
Отчет 
о выполнении показателей результативности

Центра кластерного развития Удмуртской Республики
За счет средств субсидии федерального бюджета

(по состоянию на «31» марта 2016 г.)



№ п/п Наименование мероприятия, единица измерения ПЛАН ФАКТ

1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших
государственную поддержку, ед.

Не менее 30 46

2. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся
участниками территориальных кластеров, ед.

Не менее 30 46

3. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся
новыми участниками территориальных кластеров, ед.

Не менее 16 32

4. Количество проведенных мероприятий для субъектов малого и среднего
предпринимательства, в том числе круглых столов, семинаров, тренингов, ед.

Не менее 6 20

5. Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных
индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего
предпринимательства, получившими государственную поддержку, ед.

Не менее 19 82

6. Исполнение расходных обязательства за счет субсидии, предоставленной в
текущем финансовом году из федерального бюджета на реализацию
мероприятия, %

100 100

Основные показатели
ЦКР УР



Количество субъектов МСП (СМСП), являющих участниками кластеров, 
получивших поддержку при содействии ЦКР

Машиностроительный кластер 
Удмуртской Республики

Туристско-рекреационный кластер 
«Камский берег»

30 МСП* 16 МСП*



Количество СМСП, являющихся 
участниками территориальных 
кластеров, курируемых ЦКР:

Количество СМСП, являющихся 
новыми участниками 

территориальных кластеров:

14 МСП** 34 МСП***



Количество совместных проектов субъектов МСП, являющихся участниками 
территориальных кластеров, реализованных при содействии ЦКР

1. Тур. маршрут «Купеческий Сарапул»
2. Тур. маршрут «Жемчужина Камского берега»

3. Тур. маршрут «Моя купеческая свадьба»
4. Тур. маршрут «На струнах одной эпохи»
5. Тур. маршрут «Свадебный переполох»

6. Тур. маршрут «Пейте дети молоко» 
7. Тур. маршрут «Тревел романтика»

8. Тур. маршрут «В гости к купцу Башенину» 
9. Тур. маршрут «Сарапульский Куршавель»
10. Тур. маршрут «Тайны купеческого города»



Количество зонтичных брендов территориальных кластеров, разработанных 
при содействии ЦКР



Количество зонтичных брендов территориальных кластеров, разработанных 
при содействии ЦКР



Проведенные ЦКР мероприятий для субъектов МСП, являющихся участниками 
кластеров

Всего 20



Дата: 24.09.2015 г.
Место: п. Игра
Участники: 19 МСП, 19 человек:
Тема совещания: О создании кластера «Легенды Сибирского тракта»
Чуракова Т.Ю. довела информацию о проведенной работе совместно с районами по
созданию кластера «Легенды Сибирского тракта», ознакомила с альманахом проектов по
развитию туризма в Игринском районе, который содержит 14 проектов.
Павлова П.С. дала понятие кластера, концепции кластера, озвучила задачи, которые должен
решать кластер, дала понятие управляющей компании туркластера. Задача кластера - создать
эффективное взаимодействие между государством и частным бизнесом. В республике он уже
существует в машиностроительной отрасли. Создан туристический кластер «Камский берег», в
который вошли несколько южных районов республики. Его центр находится в городе Сарапуле.
Объединение усилий нескольких районов, а также государства и частного бизнеса позволяет
привлечь больше туристов. Особое внимание на семинаре было уделено предпринимателям,
их готовности к участию в новом деле. Были даны разъяснения, что 70 процентов средств от
стоимости проекта вкладывает предприниматель, 25 – федеральный бюджет, 5 – местный или
региональный бюджет. Участие в кластере позволит предпринимателям привлечь бюджетные
средства на развитие коммуникаций – строительство дорог, проведение света, воды,
реконструкцию зданий и т.д. Павлова П.С. отметила, что федеральные средства поступают по
программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ (2011 – 2018 годы)». Для того
чтобы привлечь финансы, предпринимателям необходимо подготовить бизнес-проекты. За
консультациями можно обратиться в Агентство инвестиционного развития УР. Готовый проект
необходимо защитить перед республиканской комиссией.
придорожный сервис «Сутеро», ИП Усков В.Е., ИП Русских, ОАО «Игринский мясокомбинат», ИП Бразгалов, ООО «Отдых»,
ИП Гулабян, ИП Логинов, ИП Лекомцева Татьяна Николаевна, тел. 89097144667,ИП Лекомцев, ИП Степанова, ИП
Котомцева, ИП Романов Рудольф Анатольевич, КФХ «Гостиный двор «Живица», ИП Широбоков, ИП Серебренникова,
Дебесского райпо, Селтинское райпо

Семинар – совещание по туризму



Место: г Ижевск, Гостиница Park-inn, зал «Токио»
Дата: 14.10. 2015 г с 15:15 до 17:15
План работы: 15:10- Регистрация, 15:15 Презентация проекта «Робоград», 16:30
Обсуждение, вопросы
Участники: 8 МСП, 19 человек:
Презентация проекта «Робоград» собрала всех неравнодушных к теме в гостинице Park-
inn. Ее вел инициатор Мамаев Николай, модерировал программу Лев Гордон. Одним из
важнейших составляющих «Робограда» является научный центр, организованный на
основе базового ВУЗа. Проектом предполагается привлечь несколько ведущих ВУЗов
региона и страны в целом и обеспечить условия развития их потенциала. Кроме этого
неотъемлемым звеном трансфертной технологии, связанной с быстрым и эффективным
внедрением результатов научных исследований в практику, воплощением их в
пользующуюся спросом продукцию, также является индустриальный парк. Обеспечение
инфраструктурой обязательное условие существования и развития «Робограда». В ходе
проектной проработки буден решен комплекс вопросов обеспечения резидентов всеми
необходимыми ресурсами. Проектом предусматривается льготный режим для
резидентов «Робограда», связанный со сниженными ставками аренды, налогов,
стоимости ресурсов, обеспечением доступными сопутствующими услугами и
организацией особых экономических зон. Тема вызвала жаркие споры и обсуждения. В
конце Мамаев Николай ответил на вопросы.

