
 

 
ОТЧЕТ ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛАСТЕРА 

НОЯБРЬ 2020 
 

Текущая деятельность Кластера 

 
Услуги и мероприятия по договору 25-ЦМБ 

 

   

№ 
п/п Наименование мероприятия 

Количество 
проведенных 
мероприятий 
(в отчетном 
месяце) 

Примечания 

1 Проведение общих собраний Кластера 0  

2 Проведение заседаний Совета Кластера 0  

3 Сопровождение деятельности Кластера 6 Проводится периодическая (не 
реже 1 раз в 2 недели) рассылка по 
мероприятиям и текущей 
деятельности Кластера 

4 Прием заявок на введение новых проектов в 
Кластер 

0  

5 Принятие в Кластер новых организаций 4+1 В Кластер вошли: 
ООО “Жизнь без боли - ВН”, 
АНО “Центр “Добро”, 
ИП Аншукова В.А., ИП Михайлова 
С.А. (все - Великий Новгород); 
переоформление договора с ИП 
Пушкарева В.В. (Боровичи, 
Великий Новгород) 

№ 
п/п Наименование мероприятия 

Количество 
проведенных 
мероприятий 
(в отчетном 
месяце) 

Примечания 

1 
Проведение «круглого стола» для предприятий МСП, 
являющихся участниками Кластера социальной экономики и 
инноваций 

0 

Вторая часть 
мероприятия 
запланирована на 
8 декабря 

2 
Межрегиональная конференция с привлечением экспертов в 
сфере кластерного развития в интересах субъектов МСП  - 
членов Кластера социальной экономики и инноваций 

0 

Проведение 
мероприятия 
запланировано на 
7-8 декабря 

3 Организация работы Кластера социальной экономики и 
инноваций:   



 
 
 
 

 

3.1 

Правовое сопровождение деятельности предприятий, 
являющихся участниками Кластера социальной экономики и 
инноваций, проведение экспертизы сметной стоимости 
совместных проектов участников Кластера 

26 
консультаций 

Заявки в 
приложении 

3.2 

Оказание маркетинговых услуг (проведение маркетинговых 
исследований, направленных на анализ различных рынков, 
исходя из потребностей предприятий Кластера социальной 
экономики и инноваций; разработка и продвижение брендов 
регионального кластера и т.п.), услуг по брендированию, 
позиционированию и продвижению новых продуктов (услуг) 
предприятий Кластера социальной экономики и инноваций 

0 

Составление 
тех-заданий 
исследований, 
переговоры, 
заключение 
договоров по 
поступившим 
ранее заявкам 

3.3 
Проведение информационных кампаний в средствах массовой 
информации для предприятий МСП, являющихся 
участниками Кластера социальной экономики и инноваций 

2 

Эфиры на радио и 
телевидении, 
запись 
видеосюжетов об 
участниках 
Кластера 

3.4 

Подготовка бизнес-планов (“Одаренное детство”, “Коррекция 
речи”), технико-экономических обоснований совместных 
кластерных проектов предприятий (Проект Взрослое 
население, Валдайский социальный центр по работе с 
многодетными семьями и детьми с ОВЗ) 

0 

Проводятся 
переговоры с 
рабочими 
группами 
проектов, ведется 
разработка ТЭО и 
бизнес-планов. 

3.5 

Организация работ по обеспечению соответствия продукции 
предприятий, являющихся участниками Кластера социальной 
экономики и инноваций, требованиям потребителей, 
содействие в получении разрешительной документации, в том 
числе проведении сертификации, декларировании, аттестации 
(иных услуг) для продукции предприятий в целях выхода на 
новые рынки 

0 

Заявок не 
поступало, ведется 
работа по 
формированию 
сметы/пакета 
документов (2 
члена Кластера) 

 
 
Исполнительный директор 
АНО ЦИСС Новгородской области  

 
 
 
А.В. Костенко 


