«Продукция Республики Башкортостан» Лист № 1
«Региональный Агропромышленный Кластер Экономики» в рамках разработанной
программы «Продукция Республики Башкортостан» подписал с Государственным казенным
учреждением «Испытательный центр» соглашение об организации взаимодействия сторон в
целях сотрудничества и проведения совместной работы, направленной на комплексное рекламное
сопровождение знака «Продукт Башкортостана»
Уважаемый производитель
Прошу Вас рассмотреть возможность участия в проекте «Продукция Республики
Башкортостан» и принять участие в консолидированной рекламе продукции, произведенной на
территории Республики Башкортостан, с получением прямых телефонных звонков от Ваших
оптовых потребителей по всей стране благодаря единой многоканальной линии, работающей для
всех звонящих в режиме бесплатного телефона. Телефонные звонки от Ваших потенциальных
клиентов будут переводиться на указанный Вами номер с единого номера телефона.
Проект предполагает на постоянной основе осуществлять рекламное сопровождение
продукции республиканских производителей на телевизионных каналах РОССИЯ 1 и РОССИЯ
24, как в Республике Башкортостан, так и в соседствующих регионах страны. Приоритетными
рынками сбыта продукции республиканских производителей являются самые крупные города
страны, Москва и Санкт-Петербург.
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 Республики
Башкортостан, способствует созданию эффекта постоянного присутствия товара в жизни каждого
человека, увидевшего данную рекламу по телевидению на телеканалах РОССИЯ 24 и РОССИЯ
1, в том числе, услышав рекламу на таких радиостанциях как, ВЕСТИ ФМ, РАДИО МАЯК,
ЕВРОПА ПЛЮС, РЕТРО ФМ, РАДИО ДАЧА, РЕЛАКС ФМ, СПОРТ ФМ.
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 всех телевизионных каналах Российской
Федерации. Обратите внимание: контроль качества рекламных материалов по продвижению
товарного знака «Продукт Башкортостана» осуществляет Государственное казенное учреждение
«Испытательный центр».
Для участия в программе Вам необходимо ознакомиться с условиями, заполнить анкетные
данные (прописать запрашиваемую информацию), заполнить договор, поставить дату, подпись,
печать, сканировать документ и отправить по одному из электронных адресов:
VCLUSTERE@YANDEX.RU VCLUSTERE@MAIL.RU VCLUSTERE@GMAIL.COM
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Обращаем Ваше внимание: Для корректной работы (без ошибок) многоканального
бесплатного номера телефона необходимо точно указывать наименования производимых Вами
товаров и обязательно указывать свой номер телефона с кодом населенного пункта. По
заявленным Вами видам продукции и указанному номеру телефона Вы получаете звонки от
Ваших потенциальных клиентов.
Пример заполнения анкеты:
Перечислите перечень выпускаемых Вами товаров: картофель, свёкла, морковь, капуста, печенье.
Укажите номер телефона, на который Вы планируете получать звонки от потенциальных клиентов
(11 цифр): 8 (800) 25-00-913
Для облегчения Вашим клиентам получения необходимой информации о Вашей продукции
после звонка с единого номера, Вы можете самостоятельно зарегистрировать свою организацию
на портале ВКЛАСТЕРЕ.РФ и создать Электронное Коммерческое Предложение с
возможностью выкладки в общий доступ всей необходимой для покупателя информации.
Прописывая подробную информацию о товаре в Электронном Коммерческом Предложении, Вы
увеличиваете вероятность, что Ваше предложение увидит наибольшее количество потребителей,
ищущих аналогичной товар в Интернете.

После регистрации Вашего предприятия запросите домен третьего уровня по одному
из электронных адресов: VCLUSTERE@YANDEX.RU VCLUSTERE@MAIL.RU
VCLUSTERE@GMAIL.COM

