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А
Агропромышленное предприятие - Юридическое лицо, в котором сочетается производство сельскохозяйственной
продукции с ее промышленной переработкой, доработкой и хранением.
Аппаратные средства - Материальная часть вычислительной системы, включающая в себя электрические и
электронные элементы (например, приборы и схемы), электромеханические элементы (например, дисководы) и
механические элементы (например, стойки).
Архив - Файл, составленный из нескольких файлов.
Архиватор - Программа, осуществляющая упаковку одного и более файлов в архив или серию архивов для удобства
переноса или хранения, а также распаковку архивов.
Б
База данных - Совместно используемый набор логически связанных данных (и описание этих данных),
предназначенный для удовлетворения информационных потребностей организации.
Банковская карта - Пластиковая карта, обычно привязанная к одному или нескольким расчётным счетам в банке.
Используется для оплаты товаров и услуг, в том числе через Интернет, а также снятия наличных.
Банковский аккредитив - Гарантия юридической чистоты сделки, снимающая практически все риски мошенничества,
ведь документы, подтверждающие факт передачи товара от продавца покупателю, проверяют опытные банковские
юристы.
Билайн - Торговая марка компании Veon Ltd., под которой её дочерние компании,
оказывают телекоммуникационные услуги (в первую очередь, услуги мобильной связи) в России (компания «ВымпелКоммуникации») и странах СНГ.
Браузер - Прикладное программное обеспечение для просмотра интернет-страниц, содержания интернетдокументов, компьютерных файлов и их каталогов; управления интернет-приложениями; а также для решения других
задач.
Бренд - Комплекс представлений, ассоциаций, эмоций, ценностных характеристик о продукте либо услуге в сознании
потребителя.
Брокерская деятельность - Совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами в качестве поверенного или
комиссионера, действующего на основе договора поручения или комиссии, либо доверенности на совершение таких
сделок.
Бухгалтерская (финансовая) отчётность - Информация о финансовом положении экономического субъекта на
отчётную дату, финансовом результате его деятельности и движении денежных средств за отчётный период.
Бухгалтерский аудит - Вид деятельности, при которой осуществляется проверка документации компании с целью
обнаружения несоответствий или намеренного искажения информации.
Бухгалтерский учет - Упорядоченная система сбора, регистрации и обобщения информации в денежном выражении о
состоянии имущества, обязательств организации и их изменениях (движении денежных средств) путём сплошного,
непрерывного и документального учёта всех хозяйственных операций.
В
Валютная биржа - Место, где есть возможность осуществить сделки купли-продажи национальных валют через
мировые валютные рынки, исходя из соотношения между валютами, которое складывается под воздействием спроса и
предложения.
ВВП - Совокупность всех благ (товаров и услуг), произведенных резидентами на территории определенной страны в
течение года, выраженных в ценах конечного продукта.
Веб-браузер - Прикладное программное обеспечение для просмотра Веб-страниц, содержания Вебдокументов, компьютерных файлов и их каталогов; управления Веб-приложениями; а также для решения других задач.
Веб-документ – Электронный документ, содержащий в себе ссылки на различные информационные ресурсы: другие
Веб-документы, графические, звуковые и т.п. файла, а также информационные ресурсы других сервисов.
Веб-портал — Сайт в компьютерной сети, который предоставляет пользователю различные интерактивные интернетсервисы, работающие в рамках этого сайта.
Веб-приложение - Клиент-серверное приложение, в котором клиент взаимодействует с сервером при помощи браузера, а
за сервер отвечает — веб-сервер.
Веб-сайт - Совокупность логически связанных между собой веб-страниц; также место расположения контента сервера.
Веб-сервер - Программный продукт, устанавливаемый под управлением операционной системы сервера. Предназначен
для приёма запросов от пользовательского браузера и формирования ответов для него же в виде веб (html)-страниц.
Веб-страница - Документ или информационный ресурс Всемирной паутины, доступ к которому осуществляется с
помощью веб-браузера.
ВКЛАСТЕРЕ.РФ – Веб-портал Регионального Агропромышленного Кластера Экономики.
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В
Выписка из ЕГРЮЛ – Информация, извлекаемая из Единого государственного реестра юридических лиц для
подтверждения существования организации и ее права на осуществление предпринимательской деятельности
Вычислительная техника - Совокупность технических и математических средств, методов и приемов, используемых
для облегчения и ускорения решения трудоемких задач, связанных с обработкой информации.
Д
Деловая информация - Информация, которая используется для принятия решений в предпринимательской
деятельности. Это такая информация, которая помогает повысить эффективность бизнеса.
Дискуссионный форум – Массовое представительное собрание, съезд с обсуждением и принятием решений по
определенным проблемам.
Диспозитивная норма – Такая правовая норма, при которой ее участники могут изменить условия после подписания
договоренности.
Дистрибьютор — Фирма, осуществляющая оптовую закупку, или индивидуальный предприниматель, осуществляющий
мелкооптовую или крупнооптовую закупку определённых товаров у крупных промышленных фирм-производителей с
целью последующего сбыта этих товаров ритейлерам или дилерам на региональных рынках. Может осуществлять свою
деятельность как от своего, так и не от своего имени, но за свой счёт.
Домен - Область пространства иерархических имен сети Интернет, которая обслуживается набором серверов доменных
имен (DNS) и централизованно администрируется. Домен идентифицируется именем домена.
Доменное имя (domain name) — это адрес сетевого соединения, который идентифицирует владельца адреса. В общем
понимании, смысл адреса состоит в том, чтобы с гарантией привести любого желающего в определенное место.
Например, имея верный почтовый адрес человека, вы можете отправиться к нему в гости, не боясь при этом, что вы
попадете к кому-нибудь другому. Аналогичным образом обстоит дело и с адресами в Интернете.
Домен 3-го уровня – Домен, относящийся к географическим региональным доменам.
Е
Евросеть - Российская компания, владеющая одноимённой сетью салонов сотовой связи.
Единовременная покупка – Покупка товаров сразу, а не по частям.
Единоличный исполнительный орган – Лицо, единолично осуществляющее функции органа управления
коммерческой или некоммерческой организацией, подотчетного ее высшему органу управления и осуществляющего
текущее руководство деятельностью соответствующей организации.
Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) — Федеральный информационный ресурс, содержащий
общие систематизированные сведения о юридических лицах, осуществляющих предпринимательскую деятельность на
территории Российской Федерации.
И
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) — цифровой код, упорядочивающий учёт
налогоплательщиков в Российской Федерации.
Импортозамещение - Замещение импорта товарами, произведёнными внутри страны.
Индексация - Процесс добавления сведений (о сайте) роботом поисковой машины в базу данных, впоследствии
использующуюся для (полнотекстового) поиска информации на проиндексированных сайтах.
Индивидуальный предприниматель (ИП) - Физическое лицо, зарегистрированное в установленном законом порядке и
осуществляющее предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.
Индустриальный парк - Специально организованная для размещения новых производств территория, обеспеченная
энергоносителями, инфраструктурой, необходимыми административно-правовыми условиями.
Инновация - Внедрённое новшество, обеспечивающее качественный рост эффективности процессов или продукции,
востребованное рынком.
Интерактивный - Содержащий элемент взаимодействия с пользователем, зрителем или читателем.
Интернет-банкинг - Общее название технологий дистанционного банковского обслуживания, а также доступ к счетам и
операциям (по ним), предоставляющийся в любое время и с любого компьютера, имеющего доступ в Интернет.
Интернет-магазин - Сайт, торгующий товарами посредством сети Интернет.
Иерархия — Порядок подчинённости низших звеньев высшим, организация их в структуру типа дерево.
Информационные технологии - Совокупность методов и устройств, используемых людьми для обработки информации.
Информационный ресурс - Совокупность отдельных документов, массивов документов, обычно структурированных в
базы данных и используемых определенной информационной системой.
Инфраструктура - комплекс взаимосвязанных обслуживающих структур или объектов, составляющих и
обеспечивающих основу функционирования системы.
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Карьерный рост - Успешное (не всегда) продвижение в области служебной, социальной, научной и другой
деятельности; продвижение вверх по служебной лестнице.
Квалифицированный - Имеющий определённую квалификацию, опыт, знания и качества для успешной
работы по специальности.
Кластер - Объединение нескольких однородных элементов, которое может рассматриваться как самостоятельная
единица, обладающая определёнными свойствами.
Кластеризация - Задача разбиения заданной выборки объектов (ситуаций) на непересекающиеся подмножества,
называемые кластерами, так, чтобы каждый кластер состоял из схожих объектов, а объекты разных кластеров
существенно отличались.
Коды статистики – Сведения из Статрегистра Госстата, в котором идентифицируют юридические лица и ИП по
общероссийским классификаторам: ОКПО, ОКАТО, ОКТМО, ОКОГУ, ОКФС, ОКОПФ.
Коммерческая деятельность - Рыночная деятельность, имеющая своей целью получение прибыли или рыночного
дохода.
Коммерческое Предложение – Документ, в котором подробно рассказывается о предлагаемом товаре или услуге.
Консолидированный - Прочный, устойчивый, постоянный; фиксированный.
Контент - Содержимое, любое информационное наполнение ресурса (к примеру, веб-сайта).
Контрагент - Физическое либо юридическое лицо, которое выступает одной из сторон сделки. Иными словами, это
каждый из партнеров, заключающих договор между собой.
Конъюнктура рынка - Экономическая ситуация, складывающаяся на рынке и характеризующаяся уровнями спроса и
предложения, рыночной активностью, ценами, объёмами продаж, движением процентных ставок, валютного курса.
Корреляция – Взаимосвязь.
Л
Личностный рост - Позитивное видение изначальной природы человека и возможность развития внутреннего
потенциала.
Логистика - Процесс создания оптимальной инфраструктуры движения товаров и услуг от поставщиков к потребителям.
М
Максимальный объем отгруженной продукции - Максимальная стоимость продукции, фактически отгруженной в
отчетном периоде потребителям.
Манипулятор - Грузоподъёмное устройство, предназначенное для выполнения погрузочно-разгрузочных работ, при
малых весах (до 20 тонн) и высокой мобильности.
Маркетинг — Это организационная функция и совокупность процессов создания, продвижения и предоставления
продукта или услуги покупателям и управление взаимоотношениями с ними с выгодой для организации.
Материально-техническая база - Совокупность материальных, вещественных элементов, средств производства,
которые используются и могут быть использованы в экономических процессах.
Минимальный объем отгруженной продукции - Минимальная стоимость продукции, фактически отгруженной в
отчетном периоде потребителям.
МТС - Российская телекоммуникационная компания, оказывающая услуги в России и странах СНГ.
Н
Налоговый учет - Учет, который ведется с целью сбора и систематизации данных о доходах и расходах предприятия в
соответствии с основными нормами и требованиями действующего законодательства
Народное хозяйство - Исторически сложившийся комплекс (совокупность) отраслей производства данной страны,
взаимосвязанных между собой разделением труда. Подразделяется по видам деятельности субъектов отношений.
Насыпной груз – Грузы (например, зерновые продукты), перевозимые без тары.
Негабаритный груз - Груз, весогабаритные параметры которого превышают допустимые при транспортировке размеры
и установленные правилами дорожного движения нормы.
О
Обрабатывающая промышленность - Отрасль промышленности, в качестве сырья в которой используются
продукты сельского хозяйства (хлопок, шерсть и т.д.) или добытые добывающей промышленностью (нефть, природный
газ, руду и т. д.).
Обработка данных - Процесс последовательного управления данными (числа и символы) и преобразования их в
информацию.
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О
Общероссийский Классификатор Видов Экономической Деятельности - Документ, входящий в
состав общероссийских классификаторов технико-экономической и социальной информации.
(ЕСКК - Единая система классификации и кодирования информации - совокупность общероссийских
классификаторов технико-экономической и социальной информации; средств ведения классификаторов; нормативных и
методических документов по их разработке, ведению и применению).
ОКАТО - Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления Российской
Федерации, входит в состав «Единой системы классификации и кодирования технико-экономической и социальной
информации Российской Федерации»
ОКВЭД - Общероссийский Классификатор Видов Экономической Деятельности. Документ, входящий в
состав общероссийских классификаторов технико-экономической и социальной информации. По сути, сборник кодов,
присвоенных видам деятельности компаний. На классификацию фирмы по ОКВЭД не влияет ни форма собственности,
ни источник инвестиций. Главное, чем организация или предприниматель занимаются.
ОКПД - Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности. Входит в состав
национальной системы стандартизации Российской Федерации.
ОКОГУ - Общероссийский классификатор органов государственной власти и управления. Входит в состав Единой
системы классификации и кодирования технико-экономической и социальной информации Российской Федерации.
ОКОПФ - Общероссийский классификатор организационно-правовых форм. Нужен для: формирования
информационных ресурсов, содержащих сведениях о хозяйствующих субъектах; решения аналитических задач в области
статистики, налогообложения и экономики, связанных с управлением и распоряжением имуществом; разработки
рекомендаций по регулированию экономики.
ОКПО – Общероссийский классификатор предприятий и организаций. Содержит восьми- или десятизначный номер
юридического лица, указываемый в бухгалтерских документах.
ОКТМО - Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований. Указывает, к какому
муниципальному образованию (городу, внутригородскому району, поселку, деревне) относится организация или ИП.
ОКФС - Общероссийский классификатор форм собственности. Классификатор входит в Единую систему кодирования и
классификации социальной и технико-экономической информации РФ.
Онлайн-форум - Создание пользователями (посетителями форума) своих тем с их последующим обсуждением, путём
размещения сообщений внутри этих тем.
Оптовая торговля - Купля и продажа товаров партиями, большими количествами.
Отрасль - отдельная сфера науки, знаний, производства.
Отчетный период - Период, за который организация должна составлять и сдавать бухгалтерскую отчетность.
Офисная машина - Техническое оборудование офиса, облегчающее и ускоряющее бумажное делопроизводство, и
административно-управленческую деятельность.
П
Паллета (поддон) - Транспортная тара, которая имеет жёсткую площадку и место, достаточное для создания
укрупнённой грузовой единицы, используемая в качестве основания для сбора, складирования, перегрузки и перевозки
грузов.
Партнер - Участник в какой-либо совместной деятельности.
Перерабатывающая промышленность - Часть всей промышленности, объединяющая совокупность однородных
предприятий, характеризуется единством потребительского назначения конечного продукта пищевого
назначения, перерабатывающая, как правило, сырье сельскохозяйственного происхождения и располагающая
специфичной материально-технической базой в виде системы машин и аппаратов и соответствующим составом кадров.
Платежная система - Совокупность правил, процедур и технической инфраструктуры, обеспечивающих перевод
стоимости от одного субъекта экономики другому.
Платформа — Любая существующая среда выполнения, в которой должен выполняться вновь разрабатываемый
фрагмент программного обеспечения.
Поисковая система - Компьютерная система, предназначенная для поиска информации.
Портал - Сайт в компьютерной сети, который предоставляет пользователю различные интерактивные интернет-сервисы,
работающие в рамках этого сайта.
Потенциальный клиент - Компания или частное лицо, которое имеет возможность и способность приобрести
конкретный продукт или услугу.
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П
Прайс-лист - Перечень цен на товары или услуги, предлагаемые какой-либо фирмой или каким-либо предприятием.
Программное обеспечение - Все или часть программ, процедур, правил и соответствующей документации системы
обработки информации.
Продвижение сайтов - Комплекс мер по обеспечению посещаемости сайта целевыми посетителями. Целевые
посетители — это потенциальные потребители, которые заинтересованы в приобретении товаров или услуг.
Промоакция - Вид рекламной активности компании (предприятия, учреждения, организации), путём которой узнают
о товаре (услуге) не из зарегистрированных средств информации (телевизора, радио, страниц печатных изданий), а лично
— просто попав на дегустацию, раздачу рекламных образцов товара или другой вид промоакции.
Промышленная эстетика - Теоретическая основа дизайна; научная дисциплина, изучающая социально-культурные,
технические и эстетические проблемы формирования гармоничной предметной среды, создаваемой для жизни и
деятельности человека средствами промышленного производства.
Профессиональная ассоциация - Группа, объединяющая специалистов и/или организации конкретных сфер/отраслей
деятельности для решения определенных задач.
Р
Разрешительная документация - Документация, необходимая для выполнения определенных видов деятельности.
Нормами предусматривается специальный порядок ее составления и выдачи.
Ребрендинг - Активная маркетинговая стратегия; включает комплекс мероприятий по изменению бренда (как компании,
так и производимого ею товара), либо его составляющих: названия, логотипа, слогана.
Рекламная кампания - Целенаправленная система спланированных рекламных мероприятий, объединённых одной
идеей и концепцией для достижения конкретной маркетинговой цели в рамках согласованной маркетинговой стратегии.
Роботизированный – Автоматический, самодействующий.
Розничная торговля (ритейл) - Продажа товаров (услуг) небольшим количеством, штучно.
РОСКЛАСТЕР.РФ – Официальный сайт Всероссийского Кластерного Портала: Региональный Агропромышленный
Кластер Экономики.
РФ (Российская Федерация)— государство в Восточной Европе и Северной Азии.
Рынок сбыта - Тот сектор рынка, где организация реализует свою продукцию.
С
Санкция - Элемент правовой нормы, предусматривающий неблагоприятные последствия для лица, нарушившего
содержащееся в такой норме правило.
Связной - Российская компания, федеральная розничная сеть, специализирующаяся на продаже услуг сотовых
операторов и провайдеров проводного доступа в интернет, персональных средств связи, аксессуаров.
Сегментация рынка - Процесс разбивки потребителей или потенциальных потребителей на рынке на различные группы
(или сегменты), в рамках которых потребители имеют схожие или аналогичные запросы, удовлетворяемые
определенным комплексом маркетинга.
Сервер - Специализированный компьютер и/или специализированное оборудование для выполнения на нём сервисного
программного обеспечения.
Сервер-хостинг - Услуга по предоставлению ресурсов для размещения информации на сервере, постоянно находящемся
в сети (обычно Интернет).
Сертификат - Процедура подтверждения соответствия, посредством которой независимая от изготовителя и
потребителя организация удостоверяет в письменной форме, что продукция соответствует установленным требованиям.
Сертификат соответствия — Документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям технических регламентов,
документам по стандартизации или условиям договоров.
Складирование груза – Укладка груза особым образом для исключения опасности его падения, опрокидывания,
разваливания и обеспечения доступности и безопасности его выемки при выдаче в производстве или при погрузке для
отправки.
Сленговое выражение - Набор особых слов или новых значений уже существующих слов, употребляемых в различных
группах людей (профессиональных, общественных, возрастных и так далее).
Совокупность - Сочетание, соединение, представляющее общую сумму чего-нибудь.
Сотовый оператор - Компания, предоставляющая услуги сотовой связи для сотовых телефонов своих абонентов.
Социальная сеть - Платформа, онлайн-сервис и веб-сайт, предназначенные для построения, отражения и
организации социальных взаимоотношений в Интернете.
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С
Среда выполнения — Вычислительное окружение, необходимое для выполнения компьютерной программы.
Стандартизация - Деятельность по разработке, опубликованию и применению стандартов, по установлению норм,
правил и характеристик в целях обеспечения безопасности продукции, работ и услуг для окружающей среды, жизни,
здоровья и имущества, технической и информационной совместимости, взаимозаменяемости и качества продукции,
работ и услуг в соответствии с уровнем развития науки, техники и технологии.
Статус – Текст в социальной сети, выражающий настроение или определенную мысль.
Стратегический - Связанное с действиями, важными для осуществления целей.
Страхование жизни - Страхование, предусматривающее защиту имущественных интересов застрахованного лица,
связанных с его жизнью и смертью.
Страховой агент - Физическое или юридическое лицо, действующее от имени страховщика и по его поручению в
соответствии с предоставленными полномочиями.
Субъект Российской Федерации — название территориальной единицы верхнего уровня в Российской Федерации.
Т
Теле2 - Российская телекоммуникационная компания, основанная в 2001 году шведской группой компанией Tele2 AB на
базе сетей, приобретённых в Российской Федерации.
Телекоммуникации - Комплекс технических средств, предназначенных для передачи информации на расстояние.
Телеконференция - Совещание, участники которого территориально удалены друг от друга и которое осуществляется с
использованием телекоммуникационных средств.
Терминал - конечная часть информационной системы, которая обеспечивает связь системы с внешней средой.
Техническое обслуживание - Комплекс операций по поддержанию работоспособности или исправности
производственного оборудования.
Технопарк - Специальная территория, на которой объединены объекты индустрии, научно-исследовательские компании,
деловой центр, выставочная площадь, учебные заведения.
Товарная биржа - Постоянно действующий оптовый рынок чистой конкуренции, на котором по определенным
правилам совершаются сделки купли-продажи на качественно однородные и легко взаимозаменяемые товары.
Трансконтинентальная корпорация - Компания (корпорация), владеющая производственными подразделениями в
нескольких странах.
У
Упрощённая система налогообложения (УСН) — Специальный налоговый режим, направленный на снижение
налоговой нагрузки на субъекты малого бизнеса, а также облегчение и упрощение ведения налогового учёта и
бухгалтерского учёта.
Устав — Документ, определяющий порядок и условия функционирования предприятия
Ф
Федеральная служба государственной статистики (Росстат) — Российский федеральный орган исполнительной
власти, осуществляющий функции по формированию официальной статистической информации о
социальном, экономическом, демографическом и экологическом положении страны (далее — статистическая
информация), а также функции по контролю и надзору в области государственной статистической деятельности на
территории Российской Федерации.
Физическое лицо - Человек (учащийся, безработный, работник, индивидуальный предприниматель, учредитель
юридического лица, супруг, наследник, автор и тому подобное) — субъект гражданского права,
(носитель прав и обязанностей).
Финансовое посредничество - Деятельность по привлечению временно свободных денежных средств и
предоставлению их во временное пользование.
Финансовый рынок - Система отношений, возникающая в процессе обмена экономических благ с использованием
денег в качестве актива-посредника.
Фондовая биржа - Огромный рынок ценных бумаг, который возник с развитием экономики.
Форум - Массовое представительное собрание, съезд.
Х
Холдинг - Структура коммерческих организаций, включающая в себя материнскую компанию и сеть мелких дочерних
компаний, которые она контролирует.
Хостинг - Услуга по предоставлению ресурсов для размещения информации на сервере, постоянно находящемся в сети
(обычно Интернет).
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Э
Экспертиза - Исследование, проводимое лицом, сведущим в науке, технике, искусстве или ремесле, привлечённым по
поручению заинтересованных лиц, в целях получения ответа на вопросы.
Экспресс-почта - Услуга ускоренной доставки почтовых отправлений, за которую вносится дополнительная плата и
которая обеспечивает более быструю доставку адресату.
Электронная почта (email) — Технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений (называемых
«письма», «электронные письма» или «сообщения») между пользователями компьютерной сети (в том числе —
Интернета).
Электронная цифровая подпись - Математическая схема, предназначенная для отображения подлинности электронных
сообщений либо документов.
Электронно-вычислительная машина - Комплекс технических средств, предназначенных для автоматической
обработки информации в процессе решения вычислительных и информационных задач.
Электронное Коммерческое Предложение – Электронный документ, в котором подробно рассказывается о
предлагаемом товаре или услуге.
Электронный кошелек - Электронный носитель со встроенным чипом, позволяющий хранить электронные деньги и
осуществлять различные платежи.
Ю
Юридическое лицо – Организация, которая имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам,
может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности.
Я
Яндекс - Российская транснациональная компания, владеющая одноимённой системой поиска в Сети, интернетпорталами и службами в нескольких странах.
Яндекс. Деньги - Сервис электронных платежей.

