ПРОТОКОЛ
заочного заседания комиссии конкурсного отбора инициатив по созданию
и развитию кластеров на территории Нижегородской области

г. Нижний Новгород

17 августа 2020 года 11 часов 00 минут

Форма проведения заседания: заочное голосование.
Дата начала сбора бюллетеней: 6 августа 2020 года.
Дата окончания сбора бюллетеней: 14 августа 2020 года.
В заочном голосовании приняло участие 7 из 8 членов комиссии о рассмотрении
изменений в планы работы кластеров Нижегородской области в условиях
изменившейся финансово-экономической ситуации, вызванной пандемией
коронавируса на 2020 год.
Члены комиссии:
Черкасов Максим Валерьевич – министр
предпринимательства Нижегородской области;

промышленности,

торговли

и

Москвин Алексей Анатольевич – первый заместитель министра информационных
технологий и связи Нижегородской области;
Аносов Александр Витальевич – заместитель генерального директора РОР
«Нижегородская Ассоциация промышленников и предпринимателей»;
Звонков Сергей Владимирович – директор АНО «Центр развития экспорта
Нижегородской области»;
Тихонов Илья Алексеевич – заместитель директора АНО «Агентство по развитию
системы гарантий и Микрокредитная компания для субъектов малого и среднего
предпринимательства Нижегородской области»;
Радаев Тимур Викторович – директор ГУ «Нижегородский инновационный бизнесинкубатор»;
Седых Игорь Олегович – директор АНО «Центр инноваций социальной сферы
Нижегородской области»;

Олейниченко Ирина Алексеевна – начальник отдела кластерной политики ЦКР АНО
«Агентство по развитию кластерной политики и предпринимательства
Нижегородской области».
Заочно проголосовало 87 % членов комиссии, комиссия правомочна принимать
решения.
Место проведения заседания: заочное
В заочном голосовании приняли участие:
Разина Альбина Витальевна – первый заместитель министра промышленности,
торговли и предпринимательства Нижегородской области (по доверенности);
Аносов Александр Витальевич – заместитель генерального директора РОР
«Нижегородская Ассоциация промышленников и предпринимателей»;
Звонков Сергей Владимирович – директор АНО «Центр развития экспорта
Нижегородской области»;
Тихонов Илья Алексеевич – заместитель директора АНО «Агентство по развитию
системы гарантий и Микрокредитная компания для субъектов малого и среднего
предпринимательства Нижегородской области»;
Радаев Тимур Викторович – директор ГУ «Нижегородский инновационный бизнесинкубатор»;
Седых Игорь Олегович – директор АНО «Центр инноваций социальной сферы
Нижегородской области»;
Олейниченко Ирина Алексеевна – начальник отдела кластерной политики ЦКР АНО
«Агентство по развитию кластерной политики и предпринимательства
Нижегородской области».
Повестка совещания:
1. О назначении Олейниченко Ирины Алексеевны - начальника отдела
кластерной политики Центра кластерного развития АНО «Агентство по развитию
кластерной политики и предпринимательства Нижегородской области»
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ответственной за подсчет голосов;
2. Об утверждении изменений в план мероприятий кластера легкой
промышленности Нижегородской области на 2020 год;
3. Об утверждении изменений в план мероприятий биомедицинского кластера
Нижегородской области на 2020 год;
4. Об утверждении изменений в план мероприятий IT кластера Нижегородской
области на 2020 год;
5. Об утверждении изменений в план мероприятий судостроительного кластера
Нижегородской области на 2020 год;
6. Об утверждении изменений в план мероприятий кластера переработки
сельскохозяйственной продукции Нижегородской области на 2020 год.
I. О назначении Олейниченко Ирины Алексеевны - начальника отдела
кластерной политики Центра кластерного развития АНО «Агентство по
развитию кластерной политики и предпринимательства Нижегородской
области» ответственной за подсчет голосов
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: назначить Олейниченко Ирину Алексеевну - начальника
отдела кластерной политики Центра кластерного развития АНО «Агентство по
развитию кластерной политики и предпринимательства Нижегородской области»
ответственной за подсчет голосов.
ГОЛОСОВАНИЕ:
ЗА – 100 % (единогласно);
против – нет;
воздержались – нет.
II. Об утверждении изменений в план мероприятий кластера легкой
промышленности Нижегородской области на 2020 год
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить изменения в план мероприятий кластера легкой
промышленности Нижегородской области на 2020 год.
ГОЛОСОВАНИЕ:
ЗА – 100 % (единогласно);
против – нет;
воздержались – нет.
III. Об утверждении изменений в план мероприятий биомедицинского кластера
Нижегородской области на 2020 год.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить изменения в план мероприятий биомедицинского
кластера Нижегородской области на 2020 год.
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Приложение 1
к протоколу от 17 августа 2020 года
заочного заседания комиссии конкурсного отбора инициатив
по созданию и развитию кластеров на территории Нижегородской области
План мероприятий кластеров Нижегородской области на 2020 год, финансируемых за счет бюджетных средств.
План мероприятий кластера легкой промышленности Нижегородской области на 2020 год
Направление в соответствии с
Порядком предоставления
субсидии

