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ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
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УДМУРТ ЭЛЬКУН

КИВАЛТЭТ

^U^

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

14 марта 2016 года

№211-р
г. Ижевск

О развитии территориальных кластеров в Удмуртской Республике

В целях развития территориальных кластеров в Удмуртской Республике:
Создать

1.

кластеров

в

Удмуртской

инновационного
«Удмуртский

Координационную

группу

Республике

территориального
кластеров

развитию

рабочие

кластера

машиностроительный

территориальных

и

по

кластер»,

нефтегазового

территориальных

группы

по

Удмуртской

развитию

Республики

формированию

и

машиностроения

развитию

Удмуртской

Республики, промышленного кластера беспилотных летательных аппаратов,

туристско-рекреационного кластера Удмуртской Республики, агропромышленного
кластера Удмуртской Республики.

2.

Утвердить прилагаемые:

состав

Координационной

группы

по

развитию

территориальных

кластеров в Удмуртской Республике;
состав рабочей группы по развитию инновационного территориального

кластера

Удмуртской

Республики

«Удмуртский

машиностроительный

кластер»;

состав рабочей группы по формированию и развитию территориального

кластера нефтегазового машиностроения Удмуртской Республики;
состав рабочей группы

по формированию и развитию промышленного

кластера беспилотных летательных аппаратов;

состав

рабочей

группы

по

формированию

и

развитию

туристско-

рекреационного кластера Удмуртской Республики;
состав

рабочей

группы

по

формированию

и

развитию

агропромышленного кластера Удмуртской Республики.

3.

Руководителям рабочих групп:

в срок до
развития

15

апреля

2016

территориальных

Координационной

группы

Удмуртской Республике;

года разработать

кластеров
по

развитию

и

концепции

представить

территориальных

(программы)
руководителю
кластеров

в

ежеквартально
кластеров

направлять

руководителю

информацию

о

Координационной

развитии

территориальных

группы

по

развитию

территориальных кластеров в Удмуртской Республике.

4.

Признать утратившими силу:

распоряжение

2012

Правительства

Удмуртской

Республики

от

9

апреля

года № 274-р «О развитии инновационных территориальных кластеров в

Удмуртской Республике»;

пункт

28 января

8
2013

распоряжения
года

№

36-р

Правительства
«О

внесении

Удмуртской
изменений

в

Республики
некоторые

от

акты

Правительства Удмуртской Республики»;

пункт

распоряжения

7

30 сентября 2013

Правительства

Удмуртской

Республики

от

года № 644-р «О внесении изменений в некоторые акты

Правительства Удмуртской Республики»;

распоряжение

2012

года

№

619-р

Правительства
«Об

Удмуртской

утверждении

Плана

Республики

от

30

июля

мероприятий

по

развитию

территориальных кластеров в Удмуртской Республике на
распоряжение Правительства Удмуртской
№ 438-р

«О создании

инновационного

рабочей

группы

территориального

2012 - 2015 годы»;
Республики от 5 мая 2015 года

по разработке

кластера

программы

Удмуртской

развития

Республики

«Удмуртский машиностроительный кластер».

Председатель Правител

УДМУРТСКОЙ Республикой дел^роизводства

I

В.А. Савельев

УТВЕРЖДЁН
распоряжением Правительства
Удмуртской Республики
от

14 марта 2016

года № 211-р

СОСТАВ
Координационной группы по развитию территориальныхкластеров
в Удмуртской Республике

Савельев В.А.

Председатель

Правительства

Удмуртской

Республики, руководитель Координационной
группы

заместитель

Председателя

Правительства

Удмуртской

Республики,

курирующий

вопросы

промышленности,

заместитель

руководителя Координационной группы
Зайцев М.П.

министр экономики Удмуртской Республики,
заместитель руководителя Координационной
группы

Павлова П.С.

руководитель

Центра

Удмуртской

кластерного

Республики,

развития
секретарь

Координационной группы (по согласованию).

Члены

Координационной

группы:

Бузилов В.В.

председатель

постоянной

Государственного
Республики

по

промышленности

комиссии

Совета

Удмуртской

экономической
и

политике,

инвестициям

(по

согласованию)
Вахитов Р.Н.

директор

автономной

организации

развития

некоммерческой

«Центр

Удмуртской

инвестиционного

Республики»

(по

согласованию)
Кузнецов А.Л.

заместитель

Председателя

Удмуртской Республики

Правительства

Пономарев И.В.

руководитель

Агентства

инвестиционного

развития Удмуртской Республики
Разумков В.Н.

министр

промышленности

и

торговли

Удмуртской Республики
Токарев С.А.

