
ВКЛАСТЕРЕ.РФ КОНТАКТНЫЙ ЦЕНТР ОБРАБОТКИ ДАННЫХ: 8 800 2500 281

РЕСПУБЛИКА 

БАШКОРТОСТАН



В РАМКАХ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ В 
РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН, 
РЕАЛИЗУЕТСЯ ПРОЕКТ 
КОНСОЛИДИРОВАННЫХ ПРОДАЖ ПРОДУКЦИИ 
СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, 
ПРЕДПРИЯТИЙ, В ЕДИНОЙ УПАКОВКЕ, С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТОВАРНОГО ЗНАКА 
ПРОДУКТ БАШКОРТОСТАНА



• Реализация продукции в магазинах крупных и мелких населенных пунктов 

Республики Башкортостан благодаря торговым агентам. 

• Реализация продукции с постоянным розыгрышем подарочных сертификатов на 

курорты Башкортостана  

• Проект предусматривает брендирование отдельно стоящих магазинов 

республики в единую концепцию товарного знака «ПРОДУКТ БАШКОРТОСТАНА» 

• Постоянное рекламное сопровождение создаваемой Республиканской Торговой 

Сети, продукции и курортов на территории республики по федеральным 

каналам. В том числе, интернет сопровождение.

• Вывод продукции и услуг туристических организаций на региональные рынки 

страны и международные рынки Евразийского Континента.

КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА

Реализация производимой республиканскими 

сельхозтоваропроизводителями, кооперативами, 

предприятиями продукции, имеющей единую 

стилизованную этикетку, упаковку, с обязательным 

присутствием товарного знака ПРОДУКТ БАШКОРТОСТАНА 



ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА

Привлечение инвестиций для финансирования выпускаемой 

республиканскими сельхозтоваропроизводителями, 

кооперативами, предприятиями продовольственной продукции с 

последующей продажей под брендом  ПРОДУКТ БАШКОРТОСТАНА

Прибыль инвестора ОТ 7% ДО 28% ГОДОВЫХ

Требуемое количество 
инвестиций

НЕОГРАНИЧЕННО

Видов продукции бренда 
ПРОДУКТ БАШКОРТОСТАНА

Свыше 30 

(тридцати)

Предприятий, 

работающих в 

концепции ПРОДУКТ 
БАШКОРТОСТАНА

Свыше 300

(трехсот)

I Этап

Региональный 
рынок сбыта

II Этап

Выход на 
рынок 
Российской 
Федерации

III Этап

Вывод 
продукции на 
Евразийские 
рынки



ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ

ИНВЕСТИЦИИ

ТОЧКИ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОДУКЦИИ

Социальные 
объекты 
(недвижимость)

ЗАВОДЫ 
ПРОИЗВОДИТЕЛИ

ПРИБЫЛЬ

ПРОДУКЦИЯ

СЕЛЬХОЗ-
КООПЕРАТИВЫ

ПОСТАВКИ СЫРЬЯ 

ОПЛАТА ТОВАРА

ИНВЕСТИЦИИ

ИНВЕСТИЦИИ



Проект является объектом 
поддержки в рамках 
стратегического 
регионального развития и 
формирования 
уникального рынка сбыта 
для продвижения 
республиканской 
продукции, повышение 
производительности, 
инновационности, 
конкурентоспособности 

и прибыльности 
предприятий, 
находящихся на 
территории Башкирии. 

ФОРМАТ ПРОЕКТА

Проект предусматривает сбор продукции, 
производимой крестьянско-фермерскими 
хозяйствами Республики, в том числе 
сезонный сбор урожая у населения 
(аналог заготовительных контор, 
существовавших в СССР)
Сбор ягод, шерсти, шкур, лекарственных трав, 
оплату топлива, семян, удобрений на условиях 
взаимозачета, частичная предоплата 
будущего урожая для последующей 
переработки собранного сырья на 
предприятиях республики, упаковка 
изготовленной продукции в единую 
концепцию товарного знака «ПРОДУКТ 

БАШКОРТОСТАНА»  и последующая реализация 
товаров.



• НЕОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ИНВЕСТОРОВ

• НЕОГРАНИЧЕННЫЕ СУММЫ ИНВЕСТИЦИЙ

• НЕОГРАНИЧЕННОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ ПРОЕКТА

• ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА ПРЕДПРИЯТИЙ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ 

• НЕЗАВИСИМЫЙ РЫНОК СБЫТА ПРОДУКЦИИ 

• ОТСУТСТВИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ АНАЛОГИЧНЫХ ПРОЕКТОВ

• ОТСУТСТВИЕ НЕОБОСНОВАННЫХ И НЕОПРАВДАННЫХ РИСКОВ 

• ПРОЗРАЧНОСТЬ СДЕЛОК

• КОНТРОЛЬ ИНВЕСТИЦИЙ 

• НЕЗАВИСИМОСТЬ ОТ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

• ВОЗМОЖНОСТЬ РАСШИРЕНИЯ ГЕОГРАФИИ ПРОЕКТА 

• ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫХОДА ИЗ ПРОЕКТА 

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ 



• ПОСТОЯННЫЙ ПРИРОСТ ПОКУПАТЕЛЕЙ ПРОДУКЦИИ 

• УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЁМОВ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ 

• РАЗНОХАРАКТЕРНОСТЬ  ПРЕДПРИЯТИЙ УЧАСТНИКОВ

• ПОСТЕПЕННОЕ РАСШИРЕНИЕ РЫНКОВ СБЫТА ПРОДУКЦИИ 

• НЕОГРАНИЧЕННОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ ПРОЕКТА

• НЕЗАВИСИМОСТЬ ОТ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

• ОТСУТСТВИЕ НЕОБОСНОВАННЫХ И НЕОПРАВДАННЫХ РИСКОВ 

• ПРОЗРАЧНОСТЬ СДЕЛОК

• ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЙ 

• ВОЗМОЖНОСТЬ РАСШИРЕНИЯ ГЕОГРАФИИ ПРОЕКТА 

• ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫХОДА ИЗ ПРОЕКТА

• ОТСУТСТВИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ АНАЛОГИЧНЫХ 

ПРОЕКТОВ

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ



Привлеченные инвестиции напрямую без посредников, 

вкладываются в производимую предприятиями продукцию 

путём предоплаты на счета выбранных предприятий.

Оплаченная инвестором продукция напрямую, минуя 

посредников, транспортируется:

• В МАГАЗИНЫ У ДОМА

• В ОПТОВЫЕ МАГАЗИНЫ

• В СЕТЕВЫЕ МАГАЗИНЫ

• В КРУПНЫЕ ГОРОДА РЕГИОНОВ СТРАНЫ

• В ОРГАНИЗАЦИИ, ОБЪЯВЛЯЮЩИЕ ТЕНДЕРА НА ЗАКУП ПРОДУКЦИИ 

ПРОДУКЦИЯ, ВЫПУСК И КОНЕЧНЫЙ ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ



• БРЕНДИРОВАНИЕ МАГАЗИНОВ В ЕДИНУЮ РЕСПУБЛИКАНСКУЮ СЕТЬ 

• РЕКЛАМНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ТОВАРА ПО ТЕЛЕВИДЕНИЮ 

• ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТСРОЧЕК ПО ПЛАТЕЖАМ, ЗА ПОСТАВЛЕННЫЙ ТОВАР 

• ЕЖЕДНЕВНЫЕ РОЗЫГРЫШИ ПОДАРОЧНЫХ СЕРТИФИКАТОВ

• ОТСУТСТВИЕ НЕОБОСНОВАННЫХ И НЕОПРАВДАННЫХ РИСКОВ 

• ОТСУТСТВИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ АНАЛОГИЧНЫХ ПРОЕКТОВ

• НЕЗАВИСИМОСТЬ ОТ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

• ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ МАГАЗИНОВ

• УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЁМОВ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ 

