Целевые индикаторы взаимодействия
Целевые индикаторы и мероприятия по достижению целей развития
взаимодействия членов инновационно-промышленного Новополоцкого
нефтехимического кластера между собой в рамках Ассоциации, а также
и Ассоциации с внешними стейкхолдерами
на 2019-2021гг.

1. Обучающие семинары
Ассоциация:
Количество проведенных обучающих семинаров
Средняя оценка качества организации семинаров участниками
Университет:



 Средняя оценка спикеров от университета участниками
Другие члены Ассоциации:

Количество членов Ассоциации, принявших участие в обучающих
семинарах
 Среднее количество участников от каждого члена Ассоциации, принявших
участие в обучающих семинарах
2. Круглые столы и панельные дискуссии


Ассоциация:
Количество проведенных круглых столов и панельных дискуссий;
Средняя оценка качества организации круглых столов и панельных
дискуссий участниками
Университет:



Количество участников от университета, принявших участие в круглых
столах и панельных дискуссиях
Другие члены Ассоциации:


Количество членов Ассоциации, принявших участие в круглых столах и
панельных дискуссиях
 Среднее количество участников от каждого члена Ассоциации, принявших
участие в круглых столах и панельных дискуссиях
3. Рабочие встречи членов Ассоциации
Ассоциация:


Количество проведенных рабочих встреч;
Средняя оценка качества организации рабочих встреч участниками
Портфель проектов, планируемых к реализации участниками ИПННК
Процент выполнения портфеля проектов
Университет:





База актуальных проблем, обозначенным участниками ИПННК
Количество НИРС, дипломных работ, магистерских и кандидатских
диссертаций, выполненных по проблемам, обозначенным участниками
ИПННК
 Количество публикаций, выполненных по проблемам, обозначенным
участниками ИПННК
Другие члены Ассоциации:



Количество членов Ассоциации, принявших участие в рабочих встречах;
Количество представленных для обсуждения проблем
Количество инициированных проектов
4. Проведение рекламных мероприятий в СМИ
Ассоциация:




Разработанный логотип Ассоциации
Количество публикаций в СМИ о ИПННК
5. Проведение переговоров с потенциальными участниками ИПННК и
Ассоциации
Ассоциация:



 Количество привлеченных новых членов Ассоциации
6. Участие в выставках и ярмарках
Ассоциация:

Количество выставок и ярмарок, в которых приняли участие члены
Ассоциации
 Количество членов Ассоциации, принявших участие в выставках и ярмарках
Университет:


Количество выставок и ярмарок, в которых приняли участие представители
университета
 Количество публикаций по реализации портфеля проектов со ссылкой на
ИПННК
Другие члены Ассоциации:


Количество выставок и ярмарок, в которых приняли участие представители
членов Ассоциации
7. Участие во внутренних конференциях
Ассоциация:


Количество представителей от руководства Ассоциации, выступивших на
внутренних конференциях по вопросам развития кластера и реализации
портфеля проектов
 Количество членов Ассоциации (кроме участников от университета),
принявших участие во внутренних конференциях
Университет:


Количество организованных конференций
Количество представителей университета, выступивших на внутренних
конференциях по вопросам развития кластера и реализации портфеля
проектов
Другие члены Ассоциации:



Количество внутренних конференций, в которых приняли участие члены
Ассоциации
 Количество представителей от членов Ассоциации, выступивших на
конференции (кроме участников от университета)
8. Участие во внешних конференциях
Ассоциация:


Количество представителей от руководства Ассоциации, выступивших на
внешних конференциях по вопросам развития кластера и реализации
кластерных проектов
 Число внешних конференций по кластерной тематике, в которых приняли
участие представители Ассоциации
 Суммы привлеченного внешнего финансирования для участия в
конференциях
Университет:


Количество внешних конференций по кластерной тематике, в которых
приняли участие представители университета
 Количество представителей университета, выступивших с докладами на
конференциях по вопросам развития кластера и реализации портфеля
проектов
Другие члены Ассоциации:


Количество внешних конференций по кластерной тематике, в которых
приняли участие представители университета
 Количество представителей университета, выступивших на конференциях
по вопросам развития кластера и реализации портфеля проектов
Разработка, внедрение и развитие платформы сетевого взаимодействия


9. Разработка платформы сетевого взаимодействия
Ассоциация:
 Разработанный интернет-сайт ИПННК
10. Разработка и внедрение функциональных блоков платформы сетевого
взаимодействия
Ассоциация:

Количество функций, выполняемых сайтом для обслуживания членов
Ассоциации и внешних пользователей (информирование о мероприятиях,
информирование о выполняемых проектах, формирование консорциума
для выполнения проектов и т.д.)
11. Развитие платформы сетевого взаимодействия
Ассоциация:











Посещаемость сайта в разрезе дневной, недельной и месячной аудитории
Среднее время пребывания на сайте
Среднее количество просмотренных страниц
Количество зарегистрированных пользователей
Средняя оценка сайта пользователями
Количество тем, обсуждаемых на форуме
Количество новых членов Ассоциации, привлеченных через сайт
Количество партнеров для выполнения портфеля проектов, привлеченных
через сайт