Название
мероприятия

Описание мероприятия

Участники мероприятия

Место и сроки
проведения
мероприятия

1

2

3

4

5

Консультационные услуги по
вопросам
правового
обеспечения деятельности для
предприятий,
являющихся
участниками
кластеров,
проведение
экспертизы
сметной
стоимости
совместных
проектов
участников кластера
Проведение
вебинаров,
«круглых
столов»
для
предприятий
МСП,
являющихся
участниками
кластеров

Консультации в
сфере патентноправовой и патентнолицензионной
деятельности*

Регистрация товарных
знаков для участников
кластера

ИП Левина О.В.
ООО «ФОРС»
ИП Андрианова Н.А.
ООО «АННА
БРИОЛИ»

2-4 квартал

Круглый стол

«Продажи на Lamoda и
Wildberries. Работа с
онлайн-маркетплейсами»

Круглый стол

«Продающий SMM для
fashion-бизнеса»

участники кластера

участники кластера

Сентябрь-октябрь
2020 г.

Сентябрь-октябрь
2020 г.

Подготовка
бизнес-планов,
технико-экономических
обоснований
совместных
кластерных
проектов
предприятий

Оказание
маркетинговых
услуг
(проведение
маркетинговых исследований,
направленных
на
анализ
различных рынков, исходя из
потребностей
предприятий
кластеров;
разработка
и
продвижение
зонтичных
брендов
региональных
кластерах и т.п.), услуг по
брендированию,
позиционированию
и
продвижению
новых
продуктов
(услуг)
предприятий
МСП,
являющихся
участниками

Разработка бизнесплана совместного
проекта*

Локализация производства
кружев для свадебных и
вечерних платьев

ИП Бриндукова Е.В. и
ООО «АННА БРИОЛИ»

Разработка бизнесплана совместного
проекта*
Разработка бизнесплана*

Расширение производства
трикотажных изделий

ИП Левина и ООО
«Форс»

Актуализация бизнесплана инвестиционного
проекта развития
производства ЗАО Труд в
условиях изменившейся
финансово-экономической
ситуации, вызванной
пандемией коронавируса
Исследование
возможностей
продвижения продукции
кластера легкой
промышленности на
зарубежных электронных
маркет-плейсах, включая
специализированные
Fashion-площадки»

ЗАО «Завод Труд» и
ООО «Спецпошив»

2-4 квартал

Все участники

2-4 квартал

Маркетинговое
исследование*

6

3-4 квартал

кластеров.