• БЕСПЕРЕБОЙНОСТЬ ПОСТАВОК ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

• НЕОГРАНИЧЕННОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ ПРОЕКТА

• ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫХОДА ИЗ ПРОЕКТА

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА ДЛЯ МАГАЗИНОВ



ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

НА УПАКОВКЕ, ЭТИКЕТКЕ, КАЖДОГО 
ПРОДУКТА, ПРОПИСЫВАЕТСЯ РОЗЫГРЫШ 
ПОДАРОЧНОГО СЕРТИФИКАТА 



ТОВАРНЫЙ ЗНАК ПРОДУКТ БАШКОРТОСТАНА 
В РАМКАХ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА 
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

ПРОЕКТ «КУРОРТЫ БАШКИРИИ»

ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ 
РЕСПУБЛИКИ ЯВЛЯЕТСЯ НЕ МАЛОВАЖНОЙ 
СОСТАВЛЯЮЩЕЙ БЛАГОПОЛУЧИЯ РЕГИОНА. 



КОНСОЛИДИРОВАННОЕ ПРИВЛЕЧЕНИЕ ТУРИСТОВ

• Проект предполагает постоянную интернет поддержку во всех популярных социальных сетях.

• В том числе, постоянное телевизионное и радио рекламное сопровождение  республиканских 

курортов, санаториев, баз отдыха, оздоровительных комплексов, охотхозяйств, туристических баз, 

гостиничных комплексов. 



ПРОДУКЦИЯ «ПРОДУКТ БАШКОРТОСТАНА» И ТУРИЗМ 

Количество социальных 
сетей участвующих в акции

Не менее 30

(тридцати)

I Этап

ПОКУПКА 
ТОВАРА

II Этап

ПОДПИСКИ В 
СОЦИАЛЬНЫХ 
СЕТЯХ (СЕЛФИ, 
ВИДЕО, 
КОММЕНТАРИИ 
И Т.П.)

III Этап

БЕСПЛАТНЫЕ 
СЕРТИФИКАТЫ 
НА КУРОРТЫ РБ 

Количество подарочных 
сертификатов в месяц

Не менее 9 
(девяти) 

ВКОНТАКТЕ
ОДНОКЛАССНИКИ

МОЙ МИР@MAIL.RU
PLUS.GOOGLE

YOUTUBE
RUTUBE

TWITTER
FAEBOOK

INSTAGRAM



ДЕЙСТВУЮЩИЙ ПРИМЕР СЕРТИФИКАТА 



СХЕМА РАБОТЫ ТУРИСТИЧЕСКОГО ПРОЕКТА 

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
РЕКЛАМА 
ТУРИСТИЧЕСКОГО 
БАШКОРТОСТАНА  

КУРОРТЫ 
БАШКОРТОСТАНА

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ 
ТУРИСТЫ В РЕГИОНАХ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

КОЛЛ-ЦЕНТР 
ТУРИСТИЧЕСКОГО 
БАШКОРТОСТАНА

ПРИЁМ ЗВОНКОВ 
НА ЕДИНЫЙ,  
БЕСПЛАТНЫЙ НОМЕР

ПРОСМОТР 
КОНСОЛИДИРОВАННОЙ 
ТЕЛЕВИЗИОННОЙ 
РЕКЛАМЫ С РАДИО И 
ИНТЕРНЕТ ПОДДЕРЖКОЙ 
В РЕГИОНАХ СТРАНЫ

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ТЕЛЕФОННЫХ ЗВОНКОВ 
ОТ ТУРИСТОВ ИЗ 
РЕГИОНОВ

НАПРАВЛЕНИЕ 
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
НА РЕКЛАМУ В 
РЕГИОНАХ



• ПОСТОЯННОЕ ПРИВЛЕЧЕНИЕ ТУРИСТОВ

• НЕОГРАНИЧЕННОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ ПРОЕКТА

• НЕЗАВИСИМОСТЬ ОТ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ 

ВОЗДЕЙСТВИЯ 

• ОТСУТСТВИЕ НЕОБОСНОВАННЫХ И 

НЕОПРАВДАННЫХ РИСКОВ 

• ОТСУТСТВИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ 

АНАЛОГИЧНЫХ ПРОЕКТОВ

• ВОЗМОЖНОСТЬ НЕОГРАНИЧЕННОГО 

РАСШИРЕНИЯ ГЕОГРАФИИ ПРОЕКТА 

• ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫХОДА ИЗ ПРОЕКТА

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА ДЛЯ РЕСПУБЛИКАНСКИХ КУРОРТОВ



Уникальность проекта заключается в том что, данный проект 

является частью большего проекта под названием «ВСЕРОССИЙСКИЙ 

КЛАСТЕРНЫЙ ПОРТАЛ» Подробности на сайте проекта РОСКЛАСТЕР.РФ 

данный проект не имеет на сегодняшний день, аналогов в стране и 

ближнем зарубежье.