ООО «Актив-финанс и К», АРГО, ООО «Вират», ООО «Финко», АО «УК УМК», - Журнал «Свое дело», Зиппа Мария, Министерство
экономики УР, «Удмуртская правда», Журнал «Деловой квадрат», Удмуртский ЦСМ, День.org, «Деловая репутация», ООО «Типография

Буква», УдГУ

Презентация проекта «Робоград» 



Дата: 15.10 2015 
Место: г, Сарапул, ДЦ «Кураж»
План работы: 10:00Выезд из гор. Ижевска, 11:20Приезд в гор. Сарапул, 11:20-12:00
Театрализованная экскурсия по ХВК (художественно-выставочный комплекс) «Дача Башенина», 12:00-
13:10 Автобусная экскурсия по городу (Достоевского – Гагарина –Еф.Колчина Первомайская –
Гоголя- Соболева – Гора Урал Раскольникова – Красная площадь – Оползина, 13:10 13:50 Обед в
ДЦ «Кураж», 14:00 15:15 Приветственное слово Главы города А.А.Ессена, презентация
инвестиционных проектов в сфере туризма., 15:15Отъезд в гор. Ижевск
Участники: 5 МСП, 21 человек:
Музей истории и культуры Среднего Прикамья устроили для участников театрализованную
экскурсию по Даче Башенина. Далее организаторы устроили экскурсию автобусную экскурсию по
городу (по улицам Достоевского – Гагарина – Еф.Колчина – Первомайской- Гоголя – Соболева –
Гора Урал – Раскольникова – Красная площадь – Оползино).
Полина Павлова и Надежда Догадина презентовали 4 инвестиционных проекта, представленных на
прошлой неделе (9.10.2015 года): «Сарапул скатерть самобранка» - гастрономическая «Камская
Прага» - вкусный город, город гастрономических удовольствий. «Сарапул город женщин» - красота,
интеллект, творчество и город сильных женщин. «Сарапул купечество и изобретения» - город развития
инженерии. «Сарапул - свадебная столица» - создание имиджа города любви и романтики.
Николай Новичков высоко оценил движение по разработке стратегии и брендингу города, дал
экспертную оценку и предложил свое видение - сделать Сарапул городом балов для выпускников
(начать предложил с Удмуртии и ближайших регионов). Сарапул – город сильных личностей мэров.
В конце стратегической сессии все присутствующие заполнили анкеты о своем видении города.
Было опрошено 18 человек из числа присутствующих:
Больше всего процентов (61,8%) у экспертов набрала гипотеза «Сарапул купечество и изобретения»,
59,7%. «Сарапул город женщин», 58,3% «Сарапул скатерть самобранка» и 45,8% «Сарапул -
свадебная столица» На вопрос каких моментов не хватает для раскрытия гипотезы указали
тематические сувениры, кафе, рестораны, памятники гор.скульптуры.
Ссылка на сюжет: https://www.facebook.com/groups/1504515799874276/?ref=ts&fref=ts
Советник по вопросам туризма Министра культуры РФ, доктор экономических наук, профессор, Удмуртский Государственный Университет
(УдГУ), Инфоцентр «Тройка», Турмагнит, Газета «Стриж», Газета «Удмуртская правда», Администрация г. Ижевска, Досуговый Центр «Кураж»,
Администрация Сарапула

Стратегическая сессия «Создание туристического бренда Удмуртии»

https://www.facebook.com/groups/1504515799874276/?ref=ts&fref=ts


спикер Ляпунов С.И.
Место: г Ижевск, ИжГТУ им. Калашникова, 1 корпус, ауд 4, 
Дата: 17.12.2015 г.
План работы:
13:00 13:10 Приветствие Коршунов А.И. 
13:10 13:30 Перспективы развития Удмуртского машиностроительного кластера 
Гаврилов Д.А., 
13:30 14:30 О концепции QRM Кутергин В.А 
14:30 15:00 Кофе-брейк
Участники:
13 МСП, 34 человека:

Ссылки на конференцию: 
https://drive.google.com/file/d/0B30kXUIcypSAMXdzcDk1aGJEVms/view?pref=2&pli=1

ИжГТУ, АО «УК «Удмуртский машиностроительный кластер», ООО «Белфингрупп»,  ООО «Модуль», «Деловой квадрат», ОАО "Ижевский 
мотозавод "Аксион-холдинг" , ОАО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг», ООО «Корпорация «Аксион», ДООО «ИРЗ-Энерго», ООО 
«ИИКП», ООО «Завод нефтегазового оборудования», Концерн Калашников, ООО «СТМ», АО «ИЭМЗ «Купол», УдГУ, ООО «Соларжи», 
ООО «Авант», ООО «ЦВТ», ООО «Центр перспективных компетенций» , ООО  Каминжиниринг, ООО «Иждрил- Холдинг», ЗАО «Римера»

Вебинар «Позиционирование организационной стратегии QRM»

https://drive.google.com/file/d/0B30kXUIcypSAMXdzcDk1aGJEVms/view?pref=2&pli=1


спикер Кутергин В.А.
Место: Ижевск, ИжГТУ им. Калашникова, 1 корпус, аудитория 4, 
Дата: 17.12.2015 г.
План работы: 
15:00 15:30 Позиционирование организационной стратегии QRM Ляпунов С.И. 
15:30 16:30 Примеры внедрения решений QRM  («истории успеха») Столов А.А., 
Фефелов А.А., 
16:30 17:00 О внедрении концепции QRM в УМК Гаврилов Д.А.,  
17:00 17:30 Обсуждение, принятие итогового документа
Участники:
13 МСП, 34 человека:

Ссылки на конференцию: 
https://drive.google.com/file/d/0B30kXUIcypSAb0d3Wmp3ZnVKbkU/view?pref=2&pli=1

ИжГТУ , АО «УК «Удмуртский машиностроительный кластер», ООО «Белфингрупп»,  ООО «Модуль», «Деловой квадрат», ОАО "Ижевский 
мотозавод "Аксион-холдинг" , ОАО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг», ООО «Корпорация «Аксион», ДООО «ИРЗ-Энерго», ООО 
«ИИКП», ООО «Завод нефтегазового оборудования», Концерн Калашников, ООО «СТМ», АО «ИЭМЗ «Купол», УдГУ, ООО «Соларжи», 
ООО «Авант», ООО «ЦВТ», ООО «Центр перспективных компетенций» , ООО  Каминжиниринг, ООО «Иждрил- Холдинг», ЗАО «Римера» 

Семинар «О концепции QRM»

https://drive.google.com/file/d/0B30kXUIcypSAb0d3Wmp3ZnVKbkU/view?pref=2&pli=1


Место:  г Ижевск, предприятие ООО «СТМ, 
Дата: 02.02.16

План работ:
09:00 – Приветствие

09:10 – 09: 09:40 – Экскурсия по предприятию
Участники:

6 МСП, 11 человек: 
ООО «Каминжиниринг», ООО «Камабурмаш», ИЦ Спецтехнологии, ООО «Авторегион 18» , ООО «СТМ»,ЗАО «Радиосистема» Участники 

кластера прошлись по новейшему производству, посетили отдел технического контроля, обменялись впечатлениями, поделились опытом. 

