
 

  

Проект 

агропромышленного кластера города Севастополя 

«Севастопольская агровитрина». 

 

Цель кластерного проекта: увеличение объемов реализации 

сельскохозяйственной продукции участников кластера. 

 

Срок реализации кластерного проекта: 2022 – 2024 годы. 

 

Кластерный проект реализуется в рамках Стратегии развития 

агропромышленного кластера города Севастополя, утвержденной 

Распоряжением Губернатора города Севастополя от 29.12.2021 №218-РП. 

 

Участники кластерного проекта: 

- КФХ «Эко-Комплекс Севастополь», 

- ООО «Крымский Дар»,  

- ИП Ничик Михаил Юрьевич,  

- ООО «Орехи Крыма», 

- КФХ «Лекарь-мёд», 

- КФХ Савицкая Виктория Евгеньевна,  

- КФХ Курбан Константин Владимирович, 

- ИП Максымив Олег Владимирович, 

- ИП Максымив Наталия Павловна, 

- ООО «Севагросоюз»,  

- КФХ «К 2»,  

- КФХ Бабошин Михаил Андреевич, 

- ООО «Меркурий».  

 

Ресурсное обеспечение кластерного проекта: 

Собственные и привлеченные финансовые средства участников проекта, 

оказание информационной, организационной поддержки и комплексных услуг 

на условиях софинансирования (по заявкам, одобренным Экспертным советом 

кластера) Центром кластерного развития.   

 

 

 

Целевые показатели кластерного проекта:  

1. Объем реализованных товаров (работ, услуг) СМСП, участниками 

проекта – не менее 610 млн руб. в год.  

2. Количество новых видов товаров (работ, услуг), выведенных на рынок 

СМСП, участниками кластерного проекта – не менее 2 в год. 

3. Количество созданных рабочих мест СМСП, участниками кластерного 

проекта – не менее 8. 



 

 

Мероприятия: 

 

1. Принятие мер по организации товаропроводящей сети для реализации 

продукции участников кластера, включая выделение мест под 

размещение нестационарных торговых объектов (ответственные – 

участники кластерного проекта при содействии Правительства города 

Севастополя). 

2. Увеличение площади торговых объектов (ответственные – участники 

кластерного проекта). 

3. Обмен опытом и совместное использование оборудования, сооружений, 

транспортных средств и т.п. участниками кластерного проекта 

(ответственные - участники кластерного проекта). 

4. Повышение уровня компетенций участников кластера путем получения 

информации в рамках профильных мероприятий (круглые столы, 

конференции, форумы, вебинары и т.п.). 

5. Расширение объемов продаж за счет маркетинговых услуг (проведения 

маркетинговых исследований, направленных на анализ различных рынков, 

исходя их потребностей предприятий кластеров; разработка и 

продвижение зонтичных брендов и т.п.) услуг по брендированию, 

позиционированию и продвижению новых продуктов (услуг) 

предприятий (ответственные – участники кластерного проекта при 

содействии ЦКР). 

6. Проведение информационных компаний в средствах массовой 

информации (ответственные – участники кластерного проекта при 

содействии ЦКР). 

7. Продвижение новой продукции участников кластерного проекта в рамках 

международных и всероссийских конгрессно-выставочных мероприятий 

(ответственные – участники кластерного проекта при содействии ЦКР). 

8.  Расширение объемов продаж за счет продвижения сертифицированной 

продукции (ответственные – участники кластерного проекта при 

содействии ЦКР). 

9.  Расширение объемов продаж за счет продвижения продукции под 

единым брендом (ответственные – участники кластерного проекта при 

содействии Правительства города Севастополя и ЦКР). 

10.  Расширение объемов продаж за счет продвижения продукции на 

Интернет-площадках, «маркетплейсах» и т.п. (ответственные – участники 

кластерного проекта при содействии Правительства города Севастополя и 

ЦКР). 

11.  Повышение уровня компетентности участников кластерного проекта с 

учетом получения консультационных услуг по вопросам правового 

обеспечения деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства (ответственные – участники кластерного проекта 

при содействии ЦКР).   



12.  Организация работ по обеспечению соответствия продукции 

предприятий требованиям потребителей, содействие в получении 

разрешительной документации, в том числе проведении декларирования, 

аттестации (иных услуг) для участников кластерного проекта 

(ответственные – участники кластерного проекта при содействии ЦКР).   

 

 