Также данный проект является частью проекта «РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КЛАСТЕР ЭКОНОМИКИ» Подробности на веб-портале 

ВКЛАСТЕРЕ.РФ Так же данный проект не имеет на сегодняшний день 

аналогов в стране и ближнем зарубежье. 

УНИКАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА



ВОЗНИКАЮЩИЕ ВОПРОСЫ

ПЕРВЫЙ ВОПРОС. ЧТО ДАЕТ НАМ ПРОЕКТ?

1.1. Всем предприятиям предоставляется независимый рынок сбыта.

1.2. Поиск потребителей на товары и услуги, как внутри региона так и за его пределами. 

1.3. Возможность анализа рынка спроса и предложения по всем субъектам Российской Федерации, по всем предлагаемым услугам, товарам. 

1.4. Ресурсы проекта позволяют всем оптовым предприятиям выстраивать систему бесперебойных поставок товара потребителям. 
1.5. Возможность реализации любых групп товаров, услуг/работ. 

1.6. Концентрация больших объемов продукции для удовлетворения нужд и потребностей, как отдельных регионов Российской Федерации так и страны в целом.

1.7. Реализация продукции, представленной регионами участниками проекта, как продовольственного так и промышленного производства.

1.8. Донесение до производителя продукции, информации о возможности получения грантов, субсидий, дотаций и другой информации.

1.9. Возможность выборочного информирования предприятий, в той или иной сфере производства и услуг.

1.10. Популяризация отечественных товаров и брендов как внутри отдельного субъекта Российской Федерации, так и за его пределами.

1.11. За счет ресурсов проекта, зарегистрированное предприятие имеет возможность самостоятельно продвигать свои интересы и выпускаемую продукцию.

1.12. Проект имеет возможность консолидировать в единый ПРАЙС-ЛИСТ все Коммерческие предложения заинтересованных предприятий.

1.13. Продвижения продукции агентами по продажам.

1.14. Бесплатная возможность , самостоятельно выкладывать в интернет, в открытый доступ, свои «Электронные Коммерческие Предложения» 

Возможность выкладки всей необходимой документации (сертификаты, лицензии, разрешения, акты и т.д. и т.п.)



ВОЗНИКАЮЩИЕ ВОПРОСЫ
ПЕРВЫЙ ВОПРОС. ЧТО ДАЕТ НАМ ПРОЕКТ?
1.15. Бесплатный, единый, отработанный и простой алгоритм реализации продукции для всех желающих.

1.16. Наращивание объемов выпускаемой продукции, благодаря возможности, постоянной реализации своей продукции.

1.17. Возможность реализации выпускаемой продукции за пределами региона и страны.

1.18. Формирование региональных торговых домов по реализации выпускаемой регионами продукции.

1.19. Объединение предприятий, работающих в различных отраслях экономики, позволит создать новый конкурентоспособный рынок продукции регионов. 

1.20. Агропромышленным предприятиям предоставляется возможность без привлечения специалистов осуществлять реализацию своей продукции в реальном времени.

1.21. Производственным предприятиям перерабатывающей и обрабатывающей промышленности позволяет найти, сырьё для производства, потребителя на свою 
продукцию.

1.22. Размещение гиперссылок на электронных торговых площадках, занимающихся закупками товаров, услуг, работ, позволит расширить рынки сбыта участникам проекта.

1.23. Возможность сформировать на рынке концерны, холдинги, ассоциации, технопарки, индустриальные парки, 
региональные инновационные системы, территориально производственные 

комплексы.

