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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Содержание мероприятия 
Сроки 

проведения 
Участники 

мероприятия 
Ожидаемый 

результат 

1 

Участие в реализации 
мероприятий по развитию 
взаимодействия АО 
«АВТОВАЗ», поставщиков 
Самарской области и 
партнёров Кластера из 
других регионов, включая 
подготовку и реализацию 
дорожных карт по 
локализации  

1. Содействие по включению российских предприятий в 
перечень потенциальных поставщиков  
АО «АВТОВАЗ» с последующей поддержкой и участием в 
программе их развития до соответствия требованиям 
автопроизводителя (требованиям Альянса Renault-Nissan-
Mitsubishi). 
2. Согласование c АО «АВТОВАЗ» (с ООО «АПО РУС», далее - АПО 
Рус) и с поставщиками 1-го уровня (Tier-1) дорожных карт 
локализации на поставщиках 2-го уровня, их утверждение и 
отслеживание выполнения, содействие в реализации. 

2019-2020 
годы 

Участники и 
партнёры 
Кластера, 
Минпромторг 
СО, сотрудники 
Кластера 

Увеличение 
кооперации внутри 
Кластера, 
формирование новых 
совместных проектов, 
увеличение 
товарооборота и 
конкурентоспособност
и участников Кластера 

2 

Участие в проекте развития 
поставщиков под 
требования Альянса 
Renault-Nissan-Mitsubishi 
для получения новых 
номинаций 

1. Переговоры и совещания с АПО Рус по возможности и 
условиям включения участников Кластера в проект развития 
поставщиков до соответствия требованиям Альянса Renault-
Nissan-Mitsubishi. 
2. Участие в оценке поставщиков-участников Кластера и 
наработке плана мероприятий по их развитию. 
3. Участие в реализации плана мероприятий по развитию, 
включая организацию обучающих программ, развития 
производственной системы поставщиков, подготовке к аудитам 
на соответствие IATF 16949 и специфичным требованиям АПО 
Рус (QCDDM). 

2019-2020 
годы 

Участники и 
партнёры 
Кластера, 
Минпромторг 
СО, сотрудники 
Кластера 

1. Включение 
поставщиков в панель 
АВТОВАЗА (Альянса 
Renault-Nissan-
Mitsubishi) и участие в 
сорсинге на новые 
проекты и проекты 
локализации 
2. Получение 
поставщиками 
номинаций, 
увеличение 
кооперации внутри 
Кластера, увеличение 
товарооборота и 
конкурентоспособност
и участников Кластера 

3 

Содействие участникам 
Кластера в использовании 
инструментов 
господдержки 

1. Проведение переговоров и консультаций с участниками 
Кластера (действующими и потенциальными) по вопросам 
формирования совместных проектов, соответствующих 
требованиям нормативных актов по поддержке участников 
промышленных кластеров, при утверждении соответствующих 
изменений в 41 ППРФ (ППРФ 1119). 
3. Содействие участникам кластера в привлечении 

2019-2020 
годы 

Участники и 
партнёры 
Кластера, 
Минпромторг 
СО, сотрудники 
Кластера 

1. Заявки на отбор 
проектов в 
Минпромторг РФ 
2. Увеличение 
кооперации внутри 
Кластера, увеличение 
товарооборота и 



№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Содержание мероприятия 
Сроки 

проведения 
Участники 

мероприятия 
Ожидаемый 

результат 

государственной поддержки на региональном и федеральном 
уровнях (субсидии, дешёвые деньги, содействие в участии в 
ТОСЭР, обучение, консалтинг). 

конкурентоспособност
и участников Кластера 

4 

Проработка потребностей 
участников и партнёров 
Кластера по локализации 
производства 
импортируемых или новых 
компонентов внутри 
Кластера или на 
предприятиях-партнерах 
Кластера 

1. Поиск и сбор потребностей, ведение базы данных и статуса 
запросов. 
2. Проработка возможностей производства потенциальными 
поставщиками. 
3. Организация коммуникации, запросов и проработки ТКП. 
4. Участие в переговорах (при необходимости). 
5. Мониторинг процесса работы над запросами, номинаций и 
подготовки производства – участие в решении проблем при 
наличии и необходимости. 

по мере 
поступления 

запросов  

Участники и 
партнёры 
Кластера, 
сотрудники 
Кластера 

Увеличение 
кооперации внутри 
Кластера, расширение 
Кластера за счет новых 
участников, 
увеличение 
товарооборота и 
конкурентоспособност
и участников Кластера 

5 

Создание условий и 
содействие в налаживании 
деловых контактов с 
потенциальными 
крупными потребителями 
для участников и 
партнёров Кластера:  
- организация В2В встреч; 
- организация деловых 
мероприятий и содействие 
в участии в подобных 
мероприятиях (аудиты, 
визиты, конференции и 
пр.) 

