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АНО «Региональный центр поддержки предпринимательства Вологодской области»

Возможности Центра кластерного 
развития по поддержке и продвижению 
деревянного домостроения и 
деревообработки



56 участников кластера, 46 МСП;
География присутствия: 10 муниципальных образований 

Вологодской области, Москва, Санкт-Петербург, Севастополь;
12 текущих кластерных проектов, в том числе инвестиционных;
Активно строящиеся/готовые к стадии строительства: 4 объекта -

Выставочный комплекс «Череповецкая слобода», Торгово-
логистический центр, коттеджный поселок «Городище», Технопарк 
высоких технологий в сфере лесопромышленного комплекса и 
деревообработки

Международный кластер деревянного 
домостроения и деревообработки
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УСЛУГИ ЦЕНТРА КЛАСТЕРНОГО РАЗВИТИЯ

Центр кластерного развития субъектов МСП (дата
создания – 15.10.2013 г.) – важный элемент
действующей инфраструктуры поддержки
предпринимательства, деятельность которого
направлена на стимулирование процессов
кластеризации региональной экономики,
формирование кластеров, выявление, подготовку и
реализацию совместных кластерных инициатив и
проектов.

КЛАСТЕРЫ
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СЕРВИСЫ РЦПП ВО
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МЕДИАСОПРОВОЖДЕНИЕ И МАРКЕТИНГ

Информационные кампании

Маркетинговые исследования

Публикации в СМИ

Комплекс услуг по брендированию проекта «Вологодский дом»

Сюжетные ролики

Разработка и печать презентационных материалов

Создание и продвижение сайта «Вологодский дом»

Реклама Яндекс.Директ

Реклама на дорожных щитах
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Семинары

Тренинги

Курсы повышения квалификации

Специальные программы 
обучения

Федеральные и региональные 
эксперты

ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ СЕРВИСЫ

ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

Поддержка движения 
«Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia)

Поддержка кадрового 
потенциала отраслей: 
кампании по популяризации 
профессий отрасли
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Участие в профессиональных 
выставках и бизнес миссиях

Форумы

Конференции

Круглые столы

Участие в рабочих группах

 Маркетинговые исследования

Проектная документация

Единая полиграфическая 

продукция

Разработка бизнес-планов и 

ТЭО

Разработка единых стандартов

ПРОМО-МЕРОПРИЯТИЯ И 
ДЕЛОВЫЕ ПЛОЩАДКИ

ПРОЕКТНЫЕ СЕРВИСЫ 
КЛАСТЕРНОЙ КООПЕРАЦИИ
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Центр кластерного развития РЦПП ВО

Телефон: (8172)74-00-08 

E-mail: it@rcpp35.ru

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
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