ВТОРОЙ ВОПРОС. ЕСТЬ ЛИ У ПРОЕКТА ФУНКЦИЯ ПО ОБРАБОТКЕ КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
(ОБЪЕМ, ЦЕНА ПРОИЗВОДИМОЙ ПРОДУКЦИИ) И ПОСЛЕДУЮЩИЙ ИХ АНАЛИЗ. КТО-ТО БУДЕТ ОБРАБАТЫВАТЬ И АНАЛИЗИРОВАТЬ ИХ? 
Сотрудники отдела аналитики обрабатывают информацию, разделяя её на коррелирующие конфигурации и направляют ее агентам по продажам. В том числе, «Электронные 
Коммерческие Предложения» обрабатываются в автоматизированном режиме, при этом находясь в интернете в режиме поиска заинтересованных лиц на продукцию. 

ПРИМЕР: Выделяют продукцию по видам и отраслям, формируя таким образом портфель, в котором 
представлены все виды продукции региона как единое Коммерческое предложение, изложенное для 
каждого сегмента рынка отдельно, с учетом географического местонахождения потенциальных покупателей.

ТРЕТИЙ ВОПРОС. ЕСТЬ ЛИ ПРОЕКТ СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ, ГДЕ ОПРЕДЕЛЕНЫ УСЛОВИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ? 
В договорах прописывается неукоснительное выполнение требований качества выпускаемой продукции.



ВОЗНИКАЮЩИЕ ВОПРОСЫ

ЧЕТВЁРТЫЙ ВОПРОС. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СЛУЖБЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПРОВЕРКУ ПРОДУКТА НА СООТВЕТСТВИЕ КАЧЕСТВУ?   Да.  

ПЯТЫЙ ВОПРОС. КТО ОТВЕЧАЕТ ЗА КАЧЕСТВО ПРОДУКТА, КАК ОНО ПРОВЕРЯЕТСЯ И В КАКОЙ МОМЕНТ?
Ответственность за свою продукцию несут все, начиная от производителя и заканчивая розничным распространителем продукции. 

ШЕСТОЙ ВОПРОС. ПОТРЕБНОСТИ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ И РОЗНИЧНЫХ МАГАЗИНОВ? 
Любой торговой сети нужен Продукт: 

ПРОДУКТ. ПОСТОЯННО РЕКЛАМИРУЕМЫЙ ПО ТЕЛЕВИЗОРУ, 
ПРОДУКТ. ПОСТОЯННО ПРОВОДЯЩИЙ РОЗЫГРЫШИ ПРИЗОВ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ, 
ПРОДУКТ. ИМЕЮЩИЙ БЕЗУПРЕЧНЫЕ ВКУСОВЫЕ КАЧЕСТВА. 
ПРОДУКТ. УПАКОВАННЫЙ В ЯРКУЮ, КРАСИВУЮ, ПРОЧНУЮ, КАЧЕСТВЕННУЮ УПАКОВКУ.
ПРОДУКТ. ИМЕЮЩИЙ ЧЕТЫРЕ ВИДА ФАСОВКИ, ОТЛИЧАЮЩИЕСЯ ВЕСОМ.
ПРОДУКТ. ПРОДУКТ ИМЕЮЩИЙ ДОЛГИЙ СРОК ХРАНЕНИЯ.
ПРОДУКТ. КОТОРЫЙ МОЖНО ВОЗВРАЩАТЬ И НЕ ОПЛАЧИВАТЬ, В СЛУЧАЕ «ПРОСРОЧКИ» (СРОК ГОДНОСТИ)
ПРОДУКТ. ЗА КОТОРЫМ (ЗА ПОЛНОТОЙ И РАСКЛАДКОЙ ТОВАРА НА ПОЛКЕ) СЛЕДИТ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.
ПРОДУКТ. КОТОРЫЙ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ СВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ МАГАЗИНУ (ХОЛОДИЛЬНИКИ, ВИТРИНЫ, ПОЛКИ, ВЫВЕСКИ) 
ПРОДУКТ. ПОСТОЯННО ПРОВОДЯЩИЙ ПРОМО АКЦИИ.   ПРИМЕР: Купи на 250.00 рублей товар, получи наклейку, собери 50 наклеек, получи 90 (девяносто) процентную 
скидку, 

на хорошую вещь стоимостью 6000.00 рублей. К примеру, кухонный комбайн. 

