
Описание услуг специализированной организации и результатов 

деятельности по созданию и развитию промышленного кластера 

 

Специализированной организацией промышленного кластера 

транспортного машиностроения и приводной техники (далее – Кластер) 

является Ассоциация «Промышленный кластер транспортного 

машиностроения и приводной техники» (далее – Ассоциация), созданная в 

апреле 2018 года. 

Целью деятельности Ассоциации является представление и защита 

общих интересов, а также координация деятельности субъектов деятельности 

в отрасли транспортного машиностроения России, связанных отношениями в 

указанной сфере вследствие территориальной близости, размещенных на 

территории субъектов Российской Федерации. 

Предмет деятельности - создание условий для эффективного 

взаимодействия предприятий - членов Кластера, учреждений образования и 

науки, некоммерческих организаций, органов государственной власти и 

органов местного самоуправления, инвесторов в интересах реализации 

программы развития Кластера и достижения ее целевых показателей. 

Услуги, оказываемые Ассоциацией: 

а) исследование конъюнктуры рынка транспортного машиностроения; 

б) деятельность по методическому, организационному, экспертно-

аналитическому и информационному сопровождению развития Кластера, 

включая: 

– разработку и реализацию программы развития Кластера; 

– организацию подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации и стажировок кадров; 

– организацию круглых столов, семинаров в сфере транспортного 

машиностроения; 

– проведение мониторинга состояния промышленного, научного, 

финансово-экономического потенциала территорий и предоставление 

указанной информации участникам промышленного кластера; 

– организацию участия в выставочно-ярмарочных и 

коммуникативных мероприятиях, проводимых в Российской Федерации и за 

рубежом. 

в) осуществление в рамках разработки и содействия реализации 

программы развития Кластера следующих мероприятий: 

– оказание консультационных услуг участникам Кластера по 

направлениям реализации программы; 

– организацию предоставления участникам Кластера услуг в части 

правового обеспечения и продвижения промышленной продукции Кластера; 

– обеспечение координации мероприятий программы развития 

Кластера с мероприятиями программ развития участников.  

 

 



Результаты деятельности по созданию и развитию промышленного 

кластера 

 

Мероприятия Кластера: 
№ Дата Мероприятие Описание 

1 23.12.2017 Совещание по вопросу 

формирования 

промышленного 

кластера транспортного 

машиностроения 

По итогам встречи под председательством 

заместителя председателя коллегии Военно-

промышленной комиссии Российской 

Федерации Олега Бочкарева было принято 

решение о проработке вопроса по 

формированию кластера транспортного 

машиностроения. 

2 01.02.2018 Совещание на базе 

Южно-Уральского 

Государственного 

университета  

по вопросу организации 

взаимодействия 

производственных 

предприятий и научной 

инфраструктуры 

Принято решение о формировании кластера 

транспортного машиностроения в рамках 

организации взаимодействия 

производственных предприятий и научной 

инфраструктуры, что позволит вовлечь в 

хозяйственный оборот некоторые 

незагруженные объекты промышленной и 

инновационной инфраструктуры, 

задействовать научный и образовательный 

потенциал ЮУрГУ, позволит 

промышленным предприятиям, участникам 

кластера, объединить усилия для создания 

конкурентоспособной инновационной 

импортозамещающей продукции. 

3 01.03.2018 Совещание, 

посвященное вопросам 

формирования 

промышленного 

кластера транспортного 

машиностроения  

и приводной техники. 

Совещание прошло при участии Заместителя 

председателя коллегии Военно-

промышленной комиссии Олега Бочкарева, 

Заместителя Губернатора Челябинской 

области Руслана Гаттарова и директора 

Ассоциации кластеров и технопарков 

Андреем Шпиленко, а также представителей 

оборонных предприятий, заинтересованных 

в выходе на гражданские рынки. Добавлена 

задача - диверсификация предприятий ОПК 

и увеличение доли гражданского 

производства. 

4 10.03.2018 Разработка плана 

мероприятий  

по формированию 

Кластера 

Разработана дорожная карта по 

формированию Кластера. 

5 01.04.2018 Сбор информации  

и анализ сведений  

о промышленных 

предприятиях 

Проведен анализ промышленных 

предприятий на соответствие требованиям 

Минпрома РФ. Определены промышленные 

предприятия – участники Кластера. 

6 20.04.2018 Формирование 

функциональной карты 

кластера 

Сформирована функциональная карта 

кластера, представляющая собой схему 

территориального размещения и 

функциональной зависимости участников 

промышленного кластера. 



7 24.04.2018 Регистрационные 

мероприятия 

Зарегистрирована специализированная 

организация – «Ассоциация промышленного 

кластера транспортного машиностроения и 

приводной техники». 

8 15.05.2018 Разработка 

стратегических 

документов 

Разработана программа развития 

промышленного кластера транспортного 

машиностроения и приводной техники. 

9 30.05.2018 Собрание участников 

кластера по заключению 

соглашения об участии 

в промышленной 

деятельности 

Заключено соглашение об участии в 

промышленной деятельности Кластера 

между специализированной организацией и 

участниками кластера. 

10 15.08.2018 Совещание  

по инфраструктуре 

Кластера 

Заключены соглашения об участии в 

деятельности Кластера между 

специализированной организацией и 

инфраструктурой Кластера. 

11 30.09.2018 Разработаны 

предложения для 

введения финансовых 

региональных мер 

поддержки для 

участников 

промышленных 

кластеров. 

Сформированы предложения для 

руководителя субъекта РФ по введению 

новых финансовых региональных мер 

поддержки для участников промышленных 

кластеров. Получено согласование. 

Запущена процедура разработки 

регламентов предоставления мер 

поддержки. 

12 30.10.2018 Собрание участников 

кластера 

Принято решение о принятии в состав 

Кластера новых участников. 

13 31.10.2018 Собрание участников 

кластера по подготовке 

заявки в Минпром 

России 

Принято решение о направлении в Минпром 

России заявки на проверку промышленного 

кластера транспортного машиностроения и 

приводной техники и специализированной 

организации промышленного кластера 

транспортного машиностроения и 

приводной техники на соответствие 

требованиям, предъявляемым к 

промышленным кластерам и 

специализированным организациям 

промышленных кластеров. 

 
 

 

Исполнительный директор    

 

 

 

/ Королев А.Н. / 



 