Организация
работ
по
обеспечению
соответствия
продукции предприятий МСП,
являющихся
участниками
кластеров,
требованиям
потребителей в целях выхода
на новые рынки сбыта
(разработка
единых
стандартов)
(подробно
расшифровать)

Маркетинговое
исследование*

«Продвижение продуктов
участников кластера на
Wildberris»

3-4 квартал

Доработка
зонтичного бренда
кластера*

Ведение сайта кластера и
сайта Matryoshka Fashion
Week

3-4 квартал

сертификация и
декларирование*

Сертификация продукции
(получение отказных
писем на гигиенические
защитные маски)

ООО «Кам Фашион
групп»
ИП Рыхлова
ИП Солодовник
ИП Курносова
ООО «Виола-НН»
ООО «Лидер»
ООО
«Большемурашкинская
фабрика»
ИП Нуждин
ООО «Гамма текстиль»
ООО «Пятый сезон»
ООО Фирма
«ВАМТРАС»

2 квартал

Сертификация
продукции*

Международная
сертификация на
свадебные платья

ООО «Анна Бриоли»

2-4 квартал

Сертификация
продукции*

Сертификат соответствия
ТР ТС на детскую обувь

ООО ПКФ «Детская
мода»

2-4 квартал

7

Декларирование
продукции*

Декларации на продукцию
(4 шт) ТР ТС

ИП Курносова

2-4 квартал

Декларирование
продукции*

Декларации на продукцию
(4 шт) ТР ТС

ООО Фирма «Вамтрас»

2-4 квартал

Сертификация
продукции*

Сертификация продукции

ООО «Кам Фашин
групп»

2-4 квартал

Сертификация
продукции*

Сертификация
(трикотажные изделия)

ИП Нестерова Е.Ю.

2-4 квартал

Сертификация
продукции*

Сертификация продукции
детская и взрослая одежда

ИП Левина О.В.

3-4 квартал

Разработка или актуализация
Актуализация
Актуализация стратегии
Все участники
программ
развития
программы
развития кластера легкой
территориальных кластеров,
(стратегии) развития
промышленности
технико-экономических
кластера легкой
Нижегородской области
обоснований
промышленности
инфраструктурных проектов
кластера.
*Предусмотрено обязательное софинансирование в соответствии с утвержденным прайс-листом Агентства
Итоговые значения:
1. Количество участников кластера:
2. Количество участников кластера субъектов МСП:
3. Количество получателей поддержки субъектов МСП участников кластера:
4. Количество организаций кластера, принимающих участие в программах государственной поддержки на
федеральном и региональном уровнях:
5. Количество организаций кластера, участвующих в программах Российского экспортного центра:
6. Количество проведенных мероприятий:

3-4 квартал

60
57
30

16
2
26

7. Количество оказанных услуг:

8

8. Количество новых видов товаров:
9. Количество совместных проектов:
10. Количество созданных рабочих мест субъектами МСП являющимися участниками кластеров:

4
3
10

План мероприятий биомедицинского кластера Нижегородской области
на 2020 год
Направление в соответствии с
Порядком предоставления
субсидии

Название
мероприятия

Описание
мероприятия

Участники
мероприятия

Место и сроки проведения
мероприятия

1

2

3

4

5

Консультационные услуги по
вопросам
правового
обеспечения деятельности для
предприятий,
являющихся
участниками
кластеров,
проведение
экспертизы
сметной
стоимости
совместных
проектов
участников кластера
Разработка
техникоэкономических обоснований
для реализации совместных
проектов.

Оказание
консультационной
услуги*

Регистрация товарного
знака

ООО «ВИП
Технологии»

Май-октябрь, г. Нижний
Новгород

Регистрация товарного
знака

ООО «Айкон Лаб
Гмбх»

Май-сентябрь, г. Нижний
Новгород

Организация
производства гаджета
«Ассистент сердца»
для индивидуальных
пользователей.

ООО «СкринКардиоНН»
ООО
«КардиотехникаНН»

3-4 квартал

Оказание маркетинговых услуг
(проведение
маркетинговых
исследований, направленных
на анализ различных рынков,
исходя
из
потребностей

Маркетинговое
исследование*

Разработка
бизнес-плана*

Май-июль, г. Нижний Новгород
Анализ рынка
антибактериальных
растворов на основе
нано-частиц серебра

9

ООО «СТ»

предприятий
кластеров;
разработка и продвижение
зонтичных
брендов
региональных кластерах и т.п.)