СЕДЬМОЙ ВОПРОС. ЕСТЬ ЛИ АНАЛИЗ ТОГО, В ЧЕМ ЕСТЬ ПОТРЕБНОСТЬ У НАСЕЛЕНИЯ? 
Населению необходим: недорогой, качественный, питательный ПРОДУКТ, постоянно рекламируемый по телевидению на основных телеканалах региона. В том числе, 
населению, необходимо приобретать промышленные товары широкого потребления, произведенные на территории региона и реализованного точно так же, как и 
продукты питания региона. 

ВОСЬМОЙ ВОПРОС. ЕСТЬ ЛИ ДОГОВОРЕННОСТЬ С РОЗНИЧНЫМИ ТОРГОВЫМИ ТОЧКАМИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ? 
Проведен анализ рынка, в ходе которого выявлен недостаток товаров произведенных на территории Республики Башкортостан. Причина недостатка товара на полках 
объясняется тем что, на сегодняшний день производитель в одиночку не может войти в торговые сети и розничные магазины по ряду объективных причин. Получить 
договоренность можно только благодаря агенту по продажам. Для этого предусмотрено привлечение неограниченного количества агентов по продажам из числа 
выпускников учебных заведений региона.



ВОЗНИКАЮЩИЕ ВОПРОСЫ
ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС. ЦЕНЫ? 
Цена за единицу товара не имеет никакого значение (цену всегда диктует рынок, спрос рождает предложение) 

ДЕСЯТЫЙ ВОПРОС. ОБЪЁМЫ ПРОДУКЦИИ? 
Любые. Неограниченные.

ОДИННАДЦАТЫЙ ВОПРОС. РИСКИ, КОТОРЫЕ МЫ НЕСЁМ? 
В жизнь воплощается алгоритм при котором риски всех, кто участвует в проекте, сводиться к минимуму благодаря консолидации усилий и пошаговой реализации 
проекта.

ДВЕНАДЦАТЫЙ ВОПРОС. СПЕЦИАЛИСТЫ?
Предусмотрена стажировка большого количества молодых людей, выпускников ВУЗов. (приоритет, выпускники ВУЗов по профилю «ЭКОНОМИКА») 

ТРИНАДЦАТЫЙ ПУНКТ. ПРОГРАММА РЕШАЕТ ЗАДАЧИ: 

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА РФ
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА В РФ
МАСШТАБИРОВАНИЕ БЛОКЧЕЙН ТЕХНОЛОГИЙ
ПРИВЛЕЧЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ К БЛОКЧЕЙН ТЕХНОЛОГИЯМ
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОБУЧАЕМЫХ ПРОГРАММ ДЛЯ БЛОКЧЕЙН ТЕХНОЛОГИЙ 

ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ ПУНКТ. ПРЕДУСМОТРЕНЫ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

1. ПОРТАЛ ВКЛАСТЕРЕ.РФ (РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ) 
2. ЦЕНТР УСЛУГ СТОЛИЦЫ HTTPS://РОСКЛАСТЕР.РФ/CENTR_USLUG_STOLICY   
3. ПРОДВИЖЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ HTTPS://РОСКЛАСТЕР.РФ/RYNOK_NARODNOGO_HOZYAJSTVA     
4. КОНСОЛИДИРОВАННОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ HTTPS://РОСКЛАСТЕР.РФ/PROEKT_KONSOLIDIROVANNAYA_REKLAMA 
5. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ HTTPS://РОСКЛАСТЕР.РФ/PREDLOZHENIE 
6. ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ
7. НАРУЖНАЯ ГОРОДСКАЯ РЕКЛАМА

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА, ПРЕДУСМОТРЕНА ДЛЯ КАЖДОГО РЕГИОНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 



ВЫДЕРЖКИ ИЗ МАЙСКОГО УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА 
Указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 7 мая 2018 года 