Словарь терминов на английском языке
Email (электронная почта) — Технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений (называемых
«письма», «электронные письма» или «сообщения») между пользователями компьютерной сети (в том числе —
Интернета).
Google - Крупнейшая поисковая система мира.
Mail.Ru - Русскоязычный интернет-портал.
Qiwi - Международный платёжный сервис. Представляет собой электронную платёжную систему, позволяющую
производить платежи с использованием различных устройств и каналов связи, как стационарных, так и мобильных.
Rutube - Российский видеохостинг и агрегатор лицензионного видео-контента.
Skype - Бесплатное программное обеспечение, обеспечивающее текстовую, голосовую
и видеосвязь через Интернет между компьютерами.
Twitter - Социальная сеть для публичного обмена сообщениями при помощи веб-интерфейса.
YouTube - Видеохостинговая компания, предоставляющая пользователям услуги хранения, доставки и показа видео.
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Всероссийский Кластерный Портал
https://роскластер.рф/klaster

Общая информация
https://роскластер.рф/portal_vklastere_rf
Российская Федерация в противовес экономическим санкциям западных стран запустила программу по
импортозамещению товаров народного потребления, что позволило высвободить рынки сбыта для отечественных
товаров, произведенных на территории регионов Российской Федерации.
В связи с серьезными изменениями на рынке народного хозяйства в целом, был разработан и создан портал
https://вкластере.рф , основной целью которого является стимулирование спроса на Российскую продукцию и
обеспечение производителей выходом на глобальные рынки потребительских товаров и услуг Евразийского Континента.

Основные возможности
https://роскластер.рф/predlozhenie
https://роскластер.рф просит Вас принять к рассмотрению варианты донесения информации о выпускаемой
вами продукции до Ваших потребителей. Вашему вниманию предлагается ряд способов способствующих продвижению
интересов Вашего предприятия на территории, как Российской Федерации, так и Евразийского Континента.

1.Регистрация организации в Российской роботизированной поисковой системе с автоматической кластеризацией
результатов поиска https://цель.вкластере.рф. С возможностью создания «Электронных Коммерческих
Предложений» перенаправляющихся порталом в роботизированную систему управления, работающую в режиме
автоматизированного поиска потенциальных клиентов на всей территории имеющей интернет покрытие.
2. Поиск потенциальных потребителей, разработка и подготовка расширенных коммерческих предложений,
рассылка на бумажных носителях, дальнейшее сопровождение переговоров.

3. Индивидуальная информационная поддержка Вашего предприятия в компьютерной сети интернет.
4. Разработка рекламной стратегии предприятия, с сопровождением платной рекламы в поисковых системах.
5. Разработка, создание, размещение, продвижение сайтов, интернет магазинов.
6. Радиореклама, телевизионная реклама, производство рекламных фильмов и роликов.
7. Создание бренда (логотип предприятия). Ребрендинг.
Подробнее в разделе документация: https://роскластер.рф/dokumentaciya

Услуги
https://роскластер.рф/proekt_konsolidirovannaya_reklama
Всероссийский Кластерный Портал предоставляет возможность заказа следующих услуг:
- автоматизированные звонки Вашим потенциальным клиентам из числа оптовых потребителей Вашей продукции.
- доработка Электронных Коммерческих Предложений
(адаптация текста для поисковых систем https://www.google.ru/ и https://yandex.ru/).
- перевод Коммерческих Предложений предприятия более чем на 30 (тридцать) иностранных языков.
- съемка видеороликов о Вашем предприятии с последующим десятилетним сопровождением видеороликов в
социальных сетях.
- перевод отснятых видео материалов на национальные языки Российской Федерации и на языки Евразийского
Континента.
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Проект «Консолидированная Реклама»
https://роскластер.рф/proekt_konsolidirovannaya_reklama
Небольшим предприятиям в одиночку невозможно конкурировать с крупными игроками продовольственного
рынка Евразийского Континента, изначально оставаясь в проигрышном положении, из-за недостаточности денежных
средств на проведение полномасштабных рекламных кампаний.
Консолидированный подход к рекламе продукции, произведенной на территории Российской Федерации,
способствует созданию эффекта постоянного присутствия товара в жизни каждого человека, увидевшего данную рекламу
на Российском телевидении, в том числе, услышав рекламу на таких радиостанциях как:
ВЕСТИ ФМ перейти на радио https://radiovesti.ru/air/audio/
РАДИО МАЯК перейти на радио http://radiomayak.ru/
ЕВРОПА ПЛЮС перейти на радио http://europaplus.ru/live
РЕТРО ФМ перейти на радио http://retrofm.ru/online/player.php
РАДИО ДАЧА перейти на радио http://www.radiodacha.ru/player.htm?region=17211
РЕЛАКС ФМ перейти на радио http://relax-fm.ru/
СПОРТ ФМ перейти на радио https://sportfm.ru/online/video/#broadcast_video
Эффективность подобных рекламных кампаний подтверждает успех больших трансконтинентальных
корпораций, в которых крупные компании, имеющие заводы в различных странах и на разных континентах, производя
аналогичную продукцию, используют единые бренды. В пример можно отнести успешную и хорошо работающую
рекламу общеизвестных мировых торговых марок, постоянно присутствующих на телевизионных каналах.
Необходимо установление прочной и устойчивой связи между производителями и потребителями. С этой целью
разработан Проект «Консолидированная Реклама» осуществляющий консолидированную (закрепленную,
объединенную, сплоченную) рекламу продукции, произведенной на территории Вашего региона, с получением прямых
телефонных звонков от Ваших оптовых потребителей по всей стране, благодаря единым многоканальным линиям,
работающим для всех звонящих в режиме бесплатного телефона. Звонки от Ваших потенциальных клиентов будут
переводиться на указанный Вами номер.
Проект предполагает на постоянной основе осуществлять рекламное сопровождение продукции отечественных
производителей на телевизионных каналах РОССИЯ 1 и РОССИЯ 24 https://russia.tv/ в различных регионах страны.
Основными рынками сбыта продукции региональных производителей являются города с миллионным населением.
Для оформления заказа необходимо выбрать услугу, скачать Договор, нужное приложение, оформить по форме
заявку, поставить дату, подпись, печать, сканировать документ и отправить по одному из электронных адресов.

