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(по состоянию на «31» марта 2016 г.)



Основные показатели
ЦКР УР

№
п/п

Наименование показателя
Единица
измерения

ПЛАН ФАКТ

1 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку при
содействии ЦКР единиц Не менее 2

2

в том числе:

1.1 количество субъектов малого и среднего предпринимательства-новых участников территориальных кластеров
единиц Не менее 1 1

1.2 количество субъектов малого и среднего предпринимательства - участников территориальных кластеров
единиц Не менее 1 1

2 Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей)
субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку. единиц Не менее 1 2

3
Количество проведенных ЦКР мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства в том числе
круглых столов, семинаров и тренингов:

единиц Не менее 1 3

3.1
Количество участников проведенных мероприятий единиц

73 участника,
34МСП



город Сарапул, Красная пл.д.8 (Зал заседаний), 9 октября 2015 года с 9:45 до 16:30
Исполнители: ИП Рыбальченко Н.В., Москва
4 спикера: на стратегической сессии присутствовали следующие эксперты: Рыбальченко Наталья (Москва) – бренд-стратег, основатель компании
«Point. Точка развития», область деятельности: исследования, стратегия, идеи, коммуникация, туризм. Сидоров Валерий (Ижевск) – кандидат
географических наук, заведующий кафедрой физической и общественной географии Института естественных наук ФГБОУ ВПО «Удмуртский
государственный университет», заведующий учебно-научной лабораторией «UrbanGEOlab», область деятельности: туризм, транспорт, наука.
Догадина Надежда (Ижевск) – эксперт градостроительства, руководитель проектов г. Санкт-Петербург, старший научный сотрудник учебно-научной
лаборатории «UrbanGEOlab», преподаватель кафедры физической и общественной географии Института естественных наук ФГБОУ ВПО
«Удмуртский государственный университет», область деятельности: стратегия и урбанистика. Павлова Полина (Ижевск) – руководитель «Центр
кластерного развития УР» , эксперт по маркетингу, бренд-колористике, преподаватель курса «Маркетинг в малом и среднем бизнесе», участник
URBANFEST, область деятельности: взаимодействие бизнеса, власти и науки.
Также на стратегической сессии присутствовали: администрация города Сарапула, участники туристического кластера, представители малого и
среднего предпринимательства (МСП) г. Сарапула и г. Ижевска, жители г. Ижевска и г. Сарапула:
План работы: 8:00 Отъезд из Ижевска, 9:30-10:00 Регистрация, Старт-кофе
10:00-10:20 – Открытие стратегической сессии. Открытие стратегической сессии. Приветственные слова. Представление экспертов. Павлова
Полина – кратко о проекте «Камский берег», 10:20-11:30 Погружение. Сидоров В.П. Лекция. Туристические кластеры, механизмы работы,
преимущества, примеры. Рыбальченко Наталья Лекция-презентация с вдохновляющими примерами брендинга городов и территорий, наиболее
приближенных к контексту города. Позиционирование города. Посыл к Ассоциации малых городов.
11:30-12:10 – Обед, 12:30 – 16:30 Мастерская проектов Workshop. Эмоциональное разложение бренда. Генерация идей. Проработка одной из
выбранных идей, привязка к местности, идеи символа/слогана. Защита проекта., 14:00- 14:10 Кофе-брейк, 16:30 Отъезд из гор.Сарапул
Сидоров Валерий Петрович рассказал о туристических кластерах, механизмах работы и преимуществах, разобрал примеры. Также он представил
проект Камский берег, который включает в себя Сарапульский, Воткинский, Каракулинский районы, а также город Сарапул (комплекс интересных
мест и мероприятий, который будет показывать все богатство Камского берега и Удмуртии). Полина Павлова погрузила в тему колористики,
Надежда Догадина представила 10 фактов о Сарапуле. Наталья Рыбальченко представила лекцию-презентацию с примерами брендинга городов и
территорий, рассказала про общие тенденции в стране и мире.
После всех выступлений модераторы Наталья Рыбальченко и Надежда Догадина, таким образом выстроили работу, что предложили выбрать