В целях осуществления прорывного научно-технологического и социально-экономического развития Российской Федерации, увеличения численности населения страны, повышения 
уровня жизни граждан, создания комфортных условий для их проживания, а также условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека 
постановляю:

Статья № 1. Правительству Российской Федерации обеспечить достижение следующих национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года:

Пункт Ж) обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере;

Пункт З) вхождение Российской Федерации в число пяти крупнейших экономик мира, обеспечение темпов экономического роста выше мировых при сохранении 
макроэкономической стабильности, в том числе инфляции на уровне, не превышающем 4 процентов;

Пункт И) создание в базовых отраслях экономики, прежде всего в обрабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе, высокопроизводительного экспортно
ориентированного сектора, развивающегося на основе современных технологий и обеспеченного высококвалифицированными кадрами.

Статья № 2. Правительству Российской Федерации:

Пункт А) утвердить до 1 октября 2018 г. Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2024 года и прогноз социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2024 года, предусмотрев механизмы и ресурсное обеспечение достижения национальных целей, определённых пунктом 1 настоящего 
Указа;

Пункт Б) в соответствии с национальными целями, определёнными пунктом 1 настоящего Указа, разработать (скорректировать) совместно с органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации и представить до 1 октября 2018 г. для рассмотрения на заседании Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию 
и приоритетным проектам национальные проекты (программы) по следующим направлениям:
Производительность труда и поддержка занятости;
Цифровая экономика;
Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы;
Международная кооперация и экспорт.



ВЫДЕРЖКИ ИЗ МАЙСКОГО УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА 
Указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 7 мая 2018 года 

В целях осуществления прорывного научно-технологического и социально-экономического развития Российской Федерации, увеличения численности населения страны, повышения 
уровня жизни граждан, создания комфортных условий для их проживания, а также условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека 
постановляю:

Статья № 11. Правительству Российской Федерации при реализации совместно с органами государственной власти субъектов Российской Федерации национальной программы 
«Цифровая экономика Российской Федерации» обеспечить в 2024 году:

Пункт А) достижение следующих целей и целевых показателей:
увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счёт всех источников (по доле в валовом внутреннем продукте страны) не менее чем в три раза по сравнению с 
2017 годом;
создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объёмов данных, 
доступной для всех организаций и домохозяйств;
использование преимущественно отечественного программного обеспечения государственными органами, органами местного самоуправления и организациями;

Пункт Б) решение следующих задач:
создание системы правового регулирования цифровой экономики, основанного на гибком подходе в каждой сфере, а также внедрение гражданского оборота на базе цифровых 
технологий;
создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи, обработки и хранения данных преимущественно на основе отечественных разработок;
обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров для цифровой экономики;
обеспечение информационной безопасности на основе отечественных разработок при передаче, обработке и хранении данных, гарантирующей защиту интересов личности, бизнеса 
и государства;
создание сквозных цифровых технологий преимущественно на основе отечественных разработок;
внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе в интересах населения и субъектов 
малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей;
преобразование приоритетных отраслей экономики и социальной сферы, включая здравоохранение, образование, промышленность, сельское хозяйство, строительство, городское 
хозяйство, транспортную и энергетическую инфраструктуру, финансовые услуги, посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений;
создание комплексной системы финансирования проектов по разработке и (или) внедрению цифровых технологий и платформенных решений, включающей в себя венчурное 
финансирование и иные институты развития;
разработка и внедрение национального механизма осуществления согласованной политики государств – членов Евразийского экономического союза при реализации планов в 
области развития цифровой экономики.