Организация
работ
по
обеспечению
соответствия
продукции предприятий МСП,
являющихся
участниками
кластеров,
требованиям
потребителей в целях выхода
на
новые
рынки
сбыта
(разработка
единых
стандартов)
(подробно
расшифровать)

Сертификация
продукции*

Содействие в
проведении
сертификации и
получении
медицинского
сертификата
соответствия
Росздравнадзора*
Содействие в
проведении
сертификации и
получении
медицинского

Разработка
фирменного стиля
торговой марки

ООО «СТ»

Май-июль, г. Нижний Новгород

Продукты: «Лосьон
или спрей с
антибактериальным
эффектом с
применением раствора
серебра на водной
основе», «Коллоидное
серебро»,
«Бутилированная
питьевая вода»
«Продукт – УПЛС –
универсальная
педикулярноламинарная система»

ООО «СТ»

3-4 квартал

ООО «ВИПТехнологии»

3-4 квартал

ООО «АФС 52»

3-4 квартал

«Продукт увлажнитель
дыхательных смесей
для аппаратов ИВЛ»

10

сертификата
соответствия
Росздравнадзора*

Итоговые значения:
11. Количество участников кластера:
12. Количество участников кластера субъектов МСП:
13. Количество получателей поддержки субъектов МСП участников кластера:
14. Количество организаций кластера, принимающих участие в программах государственной поддержки
на федеральном и региональном уровнях:
15. Количество организаций кластера, участвующих в программах Российского экспортного центра:
16. Количество проведенных мероприятий:
17. Количество оказанных услуг:
18. Количество новых видов товаров:
19. Количество совместных проектов:
20. Количество созданных рабочих мест субъектами МСП являющимися участниками кластеров:
*Предусмотрено обязательное софинансирование в соответствии с утвержденным прайс-листом Агентства
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33
29
6
0
1
0
6
2
1
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План мероприятий IT кластера Нижегородской области на 2020 год
Направление в соответствии с
Порядком предоставления
субсидии

Название мероприятия

Описание мероприятия

Участники
мероприятия

Место и сроки
проведения
мероприятия

1

2

3

4

5

1. Консультационные услуги
по
вопросам
правового
обеспечения деятельности для
предприятий,
являющихся
участниками
кластеров,
проведение
экспертизы
сметной
стоимости
совместных
проектов
участников кластера

Проведение форумов,
конференций, круглых столов
для предприятий МСП,
являющихся участниками

Оказание
консультационной
услуги*

Получение патента на
программно-аппаратный
комплекс

ООО «Финтех Лаб»

3-4 квартал

Оказание
консультационной
услуги*

Получение патента (2 услуги)

ООО «ЭМИКС»

3-4 квартал

Оказание
консультационной
услуги*

Регистрация договора
распоряжения исключительным
правом за рубежом
(2 услуги)

ООО «ФАН
ЭДИТОР»

2-3 квартал

Оказание
консультационной
услуги*
Оказание
консультационной
услуги*
Конференция «IT-проект
года»

Регистрация товарного знака

ИП Андрианова С.В.

3-4 квартал

Регистрация программы для ЭВМ
(2 услуги)

ООО «Финтех Лаб»

3-4 квартал

«IT-проект года» - это ключевая
региональная площадка для
выявления, поощрения и
содействия в продвижении

Не менее 40
предприятийучастников

19 ноября 2020 г.
г. Нижний
Новгород,
ПРЕМИО Центр

12

кластеров

наиболее перспективных ITпроектов, созданных участниками,
работающими на территории
Нижегородской области.
Круглый стол «Задачи и Круглый стол по теме особенности
особенности перехода на перехода на российское
российское программное программное обеспечение и пути
обеспечение и пути их
их решения, рассмотрение
решения» в рамках
вопросов и задач на примере
Международного форума реализованных проектов, а также
Digital Summit 2020
обсуждение государственных мер
поддержки разработчиков
отечественного ПО.
Круглый стол
Круглый стол на тему
«Управление командами
«Управление командами
разработчиков и
разработчиков и
администрирование ИТадминистрирование ИТ-проектов»
проектов» в рамках
для неформального общения
iFEST
руководителей команд
разработчиков, продуктовых
менеджеров и разработчиков
информационных технологий.