совместно 4 бренда туристического Сарапула и разделили участников на 4 группы:
«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. Участники прорабатывали идеи, искали конкурентов, партнеров, выделяли
главные цели, наносили на карты объекты и понимали, что уже имеется в городе и что нужно изменить. Далее происходила защита проектов и
обсуждение.
19 МСП: АНО База отдыха “Чайка” , ООО «Русь-отель» , ООО Агентство “Саммер”, ООО «Верипринт», Конный клуб “Кони и пони”, УРОО КЛК, ООО
«Кошки.ру», ИП Мухамедшин В.Р., Сувенирная лавка “У дачи” ИП Артюхина Т.В., ООО “Энергетические технологии”, Кафе Пилли-Елли “Крутые горки”, ООО
“Вират”, ООО “Финкор”,ООО «Визит центр», ООО «Чайная лавка», ИП Кузнецова , Участники кластера: Электрогенераторный завод, Досуговый Центр Кураж,
ООО “Новая Линия”, ИП Хеодян А.А.. Администрация города Сарапула. Остальные участники: Ижевский государственный технический университет (ИжГТУ), ХВК
Дача Башенина, Удмуртский Государственный Университет (УдГУ), Министерство культуры и туризма УР

Круглый стол «Создание туристического бренда Удмуртии». Этап первый: Создание туристического бренда г. 
Сарапула, 



гостиница Park-inn, зал Милан, 12 ноября 2015 года с 10:00 до 19:00
Исполнители: ООО «Аудит-эксперт»
Участники (9 МСП)
План работы:
10:00 Регистрация, 10:30 Приветственное слово «Удмуртский машиностроительный кластер».
Д. Гаврилов, 11:00 Пути развития. Д. Гаврилов, 12:00 «Что такое НТИ?» Перспективы AeroNet.
Доклад. Д. Рыбаков, 13:30 «Промышленные кластеры. Мы успеваем?» Доклад. С. Колесников,
14:00 Кофе-брейк, 14:40 «А где наука?» Доклад. М. Альес, 14:40 Установка на сессию, 14:50
Работа в группах. Аэронет. Быстрое освоение. Аддитивные технологии., 16:00 Доклады групп.
Обсуждение. 17:00 Дружеский ужин.
Спикеры: УК «Управляющая компания «Удмуртский машиностроительный кластер», «ФИНКО»
Беспилотные системы, «Институт механики Уральского отделения Российской академии наук».
Денис Гаврилов начал выступление с того, что такое кластер и для чего он нужен. Разобрал
вопрос потребностей предприятий региона, рассмотрел структуру кластера. Чуть позже речь
зашла о мерах господдержки кластера, о формировании команды, финансировании. В конце
выступления был небольшой отчет о уже состоявшихся и анонс предстоящих мероприятий
кластера. Рыбаков Дмитрий о проекте национальная технологическая инициатива, кто включен
в разработку, о модели дорожных карт НТИ (июль 2015 года), как формируется дорожная
карта, о группах «Рынки» и «Технологии», об удмуртском пром. кластере AeroNet, его развитии
и перспективах. Д Колесников о поддержке пром. кластеров, разобрал что такое совместные
проекты, кто такие инициаторы и участники совместных проектов, о требованиях, критериях,
субсидиях и мероприятиях пром. кластера. Михаил Альес выступил с докладом «А где наука».
Далее велась работа в группах: Аэронет. Быстрое освоение. Аддитивные технологии.
ООО «СТМ», ООО «Кам-инжиниринг», ОАО «Элеконд», ООО «Белфингрупп», ООО «Центр перспективных компетенций», ОАО «Элеконд, ООО
«Кам-инжиниринг», АНО «ЦИР УР», ИжГТУ им. Калашникова, LED (ООО "ЛЕД ТЕХНОЛОДЖИ", ООО «ЦВТ», ООО «Авант», Агентство инвестиционного
развития Удмуртской Республики, ООО «Актив-финанс», АО «УК УМК», ИЭМЗ "Купол", Концерн "Калашников", ИжГТУ им. Калашникова

Установочная сессия «Новые точки роста в кластерах»



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


г.Москва, 29-30 октября 2015 года
Исполнители: ООО «ЛинкВестГрупп». Участник: руководитель ЦКР УР Павлова П.С.

Были заслушаны доклады, знакомство и определения, инструменты региональных инновационных систем. Темы: «Что такое 
кластеры, преимущества кластеров, какова целевая аудитория, типология, жизненный цикл и временные рамки кластера. 

Управляющая структура кластера. Организация кластерного менеджмента, и процесс разработки стратегии. 
Практические задания. Кластеры в РФ, опыт ЕС. Кооперационные проекты».

