ОТЧЕТ
о деятельности Центра кластерного развития субъектов малого и среднего
предпринимательства Мурманской области
за 2015 год
Центр кластерного развития субъектов малого и среднего предпринимательства
Мурманской области (далее ЦКР) является структурным подразделением Некоммерческой
микрофинансовой организации «Фонд развития малого и среднего предпринимательства
Мурманской области» был создан 15 сентября 2014 года.
Основной

целью

деятельности

Центра

является

создание

условий

для

эффективного взаимодействия участников территориальных кластеров, учреждений
образования

и

науки,

некоммерческих

и

общественных

организаций,

органов

государственной власти, органов местного самоуправления и инвесторов в интересах
развития территориальных кластеров, обеспечение реализации совместных кластерных
проектов.
В декабре 2014 года в Мурманской области был создан туристско-рекреационный
кластер, куратором которого стал Центр кластерного развития. При участии ЦКР была
разработана программа развития туристско-рекреационного кластера Мурманской области
на 2015-2017 годы.
В 2015 году при участии ЦКР в Мурманской области в рамках Туристскорекреационного кластера были созданы 3 туристско-рекреационных субкластера:
«Хибины», «Беломорье», «ТРК Печенгского района».
На базе ЦКР создана постоянно действующая система консультаций и услуг для
участников территориальных кластеров, а также на поддержка развивающихся и вновь
создаваемых субъектов малого и среднего предпринимательства, проводится постоянная
разработка (совершенствование) и распространение среди заинтересованных лиц текущей
и перспективной схемы размещения производительных сил территориальных кластеров.
В рамках популяризации работы ЦКР и информированию участников кластера о
работе и проектах центра, был создан интернет-сайт Центра кластерного развития. На сайте
находится актуальная информация о работе центра, учредительные документы, новости,
контактные данные сотрудников центра.
В течение 2015 года Центром была организована работа по сбору и обработке заявок
субъектов малого и среднего предпринимательства на присоединение к Туристскорекреационному кластеру, а также учреждений образования и науки, некоммерческих и
общественных организаций. За 2015 год при поддержке ЦКР к Туристско-рекреационному
кластеру Мурманской области присоединились 48 субъектов Мурманской области, в том
числе 38 СМСП. В сравнение с 2014 годом (30 участников ТРК, в т.ч. 22 СМСП) количество

участников кластера увеличилось на 160 %, в том числе СМПС – на 172,7 %. По состоянию
на 31.12.2015 в туристско-рекреационный кластер Мурманской области входят 78
субъектов, в том числе 60 СМСП.
ЦКР было проведено 505 устных консультаций потенциальным участникам
Туристско-рекреационного кластера Мурманской области по вопросам присоединения к
кластеру и существующим участникам ТРК по условиям получения информационноконсультационных услуг в ЦКР, региональной поддержки для СМСП (субсидирование,
микрозаймы, гарантии и прочее).
Центром была разработана анкета для участников кластера и организовано их
анкетирование, направленное на сбор экономической информации о функционировании
СМСП.
Центром кластерного развития разработаны и утверждены на попечительском
совете Фонда следующие документы:
- Положение о предоставлении Некоммерческой организацией «Фонд развития
малого и среднего предпринимательства Мурманской области» услуг, направленных на
содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства - участников
территориальных кластеров при реализации совместных кластерных проектов.
- Стоимость основных услуг, предоставляемых Центром кластерного развития
Мурманской области.
- Тарифная сетка оплаты участником кластера стоимости услуг, предоставляемых
Центром кластерного развития.
- Сроки и условия проведения конкурса среди компаний, оказывающих
информационно-консультационные услуги на отбор потенциальных компаний-партнеров с
целью заключения с НКО «ФОРМАП» Соглашения на оказание услуг в рамках работы
Центра кластерного развития.
В течение 2015 года Центром кластерного развития Мурманской области
субъектов малого и среднего предпринимательства проводились различные мероприятия,
направленные на развитие туристско-рекреационного кластера Мурманской области
(Таблица 1).

Таблица 1. Мероприятия Центра кластерного развития за 2015 год
№
п/п
1.

Период
проведе
ния
02.02.20
15

2.

26.02.20
15

3.

17-19
марта
2015

4.

18.03.20
15

5.

