Отчет
о выполнении показателей результативности
Центра кластерного развития Удмуртской Республики
За счет средств субсидии регионального бюджета
(по состоянию на «31» декабря 2016 г.)

Основные показатели
ЦКР УР
N п/п
1

2

Наименование показателя

Единица измерения

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

Общее количество субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся участниками территориальных кластеров:
Туристско-рекреационный
кластер
"Камский
берег"
Удмуртской
- Инновационный территориальный «Машиностроительный кластер» Удмуртской Республики 40;

Республики
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единиц
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в том числе:

2.1.

2.2.

количество субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся участниками территориальных кластеров, курируемых центром кластерного развития:
Туристско-рекреационный
кластер
"Камский
берег"
Удмуртской
Республики
17
- Инновационный территориальный «Машиностроительный кластер» Удмуртской Республики; 30 СМСП

СМСП

количество субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся новыми участниками территориальных кластеров:
Туристско-рекреационный
кластер
"Камский
берег"
Удмуртской
- Инновационный территориальный «Машиностроительный кластер» Удмуртской Республики- 7 СМСП

СМСП

Республики-

10

единиц

единиц

3

Количество созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства, являющихся участниками территориальных кластеров, курируемых центром
кластерного
развития:
Туристско-рекреационный
кластер
"Камский
берег"
Удмуртской
Республики
50%
- Инновационный территориальный «Машиностроительный кластер» Удмуртской Республики; 50%

единиц

4

Количество проведенных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся участниками территориальных кластеров

единиц

количество организованных вебинаров, круглых столов, конференций, семинаров, иных публичных мероприятий:

единиц

Количество услуг, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства, являющихся участниками территориальных кластеров, при содействии центра
кластерного развития

единиц

в том числе:
4.1.
5

в том числе по видам услуг:
5.1.

оказание содействия в вопросах получения государственной и муниципальной поддержки: - Туристско-рекреационный кластер "Камский берег" Удмуртской Республики:3 СМСП Инновационный территориальный «Машиностроительный кластер» Удмуртской Республики; 2 СМСП

5.2.

оказание
содействи
я
в
выводе
на
рынок
новых
Туристско-рекреационный
кластер
"Камский
берег"
- Инновационный территориальный «Машиностроительный кластер» Удмуртской Республики; 1 СМСП

5.3.

проведение
информационных
кампаний
- Туристско-рекреационный кластер "Камский берег" Удмуртской Республики:7 СМСП

в

видов
Удмуртской

средствах

товаров
(работ,
Республики:2
массовой

услуг):
СМСП
информации:

единиц

единиц

единиц

Круглый стол «Красные маршруты. Основы успеха приема китайских туристов»
Дата: 16.08.2016 г. с 09:00 до 14:00
Место проведения: г. Сарапул, ресторанно-гостиничный комплекс «Старая башня», ул. Оползина, 1
Спикеры: Смирнова Светлана Константиновна - Г. Москва - Постоянный представитель Главы Удмуртской Республики при Президенте Российской Федерации – заместитель
Председателя Правительства Удмуртской Республики, Участник Международного форума по креативной экономике (International Creativity Economy Forum in Bejjing)с презентацией
инвестиционных проектов Удмуртской Республики в рамках проекта «Культурный пояс Великого чайного пути» (28 мая-1 июняКНР, провинция Хубэй). Спасский Максим
Александрович - Г. Екатеринбург - Председатель «Дома Русско-Китайской Дружбы» - народная дипломатия, Вице-президент НП «Союз работодателей предприятий
полиграфической промышленности Свердловской области», Вице-президент НП «Союз работодателей предприятий полиграфической промышленности Урала и Сибири»,
Профессор «Международная Академия Дискурс Исследований» Автономной некоммерческой организации «Центр инвестиционного развития Удмуртской Республики», МО
«Город Сарапул»
Участники 19 МСП, 39 человек
В круглом столе приняли участие Постоянный представитель Главы Удмуртской Республики при Президенте Российской Федерации – заместитель Председателя Правительства
Удмуртской Республики Светлана Константиновна Смирнова, Глава города Сарапула Александр Александрович Ессен, Председатель «Дома Русско-Китайской Дружбы» Максим
Александрович Спасский, директор Центра инвестиционного развития УР Роман Наильевич Вахитов, Заместитель министра культуры и туризма УР – начальник отдела по туризму
Утробин Денис Сергеевич, а также предприниматели Ижевска и Сарапула, а также представители Администрации города. Мероприятие открыл Вахитов Роман Наильевич, он
поприветствовал всех участников, отметив, что Сарапул занимает выгодное географическое положение и все предпосылки, чтобы в этот город ездили туристы не только из России,
но также и иностранные гости, в том числе из Китая. В торжественной обстановке с приветственным словом к гостям обратился Глава города, он вручил почетной гостье из Москвы
Светлане Константиновне Смирновой благодарственное письмо Администрации города за оказанную помощь в реализации инвестиционного проекта «Туристско-рекреационный
кластер «Камский берег. Удмуртская Республика».
Председатель «Дома Русско-Китайской Дружбы» Максим Спасский, объехав перед началом круглого стола несколько туристических объектов, входящих в состав ТРК «Камский
берег»: гостиницу «Русь-отель», МБУК «Музей истории и культуры Среднего Прикамья», Досуговый центр «Кураж», дом Башенина, ресторанно-гостиничный комплекс «Старая
Башня», поделился своими впечатлениями. Эксперт отметил, что Сарапул показался ему милым старинным городком, с большим потенциалом, где есть что посмотреть и что
показать, отметив, что одна из главных ценностей – это доброжелательные, открытые люди, искренне заинтересованные в развитии Сарапула. «Дом Российско-Китайской Дружбы»
(ДРКД) – это негосударственное образование, развитие внешних связей для которого представляет собой многоцелевой процесс, включающий в себя комплекс политических,
экономических, культурных, социальных и других аспектов. Одна из основных задач ДРКД – содействие развитию дружбы и сотрудничества с народами Китая, создание
благоприятных условий для развития «народной дипломатии». Ни для кого не секрет, что Китай – главный рынок для России с точки зрения привлечения в страну иностранных
путешественников. По данным Ростуризма, в прошлом году турпоток из КНР превысил 1,1 миллиона поездок. Приоритетом российско-китайского сотрудничества в этой сфере
стало развитие «красного туризма» – маршрутов, проложенных по местам ключевых событий в истории коммунистической партии.
Однако для привлечения именно китайских туристов, необходимо, чтобы Сарапул входил в более крупные маршруты в масштабах республики и страны в качестве одной из точек
притяжения, нужно обязательно продвигать имидж города в интернете, широко освещать знаковые исторические факты о городе, популяризировать их, сохранять интересные
городские легенды и находить новые. В ходе беседы родилось несколько интересных идей по возможностям сотрудничества с Китайской Народной Республикой, в том числе
обсудили и возможности реализации туристических продуктов через сеть агентств Росс-Тур.
В живой беседе предприниматели задали гостям все интересующие их вопросы, узнали много интересных фактов о культуре Китая, менталитете его жителей. Например, Максим
Спасский, рассказал, что при приеме китайских туристов нужно делать упор на еду и дружелюбие. В Китае культ еды. «Я думаю, что гостям будут снова предлагать кофе, булочки и
сосиски в тесте. Китайцы едят совершенно другое. Они, конечно, не уедут из-за этого, но будут не в благостном расположении духа. Важна и вода, китайцы пьют много теплой
воды. Бояться языкового барьера не нужно. Как правило, в составе группы всегда есть переводчик».
В завершение мероприятия почетная гостья из Москвы Светлана Константиновна Смирнова вручила всем сертификаты об участии в круглом столе и отметила, что готова и
дальше всячески поддерживать благие начинания и Сарапула, и Удмуртской Республики.
В заключительной части состоялась китайская чайная церемония при участии Андрея Вологжанина, чайного мастера с большим опытом.
Министерство культуры и туризма УР Заместитель министра культуры и туризма УР, ООО "Главная туристическая компания", Гостиница «Русь-Отель», ООО "Круиз" ТА География ,
ООО «Ветер перемен», Сувенирная лавка «У Дачи», ООО "Марк Групп-Ритэйл", OOO «Richi», санаторий-профилакторий "Озон", ИП Полищук С.Г. ДЦ "Кураж", ООО Кафе
«Киото», МБУК «Музей истории и культуры Среднего Прикамья», Центр возрождения и развития национальных культур –ДК «Электрон», Гостиница "Южная" , ООО Лада с+», Кафе
«Грильяж», ОАО «Элеконд», кафе «СолнцеПек», ООО «Новая линия», Турагентство "Соло-Интур", Турбаза «Чайка», Турагентство С- тур, Удмуртская торгово-промышленная
Палата, Удмуртское отделение Русского географического общества
, ООО "Индустрия путешествий", Сарапульский театр

Количество услуг, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства, являющихся участниками
территориальных кластеров, при содействии центра кластерного развития:
Оказание содействия в вопросах
получения
государственной
и
муниципальной поддержки****

10

Оказание содействия в выводе на
рынок новых видов товаров (работ,
услуг)*****

1

Проведение информационных
кампаний в средствах массовой
информации******

1

Плановая сумма, тыс. руб.
Фактически израсходованная сумма, тыс. руб
(в том числе фонд оплаты труда, начисления на оплату (в том числе фонд оплаты труда, начисления на оплату труда,
труда, приобретение основных средств, приобретение приобретение основных средств, приобретение расходных
расходных материалов, командировки, услуги связи,
материалов, командировки, услуги связи, коммунальные
коммунальные услуги, включая аренду помещений)
услуги, включая аренду помещений)
1 200 000