Проект «Центр Услуг Столицы»
https://ремонт.вкластере.рф
Для Вашего удобства и комфортного ведения бизнеса Региональный Агропромышленный Кластер Экономики
обслуживает жителей и гостей Вашего города, предоставляя услуги по подбору кадров, найму рабочей силы,
предоставлению персонала, бытовые услуги от специалистов, ремонт домашней и офисной техники, ремонтные работы
по дому, услуги для загородных домов, грузоперевозки, услуги для автомобилистов.
Для подключения к https://ремонт.вкластере.рф, с последующим обслуживанием горожан и гостей Вашего
города по многоканальному бесплатному номеру, Вам необходимо ознакомиться с условиями пройдя по ссылке:
https://роскластер.рф/centr_uslug_stolicy
Благодаря информационной поддержке, оказываемой ведущими радиостанциями, в число которых
входит: http://www.europaplus.ru/ , http://retrofm.ru/ , http://www.radiodacha.ru/ , http://relax-fm.ru/ ,
https://sportfm.ru/ .
Так же благодаря крупнейшим интернет сервисам, таким, как https://www.google.ru/ и https://yandex.ru/ «Центр
Услуг Столицы» всегда находится на слуху горожан и гостей Вашего города.

11
БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, ФИНАНСОВ И БИЗНЕСА

Региональный Агропромышленный Кластер Экономики
https://предприятия.вкластере.рф
Что такое Кластер?
https://цель.вкластере.рф
Региональный Агропромышленный Кластер Экономики – Российская кластеризующая поисковая система с
автоматической кластеризацией результатов с целью обнаружения или распознавания необходимых объектов поиска.
Кластер используется как в целях анализа, прогнозирования, так и в целях практической деятельности, являясь одной из
форм взаимодействия организаций и социальных групп. После вхождения в Кластер в нем можно создавать: холдинги,
профессиональные ассоциации, технопарки, индустриальные парки, способствующие дальнейшему развитию
экономики как региона, так и страны в целом.

Зачем нужен Кластер?
https://роскластер.рф/realizaciya_optom
Преобладание на определенной территории, занятых в Кластере повышает инновационность, так как она во
многом является следствием соприкосновения людей, обладающих знаниями и опытом.
Географическая близость предприятий способствует обмену знаниями, а также позволяет создать рынок
квалифицированной рабочей силы.
Концентрация производства на определенной территории в рамках Кластера увеличивает устойчивость
экономики, снижая непредвиденные риски до минимума.

Что делает Кластер?
https://деятельность.вкластере.рф
Виды деятельности Кластера:
- управление финансовыми рынками;
- деятельность фондовых, товарных, валютных и валютно-фондовых бирж;
- брокерская деятельность;
- прочая вспомогательная деятельность в сфере финансового посредничества;
- деятельность страховых агентов;
- страхование жизни и накопления;
- прочие виды страхования;
- деятельность в области бухгалтерского учета и аудита;
- исследование конъектуры рынка и выявление общественного мнения;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами;
- деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами;
- оптовая торговля мясом, мясом птицы, продуктами и консервами из мяса и мяса птицы;
- оптовая торговля молочными продуктами, яйцами, пищевыми маслами и жирами;
- прочая оптовая торговля;
- розничная торговля по заказам;
- розничная почтовая (посылочная) торговля;
- розничная торговля, осуществляемая через телемагазины и компьютерные сети;
- деятельность по приему, обработке, перевозке и доставке почтовых отправлений;
- деятельность по приему, обработке, перевозке и доставке (вручную) экспресс-почты;
- курьерская деятельность;
- рекламная деятельность;
- наем рабочей силы и подбор персонала;
- проведение расследований и обеспечение безопасности;
- упаковывание;
- предоставление прочих услуг;
- обработка данных;
- научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук;
- деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
- прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий.
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Региональный Агропромышленный Кластер Экономики
https://миссия.вкластере.рф

Система кластера:
- консультирование по управлению бизнесом;
- помощь в управлении бизнесом;
- организация выставок;
- демонстрация товаров;
- организация торговых ярмарок;
- предоставление деловой информации;
- исследования в области бизнеса, конъюнктурные, маркетинговые, научные, технические;
- разработка новых товаров;
- оценка коммерческой деятельности;
- экономическое прогнозирование;
- изучение рынка;
- услуги научных лабораторий;
- деловая экспертиза;
- сбор и предоставление статистических данных;
- контроль качества;
- продвижения товаров;
- радиореклама, реклама телевизионная, почтой, наружная, интерактивная в компьютерной сети;
- дизайн художественный, промышленный;
- производство рекламных фильмов;
- услуги по созданию образа (промышленная эстетика);
- услуги голосовой почты;
- обеспечение доступа к базам данных;
- почта электронная;
- передача цифровых файлов;
- телеконференции;
- связь с использованием компьютерных терминалов;
- разработка программного обеспечения;
- создание и техническое обслуживание веб-сайтов;
- обслуживание программного обеспечения;
- размещение компьютерных сайтов;
- сервер-хостинг;
- прокат веб-серверов;
- предоставление онлайн-форумов;
- обеспечение доступа на дискуссионные форумы в интернете;
- услуги снабженческие (закупка и обеспечение предпринимателей товарами).
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Региональный Агропромышленный Кластер Экономики
https://вкластере.рф

Основные возможности Веб-портала
Отличительной чертой программы является простота в использовании, отсутствие несоизмеримых расходов на
проведение рекламных кампаний. Самое важное-это колоссальная экономия Вашего времени. Так же в преимущество
программы можно отнести следующий факт: чем больше загружен портал информацией, тем эффективнее он работает.
В том числе это относится и к странице Вашего предприятия. Чем больше у Вас Электронных Коммерческих
предложений, тем эффективнее страница Вашего предприятия в интернете.
Уникальные возможности программы предоставляют независимый рынок сбыта в общей массе более чем в пять
миллиардов человек населения. Целью данной программы является выход на Евразийский Континент
систематизированным рынком сбыта продукции, произведенной предприятиями Российской Федерации.
В заключительной стадии разработки находится программа, предоставляющая возможность реализовать
продукцию отечественных предприятий, более чем на 28 (двадцати восьми) иностранных языках.
Программа основана и работает в соответствии с Общероссийскими Классификаторами Видов
Экономической Деятельности ОКВЭД и ОКПД, что позволяет безошибочно определять любую продукцию и доводить
необходимую информацию до конечного потребителя без каких-либо отклонений от общепринятых норм.
Региональный Агропромышленный Кластер Экономики объединяет в себе все виды деятельности,
предусмотренные Общероссийским Классификатором Видов Экономической Деятельности, и каждый населенный
пункт Российской Федерации.
Предприятиям и организациям портал «ВКЛАСТЕРЕ.РФ» предоставляет возможность найти промежуточного и
конечного потребителя для своей продукции или услуги.
Агропромышленным предприятиям предоставляется возможность без привлечения специалистов
осуществлять реализацию своей продукции в реальном времени.
Производственным предприятиям перерабатывающей и обрабатывающей промышленности позволяет найти
сырьё для производства и потребителя на свою продукцию.
Торговым организациям предоставляет возможность реализации продукции народного потребления
наибольшему числу потребителей.
Поставщиками услуг позволяет сообщить о своих услугах заинтересованным лицам.
«ВКЛАСТЕРЕ.РФ» предоставляет возможность создавать «Электронные коммерческие предложения»
перенаправляющихся порталом в роботизированную систему управления, работающую в режиме автоматизированного
поиска потенциальных клиентов на всей территории имеющей интернет покрытие.
Обратите внимание: в Электронные Коммерческие предложения возможно вкладывать электронные копии
бумажных носителей: прайс-листы, сертификаты, различные разрешения, фотографии продукции и тому подобные
копии.
Материально-техническая база программы позволяет корреляцию различных секторов экономики с целью
обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности в стране.
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Некоторые платформы

Описание платформы
https://сайты.вкластере.рф
Портал включает в себя 55 (пятьдесят пять) платформ, разделенных Общероссийской Классификацией Видов
Экономической Деятельности.
Зарегистрировав страницу предприятия, Вы получаете персональную страницу в интернете с возможностью
продвижения интересов Вашего предприятия на рынке народного хозяйства Евразийского Континента, размещая при
этом до 10 (десяти) Электронных Коммерческих Предложений в зависимости от статуса участия Вашего предприятия
в Кластере.
Благодаря постоянному распространению информации на просторах Интернета, а также на Радио и на
Телевидении, Вы можете выстраивать долгосрочные партнерские отношения с Вашими контрагентами, будучи
уверенными в узнаваемости Вашего продукта в отдельно взятом сегменте рынка, в различных регионах страны.

Описание платформы
https://компьютеры.вкластере.рф
Возможности Кластера ограничиваются лишь возможностями электронно-вычислительных машин
современности. Использование Кластером вычислительных мощностей крупнейших в регионах представителей
индустрии Информационных Технологий позволяет обрабатывать любое количество данных,
предоставляемых партнерами Кластера.
Круглосуточное рекламное сопровождение позволяет обеспечить доступ к его ресурсам любого пользователя вне
зависимости от источника получения информации, будь это интернет реклама или теле, радио реклама.

Описание платформы
https://питание.вкластере.рф
Объединение и взаимодействие однородных предприятий и организаций, предоставляющих полный цикл
обработки сырья, начиная от добычи либо производства сырья и до момента его полной готовности для конечного
потребителя, позволяет формировать крупные объемы готовой продукции, достаточные для реализации в Федеральных
торговых сетях, которые в свою очередь во избежание, затрат на дальнюю транспортировку товаров, представленных
на своих полках, опираются на местного производителя, обеспечивая бесперебойный рынок сбыта для Вашей
продукции.

Описание платформы
https://помощь.вкластере.рф
Объединенные в единый, конвейерный механизм предприятия различных отраслей экономики имеют
возможность дать рынку производство, способное в кратчайшие сроки обеспечить не только внутреннего потребителя
необходимым товаром в любых объёмах, но и предоставить возможность предприятиям осуществлять поставки
на внешние рынки, за пределы границ Российской Федерации. Что в свою очередь позволяет обеспечить предприятие
дополнительным доходом в иностранной валюте, и соответственно увеличивать ВВП страны не только за счёт
внутреннего товарооборота денежных масс, но и за счёт стран партнёров, пожелавших иметь долгосрочные деловые
отношения с надёжными и стабильными поставщиками высококачественной продукции.
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Некоторые платформы

Описание платформы
https://купить.вкластере.рф
Партнеры, пользующиеся порталом, имеют возможность заказа рекламных кампаний с выбором различных
параметров, как на территории Российской Федерации, так и на территории любой другой страны, имеющей постоянный
доступ в глобальную сеть интернета. Единая торговая платформа кластера предоставляет вашему потенциальному
клиенту возможность без труда найти Вас среди множества предприятий, аналогичных вашему. Имея возможность
представлять пользователю весь спектр Видов Экономической Деятельности, портал обеспечивает доступ к информации
о Вашем предприятии всем заинтересованным лицам и организациям, пожелавшим найти необходимое предприятие для
сотрудничества. Что способно обеспечить Вам дополнительный доход без больших затрат на полномасштабную
рекламную кампанию.
Если Вы являетесь представителем завода, фабрики, небольшого производства или организации
предоставляющей различные услуги, и являетесь лицом, заинтересованным в расширении географии поставок вашей
продукции или услуг.
Вам необходимо донести до конечного потребителя о существовании вашей организации вне зависимости от
Вида Деятельности вашего предприятия.
Кластер позволяет нажатием клавиши обеспечить распространение информации о Вас на выбранной Вами
территории. Размещая Электронные Коммерческие Предложения, Вы обеспечиваете вашему предприятию
возможность быть среди первых организаций, чьи предложения просматривают ваши потенциальные клиенты в
поисках товаров, либо услуг.

Описание платформы
https://наука.вкластере.рф
Пользуясь уникальными возможностями Кластера в повседневной работе предприятия, представляющего любой
сектор экономики, вне зависимости от местонахождения, Вы преимущественно обеспечиваете себя достаточным
количеством свободного времени, которого в столь динамично развивающейся мировой экономике всегда недостаточно.
Используя же высвободившееся время в интересах будущего той компании, в которой Вы непосредственно
осуществляете свою профессиональную деятельность, Вы получаете неоспоримое преимущество, способное обеспечить
не только личностный рост и премиальные вознаграждения, но и возможность Вашего карьерного роста в данной
организации.