03.04.20
15

Наименование мероприятия

Результат

Рабочая встреча с
По результатам встречи были
представителями Центра
достигнуты договоренности о
поддержки предпринимательства
совместной работе по развитию
Мурманской области. Обсуждение
туристско-рекреационного кластера
вопросов взаимодействия при
Мурманской области в 2015 году.
реализации кластерных проектов
субъектами малого и среднего
предпринимательства участниками туристскорекреационного кластера
Мурманской области.
Участие в выездном заседании
В мероприятии приняли участие
в г. Кировске Мурманской области депутаты Мурманской областной Думы,
по вопросу о реализации
представители органов исполнительной
инвестиционного проекта
власти региона, муниципалитетов Мурманской области «Создание
г.Кировск, г. Апатиты, Терского района,
туристско-рекреационного
предприниматели, средства массовой
кластера «Хибины».
информации. На заседании
рассматривались перспективы развития
Туристско-рекреационного кластера
Мурманской области.
Участие в работе XVI
На выставке обсуждались проблемы
международной
рыбной промышленности, определены
рыбопромышленной выставки
пути их эффективного решения, прошла
«МОРЕ. РЕСУРСЫ.
демонстрация экспозиций рыбной и
ТЕХНОЛОГИИ – 2015»
смежных отраслей.
(г. Мурманск).
За свою уже 15-летнюю историю
выставка прочно приобрела статус
международного и межрегионального
форума.
Участие в работе круглого стола
В ходе проведения мероприятия
«Потенциал коммерциализации
рассматривались вопросы
научных разработок в рыбной
использования интеллектуальных,
промышленности»,
научных и технологических ресурсов в
проводившегося в рамках XVI
интересах рыбохозайственного кластера
Международной
специализированной выставки
«Море. Ресурсы. Технологии –
2015».
Рабочее совещание ЦКР и
На совещании рассматривались
Комитета рыбохозяйственного
вопросы разработки стратегии и
комплекса Мурманской области.
программы развития
Рыбохозяйственного кластера,
согласовывался план рабочих
совещаний и семинаров, а также
обсуждались вопросы взаимодействия
Комитета и Центра при реализации
совместных проектов.

6.

16.04.20
15

Принято участие в работе
круглого стола для
предпринимателей, инвесторов и
представителей муниципалитетов
на тему «Механизмы реализации
региональной инвестиционной
политики»

7.

17.04.20
15

8.

1618.04.20
15

Принято участие в выездном
заседании рабочей группы по
формированию туристскорекреационного кластера (при
Совете по туризму Мурманской
области) на тему «Анализ
потребностей и создание условий
для подготовки кадров,
соответствующей квалификации в
туристско-рекреационных
кластерах».
Принято участие в ежегодной
торгово-промышленной выставкеярмарке «Имандра-2015»
(г. Апатиты Мурманской обл)

9.

23.24.04.20
15

Принято участие во II
Международной конференции
«Партнерство для развития
кластеров» (г. Казань).

В ходе проведения круглого стола,
представители Центра выступили с
докладами о мероприятиях,
проводимых центром кластерного
развития в рамках дальнейшего
развития Туристско-рекреационного
кластера, плане работ ЦКР на 2015 год
проектов Мурманской области, а также
рассказали об имеющихся
возможностях и реализуемых проектах,
в которых могут принять участие
представители малого и среднего
бизнеса.
На заседании рассматривались
действующие образовательные
программы, а также новые
перспективные направления в
подготовке кадров для туритскорекреационного кластера.

В выставке принимали участие
представители малого и среднего
бизнеса - потенциальные новые
участники Туристско-рекреационного
кластера, представлявшие региональные
туристические продукты. В рамках
выставки специалисты центра приняли
участие в круглых столах с
предпринимателями, провели адресные
встречи с представителями малого и
среднего бизнеса, банками и прочими
инвесторами по вопросам развития
туристско-рекреационного кластера в
2015 году.
В ходе конференции принято участие в
ряде круглых столов и семинаров,
посвященных вопросам кластерного
развития, продвижению кластерных
инициатив. На семинаре в формате
круглого стола организаторы и
участники обсуждали задачи, стоящие
перед региональными центрами
кластерного развития, пути их решения,
а также делились опытом работы.
Конференция завершилась семинаром
на тему "Практический опыт
реализации мероприятий по созданию
центров кластерного развития для

10.

20.05.20
15

Принято участие в выездном
рабочем совещании по развитию
туристско-рекреационного
кластера «Хибины»
(г. Кировск Мурманской области)

11.

28-29
мая 2015

Принято участие в Федеральном
экономическом форуме
«Российская кластерная неделя
2015» (г. Москва).