Домен — личное символьное имя, помогающее находить электронный адрес Вашего
предприятия в Интернете. Участникам проекта «Продукция Республики Башкортостан»
присваивается статус партнёра Регионального Агропромышленного Кластера Экономики.
Все коммерческие предложения участников проекта «Продукция Республики
Башкортостан» подлежат сортировке по параметрам и направляются в отдельное подразделение
проекта для последующей отправки заинтересованным организациям, в том числе предложения
направляются торговым агентам, работающим напрямую с розничными магазинами.
Все коммерческие предложения, выведенные участниками проекта «Продукция Республики
Башкортостан» на портале ВКЛАСТЕРЕ.РФ, будут представлены на рассмотрение торговым
сетям и оптовым продавцам в виде единого коммерческого предложения, как в Республике
Башкортостан, так и за её пределами.
При работе агентов по оптовой торговле товарами, произведенными участниками проекта,
всем потенциальным потребителям сообщаются детали рекламного сопровождения проекта в
Средствах Массовой Информации. За месяц перед началом работы агентов в выбранном для
реализации продукции регионе, в Средствах Массовой Информации запускается рекламная
кампания по привлечению внимания населения к товарам, входящим в проект «Продукция
Республики Башкортостан».
Для дополнительного привлечения интереса к продукции проекта «Продукция Республики
Башкортостан» программа предусматривает постоянное проведение в продуктовых магазинах
ПРОМОАКЦИЙ с привлечением студентов, получающих экономическое образование в учебных
заведениях Российской Федерации.
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Программа «Продукция Республики Башкортостан» позволяет удешевить закупочную цену
упаковки до возможного минимума. Консолидированный подход к приобретению упаковки
способен минимизировать расходы на ее приобретение, так же осуществлять общий контроль
качества упаковки, в том числе облегчает корректировку элементов дизайна упаковки, упрощает
полную смену дизайна и замену бренда.
Оптимизация расходов при приобретении упаковки предоставит возможность сосредоточить
внимание на качестве упаковки, на её яркость, красочность и привлекательность, что в свою
очередь дополнительно привлечёт внимание покупателей к Вашему товару, находящемуся среди
множества других товаров, на полках продовольственных магазинов.
Заказывая упаковку, Вы можете заказать дизайн упаковки, стилизованный под единую
концепцию проекта «Продукция Республики Башкортостан». Это наиболее упростит выбор
покупателям.
При заказе упаковки принимаются заявки на предоставление горячей линии для Ваших
розничных покупателей. Линия работает в режиме автоматического получения прямых
телефонных отзывов от Ваших потребителей, что в свою очередь упрощает отслеживание вкусов
и предпочтений в различных точках Вашего рынка сбыта. Данная линия полностью заменяет
проведение маркетинговых исследований в различных точках Вашего рынка. Бесплатный номер с
кодом Вашего предприятия прописывается на упаковке произведенной Вами продукции.
Обращения, связанные с приобретением упаковки, для своей продукции направлять по одному из
электронных адресов: VCLUSTERE@YANDEX.RU VCLUSTERE@MAIL.RU VCLUSTERE@GMAIL.COM
Для максимального снижения логистических затрат (доставка товара до магазина)
предусмотрено внедрение программы объединённой доставки товаров до потребителей путем
объединения объемов доставляемой продукции от предприятий до конечного потребителя.
Грузоперевозчик собирает небольшие объемы продукции с различных предприятий и
осуществляет доставку до магазинов, общий объем грузов.
Предусмотрено внедрение программы совместного хранения и перераспределения продукции
в черте города. Материально техническая база программы позволит параллельно запустить услугу
по доставке продуктов питания мелким оптом в организации общественного питания, в число
которых входят: рестораны, кафе, гостиницы, клубы, базы отдыха, тем самым расширяя рынки
сбыта товаров проекта «Продукция Республики Башкортостан».
Обратите внимание: организации вышеуказанных видов деятельности персонально
информируются о возможностях и преимуществах проекта. Так же данные организации
приглашаются в «Региональный Агропромышленный Кластер Экономики» в качестве
партнёров, что в свою очередь способствует популяризации туристической отрасли Республики
Башкортостан.
Приём заказов предполагается осуществлять благодаря приложению в мобильном телефоне и
прямым телефонным звонкам в Колл-центр проекта. Пользоваться данной услугой смогут все
желающие без исключения, в том числе иногородние жители Республики Башкортостан.

Официальный сайт: РОСКЛАСТЕР.РФ

Веб-портал: ВКЛАСТЕРЕ.РФ

«Продукция Республики Башкортостан» Лист № 4
Для бесперебойных поставок продукции в торговые сети и розничные магазины Программа
предусматривает информирование участников проекта о производимом на территории Республики
Башкортостан сельскохозяйственном сырье для производства. Для самостоятельного поиска сырья
существует платформа: КУПИТЬ.ВКЛАСТЕРЕ.РФ
Все грузоперевозчики Республики Башкортостан информируются о том, что проект
«Продукция Республики Башкортостан» выходит на межрегиональные рынки Российской
Федерации и международные рынки Евразийского Континента. Так же организации,
занимающиеся грузоперевозками, получают приглашение по участию в программе совместной
доставки продукции до продовольственных магазинов. Для самостоятельного поиска перевозчика
существует платформа: ГРУЗЫ.ВКЛАСТЕРЕ.РФ
Вы получаете бесплатную возможность заказа регистрации Вашего предприятия в картах
ЯНДЕКС и GOOGLE как филиал Регионального Агропромышленного Кластера Экономики
(предоставляется в случае отсутствия самостоятельной регистрации). Для регистрации филиала
необходимо запросить услугу по одному из электронных адресов: VCLUSTERE@YANDEX.RU
VCLUSTERE@MAIL.RU VCLUSTERE@GMAIL.COM