Описание платформы
https://оптом.вкластере.рф
Региональный Агропромышленный Кластер Экономики - Роботизированная система управления бизнесом,
обеспечивающая неоспоримое преимущество перед конкурентами на глобальном экономическом
пространстве народного хозяйства планеты, дающая возможность реализации продукции и услуг Вашего предприятия
на всей территории, имеющей интернет покрытие.

Описание платформы
https://деньги.вкластере.рф
Являясь частью Кластера и обеспечивая устойчивость своего предприятия, Вы обеспечиваете устойчивость
отдельно взятой отрасли на отдельно взятой географической точке континента. Будучи независимым субъектом
экономической деятельности и обеспечивая потребителя предложением в отдельно взятом сегменте рынка, Вы
становитесь неотъемлемой частью мировой экономической системы Российской Федерации.
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Некоторые платформы

Описание платформы
https://магазины.вкластере.рф
Функции робота сводятся к автоматизированной системе перераспределения поставленных Вами задач перед
Кластером, обеспечивающих колоссальную экономию времени, затрачиваемую на поиск и сортировку подходящих для
работы контрагентов. Высвободившееся дополнительное время дает Вам возможность охватить наибольший спектр
задач, стоящих перед предприятием, вне зависимости от вида деятельности данного предприятия.

Описание платформы
https://ооо.вкластере.рф
Круглосуточный информационный доступ к вашему предприятию из любой точки планеты, предоставляет всем
потенциальным потребителям Вашей продукции всю необходимую информацию, способствующую принятию решения о
сотрудничестве с Вами. При этом высока вероятность проявления интереса к Вашему предприятию из соседствующих
субъектов Российской Федерации, что несомненно предоставляет предприятию возможность сотрудничества по
поставкам товаров, с кратным числом стратегических партнеров из различных регионов страны. В свою очередь
это обеспечивает Вам потенциальную возможность расширения производства, на основании уже имеющихся рынков
сбыта в нескольких регионах страны.

Описание платформы
https://грузы.вкластере.рф
Структура кластера позволяет обеспечить надежную работу логистических отделов предприятий, предоставляя
возможность напрямую, минуя посредников, доставлять товар до розничной сети распространителей готовой продукции,
позволяя напрямую выбрать грузоперевозчика, способного в кратчайший срок доставить Вашу продукцию до ее
конечного потребителя не оплачивая при этом услуги посредников, которые способствуют удорожанию продукции, тем
самым снижая конкурентное преимущество продукции Вашего предприятия.

Описание платформы
https://предприятия.вкластере.рф
В автоматизированном режиме присоединяться все предприятия сельскохозяйственного сектора экономики, все
предприятия как перерабатывающей, так и обрабатывающей промышленности, транспортного сектора. Все
специализированные образовательные учреждения и Вузы.
География предоставленной информации включает в себя каждый населенный пункт из восьмидесяти шести
регионов Российской Федерации.
Все зарегистрированные участники малого, среднего и крупного бизнеса получают открытый доступ к рынку
Народного Хозяйства Евразийского Континента.

Ознакомиться со всеми платформами портала можно пройдя по ссылке: https://сайты.вкластере.рф
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Обзор Официального сайта «РОСКЛАСТЕР.РФ»
Чтобы открыть описание страницы, нажимайте на клавишу «Подробнее» в центральной части экрана.
Чтобы перейти на главную страницу, нажмите на кнопку «Главная» в верхней части экрана.
Чтобы ознакомиться с предложениями, нажмите на кнопку «Предложение» в верхней части экрана.
Чтобы ознакомиться с документацией, нажмите на кнопку «Документация» в верхней части экрана.
Чтобы ознакомиться со смыслом создания Кластера, нажмите на кнопку «Кластер» в верхней части экрана.
Чтобы ознакомиться с возможностями Кластера, нажмите на кнопку «Портал» в верхней части экрана.
Чтобы ознакомиться с принципом работы Кластера, нажмите на кнопку «Принцип» в верхней части экрана.
Чтобы подробнее узнать о Консолидированной Рекламе продукции, произведенной на территории Вашего
региона, нажмите на область «Проект «Консолидированная реклама»
Чтобы подробнее узнать об обслуживании жителей и гостей города, услугах по подбору кадров, найму рабочей
силы и предоставлению персонала, нажмите на область «Вы хотите принимать активное участие в проекте «Центр
Услуг Столицы»
Чтобы подробнее узнать о размещении и продвижении Ваших информационных страниц, нажмите на область
«Вы хотите быть узнаваемым на рынке народного хозяйства страны и Евразийского Континента!»
Чтобы перейти к описанию платформы Питание.Вкластере.РФ, нажмите на область «Вы владелец малого,
среднего бизнеса, связанного с производством продуктов питания!»
Чтобы перейти к описанию платформы Помощь.Вкластере.РФ, нажмите на область «Вам нужны партнеры с
гарантией надежности!»
Чтобы перейти к описанию платформы Купить.Вкластере.РФ, нажмите на область «Вы понимаете, что
реклама является двигателем не только торговли!»
Чтобы перейти к списку регионов РФ с предприятиями, нажмите на область «Вы осознаете важность
сотрудничества с наибольшим количеством партнеров!»
Чтобы перейти к описанию платформы Наука.Вкластере.РФ, нажмите на область «Вы понимаете, что время
является невосполнимым ресурсом!»
Чтобы перейти к описанию платформы Оптом.Вкластере.РФ, нажмите на область «Вы отвечаете за
реализацию разнообразной продукции народного потребления!»
Чтобы перейти к описанию платформы Деньги.Вкластере.РФ, нажмите на область «Вы амбициозный
бизнесмен, имеющий желание расширить сферы деятельности!»
Чтобы перейти к описанию платформы Магазины.Вкластере.РФ, нажмите на область «Вы ведете бизнес и
времени катастрофически не хватает!»
Чтобы перейти к описанию платформы ООО.Вкластере.РФ, нажмите на область «Вы владелец бизнеса с
возможностью увеличения мощностей предприятий!»
Чтобы перейти к описанию платформы Грузы.Вкластере.РФ, нажмите на область «Вы ведете бизнес,
связанный с грузоперевозками и хранением грузов!»
Чтобы перейти к описанию платформы Сайты.Вкластере.РФ, нажмите на область «Вы хотите вести бизнес в
России без каких-либо ограничений!»
Чтобы перейти к проекту «Консолидированная Реклама», нажмите на область «Вы являетесь владельцем
нового бизнеса в городе и Вам нужна недорогая реклама!»
Чтобы перейти к описанию платформы Компьютеры.Вкластере.РФ, нажмите на область «Вы интересуетесь
Информационными Технологиями»
Чтобы перейти к описанию платформы Купить.Вкластере.РФ, нажмите на область «Вы являетесь
менеджером предприятия, занимающегося производством!»
Чтобы перейти к описанию платформы Предприятия.Вкластере.РФ, нажмите на область «Вы менеджер,
занимающийся заготовками и реализациями в крупных объемах!»
Чтобы перейти к описанию платформы Земля.Вкластере.РФ, нажмите на область «Региональный
Агропромышленный Кластер Экономики»

Выберите социальную сеть в правой части официального сайта, чтобы поделиться интересной и
полезной информацией с друзьями или чтобы просто не потерять страницу.
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Обзор портала

Чтобы перейти на главную страницу портала, нажмите на слово «Главная» в верхней части экрана.
https://предприятия.вкластере.рф
Чтобы узнать о целях, задачах и функциях портала, нажмите на словосочетание «О нас» в верхней части экрана.
https://цель.вкластере.рф
Чтобы ознакомиться с возможностями портала, нажмите на слово «Миссия» в верхней части экрана.
https://миссия.вкластере.рф
Чтобы ознакомиться с деятельностью портала, нажмите на слово «Деятельность» в верхней части экрана.
https://деятельность.вкластере.рф
Чтобы войти в личный кабинет Вашего предприятия, нажмите на слово «Вход» в верхней части портала.
https://деятельность.вкластере.рф/organization/login/
Чтобы зарегистрировать предприятие на портале, нажмите на слово «Регистрация» в верхней части портала.
https://деятельность.вкластере.рф/organization/add/
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Обзор портала
Каждый элемент портала, обозначаемый клавишами, имеет свою платформу и, взаимодействуя
с другими разделами кластера способен функционировать как отдельно взятый механизм портала.

Для Вашего удобства и наглядности информации, кнопки на страницах портала, выполнены в
виде клавиш и окрашены в контрастные цвета.
Клавиша "РЕГИСТРАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ВКЛАСТЕРЕ.РФ" (клавиша

окрашена в сиреневый

цвет) позволяет зарегистрировать Ваше предприятие на портале.
Клавиша "ПЛАТФОРМЫ ВКЛАСТЕРЕ.РФ"(клавиша окрашена в тёмно-зеленый цвет) дает
возможность выбора интересующей Вас отрасли экономики, при этом каждая отрасль имея свою платформу и
взаимодействуя с другими секторами кластера, способна функционировать как отдельно взятый механизм портала.
Клавиша "УЧАСТНИКИ ВКЛАСТЕРЕ.РФ" (клавиша окрашена в красный цвет) предоставляет
список всех зарегистрированных предприятий на портале, с указанием: наименования предприятия, адреса организации,
телефона и Основного Вида Деятельности. С возможным, последующим переходом на страницу выбранного
предприятия.
Клавиша "ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ВКЛАСТЕРЕ.РФ" (клавиша

окрашена в светло-зеленый

цвет) позволит выбрать предприятия или организации оказывающие услуги в сфере грузоперевозок и хранения грузов.
Клавиша "КОММЕРЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВКЛАСТЕРЕ.РФ" (клавиша окрашена в темносиний цвет) позволяет перейти к списку коммерческих предложений, созданных партнерами кластера.
Клавиша "ВЫБРАТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРИ ПОМОЩИ СПИСКА РЕГИОНОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ" (клавиша окрашена в бирюзовый цвет) позволяет сделать выборку предприятий по регионам
и населенным пунктам.
Клавиша "ВЫБРАТЬ КОММЕРЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРИ ПОМОЩИ СПИСКА РЕГИОНОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"(клавиша окрашена в коричневый
выбрать коммерческие предложения по регионам и населенным пунктам.

цвет) предоставляет возможность

Выберите социальную сеть в правой части экрана, чтобы делиться интересной и полезной
информацией с друзьями или чтобы просто не потерять страницу.
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Описание раздела платформы Вкластере.РФ
Чтобы найти интересующее Вас предприятие, при помощи платформ портала, нажмите на клавишу:
«ПЛАТФОРМЫ ВКЛАСТЕРЕ.РФ» (клавиша

окрашена в зелёный цвет) https://сайты.вкластере.рф

Система откроет список платформ портала. Выберите клавишу, соответствующую виду деятельности нужного
Вам предприятия. Например, Вы хотите найти предприятия, оказывающие услуги по торговле, техническому
обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. Для этого необходимо нажать на клавишу:
«АВТО.ВКЛАСТЕРЕ.РФ УСЛУГИ ПО ТОРГОВЛЕ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И
РЕМОНТУ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ; УСЛУГИ ПО РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ
МОТОРНЫМ ТОПЛИВОМ» (клавиша

окрашена в синий цвет) https://авто.вкластере.рф
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Описание раздела Платформы Вкластере.РФ
Система откроет подкатегории, выбранной Вами услуги. Выберите клавишу, соответствующую виду
деятельности нужного Вам предприятия. Например, Вы хотите найти предприятия, оказывающие услуги по торговле
автотранспортными средствами.
Для этого необходимо нажать на клавишу:
«50.10 УСЛУГИ ПО ТОРГОВЛЕ АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ»

(клавиша окрашена в

желтый цвет) https://авто.вкластере.рф/catalog/organizations/468

Система отобразит все предприятия, работающие в выбранной сфере производства с адресом, основным видом
деятельности и телефоном. Вы можете перейти на главную страницу выбранного Вами предприятия или связаться с ним
по телефону.
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Описание раздела Участники Вкластере.РФ
С помощью клавиши «УЧАСТНИКИ ВКЛАСТЕРЕ.РФ» (клавиша окрашена в красный цвет)
https://ооо.вкластере.рф можно перейти к перечню всех предприятий, зарегистрированных на портале с указанием
наименования предприятия, адреса, основного вида деятельности и телефона.
.

Система отобразит все предприятия, зарегистрированные на портале, с указанием наименования предприятия,
адреса, основного вида деятельности и телефона.
Вы можете перейти на главную страницу выбранного Вами предприятия или связаться с ним по телефону.
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Описание раздела Грузоперевозки Вкластере.РФ
Для поиска компаний, занимающихся грузоперевозками, нажмите на клавишу:
«ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ВКЛАСТЕРЕ.РФ» (клавиша
https://грузы.вкластере.рф

окрашена в светло-зеленый цвет)

Система откроет подкатегории, относящиеся к грузоперевозкам и туристическим агентствам. Выберите
клавишу, соответствующую виду деятельности нужного Вам предприятия. Например, Вы хотите найти предприятия,
оказывающие услуги транспортно-экспедиционных агентств.
Для этого необходимо нажать на клавишу: «63.40 УСЛУГИ ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННЫХ
АГЕНТСТВ» (клавиша

окрашена в желтый цвет) https://грузы.вкластере.рф/catalog/organizations/636

Система отобразит все предприятия, работающие в выбранной сфере услуг, с наименованием предприятия,
адресом, основным видом деятельности и телефоном. Вы можете перейти на главную страницу выбранного Вами
предприятия или связаться с ним по телефону.
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Описание раздела Коммерческие Предложения Вкластере.РФ
Для знакомства с Электронными Коммерческими предложениями Портала, нажмите на клавишу:
«КОММЕРЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВКЛАСТЕРЕ.РФ» (клавиша
https://купить.вкластере.рф

окрашена в синий цвет)

Роботизированная система покажет все Электронные Коммерческие Предложения предприятий,
зарегистрированных на Портале.

27
БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, ФИНАНСОВ И БИЗНЕСА

Региональный Агропромышленный Кластер Экономики
https://купить.вкластере.рф

Описание работы фильтра
Воспользуйтесь фильтром для быстрого доступа к предложениям определенной отрасли экономики.
Последовательно перейдите к интересующей Вас подотрасли.
Например, на расположенных ниже изображениях представлено, как перейти к Электронным Коммерческим
Предложениям услуг, связанных с предпринимательской деятельностью.

