Отчет
по результатам деятельности Центра кластерного развития
за 2021 год
На территории Брянской области функционируют три кластера,
курируемые ЦКР: кластер цифровой экономики, агропромышленный кластер,
туристический кластер.
В течение 2021 года сотрудниками ЦКР было проведено 370
консультаций СМСП по вопросам мер поддержки субъектам МСП,
функционирования кластеров, мониторинг идей, разработка и подготовка к
реализации совместных проектов кластеров. В течение периода локдауна в
связи с сложившейся санэпидемобстановкой в регионе сотрудники ЦКР
продолжая работу с участниками кластеров.
В течение года был организован и проведен отбор к реализации
совместных проектов территориальных кластеров, ведется работа по их
реализации. Результатом оказанных услуг ЦКР является создание рабочих
мест СМСП – участников кластеров.
ЦКР принял участие в заседаниях инвестиционного совета
администрации г. Брянска, на которых были представлены совместные
кластерные проекты. Руководитель ЦКР принял участие в качестве эксперта
регионального этапа конкурса по отбору студенческих проектов РАНХиГС, а
также в качестве эксперта в региональном этапе «Ворлдскиллс Россия», в
конференции по цифровой экономике (организатор ФГБОУ ВО БГИТУ).
Сотрудники ЦКР проводили встречи, консультации с участниками
кластеров, в том числе и в онлайн-формате по вопросам функционирования
кластеров.
Продолжилась работа по формированию информации/данных о
кластерах Брянской области, курируемых ЦКР, для внесения/обновления на
платформу кластерной обсерватории НИУ ВШЭ (г. Москва).
В течение года казаны услуги сторонними организациями согласно
интересам и заявкам участников кластеров:
✓ в рамках оказания комплексной услуги, направленной на создание и
продвижение новых товаров (работ и услуг), а именно оказание услуги
по содействию в разработке разрешительной документации,
необходимой для получения в дальнейшем ЭКО сертификата в системе
добровольной сертификации кластерного проекта предприятий МСП
(линейка продукции), участника агропромышленного кластера;
✓ в рамках комплексной услуги «Создание и продвижение новых товаров
(работ, услуг)» проведение межрегиональной бизнес-миссии в
Московской области, г. Москва для участников агропромышленного
кластера;

✓ в рамках оказания комплексной услуги, направленной на создание и
продвижение новых товаров (работ и услуг), а именно оказание услуги
по содействию в разработке разрешительной документации,
необходимой для получения сертификата соответствия для кластерного
проекта предприятий МСП, участника кластера цифровой экономики;
✓ в рамках оказания комплексной услуги, направленной на создание и
продвижение новых товаров (работ и услуг), а именно проведение
маркетингового
исследования,
направленного
на
анализ
восприимчивости внедрения автоматизированных информационных
систем в управление производством СМСП (для реализации
совместного кластерного проекта предприятий);
✓ вебинар на тему: «Формирование кооперационных связей между
участниками кластера» для СМСП, являющихся участниками кластеров
Брянской области и СМСП – потенциальных участников кластеров;
✓ вебинар на тему: «Грантовая заявка: шаг за шагом» для участников
территориальных кластеров Брянской области и СМСП –
потенциальных участников кластеров;
✓ проведение круглого стола для предприятий МСП, являющихся
участниками кластера и СМСП – потенциальных участников кластеров,
на тему: «Маркетплейс и как на нем продавать»;
✓ проведение круглого стола для предприятий МСП, являющихся
участниками кластера и СМСП – потенциальных участников кластеров,
на тему:«Событийный туризм: факторы и перспективы развития на
территории Брянской области».
Сотрудники Центра прошли программы стажировок (Сколково, г. Москва)
и повышения квалификации (ФГБОУ ВО «БГТУ», г. Брянск по программе
«Проектный менеджмент»).