Вы получаете возможность отправлять Почтой России продуктовые наборы крупным сетевым
компаниям и оптовым покупателям. Вышеуказанные организации регионов страны получают
уведомление о возможности данной процедуры по договоренности сторон. Это способствует
объективной оценке производимого Вами товара.
В Центр Городского Дизайна города Уфы направляются запросы на получение разрешения
на установку на территории города крупноразмерных вывесок, способствующих популяризации
продукции, произведенной в Республики Башкортостан. Предусмотрена последующая установка
подобных вывесок в крупных городах занимаемого рынка.
В рамках поддержки местных производителей все магазины, находящиеся в территориальных
пределах городских округов и районов Республики Башкортостан, не входящие в сетевые
ритейлеры (розничные торговые сети), получают предложение о переименовании собственной
вывески магазина на единое название продовольственных магазинов республики «Продукт
Башкортостана» с установкой аналогичного названию торгового знака.
Для проведения выставок и презентаций гости приглашаются в республиканский «Конгресс
холл» по адресу: Уфа, Заки Валиди, 2. При проведении мероприятий осуществляется
индивидуальное приглашение оптовых покупателей и представителей сетевых магазинов
Республики Башкортостан и соседствующих субъектов Российской Федерации.
Ведётся разработка проекта по аренде складских помещений на территории Москвы и СанктПетербурга. Проект предусматривает создание Распределительного Центра проекта
«Продукция Республики Башкортостан». В том числе разрабатывается программа,
предусматривающая оплату поставленного Вами товара, по факту на день поставки. Программа
позволит избежать ожидания перевода денежных средств от Ваших потребителей.
После вхождения в рынки регионов у сетевых ритейлеров (розничные торговые сети) и
розничных магазинов, не входящих в торговые сети, запрашиваются разрешения на установку
холодильников проекта «Продукция Республики Башкортостан» в торговых залах. Установку
холодильников планируется начинать с гипермаркетов, находящихся на территории Республики
Башкортостан.
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При отсутствии желания участвовать в вышеуказанном проекте предприятиям для реализации
своей продукции вполне достаточно самостоятельно зарегистрировать своё предприятие на
портале ВКЛАСТЕРЕ.РФ и выложить свои Электронные Коммерческие предложения. Всё
остальное сделает роботизированная система управления, работающая в режиме
автоматизированного поиска потенциальных клиентов, на всей территории с интернет покрытием.
Отличительной чертой программы является простота в использовании, отсутствие 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 выше
эффективность страницы 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.
Все предприятия Республики Башкортостан, это более 14000 (четырнадцать тысяч)
предприятий, получают приглашения в «Региональный Агропромышленный Кластер
Экономики». Индивидуальные приглашения, аналогичные данному приглашению, получают
более двух тысяч предприятий Республики Башкортостан. В том случае, если Вы не принимаете
окончательного решения, убедительная просьба передать данное приглашение Вашему
непосредственному руководителю или владельцу предприятия, в котором Вы осуществляете свою
профессиональную деятельность. Ни один руководитель предприятия в республике не должен
остаться непроинформированным о существовании, не имеющий аналогов в мировой
экономической системе, программе.
Аналогичные проекту «Продукция Республики Башкортостан» проекты предусмотрены для
всех регионов Российской Федерации. «Региональный Агропромышленный Кластер
Экономики» объединяет в себе все виды деятельности, предусмотренные Общероссийским
Классификатором Видов Экономической Деятельности, и каждый населенный пункт Российской
Федерации. Все предприятия страны получают возможность реализации своей продукции не
только в своём городе и регионе, предприятия получают возможность реализовать свою
продукцию по всей территории Российской Федерации.
Во избежание недостаточной информированности о существовании данной программы
информирование осуществляется четырьмя способами: путём индивидуальных звонков при
помощи инструментов телекоммуникационной компании «Мобильные Теле Системы» (МТС),
отправка писем при помощи электронной почты, отправка писем на бумажных носителях при
помощи «Почты России», рекламное сопровождение региональными средствами массовой
информации (СМИ).
Материально-техническая база программы позволяет корреляцию различных секторов
экономики с целью обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности в
Российской Федерации.

Официальный сайт: РОСКЛАСТЕР.РФ

Веб-портал: ВКЛАСТЕРЕ.РФ