субъектов малого и среднего
предпринимательства" организованным
Фондом содействия развитию малых
форм предприятий в научнотехнической сфере при участии
Департамента развития малого и
среднего предпринимательства и
конкуренции Минэкономразвития РФ.
В ходе совещания был подписан
Меморандум о создании и развитии
туристско-рекреационного кластера
«Хибины». Документ направлен на
повышение конкурентоспособности
территории муниципальных
образований на туристическом рынке за
счет повышения эффективности работы
предприятий и организаций, входящих в
кластер. Сторонами выступили
Министерство развития
промышленности и
предпринимательства Мурманской
области и администрации городов
Кировска и Апатиты. Меморандум
определяет критерии отбора и
механизмы вхождения новых
участников в кластер. Координатором
туристско-рекреационного кластера
определен Центр кластерного развития.
Для потенциальных участников
туристско-рекреационного кластера
состоялась презентация мер
государственной поддержки
предприятий – участников кластера и
инвестиционных
Форум является одним из ключевых
деловых событий для экономики
регионов и страны в целом,
направленный на содействие
повышению национальной
конкурентоспособности на глобальных
рынках. В рамках форума
рассматривались вопросы стратегии
развития и стимулирования
конкурентоспособности кластеров,
привлечения инвестиций в развитие
кластеров,лучшие практики управления
в российских кластерах. В Форуме
принимали участие представители
законодательной и исполнительной
власти (федерального, региональных и
муниципальных уровней),
представители грантообразующих

12

14.08.20
15

Участие в подписании
меморандума о создании
туристско-рекреационного
кластера «Беломорье».

13

23.09.20
15

Участие в заседании рабочей
группы по модернизации
монопрофильных образований
Мурманской области (г. Кировск
Мурманской области)

14

14.10.20
15

Принято участие в заседании
Совета по улучшению
инвестиционного климата и
развитию предпринимательства,
созданного при администрации
муниципального образования
Печенгский район
(п. Никель Печенгского района)

15

2325.10.20
15

16

23.10.20
1506.11.20
15

Участие в международной
выставке «XXII Лыжный салон
2015»
(г. Москва)
Проведен конкурс среди
компаний, оказывающих
информационно-консультативные
услуги на отбор потенциальных
компаний-партнеров с целью
заключения с НКО «ФОРМАП»
Соглашения о порядке
сотрудничества по

фондов, институтов развития,
венчурных фондов, представители
агентств инвестиционного развития,
центров кластерного развития регионов
России, руководители компанийучастников кластеров, инвесторы,
руководители крупных промышленных
холдингов и корпораций, руководители
ведущих научно-исследовательских и
образовательных учреждений
Сторонами выступили Министерство
развития промышленности и
предпринимательства Мурманской
области и администрации Терского и
Кандалакшского района.
Координатором туристскорекреационного кластера определен
Центр кластерного развития.
На заседании рассматривались вопросы
о возможности создания в Кировске
территории опережающего социальноэкономического развития, в том числе
план действий с учетом мер, принятых
для развития Туристско-рекреационного
кластера "Хибины".
По завершению заседания рабочей
группы участники совещания
осмотрели объекты инфраструктуры,
входящей в Туристско-рекреационный
кластер Мурманской области.
В рамках Совета состоялось подписание
меморандума о создании туристскорекреационного кластера.
Сторонами выступили Министерство
развития промышленности и
предпринимательства Мурманской
области и администрации Печенгского
района. Координатором туристскорекреационного кластера определен
Центр кластерного развития.
На выставке была представлена
информация о 14 участниках кластера
(Приложение 1)
Подписаны Соглашения с компаниямипартнёрами (Приложение)

предоставлению услуг,
направленных на содействие
развитию субъектов малого и
среднего предпринимательства участников территориальных
кластеров.
Центром организована работа по
сбору аналитической информации
о проектах-участников
субкластера «Хибины» для
рассмотрения их возможности
включения в резиденты
территории особого социальноэкономического развития
(ТОСЭР).

17

19.10.20
1526.10.20
15

18

2930.10.20
15

Принято участие в «V Дни
российско-норвежского
приграничного сотрудничества»,
в том числе работе круглого стола
«Бизнес и инфраструктура».

20

02.06.11.20
15

Стажировка для менеджеров
Центров кластерного развития
(Мюльхайм-ан-дер-Рур, Германия,
офис компании agiplanGmbH).

21

1620.11.20
15

Принято участие в работе секции
«Инвестиционные проекты
компаний малого и среднего
бизнеса Мурманской области:
краш-тесты» в рамках IV
МУРМАНСКОЙ
МЕЖДУНАРОДНОЙ ДЕЛОВОЙ
НЕДЕЛИ (г. Мурманск)

Участниками ТРК «Хибины» потенциальными резидентами ТОСЭР
заполнены таблицы (5),
рекомендованные Министерством
развития промышленности и
предпринимательства Мурманской
области. Собрана информация о
потенциальных резидентах территории
опережающего социальноэкономического развития (ТОСЭР) из
числа участников, присоединившихся к
созданию ТРК «Хибины», включающую
виды экономической деятельности и
основные параметры инвестиционных
проектов
Участники: представители
государственных и негосударственных
структур, занятых в сфере развития
предпринимательства, участники
реализации инфраструктурных и
инвестиционных проектов,
руководители бизнес объединений,
промышленные и строительные
организации, представители компаний в
сфере информационных технологий.
В ходе стажировки рассмотрены
примеры кластеров в Федеральной
земле Северный Рейн-Вестфалия,
Германии и ЕС.
Рассмотрены инвестиционные проекты
участников туристско-рекреационного
кластера и перспективы их реализации,
способы и методы их поддержки
(Приложение 2)

