
Отчет 
о выполнении показателей результативности

Центра кластерного развития Удмуртской Республики
За счет средств субсидии федерального бюджета

(по состоянию на «31» декабря 2016 г.)



Основные показатели
ЦКР УР

№ п/п Наименование мероприятия, единица измерения ПЛАН ФАКТ

1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших

государственную поддержку, ед.

Не менее 67 150

2. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся

участниками территориальных кластеров, ед.

Не менее 44 44

3. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся новыми

участниками территориальных кластеров, ед.

Не менее 16 21

4. Количество проведенных мероприятий для субъектов малого и среднего

предпринимательства, в том числе круглых столов, семинаров, тренингов, ед.

Не менее 21 21

5. Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных

индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего

предпринимательства, получившими государственную поддержку, ед.

Не менее 6 148

6. Исполнение расходных обязательства за счет субсидии, предоставленной в текущем

финансовом году из федерального бюджета на реализацию мероприятия, %

100 100



Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 
получивших государственную поддержку 

154 МСП*



Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 

являющихся участниками 
территориальных кластеров

44 МСП** 21 МСП***

Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
являющихся новыми участниками 

территориальных кластеров

ТРК «Камский берег» 16, МК 28 ТРК «Камский берег» 11, МК 10



Количество проведенных мероприятий для субъектов малого и 
среднего предпринимательства, являющихся участниками 
территориальных кластеров, в том числе круглых столов, 

семинаров и тренингов

21



Семинар – практикум по формированию туристического продукта в Сарапуле

Дата: 16 апреля 2016

Место: город Ижевск, Музей Калашникова, конференц-зал, 1 этаж

Участники: 7 МСП, 15 человек

План работы:

1 часть «Создание турпродукта: от идеи до упаковки и продажи»

14:00-14:15Презентация Музейно-выставочного комплекса имени М.Т. Калашникова

14:15-14:30Обзор исторических, культурных и традиционных особенностей региона.

Формирование ценности продукта. Создание продукта (услуги, работа, товары). «Заверните, я

беру»

14:30-15:00Разбор домашнего задания, 15:00-15:20 Мозговой штурм

15:20-15:40Работа на перспективу или создание программы лояльности

15:40-16:00Удачные кейсы создания турпродукта в РФ. Одун – Базар (г. Евпатория). Лофт проект

«Этажи» (г. Санкт – Петербург)

16:00-16:20Флэш-моб: 5 открыток друзьям. 5 причин приехать в Сарапул.

2 часть «Влюбиться в Крым нельзя игнорировать. О постановке запятой»

16:30-16:50Обзор объектов размещения

16:50-17:30Презентация экскурсионной составляющей

17:30-18:00«Крым- когда, кому и зачем» - резюме крымчанки

Тема «Турпродукт: от идеи создания до упаковки и продажи», предполагала раскрытие основных

предпосылок и условий по созданию турпродукта, но основное значение приобрело обсуждение

практических ситуаций. Участники делились своими проблемами, задавали вопросы и, в целом,

практикум прошел как диалог между самими участниками кластера. Набрасывали идеи, делились

соображениями, критиковали, сомневались и слушали друг друга

Закончилось событие флэш-мобом. Каждый из присутствующих подписал и отправил открытку
своим знакомым и друзьям, с обозначением 5 причин, по которым в Удмуртию ехать надо
обязательно.
Турагентство "С-тур " г. Сарапул, ТИЦ Удмуртия ИП Скобелев, Открывая Удмуртию, МБУК «Игринский районный краеведческий музей»,
Центр туризма и ремесел «Высокий берег», Музей Калашникова, Музей-усадьба П.И. Чайковского, ООО «Каникулы», ООО «Ариадна-
тур» , Министерство культуры и туризма УР , ТА «Оазис-тур» , ТА «Марктревел»



Дата: 26 мая 2016 г. с 13:30 до 17:00
Место проведения: Администрация города Сарапула, зал заседаний (3 эт.), г. Сарапул, Красная площадь, д. 8.
Участники:51 МСП, 62 человека
В ходе встреч и индивидуальных консультаций предприниматели узнали о важных аспектах при проведении проверок предприятий, о
последних изменениях в законодательстве, о мерах и методах государственной поддержки малого и среднего бизнеса в Удмуртии. В
рамках Единого консультационного дня, который состоялся в профессиональный праздник субъектов малого и среднего
предпринимательства – День российского предпринимательства - были организованы индивидуальные консультации для предпринимателей
с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Удмуртской Республике, представителями ТО Управления Роспотребнадзора по
Удмуртской Республике в г. Сарапуле, Государственной инспекции труда в УР, Прокуратуры УР, Главного управления МЧС России по
Удмуртской Республике, Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по УР, Центра поддержки предпринимательства и
Центра кластерного развития УР. Участникам встречи был представлен туристический брэнд города Сарапула. С Днем российского
предпринимательства руководителей и сотрудников предприятий малого и среднего бизнеса поздравил Первый заместитель Главы
Администрации Сарапула М. Г. Кудиров., и вручил награды за долголетний и добросовестный труд.
«Сегодня бизнес является важным фактором социально-экономического развития города. В Сарапуле на сегодняшний день успешно
работают 1216 малых и средних предприятий и более 2-х тысяч индивидуальных предпринимателей. В сфере малого и среднего
предпринимательства трудится свыше 10,5 тысяч сарапульцев. Представители бизнеса активно проявляют себя в самых разных сферах
нашей жизни. Наполнение городского бюджета, создание новых рабочих мест, обеспечение сарапульчан необходимыми товарами и
услугами – все это способствует социальной стабильности нашего города». За долголетний и добросовестный труд и в связи с Днем
российского предпринимательства Почетной грамотой Государственного Совета Удмуртской Республики награжден индивидуальный
предприниматель Д. А. Поспелов. Почетными грамотами Министерства экономики Удмуртской Республики награждены индивидуальный
предприниматель А. С. Решетов, координатор молодежного предпринимательства в г. Сарапуле В. Р. Мухамедшин.
Почетной грамотой Администрации г. Сарапула награжден В. В. Пименов, начальник цеха ООО «Ника». Подведены итоги городского
конкурса «Лучший предприниматель 2015 года». Дипломами и кубками награждены победители: - в номинации «Лучший предприниматель
в сфере производства» - ООО «Джотто», директор Т. В. Сарычева, в номинации «Лучший молодой предприниматель» - индивидуальный
предприниматель Н. В. Шишкина..

«Микрофинансовая организация Сарапульский муниципальный фонд развития предпринимательства», ИП Ахметзянова , ООО «Социально-деловой центр «Эксперт», ООО «Цифра» ,

ООО «Букет» , ООО «КамПласт» , ООО «Уралпласт», ООО «Контракт – плюс», ИП Каркашов, ИП Глухов, ООО «Цветочная компания «Дилия», ООО «Виктория», ИП Балицкий, клуб
День и ночь, ИП Поспелов, ИП Ярышкин Д.В, ООО « Круиз центр», ИП Федорова Татьяна Михайловна, ООО «ДЖотто», ИП Шишкина Надежда Владимировна, ООО «МаркГрупп
Ритейл», ИП Железняк Юлия Александровна, ИП Полищук С.Г., ООО «Новая линия», ИП Ключников Андрей Иванович, ИП Артюхина Татьяна Владимировна, ИП Курочкин Александр
Сергеевич, ИП Диулин Дмитрий Владимирович, ИП Иванов Михаил Геннадьевич, ООО «Мясная компания», ООО «Алиса», ООО «Прайд», КПКН «Партнер», ООО «Антенная служба»
, ООО «Главная туристическая компания», ИП Ижболдин Сергей Игоревич, ИП Караваев Юрий Иванович, ООО «СитиТранс», ИП Гафарова Светлана Анатольевна, ИП Канделов
Фидаес Аслахлович, ИП Краносперова Елена Анатольевна , ИП Азиатцев Андрей Владимирович, ИП Житников Дмитрий Вячеславович, Турфирма Солоинтур, ИП Федорова Татьяна
Михайлова –РА Купец, ООО «Механик», ИП Герасимова Ирина Васильевна, ИП Гараева Светлана Владимировна, ИП Хедоян Абел Аршалусович, ООО «Киото», ООО «Ника»,
торговый дом «Агат»