Экскурсия участников Машиностроительного кластера УР на ООО «СТМ»



Место: город Сарапул, СПИ(филиал) ФГБОУ ВПО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова»
(4-ый корпус), г. Сарапул, ул. Красноармейская, 93.,
Дата: с 10.00 час. до 16.30 час (обед 13.00 – 13.40 час) – 12.02.2016 г.
План работы:
10:00 –Приоритет направления развития Сарапула до 2025 г., 10:30 Взаимодействие
Адм.города и предприятий, направленное на развитие проектов и перспективных
направлений (в т.ч. высокотехнологичных проектов).
11:30 - Выявление «точек роста». Определение потенц инвестиционных площадок в
городе, 12:15 Осн. ресурсы, необходимые для развития города, 13:00 13:40 Обед.
14:00 Осн. проблемы, сдерживающие развитие города, 15:00 Возможности
территориальной кооперации, 16:00 – Мероприятия на формирование кадрового
потенциала города, предотвращение оттока молодежи.
Участники:
5 МСП, 25 человек:
Было решено запланировать обобщенную встречу по формированию дальнейших решений,
рекомендовать внести в разрабатываемую стратегию города Сарапула следующие ключевые
направления туризма: событийный туризм; разработка тематического парка; историко-культурный
туризм; гастрономический туризм; досуговый (речной) туризм.
Кроме всего прочего было рекомендовано вовлечь населения и сообщества в формирование
туристической привлекательности г. Сарапула, принять во внимание готовность студентов-волонтеров
оказать содействие в облагораживании города, рекомендовать представителям бизнеса активнее
размещать рекламную и пропагандистскую информацию в соцсетях, рассмотреть возможность
организации в 2016 году различных конкурсов для населения по благоустройству частных и
прилежащих территориях.
Администрация г. Сарапула, ФГБОУ ВПО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова», Агентства инвестиционного развития УР, «ХВК «Дача Башенина»
МБУК «Музей истории и культуры Среднего Прикамья», ООО «Русь-отель», «Круиз», ИП Галиакберова Т.А. –туристическое агентство «Ветер
перемен», ООО «Марк ГруппРитейл», туристическая фирма «Марк трэвел»; ОАО «Сарапульский электрогенераторный завод», ОАО
«Элеконд», ОАО «СЭГЗ», ФГБОУ ВПО «УдГУ»

Стратегическая сессия по разработке Стратегии социально-экономического развития города Сарапула до 2025 г



Место: Сарапульский район, с. Нечкино, СТЦ «Нечкино»,
Дата: 16.02.2016 с 9:00 до 19:00
План работы:
9:00 Регистрация участников
9:30-10:45 Экспертная дискуссия о текущей ситуации в промышленности РФ. Семинар
«Удмуртский машиностроительный кластер», спикер Гаврилов Д.А.
Тенденции, вызовы, риски
11:00-12:00 Работа в группах. Диагностика состояния региональной промышленности
12:00-13:00 Доклады групп о состоянии промышленности
Участники:
108 человек, 36 МСП:
Семинар посетило более 100 человек в рамках проектной сессии. Состоялось живое
обсуждение . Рассматривались такие темы, как сервисы, которые специализированная
организация кластера может предоставлять резидентам: Была затронута тема разработки ТЗ
на сопровождение новых технологий. Финансовый расчетный центр экономики коллективного
пользования. Оценка и страхование рисков – разработка страховых продуктов, методики
оценки рисков и страхования ущерба.
АО "УК МК", ООО «Центр высоких технологий» -, Фонд «Центр стратегических разработок «Северо-Запад», Проектная группа "Конструирование
будущего", Региональный центр инжиниринга, ООО Артстрой Авант, ЗАО "Радиосистема», ООО Синергия, ООО "Камабурмаш", Ассоциация
технопарков и кластеров», ООО «АСВ Технологии», ООО "Белфингрупп», ООО "Ижмаш" - "Беспилотные системы", Московская школа управления
Сколково, ОАО "Элеконд", ООО "Вират", ЧОУ ДПО «Марбис», ООО "Пиком", ОАО "ИжНефтеМаш", ИжГТУ им. М.Т.Калашникова, ФГБОУ ВПО
Удмуртский Государственный Университет, ООО "Корпорация АКСИОН", ООО «Компас», ИжГТУ "Ижлин "Береж. производство", ООО «Актив-финанс
и К», ООО «СТМ», ООО «Кодакс» Ассоциация бизнес-тренеров, ООО "Индустриальный парк "РАЗВИТИЕ" УК "Мост", ООО "Индустриальный парк
"РАЗВИТИЕ", ООО «КАМ-Инжиниринг», ООО «ZALA аэро», ООО «РАФ Сервис», АО "Воткинский завод", ООО «Крокус», ООО ИЦ Спецтехнологии,
ООО «ФИНКОР», Урбэкс-развитие, ООО "Завод нефтегаз. оборуд. "Техновек", Центр молодого предпринимателя, Интерфакс, ООО LED Technology,
УРЦС, ООО "Архстройинвест", ООО «Авторегион 18», ООО "ГТИ", ЦСМ, Информационное Агентство День орг, Информационное агентство
Удмуртия, Удмуртская правда, Известия УР, Моя Удмуртия, ОАО «СЭГЗ», ОАО "Сарапульский радиозавод". ООО "Корпорация АКСИОН", Концерн
"Калашников", Министерство промышленности и торговли УР, Министерство экономики УР, Министерство экономического развития РФ, Удмуртский
научный центр УрО РАН, ИМ УрО РАН, ФТИ УрО РАН, ИЭ УрО РАН, АНО ЦИР УР , АИР УР, ООО "Концерн Алмаз Антей»