Центром кластерного развития оказана информационно-консультационная
поддержка всем участникам кластера. Наиболее значимым проектами, получивших
финансовую помощь явились проекты: школы сноубординга в г. Апатиты, бизнес-плана по
организации туристической базы «Сполохи» в ТРК Печенгского района, бизнес-плана по
организации станции снегоходов в г. Кировске.

При содействии Центра кластерного развития субъектам малого и среднего
предпринимательства, являющимися участниками Туристско-рекреационного кластера,
предоставлено 117 услуг, в том числе:
- оказание содействия в вопросах получения государственной и муниципальной
поддержки (56 услуг);
- маркетинговые и рекламные услуги, включая услуги по позиционированию товаров
(услуг, работ) (8 услуг: ИП Нуруев Александр Александрович (1); ООО «СКЛОН» (2), ООО
«КИРОВСКИЙ СУВЕНИР» (2); ООО «СЛД» (2); ИП Лукьянова С.С.(2));
- обеспечение участия в мероприятиях на российских и международных выставочных
площадках (14 участников (Приложение 2));
- подготовка бизнес-планов, ТЭО совместных кластерных проектов участников
кластера (6 проектов: ИП Нуруев А.А., );
- консультационные услуги по вопросам правового обеспечения деятельности (5
услуг: ООО «ПОЛЯРНОЕ ЛЕТО», ООО «ЛЕАР», );
- оказание содействия в выводе на рынок новым товаров (работ, услуг) (5 товаров:
(ИП Комягин В.П., ООО «ПОЛЯРНОЕ ЛЕТО», ООО «КИРОВСКИЙ СУВЕНИР», ООО
МТЦ «Гиперборея», ИП Матвеев Олег Петрович));
- проведение информационных кампаний в СМИ (9 шт.: рекламно-презентационные
материалы о туристическом потенциале территории Кластера (5 статей), о туристических
продуктах участников Кластера (4 статьи) в журнале «НА ВЫСОТЕ»: ИП Комягин В.П.,
ООО «Православная мастерская «Багряница», ИП Семушина Э.А., ООО «ПОЛЯРНОЕ
ЛЕТО»).
В течение 2 полугодия 2015 года Центром организованы следующие мероприятия:
1) Выступление с рекламно-презентационными материалами проекта «Школа
сноубординга «Воробьиная гора»» ИП Нуруева А.А. в работе выставки в рамках XXII
Московского международного Лыжного салона (г. Москва);
2) Сессия с участниками ТРК МО и экспертами Фонда содействия развитию малых
форм предприятий в научно-технической сфере по вопросу реализации совместных
кластерных проектов и работе ЦКР.
3) Проведена предварительная работа по организации круглых столов в 2016 году с
участниками Кластера.

Приложение 1
Список участников туристско-рекреационного кластера Мурманской области в 2015 году
Список участников туристско-рекреационного кластера Мурманской области субъектов
малого и среднего предпринимательства в 2015 году
Город, где
осуществляетс
я
предпринимат.
деятельность

Наименование
участника

Выпускаемая продукция / оказываемые
услуги

1

г. Кировск

ИП Комягин
Владимир
Прокопьевич

Снежная деревня. Экскурсионно-туристический
центр

2

г. Апатиты

ООО «ИМИШ»

3

г. Апатиты

ИП Николаев
Александр
Владимирович

4

г. Апатиты

ООО «ЛЕАР»

Кафе, туристическое агентство «Времена года»

5

г. Апатиты

ООО «Ски энд
Борд Центр»

Прокат инвентаря и оборудования для
проведения досуга и отдыха. походы по
Хибинским горам

г. Кировск

ИП Панфилов
Геннадий
Александрович

туристический центр «Хибины для Вас»

7

г. Кировск

ИП Юхман
Владимир
Владимирович

8

пгт. Умба

ООО МТЦ
«Гиперборея»

9

г. Апатиты

ИП Нуруев
Александр
Александрович

10

г. Апатиты

ООО "ТИРВЭ"

г. Кировск

ООО «Хибинский
дорожный
сервис»

№
п/п

6

11

Цех по производству пончиков Американских и
хлебобулочных изделий
Эзотерические путешествия; минерал-ие
экскурсии; приключенческие экспедиции;
археологические и краеведческие походы и
экскурсии; молодежные и семейные лагеря на
Кольской земле