заместитель

Председателя

Правительства

Удмуртской Республики
Фефилов С.С.

заместитель

Председателя

Удмуртской Республики.

Правительства

УТВЕРЖДЁН
распоряжением Правительства

Удмуртской Республики
от

14 марта 2016

года № 211-р

СОСТАВ

рабочей группы по развитию инновационного территориального кластера
Удмуртской Республики «Удмуртский машиностроительный кластер»

Разумков В.Н.

министр

промышленности

Удмуртской

и

Республики,

торговли

руководитель

рабочей группы.
Члены рабочей группы:
Бузилов В.В.

председатель

постоянной

Государственного

Республики

по

комиссии

Совета

Удмуртской

экономической

промышленности

и

политике,

инвестициям

(по

согласованию)

Вахитов Р.Н.

директор

автономной

организации
развития

некоммерческой

«Центр

Удмуртской

инвестиционного
Республики»

(по

согласованию)

Гаврилов Д.А.

генеральный директор акционерного общества

«Управляющая

компания

машиностроительный

«Удмуртский

кластер»

(по

согласованию)

Колесников СИ.

начальник

отдела

обрабатывающих

производств Министерства промышленности и
торговли Удмуртской Республики
Коршунов А.И.

проректор

по

научной

работе

федерального государственного бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального образования «Ижевский
государственный

технический

университет

имени М.Т. Калашникова» (по согласованию)
Лашкарев В.А.

заместитель

министра

промышленности

торговли Удмуртской Республики

и

Павлова П.С.

руководитель

Центра

кластерного

развития

Удмуртской Республики (по согласованию)
Пономарев И.В.

руководитель

Агентства

инвестиционного

развития Удмуртской Республики

Старобинец К.В.

директор

по

инвестициям

стратегическому

акционерного

развитию

и

общества

ашников» (по согласованию).

УТВЕРЖДЁН
распоряжением Правительства

Удмуртской Республики
от

14 марта 2016

года №

211 -р

СОСТАВ

рабочей группы по формированию и развитию территориального кластера
нефтегазового машиностроения Удмуртской Республики

Разумков В.Н.

министр

промышленности

Удмуртской

и

Республики,

торговли

руководитель

рабочей группы.
Члены рабочей группы:
Амиров И.Н.

специалист

акционерного

«Управляющая

общества

компания

машиностроительный

«Удмуртский

кластер»

(по

согласованию)
Богатырев В.В.

заместитель директора открытого акционерного

общества «Элеконд» (по согласованию)
Васильев А.А.

директор

центра

Индустриального

коллективного

парка

пользования

«Развитие»

(по

согласованию)

Габидуллин Ш.Р.

главный инженер публичного акционерного

общества «Белкамнефть» (по согласованию)
Галикеев И.А.

директор

общества

с

ограниченной

ответственностью «Научно-производственное
предприятие «Горизонт» (по согласованию)
Ильин А.А.

директор

технического

акционерного

центра

открытого

общества «Ижнефтемаш» (по

согласованию)
Колесников СИ.

начальник

отдела

обрабатывающих

производств Министерства промышленности
и торговли Удмуртской Республики

Королев СИ.

заместитель

директора

бюджетного

учреждения

региональный

метрологии

федерального
«Государственный

центр

и

стандартизации,

испытаний

в

Удмуртской

Республике» (по согласованию)
Лашкарев В.А.

заместитель

министра

промышленности

и

торговли Удмуртской Республики
Миронычев В.Г.

начальник
прикладных

отдела

фундаментальных

исследований

и

федерального

государственного бюджетного образовательного

учреждения
образования

высшего

профессионального

«Удмуртский

государственный

университет» (по согласованию)
Санников А.П.

начальник

планово-экономического

отдела

общества с ограниченной ответственностью
«Завод

нефтегазового

«Техновек» (по согласованию).

оборудования

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства

Удмуртской Республики
от

14

марта

года№ 211-р

2016

СОСТАВ
рабочей группы по формированиюи развитию промышленногокластера
беспилотныхлетательных аппаратов

Разумков В.Н.

министр

промышленности

Удмуртской

и

Республики,

торговли

руководитель

рабочей группы.

Члены рабочей группы:
Богатырев В.В.

-

заместитель

директора

акционерного

общества

открытого

«Элеконд»

(по

согласованию)
Васильев А.А.

-

директор

центра

Индустриального

коллективного

парка

пользования

«Развитие»

(по

согласованию)

Захаров Н.А.

-

заместитель

директора

«ZALA AERO»

(по

согласованию)
Зензинов А.В.

-

специалист

акционерного

«Управляющая

общества

компания

машиностроительный

«Удмуртский

кластер»

(по

согласованию)
Колесников СИ.