Нажмите на клавишу:
«ПРОДУКЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ОХОТЫ И ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА» (клавиша

окрашена в синий цвет)
И в раскрывшемся списке выберите интересующую Вас отрасль, в данном случае клавиша:
«УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДОЙ, ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ
ТЕХНИКОЙ, НАУЧНЫМИ ИССЛЕДОВАНИЯМИ, ПРОЧИЕ УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ» (клавиша

окрашена в синий цвет)

Далее нажмите на клавишу:
«70. УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ» (клавиша

окрашена в синий цвет)

И в раскрывшемся списке выберите интересующую Вас подотрасль, в данном случае клавиша:
«ПРОЧИЕ УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ» (клавиша

окрашена в синий цвет)
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Затем нажмите на клавишу:
«74.11 УСЛУГИ ЮРИДИЧЕСКИЕ» (клавиша

окрашена в синий цвет)

И в раскрывшемся списке выберите интересующую Вас подотрасль, в данном случае клавиша:
«УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, ПРОЧИЕ»

(клавиша

окрашена в синий цвет)

Нажмите клавишу: «Применить фильтр» (клавиша

окрашена в серый цвет)

Роботизированная система покажет все Электронные Коммерческие Предложения в выбранной Вами
отрасли. Вы можете позвонить по телефону, чтобы связаться с предприятием, разместившее заинтересовавшее Вас
Коммерческое Предложение, либо перейти на страницу выбранного Электронного Коммерческого Предложения.
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Как выбрать предприятие при помощи списка регионов?
Вы можете выбрать нужное Вам предприятие при помощи списка регионов Российской Федерации.
Нажав на соответствующую клавишу можно перейти к любому населенному пункту Российской Федерации.
Вы можете, реализовывать свою продукцию находясь в любой географической точке страны.
Для того, чтобы перейти к списку предприятий в определенном регионе, нажмите клавишу:
«ВЫБРАТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ ПРИ ПОМОЩИ СПИСКА РЕГИОНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

(клавиша окрашена в бирюзовый цвет)

Портал откроет список регионов Российской Федерации

https://предприятия.вкластере.рф/catalog/regions/
В открывшемся списке регионов выберите интересующий Вас субъект Российской Федерации.
В данном примере нас интересует Республика Башкортостан.
Нажмите на словосочетание: «РЕСПУБЛИКА. Башкортостан»

Так же можно увидеть все предприятия региона, для этого необходимо нажать на словосочетание:
«Перейти к списку предприятий»
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Как выбрать предприятие при помощи списка регионов?
Система отобразит все города и районы выбранного Вами региона. В данном примере, города и районы
Республики Башкортостан https://предприятия.вкластере.рф/catalog/regions/02000000000/
В открывшемся списке городов и районов, выберите интересующий Вас субъект региона.
В данном примере нас интересует Абзелиловский район.
Нажмите на словосочетание: «р-н. Абзелиловский»

Так же, можно увидеть все предприятия района, для этого необходимо нажать на словосочетание: «Перейти к
списку предприятий»
В том числе, можно увидеть предприятия городов Республика Башкортостан, для этого необходимо нажать на
словосочетание: ГОРОД (название города)
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Как выбрать предприятие при помощи списка регионов?
Система отобразит все населенные пункты выбранного Вами района. В данном примере, все населенные пункты
Абзелиловского района Республики Башкортостан https://предприятия.вкластере.рф/catalog/regions/02053000000/
В открывшемся списке населенных пунктов, выберите интересующий Вас субъект района.
В данном примере нас интересует деревня Абдулгазино.
Нажмите на словосочетание: «д. Абдулгазино»

Система отобразит предприятия выбранного населенного пункта с адресом, основным видом деятельности и
телефоном. Вы можете перейти на главную страницу выбранного Вами предприятия или связаться с ним по телефону.
https://предприятия.вкластере.рф/catalog/regions/02053000016/
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Как выбрать Коммерческое предложение при помощи списка регионов?
Вы можете выбрать Коммерческие предложения при помощи списка регионов Российской Федерации.
Нажав на соответствующую клавишу можно перейти к любому населенному пункту Российской Федерации.
Вы можете продавать товар из любой географической точки страны.
Для того, чтобы перейти к списку Коммерческих предложений в определенном регионе, нажмите клавишу:
«ВЫБРАТЬ КОММЕРЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРИ ПОМОЩИ СПИСКА РЕГИОНОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ» (клавиша

окрашена в коричневый цвет)

Портал откроет список регионов Российской Федерации

https://предприятия.вкластере.рф/catalog/regionskp/
В открывшемся списке регионов выберите интересующий Вас субъект Российской Федерации.
В данном примере нас интересует Республика Башкортостан.
Нажмите на словосочетание: «РЕСПУБЛИКА. Башкортостан»

Так же можно увидеть все Коммерческие предложения региона, для этого необходимо нажать на
словосочетание: «Перейти к списку Коммерческих предложений»
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Как выбрать Коммерческое предложение при помощи списка регионов?
Система отобразит все города и районы выбранного Вами региона. В данном примере, города и районы
Республики Башкортостан https://предприятия.вкластере.рф/catalog/regionskp/02000000000/
В открывшемся списке городов и районов, выберите интересующий Вас субъект региона.
В данном примере нас интересует Абзелиловский район.
Нажмите на словосочетание: «р-н. Абзелиловский»

Так же, можно увидеть все Коммерческие предложения района, для этого необходимо нажать на словосочетание:
«Перейти к списку Коммерческих предложений»
В том числе, можно увидеть Коммерческие предложения городов Республика Башкортостан, для этого
необходимо нажать на словосочетание: ГОРОД (название города)
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Как выбрать Коммерческое предложение при помощи списка регионов?
Система отобразит все населенные пункты выбранного Вами района. В данном примере, все населенные пункты
Абзелиловского района Республики Башкортостан https://предприятия.вкластере.рф/catalog/regionskp/02053000000/
В открывшемся списке населенных пунктов, выберите интересующий Вас субъект района.
В данном примере нас интересует деревня Абдулгазино.
Нажмите на словосочетание: «д. Абдулгазино»

Система отобразит Коммерческие предложения выбранного населенного пункта с наименованием товара/услуги,
адресом, датой размещения предложения и телефоном.
https://предприятия.вкластере.рф/catalog/regionskp/02053000016/
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На главной странице портала при помощи красных клавиш можно выбрать
интересующую Вас отрасль экономики и найти предприятия, работающие в этой отрасли.
Чтобы найти предприятия, реализующие ПРОДУКЦИЮ И УСЛУГИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И
ОХОТЫ; ПРОДУКЦИЮ ЛЕСОВОДСТВА, ЛЕСОЗАГОТОВОК И СВЯЗАННЫЕ С ЭТИМ УСЛУГИ, нажмите на
клавишу: «ПРОДУКЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ОХОТЫ И ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА»

(клавиша

окрашена в красный цвет)

Откроются две бирюзовые клавиши. Выберите необходимую категорию, например,
«01. ПРОДУКЦИЯ И УСЛУГИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ОХОТЫ» (клавиша

окрашена в

светло-бирюзовый цвет)
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После нажатия на клавишу: «01. ПРОДУКЦИЯ И УСЛУГИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ОХОТЫ»

(клавиша окрашена в светло-бирюзовый цвет).
Портал откроет платформу: https://земля.вкластере.рф
Затем выберите интересующую Вас подкатегорию. Например, Вы хотите найти предприятия, занимающиеся
выращиванием птицы. Для этого необходимо нажать на клавишу:
«01.24 ПТИЦА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЖИВАЯ И ЯЙЦА» (клавиша

окрашена в желтый

цвет)

Платформа откроет список предприятий, работающих в выбранной сфере производства с адресом, основным
видом деятельности и телефоном. https://земля.вкластере.рф/catalog/organizations/92
Вы сможете перейти на главную страницу выбранного Вами предприятия или связаться с ним по телефону.
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Чтобы найти предприятия, реализующие
РЫБУ И ПРОЧУЮ ПРОДУКЦИЮ РЫБОЛОВСТВА;
УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С РЫБОЛОВСТВОМ И РЫБОВОДСТВОМ,
нажмите на клавишу: «РЫБА И ПРОЧАЯ ПРОДУКЦИЯ РЫБОЛОВСТВА; УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С
РЫБОЛОВСТВОМ И РЫБОВОДСТВОМ»
Чтобы найти предприятия, реализующие
КАМЕННЫЙ УГОЛЬ И БУРЫЙ УГОЛЬ (ЛИГНИТ), ТОРФ, СЫРУЮ НЕФТЬ И ПРИРОДНЫЙ ГАЗ,
УРАН И ТОРИЙ;
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУДЫ И ПРОЧУЮ ПРОДУКЦИЮ ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ,
нажмите на клавишу: «ПРОДУКЦИЯ ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ»
Чтобы найти предприятия, реализующие
ПРОДУКТЫ ПИЩЕВЫЕ И НАПИТКИ;
КОЖУ И ИЗДЕЛИЯ ИЗ КОЖИ;
ДРЕВЕСИНУ И ИЗДЕЛИЯ ИЗ ДЕРЕВА И ПРОБКИ (КРОМЕ МЕБЕЛИ), ИЗДЕЛИЯ ИЗ СОЛОМКИ И
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПЛЕТЕНИЯ;
КОКС, НЕФТЕПРОДУКТЫ И ЯДЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ;
ВЕЩЕСТВА ХИМИЧЕСКИЕ, ПРОДУКТЫ ХИМИЧЕСКИЕ И ВОЛОКНА ХИМИЧЕСКИЕ;
ИЗДЕЛИЯ РЕЗИНОВЫЕ И ПОЛИМЕРНЫЕ;
ПРОЧИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ И НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ;
МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ;
ТЕКСТИЛЬ И ТЕКСТИЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ;
ЦЕЛЛЮЛОЗУ, БУМАГУ И ИЗДЕЛИЯ ИЗ БУМАГИ, НОСИТЕЛИ ИНФОРМАЦИИ ЗАПИСАННЫЕ,
УСЛУГИ ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ;
МЕТАЛЛЫ И ИЗДЕЛИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ГОТОВЫЕ;
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ И ОПТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ;
ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА И ОБОРУДОВАНИЕ,
нажмите на клавишу: «ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ»
Чтобы найти предприятия, реализующие
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ, ГАЗ, ПАР И ГОРЯЧУЮ ВОДУ;
ВОДУ СОБРАННУЮ И ОЧИЩЕННУЮ; УСЛУГИ ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ВОДЫ,
нажмите на клавишу: «ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, ГАЗ, ПАР И ВОДА»
Чтобы найти предприятия, осуществляющие
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ,
нажмите на клавишу: «РАБОТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ»
Чтобы найти предприятия, оказывающие
УСЛУГИ ПО ТОРГОВЛЕ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ
АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ;
УСЛУГИ ПО РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ МОТОРНЫМ МАСЛОМ;
УСЛУГИ ПО ОПТОВОЙ ТОРГОВЛЕ, ВКЛЮЧАЯ ТОРГОВЛЮ ЧЕРЕЗ АГЕНТОВ, КРОМЕ УСЛУГ ПО
ТОРГОВЛЕ АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ И МОТОЦИКЛАМИ;
УСЛУГИ ПО РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ, КРОМЕ УСЛУГ ПО ТОРГОВЛЕ АВТОТРАНСПОРТНЫМИ
СРЕДСТВАМИ И МОТОЦИКЛАМИ;
УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ,
нажмите на клавишу: «УСЛУГИ ПО ОПТОВОЙ И РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ; УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ
АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, МОТОЦИКЛОВ, БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ»
Затем выберите интересующую Вас подкатегорию.
Появится список предприятий, работающих в выбранной сфере производства с адресом, основным видом
деятельности и телефоном.
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Чтобы найти предприятия, оказывающие
УСЛУГИ ГОСТИНИЦ И РЕСТОРАНОВ,
нажмите на клавишу: «УСЛУГИ ГОСТИНИЦ И РЕСТОРАНОВ»
Чтобы найти предприятия, оказывающие
УСЛУГИ СУХОПУТНОГО ТРАНСПОРТА И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ПО ТРУБОПРОВОДАМ;
УСЛУГИ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА;
УСЛУГИ ВОЗДУШНОГО И КОСМИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА;
УСЛУГИ ТРАНСПОРТНЫЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ;
УСЛУГИ ТУРИСТИЧЕСКИХ АГЕНТСТВ;
УСЛУГИ ПОЧТЫ И ЭЛЕКТРОСВЯЗИ,
нажмите на клавишу: «УСЛУГИ ТРАНСПОРТА, СКЛАДСКОГО ХОЗЯЙСТВА И СВЯЗИ»
Чтобы найти предприятия, оказывающие
УСЛУГИ ПО ФИНАНСОВОМУ ПОСРЕДНИЧЕСТВУ;
УСЛУГИ ПО СТРАХОВАНИЮ И НЕГОСУДАРСТВЕННОМУ ПЕНСИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ,
КРОМЕ УСЛУГ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ;
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ В СФЕРЕ ФИНАНСОВОГО ПОСРЕДНИЧЕСТВА,
нажмите на клавишу: «УСЛУГИ В СФЕРЕ ФИНАНСОВОГО ПОСРЕДНИЧЕСТВА»
Чтобы найти предприятия, оказывающие
УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ;
УСЛУГИ ПО АРЕНДЕ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ (БЕЗ ОПЕРАТОРА), БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И
ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ;
ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ;
УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С НАУЧНЫМИ ИССЛЕДОВАНИЯМИ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМИ
РАЗРАБОТКАМИ;
ПРОЧИЕ УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ,
нажмите на клавишу: «УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДОЙ,
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКОЙ, НАУЧНЫМИ ИССЛЕДОВАНИЯМИ, ПРОЧИЕ УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ»
Чтобы найти предприятия, оказывающие
УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ,
нажмите на клавишу: «УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ»
Чтобы найти предприятия, оказывающие
УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ,
нажмите на клавишу: «УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ»
Чтобы найти предприятия, оказывающие
УСЛУГИ ПО УДАЛЕНИЮ СТОЧНЫХ ВОД И ОТХОДОВ, УЛУЧШЕНИЮ САНИТАРНОГО
СОСТОЯНИЯ И АНАЛОГИЧНЫЕ УСЛУГИ;
УСЛУГИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА, РАЗВЛЕЧЕНИЙ, КУЛЬТУРЫ И СПОРТА;
УСЛУГИ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ПРОЧИЕ,
нажмите на клавишу: «ПРОЧИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ, СОЦИАЛЬНЫЕ И ПЕРСОНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ»
Затем выберите интересующую Вас подкатегорию.
Появится список предприятий, работающих в выбранной сфере производства с адресом, основным видом
деятельности и телефоном.
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Дополнительный Пример
Например, Вам необходимо посмотреть ПРОДУКЦИЮ ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ. Для
этого необходимо нажать на клавишу: «ПРОДУКЦИЯ ГОРНОДОБЫВАЮЩИЙ ПРОИЗВОДСТВ»
Откроются две коричневые клавиши. Выберите необходимую категорию, например,
«МЕТАЛИЧЕСКИЕ РУДЫ И ПРОЧАЯ ПРОДУКЦИЯ ГОРНОДОБЫВАЮЩИЙ ПРОИЗВОДСТВ»