Семинар «Удмуртский машиностроительный кластер»,



Место: Сарапульский район, с. Нечкино, СТЦ «Нечкино»,
Дата: 17.02.2016 с 9:00 до 19:00
План работ:
9:00-9:30 Сборка результатов первого дня.
10:00-10:30 «Перспективы развития Удмуртского машиностроительного кластера»,
11:00-12:00 Доклады групп
12:00-13:00 Работа в группах.
Участники:
108 человек, 36 МСП:
На семинаре были рассмотрены Перспективы развития УМК, работа велась в том числе и по
группам. Самое главное, что должно быть представлено в конце работы - это итоговая
стратегия в рамках групповой работы (Хафизов Р- Минэкономразвития РФ). Цель
разработанной стратегии – обеспечить связность пяти основных направлений развития. В
качестве таких направлений были выделены: Технологическая платформа; Информационные
технологии; Финансовый инжиниринг; Новые средства производства; Производственная
среда. Участники были разделены на группы и далее работа велась уже в них.
АО "УК МК", ООО «Центр высоких технологий» -, Фонд «Центр стратегических разработок «Северо-Запад», Проектная группа "Конструирование
будущего", Региональный центр инжиниринга, ООО Артстрой Авант, ЗАО "Радиосистема», ООО Синергия, ООО "Камабурмаш", Ассоциация
технопарков и кластеров», ООО «АСВ Технологии», ООО "Белфингрупп», ООО "Ижмаш" - "Беспилотные системы", Московская школа управления
Сколково, ОАО "Элеконд", ООО "Вират", ЧОУ ДПО «Марбис», ООО "Пиком", ОАО "ИжНефтеМаш", ИжГТУ им. М.Т.Калашникова, ФГБОУ ВПО
Удмуртский Государственный Университет, ООО "Корпорация АКСИОН", ООО «Компас», ИжГТУ "Ижлин "Береж. производство", ООО «Актив-финанс
и К», ООО «СТМ», ООО «Кодакс» Ассоциация бизнес-тренеров, ООО "Индустриальный парк "РАЗВИТИЕ" УК "Мост", ООО "Индустриальный парк
"РАЗВИТИЕ", ООО «КАМ-Инжиниринг», ООО «ZALA аэро», ООО «РАФ Сервис», АО "Воткинский завод", ООО «Крокус», ООО ИЦ Спецтехнологии,
ООО «ФИНКОР», Урбэкс-развитие, ООО "Завод нефтегаз. оборуд. "Техновек", Центр молодого предпринимателя, Интерфакс, ООО LED Technology,
УРЦС, ООО "Архстройинвест", ООО «Авторегион 18», ООО "ГТИ", ЦСМ, Информационное Агентство День орг, Информационное агентство
Удмуртия, Удмуртская правда, Известия УР, Моя Удмуртия, ОАО «СЭГЗ», ОАО "Сарапульский радиозавод". ООО "Корпорация АКСИОН", Концерн
"Калашников", Министерство промышленности и торговли УР, Министерство экономики УР, Министерство экономического развития РФ, Удмуртский

научный центр УрО РАН, ИМ УрО РАН, ФТИ УрО РАН, ИЭ УрО РАН, АНО ЦИР УР , АИР УР, ООО "Концерн Алмаз Антей»

Семинар тему «Перспективы развития Удмуртского машиностроительного кластера», 



Место: город Ижевск, Штаб городских проектов «ЛИФТ», Пушкинская, 216, также трансляция
по интернету
Дата: 16.03.2016, с 12:00 до 13:30
План работы: 1.Свадьба в Сарапуле: Миф или реальность? Создание, упаковка, продвижение
и реализация туристического продукта. Создание привлекательного имиджа. На примере
продукта «Свадьба в Греции».
2.Рождение смелых идей- залог красивого прибыльного бизнеса.
3.Определение трендов и адаптация в местном контексте.
4.Public Relations: как рассказать об идее, чтобы ее захотели купить. Способы и пути.
5.Взаимодействие с аудиторией потенциальных заказчиков. Способы и пути.
6.Взаимодействие с партнерами. Партнерские программы.
Привлечение ЛОМ (лицо определяющее мнение).
7.Постоянная личная вовлеченность – залог успешной бизнес реализации любой идеи.
43 человека, 23 МСП:
Наталья Солнцева рассказала слушателям о создании красивых и интересных туристических
предложений на примере проекта «Свадьба в Греции», о том, как можно сделать свадьбу в
Сарапуле продаваемым предложением, как создать, упаковать, продвигать и реализовывать
туристический продукт и создавать привлекательный имидж, как определить тренды и
адаптировать их в местном контексте. Участники разобрали практический кейс и получили
домашнее задание. Ссылка на вебинар:
https://my.webinar.ru/record/724157/?i=b0b3c1c0a398ac6e7ba7f9fdc54667a4
НС-Консалтинг, Санкт-Петербург, ИП Полищук С.Г., ООО "Инвесткамстрой", "Известия Удмуртской республики», ИП Артюхина Т.В., Свадебная кухня
- "Аннет", ООО"Ветер перемен+", "Республиканский Бизнес инкубатор", ООО «Марк ГруппРитэйл», База отдыха «Чайка», "КБ центр, Гостиница
"Южная", ООО "Главная туристическая компания", ДЦ Бригантина, СПИ Елена Фаст , ООО Курортный Отдых Столица, Туристическое агентство
«Соло-Интур», МАУК ВЦ "Галерея" Музей Ижевска, ВЦ "Галерея" , АНО ЦИР УР, МДС Тур Оксана Одинцова, Туристическое агентство «С-тур",
Администрация МО «Город Сарапул», ООО «Индустрия путешествий», Комплекс отдыха «Денежный ключ», Пиццерия Солнепек, ИП Башкова Любовь
Леонидовна, Этноцентр «Шаман парк» Туристический мир, ООО «Радиосистема», АНО «ЦИР УР, Министерство культуры и туризма УР, ООО
«Медовый сомелье», Журнал деловая репутация

Вебинар «Все дороги WEDут в Сарапул», 



Место: город Сарапул, Центр поддержки малого и среднего предпринимательства, ул.
Дубровская,
Дата: 17.03.2016 г.
План работы:
10:00-11:30 - Анализ текущей ситуации в туристической отрасли. Переориентирование
на новые продукты по внутреннему туризму.
Участники:
17 МСП, 25 человек:
Спикер Низамиева В.О. Основной темой семинара стала переориентация рынка на
внутренний туризм и того, как с этим работать. В семинаре приняли участие
представители компаний – участников ТРК «Камский берег», менеджеры турагентств и
гостиниц, Администрация города Сарапула.
Проанализировала текущую ситуацию в туристической отрасли и поделилась опытом
организации социальных туров, на примере сплава по реке Вале на байдарках
(Вавожский район Удмуртии, деревня Малиновка ) для детей, больных сахарным
диабетом, Низамиева Валентина Олеговна, член общественной палаты Ижевска,
директор ООО «Индустрия Путешествий», исполнительный директор НП «Федерация
туриндустрии Удмуртии».
ООО «Индустрия Путешествий», НП «Федерация туриндустрии Удмуртии»,
Консалтинговая Компании «Проснись!», ФГБОУ ВПО «УдГУ», ИП Полищук С.Г. , ООО «Инвесткамстрой», ИП Глухов С.А., ООО «Ветер
перемен+», ООО «Марк ГруппРитэйл», турагентство «Mark Travel», ИП Артюхина М.А, «ХВК «Дача Башенина» МБУК «Музей истории и
культуры Среднего Прикамья» - зам.директора, турагентство «Соло-Интур, ООО «Виктория» Кафе «Грильяж», туристическое агентство «С-
тур» ИП Гараева С.В., «Главная туристическая компания, ООО "Круиз" тур. агентство "География", ИП Башкова Любовь Леонидовна «Мир
цветов», ООО «Парацельс Принт», директор издательства «Деловая Репутация», ООО «Индустрия путешествий», - турагентство «Фортуна»
ИП Герасимова, - гостиница «Южная» ИП Мымрина, гостиница «Корона» ИП Хедоян А.А., администрация МО «Город Сарапул»,

Семинар «Анализ текущей ситуации в туристической отрасли. Переориентирование на новые продукты по 
внутреннему туризму», 



Презентация исследования.
Место: город Сарапул, Центр поддержки малого и среднего предпринимательства, ул.
Дубровская,
Дата: 17.03.2016 г. с 09:30 до 17:15
13:00 14:15 Тур возможности Сарапула. Презентация исследования
Участники:
17 МСП, 25 человек:
Основной темой семинара стала переориентация рынка на внутренний туризм и того,
как с этим работать. В семинаре приняли участие представители компаний – участников
ТРК «Камский берег», менеджеры турагентств и гостиниц, Администрация города
Сарапула.
Догадина Н.В. представила презентацию с результатами исследования Сарапула.
ООО «Индустрия Путешествий», НП «Федерация туриндустрии Удмуртии».
Прошло живое обсуждение.