Оптовая торговля спортивными товарами,
включая велосипеды, рыболовными
принадлежностями, туристским снаряжением,
лодками
Организация компл. турист. обслуживания.
Разведение пчел, производство и реализация меда
и строительство домиков для туристов.
Деятельность молодежных туристических баз,
обеспечение экскурсионными билетами,
проживание, транспортными средствами
Услуги бани, сауны, тренажерного зала,
строительство объектов туристской
инфраструктуры на горе Воробьиная в г. Апатиты
Экскурсионные услуги, походы на территории
Апатитского района и по Хибинским горам
(индивидуальные и коллективные),
краеведческие, этнографические и сказочные
программы, организация праздников на природе

ООО "Радуга
Севера"
ИП Семушина
Эльвира
Александровна

12

г. Мурманск

13

г. Апатиты, г.
Кировск

14

г. Апатиты

ИП Хлабыстина
Ольга Федоровна

типография "Такса-Клякса"

15

г. Кандалакша

ООО "Склон"

Горнолыжный комплекс «Гора Крестовая»

16

г. Кандалакша

ИП Пашков Павел
Юрьевич

Сноупарк

17

г. Кандалакша

18

г. Кандалакша

19

г. Кандалакша

20

г. Кандалакша

21

г. Кандалакша

22

г. Кандалакша

23

г. Кандалакша

24

г. Кандалакша

25

г. Кандалакша

26

г. Кандалакша

ООО «Пингвин»

Кафе-бар

27

г. Кандалакша

ИП Артемьев
Евгений
Станиславович

Кузня «Зодчество», "Арт-Кузня"

28

г. Кандалакша

ООО "ГТК
"Беломорье"

гостинично-туристический комплекс

29

пгт. Умба

ООО "Бриз"

Гостевые дома, гостиница, экскурсионные услуги
(Умба-Дискавери)

30

пгт. Умба

ИП Пирогов
Игорь Сергеевич

Транспортные услуги Мурманская область +
Скандинавия

ИП Костылев
Андрей Олегович
ООО
«Православная
мастерская
«Багряница»
ИП Обухов
Михаил
Николаевич
ИП Жидких
Павел Павлович
ИП Мацей
Владимир
Дмитриевич
ИП Скопинов
Алексей
Вячеславович
ИП Дорохов
Владимир
Михайлович
ИП Ефимюк Анна
Валентиновна
ИП Романов
Денис Юрьевич

Экскурсии по всей Мурманской области
кафе "Шоколад" (Апатиты), ресторан "Счастье"
(Апатиты, Кировск)

(магазин-салон «Рокан» внедорожной техники,
снегоходные туры)
Ручная и компьютерная вышивка из жемчуга,
экскурсии "Поморский жемчуг"
Паркинг для снегоходов
база отдыха «Поморская звезда»
Мацей-Авто, перевозка пассажиров КандалакшаПолярные Зори-Мурманск, страны Скандинавии
Яхт-клуб, Модульные плавучие сооружения,
деятельность автомобильного грузового
специализированного транспорта
Предоставление услуг в области рыболовства
Гостиница "Гринвич", ресторан
Гостевой дом в Колвице

ИП Скачко
Магазин Сенат, изделия ручной работы из дерева,
Сергей
камня и пр.
Анатольевич
ООО "Полярное
Студия "Art-Kitcen "PolarNelly" Авторская
лето"
роспись по дереву, керамике, фарфору и т.д.
ИП Ташова Ирина
Кафе "Обжорка"
Ивановна

31

г. Заполярный

32

пгт. Никель

33

пгт. Никель

34

г. Заполярный

35

пгт. Умба

36

г. Кандалакша

37

пгт. Никель

38

пгт. Никель

39

пгт. Умба

ИП Лепихин И.В.

40

пгт. Никель

ИП Гуцол Е.А.

41

пгт.
Зеленоборский

42

п. Ковда

43

пгт. Никель

ИП Лукьянова
С.С.
ООО "Северные
широты"
ИП Паничев
Дмитрий
Николаевич

ООО "Авалон"
ИП Коношкин
Михаил Иванович
ИП Матвеев Олег
Петрович
ИП Большакова
Наталья Игоревна
ИП Сысоев
Николай
Александрович

Боулинг, ресторан
База отдыха "Вильма"
багетный салон "Антураж", производство
сувенирной продукции
КвадроNik
Продажа принадлежностей для отдыха и рыбалки
Организация отдыха, рыбалки на Терском берегу
с рыболовным гидом
кафе Бургерок, Челентано, Будем Друзьями и
Шкипер. Ланж кафе Челентано (гостиница
Северное сияние) в процессе подготовки к
открытию
Турагентство "Ветер странствий"
гостевые дома в Ковде
магазин спортивных товаров "Чемпион"
(велосипеды, лыжи, обувь, спортинвентарь и пр.)
Рыболовство, рыбоводство и предоставление
услуг в этих областях, Спортивные мероприятия
(организация, подготовка и проведение),
Рыбоводство