Откроются две бирюзовые клавиши. Выберите необходимую категорию, например,
«14. ПРОДУКЦИЯ ГОРНОДОБЫВАЮЩИЙ ПРОИЗВОДСТВ ПРОЧАЯ»
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После нажатия на клавишу: «14. ПРОДУКЦИЯ ГОРНОДОБЫВАЮЩИЙ ПРОИЗВОДСТВ ПРОЧАЯ»
Портал откроет платформу: https://камень.вкластере.рф
Затем выберите интересующую Вас подкатегорию. Например, Вы хотите найти предприятия, занимающиеся
выращиванием птицы. Для этого необходимо нажать на клавишу:
«14.11.1 КАМЕНЬ ДЛЯ ПАМЯТНИКОВ ИЛИ СТРОИТЕЛЬСТВА»

Платформа откроет список предприятий, работающих в выбранной сфере производства с адресом, основным
видом деятельности и телефоном. https://камень.вкластере.рф/catalog/organizations/122
Вы сможете перейти на главную страницу выбранного Вами предприятия или связаться с ним по телефону.
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На сегодняшний день, каждое предприятие и организация имеют возможность разместить информацию о себе в
объединённом портале «ВКЛАСТЕРЕ.РФ». И с уверенностью расширять рынки сбыта предприятия, получая
возможность размещать Электронные Коммерческие предложения с информацией о своем продукте, работе, услуге на
всей территории Российской Федерации и Евразийского Континента.
Для этого необходимо, вписав юридические данные, пройти регистрацию предприятия на одном из пятидесяти
пяти платформ Портала.

Правила оформления Личной Страницы предприятия
https://роскластер.рф/princip
При регистрации обязательно нужно указать Основной и Дополнительный Вид Деятельности вашего
предприятия. Это необходимо для корректного отображения вашего предприятия в каталоге предприятий и облегченного
поиска заинтересованными лицами необходимых предприятий и организаций.
Внимательно заполните: контактные данные, организационно-правовую форму предприятия, наименование
организации, территориальное местонахождение предприятия.
После регистрации Вы имеете возможность дополнить страницу предприятия описанием, загрузить фотографию
или логотип предприятия, выбрать интересующий Вас вариант сотрудничества с Кластером, в зависимости от
потребностей Вашей организации. По запросу, странице Вашего предприятия присваивается домен третьего уровня.
Описание личной страницы не должно содержать нецензурные слова, расистские высказывания, оскорбления
чувств верующих, сокращения, аббревиатуры, исключение: ГОСТ. После знаков препинания (точка, запятая, точка с
запятой, двоеточие, тире) обязательно следует пробел.

Правила размещения фотографий
https://роскластер.рф/princip
Для загрузки фотографий нажмите на кнопку «Загрузить фото» в личном кабинете, выберите изображение на
Вашем компьютере и кликнете «Открыть». Название изображение должно быть на английском языке (необходимо для
отображения фотографии в англоязычном сегменте интернета, название на русском языке не допускается); не
допускаются анимированные изображения; изображения с водными знаками; изображения других компаний; номера
телефонов на фотографиях; указание почтовых адресов внутри фотографий; фотографии с адресами электронной почты и
интернет-адресами сайтов; не допускаются изображения эротического и порнографического содержания, сцен насилия.

Регистрация предприятия
https://предприятия.вкластере.рф/organization/add/
Зарегистрировать своё предприятие можно с любой страница портала, для этого необходимо нажать на клавишу
«РЕГИСТРАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ВКЛАСТЕРЕ.РФ» (клавиша

окрашена в сиреневый цвет)
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Регистрация на кластерном портале ВКЛАСТЕРЕ.РФ
https://предприятия.вкластере.рф/organization/add/
В том случае, если Вы хотите отображаться в Интернете под определенным видом деятельности, нажмите на уже
знакомую нам клавишу: «ПЛАТФОРМЫ ВКЛАСТЕРЕ.РФ» (клавиша
https://сайты.вкластере.рф

окрашена в зелёный цвет)

После нажатия на клавишу: «ПЛАТФОРМЫ ВКЛАСТЕРЕ.РФ» https://сайты.вкластере.рф система
откроет все платформы портала. Выберите платформу, соответствующую виду деятельности Вашего предприятия.
Например, Вы предоставляете услуги водного транспорта. Для этого необходимо нажать на клавишу:
«ВОДА.ВКЛАСТЕРЕ.РФ УСЛУГИ ВОДНОГО ТРАСПОРТА» https://вода.вкластере.рф
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Регистрация на кластерном портале ВКЛАСТЕРЕ.РФ
https://предприятия.вкластере.рф/organization/add/

После нажатия на клавишу: «ВОДА.ВКЛАСТЕРЕ.РФ УСЛУГИ ВОДНОГО ТРАСПОРТА»
https://вода.вкластере.рф система откроет выбранную Вами платформу.

Далее нажмите на слово «Регистрация» в правом верхнем углу экрана. Либо нажмите на клавишу
«РЕГИСТРАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ВКЛАСТЕРЕ.РФ»
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Регистрация на кластерном портале ВКЛАСТЕРЕ.РФ
https://предприятия.вкластере.рф/organization/add/

Заполните информацию о Вашем предприятии. Все пункты обязательны к заполнению.
Выберите отрасль и подотрасли, в которых работает Ваше предприятие в разделе «Каталог»
В разделе «Детали аккаунта» в соответствующие поля:
•

Придумайте и напишите логин (имя пользователя).

Пример написания: vclustere;
•

Напишите существующий электронный адрес. Он нужен для подтверждения регистрации, связи с
потенциальными клиентами и партнерами, восстановления пароля при необходимости.

Пример написания: vclustere@mail.ru;
•

Придумайте и напишите пароль для входа в систему. Пароль нужен для безопасности Вашего личного
кабинета в сети.

Обратите особое внимание:
Портал не имеет доступа к Вашему личному кабинету.
Портал не располагает данными о Вашем логине и пароле.
Портал автоматически генерирует доступ в личный кабинет предприятия.
Восстановление доступа в личный кабинет происходит автоматизировано.
Ни в коем случае не сообщайте свой логин и пароль посторонним.
Сохраняйте (дублируйте) логин и пароль от личного кабинета на бумажном носителе.
В случае регистрации кратного числа предприятий, используйте разные электронные почтовые
ящики.
Подтвердите пароль.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
•

В разделе «Контактные данные» в соответствующие поля:
•

Напишите юридический адрес Вашего предприятия.

Пример написания юридического адреса: ул. Московская, дом 00, офис 000.;
•

В поле «Индекс» укажите 6-значный почтовый индекс.

Пример написания: 123456;
•

Напишите контактный телефон Вашего предприятия. Он нужен для связи с клиентами и партнерами.

Пример написания: 8 800 2500 913;
•

Напишите дополнительный телефон Вашего предприятия.

Пример написания: 8 800 2500 913;
•

Напишите номер факса Вашего предприятия.

Пример написания: 8 800 2500 913;
•

Напишите адрес в Skype.

Пример написания: Vclustere;
•

Напишите электронный адрес Вашего предприятия для связи с клиентами и партнерами.

Пример написания: vclustere@mail.ru;
•

Поставьте галочку, если хотите получать SMS-сообщения с оповещениями;

•

Напишите сайт Вашего предприятия или страницу социальной сети.

Пример написания: ВКЛАСТЕРЕ.РФ
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Регистрация на кластерном портале ВКЛАСТЕРЕ.РФ
https://предприятия.вкластере.рф/organization/add/

Заполните информацию о Вашем предприятии. Все пункты обязательны к заполнению.
В разделе «Детали профиля» в соответствующих полях:
•

Выберите организационно-правовую форму Вашего предприятия.

Пример выбора: Товарищество;
•

Выберите территориальное расположение Вашего предприятия.

Пример выбора: Республика Адыгея, г. Адыгейск;
•

Напишите краткое наименование Вашего предприятия. Оно будет отображаться в общем списке.

Пример написания краткого наименования предприятия: ООО «Восток»;
•

Напишите полное наименование предприятия.

Пример написания полного наименования предприятия: Общество с ограниченной
•

ответственностью «Восток»;
Выберите должность руководителя Вашего предприятия.

Пример выбора: Президент;
•

Напишите ФИО руководителя Вашего предприятия.

Пример написания: Иванов Иван Иванович.
В разделе «Вид деятельности» в соответствующих полях:
•

Напишите код основного вида деятельности Вашего предприятия. Его можно найти в выписке из
ЕГРЮЛ либо в кодах статистики Вашего предприятия.

Пример написания: 01.12.11.110;
•

Напишите расшифровку основного кода ОКПД, ОКВЭД, ОКП. Его можно найти в выписке из ЕГРЮЛ
либо в кодах статистики Вашего предприятия.

Пример написания: Корнеплоды овощные;
•

Напишите коды дополнительных видов деятельности Вашего предприятия. Их можно найти в выписке
из ЕГРЮЛ либо в кодах статистики Вашего предприятия.

Пример написания: 01.12.11.111;
•

Напишите расшифровку дополнительных кодов ОКПД, ОКВЭД, ОКП. Их можно найти в выписке из
ЕГРЮЛ либо в кодах статистики Вашего предприятия.

Пример написания: Морковь столовая;
•

Ознакомьтесь с соглашением и поставьте галочку;

•

Нажмите клавишу «СОХРАНИТЬ» после заполнения всех пунктов.

Далее на почтовый ящик, указанный Вами при регистрации придет письмо от turikus@vesper.timeweb.ru
Подтвердите регистрацию, пройдя по ссылке.
Теперь можно осуществить вход в систему, нажав слово «Вход» в правом верхнем углу экрана.
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Региональный Агропромышленный Кластер Экономики
https://предприятия.вкластере.рф/organization/login/
Вход в личный кабинет предприятия
В соответствующих полях напишите логин и пароль, указанные Вами при регистрации.
Нажмите «Войти»

Нажмите «Забыли пароль?» если Вы забыли пароль.
На Ваш Email (электронная почта), который вы указали в разделе «Детали аккаунта» придет письмо от
turikus@vesper.timeweb.ru со ссылкой.
Перейдите по этой ссылке для восстановления пароля.
Система вышлет на Вашу электронную почту новый пароль.
В дальнейшем, чтобы не потерять пароль, записывайте его и храните в известном Вам месте и никогда не
сообщайте пароль посторонним.
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Региональный Агропромышленный Кластер Экономики
Личный кабинет предприятия

Нажмите на Ваш логин в правом верхнем углу и выберите словосочетание «Личный кабинет»
Нажмите на клавишу «Загрузить фото», чтобы загрузить фотографию или логотип предприятия.
Для показа в англоязычном сегменте интернета, название изображения должно быть на английском языке
(название на русском языке не допускается).
Нажмите «Редактировать», чтобы редактировать информацию о предприятии.
Измените при необходимости любой пункт, введенный Вами при регистрации, и нажмите «Сохранить»
Обратите внимание, что при этом необходимо заново ввести информацию о территориальном расположении
Вашего предприятия.
Нажмите на клавишу «Разместить коммерческое предложение», чтобы разместить Электронное
Коммерческое Предложение.
Подробнее смотрите в разделе «Правила размещения Электронных Коммерческих Предложений»
Нажмите на клавишу «Создать описание», чтобы создать описание предприятия.
Чем подробнее Вы расскажите о себе, тем большее количество потенциальных клиентов увидит страницу
Вашего предприятия.
Чтобы редактировать уже созданное описание предприятия, нажмите на соответствующую кнопку.
Нажмите на клавишу «Загрузить фотографии», чтобы загрузить фотографии. Чтобы воспользоваться
данной опцией, необходимо расширить возможности и получить статус участника Регионального
Агропромышленного Кластера Экономики.
Чтобы удалить страницу предприятия нажмите соответствующую клавишу.
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Региональный Агропромышленный Кластер Экономики
https://купить.вкластере.рф
Правила размещения Электронных Коммерческих Предложений
Работа с Электронными Коммерческими Предложениями доступна зарегистрированным пользователям в личном
кабинете. Выберите раздел «Разместить коммерческое предложение»

Выберите тип Электронного Коммерческого Предложения:
1.Товар
2. Услуга/Работы
3. Грузоперевозки
Укажите необходимые параметры, запрашиваемые при регистрации Электронного Коммерческого Предложения.
Наименование Электронного Коммерческого Предложения должно точно характеризовать товар или услугу.

Описание Электронного Коммерческого Предложения:
Описание товара должно содержать связный текст, описывающий заявленный товар, услугу, работу.
Следует указать подробную информацию о товаре, производителе, условиях поставки и гарантийном
обслуживании, техническую информацию и т.д.
В описании указать ключевые характеристики товара или услуги.
Например, для мяса вид, сорт, для станка модель, тип.

