
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Правительства 

Новосибирской области 

от 22.02.2017  № 64-п 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о центре кластерного развития Новосибирской области 

 

 

I. Общие положения 

 

1. Центр кластерного развития Новосибирской области создается в целях 

реализации постановления Правительства Новосибирской области от 16.04.2012 

№ 187-п «Об утверждении Концепции кластерной политики Новосибирской 

области». В целях исполнения указанных в разделе II настоящего Положения 

задач, функций и прав, на основании распоряжения Губернатора Новосибирской 

области от 18.11.2015 № 229-р «О Центре кластерного развития и внесении 

изменений в распоряжение Губернатора Новосибирской области от 20.09.2013 

№ 199-р» центром кластерного развития Новосибирской области (далее – 

ЦКР НСО) является государственное казенное учреждение Новосибирской 

области «Центр регионального развития». 

2. ЦКР НСО руководствуется в своей деятельности законодательством 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новосибирской 

области и настоящим Положением. 

3. Финансирование ЦКР НСО осуществляется в пределах объема 

бюджетных ассигнований, утвержденных законом об областном бюджете 

Новосибирской области на соответствующий финансовый год на его содержание. 

4. ЦКР НСО на постоянной основе ведет официальный сайт, на котором 

публикует информацию о создании и развитии кластеров Новосибирской области.  

 

II. Задачи, функции и права ЦКР НСО 

 

5. Задачи ЦКР НСО:  

1) содействие в разработке проектов стратегий (программ) создания и 

развития кластеров Новосибирской области, разработке и реализации проектов 

развития кластеров Новосибирской области, разработке технико-экономических 

обоснований проектов развития кластеров Новосибирской области; 

2) содействие привлечению финансирования в проекты, включенные 

в  программы развития кластеров, в том числе обеспечение эффективного 

взаимодействия участников кластеров с государственными и частными 

институтами развития; 

3) содействие в разработке и реализации межкластерных проектов;  

4) создание условий и оказание содействия в организации подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации кадров, предоставления 
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консультационных услуг в интересах участников кластеров Новосибирской 

области;  

5) организация конференций, семинаров в сфере интересов участников 

кластеров Новосибирской области; 

6) содействие координации проектов хозяйствующих субъектов, 

обеспечивающих развитие кластеров Новосибирской области; 

7) разработка методических рекомендаций по оперативному управлению 

деятельностью кластеров и функционированию специализированных организаций 

кластеров Новосибирской области, в том числе разработка и внедрение 

стандартов предоставления информации и документооборота между субъектами 

кластерной политики Новосибирской области; 

8) координация взаимодействия участников процессов создания и развития 

кластеров Новосибирской области; 

9) методическое, организационное, маркетинговое и иное сопровождение 

мероприятий, направленных на создание условий для формирования и развития 

кластеров Новосибирской области. 

6. Функции ЦКР НСО: 

1) анализ потенциала перспектив развития кластеров на территории 

Новосибирской области; 

2) создание системы управления развитием кластеров в Новосибирской 

области; 

3) мониторинг и оценка эффективности реализации программ развития 

кластеров Новосибирской области; 

4) актуализация стратегий (программ) создания и развития кластеров 

Новосибирской области; 

5) мониторинг и анализ деятельности кластеров Новосибирской области, 

специализированных организаций кластеров и кластерной политики 

Новосибирской области; 

6) мониторинг российской и международной практики формирования и 

развития кластеров в целях формирования предложений по развитию кластеров 

Новосибирской области; 

7) разработка информационно-аналитических материалов о кластерах 

Новосибирской области; 

8) формирование предложений по государственной поддержке проектов 

участников кластеров, программ развития кластеров Новосибирской области; 

9) формирование предложений по совершенствованию нормативного 

правового регулирования в сфере кластерного развития и деятельности кластеров 

Новосибирской области; 

10) организация конгрессно-выставочных мероприятий в сфере кластерного 

развития и в сфере интересов участников кластеров Новосибирской области; 

11) определение приоритетных направлений кластеризации экономики 

Новосибирской области и частных целей развития кластеров; 

12) продвижение кластеров и кластерных инициатив Новосибирской 

области на межрегиональном, федеральном и международном уровнях; 

13) содействие институциональному развитию кластеров, формированию 
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эффективной системы управления развитием кластеров и созданию 

специализированной инфраструктуры, обеспечивающей реализацию кластерной 

политики Новосибирской области; 

14) разработка стандартов деятельности специализированных организаций 

кластеров; 

15) обеспечение режима «одного окна» для организаций – участников 

кластеров Новосибирской области при взаимодействии с областными 

исполнительными органами государственной власти Новосибирской области, 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти 

Российской Федерации, органами местного самоуправления муниципальных 

образований Новосибирской области, инфраструктурными организациями, 

институтами развития, финансовыми институтами. 

7. Права ЦКР НСО: 

1) взаимодействовать в интересах участников кластеров с федеральными 

органами исполнительной власти Российской Федерации, областными 

исполнительными органами государственной власти Новосибирской области, 

органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской 

области, организациями инфраструктуры государственной поддержки малого и 

среднего предпринимательства Новосибирской области по вопросам реализации 

кластерной политики Новосибирской области; 

2) запрашивать и получать в установленном законодательством порядке 

необходимые материалы и данные от организаций, областных исполнительных 

органов государственной власти Новосибирской области и органов местного 

самоуправления муниципальных образований Новосибирской области 

по вопросам, относящимся к сфере деятельности ЦКР НСО; 

3) участвовать в формировании и аттестации специализированных 

организаций кластеров; 

4) разрабатывать методические материалы и рекомендации по иным 

вопросам, входящим в компетенцию ЦКР НСО; 

5) организовывать в установленном порядке совещания по вопросам, 

входящим в компетенцию ЦКР НСО, с привлечением руководителей и 

специалистов областных исполнительных органов государственной власти 

Новосибирской области, органов местного самоуправления муниципальных 

образований Новосибирской области; 

6) привлекать в установленном порядке для решения вопросов, входящих 

в компетенцию ЦКР НСО, представителей областных исполнительных органов 

государственной власти Новосибирской области, органов местного 

самоуправления муниципальных образований Новосибирской области, научно-

исследовательских институтов, коммерческих и некоммерческих организаций. 

 

 

 

_________ 