44

г. Апатиты

ООО
"Хибиногорский
рыбак"

45

Титовка

ООО
"Севрыбавиа"

Субаренда и строительство базы отдыха,
организация поездок туристов по Печенгскому рну, п/в Рыбачий

46

г. Апатиты

ИП Чебуханова
Татьяна Игоревна

Цех по производству сувенирной продукции

47

г. Кировск, г.
Апатиты

ООО "Белый
медведь"

Организация туров по Кировску, Апатиты,
Мончегорск, Терский р-он

48

г. Мурманск

49

г. Кандалакша

ООО "НТК
Интурист
Мурманск"
ИП Скопинова
Валентина
Алексеевна

туры п/в Рыбачий, Борисоглебск
Мастерская по пошиву инвентаря для туризма
(паруса, тенты и прочий туристический
инвентарь)

ООО
"ПАНОРАМА"
ООО
"КОЛАБЫТ"
ИП Миронюк
Валерия
Вячеславовна

50

г. Кировск

51

г. Заполярный

52

г. Кировск,
г. Апатиты

53

г. Кандалакша

ООО "Рокан-Тур"

54

г. Апатиты и г.
Кировск

ООО "ДубльГИС
Мурманск"

55

г. Заполярный

ООО "СЛД"

56

г. Кандалакша

ООО "Глобус"

57

г. Апатиты

58
59

пгт. Никель
пгт. Печенга

60

Кировск

ООО
"Саквояж51"
ООО "ВИНТАЖ"
ООО "ПИЦЦА"
ООО "Кировский
сувенир"

Выездные туры по России, за границу, планируют
организовывать туры по Кольскому полуострову
Гостиничный комплекс "Печенга", ресторан
"Печенга"
Туры по Кольскому п-ву, в основном г.Кировск и
г. Апатиты
Снегоходная школа "SkiDooKing" (снегоходные,
квадрациклетные сафари)
2ГИС - российская картографическая компания,
электронные справочники с картами городов
организация путешествий и отдыха, оказание
туристических и экскурсионных услуг,
производство и сбыт сувенирной продукции,
организация общественного питания, управление
объектами инфраструктуры туризма
Туры по Кольскому п-ву (п. Умба, Кандалакша,
Ковда)
Турагенство, продажа туров по России и за
рубежом, по Кольскому п--ву
Ресторан, открытие в 2016 году
Кафе "ЯДВИГА"
Сувенирная лавка с элементами полиграфии

Список участников туристско-рекреационного кластера Мурманской области учреждений
образования и науки, некоммерческих и общественных организаций, органов
государственной власти, органов местного самоуправления и прочее в 2015 году
Город, где
№ осуществляется
п/п предпринимат.
деятельность

Наименование участника

Выпускаемая продукция /
оказываемые услуги

1

г. Апатиты

ГАОУ МО СПО "Апатитский
политехнический колледж"

Образовательная деятельность, минигостиница

2

г. Апатиты

ФГБУН Геологический
институт КНЦ РАН

3

г. Апатиты

Полярно-Альпийский
ботанический сад-Институт
им.Н.А. Аврорина КНЦ РАН

Образовательная и научная
деятельность
Научная деятельность. На
территории г. Апатиты Дендрологическая коллекция
Полярно-альпийского ботанического
сада-института КНЦ РАН

4

г. Апатиты

Музейно-выставочный центр
АО "Апатит"

музей

5

г. Апатиты

Отдел эстетического развития
"Ковчег" МУМП г. Апатиты
«Молодёжный социальный центр»

6

г. Кировск

Эстетическое развитие. Проведение
мастер-классов по керамике,
валянию, народной кукле и
авторской игрушке.

МАУ "Спортивнооздоровительный комплекс
"Горняк""

Спортивный комплекс

7

г. Апатиты

Рег.общественная организация
"Федерация скалолазания МО"

Организация физкультурных и
спортивных мероприятий по
скалолазанию на искусственном
(Дворец спорта «Атлет»)и
естественном рельефе (Хибинский
массив)

8

г. Кировск

МАУК "Кировский городской
дворец культуры"

культурно-массовые мероприятия

МРОО "КМТЦ "Гиперборея"

Проведение найчно-практических
конференций по туризму, научнопроизводственный и технический
центр "Заполярная пчела", пасека,
предоставление туристических и
информационных услуг

