
Агентство по развитию 

кластерной политики и 

предпринимательства 

Нижегородской области



Услуги участникам кластеров

Стратегии развития01

Выставки и бизнес-миссии02

Бизнес-планы и маркетинг03

Правовые консультации и сертификация04

Конференции и круглые столы05

2016-
2020

6 стратегий развития

> 20 выставок
В том числе зарубежных

> 110 правовых консультаций

> 20 сертификаций продукции

> 500 млн. руб.
Привлеченных инвестиций

11 проектов, прошедших конкурсный 
отбор ФРП

7 кластеров на территории 
Нижегородской области



Инжиниринговый центр

разработка проектно-сметной 
документации, в том числе в части 
электротехнических разделов проектов

01

02

03

04

услуги центра оперативной печати с 
использованием инженерного 
оборудования 

услуги по трехмерному 
проектированию с использованием 
программного обеспечения AVEVA

использование системы для акустических 
испытаний материалов

2015-
2020

> 60 проектных работ

> 14,5 млн. руб.
Сумма оказанных услуг

Ключевые заказчики:
- ООО "Сибур-Нефтехим"
- ООО "Сибур-Кстово"
- ООО "Завод синтанолов"
- АО "Воронежсинтезкаучук«
- Группа компаний ГАЗ



Центр «Мой бизнес»

2019 –

2020 –

34 окна в 17 районах

68 окон в 31 районах



Кол - центр

Обращение предпринимателей по вопросам 
режима самоизоляции01

02
Обращение предпринимателей по 
вопросам мер поддержки

2020

43 028 входящих

03
Исходящие звонки по оповещению 
предпринимателей о реализуемых 
программах

8 798 исходящих

2 256 обращений на сайт

2 217 обращений по Viber



Реализация национальных 
проектов

Национальный проект
«Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы»

16 218 услуг

Оказано субъектам МСП и ФЛ

12 166 субъектов МСП
Получателей услуг

158 новых субъектов МСП

Создано

«Акселерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства»*

23 623 физ. лиц

Участников проекта

516 новых субъектов МСП
Создано

«Популяризация предпринимательства»*

* показатели нарастающим итогом с 2019 по 2020г.



Единый орган управления

Распоряжение Правительства Нижегородской области от 07 ноября 2018 года № 1164-р01
Мониторинг деятельности инфраструктуры и формирование отчетности02
Формирование и ведение реестров получателей поддержки03
Взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти04
Заключение соглашений05



Мониторинг закупок

Постановление Правительства 
Нижегородской области от 15 марта 2016 
года № 510-р

01

02
Мониторинг доли закупок у субъектов 
МСП крупных заказчиков

2019-
2020

6 крупных заказчиков
АО «Нижегородский водоканал» – 32,15 %.
АО «Теплоэнерго» – 32,47 %.
АО «Волго-Вятская пригородная 
пассажирская компания» – 91,61 %.
АО «Нижегородская областная коммунальная 
компания» – 54,77%.
ГАУ НО «Дирекция по проведению 

спортивных и зрелищных мероприятий» –
38,97 %.
ГАУЗ НО «Областная стоматологическая 
поликлиника» – 45,11 %.



Выращивание

2019-
2020

> 14 субъектов МСП

Участников программы

> 39 млн. руб.
Привлечено участниками в виде грантов

Скоринг предприятий участников

01

02

03

04

Квалификационный отбор участников

Разработка индивидуальных карт развития

Сопровождение проектов

> 30 млн. руб
Общая сумма выигранных тендеров



Фабрика готового бизнеса

2020

> 2 300 субъектов МСП

Прошли онлайн курсы для франчайзеров 
и франчайзи

44 тренинга

Проведено для более 650 субъектов МСП

10 районов области

Участвовали в маркетинговых исследованиях

10 проектов

Упаковано в готовые франшизы

Обучающие курсы для франчайзеров и 
франчайзи01

02

03

04

Обучающие тренинги

Маркетинговые исследования в районах

Конкурс проектов



Фабрика готового бизнеса

Победителями 
проекта стали

ООО «Сатис-мебель»
Предоставление оборудования и организация 
производства лущеного шпона

4Looks
Студии красоты нового формата

Гризли, кофейня & фаст-фуд
Придорожный сервис, реализация кофейных напитков в 
формате "кофе с собой" и быстрой еды в дорогу.

«Открытая дверь»
Помощь пожилым и больным людям на дому и в больнице, помощь семьям 
воспитывающих детей с инвалидностью и ОВЗ на дому и в больнице.

ООО «АДТС»
Открытие новой точки технического обслуживания 
и ремонт транспортных средств

Свадебный салон «Айвори»
Продажа свадебных платьев оказание услуг по индивидуальному 
пошиву нарядной одежды, подгонка платья по фигуре

Молоточки
Детский образовательный центр

ООО «Академия Гудвин»
Детский образовательный центр дополнительного, 
развивающего образования

Лазерный станок (ИП Смирнов)
Создание элементов декора, сувенирной продукции и т.д., с помощью 
лазерного станка

Салон красоты (ИП Ярахтина О.А.)
Оказание косметических услуг



Производительность труда

2019-
2020

571 сотрудник предприятий
Обучено силами РЦК

137 сотрудников предприятий
Обучено на Фабрике процессов

137 предприятий

Участников программы

Обучение сотрудников предприятий

01

02
Создание потоков-образцов

50 потоков-образцов

Создано по итогу реализации программы

360 сотрудников предприятий
Обучено основам бережливого производства



Спасибо за 

внимание!

Контакты:

Румянцев Денис Геннадьевич

Тел.: 8 (831) 435-17-00 (приёмная)

E-mail: official@arkpp-nn.ru
мойбизнес52.рф