1. Организация встреч и проведение переговоров с OEM и Tier-1 
по возможностям проведения Дней поставщиков, деловых 
визитов к поставщикам и визитов потенциальных поставщиков к 
OEM и Tier-1 (как к потребителям), достижение договорённостей 
о предварительных сроках и месте проведения данных 
мероприятий. 
2. Проработка возможности, содействие и обеспечение участия 
компаний Кластера в деловых мероприятиях OEM и Tier-1: 
 – в Днях поставщика Hyundai в Республике Татарстан, в 
Московской области, 
- в Неделе поставщика VW в Калуге 
- в Дне поставщика Альянса Renault-Nissan-Mitsubishi  
- в других подобных мероприятиях, включая Дни поставщиков 
Tier-1 - Faurecia, Autoliv и др. 
3. Организация деловых визитов VW, других OEM и крупных Tier-
1 на предприятия Самарской области и на предприятия других 
регионов, где находятся действующие и потенциальные 
участники Кластера. 
4. Организация отдельных B2B у потенциальных потребителей: 
- у OEM (Renault-Nissan-Mitsubishi, Hyundai, VW, Haval (Тульская 
область), Mercedes-Benz (Московская область); 
- у крупных Tier-1 поставщиков; 

2019-2020 
годы 

Сотрудники, 
участники и 
партнеры 
Кластера, 
представители 
кластеров РФ 

Продвижение 
продукции и услуг 
участников и 
партнеров Кластера 
новые потребителям, 
углубление 
локализации в РФ, 
повышение 
узнаваемости бренда 
«Кластер 
автомобильной 
промышленности» 



№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Содержание мероприятия 
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Участники 

мероприятия 
Ожидаемый 

результат 

- у предприятий, представляющих государственные структуры. 

6 

Организация мероприятий 
по поиску поставщиков для 
OEM и Tier-1: 
- Дней и недель 
поставщика; 
- деловых визитов к 
потенциальным 
поставщикам; 
- визитов потенциальных 
поставщиков к 
потребителю (к OEM или к 
Tier-1) 

1. Получение от потребителей (OEM и Tier-1) и анализ данных по 
потребностям в компонентах и материалах. 
2. Выбор перечня потенциальных поставщиков и согласование с 
потребителем. 
3. Приглашение и организация Дней (недель) поставщиков, 
включая b2b переговоры и визиты на предприятия. 
4. Отслеживание результатов Дней поставщиков, содействие в 
эффективной коммуникации. 
5. Организация отдельных деловых визитов/аудитов 
потребителей к потенциальным поставщикам. 
6. Организация отдельных визитов потенциальных поставщиков 
к потребителю для b2b встреч. 

2019-2020 
годы 

Сотрудники, 
участники и 
партнеры 
Кластера 

Увеличение 
кооперации внутри 
Кластера, расширение 
Кластера за счет новых 
участников, 
увеличение 
товарооборота и 
конкурентоспособност
и участников Кластера 

7 
Проработка вопросов 
инжиниринговой 
поддержки поставщиков 

1. Выявление видов инжиниринговых компетенций, которые 
требуются для участия локальных поставщиков – участников 
Кластера (текущих и потенциальных) в сорсингах на новые 
проекты Альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. 
2. Участие в поиске и реализации решений для локальных 
поставщиков по наращиванию или обеспечению сторонних 
инжиниринговых компетенций, необходимых для участия в 
сорсингах на новые проекты Альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. 
3. Проработка возможности господдержки для развития 
инжиниринговых компетенций, включая создание 
инжинирингового центра. 

2019-2020 
годы 

Участники и 
партнёры 
Кластера, 
сотрудники 
Кластера 

1. Включение 
поставщиков в панель 
АВТОВАЗа (Альянса 
Renault-Nissan-
Mitsubishi) и участие в 
сорсинге на новые 
проекты и проекты 
локализации 
2. Получение 
номинаций, 
увеличение 
кооперации внутри 
Кластера, увеличение 
товарооборота и 
конкурентоспособност
и участников Кластера 

8 
Развитие экспортного 
потенциала участников и 
партнеров кластера 

1. Развитие сотрудничества по экспортной деятельности с 
Российским экспортным центром (РЭЦ). 
3. Продвижение инструментов поддержки РЭЦ (субсидирование 
на транспортировку, «Сделано в России», патентование, участие 

2019-2020 
годы 

РЭЦ, участники и 
партнеры 
Кластера, 
сотрудники 
Кластера, МЭРИТ 

Привлечение 
инструментов 
государственной 
поддержки экспорта. 



