
 

                                                           УТВЕРЖДЕНО 

 общим собранием членов Ассоциации 

«Промышленный кластер транспортного 

машиностроения и приводной техники» 

Протокол № 1 от «30» мая 2018 г. 

 

План мероприятий специализированной организации  

промышленного кластера транспортного машиностроения и приводной техники на период 30.05.2018 - 31.12.2019 гг. 
№ 

п.п. 

Наименование 

мероприятия 

Содержание 

мероприятия 

Сроки 

 

Участники 

мероприятия 

Ресурсы 

и источники 

их поступления 

Ожидаемый 

результат 

1. Процессные мероприятия 

1.1 Собрание участников 

кластера по вопросу 

«Определение основных 

направлений деятельности 

кластера» 

1. Презентация 

участникам кластера 

возможных направлений 

его деятельности. 

2. Обсуждение 

предложенных 

направлений 

3. Утверждение перечня 

30.05.2018 – ООО «СТАНКОМАШ» 

– НАО «Усть-Катавский 

вагоностроительный завод» 

– ООО «Урал-Полимер»  

– ООО НТЦ «Приводная техника»   

– ООО «Магнетар»  

– ООО «Снежинский завод специальных 

электрических машин» 

– ООО «ПТ-Сервис1» 

Финансовые 

поступления за 

счет взносов 

участников 

кластера 

Утверждение 

перечня основных 

направлений 

развития кластера 

2 Технологические мероприятия 

2.1 Собрание участников 

кластера по вопросу 

«Импортозамещающее 

высокотехнологичное 

производство в отрасли 

транспортного 

машиностроения» 

1. Презентация проектов 

2. Обсуждение проектов 

3. Принятие решения о 

создании производств 

4. Распределение 

обязанностей, назначение 

ответственных 

5. Установление сроков 

исполнения 

30.10.2018 – ООО «СТАНКОМАШ» 

– НАО «Усть-Катавский 

вагоностроительный завод» 

– ООО «Урал-Полимер»  

– ООО НТЦ «Приводная техника»   

– ООО «Магнетар»  

– ООО «Снежинский завод специальных 

электрических машин» 

– ООО «ПТ-Сервис1» 

Финансовые 

поступления за 

счет взносов 

участников 

кластера 

Принятие 

решения о 

реализации 

проектов 

3 Инфраструктурные мероприятия 

3.1 Собрание участников 

кластера по вопросу 

«Формирование 

технологической 

инфраструктуры кластера» 

1. Презентация проекта 

2. Обсуждение проекта 

3. Принятие решения 

30.06.2018 – ООО «СТАНКОМАШ» 

– НАО «Усть-Катавский 

вагоностроительный завод» 

– ООО «Урал-Полимер»  

– ООО НТЦ «Приводная техника»   

– ООО «Магнетар»  

 Принятие 

решения о 

формировании 

технологической 

инфраструктуры 

кластера 



– ООО «Снежинский завод специальных 

электрических машин» 

– ООО «ПТ-Сервис1» 

 

4 Иные типы мероприятий 

4.1 Собрание участников 

кластера по вопросу 

«Утверждение порядка 

взаимодействия 

образовательной и научной 

инфраструктурой кластера 

Обсуждение порядка 

взаимодействия 

30.07.2018 – ООО «СТАНКОМАШ» 

– НАО «Усть-Катавский 

вагоностроительный завод» 

– ООО «Урал-Полимер»  

– ООО НТЦ «Приводная техника»   

– ООО «Магнетар»  

– ООО «Снежинский завод специальных 

электрических машин» 

– ООО «ПТ-Сервис1» 

Финансовые 

поступления за 

счет взносов 

участников 

кластера 

Принятый 

порядок 

взаимодействия 

4.2 Собрание участников 

кластера по вопросу 

«Утверждение ключевых 

документов, определяющих 

развитие промышленного 

кластера» 

1. Презентация  

2. Обсуждение  

3. Принятие решения  

 

 

 

 

 

 

 

30.05.2018 – ООО «СТАНКОМАШ» 

– НАО «Усть-Катавский 

вагоностроительный завод» 

– ООО «Урал-Полимер»  

– ООО НТЦ «Приводная техника»   

– ООО «Магнетар»  

– ООО «Снежинский завод специальных 

электрических машин» 

– ООО «ПТ-Сервис1» 

Финансовые 

поступления за 

счет взносов 

участников 

кластера 

Утверждение 

функциональной 

карты и 

программы 

развития 

промышленного 

кластера 

5 Мероприятия по изменению НПА для промышленных кластеров 

  1. Презентация  

2. Обсуждение  

3. Принятие решения 

30.03.2019 ООО «СТАНКОМАШ» 

– НАО «Усть-Катавский 

вагоностроительный завод» 

– ООО «Урал-Полимер»  

– ООО НТЦ «Приводная техника»   

– ООО «Магнетар»  

– ООО «Снежинский завод специальных 

электрических машин» 

– ООО «ПТ-Сервис1» 

Финансовые 

поступления за 

счет взносов 

участников 

кластера 

Утверждение 

перечня основных 

положений НПА 

6 Мероприятия по реализации стратегии развития кластера 

   30.08.2019 ООО «СТАНКОМАШ» 

– НАО «Усть-Катавский 

вагоностроительный завод» 

– ООО «Урал-Полимер»  

– ООО НТЦ «Приводная техника»   

– ООО «Магнетар»  

– ООО «Снежинский завод специальных 

электрических машин» 

– ООО «ПТ-Сервис1» 

Финансовые 

поступления за 

счет взносов 

участников 

кластера 

Утверждение 

перечня основных 

направлений 

развития кластера 

(актуализация) 



7 Выставочные мероприятия 

  1. Организация участия 

участников кластера в 

выставке ИННОПРОМ-

2019  

2. Обсуждение  

3. Принятие решения 

05.05.2019 ООО «СТАНКОМАШ» 

– НАО «Усть-Катавский 

вагоностроительный завод» 

– ООО «Урал-Полимер»  

– ООО НТЦ «Приводная техника»   

– ООО «Магнетар»  

– ООО «Снежинский завод специальных 

электрических машин» 

– ООО «ПТ-Сервис1» 

Финансовые 

поступления за 

счет взносов 

участников 

кластера 

Утверждение 

перечня основных 

мероприятий 

8 Мероприятия по развитию кооперации и расширению географии кластера 

  1. Организация 

взаимодействия с 

субъектами 

промышленности, в том 

числе из других регионов 

РФ 

2. Обсуждение  

3. Принятие решения 

10.10.2019 ООО «СТАНКОМАШ» 

– НАО «Усть-Катавский 

вагоностроительный завод» 

– ООО «Урал-Полимер»  

– ООО НТЦ «Приводная техника»   

– ООО «Магнетар»  

– ООО «Снежинский завод специальных 

электрических машин» 

– ООО «ПТ-Сервис1» 

Финансовые 

поступления за 

счет взносов 

участников 

кластера 

Утверждение 

перечня основных 

предприятий 

 
 

 

Исполнительный директор    

 

 

 

/ Королев А.Н. / 

 


