Итоги работы Центра кластерного развития
за 2017 год
№

Сроки
выполнения

1 Подача заявки на
участие в конкурсе
по программе
«Создание и
обеспечение
деятельности
центров
кластерного
развития»

январь Ответственный АО «Корпорация
развития
Тамбовской
области»

Наименование
п/п мероприятия

Участники
мероприятия

Участники: Центр
кластерного
развития;
Администрация
Тамбовской области

2 Аренда для ЦКР г. январь- Ответственный Тамбов, ул.
декабрь АО «Корпорация
Интернациональна
развития
я, д. 16
Тамбовской
области»

Ресурсы для
реализации
мероприятия

Планируемые работы,
ожидаемые
результаты

Денежные средства Подготовка
согласно смете
необходимых
расходов
документов для
получения субсидий.
Получение субсидий на
развитие Центра
кластерного развития

Денежные средства Заключение договора на
согласно смете
аренду помещения
расходов

Участники: Центр
кластерного
развития
3 Оказание
Март декабрь
маркетинговых
услуг участникам
кластеров услуг по
брендированию,
позиционировани
ю и продвижению
новых продуктов
(услуг)
предприятий МСП

Ответственный Бюджетные средстваОказание 9 услуг,
Центр кластерного согласно смете
включая маркетинговые
развития
расходов,
исследования (4 шт.),
внебюджетные
направленные на анализ
Участники:
источники
различных
предприятия
потребительских
кластеров
рынков, создание и
животноводства и
продвижение сайтов
растениеводства (в
предприятий,
перспективе
брендирование (3
участникам вновь
услуги), продвижение
созданного
новых продуктов
биотехнологическог
(услуг) предприятий
о кластера),
участников кластеров (2
контрагенты
мероприятия)

Сроки
выполнения

4 Проведение 3-х
круглых столов
для субъектов
МСП -участников
кластеров

Август- Ответственный Денежные средства Проведение 3-х круглых
ноябрь Центр кластерного согласно смете
столов для участников
развития
расходов; актовый кластеров:
зал с
Участники:
1.«Развитие
мультимедийным
субъекты МСП
биотехнологического
оборудованием кластеров
кластера Тамбовской
управления
животноводства и
области: проблемы и
сельского хозяйства перспективы».
растениеводства,
Тамбовской области;
учебные
консультационное и 2.«Развитие молочного
учреждения,
кластера Тамбовской
экспертное
отраслевые
области: проблемы и
сопровождение
ассоциации,
перспективы».
консалтинговые
консалтинговые
3.« Развитие
компании, эксперты компании
садоводства Тамбовской
области: Проблемы и
перспективы»

Наименование
п/п мероприятия

Участники
мероприятия

Ресурсы для
реализации
мероприятия

Планируемые работы,

№

ожидаемые
результаты

Подготовка, размещение
и публикация на
информационном
ресурсе в сети интернет:
интервью, выступлений,
материалов по тематике
развития кластерных
образований и
реализации кластерных
проектов

5 Проведение
обучающих
семинаров для
субъектов МСП

Август- Ответственный Денежные средства Проведение 2-х
декабрь Центр кластерного согласно смете
обучающих семинаров:
развития
расходов; актовый 1) смешанный - для
зал с
Участники:
животноводческого
мультимедийным
субъекты МСП
кластера и
оборудованием кластеров
растениеводческого
животноводства и управления
кластеров):
сельского
хозяйства
растениеводства,
Тамбовской области;«Развитие
учебные
консультационное и биотехнологического
учреждения,
подхода в сфере
экспертное
отраслевые
сопровождение - переработки продукции
ассоциации,
растениеводства и
консалтинговые
консалтинговые
животноводства»
компании, эксперты компании
(Участие не менее 20
(Бюджетные
средства согласно предприятий МСП)

№

Наименование
п/п мероприятия

Сроки
выполнения

Участники
мероприятия

Ресурсы для
реализации
мероприятия
смете расходов)

Планируемые работы,
ожидаемые
результаты
2) для кластера
животноводства:
Семинар «Развитие
молочного
животноводства с
применением новых
технологий».
(Участие не менее 20
предприятий МСП)
Подготовка, размещение
и публикация на
информационном
ресурсе в сети интернет:
интервью, выступлений,
материалов по тематике
развития кластерных
образований и
реализации кластерных
проектов.