Единый консультационный день, приуроченный к Дню Российского Предпринимателя 



Дата: 01.06.2016 г. с 10:00 до 13:00
Место проведения: город Санкт-Петербург, Центр импортозамещения и локализации Санкт-Петербурга, Большой пр.В.О. Ленэкспо, 4 павильон,
Конференц-зал .
План работы:
10:00 – 10:20- Круглый стол «Туризм Удмуртии. Перспективы межрегионального сотрудничества». Модератор: Заместитель Председателя
Правительства Удмуртской Республики А.Л. Кузнецов
10:20- 10:40 -Презентация туристического потенциала Удмуртской Республики.Заместитель Председателя Правительства Удмуртской Республики А.Л.
Кузнецов
10:40- 11:10-Возможности ООО «Индустрия путешествий» в сфере межрегионального социального и лечебно-рекреационного туризма
ООО «Индустрия путешествий»
11:10 – 11:30-Туристический кластер «Камский берег», создание бренда и мобильного приложения
Догадина Н.В. – Центр кластерного развития Удмуртской Республики,,Амерханова Г.С. Центр кластерного развития Удмуртской Республики
11:30 – 12:00-Пакетные туры в город Сарапул: «Гастрономический тур», «Купеческие куражи», «Приключенческий тур-квест», «Свадебный тур»
Догадина Н.В. – Центр кластерного развития Удмуртской Республики. Ответы на вопросы из аудитории
Спикеры и участники, 23 человека: 7 МСП
В ходе презентации туристического потенциала Андрей Кузнецов подчеркнул, что ввиду высокой концентрации оборонно-промышленных предприятий
до 90-х годов прошлого века Удмуртская Республика была закрытым для туристов регионом.
«За последние несколько лет Удмуртская Республика сделала значительный шаг в развитии туризма. На сегодняшний день у нас работает 27
туристических операторов, около 200 туристических агентств, более 20 компаний, занимающихся перевозкой организованных детских групп. В городах
и районах Республики созданы и успешно действуют около 150 различных туристических маршрутов и программ приема туристов. Организация туров
осуществляется круглогодично. Туристический комплекс включает в себя около 2500 объектов: это коллективные средства размещения, 32 музея, более
2000 памятников истории и культуры, национальный парк, природные парки, несколько спортивных комплексов, в том числе 2 горнолыжных», - сообщил
заместитель Председателя Правительства Удмуртской Республики. Кроме того, Удмуртия богата талантами: здесь родился известный русский
композитор Петр Ильич Чайковский, практически всю жизнь проработал конструктор стрелкового оружия Михаил Калашников, принимают гостей
участники знаменитого коллектива «Бурановские бабушки». Особая гордость региона – четырехкратная чемпионка Олимпийских игр лыжница Галина
Кулакова.
С докладами о туристическом потенциале и предложениями к сотрудничеству выступила представитель компании ООО «Индустрия путешествий»
Валентина Низамиева. Надежда Догадина (Центр кластерного развития УР) презентовала туристический бренд города Сарапул, исследование,
брендбук и туристические маршруты, Амерханова Гульназ (Центр кластерного развития УР) презентовала мобильное приложение города Сарапула
«Сарапул гид", разработанное месяц назад. Эксперты высоко оценили проделанную работу. Специалистам Центра поступили предложения о
сотрудничестве в области брендинга территорий, а также приглашения на конференции.
В конце круглого стола состоялось подписание соглашения о стратегическом сотрудничестве между ФГУП "Национальный маркетинговый центр по
туризму «Visit Russia» и Правительством Удмуртской Республики.
Правительство Удмуртской Республики, ООО «Индустрия путешествий», Центр кластерного развития Удмуртской Республики, НПО ГОТК, СПб ГКУ ГТИБ, СППК
«Медонос», Комитет по развитию туризма СПб, городское туристско-информационное бюро, СЗРО РСТ, ООО «ЕДЕМВОТПУСК.РУ», Центр импортозамещения и
локализации СПб, ФГУП «НМЦТ Visit Russia», ООО «Тез тур СПб», ООО «Центр классификации»

Круглый стол Круглый стол «Туризм Удмуртии». Перспективы межрегионального сотрудничества. 



Дата: 12 июля 2016
Место проведения: город Ижевск, спортивный курорт «Чекерил», аудитория 13, 22
Участники: 13 МСП, 49 человек
План работы:
10:00-12:00 Начало презентации «Сетевого завода» в рамках Конференции Машиностроительного кластера
Удмуртской Республики (с 17:00 до 20:00), ведущий Чухонцев Сергей Евгеньевич – генеральный директор ООО
«СТМ», г. Ижевск
10:00 – 16:00 – работа в малых экспертных группах
16:00 – 17:0 - Ситуация. Что происходит в промышленности, Новая промышленная революция, Индустрия 4.0)
17:00 – 18:00 - Проблематизация. (разработка технологического пакета "Сетевой завод", определение "белых
пятен"). Вместе с молодыми инженерами
18:00 – 18:30 - Команда и инструменты.
18:30 -20:00 - Проектирование правил и архитектуры софта.
Спикеры: Д.А. Гаврилов –руководитель проекта «Сетевой завод», С.Е. Чухонцев –ген.директор ООО «СТМ», А.
Зензинов – аналитик УК УМК
Евсягин В.А. – зам.директора по инновациям ООО «Белфингрупп»
Модератором выступил Гаврилов Денис, руководитель проекта. В круглом столе приняли участие компании
Машиностроительного кластера УР: «Современные технологии машиностроения», «Центр высоких технологий»,
Институт механики УрО РАН, представители компании «Ростелеком», НПО «Гидросистема», управляющей
компании «Удмуртский машиностроительный кластер», представитель Центра биллинговых технологий
(Университет ИТМО) Скоробогатов Илья Сергеевич, а также молодые инженеры. В рамках круглого стола были
обсуждены проблемы того, Что происходит в промышленности, Новая промышленная революция, Индустрия 4.0,
был разработан технологический пакет «Сетевой завод», определены «белые пятна»). Кроме того, в течении двух
дней участники сообща работали над решением задачи управления распределенными производственными
мощностями.
Институт Механики УрО РАН, ООО "Эксперт", ООО НПП «Горизонт», ООО «Белфингрупп», АО «УК УМК», АИР УР, ООО «Центр перспективных
компетенций», ООО «Актив-финанс и К», ООО «СТМ», ООО ИЦ Спецтехнологии, ООО «ФИНКОР», ООО НПРО «Гидросистемы», АНО «Ижмаш», ГСС
«Сухой», ВПИ, ПАО «РТК», ООО «КК 911», Росэлектроника, МАИ ,СРЗ, АО НПО Электромашина, завод «Салют», ООО «ЦВТ», ООО «СТС»

Круглый стол «Сетевой завод»



Дата: 13 июля 2016
Место проведения: город Ижевск, спортивный курорт «Чекерил», аудитория 3
Участники: 6 МСП, 78 человек
Спикеры: НПО «Сатурн»
GenerationS — крупнейший акселератор технологических проектов на территории России и Восточной Европы и первая федеральная платформа
для создания и развития инструментов корпоративной акселерации. Проводится РВК (Российской венчурной компанией) с 2013 года. За три
года вокруг проекта выросла собственная экосистема из корпораций, экспертов, менторов, технологических брокеров и других участников
рынка. Сегодня в партнерскую сеть GenerationS входят более 250 государственных организаций и коммерческих компаний.
В 2013 году РВК запустила первый акселератор федерального масштаба, Команды стартапов из российских регионов и ближнего зарубежья
прошли онлайн-курс по основам технологического предпринимательства и очную программу акселерации, получив практические навыки того,
как создать и продать свой проект.
В 2014 году были запущены первые отраслевые акселераторы по направлениям Industrial (индустриальные решения), IT (информационные
технологии), BioTechMed (биотехнологии и медицина), CleanTech (энергоэффективность и ресурсосбережение).
GenerationS-2015 собрал рекордное число заявок — от 2566 проектов из 14 стран. 141 проект был отобран для участия в корпоративных
акселераторах по 7 направлениям. Заказчиками и индустриальными партнерами GenerationS стали больше 20 российских корпораций,
в интересах которых проводился отбор и акселерация проектов.
GenerationS-2016 сохранит преемственность некоторых направлений акселерации, например, Smart City (решения для «Умного города»,
управление ЖКХ и сетями) и Power&Energy (современная энергогенерация, развитие персональных источников и накопителей). Однако появятся
и новые. Всего отбор проектов будет проходить по восьми направлениям (трекам), отражающим запросы и потребности крупных корпораций.
В 2016 году GenerationS пройдет в два параллельных потока: для команд, у которых есть пока только идея (проекты ранней стадии), и для зрелых
проектов. Последние смогут претендовать на участие в одном из направлений корпоративной акселерации GenerationS, а для «начинающих»
будет проведен Предакселератор — программа обучения, направленная на повышение качества проектов и доведения их до следующей стадии
развития.
Официальный запуск GenerationS-2016 состоялся 7 июля в Москве, а в марте 2017 года состоится суперфинал GenerationS, на котором жюри
из представителей корпораций-партнеров, инвесторов, предпринимателей и отраслевых экспертов выберут победителей. Они получат призы и
возможность продолжить работу с корпоративными партнерами по внедрению своих разработок в их производственные процессы, представить
проект на научно-технических советах корпораций, получить контракт на закупку или инвестиции на развитие и доработку продукта.
Всего в круглом столе приняло участие более 70 человек - участников Машиностроительного кластера УР и форума «Инженеры будущего»,
которые высказали большой интерес к данной теме и готовы принять участие в отборе.
ООО «Эксперт», «Сетевой завод», Институт механики УрО РАН, ПАО «Ростелеком», ООО «ФИНКОР», Университет ИТМО, ООО «Актив-финанс и К», ООО
«СТМ», ООО ИЦ Спецтехнологии, Вертолоты России, ИЗ КАРТЕКС, Ижнефтемаш, ОМСК ТрансМаш , НПО «Сатурн», АО ММЗ «Знамя», АвтоВАЗ, АО «КБСМ»,
ПАО УМПО, ТАМТК им. Бероева, АО НИИПМ», Госпром, АО НПП «Алмаз», АО НПЦ «Салют», АО ЗПП, ООО «ОАГ», АО ММП им.В.В.Чернышева, ММП АО
«Знамя», УМПО Уфа, ЧМЗ, КБС, ГЗ «Пумсар», ОАО ЭЗТМ, Алмаз-Антей, ИжГТУ конценрн «Калашников», ПАО «Ростелеком», АО НПО «Электромашина», ПАО
КЭТЗ, АО НПО «Электромашина», АО ЦЕ НИИ А.Саратова, НЕФАЗ, АО ИМЗ, АО НПП «Алмаз» , ИЗ «Картекс», ОАО Четро – ПМ, АО ВНИ «Сигнал», АО
«Технодинамика», АО «Вертолеты России», ОАО «Элеконд» , УГАТУ