Электронное Коммерческое Предложение не должно содержать:
Сленговые выражения, сокращения, аббревиатуры, перечисление нескольких товаров/услуг.
Исключением является ГОСТ.
Товары, услуги, работы, реклама и продажа которых запрещена законодательством Российской
Федерации.
После знаков препинания (точка, запятая, точка с запятой, двоеточие, тире) обязательно следует пробел.
Электронное Коммерческое Предложение должно содержать обозначение товара, услуги, работы только
на русском языке.
Суть товара прописывается исключительно на русском языке, что не исключает наличия брендов, на
иностранных языках.
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Создание Электронных Коммерческих Предложений
https://купить.вкластере.рф
Товар
В соответствующее поле напишите краткое наименование Вашего предприятия.

Пример написания краткого наименования предприятия: ООО «Восток»;
В разделе «Адрес» выберите территориальное расположение Вашей продукции.
В разделе «Товар» в соответствующих полях:
•

Напишите наименование товара, на который Вы хотите разместить Коммерческое Предложение.

Пример написания: Картофель;
•

Напишите основной код товара ОКПД http://okp-okpd.ru/ Код можно найти в выписке из ЕГРЮЛ, либо
в кодах статистики Вашего предприятия.

Пример написания: 01.11.21.129;
•

Напишите, какая упаковка будет у товара.

Пример написания: Мешок;
•

Напишите цену за единицу товара в рублях.

Пример написания: 30;
•

Выберите единицу измерения товара.

Пример написания: Килограмм;
•

Выберите максимальный объем отгружаемой продукции в сутки.

Пример написания: 1000;
•

Выберите минимальный объем отгружаемой продукции в сутки.

Пример написания: 500;
•

Выберите количество товара на паллете (поддоне) в выбранном измерении.

Пример написания: 100;
•

Введите сроки полного расчета за товар (в календарных днях).

Пример написания: 15;
В разделе описание товара, опишите свой товар. Чем подробнее Вы напишите, тем
большее количество потенциальных клиентов заинтересуется Вашим предложением.
Опишите свойства и преимущества Вашей продукции. Текст должен быть прост и легок
для восприятия, но в то же время убедительным и привлекательным.
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Создание Электронных Коммерческих Предложений
https://купить.вкластере.рф
Товар
В разделе «Контакты» в соответствующие поля:
•

Напишите электронный адрес Вашего предприятия для связи с клиентами и партнерами.

Пример написания: vclustere@mail.ru;
•

Напишите контактный телефон Вашего предприятия. Он нужен для связи с клиентами и партнерами.

Пример написания: 8 800 2500 913;
•
•

Поставьте галочку, если Вы согласны на доставку товара до городов;
Напишите названия городов для доставки товара.

Пример написания: Уфа, Стерлитамак, Бирск, Кумертау.
В разделе «Документ» в соответствующих полях:
•

Загрузите документ, который Вы хотите прикрепить к Коммерческому Предложению.
Например, фото товара, файл с подробным описанием продукции.
Для этого выберите файл на Вашем компьютере и нажмите «Открыть»
Для загрузки нескольких документов необходимо выделить их правой кнопкой мыши, выбрать
архиватор (WinRAR, 7-Zip, HaoZip) и нажать «Добавить в архив»
Затем в появившемся окне программы нажать «Ок»
Затем загрузить архив в Коммерческое Предложение;

•

Выберите, будут ли включены в Коммерческое Предложение прайс-листы продукции;

•

Выберите, будет ли включена в Коммерческое Предложение разрешительная документация;

•

Выберите, будут ли включены в Коммерческое Предложение цветные фотографии продукции.

В разделе «Дополнительно» в соответствующих полях:
•

Выберите, будете ли Вы согласовывать с заказчиком периодичность поставок;

•

Выберите, возможно ли увеличение объемов продукции при необходимости.

•

Выберите, согласны ли Вы на проведение платных промо-акций;

•

Выберите, будут ли предоставляться скидки в зависимости от объема закупок;

•

Выберите, согласны ли Вы предоставлять бонусы в виде бесплатной продукции.

Нажмите «Сохранить»

После сохранения Электронного Коммерческого предложения, оно перенаправится порталом в
роботизированную систему управления, работающую в режиме автоматизированного поиска
потенциальных клиентов на всей территории с интернет покрытием. Так же будет доступно
Вашим потенциальным клиентам на странице Вашего предприятия.
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https://купить.вкластере.рф
Товар
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Создание Электронных Коммерческих Предложений
https://купить.вкластере.рф
Услуга/Работы
В соответствующее поле напишите краткое наименование Вашего предприятия.

Пример написания краткого наименования предприятия: ООО «Восток»;
В разделе «Адрес» выберите территориальное предоставление Ваших услуг/работ.
В разделе «Услуга/Работы» в соответствующих полях:
•

Напишите наименование услуги/работы, на который Вы хотите разместить Коммерческое Предложение.

Пример написания: Консалтинговые услуги;
•

Напишите основной код товара ОКПД http://okp-okpd.ru/ Код можно найти в выписке из ЕГРЮЛ, либо
в кодах статистики Вашего предприятия.

Пример написания: 72.22.11;
В разделе описание услуги/работы, опишите услугу/работу. Чем подробнее Вы напишите,
тем большее количество потенциальных клиентов заинтересуется Вашим предложением.
Опишите свойства и преимущества Вашей услуги/работы. Текст должен быть прост и
легок для восприятия, но в то же время убедительным и привлекательным.
В разделе «Контакты» в соответствующие поля:
•

Напишите электронный адрес Вашего предприятия для связи с клиентами и партнерами.

Пример написания: vclustere@mail.ru;
•

Напишите контактный телефон Вашего предприятия. Он нужен для связи с клиентами и партнерами.

Пример написания: 8 800 2500 913;
•
•

Поставьте галочку в случае предоставления услуг/работ;
Напишите названия городов для доставки товара.

Пример написания: Уфа, Стерлитамак, Бирск, Кумертау.
В разделе «Документ» в соответствующих полях:
•

Загрузите документ, который Вы хотите прикрепить к Коммерческому Предложению.
Например, фото товара, файл с подробным описанием продукции.
Для этого выберите файл на Вашем компьютере и нажмите «Открыть»
Для загрузки нескольких документов необходимо выделить их правой кнопкой мыши, выбрать
архиватор (WinRAR, 7-Zip, HaoZip) и нажать «Добавить в архив»
Затем в появившемся окне программы нажать «Ок»
Затем загрузить архив в Коммерческое Предложение;

•
•
•

Выберите, будут ли включены в Коммерческое Предложение прайс-листы услуг или работ;
Выберите, будет ли включена в Коммерческое Предложение разрешительная документация;
Выберите, будут ли включены в Коммерческое Предложение фотографии.

Нажмите «Сохранить»

После сохранения Электронного Коммерческого предложения, оно перенаправится порталом в
роботизированную систему управления, работающую в режиме автоматизированного поиска
потенциальных клиентов на всей территории с интернет покрытием. Так же будет доступно
Вашим потенциальным клиентам на странице Вашего предприятия.
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Создание Электронных Коммерческих Предложений
https://купить.вкластере.рф
Услуга/Работы
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Создание Электронных Коммерческих Предложений
https://купить.вкластере.рф
Грузоперевозки
В соответствующее поле напишите краткое наименование Вашего предприятия.

Пример написания краткого наименования предприятия: ООО «Восток»;
В разделе «Адрес» выберите территориальное расположение Вашей организации.
В разделе «Услуга/Работы» в соответствующих полях:
•

Напишите наименование услуги/работы, на который Вы хотите разместить Коммерческое Предложение.

Пример написания: Грузоперевозки;
•

Напишите основной код товара ОКПД http://okp-okpd.ru/ Код можно найти в выписке из ЕГРЮЛ, либо
в кодах статистики Вашего предприятия.

Пример написания: 49.41.19.000;
В разделе описание услуги/работы, опишите услугу/работу. Чем подробнее Вы напишите,
тем большее количество потенциальных клиентов заинтересуется Вашим предложением.
Опишите свойства и преимущества Вашей услуги/работы. Текст должен быть прост и
легок для восприятия, но в то же время убедительным и привлекательным.
•

Выберите класс грузоподъемности Вашего автомобиля.

Пример написания: 1.5 тонны;
•
•
•
•
•
•

Выберите, будет ли выполнено складирование груза;
Выберите, можете ли Вы перевозить негабаритный груз;
Выберите, можете ли Вы перевозить насыпной груз;
Выберите, возможна ли прямая погрузка на борт Вашего автомобиля;
Выберите, необходим ли манипулятор для подъема груза;
Выберите, осуществляется ли перевозка груза на паллетах.

В разделе «Контакты» в соответствующие поля:
• Напишите электронный адрес Вашего предприятия для связи с клиентами и партнерами.

Пример написания: vclustere@mail.ru;
•

Напишите контактный телефон Вашего предприятия. Он нужен для связи с клиентами и партнерами.

Пример написания: 8 800 2500 913;
•

Поставьте галочку в случае предоставления услуг/работ в города;
Напишите названия городов для грузоперевозки (в какие города осуществляется доставка товара).

Пример написания: Уфа, Стерлитамак, Бирск, Кумертау.
•

Напишите названия городов для доставки товара (из каких городов осуществляется доставка товара).

Пример написания: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург.
Нажмите «Сохранить»

После сохранения Электронного Коммерческого предложения, оно перенаправится порталом в
роботизированную систему управления, работающую в режиме автоматизированного поиска
потенциальных клиентов на всей территории с интернет покрытием. Так же будет доступно
Вашим потенциальным клиентам на странице Вашего предприятия.
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Региональный Агропромышленный Кластер Экономики
https://купить.вкластере.рф
Примеры оформления Электронных Коммерческих Предложений
После сохранения Электронного Коммерческого предложения, оно будет отображаться с теми параметрами,
которые Вы указали при его оформлении (адрес, контакты и т. д.). Ниже показаны примеры оформления Электронных
Коммерческих предложений. В таком виде страница Электронного Коммерческого предложения представится
пользователям Интернета, ищущим тот или иной товар или услугу. Поэтому чем подробнее Вы опишите свой продукт,
тем больше потенциальных клиентов может заинтересоваться Вашим предложением. Опишите характеристики и
особенности Вашего продукта, услуги/работы. Текст должен быть прост и легок для восприятия, но в то же время должен
содержать подробную информацию о предлагаемом Вами товаре, услуге/работе.
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Примеры оформления Электронных Коммерческих Предложений
В случае, если при создании предложения Вы указали разнообразные, запрашиваемые параметры, то они будут
отображаться в Вашем Электронном Коммерческом предложении.
Со страницы Вашего Электронного Коммерческого Предложения пользователи портала могут перейти на
страницу Вашего предприятия, нажав на соответствующую клавишу.

Для скачивания документов, загруженных Вами при создании Электронного Коммерческое предложения,
пользователям, достаточно кликнуть на словосочетание «Скачать документ» выбрать место для хранения файла и
нажать клавишу «Сохранить» на компьютере.
Открыть архивированные документы можно программами WinRAR, 7-Zip, HaoZip.
Для этого необходимо нажать на архив правой кнопкой мыши, выбрать архиватор, нажать «Извлечь в…»,
выбрать папку на компьютере для извлечения файлов, затем нажать «Ок»
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Разделы «ТРЕБУЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПАРТНЕРА, ПОЖЕЛАВШЕГО СОТРУДНИЧАТЬ С
ДАННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ» и «ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОГОВОРОВ» автоматически добавляются к Вашему Электронному Коммерческому Предложению и служат для
разъяснения всей необходимой для сотрудничества информации.
ТРЕБУЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПАРТНЕРА, ПОЖЕЛАВШЕГО СОТРУДНИЧАТЬ С ДАННЫМ
ПРЕДПРИЯТИЕМ

В данном разделе отражена информация, которую должно предоставить предприятие, откликнувшееся на Ваше
предложение для обеспечения связи с Вашим предприятием.
1. Наименование компании
2. Статус компании (дистрибьютор/производитель)
3. Адрес компании
4. Телефон компании
5. Электронный адрес компании
6. Список продукции, услуг, работ (предлагает/покупает)
7. ФИО контактного лица, должность, телефон, электронный адрес
8. Указать (наличие/отсутствие) электронной цифровой подписи
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ

1.

Устав. Это внутренний документ, по которому будет жить компания. Допускается внесение в него любых
пунктов, если это не противоречит закону. От составления такого документа освобождены индивидуальные
предприниматели – ИП. Устав предприятия — это внутренний документ, который в первую очередь
должен разграничить полномочия и определить иерархию.

2.

Свидетельство о постановке на налоговый учет. Это так называемый ИНН. Точнее, бумага, на которой
написан индивидуальный номер налогоплательщика. Он представляет собой специальный счет, который
помогает отследить все налоговые отчисления человека или организации.
ЧИТАЙТЕ ПОДРОБНЕЕ НА BUSINESSMAN.RU: https://businessman.ru/new-svidetelstvo-o-postanovkena-nalogovyj-uchet-fizicheskogo-ili-yuridicheskogo-lica-v-nalogovom-organe.html

3.

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные
документы. К изменениям, вносимым в ЕГРЮЛ, относятся следующие изменения: изменение сведений об
участниках – юридических лицах; изменение сведений об участниках – физических лицах (например, смена
паспортных данных участника); изменение сведений о держателе реестра акционеров акционерного
общества; изменение сведения о лицах, имеющих право без доверенности действовать от имени
юридического лица; другие изменения.
ЧИТАЙТЕ ПОДРОБНЕЕ НА САЙТЕ: http://прозрачныйзакон.рф/legal-entity/vnesenie-izmenenii/

4.

Информационное письмо об учете в регистре Росстата. Как правило, оно выдается вместе со свидетельством
о регистрации в налоговых инспекциях, либо присылаются по почте после процедуры. Если они не были
получены, то остается три варианта: лично обратиться в ближайший орган Росстата (можно отправить
запрос по почте); узнать коды при помощи интернета; воспользоваться платными услугами профильных
юридических фирм.
ЧИТАЙТЕ ПОДРОБНЕЕ НА САЙТЕ: http://znaybiz.ru/forma/postanovka-na-uchet/egrpo.html

5.