9

пгт. Умба

10

пгт. Никель

11

г. Апатиты

12

г. Апатиты

13

п. Раякоски

14

г. Кировск

15

г. Апатиты

МБУ "Историко-краеведческий
музей муниц.образования
Печенгский район"
Выставка "Рац-ое исп-ие
природных ресурсов Кольского
п-ва" (Геологический музей
КНЦ РАН)
МРОО ВСЭР "Новый город"
ФГБУ "Государственный
заповедник "Пасвик"
МАУ «Центр развития туризма
г. Кировска»
Кольский филиал ПетрГУ

16

г. Кировск

17

г. Апатиты

Хибинский технический
колледж ФГБОУ ВПО "Нац-ый
минерально-сырьевой ун-т
"Горный"
МУП "Аметист"

18

г. Кандалакша

ОАО "СУАЛ"

Музей
Выставка. Организация и проведение
тематических выставок и экскурсий
Общественная организация,
рекламная и издательская
деятельность
Заповедник
туристический информационный
центр
Образовательная и научная
деятельность

Гостиница
гостиница, профилакторий
"Металлург"

Приложение 2
Участники туристско-рекреационного кластера Мурманской области, представленные на
международной выставке «XXII Лыжный салон 2015», проходившая 23-25 октября
2015 года в г. Москва, Гостиный Двор
№
Наименование участника
Наименование субкластера
п/п
1.
ИП Комягин Владимир Прокопьевич
«Хибины»
2.
ИП Николаев Александр Владимирович
«Хибины»
3.
ООО «ЛЕАР»
«Хибины»
4.
ООО «Ски энд Борд Центр»
«Хибины»
5.
ИП Панфилов Геннадий Александрович
«Хибины»
6.
ИП Юхман Владимир Владимирович
«Хибины»
7.
ИП Нуруев Александр Александрович
«Хибины»
8.
ООО «Склон»
«Беломорье»
9.
ООО «Православная мастерская «Багряница»
«Беломорье»
10.
ИП Обухов Михаил Николаевич
«Беломорье»
11.
ИП Мацей Владимир Дмитриевич
«Беломорье»
12.
ИП Ефимюк Анна Валентиновна
«Беломорье»
13.
ООО «Пингвин»
«Беломорье»
14.
ИП Артемьев Евгений Станиславович
«Беломорье»

Приложение 3
Список компаний-партнеров Центра кластерного развития на 2015 год
Наименование организации
Адрес регистрации
№
соглашения/
договора
Подготовка бизнес-планов и технико-экономических обоснований совместных кластерных
проектов
ООО «Эгида»
ООО «Эгида»
Соглашение
г. Мурманск, ул. Коминтерна, д. 9
от
31.12.2015
ООО «Консалт-аудит»
ООО «Консалт-аудит»
Соглашение
184209, Мурманская область,
от
г. Апатиты, ул. Строителей, д. 8;
31.12.2015
офисы 7,8;
АО «Корпорация развития
Соглашение
Мурманской области»
№ от
183038, г.Мурманск, просп.
12.11.2015,
Ленина, 82 (ДЦ «Арктика»), офис
доп.
1005
соглашение
www.invest-murman.ru
от
31.12.2015

ИП Румянцев Алексей Валентинович

ООО «Эгида»

ИП Румянцев Алексей
Валентинович
г. Кандалакша

Услуги по правовому и бухгалтерскому сопровождению
ООО «Эгида»
г. Мурманск, ул. Коминтерна, д. 9

ООО «Консалт-аудит»

ООО «Консалт-аудит»
184209, Мурманская область,
г. Апатиты, ул. Строителей, д. 8;
офисы 7,8;
ООО «Отчет-Сервис»
г. Апатиты, Мурманская область,
ул. Строителей, д. 8, второй этаж
(Бизнес-центр)
отчетность51.рф

Соглашение
№ от
12.11.2015,
доп.
соглашение
от
31.12.2015
Соглашение
от
31.12.2015
Соглашение
от
31.12.2015
Соглашение
№ от
12.11.2015,
доп.
соглашение
от
31.12.2015

ООО «Баланс-Сервис»

ИП Карпунина Елена Николаевна

ООО «Баланс-Сервис»
г. Мурманск, ул. Софьи Перовской,
дом 17, офис 330.
Телефон: 8-921-668-16-38
режим работы: пн-пт с 9.00 до
18.00, сб-вс - выходной
http://balansservis.ru/
группа в контакте
http://vk.com/club52687980
ИП Железнова Юлия Ивановна
Г. Кандалакша, ул. Горького, д.7

Соглашение
№ от
12.11.2015,
доп.
соглашение
от
31.12.2015

ИП Карпунина Елена Николаевна
Г. Кандалакша,

Соглашение
№ от
12.11.2015,
доп.
соглашение
от
31.12.2015
Соглашение
№ от
12.11.2015,
доп.
соглашение
от
31.12.2015