Круглый стол «GenerationS 2016»



Дата: 14 июля 2016
Место проведения: город Ижевск, спортивный курорт «Чекерил», аудитория 3
Участники: 6 МСП, 53 человека
План работы:
17:00- презентация, 18:00 - вопросы
Спикеры: ООО «Зала аэро», ИМ УрО РАН, ООО "Эксперт", ООО «ФИНКОР», ЦКР УР
На круглом столе был представлен Завод по серийному выпуску беспилотных летательных аппаратов, который построят
в столице Удмуртии - Ижевске в ближайшие полтора-два года на территории концерна «Калашников». Первые работы
на этом партнерском проекте концерна и производителя беспилотников — ZALA AERO — уже начались. Объем необходимых
инвестиций составит от 1 млрд рублей. Первые сваи уже забиты. На территории концерна есть смежные цеха, масштабный
партнерский проект концерна «Калашников» и ZALA AERO, но последняя выступает как его идеолог и производитель
продукции. Общая задача предприятий состоит в том, чтобы «сделать солдата будущего, чтобы робот… летал, плавал, стрелял
без непосредственного участия человека». Сейчас компания финансирует строительство из собственных средств.
Необходимо приобрести немало дорогостоящего оборудования, больших вложений потребуют и уникальные кадры.
Конкретных сроков по реализации проекта пока нет, но стоит задача сделать быстро, качественно и максимально недорого.
Ориентировочно — за ближайшие полтора-два года, в зависимости от финансирования. Если поставят задачу произвести
тысячу штук одного из наших самолетов, будем производить это, то есть там нет такого, что на какую-то конкретную модель.
То есть сам факт, что это серийка будет и производиться из тех же самых компонентов, просто наполнение и масштабность
продукта — она индивидуальная, — пояснил представитель ZALA AERO концепцию нового производства. Сейчас каждый
выпускаемый российскими производителями беспилотников аппарат — по сути, индивидуальный продукт по конкретному
техническому заданию заказчика. Сейчас уже начали строить за собственный счет серийное производство — завод
площадью 6 тыс. кв. м, где будет поставлен завод уже с правильным подходом к построению всей технологии, всей цепочки
технологической. Компания хочет построить свое серийное производство, чтобы решить задачу импортозамещения, чтобы
выпускаемый продукт был дешевым и быстро изготавливаемым. В работе круглого стола приняли участие более 50 человек -
представители Института механики УрО РАН, ГК «Беспилотные системы», КНААЗ, ЦАГИ им. Профессора Н.Е.
Жуковского, ИжГТУ им. Калашникова, ИЭМЗ «Купол», ПАО «Ростелеком», МКБ Вымпел им. ИИ. Торопова, ЧМЗ, УрФУ г.
Екатеринбург, Концерн «Созвездие», Российская самолетостроительная корпорация «МиГ», НПО «Краснознамёнец», завод
«Сигнал» им. А.И. Глухарева и другие.
ООО «Зала аэро», ИМ УрО РАН, ООО "Эксперт", ООО «ФИНКОР», ЦКР УР
ПАО «Ростелеком» , АО РСК «МИГ»,ИжГТУ, КНАА, АО КБСМ, ИЭМЗ «Купол», НПО «Гидросистемы», ЮРГПУ НПИ, Краснознаменец, АО ЭОКБ «Сигнал», АО
УКБТМ, ИЭМЗ «Купол», концерн «Созвездие», ГОС МКБ «Вымпел», Омск Травмаш, ИРЗ, ТВЗ, АО УППО Уфа, АО НПО «Электромашина», МНИРТИ, СРЗ,
ЦМПО, Уфа, АО НИИ «Штатив», ДИМЭС, Фидесис, ИЭМЗ «Купол», УрФУ, ЧМЗ, АО УКБТН, АО «Концерн Созвездие»

Круглый стол «Эра беспилотных систем»



Дата: 08 октября 2016 г.
Место проведения: Воткинск-Сарапул-Ижевск
Участники: 12 человек
8 октября Сарапул принимал гостей из Китая в сопровождении Постоянного представителя Главы Удмуртской
Республики при Президенте Российской Федерации – заместителя Председателя Правительства Удмуртской
Республики Светланы Смирновой. Иностранными гостями стали представители китайской инвестиционной
компании, занимающейся вложением средств на культурные и архитектурные проекты, а также строительством
причальных сооружений и туристическим обменом. В Удмуртии китайцев заинтересовали три проекта: концерн
«Калашников», музей-усадьба П.И. Чайковского в Воткинске и город Сарапул с туристско-рекреационным
кластером «Камский берег».
Активное участие в презентации нашего города и его возможностей приняли Глава г. Сарапула Александр Ессен,
заместитель министра культуры и туризма Удмуртской Республики – начальник отдела по туризму Денис Утробин,
руководитель Центра кластерного развития Удмуртской Республики Полина Павлова, представители музейного
комплекса, СМИ.
Делегатам китайской провинции Хубэй, с которой несколько лет назад Удмуртия заключила соглашение о
торгово-экономическом и гуманитарном сотрудничестве, в ходе визита были показаны лучшие
достопримечательности Сарапула – здание Администрации города, «Дом Корешева» (ныне – Управление ЗАГС),
«Дом Башенина», ресторанно-гостиничный комплекс «Старая Башня», городской сад им. А.С. Пушкина.
Сотрудники Музея истории и культуры Среднего Прикамья провели экскурсию по центральной исторической
части города. Гостям представилась возможность побывать в интерьерах ЗАГСа, пройтись по залам
Художественно-выставочного комплекса «Дача Башенина» - визитной карточки Сарапула, «Жемчужины
Прикамья». В завершении встречи участники поделились своими впечатлениями, отметили гостеприимность
принимающей стороны, обратили внимание на выгодное месторасположение города, богатые перспективы
развития туризма и пообещали еще раз посетить город на Каме. В свою очередь, музейщики выразили
готовность к тесному взаимодействию по приему туристических групп из Китая.
Добавим, встреча прошла накануне начала работы Международного объединенного форума «Бизнес-мост
Удмуртии-2016», завершение которого состоялось в пятницу, 14 октября в Доме Правительства Удмуртской
Республики. Основной целью форума стала демонстрация возможностей и направлений для развития бизнеса в
регионе.

Пресс-тур Китайской делегации по Удмуртии



Дата: 16 ноября 2016 г. с 9:00 до 17:00
Место проведения: Спортивно-туристический центр «Нечкино», Сарапульский район, ТМО «Нечкинское», участок 1, строение 1.
Участники: 24 МСП, 55 человек
План работы: 9-30-10.00 Регистрация и приветственный кофе-брейк
10.00-10.15-Вводное сессия, Итоги-планы П. Павлова г. Ижевск
10.15-10.45-Краткий анализ развития кластера Н. Рыбальченко г. Москва
11.15-11.45-Формирование туристических маршрутов в тренде формирование городской среды Н. Догадина, г. Ижевск
11.45-12.00-Разделение участников по секциям, Работа секций 12.00 - 16-00
12.00-16.00-Внедрение туристического бренда МО «город Сарапул» «Mаde in …» Н. Рыбальченко г. Москва
13.00-13.30-Обед, 15.00-15.30-Кофе-брейк
12.00-16.00-«Формирование туристических маршрутов в Удмуртской Республике» П. Павлова г. Ижевск, И. Кычанов г. Ижевск
12.00-16.00-«Партисипаторное конструирование туристических маршрутов и общественного пространства исторической части МО «город
Сарапул»». Н. Догадина, г. Ижевск ,С.Шадрина г. Сарапул
16.00-17.00- Презентации проектов
В круглом столе приняли участие архитекторы, администрация Сарапула, Министерство культуры и туризма УР, участники ТРК «Камский
берег», туроператоры и турагентства, общественные деятели, представители ВУЗов и предприниматели. Модератором выступила эксперт
по внутреннему туризму, бренд-стратег и совладелец компании «POINT.Точка развития» Наталья Рыбальченко. За плечами у Натальи такие
проекты, как «Лесная кухня», город Москва, туристический бренд Архангельской области, форум по Арктическому туризму в Мурманске,
Бензар — заправка в городе Зарайск и центр притяжения местных жителей и туристов, айдентика гастрономического фестиваля «Русский
вкус» и многие другие.В ходе работы секций велась работа по позиционированию туристического бренда Сарапула, созданию
гастрономической карты Удмуртии, технологии формирования туристических маршрутов, конструировании пешеходных маршрутов в
городской среде, идей организации городского пространства. Так, например, участники предложили проводить на территории Республики
фестиваль луговой кухни родникового края во время праздника Гербер. Также был предложен туристический маршрут «Сарапульский
ренессанс», который Музей истории и культуры Среднего Прикамья готов упаковать и реализовывать и тур «4 вершины» с посещением
горнолыжных курортов и баз отдыха Удмуртии, а также много других интересных идей. Идеи, сгенерированные в ходе работ, будут
проанализированы и лягут в основу дальнейшей работы в продвижении Республики, как туристического региона.