Копии документов, удостоверяющих личность руководителя. Паспорт гражданина Российской Федерации
(для граждан Российской Федерации старше 14 лет, проживающих на территории Российской Федерации);
временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации по форме № 2П (для утративших
паспорт граждан, а также граждан, в отношении которых до выдачи паспорта проводится дополнительная
проверка); удостоверение личности или военный билет военнослужащего действительной службы.
ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ СМОТРИТЕ НА САЙТЕ: https://yuridicheskayakonsultaciya.ru/dokumenty_udostoveryayuschie_litchnost.html

6.

Оригинал протокола, либо нотариально удостоверенная копия или нотариально удостоверенная выписка из
протокола уполномоченного органа управления об избрании (назначении) единоличного исполнительного
органа (руководителя).
ЧИТАЙТЕ ПОДРОБНЕЕ НА САЙТЕ: https://www.regberry.ru/registraciya-ooo/edinolichnyyispolnitelnyy-organ-rukovoditel-ooo
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Разделы «ТРЕБУЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПАРТНЕРА, ПОЖЕЛАВШЕГО СОТРУДНИЧАТЬ С
ДАННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ» и «ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОГОВОРОВ» автоматически добавляются к Вашему Электронному Коммерческому Предложению и служат для
разъяснения всей необходимой для сотрудничества информации.
7.

Копия приказа о назначении единоличного исполнительного органа, удостоверенная печатью предприятия
(руководителя).
СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ НА САЙТЕ:
http://www.freshdoc.ru/OOO/docs/other/prikaz_o_naznachenii_eio/

8.

Выписка из ЕГРЮЛ, сроком не менее 1 (одного) месяца с момента предоставления.

9.

Копия доверенности уполномоченного лица на подписание договора и приложений к нему.

10. В случае работы контрагента по упрощенной системе налогообложения – копия уведомления предприятия
об УСН.
КАК ЕГО ПОЛУЧИТЬ – ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ: http://nalognalog.ru/usn/dohody_minus_rashody_usn/poluchaem_uvedomlenie_o_vozmozhnosti_primeneniya_usn/
11. В случае заключения договоров поставки или продажи с объемом 1 000 000 руб. запросить на последнюю
отчетную дату баланс форма №1 и отчет о прибылях и убытках форма №2.
ЧИТАЙТЕ ПОДРОБНЕЕ НА САЙТЕ: http://nalognalog.ru/buhgalterskaya_otchetnost/godovaya_buhgalterskaya_otchetnost/zapolnenie_formy_1_buhgaltersko
go_balansa_obrazec/
ЧИТАЙТЕ ПОДРОБНЕЕ НА САЙТЕ: http://nalognalog.ru/buhgalterskaya_otchetnost/sostavlenie_buhgalterskoj_otchetnosti/otchet_o_pribylyah_i_ubytkah_fo
rma_2_blank_i_obrazec/
12. Карта партнера. В малом бизнесе нередки ситуации, когда для эффективного продвижения товаров и услуг
несколько ИП объединяют свои усилия и действуют в общих интересах. Конечно же, схему подобных
партнерских отношений нужно суметь грамотно организовать, но в целом такая стратегия вполне реальна. И
для того чтобы оптимизировать процесс сотрудничества, применяется карта партнера индивидуального
предпринимателя - она позволяет быстро обмениваться нужными данными.
ЧИТАЙТЕ ПОДРОБНЕЕ НА САЙТЕ: http://ipregistr.ru/zachem-nuzhna-karta-partnera-individualnogopredprinimatelya
13. Сертификат соответствия.
КАК ЕГО ПОЛУЧИТЬ – ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ: https://businessman.ru/new-kak-poluchit-sertifikatsootvetstviya-na-produkciyu.html
14. Фотографии продукции.
15. Типовой договор предприятия (Юридическое согласование). Типовой может быть признана форма договора,
применяемая участниками схожих правоотношений при схожих условиях сделки, т. е. такая форма может
вытекать из делового обыкновения. В этом случае типовая форма договора полностью будет учитывать
нормы законодательства, а также отражать основные диспозитивные нормы, удобные для сторон. Так же
типовым может быть признана форма договора, рекомендуемая государственным органом исполнительной
власти и специально закрепленная в акте органа государственной власти. Такая форма так же будет
учитывать норма законодательства, однако, вероятно, что она не будет учитывать интересы участников,
поскольку создается не участниками рынка в общественных интересах или интересах стандартизации.
КАК ПРАВИЛЬНО И БЕЗОПАСНО ЗАКЛЮЧАТЬ ДОГОВОРА – ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ:
http://dogovor-obrazets.ru/статьи/Раскрываем_секреты_подписания_договора
Для гарантии юридической чистоты сделки используйте банковский аккредитив.
ПОДРОБНЕЕ ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ: https://cashgain.ru/akkreditiv-chto-eto-prostym-yazykom-vidyakkreditivov.html.
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Партнёры
Со страницы Вашего Электронного Коммерческого Предложения пользователи могут перейти на страницу
Вашего предприятия, нажав на соответствующую клавишу. На странице Вашего предприятия будут отображаться
параметры, указанные Вами при регистрации (телефон, факс, skype и т. д.). Например, так выглядит страница партнера
портала ВКЛАСТЕРЕ.РФ:
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Как поделиться информацией в социальных сетях?
Сегодня вряд ли найдется человек, который не общается в социальных сетях. С помощью социальных сетей
можно не только общаться, но и развивать свой бизнес. Часто на страницах с интересными продуктами или статьями
располагаются кнопки социальных сетей. Нажав на них, Вы можете размещать любую информацию - комментарий,
фото, видео - и заметка сразу опубликуется на Вашей странице в выбранной социальной сети с обратной ссылкой на ту
информацию, которой Вы поделились. Рассмотрим, как делиться информацией в разных социальных сетях.

Пример ВКонтакте
Ссылка на страницу портала ВКонтакте: https://vk.com/rosklaster

1.
2.
3.
4.
5.

Выберите аудиторию, которой будет доступен прикрепленный материал.
При необходимости можно отправить информацию личным сообщением. Для этого поставьте метку в поле
«Отправить личным сообщением» и выберите друга.
Напишите Ваш комментарий.
При необходимости Вы можете добавить изображение с исходной страницы в интернете.
Нажмите кнопку «Отправить».

Пример Одноклассники
Ссылка на страницу портала в Одноклассниках: https://ok.ru/profile/528821434688

1.
2.
3.

Напишите Ваш комментарий в соответствующее поле.
При необходимости можно поставить сообщение в статус.
Нажмите «Опубликовать». Изображение с исходного сайта добавляется автоматически.
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Как поделиться информацией в социальных сетях?
Пример Twitter
Ссылка на страницу портала в Twitter: https://twitter.com/VCLUSTERE

1.

2.

В поле «Поделиться ссылкой с читателями» автоматически введется названия просматриваемого ресурса
и его адрес в интернете. Вы можете добавить также комментарий. Не забудьте, что в данной социальной сети
установлено ограничение на количество вводимых знаков – 140 букв.
Нажмите «Написать твит».

Проделав данные простые действия, Вы можете легко делиться важной и интересной на Ваш взгляд
информацией со своими друзьями, а также привлечете внимание к себе и к своему бизнесу. А это, в свою очередь, даст
Вам новых клиентов и партнеров, которые смогут не только пользоваться качественным продуктом, а еще и
зарабатывать!

Пример МОЙ МИР@MAIL.RU
Ссылка на страницу портала в МОЁМ МИРЕ: https://my.mail.ru/mail/vclustere/

1.
2.

Напишите Ваш комментарий в соответствующее поле.
Нажмите «Поделиться».

63
БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, ФИНАНСОВ И БИЗНЕСА

Статус Предприятия в Региональном Агропромышленном
Кластере Экономики (РАКЭ)
После регистрации пользователь может выбрать интересующую его форму сотрудничества с
Веб-порталом: ВКЛАСТЕРЕ.РФ
Для этого в Личном кабинете в разделе «Расширение возможностей» необходимо выбрать
форму сотрудничества и нажать клавишу: «Расширить возможности».
Доступны четыре формы взаимодействия с порталом: пользователь, участник, младший
партнер, партнер.
Пользователь имеет право на размещение одного Электронного Коммерческого предложения
и на его продвижение в интернете.
Участник имеет право на размещение трех Электронных Коммерческих предложений и на их
продвижение в интернете, имеет возможность размещения фотографий продукции и продвижения
организации в интернете.
Младший партнер имеет право на размещение семи Электронных Коммерческих
предложений и на их продвижение в интернете, имеет возможность размещения фотографий
продукции и продвижения организации в интернете.
Партнер имеет право на размещение десяти Электронных Коммерческих предложений и на
их продвижение в интернете, имеет возможность размещения фотографий продукции и продвижения
организации в интернете.
Кроме того, партнеру предоставляется домен 3-го уровня, обеспечивающий
полномасштабную индексацию в поисковых системах.
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Порядок расширения возможностей
Для получения интересующего Вас статуса необходимо нажать кнопку «Расширить возможности». В
появившемся окне выберите способ оплаты: электронным кошельком, через интернет-банк, банковской картой,
через сотовых операторов, другими способами.

Порядок расширения возможностей электронным кошельком
Qiwi Wallet
Введите Ваш номер телефона и электронную почту (на этот адрес придет письмо с информацией о счете).
Ознакомьтесь с условиями оплаты в поле «Заявление-Распоряжение плательщика» и поставьте галочку. Затем
нажмите «Перейти к оплате».

В появившемся окне «Подтверждение» проверьте введенные данные и нажмите «Оплатить».
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Яндекс Деньги
Введите Вашу электронную почту (на этот адрес придет письмо с информацией о счете). Ознакомьтесь с
условиями оплаты в поле «Заявление-Распоряжение плательщика» и поставьте галочку. Затем нажмите «Перейти к
оплате».

В появившемся окне «Подтверждение» проверьте введенные данные и нажмите «Оплатить».

Порядок расширения возможностей через интернет-банк
Введите Ваш логин в интернет-банке «Альфа-Банк» и электронную почту (на этот адрес придет письмо с
информацией о счете). Ознакомьтесь с условиями оплаты в поле «Заявление-Распоряжение плательщика» и поставьте
галочку. Затем нажмите «Перейти к оплате».

В появившемся окне «Подтверждение» проверьте введенные данные и нажмите «Оплатить».
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Порядок расширения возможностей банковской картой
Введите номер Вашей банковской карты, срок действия, CVC/CVV (3 последние цифры на обратной стороне
карты) и электронную почту (на этот адрес придет письмо с информацией о счете). Если Вы хотите сохранить данные
карты в Личном кабинете, поставьте галочку в соответствующем поле. При последующих операциях в системе Вам не
потребуется заново вводить информацию о карте. Ознакомьтесь с условиями оплаты в поле «Заявление-Распоряжение
плательщика» и поставьте галочку. Затем нажмите «Перейти к оплате».

В появившемся окне «Подтверждение» проверьте введенные данные и нажмите «Оплатить».

Порядок расширения возможностей через операторов сотовой связи
МТС
Введите Ваш номер телефона и электронную почту (на этот адрес придет письмо с информацией о счете).
Ознакомьтесь с условиями оплаты в поле «Заявление-Распоряжение плательщика» и поставьте галочку. Затем
нажмите «Перейти к оплате».

В появившемся окне «Подтверждение» проверьте введенные данные и нажмите «Оплатить».
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Теле2
Введите Ваш номер телефона и электронную почту (на этот адрес придет письмо с информацией о счете).
Ознакомьтесь с условиями оплаты в поле «Заявление-Распоряжение плательщика» и поставьте галочку. Затем
нажмите «Перейти к оплате».

В появившемся окне «Подтверждение» проверьте введенные данные и нажмите «Оплатить».

Билайн
Введите Ваш номер телефона и электронную почту (на этот адрес придет письмо с информацией о счете).
Ознакомьтесь с условиями оплаты в поле «Заявление-Распоряжение плательщика» и поставьте галочку. Затем
нажмите «Перейти к оплате».

В появившемся окне «Подтверждение» проверьте введенные данные и нажмите «Оплатить».
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Порядок расширения возможностей другими способами
Евросеть
Введите Ваш номер телефона и электронную почту (на этот адрес придет письмо с информацией о счете).
Ознакомьтесь с условиями оплаты в поле «Заявление-Распоряжение плательщика» и поставьте галочку. Затем
нажмите «Перейти к оплате».

В появившемся окне «Подтверждение» проверьте введенные данные и нажмите «Оплатить».

Связной
Введите Ваш номер телефона и электронную почту (на этот адрес придет письмо с информацией о счете).
Ознакомьтесь с условиями оплаты в поле «Заявление-Распоряжение плательщика» и поставьте галочку. Затем
нажмите «Перейти к оплате».

В появившемся окне «Подтверждение» проверьте введенные данные и нажмите «Оплатить».
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Региональный Агропромышленный Кластер Экономики

Имея 17 (семнадцать) миллионов квадратных километров общей площади, и являясь
лишь одной тридцать шестой частью населения, в России, все без исключения,
понимают, что только такой огромной стране, как Россия, с ее аграрными
возможностями под силу обеспечить продовольственную безопасность планеты.
Недостаток продовольствия является причиной того, что уже сегодня происходит в
Европе и на Ближнем Востоке.
Население стран, в которых сложная жизненная ситуация, бросает обжитые места и
устремляется туда, куда, по их мнению, есть всё необходимое для полноценного
существования человеческого вида как такового. У России есть возможность
предотвратить подобное, не допустив массовой миграции населения планеты в
будущем.
Во избежание подобных инцидентов в более глобальных масштабах аграриям
Российской Федерации необходимо уже сегодня начинать обеспечивать соседним
странам общий доступ к коммерческим предложениям отечественных производителей
и переработчиков продукции сельского хозяйства. Для этих участников
агропромышленного сектора экономики, необходимо зарегистрироваться на портале в
качестве партнера и выложить свои коммерческие предложения в общем доступе, всё
остальное сделает роботизированная система управления информационными
потоками.
Электронные адреса для отправки документов, запросов или заказов
VCLUSTERE@MAIL.RU
VCLUSTERE@YANDEX.RU
VCLUSTERE@GMAIL.COM

Разработка и подготовка инструкции осуществлена:
ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, ФИНАНСОВ И БИЗНЕСА
БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН
ГОРОД УФА
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