№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Содержание мероприятия 
Сроки 

проведения 
Участники 

мероприятия 
Ожидаемый 

результат 

в выставках-ярмарках и др.) среди участников Кластера 
автомобильной промышленности. 
4. Организация делового семинара совместно с РЭЦ, 
направленного на информирование российских поставщиков о 
возможностях экспорта автокомпонентов и материалов 
шведским грузовым автосборочным концернам – «Вольво 
Тракс» (Volvo Trucks) и «Скания» (Sсania). 
5. Проведение опроса и подготовка коллективной заявки от 
участников и партнеров Кластера по наиболее актуальным 
международным отраслевым выставкам, с целью включения 
указанных выставок в перечень субсидируемых международных 
мероприятий РЭЦ на 2020г. 
6. Совместная с МЭРИТ СО проработка участия производителей 
автокомпонентов с Самарской области в национальном проекте 
«Международная кооперация и экспорт». 
7. Сотрудничество с АПО Рус по развитию экспорта 
автокомпонентов с целью снижения затрат на их производство и 
преодоления барьера малых объемов для локализации. 

СО, 
представители 
АПО Рус 

Реализация 
экспортного 
потенциала Кластера 
 

9 
Адресная работа с 
критичными поставщиками 
или ситуациями 

1.Рассмотрение командой Кластера ключевых факторов и 
условий по критическим поставщикам. 
2. Обсуждение сложившейся ситуации с OEM и поставщиками. 
3. Проработка приемлемых для обеих сторон решений выхода 
из критической ситуации. 
4.Корректирующие действия (формирование и внедрение плана 
оздоровления поставщиков). 
5. Сопровождение и мониторинг критических поставщиков. 

2019-2020 
годы 

Сотрудники 
Кластера, 
руководители 
OEM и 
поставщиков, 
Минпром СО  

Решение проблем 
взаимодействия 
критичных 
поставщиков с 
участниками Кластера 
и решение критичных 
ситуаций 

10 

Взаимодействие с 
корпорацией МСП для 
проработки возможных 
заказов от крупных 
потребителей  

1. Получение и систематическая актуализация потребностей 
поставок от Корпорации МСП. 
2. Направление актуализированных возможностей участников и 
партнеров Кластера в соответствии с потребностями от 
Корпорации МСП. 
3. Организация переговоров потребителей (от Корпорации МСП) 
с потенциальными поставщиками (от Кластера) и мониторинг 

по мере 
поступления 

запросов  

Участники и 
партнёры 
Кластера, 
сотрудники 
Кластера 

Увеличение 
кооперации внутри 
Кластера, расширение 
Кластера за счет новых 
участников, 
формирование новых 
совместных проектов, 
увеличение 



№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Содержание мероприятия 
Сроки 

проведения 
Участники 

мероприятия 
Ожидаемый 

результат 

проработки проектов (при наличии) с участием в решении 
вопросов. 
4. Участие в программе доращивания предприятий Самарской 
области под требования крупных потребителей, курируемой 
Корпорацией МСП и МЭРИТ СО (ПРИКАЗ № 69 от 30.03.2018 г. 
МЭРИТ СО). 

товарооборота и 
конкурентоспособност
и участников Кластера 

11 

Участие в разработке и 
корректировке 719 ППРФ с 
целью повышения 
эффективности мер 
государственного 
стимулирования по 
увеличению уровня 
локализации производства 
автомобилей и 
автокомпонентов 

1. Сбор предложений от участников и партнёров Кластера по 
корректировке 719 ППРФ. 
2. Формирование предложений по корректировке 719 ППРФ от 
имени участников и партнёров Кластера, и направление в 
профильные подразделения Минпромторга РФ, СО и в НАМИ. 
2. Участие в круглых столах и совещаниях по обсуждению 
изменений в 719 ППРФ.  

Согласно 
графику 

проведения    
«круглых 
столов» и 

сроков 
пересмотра 
719 ППРФ 

Руководители 
OEM, 
поставщиков 1-
го уровня, 
Кластеров 

Активизация 
автопроизводителей и 
поставщиков 1-го 
уровня по 
локализации 
производства 
автомобилей и 
автокомпонентов 

12 
Проведение Советов и 
Общих собраний 
участников Кластера 

Рассмотрение ключевых направлений и проектов 
по мере 

необходимо
сти 

Участники и 
партнёры 
Кластера, 
сотрудники 
Кластера 

Поэтапное развитие 
кластера и 
прозрачность его 
деятельности, 
определение проектов 
участников Кластера  

13 
Рекламно-
информационные 
мероприятия Кластера 

1. Проведение информационных компаний на федеральном и 
региональном уровнях (Коммерсант, Самарское обозрение, 
Волжская Коммуна, ВолгаНьюс,). 
2. Развитие информационного сотрудничества с ведущими 
отраслевыми форумами и выставками: автофорумах РАФ 
(Москва), ТИАФ Автомеханика (Казань), ИМАФ (Москва),Росмолд 
(Москва) АвтоЭволюция (Калуга) 
3. Размещение информации о членах и партнерах Кластера на 
сайте http://caisr.org и его англоязычной версии 
http://en.caisr.org  