«Пойнт. Точка развития», г. Москва, Федерациия Туриндустрии Удмуртии, ООО «Ричи кафе», Музейно-выставочный комплекс стрелкового оружия им. М.Т. Калашникова,
ООО «Киото», ИП Артюхина Т.В. (Сувенирная лавка «У дачи»), ООО «Нечкино –отель», Комплекс отдыха «Денежный ключ», ООО "Туроператор по Удмуртии", ИП
Виноградов, ИП Железняк, ООО «Вират», База отдыха «Камские дали»,МБУК «Музей истории и культуры Среднего Прикамья»,ООО «Чекерил»,ООО «Марк Групп-
Ритэйл»,ООО «Главная туристическая компания»,ООО «Медовый сомелье»,Досуговый центр «Кураж» ИП Полищук С.Г.,ООО «Круиз» Визит –центр Сарапул,ООО «Русь-
отель»,ООО «Саммер»,МАУ "Центр туризма и ремесел "Высокий берег"" Сарапульский район, Выставочный центр "Галерея«,ООО «Ветер Перемен»,ООО «Ариадна
тур», Зоопарк Удмуртии , тур базы «Крутые горки», ИП Клабуков Тимофей Н, Газета Красное прикамье, ООО «Лада С+»

Круглый стол «Перспективы развития малых туристических городов»



Дата: 03 декабря 2016 г. с 10:00 до 18:00
Место проведения: город Ижевск, Конференц-зал, ул. Кирова, 8 (Зоопарк Удмуртии)
Участники: 25 МСП, 84 участника.
10:00 - 11:45 Блок №1. «Алло. Здрасьте. Телефонные переговоры в турагентстве» , 11:45 - 12:00 Кофе-брейк, 12:00 - 13:30 –
Блок№2 «Скажи мне ДА. Работа с возражениями туристов» , 13:30 - 14:30 Обеденный перерыв, 14:30 - 16:15 Блок №3.
«Искусство продажи туров» , 16:15 - 16:30 Кофе-брейк, 16:30 - 18:00 Блок №4. «Активные продажи в турагентстве»
18:00 Подведение итогов, вручение сертификатов
Спикеры:Чабаненко Максим Леонидович - Руководитель-практик с 14-летним опытом работы в сфере услуг и розничной торговли,
Независимый консультант, сертифицированный бизнес-тренер, специализирующийся на туристической
3 декабря представители туристического сообщества стали участниками уникального тренинга по продажам в туризме. Не секрет, что
растущий общий интерес к путешествиям, в том числе к теме развития внутреннего туризма, и стремительно растущий рынок туруслуг,
требуют сегодня от специалистов и владельцев компаний новых подходов к работе с клиентами. В первую очередь это касается
экспертности продаж, знаний турпродукта и улучшения клиентского сервиса. Максим Чабаненко приехал в Ижевск по приглашению
Центра кластерного развития, чтобы в режиме интенсивного тренинга пообщаться с менеджерами по продажам, руководителями офисов,
директорами и владельцами турфирм. Надо отметить, что приезд эксперта такого высокого уровня, не остался незамеченным. Интерес к
мероприятию проявили 70 специалистов отделов продаж санаториев, объектов туриндустрии, органов муниципальной власти в сфере
туризма и даже бюджетных учреждений, включенных сегодня в процесс формирования туристского продукта.
География, приехавших на обучение: Ижевск, Сарапул, Сарапульский район, Воктинск, Воткинский район, Глазов, Набережные Челны,
Казань, Елабуга, Заинск.
На тренинге были рассмотрены следующие темы: в чем специфика телефонных и личных продаж? как правильно представляться по
телефону? Как разговаривать с улыбкой? что такое правильная работа голосом? что нельзя говорить по телефону? Как эффективно
приглашать клиента в офис? 10 главных правил телефонных переговоров. 7 главных правил работы с возражениями туриста. 5
корневых возражений и отговорки, в чем их разница? 5 самых частых возражений туриста, и почему они появляются?
12 приемов нейтрализации самых частых возражений туристов.3 типа продаж туров. Их особенности и рекомендации. 5 шагов для
установки эффективного контакта с туристом? 5 способов увеличить среднюю стоимость тура? 5 способов отказаться от скидок или
минимизировать их? 5 эффективных техник завершения сделки. как правильно работать с клиентской базой? что такое удачный
информационный повод? где скрытый потенциал вашей клиентской базы? как по максимуму использовать возможности сайта и социальных
сетей? 15 вариантов ответа на вопрос клиента о скидке! По окончанию тренинга участники получили сертификаты.

ИП Пушин М.С. Пять звезд (Ижевск), ООО «Агентство Турмир»(Ижевск), ООО «Главная туристическая компания» (Сарапул), ООО «Марк-групп ритейл» Марк Тревел (Сарапул), ИП
Гараева С. «С – тур» (Сарапул), АНО РЦТО УР (Ижевск), ООО «Светлое» Конно-спортивный клуб "Светлое«, ООО «Аструм –тур» (Глазов), МАУ "ЦТИР "Высокий берег" (Сарапульский
р-н), ООО «Санаторий "Ува«, ООО «Лагранд» Ларкон (Наб. Челны) , ООО «Семь чудес», Казань, ИП Бамм Э.М. Роза ветров, Заинск, АУР МДС-тур (Ижевск), ООО «Агентство
путешествий «Отдыхай» (Ижевск), ОООТК "Энергия", Ижевск Клуб Ижсплав , ИП Батухин Д.И Хороший отдых (Воткинск), ООО «Каникулы» (Ижевск), ООО «Чемоданное настроение»
(Ижевск), ООО «Ветер перемен» (Сарапул), ООО «Евро-ленд» Розовый слон (Сарапул), Управление культуры Администрации Воткинского района, ООО «Гермес-тур» (Н.Челны), АНО
«Языковой мир», ООО «Ариадна-тур» (Ижевск), ИП Михайлова О.Ю. Баунти, Ижевск, ООО «Лето! (Елабуга), БУК УР «Зоопарк Удмуртии», ООО «Бюро путешествий Турист» (Ижевск),
ООО «Оазис тур» (Ижевск), ООО «Туроператор по Удмуртии»

Тренинг «Технологии продаж в туризме» «Турагент. Версия 3.0»



Дата: 04 декабря 2016 г. с 12:00 до 16:00

Место проведения: город Ижевск, Конференц-зал, ул. Кирова, 8 (Зоопарк Удмуртии)
Участники:20 МСП, 49 человек
План работы: 12:00 - 13:30 «Роль лидера в бизнесе. Или ключевые компетенции руководителя турагентства», 13:30 -
14:30 Обеденный перерыв, 14:30 - 16:00 - «Фишки и лучшие практики в работе турагентства»                                                                       
16:00 Подведение итогов, вручение сертификатов
Спикеры: Чабаненко Максим Леонидович - Руководитель-практик с 14-летним опытом работы в сфере услуг и
розничной торговли, Независимый консультант, сертифицированный бизнес-тренер, специализирующийся на
туристической
4 декабря представители туристического сообщества (директора и руководители) стали участниками уникального
тренинга по продажам в туризме. Интерес к путешествиям, в том числе к теме развития внутреннего туризма, и
стремительно растущий рынок туруслуг, требуют сегодня от специалистов и владельцев компаний новых подходов к
работе с клиентами. Это касается экспертности продаж, знаний турпродукта и улучшения клиентского сервиса.
Максим Чабаненко приехал в Ижевск по приглашению Центра кластерного развития УР, чтобы в режиме интенсивного
тренинга пообщаться с руководителями офисов, директорами и владельцами турфирм. Надо отметить, что приезд
эксперта такого высокого уровня, не остался незамеченным. Интерес к мероприятию проявили почти 50 топ
менеджеров и владельцев туристских компаний.
География, приехавших на обучение: Ижевск, Сарапул, Сарапульский район, Воктинск, Воткинский район, Глазов,
Набережные Челны, Казань, Елабуга, Заинск.
На тренинге были разобраны следующие темы: лидерство – как приобретенная черта,3 типа отношений с
подчиненными, как правильно поставить задачу? секреты мотивации менеджеров, ошибки и особенности
делегирования,система контроля за процессами,что такое активные продажи в условиях снижения спроса?«фишки» в
привлечении и удержании туристов, «фишки» для повторных покупок и запуска «сарафанного» радио, как максимально
эффективно работать с туристами в офисе?
По окончанию тренинга участники получили сертификаты.
ИП Пушин М.С. Пять звезд (Ижевск), ООО «Агентство Турмир» (Ижевск), ООО «Главная туристическая компания» (Сарапул), ООО «Марк-групп ритейл» Марк
Тревел (Сарапул), ИП Гараева С. «С – тур» (Сарапул), ООО «Светлое» Конно-спортивный клуб "Светлое«, ООО «Аструм -плюс» (Глазов), МАУ "ЦТИР "Высокий берег"
(Сарапульский р-н), ООО «Санаторий "Ува" , ООО «Лагранд» Ларкон (Наб. Челны), ООО «Семь чудес», Казань , АУР МДС-тур (Ижевск), ООО «Агентство
путешествий «Отдыхай» (Ижевск), ООО «Агентство путешествий «Отдыхай» (Ижевск), ОООТК "Энергия", Ижевск Клуб Ижсплав, ООО «Чемоданное настроение»
(Ижевск), ООО «Евро-ленд» Розовый слон (Сарапул), ООО «Гермес-тур» (Н.Челны), АНО «Языковой мир», ООО «Ариадна-тур» (Ижевск), ИП Михайлова О.Ю.
Баунти, Ижевск, ООО «Лето! (Елабуга), ООО «Бюро путешествий Турист» (Ижевск), ООО «Туроператор по Удмуртии»

Тренинг «Технологии продаж в туризме» «Руководитель турагентства. Версия 3.0.»