Практический семинар: «Центры кластерного развития и управление кооперационными проектами кластера»,



Конференц-зал Федерации профсоюзов УР, Конференц-зал АУ УР «РЦИиОКО», 29-30 октября
Спикеры: Артем Рябинков, 1С Битрикс, г. Москва, Степан Шахназаров, Яндекс, г. Казань, Жанна Аллаярова, Пиком, г. Ижевск, Юрий Луговских, 
Пиком, г. Ижевск, Екатерина Меньшикова, Пиком, г.  Ижевск, Денис Шитов, 2GIS, г. Пермь, Алексей Лашкарев, УдГУ, г. Ижевск, Григорий Коган, 
Пиком, г.  Ижевск. Участник: Амерханова Г.С.
29 октября: Артем Рябинков выступил с темой об эффективных инструментах Интернета для бизнеса: как правильно запускать интернет-магазин, 
увеличить выручку с помощью персонализации и как продавать товары с экранов смартфонов и планшетов, а также как повысить лояльность клиентов 
и повысить уровень продаж. Обо всех новинках Яндекс.Директ рассказал Степан Шахназаров, специалист компании "Яндекс". Это новая оценка 
бюджета, автоматическая оптимизация ставок в рекламной сети Яндекс, а также реклама мобильных приложений в Директе. С темой "Возможности 
Google Analytics" выступил Юрий Луговских (специалист по юзабилити компании "Пиком"). Как это работает, какие существуют принципы работы 
сервисов сбора и анализа статистики сайта, что собирает, показывает и анализирует Google Analytics и на что обязательность стоит обращать 
внимание при изучении статистики посещаемости. О широких возможностях социальных сетей рассказывала Екатерина Меньшикова, специалист по 
интернет-рекламе компании "Пиком". Данные статистики, правила и инструменты продвижения, основные площадки и их возможности, а главное -
несколько разобранных кейсов.  Денис Шитов, учредитель 2GIS в Ижевске и Кирове объяснил каковы новые возможности этого сервиса и как их 
применять в бизнесе с примерами. 
О применении методов DataМining к Интернет-торговле и анализу сайта, обзором мировых и российских примеров применения технологий 
интеллектуального анализа для онлайн-торговли рассказывал Алексей Лашкарев, кандидат экономических наук, УдГУ. В конце семинара Григорий 
Коган, директор компании «Пиком» выступил с темой про домены. Как зарегистрировать хороший домен и не переплатить. Что дают 200 новых 
доменов и какие риски при регистрации существуют.
30 октября: На следующий день продолжение конференции, в рамках обучающего семинара «Практический интернет-маркетинг в создании и 
развитии территориальных кластеров» прошло в конференц-зале АУ УР «РЦИиОКО».
Здесь велась более плотная работа. Про стратегию интернет-продвижения, в том числе кластеров, рассказывала Екатерина Меньшикова. Участники 
ознакомились с комплексным подходом к продвижению в Интернете (виды продвижения, стратегия, цели и задачи), разобрали основные площадки 
для таргетированной рекламы, в том числе для Центра кластерного развития. 
Жанна Алаярова затронула очень важную тему – SEO. Как правильно ставить задачи при продвижении, какие нюансы в продвижении по России и 
регионах. Также участники пробовали правильно подбирать запросы и оценивать стоимость.  Кроме того, произошло знакомство с сайтами, 
помогающими оптимизировать тексты. На практике участники познакомились с показателями качественного сайта и то, как важно работать с сайтом 
комплексно. Очень интересно было узнать в чем разница контекстной и медийной рекламы. Были разобраны примеры и настроены рекламные 
кампании в Яндекс.Директе.(для Центра кластерного развития) Были получены знания о  юзабилити (это эргономическая характеристика простоты, 
логичности и удобства использования сайта пользователем). Какие элементы сайта помогут продавать лучше и больше. Участникам было
предложено разобрать свой сайт с точки зрения удобства использования. 
Позже каждый участник имел возможность запустить рекламную кампанию в социальной сети «Вконтакте», опираясь уже на полученные знания и 
опыт. Как ориентироваться на таргетинг, разобрали примеры рекламных кабинетов и как получать строго свою целевую аудиторию. Разобрали 
Яндекс.Метрика на конкретном примере, узнали, как делать отчет, анализировать данные, планировать бюджет и оценивать эффективность (что 
менять в рекламной компании, что добавлять, а что убирать). Например, Яндекс метрика может показать на конкретном примере, почему случаются 
отказы от тех или иных целевых действий на сайте и как сделать так, чтобы целевых действий было больше.  А также какие каналы лучше выбирать 
при продвижении.

Системный интернет-маркетинг: Комплексный подход и оценка эффективности. Практический интернет-маркетинг в 
создании и развитии территориальных кластеров:



Количество услуг, предоставленных субъектам МСП, 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



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)

1 603 170 1 603 170



*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»


