
Информация об участнике инновационного территориального  
лесопромышленного кластера Архангельской области 

"ПоморИнноваЛес" 
 

Общие сведения об организации-участнике кластера 
 
Организационно-правовая   
форма   и   полное  
наименование организации- 
участника кластера 

 

юридический адрес  
фактический адрес  
Контактное лицо 
(должность, e-mail, телефон) 

 

Осуществляемые виды 
деятельности, с кодами 
ОКВЭД (основной вид 
деятельности (указывается 
код по выписке из ЕГРЮЛ, 
ЕГРИП): 

Основной: 
Иные: 

Выручка от реализации 
товаров, выполнения работ, 
оказания услуг, тыс. рублей 

2012 год: 
2013 год: 
2014 год: 
2015 год (прогноз): 
2016 год (прогноз): 
2017 год (прогноз): 

Размер средней заработной 
платы, тыс. рублей 

2012 год: 
2013 год: 
2014 год: 
2015 год (прогноз): 
2016 год (прогноз): 
2017 год (прогноз): 

Среднесписочная 
численность работников, ед. 

2012 год: 
2013 год: 
2014 год: 
2015 год (прогноз): 
2016 год (прогноз): 
2017 год (прогноз): 

Объем инвестиций в 
основной капитал, тыс. 
рублей  

2012 год: 
2013 год: 
2014 год: 
2015 год (прогноз): 
2016 год (прогноз): 
2017 год (прогноз): 

 

  



Организации-участники кластера, с которыми организация осуществляет 
взаимодействие 

 
Наименование 

организации-участника Направления взаимодействия 
  
  
  
  
  

 
Основные инвестиционные и инновационные проекты  

организации-участника 
 
Наименование 

инвестиционного 
(инновационного) 

проекта 

Сроки 
реализации 

проекта 

Краткое описание проекта, его 
значимость для развития кластера 

(региона, страны), основные 
количественные показатели проекта 

Общая 
стоимость 

проекта, млн. 
рублей 

   Всего: 
 
в том числе по 
годам: 
2013: 
2014: 
2015: 
2016: 
2017: 

   Всего: 
 
в том числе по 
годам: 
2013: 
2014: 
2015: 
2016: 
2017: 

    
    

 
Сводный перечень показателей организации – участника кластера 

 

Показатель 
Значения 

показателя 
за 2013 год 

Значения 
показателя 
за 2014 год 

Плановое значение 

2015 год 
на плановый период 

двух лет 
2016 год 2017 год 

Численность работников 
организации-участника, тыс. человек 

     

Число высокопроизводительных 
рабочих мест, созданных заново или 
в результате модернизации 
имеющихся рабочих мест, единиц 

     



Показатель 
Значения 

показателя 
за 2013 год 

Значения 
показателя 
за 2014 год 

Плановое значение 

2015 год 
на плановый период 

двух лет 
2016 год 2017 год 

Численность работников 
организации-участника, прошедших 
профессиональную переподготовку и 
повышение квалификации на конец 
года, человек 

     

в том числе: 
в области управления 
инновационной деятельностью 

     

Средняя заработная плата 
работников организации-участника, 
тыс. рублей 

     

в том числе: 
средняя заработная плата 
работников, прошедших 
профессиональную переподготовку и 
повышение квалификации, тыс. 
рублей 

     

Объем работ и проектов в сфере 
научных исследований и разработок, 
выполняемых организацией-
участником, тыс. рублей 

     

в том числе: 
выполняемые совместно с другими 
организациями-участниками 
кластера либо совместно с 
иностранными организациями, тыс. 
рублей 

     

Объем инвестиционных затрат 
организации-участника, тыс. рублей 

     

в том числе: 
объем затрат на приобретение 
земельных участков, строительство 
зданий и сооружений, а также подвод 
инженерных коммуникаций, тыс. 
рублей 

     

Выработка на одного работника 
организации-участника, тыс. рублей 

     

Объем отгруженной организацией-
участником, тыс. рублей 

     

в том числе: 
отгруженной инновационной 
продукции собственного 
производства, а также 
инновационных работ и услуг, 
выполненных собственными силами, 
тыс. рублей 
 

     



Показатель 
Значения 

показателя 
за 2013 год 

Значения 
показателя 
за 2014 год 

Плановое значение 

2015 год 
на плановый период 

двух лет 
2016 год 2017 год 

Выручка от реализации товаров, 
выполнения работ, оказания услуг, 
тыс. рублей 

     

в том числе: 
выручка от продаж продукции на 
внешнем рынке, тыс. рублей 

     

 
 