Консалтинговая Компании «Проснись!», ФГБОУ ВПО «УдГУ», ИП Полищук С.Г. , ООО «Инвесткамстрой», ИП Глухов С.А., ООО «Ветер
перемен+», ООО «Марк ГруппРитэйл», турагентство «Mark Travel», ИП Артюхина М.А, «ХВК «Дача Башенина» МБУК «Музей истории и
культуры Среднего Прикамья» - зам.директора, турагентство «Соло-Интур, ООО «Виктория» Кафе «Грильяж», туристическое агентство «С-
тур» ИП Гараева С.В., «Главная туристическая компания, ООО "Круиз" тур. агентство "География", ИП Башкова Любовь Леонидовна «Мир
цветов», ООО «Парацельс Принт», директор издательства «Деловая Репутация», ООО «Индустрия путешествий», - турагентство «Фортуна»
ИП Герасимова, - гостиница «Южная» ИП Мымрина, гостиница «Корона» ИП Хедоян А.А., администрация МО «Город Сарапул»

Семинар Туристические возможности Сарапула. 



02-06.11.2015 - Стажировка в Германии для менеджеров Центров кластерного развития,
получивших финансирование по программе Минэкономразвития.
План
02.11.2015 сбор участников
03.11.2015 Вводная часть
04.11.2015 - Посещение кластеров

05.11. 2015 Посещение кластеров и круглый стол
06.11. 2015 вылет в Москву.
Участник: Павлова П.С - руководитель Центра кластерного развития УР
02 ноября 2015 года - Сбор участников Стажировки, вылет в Дюссельдорф, трансфер в
гостиницу. (отв. Кукурян А.)
03 ноября 2015 года - Вводная часть (сбор группы, знакомство, приветственные слова и т.п.)
Мюльхайм-ан-дер-Рур, Германия, офис компании agiplan GmbH (отв. Якоби К.)
Введение в тему "Кластеры в экономике" Мюльхайм-ан-дер-Рур, Германия, офис компании
agiplan GmbH (отв. Якоби К.)
Примеры кластеров в Федеральной земле Северный РейнВестфалия, Германии и ЕС
Мюльхайм-ан-дер-Рур, Германия, офис компании agiplan GmbH (отв.Пипер М.)
04 ноября 2015 года - Посещение Кластера Здравоохранения г. Бохум (отв. Паулинг К.)
Посещение Научного Кластера г. Аахен (отв. Маш Э.)
05 ноября 2015 года - Посещение Логистического Кластера г. Дортмунд (отв. Невелинг и
Прассе)
Круглый стол: подведение итогов Стажировки Мюльхайм-ан-дер-Рур, Германия, офис

компании agiplan GmbH (отв. Чуркин и Кукурян)
06 ноября 2015 года -Трансфер в Дюссельдорф, вылет в Москву. (отв. Кукурян)

Организованные краткосрочные программы обучения сотрудников центра и субъектов МСП, являющихся 
участниками территориальных кластеров, с привлечением сторонних организаций



Семинар тему «Рамки и условия сценарного развития промышленности Удмуртии»
Спикер: Переслегин Сергей Борисович-
Место: Сарапульский район, с. Нечкино, СТЦ «Нечкино»,
Дата: 16.02.2016 с 15:00 до 19:00
План:
9:00Регистрация участников
15:00-18:00 Семинар. Рамки и условия сценарного развития Удмуртии. Сергей Переслегин
18:00 -19:00 Работа в группах. Совместные Проекты и модель взаимодействия
Участники:
108 человек, 36 МСП:
Семинар посетило около 100 человек – представителей промышленных предприятий, органов власти,
экспертов регионального и федерального уровня, – которые 2 дня разрабатывали итоговую стратегию в
рамках групповой работы. Темы рассмотренные на семинаре: Сервисы, которые специализированная
организация кластера может предоставлять резидентам: Разработка ТЗ на сопровождение новых
технологий. Финансовый расчетный центр экономики коллективного пользования. Оценка и страхование
рисков – разработка страховых продуктов, методики оценки рисков и страхования ущерба. Разработка
архитектуры производственного программного обеспечения. Легализация инноваций – подготовка
предложений по разработке или корректировке норм и стандартов. Акселерация производственных циклов
и процессов. Ссылка на сюжет:
https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=UcSVEKhQJMQ&t=558&app=desktop
АО "УК МК", ООО «Центр высоких технологий» -, Фонд «Центр стратегических разработок «Северо-Запад», Проектная группа "Конструирование будущего",
Региональный центр инжиниринга, ООО Артстрой Авант, ЗАО "Радиосистема», ООО Синергия, ООО "Камабурмаш", Ассоциация технопарков и кластеров», ООО
«АСВ Технологии», ООО "Белфингрупп», ООО "Ижмаш" - "Беспилотные системы", Московская школа управления Сколково, ОАО "Элеконд", ООО "Вират", ЧОУ
ДПО «Марбис», ООО "Пиком", ОАО "ИжНефтеМаш", ИжГТУ им. М.Т.Калашникова, ФГБОУ ВПО Удмуртский Государственный Университет, ООО "Корпорация
АКСИОН", ООО «Компас», ИжГТУ "Ижлин "Береж. производство", ООО «Актив-финанс и К», ООО «СТМ», ООО «Кодакс» Ассоциация бизнес-тренеров, ООО
"Индустриальный парк "РАЗВИТИЕ" УК "Мост", ООО "Индустриальный парк "РАЗВИТИЕ", ООО «КАМ-Инжиниринг», ООО «ZALA аэро», ООО «РАФ Сервис», АО
"Воткинский завод", ООО «Крокус», ООО ИЦ Спецтехнологии, ООО «ФИНКОР», Урбэкс-развитие, ООО "Завод нефтегаз. оборуд. "Техновек", Центр молодого
предпринимателя, Интерфакс, ООО LED Technology, УРЦС, ООО "Архстройинвест", ООО «Авторегион 18», ООО "ГТИ", ЦСМ, Информационное Агентство День
орг, Информационное агентство Удмуртия, Удмуртская правда, Известия УР, Моя Удмуртия, ОАО «СЭГЗ», ОАО "Сарапульский радиозавод". ООО "Корпорация
АКСИОН", Концерн "Калашников", Министерство промышленности и торговли УР, Министерство экономики УР, Министерство экономического развития РФ,
Удмуртский научный центр УрО РАН, ИМ УрО РАН, ФТИ УрО РАН, ИЭ УрО РАН, АНО ЦИР УР , АИР УР, ООО "Концерн Алмаз Антей»