-

начальник

отдела

обрабатывающих

производств Министерства промышленности

и торговли Удмуртской Республики
Колоколов А.В.

-

первый

заместитель

директора

общества

с

ограниченной ответственностью «Ижмаш»

-

Беспилотные системы» (по согласованию)
Королев СИ.

-

заместитель
бюджетного

директора
учреждения

региональный

метрологии

федерального
«Государственный

центр

и

испытаний

стандартизации,

в

Республике» (по согласованию)

Удмуртской

Крамаренко А.Б.

заместитель

генерального

директора

общества с ограниченной ответственностью
«Корпорация «Аксион» (по согласованию)
Лашкарев В.А.

заместитель

министра

промышленности

и

торговли Удмуртской Республики

Рыбаков Д.В.

заместитель

директора

общества

с

ограниченной ответственностью «Финко» по

инновациям (по согласованию)
Тарасов Д.В.

директор

по

экономике,

инвестиционному

акционерного

стратегическому

развитию

общества

и

открытого

«Сарапульский

радиозавод» (по согласованию).

УТВЕРЖДЁН
распоряжением Правительства
Удмуртской Республики
от

14 марта 2016

года № 211-р

СОСТАВ

рабочей группы по формированию и развитию туристско-рекреационного
кластера Удмуртской Республики

Соловьев В.М.

министр

культуры

и

туризма

Удмуртской

Республики, руководитель рабочей группы.
Члены рабочей группы:
Баталова Л.В.

директор

Института

социальных

коммуникаций федерального государственного

бюджетного
высшего

образовательного

учреждения

профессионального

образования

«Удмуртский государственный университет»

(по согласованию)
Беркутова Т.А.

доцент

кафедры

экономики,

технологии

и управления экономической деятельностью

филиала

в

городе

Сарапуле

государственного бюджетного

федерального
образователь

ного учреждения высшего профессионального

образования

«Ижевский

технический

государственный

университет

имени

М.Т. Калашникова» (по согласованию)
ДогадинаН.В.

эксперт

проекта

по

развитию

инвестиционного

Туристско-рекреационный

кластер

«Камский берег» (по согласованию)
Ессен А.А.

Глава

муниципального

образования

«Город

Сарапул» (по согласованию)
Краснов И.В.

министр по физической культуре, спорту и
молодежной политике Удмуртской Республики

Кривилева Т.В.

начальник

отдела

муниципального

туризма

Администрации

образования

Воткинск» (по согласованию)

«Город

Кычанов И.Ю.

заместитель

министра

культуры

и

туризма

Удмуртской Республики
Павлова П.С.

руководитель

Центра

кластерного

развития

Удмуртской Республики (по согласованию)
Стрелков С.С.

заместитель

Ижевска

Главы

по

инвестиционному

Администрации

города

экономическому
развитию

города

и
(по

согласованию)
Хардина Е.Г.

начальник

управления

культуры

Администрации муниципального образования
«Шарканский район» (по согласованию).

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Удмуртской Республики
от

14 марта 2016

года № 211-р

СОСТАВ
рабочей группы по формированиюи развитию агропромышленного
кластера Удмуртской Республики

Прохоров А.А.

министр сельского хозяйства и продовольствия

Удмуртской

Республики,

руководитель

рабочей группы.
Члены рабочей группы:
Вахитов Р.Н.

директор

автономной

организации

развития

некоммерческой

«Центр

Удмуртской

инвестиционного

Республики»

(по

согласованию)
Вихарев А.А.

заместитель министра сельского хозяйства и

продовольствияУдмуртской Республики
Коняшин А.В.

Глава

муниципального

образования

«Завьяловскийрайон» (по согласованию)
Осипов А.К.

заведующий кафедрой менеджмента и права
федерального государственного бюджетного
образовательного
образования

учреждения

«Ижевская

сельскохозяйственная

высшего

государственная

академия»

(по

согласованию)

Поливаный СВ.

директор

общества

с

ограниченной

ответственностью «Агропромышленный парк

Удмуртской Республики» (по согласованию)
Родичкин Е.В.

директор

по

ограниченной

развитию

общества

ответственностью

с

«КОМОС

ГРУПП» (по согласованию)
Чуйко О.Н.

заместитель министра сельского хозяйства и

продовольствияУдмуртской Республики

Шкарупа Е.И.

заместитель

министра

сельского

хозяйства

и

продовольствия Удмуртской Республики
Ясонов Б.В.

депутат
Удмуртской

Государственного
Республики,

сельскохозяйственного

кооператива

«Надежда»

района (по согласованию).

Совета
председатель

производственного

Малопургинского

