Отчет
по результатам деятельности Центра кластерного развития
за 2019 год
Центр кластерного развития был создан 26 июля 2019 года. За период
функционирования ЦКР осуществил следующие мероприятия:
- сотрудниками ЦКР было проведено 130 консультаций СМСП (с августа
по декабрь) по вопросам мер поддержки субъектам МСП, формирования
кластеров и др.;
- совершенно две поездки по обмену опытом в ЦКР г. Орел и г. Смоленск,
в результате подписаны соглашения о партнерстве в области кластерного
развития, инновационно-инвестиционной деятельности, взаимного
продвижения товаров и услуг;
- на основе проведенного мониторинга и оценки потенциала региона
проведены совместно с представителями органов региональной власти
пять рабочих совещаний по формированию кластеров, в итоге образованы
два кластера (кластер цифровой экономики, агропромышленный кластер),
имеется договоренность о подписании соглашения по формированию
туристического кластера на январь 2020г. Общее количество участников
кластеров на конец 2019г. из субъектов МСП: кластер цифровой
экономики – 15, агропромышленный кластер - 13;
- еженедельно проводились встречи - консультации с участниками
кластеров;
- оказаны услуг сторонними организациями согласно интересам и заявкам
участников кластеров:
✓ консультационные услуги по вопросам правового обеспечения
деятельности для предприятий, являющихся участниками кластеров –
30 ед.;
✓ оказание маркетинговой услуги (проведение маркетингового
исследования, направленного на анализ восприимчивости внедрения
цифровых технологий компаниями агропромышленного комплекса) –
1 ед.;
✓ подготовка бизнес-планов совместных кластерных проектов
предприятий – 1 ед.;
✓ разработка стратегий/программ развития территориальных кластеров
– 2 ед.:
- выполнение научно-исследовательской работы по разработке
стратегии развития кластера цифровой экономики на территории
Брянской области на 2019-2022 годы;
- выполнение научно-исследовательской работы по разработке
стратегии развития агропромышленного кластера на территории
Брянской области на 2019-2022 годы;

✓ проведение круглого стола «Инновации и направления развития
агропромышленного
комплекса
региона»
для
участников
агропромышленного кластера (г. Почеп, Брянская обл.) – 1 ед., 44 ед.
МСП и ИП;
✓ проведение Форума «Цифровая трансформация бизнес-процессов в
малом и среднем предпринимательстве», всего приняло участие 154
субъекта, из них: 125 СМС.,
✓ организация участия предприятий МСП, являющихся участниками
кластеров, на отраслевых российских выставочных площадках в VIII
специализированной аграрной выставке «АгроЭкспоКрым», г.Ялта,
Республика Крым.