1 200 000

*Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку (количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку
при содействии центра кластерного развития): 24: ООО "Главная туристическая компания", ООО «Русь-Отель», ООО "Круиз" ТА География, ООО «Ветер перемен», ООО "Марк Групп-Ритэйл", OOO «Richi»,
ООО «Киото», ООО Гостиница "Южная", ИП Скобелев, ООО «Виктория» Кафе «Грильяж», ООО Лада С+, ООО «Новая линия», ИП Гараева С- тур, ООО "Индустрия путешествий", ИП Полищук С.Г. , ООО
«Гарант-В» , КФХ «Зеленая звезда», ООО «Соларжи», ООО «Майский лес», ООО «СТМ», ООО «Производственный трест банно-прачечного хозяйства, ООО ЛДЦ «Камский доктор», ООО «Рапид 18», ООО
ТПК "Дайра Технолоджи«
**Общее количество субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся участниками территориальных кластеров: 5: ИП Скобелев, ЗАО "Техкрим", ООО «Мастер Фломастер», ООО «Рапид 18»,
ООО «УК «Промтехкомплект»
***Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся участниками территориальных кластеров, курируемых центром кластерного развития: 3: ИП Скобелев , ООО «УК
«Промтехкомплект» , ООО «Рапид 18» .Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся новыми участниками территориальных кластеров: 2: ООО «Главная туристическая компания»,
ООО «Мастер Фломастер»
****Оказание содействия в вопросах получения государственной и муниципальной поддержки: 10: ИП Полищук С.Г. – 25.05.2016 – консультация, по результатам даны рекомендации в части строительства на
пирсе, рекомендовано произвести маркетинговые исследования, совместно с ЦКР УР, подготовить заявку, ООО «КИОТО» -14.06.2016- консультация, по результатам рекомендовано подготовить документы для
вступления в кластер и совместно с ЦКР УР разработать техническое задание для начала маркетинговых исследований , ИП Полищук С.Г. – 23.06.2016 -совместно с архитекторами города Ижевска даны
рекомендации в проведении конкурса на лучший проект Пирса города Сарапула, совместно с Администрацией МО «Город Сарапул», ООО «Гарант-В» - 03.08.2016 – консультация, по результатам
рекомендовано разработать туристический продукт «Воткинский уикенд» с привлечением сторонних экспертов, подготовить техническое задание, совместно с ЦКР УР, КФХ «Зеленая звезда» - 04.08.2016 –
консультация, по результатам рекомендовано провести презентацию агрокомплекса, с приглашенными журналистами. , ООО «Соларжи» - 01.10.2016 – рекомендовано подготовить, совместно с ЦКР УР
презентацию и выступление и выступить на краш-тестах в рамках международного форума «Бизнес-мост 2016», , КФХ «Зеленая звезда» - 01.10.2016 – рекомендовано подготовить, совместно с ЦКР УР
презентацию и выступление и выступить на краш-тестах в рамках международного форума «Бизнес-мост 2016», , ООО «Майский лес» - 01.10.2016 - рекомендовано подготовить документы для вступления в ТРК
«Камский берег», а также , совместно с ЦКР УР презентацию и выступление и выступить на краш-тестах в рамках международного форума «Бизнес-мост 2016», ООО «СТМ» - 01.10.2016 – рекомендовано
подготовить, совместно с ЦКР УР презентацию и выступление и выступить на краш-тестах в рамках международного форума «Бизнес-мост 2016», МАУ Центр туризма и ремесел "Высокий берег" - Рекомендовано
вступление в кластер, решено провести переговоры с Администрацией МО «Каракулинский район» проведена страт.сессия
*****Оказание содействи я в выводе на рынок новых видов товаров (работ, услуг): 1: ООО «Гарант-В» (Центр здоровья и отдыха «Воткинские термы») разработан туристический продукт «Воткинский уик-енд»
******Проведение информационных кампаний в средствах массовой информации:1 Информационная кампания «Зеленая звезда» (КФХ «Зеленая звезда): Журнал «Деловая репутация» публикация на сайте
delorep.ru/v-udmurti-otkrilsya-agrohutor/ и в журнале от 29.08.2016, Любимая газета репортаж от 29.07.2016 gazeta18.ru/lub-uvl/2643-l-r-.html , Известия УР публикация от 18.08.2016, ТК «Моя Удмуртия»,
телерепортаж от 12.08.2016 www.youtube.com/watch?v=6fqais3Db34&feature=youtu.be , ИА «Удмуртия репортаж от 22.08.2016 udmurt.media/articles/turizm/9622/ , День.орг
от 23.08.2016
day.org.ru/news/9134)