Организованные краткосрочные программы обучения сотрудников центра и субъектов МСП, являющихся 
участниками территориальных кластеров, с привлечением сторонних организаций

https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=UcSVEKhQJMQ&t=558&app=desktop


Семинар «Модели кластеров. Лучшие российские и зарубежные практики»
спикер Андреева Наталия Сергеевна, СПб
Место: Сарапульский район, с. Нечкино, СТЦ «Нечкино»,
Дата: 16.02.2016 с 9:00 до 12:00
План работы:
9:00-10:30 Семинар. Модели кластеров. Лучшие российские и зарубежные практики.
Андреева Наталья
10:30-11:00 Работа в группах. Генерация новых продуктов
11:00-12:00 Доклады групп
Участники:
108 человек, 36 МСП:
Семинар посетило более 100 человек – представителей промышленных предприятий,
органов власти, экспертов регионального и федерального уровня, – которые 2 дня
разрабатывали итоговую стратегию в рамках групповой работы. На семинаре были
разобраны лучшие практики российские и зарубежные.
Ссылка на сюжет:
https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=UcSVEKhQJMQ&t=558&app=desktop
АО "УК МК", ООО «Центр высоких технологий» -, Фонд «Центр стратегических разработок «Северо-Запад», Проектная группа "Конструирование
будущего", Региональный центр инжиниринга, ООО Артстрой Авант, ЗАО "Радиосистема», ООО Синергия, ООО "Камабурмаш", Ассоциация
технопарков и кластеров», ООО «АСВ Технологии», ООО "Белфингрупп», ООО "Ижмаш" - "Беспилотные системы", Московская школа управления
Сколково, ОАО "Элеконд", ООО "Вират", ЧОУ ДПО «Марбис», ООО "Пиком", ОАО "ИжНефтеМаш", ИжГТУ им. М.Т.Калашникова, ФГБОУ ВПО
Удмуртский Государственный Университет, ООО "Корпорация АКСИОН", ООО «Компас», ИжГТУ "Ижлин "Береж. производство", ООО «Актив-
финанс и К», ООО «СТМ», ООО «Кодакс» Ассоциация бизнес-тренеров, ООО "Индустриальный парк "РАЗВИТИЕ" УК "Мост", ООО
"Индустриальный парк "РАЗВИТИЕ", ООО «КАМ-Инжиниринг», ООО «ZALA аэро», ООО «РАФ Сервис», АО "Воткинский завод", ООО «Крокус»,
ООО ИЦ Спецтехнологии, ООО «ФИНКОР», Урбэкс-развитие, ООО "Завод нефтегаз. оборуд. "Техновек", Центр молодого предпринимателя,
Интерфакс, ООО LED Technology, УРЦС, ООО "Архстройинвест", ООО «Авторегион 18», ООО "ГТИ", ЦСМ, Информационное Агентство День
орг, Информационное агентство Удмуртия, Удмуртская правда, Известия УР, Моя Удмуртия, ОАО «СЭГЗ», ОАО "Сарапульский радиозавод". ООО
"Корпорация АКСИОН", Концерн "Калашников", Министерство промышленности и торговли УР, Министерство экономики УР, Министерство
экономического развития РФ, Удмуртский научный центр УрО РАН, ИМ УрО РАН, ФТИ УрО РАН, ИЭ УрО РАН, АНО ЦИР УР , АИР УР, ООО
"Концерн Алмаз Антей»

Организованные краткосрочные программы обучения сотрудников центра и субъектов МСП, являющихся 
участниками территориальных кластеров, с привлечением сторонних организаций

https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=UcSVEKhQJMQ&t=558&app=desktop


Семинар «Как выпустить на туристический рынок «продающее» предложение? Разработка
турпродукта, ценообразование, формирование УТП, сегментирование целевых групп и
каналы работы с ними», в рамках повышения квалификации для участников ТРК «Камский
берег»,
Место: город Сарапул, Центр поддержки малого и среднего предпринимательства, ул.
Дубровская,
Дата: 17.03.2016 г.
11:30- 13:30 - Как выпустить на туристический рынок «продающее» предложение? Разработка
турпродукта, ценообразование, формирование УТП, сегментирование целевых групп и
каналы работы с ними Плетнева А.М.
Участники:
17 МСП, 25 человек:
Основной темой семинара стала переориентация рынка на внутренний туризм и того, как с
этим работать. В семинаре приняли участие представители компаний – участников ТРК
«Камский берег», менеджеры турагентств и гостиниц, Администрация города Сарапула.
Анна Михайловна Плетнева, опытный бизнес-тренер и системный консультант по управлению
маркетингом и продажами, рассказала, как выпустить на туристический рынок «продающее»
предложение, как разработать турпродукт и из чего он состоит, как выглядит
ценообразование, сегментирование целевых групп и каналы работы с ними.
По окончанию семинара участники получили сертификаты о повышении квалификации.
ООО «Индустрия Путешествий»,НП «Федерация туриндустрии Удмуртии»,
Консалтинговая Компании «Проснись!», ФГБОУ ВПО «УдГУ», ИП Полищук С.Г. , ООО «Инвесткамстрой», ИП Глухов С.А., ООО «Ветер перемен+»,
ООО «Марк ГруппРитэйл», турагентство «Mark Travel», ИП Артюхина М.А, «ХВК «Дача Башенина» МБУК «Музей истории и культуры Среднего
Прикамья» - зам.директора, турагентство «Соло-Интур, ООО «Виктория» Кафе «Грильяж», туристическое агентство «С-тур» ИП Гараева С.В., «Главная
туристическая компания, ООО "Круиз" тур. агентство "География", ИП Башкова Любовь Леонидовна «Мир цветов», ООО «Парацельс Принт»,
директор издательства «Деловая Репутация», ООО «Индустрия путешествий», - турагентство «Фортуна» ИП Герасимова, - гостиница «Южная» ИП

Мымрина, гостиница «Корона» ИП Хедоян А.А., администрация МО «Город Сарапул»

Организованные краткосрочные программы обучения сотрудников центра и субъектов МСП, являющихся 
участниками территориальных кластеров, с привлечением сторонних организаций



Семинар «Технология продаж новых продуктов – учимся быстро конвертировать заявки в
брони!», в рамках повышения квалификации для участников ТРК «Камский берег»
Место: город Сарапул, Центр поддержки малого и среднего предпринимательства, ул.
Дубровская,
Дата: 17.03.2016 г.
14:15-15:00
Технология продаж новых продуктов – учимся быстро конвертировать заявки в брони!