Дата: 08 декабря 2016
Место: город Ижевск, ДДН, Орджоникидзе, 33
Участники: 20 МСП, 60 человек
План работы: 14:00 – 14:15 -Круглый стол «Быстрореагирующее производство QRM».
14:15- 14:40 -Практика внутреннего информирования и создания позитивного образа ПС как залог успеха внедрения ПС. Практические примеры, инструменты и советы
14:40- 15:00 -Управление производственной деятельностью АО «УМЗ» на базе Системы Alfa
15:00 – 15:30 -Система Alfa – инструмент повышения производительности труда в условиях неопределенности
15:30 – 16:00-Интеллектуальная система поддержки принятия решений при управлении производственными системами в режиме реального времени и управление изменениями.
Быстрореагирующее производство.
16:00 – 16:30-Экономико-математическое моделирование как инструмент прогнозирования производительности труда предприятий. 16:30 – 17-00-Повышение эффективности
бизнеса: Lean, 6Sigma, TOC – возможности интеграции. 17:00 – 18:00 Дискуссия и обсуждение

В рамках приветственного слова Олег Бочкарев отметил: «Экономия внутренних затрат предприятия на 100% будет оставаться в распоряжении предприятия. Будут внесены
соответствующие изменения в законодательство, чтобы избежать претензий в фальсификации предприятием плановых расчетов».
Сегодня рентабельность производства в рамках гособоронзаказа находится под жестким контролем. Новая схема, по крайней мере на поверхностный взгляд, действительно может
оказаться хорошей мотивацией к росту производительности. Это создает возможность в полной мере почувствовать себя бизнесом, не упустить шанс мягко вписаться в рыночную
среду по гражданской продукции.
Курс на повышение эффективности озвучен, мотивация к проведению модернизации вроде бы найдена, но остается еще целый блок важнейших проблем. Например, то, в какой
мере проводимая предприятиями модернизация сопровождается внедрением отечественного оборудования.
Ген. Директор АО «Калашников» А.Ю. Криворучко подчеркнул: «Главное, для оптимизации производства – это люди и технологии. Поэтому мы уделяем большое внимание обучению
и развитию персонала.»
Перед участниками круглого стола стояла цель - разработка рекомендаций по использованию современных методов и инструментов управления, направленных на повышение
эффективности деятельности предприятия в условия изменчивости и неопределенности. В большинстве случаев внедрением на предприятие QRM быстрореагирующего
производства повышенное внимание уделяется постоянному сокращению времени, требующегося для выполнения в компании всех видов деятельности, обеспечивая при этом
повышение качества, снижение затрат и более быстрое реагирование на изменение ситуации.
В секции «Адаптивность, бережливость, реакционная способность: выбор акцента развития производственных систем и вовлечение персонала в деятельность по улучшениям»
председатель совета директоров холдинга «Белфингрупп» Владимир Кутергин представил новое решение холдинга - интеллектуальную систему поддержки принятия решений для
управления производственными системами в режиме реального времени - BFG-IS Система разработана с учетом методик QRM и ТОС. Данные, получаемые с помощью BFG-IS,
позволяют проводить комплексный реинжиниринг производственных предприятий. В результате таких проектов прибыль предприятий и производительность может вырастать в разы, а
циклы производства – существенно сокращаться.
Участниками конференции «Повышение производительности труда в оборонно-промышленном комплексе за счет современных методов управления производством». Стали порядка
250 представителей ОПК, ведущих промышленных предприятий страны, представителей среднего бизнеса и научно-практических организаций. Из 60 участников круглого стола
«Быстрореагирующее производство QRM» порядка 20 были представители малых и средних предприятий.
АО ОНПП «Технология» им. А.Г.Ромашина», АО «НПО «Электромашина», ООО "Современне оборудование«, АО «Казанское ОКБ «Союз», Система Alfa, ООО «Лин Вектор»,
ООО «Остек-Инжиниринг», ООО «ЛККА», ООО Крона Эксперт, ООО «Синапс-Мск», ООО «ЦСТ», ООО «Инсайт Проджектс Групп», ООО «Корпорация «Проект-техника»,
ООО «Лин Вектор», ПАО «ОАК», АО «ИЭМЗ «Купол», АО "УМЗ«, АО «ШЗСА», НПО "Иртыш«, АО «ГОЗ», АО «РКЦ «Прогресс», АО «НИИЭП», АО «Воткинский завод», ПАО
«ОАК», АО «Казанское ОКБ «Союз», АО "ЦКБА«, АО «ММЗ», АО «КБП», АНО «Академия менеджмента», АО «Авиастар-СП», АО «ИЭМЗ «Купол», АО СКБ «Турбина», АО «КАФ»,
АО «Авиаагрегат», Холдинг Белфингрупп, АО «ССЗ «Вымпел», АО «Ижевский мотозавод «Аксион - холдинг», АО «ИРЗ», АО «УАПО», ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова»,
ОАО «Элеконд», ФГУП «НПЦАП», АО «ССЗ «Вымпел», ОАО "Тульский патронный завод«, АО «АПЗ», АО "Щегловский Вал«, АО «НПО «Высокоточные комплексы», НПО "Иртыш«,
АО «УАПО», Корпорация «Галактика», АО «ССЗ «Вымпел», АНО «ИС СМК» , АО «ОДК»

Круглый стол «Быстрореагирующее производство» в рамках II научно-практической конференция «Повышение 
производительности труда в оборонно-промышленном комплексе за счет современных методов управления производством».



Дата: 09 декабря 2016 г. с 16:00 до 17:30
Место проведения: город Сарапул, ЗАГС, Кр. Площадь, 8
План работы:
16:00-16:05 Ессен Александр Александрович –Глава Сарапула
16:05-16:10 Постановка целей и задач круглого стола
16:10-16:30 Презентация экскурсионных программ, туристических маршрутов, 16:30-
16:40 Презентация программ приема туристов («Купеческие куражи», «Моя купеческая
свадьба» и пр.).
16:40-17:00 Презентация программы приема туристов «Камские сюжеты»
17:00-17:10 Презентация ЛДЦ «Камский доктор», санатория-профилактория 17:10-17:30

Обмен мнениями
9 декабря в городе Сарапул собрались владельцы, директора и ведущие менеджеры туристических
компаний Перми, Уфы, Казани, Москвы, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода. Они впервые
посетили г. Сарапул и узнали о его достопримечательностях. Составили интересные новые
туристические маршруты для своих регионов. Участники оказались под большим впечатлением от
организованных для них экскурсий и встреч. Они отметили, что программа тура была составлена
очень удачно и грамотно, и миссия, которую ставили перед собой организаторы, была достигнута
на 100%: влюбиться в Удмуртию гостям удалось, причём ещё с самого первого дня. Республика для
них стала приятным открытием..

Администрация города Сарапула; ООО «Марк ГруппРитэйл», ООО «Калина», ООО «Турфтрма «Восток», ООО «Азбука счастья», ООО «Техномедсервис»,
ООО «НАУТИЛУС Тур» , ООО «АИТ Интел тур», ООО «Туроператор Магазин Путешествий», ООО «Туристическое агентство Пермский центр отдыха и
туризма», ООО «Туристическое агентство КРИСТАЛЛ», ООО «Турман», ООО «Дилижанс», ООО «Гама», ООО «Веди-тур», ООО «Клуб «Живая история»,
ООО «Школа-тур», ООО «Бюро путешествий «Турист», ООО «Главная туристическая компания», ООО «Круиз», «Ветер перемен», ООО «Richi» , МБУК
«Музей истории и культуры Среднего Прикамья», ООО «Камский доктор»

Круглый стол «Презентация тур возможностей Сарапула»



Дата: 10 декабря 2016 г. с 15:00 до 16:30
Место проведения: город Воткинск, Музей П.И. Чайковского, Чайковского 119
Участники: 24 МСП, 26 человек
План работы:
14:00-15:00-Кычанов И.Ю. –исполнительный директор группы компании ООО «Бюро путешествий
«Турист» Посещение усадьбы П.И. Чайковского
15:00-15:30-Александрова Ж.С. – зам.главы по общим вопросам г. Воткинска Презентация г.
Воткинска
15:30-16:00-Неганова Т.М. – директор музея-усадьбы П.И. Чайковского Презентация Музея-
усадьбы П.И.Чайковского
16:00-16:30-Обмен мнениями
10 декабря участников круглого стола встречали в г. Воткинск. Директорам и владельцам
туристических компаний рассказывали, чем интересен и привлекателен г. Воткинск: экскурсия по
музею-усадьбе П.И. Чайковского, рассказали о воткинских термах. В конце круглого стола ждал
настоящий сюрприз – Дед Мороз. Участники были в полном восторге и уезжали со словами
благодарности за открытие интересного региона для туристов соседних регионов.