ВЫДЕРЖКИ ИЗ МАЙСКОГО УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА 
Указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 7 мая 2018 года 

В целях осуществления прорывного научно-технологического и социально-экономического развития Российской Федерации, увеличения численности населения страны, повышения 
уровня жизни граждан, создания комфортных условий для их проживания, а также условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека 
постановляю:

Статья № 13. Правительству Российской Федерации при реализации совместно с органами государственной власти субъектов Российской Федерации национального проекта в сфере 
развития малого и среднего предпринимательства и поддержки индивидуальной предпринимательской инициативы обеспечить в 2024 году:

Пункт А) достижение следующего целевого показателя: увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных 
предпринимателей, до 25 млн. человек;

Пункт Б) решение следующих задач:

улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, включая упрощение налоговой отчётности для предпринимателей, применяющих контрольно-кассовую технику;
создание цифровой платформы, ориентированной на поддержку производственной и сбытовой деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, включая 
индивидуальных предпринимателей;
совершенствование системы закупок, осуществляемых крупнейшими заказчиками у субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных 
предпринимателей;
упрощение доступа к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объёма льготных кредитов, выдаваемых субъектам малого и среднего предпринимательства, 
включая индивидуальных предпринимателей;
создание системы акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в том числе инфраструктуры и сервисов 
поддержки, а также их ускоренное развитие в таких областях, как благоустройство городской среды, научно-технологическая сфера, социальная сфера и экология;
модернизация системы поддержки экспортёров, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, увеличение доли 
таких экспортёров в общем объёме несырьевого экспорта не менее чем до 10 процентов;
создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации;
обеспечение благоприятных условий осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством создания нового режима налогообложения, предусматривающего 
передачу информации о продажах в налоговые органы Российской Федерации в автоматическом режиме, освобождение от обязанности представлять отчётность, а также уплату 
единого платежа с выручки, включающего в себя страховые взносы.



ВЫДЕРЖКИ ИЗ МАЙСКОГО УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА 
Указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 7 мая 2018 года 

В целях осуществления прорывного научно-технологического и социально-экономического развития Российской Федерации, увеличения численности населения страны, повышения 
уровня жизни граждан, создания комфортных условий для их проживания, а также условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека 
постановляю:

Статья № 14. Правительству Российской Федерации при разработке национальной программы в сфере развития международной кооперации и экспорта исходить из того, что в 2024 
году необходимо обеспечить:

Пункт А) достижение следующих целей и целевых показателей:

формирование в обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве, сфере услуг глобальных конкурентоспособных несырьевых секторов, общая доля экспорта товаров (работ, 
услуг) которых составит не менее 20 процентов валового внутреннего продукта страны;
достижение объёма экспорта (в стоимостном выражении) несырьевых неэнергетических товаров в размере 250 млрд. долларов США в год, в том числе продукции машиностроения –
50 млрд. долларов США в год и продукции агропромышленного комплекса – 45 млрд. долларов США в год, а также объёма экспорта оказываемых услуг в размере 100 млрд. 
долларов США в год;
формирование эффективной системы разделения труда и производственной кооперации в рамках Евразийского экономического союза в целях увеличения объёма торговли между 
государствами – членами Союза не менее чем в полтора раза и обеспечения роста объёма накопленных взаимных инвестиций в полтора раза;

Пункт Б) решение следующих задач:

ориентация промышленной, аграрной и торговой политики, включая применяемые механизмы государственной поддержки, на достижение международной конкурентоспособности 
российских товаров (работ, услуг) в целях обеспечения их присутствия на внешних рынках;
сокращение административных процедур и барьеров в сфере международной торговли, включая отмену избыточных требований при лицензировании экспорта и осуществлении 
валютного контроля, организация (к 2021 году) взаимодействия субъектов международной торговли с контролирующими органами по принципу «одного окна»;
завершение создания гибкой линейки финансовых инструментов поддержки экспорта (к 2021 году), включая расширенное предэкспортное, экспортное и акционерное 
финансирование, лизинг и долгосрочные меры поддержки;
устранение логистических ограничений при экспорте товаров с использованием железнодорожного, автомобильного и морского транспорта, а также строительство (модернизация) 
пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации;
создание единой системы институтов продвижения экспорта, предусматривающей модернизацию торговых представительств Российской Федерации за рубежом;
завершение формирования в рамках Евразийского экономического союза общих рынков товаров, услуг, капитала и рабочей силы, включая окончательное устранение барьеров, 
ограничений и отмену изъятий в экономическом сотрудничестве, при одновременном активном использовании механизмов совместной проектной деятельности.
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