Якушева Е.Г.
15:15-17:00 Формирование потребности туриста под новый продукт. «Дорого!» и «Дайте
скидку!» - как уходить от возражений? Быстрое завершение продажи Якушева Е.Г.
Участники:
17 МСП, 25 человек:
Якушева Елена Геннадьевна, опытный бизнес-тренер и системный консультант по
стратегическому управлению, разложила на этапы тему как вырабатывать уникальное
торговое предложение, сценарии приема звонка и работа с возражениями, как быстро
конвертировать заявки в брони, а также провела небольшой тренинг по продажам.
По окончанию семинара участники получили сертификаты о повышении квалификации.

ООО «Индустрия Путешествий», НП «Федерация туриндустрии Удмуртии»,
Консалтинговая Компании «Проснись!», ФГБОУ ВПО «УдГУ», ИП Полищук С.Г. , ООО «Инвесткамстрой», ИП Глухов С.А., ООО «Ветер
перемен+», ООО «Марк ГруппРитэйл», турагентство «Mark Travel», ИП Артюхина М.А, «ХВК «Дача Башенина» МБУК «Музей истории и культуры
Среднего Прикамья» - зам.директора, турагентство «Соло-Интур, ООО «Виктория» Кафе «Грильяж», туристическое агентство «С-тур» ИП
Гараева С.В., «Главная туристическая компания, ООО "Круиз" тур. агентство "География", ИП Башкова Любовь Леонидовна «Мир цветов»,
ООО «Парацельс Принт», директор издательства «Деловая Репутация», ООО «Индустрия путешествий», - турагентство «Фортуна» ИП
Герасимова, - гостиница «Южная» ИП Мымрина, гостиница «Корона» ИП Хедоян А.А., администрация МО «Город Сарапул»

Организованные краткосрочные программы обучения сотрудников центра и субъектов МСП, являющихся 
участниками территориальных кластеров, с привлечением сторонних организаций



Количество отраслевых мероприятий на крупных российских и международных выставочных площадках, в которых 
приняли участие субъекты МСП, являющиеся участниками территориальных кластеров, при содействии ЦКР

XIV Всероссийская специализированная выставка Машиностроение, 08.09.2015 -
10.09.2015, город Ижевск

Участники: ООО «ФИНКОР», НИИ Высоких технологий, ООО «Каминжиниринг»,
АО «УК УМК»

Содержание выставки:
Технологии, оборудование, инструмент, оснастка для машиностроительной,
металлургической и металлообрабатывающей промышленности. Комплектующие
изделия и материалы. АСУП. Металлопродукция, метизы. Контрольно-
измерительные приборы и средства автоматизации техпроцессов. Промышленная и
экологическая безопасность.
Выставка поспособствовала внедрению новейших разработок и передовых
технологий отечественных и зарубежных предприятий, демонстрирует достижений и
потенциала предприятий промышленного и топливно-энергетического комплексов
Удмуртской Республики. Создание эффективной площадки для профессионального
диалога специалистов отраслей. В том числе были установлены новые деловые
контакты. Участники получили дипломы.



20-я Международная выставка электронных компонентов, модулей и
комплектующих ЭкспоЭлектроника 2016, 15.03.2016-17.03.2016, город
Москва

Участники: ООО «Современные технологии машиностроения», ООО
«Белфингрупп», ООО «КИП»

Содержание выставки:
крупнейшая в России и Восточной Европе выставка электронных
компонентов и технологического оборудования, проходящая в Москве с
1998 года и ежегодно демонстрирующая новинки отрасли, единственная
выставка, которая не только активно привлекает дистрибьюторов
иностранных компонентов, но и поддерживает российских производителей.
Стабильный рост и развитие выставки обусловлены непрерывной работой
по изучению тенденций и потребностей рынка и концентрацией на
интересах клиента со стороны организаторов, что позволяет экспонентам
извлекать максимальную пользу из участия. В 2005 году выставке были
присвоены Знак Российского Союза выставок и ярмарок (РСВЯ) и знак
Всемирной Ассоциации выставочной индустрии (UFI) - знаки высокого
качества выставочного мероприятия.

Количество отраслевых мероприятий на крупных российских и международных выставочных площадках, в которых 
приняли участие субъекты МСП, являющиеся участниками территориальных кластеров, при содействии ЦКР



11-я межрегиональная выставка-ярмарка товаров и услуг для охоты,
рыболовства и активного отдыха «Охотник и рыболов. Активный
туризм», , 11.03-15.03.2016, город Пермь
Участники: ООО «Марк Групп-Ритэйл», ИП Артюхина Т.В. (Сувенирная
лавка «У дачи»)
Содержание выставки: «Охотник и рыболов. Активный туризм» - один из
самых популярных проектов выставочного центра. Из года в год на
площадке «Пермской ярмарки» лучшие российские компании
представляют новинки для активного отдыха.
«Охотник и рыболов. Активный туризм» - это современный выставочный
комплекс, обладающий всей необходимой инфраструктурой, новинки
для охоты и рыбалки от российских компаний, скидки и специальные
цены все дни работы выставки, спец раздел «Туризм и отдых»: новые
направления, интересные туры и предложения, прием теоретических и
практических экзаменов на право управления специализированными
транспортными средствами, II Международный туристический форум
«Перспективы развития активного туризма в России и мире»,
развлекательная программа для частных посетителей

Количество отраслевых мероприятий на крупных российских и международных выставочных площадках, в которых 
приняли участие субъекты МСП, являющиеся участниками территориальных кластеров, при содействии ЦКР



Количество услуг, предоставленных СМСП, являющимся участниками территориальных кластеров, при содействии 
ЦКР, в том числе по видам услуг:

Оказание содействия в вопросах
получения государственной и
муниципальной поддержки****

Маркетинговые и рекламные услуги,
включая услуги по
позиционированию товаров (работ,
услуг)*****

Консультационные услуги******

18 13 13



Проведение информационных кампаний в СМИ

ИА «Удмуртия»
http://udmurt.media/news/ekonomika-i-finansy/5025/?sphrase_id=7595

ГУП УР «Телерадиовещательная компания «Удмуртия»,
https://www.youtube.com/watch?v=wpzWLkGI2EM&feature=youtu.be

http://udmurt.media/news/ekonomika-i-finansy/5025/?sphrase_id=7595
https://www.youtube.com/watch?v=wpzWLkGI2EM&feature=youtu.be


Плановая сумма, тыс. руб.
(в том числе фонд оплаты труда, начисления на оплату 
труда, приобретение основных средств, приобретение 