ООО «Калина», ООО «Турфтрма «Восток», ООО «Азбука счастья», ООО «Техномедсервис» , ООО «НАУТИЛУС Тур», ООО «АИТ Интел тур» , ООО
«Туроператор Магазин Путешествий», ООО «Туристическое агентство Пермский центр отдыха и туризма», ООО «Туристическое агентство КРИСТАЛЛ», ООО
«Турман», ООО «Дилижанс», ООО «Гама», ООО «Веди-тур», ООО «Клуб «Живая история», ООО «Школа-тур», ООО «Бюро путешествий «Турист», музей-
усадьба П.И. Чайковского , Удмуртская общественная молодежная организация «Шунды», Воткинское отделение Всеудмуртской ассоциации «Удмурт Кенеш»

Круглый стол «Презентация тур возможностей Воткинска»



Дата: 14.12.2016
Место проведения: город Воткинск, 6-ой км. Камской ж/д площадка «Сива»
Участники: 9 МСП, 14 человек
План работы:
09:30 – 10:30
Практический семинар «Разработка схемы кооперации участников промышленных кластеров» с
осмотром производства и ознакомлением с образцами продукции для нефтегазового кластера УР,
ознакомление с образцами продукции ООО «Завод нефтегазового оборудования «ТЕХНОВЕК»
• Функциональна карта «Удмуртский промышленный кластер производства НГО»
• Организационно-функциональна схема «Удмуртского промышленного кластера и
производства НГО»
• Схема производственно-технической кооперации «Удмуртского промышленного кластера
производства НГО»
Схема проекта развития кластера
Эксперты говорили о разработке схем кооперации участников промышленных кластеров Удмуртской 
Республики и о формировании профилей совместных проектов участников промышленных кластеров. 
При этом эксперты отметили, что мировой и лучший российский опыт показывает, что формирование 
производственных кластеров является важнейшим средством достижения динамичного экономического 
развития региона, повышения конкурентоспособности экономики, привлечения инвестиций, внедрения 
инноваций. Итогом работы спикеров стало подписание соглашения о сотрудничестве с Правительством 
Удмуртской Республикой и Ассоциации кластеров и технопарков.

Министерство промышленности и торговли УР, ООО «Завод нефтегазового оборудования «ТЕХНОВЕК», АО «УК УМК», ООО «Метснаб», ООО 
«Газстройтехнологии», ООО «НПП «Квант», ИП Варламова Н.В., ООО «V-пластик», ИП Защихин А.Л., ООО «Нефтар», ИП Салангин В.В., ИП Зуев В.Н., ООО ИЦ 
«СпецТехнологии», ФБУ «Удмуртский УСМ», ОАО «Удмуртнефть», ВФ ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова».

Круглый стол «Создание промышленного кластера нефтегазового оборудования»



Дата проведения: 13 декабря 2016 года
Место проведения: город Ижевск, гостиница Парк-ИНН, зал Лондон.
Участники: 14 МСП, 42 человека
План работы:
10:00 - 12:30 - Семинар «Вопросы формирования и государственной поддержки
промышленных кластеров и технопарков»
12:30 - 13:30 Обед
13:30 - 15:30 – Семинар «Формирование дорожной карты по включению промышленных кластеров Удмуртской Республики в реестр
промышленных кластеров Минпромторга России»
Спикеры: Шпиленко Андрей Викторович – Директор Ассоциации кластеров и технопарков, к.э.н по специальности «Экономика и управление народным
хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами связи и информатизации)» Данилов Леонид Валентинович –
Заместитель директора по проектно-аналитической работе Ассоциации кластеров и технопарков
13 декабря представители машиностроительного кластера стали участниками семинаров по формированию и государственной поддержке
промышленных кластеров и технопарков. Эксперты рассказали о государственной поддержке промышленных кластеров и технопарков. Андрей
Шпиленко и Леонид Валентинович приехали в Ижевск по приглашению «Центра кластерного развития» Удмуртской Республики, чтобы в режиме
практических семинаров для представителей инновационно-территориального «Машиностроительного кластера Удмуртской Республики» и
предприятий малого и среднего предпринимательства на тему «Обмен лучшими практиками по созданию промышленных кластеров в РФ». Эксперты
обратили внимание, что сегодня государство активно поддерживает пром.кластеры. Андрей Шпиленко рассказал про многозначность термина
«кластер» и на то, что существующие сегодня, например, инновационно-территориальные кластеры курирует Минэнерго, а промышленные –
Минпромторг. И у каждого из них своя задача. Промышленные кластеры, помимо решения задач по импортозамещению, могут также стать
эффективным инструментом реализации дорожных карт по включению промышленных кластеров Удмуртской Республики в реестр промышленных
кластеров Минпромторга России. Также стоит отметить, что промышленные предприятия, имеющие юридический статус участника кластера, могут
получать компенсацию затрат, понесённых при реализации совместных проектов при этом размер этой компенсации может составить до 50%. При этом
субсидии поступают на основании соглашения с Минпромторгом России напрямую промышленным предприятиям. Требования, которые необходимо
выполнить предприятиям, чтобы формально стать кластером и попасть в реестр Минпромторга РФ, прописаны в Постановлении правительства РФ
№779. После того, как кластер оформится, его участники могут приступать к планированию совместных проектов и заключать соответствующие
соглашения. Результатом совместной деятельности должна стать продукция, которая входит в список импортозамещения. На реализацию проекта
даётся 5 лет. По истечению этого периода на предприятиях должно на 15% увеличиться количество рабочих мест. Кроме того, должен быть достигнут
один из следующих показателей: снижение на 10% затрат на закупку комплектующих у внешних организаций, 10%-ный рост выручки участников
проекта, 10%-ный рост доли добавленной стоимости инициаторов проекта или же 10%-ный рост затрат на закупку комплектующих у инициаторов
проекта. Если же не все условия будут соблюдены или обнаружатся ошибки в документах, выплаченные компенсации придётся вернуть. Участники
семинаров задали экспертам множество вопросов. В основном, их интересовали тонкости процесса создания кластера и его работы, а также
возможность получения компенсации.

ФГБУН Удмуртский научный центр УрО РАНН, АО УК «УМК», ОАО «Элеконд.», «Красная звезда», ОАО "НИТИ "Прогресс«, АНО «ЦИР УР»,
МСТ.Мебель, ООО «Горизонт», ООО «Белфингрупп», ОАО «СЭГЗ», ООО «Центр перспективных компетенций», АО "ИЭМЗ "Купол«, АО "ИЭМЗ
"Купол, ФБУ "Удмуртский ЦСМ«, АО "ИРЗ«, ООО «ИЦ Спецтехнологии», ООО «СТМ», ООО ЦВТ, АО «Концерн «Калашников», ООО «Техновек»,
ООО «Майский лес», ОАО «ИРЗ», ООО КА 911, Воткинский филиал ИжГТУ имени М.Т.Калашникова, ООО «Орион»

. Семинар «Обмен лучшими практиками по созданию промышленных кластеров в РФ» 



Дата проведения: 25-26 апреля 2016 года
Место проведения: город Сарапул, Оползина, 1, РГК «Старая Башня»
Участники: 12 МСП, 50 человек
Программа семинара:
25 апреля «Основы сервиса в Ресторане»
09:00 09:30-Регистрация, установка на работу, 09:30 11:00 Подходы к обсаживанию Гостя (сервисный; продажный;
ориентированный на Гостей) , 11:00 12:30-Основные особенности профессии официант/бармен, 12:30 13:30 Обед, 13:30 15:00-
Этапы сервисной работы официанта/бармена, 15:00 16:30 Алгоритмы работы по профилактике возражения и конфликтов у
Гостей, 16:30 17:00 Обсуждение
26 апреля «Технология эффективных продаж в Ресторане»
09:00 10:00-Три направления продаж, с которыми сталкивается продавец (правила 3К)
10:00 11:00-Подготовительный этап продаж (подготовка себя; своего рабочего места и реквизита), 11:00 12:30-Установление контакта
(основные правила и приемы): этап выяснение потребностей, сущность и виды потребностей, психологические типы Гостей, техники
выяснения потребностей, 12:30 13:30-Обед, 13:30 14:30-Этап презентации: структура презентации, виды презентации, 14:30 15:30-
Структура выхода из контакта
15:30 17:00 Основные приемы продавца: техники продаж, фразы, отпугивающие Гостей и срывающие продажу , 17:00 17:30

Вручение сертификатов
Спикеры:Камалетдинов Денис Святославович, Макарова Ирина Юрьевна
Семинар посетили 53 слушателя – участники ТРК «Камский берег» и другие представители малого и среднего предпринимательства города
Сарапула
Ведущие - специалисты с большим опытом работы в индустрии HoReCa - Камалетдинов Денис Святославович старший тренинг-менеджер,
преподаватель ИжГТУ, дипломант Правительства РФ, лауреат премии Министерства по делам молодежи и Макарова Ирина Юрьевна,
тренинг-менеджер и преподаватель психологии.
Участники семинара за два дня узнали, про подходы к обслуживанию гостя, основные особенности профессии официанта и бармена,
освежили в памяти как правильно выстраивать общение с клиентами, как правильно подготовить себя к работе, свое рабочее место и
реквизит, как устанавливать контакт и выяснять потребность гостя, техники продаж, фразы, отпугивающие гостей и срывающие продажу.
В практической части семинара разобрали подробно этапы сервисной работы официанта и бармена, научились пользоваться алгоритмами
работы по профилактике возражения и конфликтов у гостей. Кроме всего прочего, на примере каждого из участников были разобраны
направления продаж, с которыми сталкивается продавец, и многое другое.
По окончании семинара участникам были вручены сертификаты о повышении квалификации.

