
The Executive Director is an executive 

body of the Cluster. 

The Executive Director is a member of the 

Board of Directors of the Cluster. 

 The Executive Director shall: 

 organize current activities of the 

Cluster; 

  coordinate the activity of the Cluster 

Members;  

 manage the activity of working 

groups;  

 prepare meetings of the Board of 

Directors of the Cluster; 

  participate in the determination of 

top-priority areas of activity and procedure 

of financing of Cluster's programs and 

projects;  

 facilitate the obtainment of funds to be 

used to implement Cluster's programs.  

 In order to solve problems of the 

Cluster working groups may be created to 

implement projects and solve particular 

problems. Working groups may include 

both Cluster Members and external 

representatives of state authorities, 

business associations and other 

specialists. The activity of working 

groups shall be generally coordinated by 

the Executive Director. 

 A candidate for Executive Director 

shall be nominated by the Chair of the 

Board of Directors and approved by a 

simple majority of votes of the members 

of the Board of Directors of the Cluster. 

 

Исполнительным органом Кластера является 

Исполнительный директор. 

Исполнительный директор входит в состав 

Совета  директоров Кластера. 

 Исполнительный директор: 

 организует текущую деятельность 

Кластера; 

  осуществляет координацию деятельности 

участников Кластера;  

 руководит работой рабочих групп,  

 готовит проведение заседаний Совета 

директоров Кластера; 

  участвует в определении приоритетных 

направлений деятельности и порядка 

финансирования программ и проектов 

Кластера,  

 способствует привлечению средств, 

направляемых на реализацию программ 

Кластера.  

 Для решения задач Кластера могут 

создаваться рабочие группы по выполнению 

проектов и решению отдельных задач. В 

рабочие группы могут включаться как 

участники Кластера, так и внешние 

представители органов государственной власти, 

предпринимательских объединений и другие 

специалисты. Общую координацию 

деятельности рабочих групп осуществляет 

Исполнительный директор. 

 Кандидатура Исполнительного 

директора вносится Председателем Совета и 

утверждается простым большинством голосов 

членов Совета  директоров Кластера. 

 


