УДМУРТ ЭЛЬКУН

ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 438-р

от 5 мая 2015 года
г. Ижевск

О создании рабочей группы
по разработке программы развития инновационноготерриториального

кластера Удмуртской Республики «Удмуртский
машиностроительныйкластер»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от

6

марта

предоставления
Российской

года №

2013

субсидий

Федерации

188
из

на

«Об утверждении Правил распределения и

федерального
реализацию

бюджета

бюджетам

мероприятий,

субъектов

предусмотренных

программами развития пилотных инновационных территориальных кластеров»:

1. Создать

рабочую

инновационного

группу

по

территориального

разработке

кластера

программы

развития

Удмуртской

Республики

группы

разработке

«Удмуртский машиностроительный кластер».

2. Утвердить

прилагаемый

состав

рабочей

по

программы развития инновационного территориального кластера Удмуртской
Республики «Удмуртский машиностроительный кластер».

Исполняющий обязанности Председа

Правительства Удмуртской Респуб

А.Н. Сивцов

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства

Удмуртской Республики
от

5

мая

2015

года № 438-р

СОСТАВ
рабочей группы по разработке
программы развития инновационноготерриториальногокластера

Удмуртской Республики «Удмуртский машиностроительныйкластер»

Сивцов А.Н.

-

заместитель Председателя Правительства

Удмуртской

Республики,

руководитель

рабочей группы
Радионов О.В.

-

министр

промышленности

Удмуртской

и

Республики,

торговли

заместитель

руководителя рабочей группы.
Члены рабочей группы:

Альес М.Ю.

главный научный сотрудник федерального

-

государственного

науки

бюджетного

Института

отделения

учреждения

механики

Российской

Уральского

академии

наук

(по

согласованию)
Бузилов В.В.

председатель

постоянной

Государственного
Республики

по

Совета

комиссии

Удмуртской

экономической

промышленности

и

политике,

инвестициям

(по

согласованию)
Вахитов Р.Н.

-

директор

организации

автономной

некоммерческой

«Центр

инвестиционного

развития Удмуртской Республики»
Гаврилов Д.А.

директор

общества

с

ограниченной

ответственностью «Юридическое агентство

«Консенсус» (по согласованию)
Зайцев М.П.

- министр экономики Удмуртской Республики

Коршунов А.И.

- проректор

по

науке

федерального

государственного бюджетного
ного учреждения высшего

образователь
профессиональ

ного образования «Ижевский
ный

технический

государствен

университет

имени

М.Т. Калашникова» (по согласованию)
Орлов А.И.

-

руководитель Агентства инвестиционного

развития Удмуртской Республики

Рыбаков Д.В.

-

заместитель

директора

по

инновациям

общества с ограниченной ответственностью

«Финко» (по согласованию)
Стрелков М.Н.

-

директор Бизнес-инкубатора федерального

государственного бюджетного
тельного

учреждения

образова
высшего

профессионального образования «Ижевский
государственный технический университет

имени М.Т. Калашникова» (по согласованию).