6 Подготовка и
реализация
совместных
кластерных
проектов
участников
кластеров

Август - Ответственный Бюджетные средстваРазработка 6 (шести)
декабрь Центр кластерного согласно смете
внутрикластерных
развития
расходов,
проектов
внебюджетные
Участники:
Осуществление
источники со
предприятия
координации
стороны
субъектов
кластеров
деятельности
Животноводства и МСП
потенциальных
Растениеводства,
участников кластерных
Советы кластеров, консультационное и проектов в рамках работ
контрагенты
по их реализации
экспертное
сопровождение консалтинговые
компании

6.1 Подготовка и
Август- Ответственный реализация
декабрь Центр кластерного
совместных
развития
кластерных
Участники:
проектов
предприятия
участников
кластер
растениеводческог
растениеводства,
о кластера
контрагенты

Бюджетные средстваРазработка 3 (трех)
согласно смете
внутрикластерных
расходов,
проектов.
внебюджетные
Осуществление
источники со
координации
стороны субъектов деятельности
МСП
потенциальных
участников кластерных
проектов в рамках работ
по их реализации

Сроки
выполнения

6.2 Подготовка и
реализация
совместных
кластерных
проектов
участников
животноводческог
о кластера

Август- Ответственный Бюджетные средстваРазработка 3 (трех)
декабрь Центр кластерного согласно смете
внутрикластерных
развития
расходов,
проектов.
внебюджетные
Осуществление
Участники:
источники
со
координации
предприятия
стороны субъектов деятельности
кластер
МСП
потенциальных
животноводства,
участников кластерных
контрагенты
проектов в рамках работ
по их реализации

Наименование
п/п мероприятия

Участники
мероприятия

Ресурсы для
реализации
мероприятия

Планируемые работы,

№

ожидаемые
результаты

7 Посещение
ключевых
отраслевых
мероприятий на
крупных
российских
выставочных
площадках

Апрель- Ответственный Бюджетные средстваУчастие в не менее 5-ти
декабрь Центр кластерного согласно смете
отраслевых выставках в
развития
расходов,
интересах двух
внебюджетные
кластеров:
Участники:
источники со
представители
1.Международная
стороны
субъектов
предприятий
агропромышленная
МСП
кластеров
выставка-ярмарка

8 Актуализация
данных,
разработанных
программ,
стратегий
территориальн

Март- Ответственный Бюджетные средстваРазработка 2-х
ноябрь Центр кластерного согласно смете
программ в
развития
расходов,
соответствии с
внебюджетные
Участники:
изменениями условий,
источники
со
предприятия
(возникновение новых
стороны субъектов кластерных проектов,
кластеров
животноводства и МСП
изменение внешних

ых кластеров

животноводства и
растениеводства,
специалисты ЦКР,
представители
Администрации
Тамбовской
области,
контрагенты

растениеводства,
отраслевые
ассоциации, органы
статистики,
Администрация
Тамбовской
области,
консалтинговые

«АгроРусь- 2017»
2. Международная
выставка продуктов
питания «WorldFood
Moscow»
3.Российская
агропромышленная
выставка «Золотая
осень»
4. Агропромышленная
выставка
«ВОРОНЕЖАГРО»
5. Выставка-ярмарка
«КУБАНЬ-2017»

условий и т.д.):
1. Программа развития
«Кластера
производителей и
переработчиков
молочной продукции»
2. Программа развития

№

Наименование
п/п мероприятия

Сроки
выполнения

Участники
мероприятия

Ресурсы для
реализации
мероприятия

Планируемые работы,
ожидаемые
результаты

компании, Советы
кластеров

«Биотехнологического
кластера»

9 Организация работ Май- Ответственный по обеспечению
декабрь Центр кластерного
соответствия
развития
продукции
Участники:
участников
представители
кластеров
предприятий
требованиям
кластеров
потребителей в
животноводства и
целях выхода на
растениеводства,
новые рынки
специалисты ЦКР,
сбыта (разработка
контрагенты
единых
стандартов)

Бюджетные средстваРазработка 3-х
согласно смете
стандартов.
расходов,
Одним из направлений
внебюджетные
расходования средств
источники со
является сертификация
стороны субъектов предприятий по
МСП
стандарту ISO, а также

10 Сопровождение Сентябрь - Ответственный Денежные средства
интернет портала декабрь Центр кластерного согласно смете
Центра
развития
расходов
кластерного
Участники: ЦКР,
компания разработчик
развития

по отраслевым
стандартам

Продвижение сайта
портала в интересах
территориальных
кластеров Тамбовской
области