13

Не менее 20
предприятийучастников

19 сентября
2020
г. Нижний
Новгород,
технопарк
«Анкудиновка»

Не менее 20
предприятийучастников

19 сентября
2020
г. Нижний
Новгород,
технопарк
«Анкудиновка»

Итоговые значения:
1. Количество участников кластера:
2. Количество участников кластера субъектов МСП:
3. Количество получателей поддержки субъектов МСП участников кластера:
4. Количество организаций кластера, принимающих участие в программах государственной поддержки на
федеральном и региональном уровнях:
5. Количество организаций кластера, участвующих в программах Российского экспортного центра:
6. Количество проведенных мероприятий:
7. Количество оказанных услуг:
8. Количество новых видов товаров:
9. Количество совместных проектов:
10. Количество созданных рабочих мест субъектами МСП являющимися участниками кластеров:
*Предусмотрено обязательное софинансирование в соответствии с утвержденным прайс-листом Агентства
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63
60
40

3
8

29

План мероприятий судостроительного кластера Нижегородской области на 2020 год
Направление в соответствии с
Порядком предоставления субсидии

Название
мероприятия

Описание мероприятия

Участники
мероприятия

Место и сроки проведения
мероприятия

1

2

3

4

5

Консультационные услуги по
вопросам правового обеспечения
деятельности для предприятий,
являющихся участниками кластеров,
проведение экспертизы сметной
стоимости совместных проектов
участников кластера

Патентование
промышленного
образца*

Патентование
промышленного образца

ООО «КБ» «СИТЕХ»

Май-сентябрь

Патентование
промышленного
образца*

Патентование
промышленного образца

ООО «СССР-ФЛОТ»

Сентябрь-ноябрь

Регистрация
товарного знака*

Регистрация товарного
знака

ООО «СССР-ФЛОТ»

Сентябрь-ноябрь

Организация и проведение
вебинаров, круглых столов,
семинаров, конференций, публичных
выступлений с привлечением
сторонних организаций

Разработка технико- экономических
обоснований для реализации
совместных проектов

Конференция

Круглый стол

Конференция
Все участники
«Перспективы развития
кластера
судостроения в контексте
импортозамещения»
Круглый стол
20 предприятий«Актуальные изменения в участников кластера
законодательстве касаемо
судостроительной сферы»

22 октября г. Нижний
Новгород
3-4 квартал

3-4 квартал
Разработка новых
комплектующих изделий
для судостроения и
Разработка бизнесмодернизация
план*
существующего

15

Совместный проект
ООО «Метмаш»
И ООО «СССРФЛОТ»

производства для
увеличения объемов
выпуска продукции
Разработка бизнесплан*

Разработка бизнесплан*

Оказание маркетинговых услуг
(проведение маркетинговых
исследований, направленных на анализ
различных рынков, исходя из
потребностей предприятий кластеров;
разработка и продвижение зонтичных
брендов регион. кластеров и т.п.)
МСП, являющихся участниками
кластеров.

Брендирование *

Разработка студии
морского дизайна

Совместный проект
ООО «КБ «СиТех» и
ООО «СиТех»

Актуализация проекта
ООО «А-Сталь» и
запуска
ООО «Феррум»
производства нанесения
антикоррозионной
защитной пленки на
оцинкованный
металлопрокат в
изменившихся рыночных
условиях
Брендирование и
ООО «СССР-ФЛОТ»
позиционирование на
рынке скеговых СВП
MARS

16

3-4 квартал

3-4 квартал

Маркетинговое
исследование*

Поиск продуктовых
рыночных ниш для
предприятия

ООО «СССР-ФЛОТ»

3-4 квартал

Маркетинговое
исследование*

Исследование
целесообразности и
условий запуска
маршрутов регулярных
скоростных пассажирских
перевозок водным
транспортом в бассейнах
России
Маркетинговые
исследования по
грузоподъемному
оборудованию, цистернам,
трапам в отрасли
общепромышленного
назначения

ООО «КБ «СиТех»

3-4 квартал

ООО «СССР»

3-4 квартал

Маркетинговое
исследование*

Маркетинговое
исследование*

Маркетинговое
исследование*

Анализ возможностей
ООО «СССР-ФЛОТ»
использования продукции
судостроительного
кластера Нижегородской
области для развития
водного туризма
Создание совместных
ООО «СССР»
производств с различными
иностранными
партнерами, локализация
производств.