Досуговый центр «Кураж» ИП Полищук С.Г., ООО «Новая линия», ООО Марк групп ритейл «Марк тревел» (ООО «МГР»), Музей истории и культуры
Среднего Прикамья, ООО «Ричи кафе», ООО Кафе «Selfi», ООО «Виктория», ИП«Артющенко И.Н., ООО «Русь-отель», ООО «Киото», администрация г.Сарапула,
Туристическое агентство «С-тур» ИП Гараева С.В., ИП Зайнутдинова

Семинар по программам дополнительного профессионального образования для участников ТРК «Камский берег» 
«Основы сервиса и технология эффективных продаж в ресторане»



В рамках «Недели Удмуртии», Санкт-Петербург -31.05-03.06.2016 года: 
участники ООО «Финко», ООО «Индустрия путешествий»

Участие в экспозиции в «Центре импортозамещения и локализации Санкт-Петербурга» 



Ижевск 06.09-09.09.2016 года, участники ООО «Научно-Производственное Объединение «Гидросистемы», ООО «Научно-производственное 
предприятие «Горизонт», ООО «Партнер», ООО «КАМ-Инжиниринг», ООО «Центр Высоких Технологий»

Участие во XV Всероссийской специализированной выставке «Машиностроение. Металлургия. Металлообработка» 



На территории Международного форума «Инженеры будущего», Ижевск 10.07-16.07.2016 Ижевск 06.09-09.09.2016 года, участники ООО 
«Научно-Производственное Объединение «Гидросистемы», ООО «Научно-производственное предприятие «Горизонт», ООО «Партнер», ООО 

«КАМ-Инжиниринг», ООО «Центр Высоких Технологий», участники ООО «КАМ-Инжиниринг», ООО «СТМ»

Участие в Выставке промышленных предприятий Удмуртской Республики



Ижевск 14.04-17.04.2016 года, участники ООО «Круиз» Визит –центр, ИП Меньков А.А., ООО «Марк Групп-Ритэйл», ИП Полищук С.Г. ДЦ 
«Кураж», ООО «Новая линия», ООО «Русь-отель», ИП Артюхина

Участие в Выставке «Туризм. Спорт. Отдых 2017»



Набережные Челны –26.08-30.08.2016, 
участники: ООО «Марк ГруппРитэйл», ИП Полищук С.Г., ИП Железняк Ю.А.

Участие во «Всероссийской ярмарке» 



Разработанные зонтичные бренды при содействии ЦКР УР

«Зеленая звезда»«Воткинский укиенд»

https://www.instagram.com/greenstar.udm
https://www.instagram.com/votkinsk.weekend


Количество совместных проектов субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся участниками 
территориальных кластеров, реализованных при содействии центров кластерного развития



Количество совместных проектов субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся участниками 
территориальных кластеров, реализованных при содействии центров кластерного развития



Количество совместных проектов субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся участниками 
территориальных кластеров, реализованных при содействии центров кластерного развития

«Морковный чай» 
для «Купеческих куражей» «Медовый пряник»

«Сетевой завод» 

Открытие ресторана
«Город»

АРС



Услуги, предоставленные субъектам малого и среднего предпринимательства, являющихся участниками 
территориальных кластеров, при содействии центра кластерного развития:

маркетинговые услуги, 
включая услуги по 

позиционированию 
товаров*** 

обеспечение участия в 
мероприятиях на российских и 
международных выставочных 

площадках****

оказание содействия в 
выводе на рынок новых 
видов товаров ***** 

11 16 5



Проведение информационных кампаний в средствах массовой информации

• Информационная кампания для бренда МО «Город Сарапул» 
(ТК «Моя Удмуртия» видеосюжет www.facebook.com/nadi.dogadina/videos/1080404115364476/, Региональные бизнес-новости от 12.04 business-news.ru/novosti/novosti_kompanij/turizm-otdyx/centr-klasternogo-

razvitiya-ur-predstavit-turisticheskij-brend-sarapula-na-vystavke-turizm-sport-otdyx, ИА «Удмуртия» от 23.09 udmurt.media/news/turizm/10814/?sphrase_id=23968)

• Информационная кампания БЛА в Удмуртии 
(ООО «ФИНКО», ЦСТ «Зала аэро»)

(ИА «Удмуртия» от 13.10 udmurt.media/articles/biznes/11424/, ИА «Удмуртия» от 30.06 udmurt.media/news/biznes/8119/, ИнфоШОС от 06.12. infoshos.ru/ru/?idn=16245, Сусанин.про от 18.07,

susanin.udm.ru/news/2016/07/18/458628, «Моя Удмуртия» от 01.12.www.myudm.ru/news/2016-12-01/posol-indii-priehal-v-izhevsk-foto)

• Информационная кампания «Открытие сезона в Нечкино» 
(ООО «Нечкино-отель»)

(Ижлайф от 12.11 izhlife.ru/sport/67231-12-i-13-noyabrya-nechkino-zhdet-vseh-na-testovoe-otkrytie-gornolyzhnogo-sezona.html, ИА «Удмуртия» от 11.10 udmurt.media/news/sport/12414/)

• Информационная кампания «Отдых в России» 
(ООО «Гарант В», ООО «Нечкино-отель»)

(Выпуск журнала №89, ноябрь-декабрь 2016 года)

• Информационная кампания «Участники машиностроительного и туристического кластеров на Бизнес-мосте 2016» 
(ООО «СТМ», ООО «ФИНКО», ООО «Майский лес», ООО «Визит-центр», КФХ «Зеленая звезда»)

(ТК «Моя Удмуртия» от 10.10 www.myudm.ru/news/2016-10-10/forum-biznes-most-nachinaet-svoyu-rabotu-v-udmurtii-video, ИА «Удмуртская Республика» от 15.07 www.udm-info.ru/news/economics/13-10-

2016/tcrash.html, Сусанин.про от 13.10 susanin.udm.ru/news/2016/10/14/462641, ИА «Удмуртия» от 13.10 udmurt.media/articles/biznes/11424/)

• Рекламная компания «Влюбиться в Удмуртию» 
(ООО «Круиз» Визит –центр, ИП Полищук С.Г. , ИП Хедоян А.А., ООО «Марк Групп-Ритэйл», ООО «Сервисно-коммерческая фирма «Гарант-В» )

(Удм.инфо от 12.12. www.udm-info.ru/news/politics/12-12-2016/imloveudm.html, ИА «Удмуртия» от 12.12. udmurt.media/news/turizm/13640/?sphrase_id=33326)



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)

5985 5985



*Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку (количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку при содействии центра кластерного
развития):150

