljп] прслполагаемыс реrуJlьrаrы), l-]сли проект Ilаправлен на иNпор-rоjаNlе[Lс1lllс ll/иJ fi раrви,lllс
Ilмпорта с лружестl}еllllыми странами (описание импорlозамещаемой про4Yкции] предлолагасмый объемоN
Ilропзволстваj перечень стра,tsпартнеров при развитии импорта и т,д.):

П IlpoeKT Hal]pai]Jlell на импортозамещение и/или развитие импорlа с
дружес,[венными странами

8,

10,

]з.

ll.



l .,1 ,

11-

L\ель lIpoeKTa:

П I'азрабоrха ttовой продукции (НИОКР)
П Освоение и выIlуск новой продукции

П Увеличение объемов производства за счет приобретения дополнительного
оборуловаriия
П Увеличение объемов производства за счет техперевооружеrlия и повышения
производительности труда
П Повыrrrение эффективности производства (за счет организаIlионных
изменений, например) внедрения принципов бережливого ltроизволс,rва)
П Повышение эффективности производства за счет тех. перевооружения
П {ругое (указать ч,r,о):

СозJlацие ttовых рабочих мест:
П Реа.ltизаtlия проекта приведет к увеличению рабочих мес,г (обяза,ге.llьсr,во

tРиксируется в договоре на оказание услуг)
П Реализация проекта не приведет к увеличению рабочих мест

Ус.lrуr,и l|KP IIиrкегоролской области, которые необхоllимы llля рсализаl]ии
tlpocK,t,a (возможно выбрать ло двух услуг):

П КонсультаtlионньJе услуги по вопросам правоI]ого ооесIlечения
деятельности
П Провсдсние экспертизы сметItой стоимости совместIIых проектов

участников кластера
П Проведение маркетингового исследования, направленЕого ца анализ

различных рь]нков
П Разработка и продвижение зонтичного брснда кластера
П Услуги по бренлированиlо, позициоцированию и IIроlц]ижению новых
l lролуктов (услуг) участников кластеров

П llо7lгоr,овка бизtlес-п;lаttа,
совмесl,ного кJIасl,ерного проекта

,I,схlIи ](о-)](оl]о]\,]ичсскоI,о ()босIlоваl lrlя

П Провелснис ин(lормаllиоllных кампаllий в средстпах массовой информаt11.1и

локуме]lтаIlии. l},l,()i\,1 LlllcJlc

аттсстации л"lIя проllчкllии
и зарубсжiIыс ры]lI(и, l]ыIlK1.1

Сроки реализации проекта:
П На MoMettT подачи заявки проект реализуется и понесень] расходы (при

l 5,i ttсобхоltимости докуменlалыlо полтвердить)
П Проект IIJIанируе,tся к реализации после проведения коttкурсtrого отбора

l



18,

Мероприятия I{KP Нияtегородской области, которые необходимы для
реализации IIроекта:

П Учас,гие в межреl^ионаJlьных бизнес-миссиях (указать место Itровсления и
лланируемые даты):
l.

],

з.

,1

П Участие в отраслевых российских и зарубежных выставочных мероприятиях
(у](азаl,ь llазваIIие, мссто проведеIlия и латы):
l.

f

].

4.

П Провелеttие конференltий
(указать интересуюlllие темы мероприя,гий, формат, место провсдсния и даr.ы):
].

],

4,

П I lроведение вебинаров, ((кругJIых cToJloB)>
(указать инr,ересуlощие темы мероприятий, формат, место гlровеления и даты):
l.

]

l

г

I



Насr,оящей заявкой подтверждаюj что предоставленные даIIllые являIотся
JIос,t,оверIIыми и не возражаIо против провеления проверки достоверIIости и полIIоты
I Ipclloc,I,aBJleHHb]x сведен ий.

I lастоящей заявкой подтверждаю, что ознакомлен и согласен с Положением об
()l)I,аlIизаIlии кJIастероа в Нижегороltской области и провелении коtlкурсlrого отбора
сов]\,tссl'I]ых к.llас,l,ерIIых проск'гов, утвержде}Iным автономItой ttекt,ммсрческtlй
о р l,|illизаItисй <Агеttтство по разви,гиIо кластерной лолитики и преllприниматеJIьства
l Iижегородской обJIасти)) от < _ > _20 года,i& _.

Приложение:
экспсртного совета

l. l]аклtочеltl.iс о IlсjIссооlJI]азIlости р е аrл I,I з i:}rlи и

клас,Iсра на ;t. (tIри llали,tиtl).
проекта от llлеIIов

]0 I,о,ц|]

(d o.,l эtсн ос tп ь) (поdпчсь)

м.п.

@ио)
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11рило;кение 7

к Положению об организа]lии клас,Iеро]]
в Нижегородской облас,ги и llроведснии
конкурсного отбора совместIlых
кластерных проек,гов, утвсрж/{енному
при l(a]o\4 aBr оном ной нскопtмер,tсской
организаIlии <Агеttl,ство по l]азвити]о
Iiластсрнои политики и

лрелпринимательства I-1иrкеt,оролской
области>>

разиllа Альбина
вита,rlьевна

Балакиtl tlлалимир
]Iав;tович

Агlсlсов Александр
I]и,t,а.lIьсвич

l)ajtaell
'Гимур Викторович

Сслых
Игорь Олегович

Грачев Сергей
llиколаевич

тихоtlов Илья
Алексеевич

IipccB Николай
l}икторови.t

Рl,мяltцев Денис
Геltнадьевич

(-)лейниченко Ирипа
д-пексеевltа

от << /J >> ,л_tд4 2ф!гоltаХчl!jрУ

состав копtиссttи
lсоltкурсrlого отбора совместIIых кластерных проектов

- первыЙ заместитель минисlра промыtплснпос-I,и! -горговл1.1 
l4

цредпринимarгеJlьства I-Iиrкегородской области,
rlредседатель комиссии (по согласова1.Iиrо);

- заместитель миtIистра промышленнос,]:и, ,I,орговли и
предпринимательства Ниrкегородской области, заместитель
председателя комиссии (по согласованиtо);

- исполIIительный дирепор РОР (Нижегородскал Ассоtlиация
прOмыIIIлеIIIIиков и преlllIрлlниN,lаt,сJlсй> (lttl соt,ttасованиlо):

- дирекl,ор ГУ <l Iиrксгородский инновациоIlный бизttес-
инкубатор> (по соlIасованию) j

- директор АНО <IJeHTp инноваций сочиа.ltьной сферы
Нижегородской об;rас,ги> (по согласованиlо):

- директор АНО <IJеrrгр раlзRития экспорта IIиrкегородской
области> (по согласованиtо);

- лирекгор АНО,,Аген lc'l во ilo раlви l ию сисlс\I1,1 l аран i ий и

Микрокрелитная компаttия для субъектов малого и среднего
lIреllпринип{атсльства НижегородсI(ой обJIас,ги) (rlo
соI-,JlасоRаIIиIо);

- руководитеJlь llредставитсльсr,ва АО (Рассиiiский
экапортIIый цен,t,р> (tlo согласованию);

- дирек lop А Но .. А l,eH,lc,l в0 по рzцви Iиlо клас |cpl lпй поли |ики
и прел| lри н и\4а,l сл ьс lBa Нижегородской облlсtи,,:

- вача.,iьник отдела кластерной поJIи,l,икй L\eH,I,pa кlrас-герного

развигия ДНО ,,AteHtctBo ло ра,lвиlию клdсlсрной
поли'tики ll IIрсдприни]\,1ательства Нижегоролсlсой областиi>,
секретарь комиссии.