17

3-4 квартал

3-4 квартал

Итоговые значения:
1. Количество участников кластера:
2. Количество участников кластера субъектов МСП:
3. Количество получателей поддержки субъектов МСП участников кластера:
4. Количество организаций кластера, принимающих участие в программах государственной поддержки на
федеральном и региональном уровнях:
5. Количество организаций кластера, участвующих в программах Российского экспортного центра:
6. Количество проведенных мероприятий:
7. Количество оказанных услуг:
8. Количество новых видов товаров:
9. Количество совместных проектов:
10. Количество созданных рабочих мест субъектами МСП являющимися участниками кластеров:
*Предусмотрено обязательное софинансирование в соответствии с утвержденным прайс-листом Агентства
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38
29
20

2
9
3
3
40

План мероприятий кластера переработки сельскохозяйственной продукции Нижегородской области
на 2020 год
Направление в соответствии с
Порядком предоставления субсидии

Название
мероприятия

Описание
мероприятия

Участники
мероприятия

Место и сроки проведения
мероприятия

1

2

3

4

5

Тема
уточняется

все участники
кластера

4 квартал, г. Нижний Новгород

Пленарное
заседание и
В2B-встречи с
региональным
и торговыми
сетями
Создание
фирменного
стиля
кластера.

все участники
кластера

14 октября, г. Нижний Новгород

Разработка
дизайна
упаковки с
целью
увеличения
потребительск
ого спроса.

ООО «Сырные
ясли»

Организация форума, конференции,
вебинара, круглого стола

Круглый стол

Конференция «День
поставщика»

Оказание маркетинговых услуг
(проведение маркетинговых
исследований, направленных на
анализ различных рынков, исходя из
потребностей предприятий кластеров;
разработка и продвижение зонтичных
брендов региональных кластерах и
т.п.), услуг по брендированию,
позиционированию и продвижению
новых продуктов (услуг) предприятий
МСП, являющихся участниками
кластеров.

Брендбук кластера*

Брендирование,
позиционирование
и продвижение
новых продуктов*

19

март-декабрь, г. Нижний
Новгород

октябрь, г. Нижний Новгород

Маркетинговое
исследование*

Маркетинговое
исследование*

Организация работ по обеспечению
соответствия продукции предприятий
МСП,
являющихся
участниками
кластеров, требованиям потребителей в
целях выхода на новые рынки сбыта

Сертификация*

Исследование
экспортного
потенциала
пищевой и
сельхозперерабатыва
ющей
промышленно
сти
Нижегородско
й области,
включая
предприятия
кластера
Нижегородска
я агломерация
Возможности
и условия
использования
синергетическ
ой
пребиотическ
ой пищево
добавкой на
основе
хитозана в
молочной
промышленно
сти
Сертификация
продукции

20

ООО «ЭХО»

Май-октябрь

ООО «Санта»

Май-октябрь, г. Нижний
Новгород

ООО «Питэко»

Сентябрь-октябрь

(разработка
единых
стандартов)
(подробно расшифровать)

Итоговые значения:
1. Количество участников кластера:
2. Количество участников кластера субъектов МСП:
3. Количество получателей поддержки субъектов МСП участников кластера:
4. Количество организаций кластера, принимающих участие в программах государственной
поддержки на федеральном и региональном уровнях:
5. Количество организаций кластера, участвующих в программах Российского экспортного
центра:
6. Количество проведенных мероприятий:
7. Количество оказанных услуг:
8. Количество новых видов товаров:
9. Количество совместных проектов:
10. Количество созданных рабочих мест субъектами МСП являющимися участниками кластеров:

20
19
19
2 – Свит Технолоджи, Бискотти
Плюс
2
5
0
0
0

*Предусмотрено обязательное софинансирование в соответствии с утвержденным прайс-листом Агентства
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