расходных материалов, командировки, услуги связи, 
коммунальные услуги, включая аренду помещений)

Фактически израсходованная сумма, тыс. руб
(в том числе фонд оплаты труда, начисления на оплату труда, 
приобретение основных средств, приобретение расходных 

материалов, командировки, услуги связи, коммунальные 
услуги, включая аренду помещений)

3050 3050



*Количество субъектов МСП, являющих участниками кластеров, получивших поддержку при содействии ЦКР

ООО «Круиз» Визит –центр, ИП Полищук С.Г. (Досуговый центр «Кураж»), ООО «Новая линия» (РГК «Старая башня»), ИП Хедоян А.А. (Гостиница «Корона»), ИП Артюхина Т.В.(Сувенирная лавка
«У дачи»), ООО «Ветер Перемен, ООО «Саммер», ООО «Туристический мир», ИП Скобелев А.В. , (Экскурсионный центр "Открывая Удмуртию"), ИП Меньков А.А.(Этноцентр «Шаман парк»),
ООО «Агентство путешествий «Отдыхай», ООО «Регион-С», ООО «Индустрия путешествий», ООО «Русь-отель», ООО «Бюро путешествий «Турист», ООО «Марк Групп-Ритэйл», ООО
«Белфингрупп», ООО «АвтоРегион», ООО «Автокомпонент», ООО «Актив-финанс и К», ООО «Радиосистема» , ЗАО «Электромаш», ООО «ИПК» Инвестиционная промышленная компания»,
ООО «Кам-Инжиниринг», ООО «Современные технологии машиностроения», НИИ «Высоких технологий», ООО «Соларжи», ООО «КАМАБУРМАШ», ООО «Лед технолоджи» (LED technology),
ООО «Авант», ООО «Индустриальный парк "РАЗВИТИЕ», ООО «Управляющая Компания "МОСТ», ООО «Партнер», ООО «Центр высоких технологий», ООО «ФИНКОР», ООО «Зала аэро»,
ООО Инжининговый центр «Специальные технологии формирования поверхности с заданными свойствами», ООО «Уральская машиностроительная компания», ООО «Глазов Электрон», ЗАО
«Ижевский опытно-механический завод», ООО «Рапид 18», ЗАО «Техкрим», ЗАО НПО «Акустмаш», ООО «Уралтехкомплект», ООО «Контрольно-измерительные приборы», АО «Управляющая
компания Машиностроительный кластер»

• **Количество субъектов МСП, являющихся участниками территориальных кластеров, курируемых ЦКР:

ОАО «Сарапульский электрогенераторный завод», ЗАО «Айсберг» (объект на 01.04.2016 г. не достроен), ООО «Инвесткамстрой» (передан ООО «Новая линия»), ИП Полищук С.Г. (Досуговый
центр «Кураж»), ИП Хедоян А.А. (гостиница «Корона»), ИП Фролов А.А. (гостиница «Русь»), ООО УК «Мост», ООО «Партнер» , ООО «Белфингрупп» , ООО «ЦВТ», ООО Индустриальный парк
«Развитие», ООО «ФИНКОР», ООО «СТМ», ООО «Актив-финанс и К»

• *** Количество субъектов МСП, являющихся новыми участниками территориальных кластеров:

ООО «Круиз» Визит –центр, ООО «Новая линия» (РГК «Старая башня»), ИП Артюхина Т.В. («У дачи»), ООО «Ветер Перемен», ООО «Саммер», ООО «Туристический мир», ИП Скобелев А.В.
(Открывая Удмуртию), ИП Меньков А.А, (Этноцентр «Шаман парк»), ООО «Агентство путешествий «Отдыхай», ООО «Регион-С», ООО «Русь-отель», ООО «Марк Групп-Ритэйл», ООО
«АвтоРегион», ООО «Автокомпонент», ЗАО «Радиосистема» г. Сарапул , ЗАО «Электромаш», ООО «ИПК» Инвестиционная промышленная компания» , ООО «Кам-Инжиниринг», НИИ «Высоких
технологий» , ООО «Соларжи» , ООО «КАМАБУРМАШ» , ООО Лед Технолоджи (LED technology), ООО «Авант», АО «Управляющая компания Машиностроительный кластер», ООО «ЗАЛА
АЭРО», ООО Инжиниринговый центр «Специальные технологии формирования поверхности с заданными свойствами«, ООО «Уральская машиностроительная компания», ООО «Глазов
Электрон», ЗАО «Ижевский опытно-механический завод», ООО «Рапид 18», ЗАО НПО «Акустмаш», ООО «Уралтехкомплект»

**** Оказание содействия в вопросах получения государственной и муниципальной поддержки :придорожный сервис «Сутеро , ИП Усков В.Е. , ИП Русских Елена Борисовна , ОАО «Игринский
мясокомбинат» , ИП Бразгалов Николай Андреевич, ООО «Отдых» , ИП Гулабян Андраник Людвикович, ИП Логинов Сергей Владимирович, ИП Лекомцева Татьяна Николаевна, ИП Лекомцев
Денис Павлович, Игринское райпо, ИП Степанова Татьяна Андреевна, ИП Котомцева Людмила Евдокимовна , ИП Романов Рудольф Анатольевич, КФХ «Гостиный двор «Живица», ИП Широбоков
Александр Юрьевич, Дебесское райпо, Селтинское райпо

***** Маркетинговые и рекламные услуги, включая услуги по позиционированию товаров (работ, услуг): ООО «Круиз» Визит –центр, ИП Полищук С.Г. (Досуговый центр «Кураж»), ООО «Новая
линия» (РГК «Старая башня»), ИП Хедоян А.А. (Гостиница «Корона»), ИП Артюхина Т.В. (Сувенирная лавка «У дачи»), ООО «Ветер перемен», ООО «Регион-С», ООО «Русь-отель», ООО «Марк
Групп-Ритэйл» ,ООО "Индустриальный парк "РАЗВИТИЕ", ООО "Управляющая Компания "МОСТ", ООО «Партнер»,АО «Управляющая компания Машиностроительный кластер»

******ИП Полищук С.Г. Досуговый центр «Кураж», ИП Артюхина Т.В. (Сувенирная лавка «У дачи»), ЗАО ПФК «ЗАРДОН-групп», ООО «Тройка-тур», ООО «Меридиан тур, НП «Федерация
туриндустрии», ООО «Новая линия», ООО «Регион-С», Досуговый центр «Кураж», ИП Полищук С.Г., Гостиница «Корона» ИП Хедоян А.А., ИП Артюхина Т.В. (Сувенирная лавка «У дачи»), ООО
«Русь –отель», ООО «Круиз» Визит –центр, ООО «Ветер Перемен»,ООО «Марк Групп-Ритэйл»