ЗАО "Радиосистема", ЗАО "Техкрим", ЗАО «ПФК Зардон групп», ИП Азиатцев, ИП Артюхина, ИП Артющенко И.Н., ИП Ахметзянова , ИП Балицкий, ИП Балобанов, ИП Батухтин Д.И , ИП Гараева, ИП Гафарова , ИП Герасимова, ИП Глухов ,
ИП Диулин , ИП Железняк, ИП Житников, ИП Иванов,ИП Ижболдин, ИП Канделов, ИП Караваев, ИП Каркашов, ИП Красноперова, ИП Курочкин, ИП Мартыненко М.М., ИП Меньков А.А., ИП Михайлова О.Ю., ИП Поспелов, ИП Пушин М.С. , ИП Смолин
Д.И. «Всесезонный самокат», ИП Тумаев, ИП Федорова , ИП Хедоян А.А., ИП Шишкина, ИП Ярышкин, КФХ «Вятские сады», ООО "Автокомпонент", ООО "Авторегион", ООО "Актив-Финанс и К", ООО "Белфингрупп", ООО "Беспилотные системы", ООО
"Главная туристическая компания" , ООО "Дентофлекс", ООО "Ижевский завод радиаторов железнодорожного транспорта" , ООО "Инвестиционная Промышленная Компания", ООО "Индустрия путешествий" , ООО "Интегральные системы", ООО
"Каминжиниринг", ООО "Киото", ООО "Климат-контроль", ООО "Контрольно-измерительные приборы", ООО "Курсор", ООО "Марк Групп-Ритэйл" , ООО "НПП"СТМ", ООО "НПФ Полипласт", ООО "ПКФ "Промстройкомплект", ООО "Туроператор по
Удмуртии" ,ООО "Уральская Машиностроительная Компания", ООО "Центр Высоких Технологий", ООО "Экор" , ООО "Эксперт, ООО «Авиационные роботы», ООО «Агентство путешествий «Отдыхай», ООО «Агентство Турмир», ООО «Алиса», ООО
Триумф ООО «Антенная служба» , ООО «Ариадна тур», ООО «Балтика», ООО «Бюро путешествий «Турист», ООО «Ветер Перемен», ООО «Вират» , ООО «Газстройтехнологии», ИП Решетов, ООО «Гермес-тур» , ООО «Джет», ООО «ДЖотто»,
ООО «Донвард – Гидравлические системы», ООО «Доступная среда», ООО «Евро-ленд», ООО «КамПласт», ООО «Каникулы», ООО «Командор», ООО «Контракт плюс», ООО «Круиз» Визит –центр, ООО «Лагранд» Ларкон , ООО «Лада-С+» Бригантина,
ООО «Лето!, ООО «Медовый сомелье», ООО «Медонос», ООО «Метснаб», ООО «Механик», ООО «Мясная компания», ООО «Нефтар», ООО «Ника», ООО «НПП «Квартал», ООО «Оазис тур» , ООО «Олимп-групп», ООО «Прайд» , ООО «Регион-С»,
ООО «Ричи кафе», ООО «Русь-отель», ООО «Саммер», ООО «Сарапульское предприятие «Промтехника», ООО «Светлое», ООО «Семь чудес», ООО «СитиТранс», ООО «Социально-деловой центр «Эксперт», ООО «СТК», ООО «Технические газы», ООО
«Технолиндустрия», ООО «Туристический мир», ООО «Улановъ», ООО «Финко», ООО «Центр перспективных компетенций»,,ООО «ЦСТ» Зала аэро, ООО «Чекерил», ООО «Чемоданное настроение», ООО «Элекондсервис», ООО «Электротехнический
завод «Вектор», ООО ИЦ Спецтехнологии, ООО НПК «Технология», ООО НПО «Гидросистемы», ООО НПП «Горизонт», ООО ПКФ "Сармат", ООО «Новая линия», ИП Полищук С.Г., ООО «Сервисно-коммерческая фирма «Гарант-В», ООО «СТМ» ,ООО
"Партнер", ООО "УК"Мост", ООО «Индустриальный парк Развития», ООО «Нечкино –отель», ООО «Пожарное оборудование», ООО «Салветта», ООО «УК «Промтехкомплект», ООО НПФ «Спецпроект», ООО НПФ «Стелла», ООО «Калина», ООО
«Азбука счастья», ООО «НАУТИЛУС Тур», ООО «АИТ Интел тур», ООО «Туроператор Магазин Путешествий», ООО «Туристическое агентство Пермский центр отдыха и туризма», ООО «Туристическое агентство КРИСТАЛЛ», ООО «Турман», ООО
«Дилижанс», ООО «Гама», ООО «Веди-тур», ООО «Школа-тур»

** Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся участниками территориальных кластеров, ед: 44

ТРК «Камский берег», 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 Меньков А.А. (Этноцентр «Шаман парк») , ООО «Агентство путешествий «Отдыхай», ООО «Регион-С», ООО «Индустрия путешествий», ОО «Русь-отель», ООО «Бюро путешествий «Турист», ООО «Марк Групп-
Ритэйл», ИП Гараева С., агентство С-тур, ИТ «Машиностроительный кластер» Удмуртской Республики:, ООО «Белфингрупп», ООО «АвтоРегион», ООО «Автокомпонент», ООО «Актив-финанс и К», ООО «Радиосистема» г. Сарапул, ЗАО «Электромаш», ООО
«ИПК» Инвестиционная промышленная компания», ООО «Кам-Инжиниринг», ООО «Современные технологии машиностроения», ООО «Беспилотные системы», ООО «Электротехнический завод «Вектор», ООО "Горизонт", ООО ТПК "Дайра Технолоджи",
ООО «Авант», ООО «Индустриальный парк "РАЗВИТИЕ», ООО «Управляющая Компания "МОСТ», ООО «Партнер», ООО «Центр высоких технологий», ООО "Региональное инжиниринговое бюро", ООО "Курсор", ООО Инжиниринговый центр
«Специальные технологии формирования поверхности с заданными свойствами», ООО «Уральская машиностроительная компания», ООО "НПК Технология", ЗАО «Техкрим», ООО "НПП"СТМ", ООО «Финко», ООО «Контрольно-измерительные приборы»,
ООО "Интегральные системы«

***маркетинговые услуги, включая услуги по позиционированию товаров (работ, услуг): 11

Определение предпочтений жителями МО «город Сарапул» концепции объекта общественного питания в контексте развития набережной» - ИП Полищук С.Г. (Досуговый центр «Кураж») - Маркетинговое исследование, Маркетинговое исследование «Выбор
концепции заведения общественного питания Муниципального образования «город Сарапул» по ул. Горького» - ООО «Киото», Нейминг сессия – ИП Хедоян А.А., Нейминг сессия ООО «Гарант В», Разработка схемы расположения навигации (автомобильной)
объектов туристической инфраструктуры для МО «Город Сарапул» - ИП Хедоян А.А., ООО «Новая линия», ООО «Русь-отель», ООО «Ричи кафе», ИП Железняк Ю.А., ООО «Киото», ИП Артющенко И.Н., ИП Артюхина Т.В., ООО «Регион-С», ИП Полищук С.Г.,
Разработка схемы расположения навигации (автомобильной) объектов туристической инфраструктуры для МО «Каракулинский район» - КФХ «Вятские сады», ООО «Медовый сомелье», Маркетинговые исследования сувенирной продукции, в том числе
гастрономической сувенирной продукции, и её позиционирование - ООО «Круиз» Визит –центр, ИП Полищук С.Г. Досуговый центр «Кураж», ООО «Новая линия», ИП Хедоян А.А., ИП Артюхина Т.В., ООО «Ветер Перемен», ООО «Регион-С», ООО «Русь-
отель», ООО «Марк Групп-Ритэйл», ИП Гараева С., агентство С-тур, ООО «Киото», ООО «Главная туристическая компания», ООО «Ричи кафе», ИП Артющенко И.Н, ИП Железняк Ю.А. , ООО «Лада-С+», Анализ привлекательности туристических объектов –
ООО «Ричи», ИП Полищук С.Г., ООО «Новая линия», ИП Артющенко И.Н., ООО «Киото», ИП Хедоян А.А., ИП Железняк Ю., ИП Артюхина Т.В., ООО «Гарант –В», ООО «Нечкино-отель», Анализ таможенных деклараций по подшипникам - ООО «Партнер»,
Анализ рынка дробильного оборудования в Российской Федерации - ООО УК «Мост», Исследование рынка малых беспилотных летательных аппаратов вертикального взлёта и посадки внеаэродромного базирования – ООО НПК «Технология», Анализ рынка
услуг металлообработки в России, 2014-2016 гг – ООО «СТМ»

****обеспечение участия в мероприятиях на российских и международных выставочных площадках: 16, ИТ «Машиностроительный кластер» Удмуртской Республики: Экспозиция в «Центре импортозамещения и локализации Санкт-Петербурга» в рамках
«Недели Удмуртии», Санкт-Петербург -31.05-03.06.2016 года: ООО «Финко», XV Всероссийская специализированная выставка «Машиностроение. Металлургия. Металлообработка», Ижевск 06.09-09.09.2016 года: ООО «Научно-Производственное
Объединение «Гидросистемы», ООО «Научно-производственное предприятие «Горизонт», ООО «Партнер», ООО «КАМ-Инжиниринг», ООО «Центр Высоких Технологий», Выставка промышленных предприятий Удмуртской Республики на территории
Международного форума «Инженеры будущего», Ижевск 10.07-16.07.2016 года: ООО «КАМ-Инжиниринг», ООО «СТМ», ТРК «Камский берег»: Выставка «Туризм. Спорт. Отдых», Ижевск 14.04-17.04.2016 года: 1. ООО «Круиз» Визит –центр, ИП
Меньков А.А., ООО «Марк Групп-Ритэйл», ИП Полищук С.Г. ДЦ «Кураж», ООО «Новая линия», ООО «Русь-отель», ИП Артюхин, Экспозиция в «Центре импортозамещения и локализации Санкт-Петербурга» в рамках «Недели Удмуртии», Санкт-Петербург -
31.05-03.06.2016 года: ООО «Индустрия путешествий», «Всероссийская ярмарка», Н.Челнах –26.08-30.08.2016: ООО «Марк ГруппРитэйл», ИП Полищук С.Г., ИП Железняк Ю.А.

*****оказание содействия в выводе на рынок новых видов товаров (работ, услуг): 5: Разработан купеческий обед в рамках тура «Купеческие куражи» (ИП Полищук С.Г., ООО «Марк Групп-Ритэйл»), При содействии ЦКР УР введен сувенирная продукция
«Морковный чай» (ИП Полищук С.Г., ООО «Марк Групп-Ритэйл»), Придорожно-гостиничный комплекс «Майский лес» (ООО «Майский лес»), разработан бренд «Воткинский уик-енд» (ООО «Гарант – В»), открылся отель «Сарапул (ИП Хедоян АА.)