ИП Курбат Екатерина Юрьевна
Моб.: +7 (921) 287-54-44
г. Кандалакша, ул. Горького, д. 7

АГЕНТСТВО
"БУХГАЛТЕР
иЯ"

Соглашение
№ от
12.11.2015,
доп.
соглашение
от
31.12.2015

ООО "Финанс51"
Беляева Татьяна Олеговна
Сайт www.finans51.ru
В контакте:
http://vk.com/formatfinans

Соглашение
№ от
12.11.2015,
доп.
соглашение
от
31.12.2015

ООО «Агентство
«БУХГАЛТЕРиЯ»
Адрес: 184209, Мурманская
область, г. Апатиты, ул.
Дзержинского, д.35, эт.3

Соглашение
№ от
12.11.2015,
доп.
соглашение

от
31.12.2015
ООО «Бухгалтерские услуги»
ООО «Бухгалтерские услуги»
Соглашение
Волох Елена Михайловна
№ от
пгт. Никель, ул. Мира, 26.
04.12.2015,
доп.
соглашение
от
31.12.2015
ООО «ЭКСПЕРТ»
ООО "ЭКСПЕРТ",
Соглашение
г. Кандалакша
№ от
директор Вехорев Владимир
30.11.2015,
Юрьевич
доп.
соглашение
от
31.12.2015
Услуги по маркетингу, брендированию, позиционированию и продвижению продуктов
ООО «Эгида»
ООО «Эгида»
Соглашение
г. Мурманск, ул. Коминтерна, д. 9
от
29.12.2014,
доп.
соглашение
от
31.12.2015
ООО «АФБ»
ООО «АФБ»
Соглашение
183031, Мурманская обл, г
от
Мурманск, ул Подстаницкого,
29.12.2014,
д 1, офис 211
доп.
соглашение
от
31.12.2015
ИП Солнцева Юлия
Соглашение
Александровна
№ от
Г. Кандалакша,
12.11.2015,
доп.
соглашение
от
31.12.2015
ООО «Брэнд Мастер Груп»
г.Мурманск, ул.Воровского, д.16,
оф. 41

ООО «Глоба»
Г. Мурманск, Воровского д.16,
оф.41,
www.globa-media.ru

Соглашение
№ от
12.11.2015,
доп.
соглашение
от
31.12.2015
Соглашение
№ от
12.11.2015,
доп.
соглашение

ООО «АРТ Салют»
183038, г. Мурманск
ул. Челюскинцев, д. 2а
«Ледовый дворец спорта»
e-mail: info@reklama51.ru
www.reklama51.ru
ООО «Компания Фасад и
Интерьер»
г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта,
34/7
e-mail: info@fasadi.ru
сайт: www.fasadi.ru

ООО «3.14 Медиа»
Г. Мурманск, ул. Рогозерская, дом
17, офис 39,

от
31.12.2015
Соглашение
№ от
12.11.2015,
доп.
соглашение
от
31.12.2015
Соглашение
№ от
27.11.2015,
доп.
соглашение
от
31.12.2015
Соглашение
№ от
26.11.2015,
доп.
соглашение
от
31.12.2015

Услуги по проведению информационных кампаний в средствах массовой информации
ООО «Чайка»
Соглашение
г. Мурманск ул. Челюскинцев д.
№ от
30,
12.11.2015,
оф. 302
доп.
соглашение
от
31.12.2015
Проведение вебинаров, круглых столов для предприятий МСП, являющихся участниками
кластеров
ООО «КОГРЕСС-ОТЕЛЬ «МЕРИДИАН»
ООО «КОГРЕСС-ОТЕЛЬ
«МЕРИДИАН»
Г. Мурманск, ул. Воровского 5/23
тел. 288-600, 288-650, факс 288-609
meridian@meridian-hotel.ru

Приложение 4
Инвестиционные проекты компаний малого и среднего бизнеса Мурманской области
– участников кластера: краш-тесты и меры их поддержки
Современный, многопрофильный отель – базовая составляющая динамичного
развития туризма территории Кандалакшского района и южной части
Мурманской области
(г. Кандалакша)
Комаров Владимир Павлович, ООО «ГТК Беломорье»
Научно познавательный курорт в селе Ковда.
Носов Виталий Витальевич, ООО «Северные широты»
«Дом на воде» - модульные плавучие сооружения (Кандалакшский район)
ИП Скопинов Алексей Вячеславович
Создание всесезонного спортивно-туристического комплекса «Гора Малая
Куртяжная» (Кандалакшский район)
ИП Костылев Андрей Олегович
Гостевой дом «Лувеньга» (Кандалакшский район)
ИП Харитонова Светлана Анатольевна