2019-2020 
годы 

Сотрудники и 
участники 
Кластера 

Повышение 
узнаваемости бренда 
«Кластер 
автомобильной 
промышленности», 
расширение 
возможностей 
сотрудничества и 
кооперации по РФ для 
участников и 
партнеров Кластера 

http://caisr.org/
http://en.caisr.org/


№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Содержание мероприятия 
Сроки 

проведения 
Участники 

мероприятия 
Ожидаемый 

результат 

4. Актуализация каталога Кластера (обновление анкет текущих 
членов Кластера, добавление в каталог анкет новых членов 
кластера, перевод каталога на английский язык, печать каталога). 
5.Разработка и изготовление фирменной продукции с логотипом 
и информацией о Кластере - баннер для ролл-апа, блокноты, 
ручки, бейджи, листовки и др. 

14 

Участие Кластера в 
отраслевых выставках, 
конференциях, форумах и 
т.д. 

1. Участие в автофорумах РАФ (Москва), ТИАФ Автомеханика 
(Казань), ИМАФ (Москва), АвтоЭволюция (Калуга) с 
выступлением (при необходимости) и b2b встречами. 
2. Участие в других аналогичных отраслевых мероприятиях. 
3. Проработка возможности предоставления скидок/льготных 
мест участникам и партнерам Кластера в отраслевых выставках, 
конференциях, форумах и других профильных мероприятиях. 

2019-2020 
годы 

Сотрудники 
Кластера 

Повышение 
узнаваемости бренда 
«Кластер 
автомобильной 
промышленности», 
расширение 
возможностей 
сотрудничества и 
кооперации по РФ для 
участников и 
партнеров Кластера 

15 
Проработка участия 
предприятий автопрома в 
Кластере  

1. Отбор приоритетных OEM и поставщиков, с которыми имеется 
положительный опыт сотрудничества в качестве партнёров, для 
вступления в Кластер. 
2. Проведение переговоров с руководством указанных OEM и 
поставщиков о вступлении в Кластер. 
3. Поиск и реализации совместных проектов с новыми 
участниками Кластера.  

2019-2020 
годы 

Потенциальные 
участники, 
сотрудники 
Кластера 

Вступление новых 
участников в Кластер и 
реализация 
совместных проектов 
участников Кластера  

16 
Сотрудничество с 
автокластерами других 
регионов 

1. Развитие взаимодействия и кооперации с автокластерами:  
- Республики Татарстан               
- Нижегородской области               
- Калужской области              
- Ленинградской области 
- Калининградской области 
- Ульяновской области 
- Московской области 
2. Организация бизнес миссии для участников Кластера в другие 
регионы и автокластеры. 

2019-2020 
годы 

Сотрудники, 
участники  и 
партнеры 
Кластера, 
представители 
кластеров РФ 

Подписание 
соглашений о 
сотрудничестве, 
дорожных карт с 
автокластерами и их 
совместная 
реализация. 
Проведение бизнес-
миссии и деловых 
мероприятий. 



№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Содержание мероприятия 
Сроки 

проведения 
Участники 

мероприятия 
Ожидаемый 

результат 

17 
Расширение 
сотрудничества с 
зарубежными кластерами 

1. Информационный обмен с автокластерами Западной и 
Восточной Европы, СНГ, Северной Африки и Восточной Азии. 
2. Анализ зарубежных авторынков, в том числе через кластерные 
организации и другие инфраструктурные институты развития. 
3. Проработка соглашений о сотрудничестве с зарубежными 
автокластерами. 
4. Проработка бизнес-миссий и других деловых мероприятий с 
представителями зарубежных автокластеров. 

2019-2020 
годы 

Представители 
зарубежных 
автокластеров 
Сотрудники 
Кластера, 
участники и 
партнеры 
Кластера 

Расширение 
возможностей 
сотрудничества и 
кооперации для 
участников и 
партнеров Кластера и 
повышение 
узнаваемости бренда 
«Кластер 
автомобильной 
промышленности» за 
рубежом. 

18 Развитие Учебного центра 

1. Взаимодействие с АО «АВТОВАЗ» по вопросам повышения 
квалификации персонала поставщиков и наращивание 
специализированных компетенций по стандартам Renault-
Nissan-Mitsubishi. 
2. Участие в нацпроекте «Производительность труда и 
поддержка занятости» в части обучения персонала участников 
Кластера. 
3. Взаимодействие с АНО ДПО «ПРАВО», по обучению и 
информированию участников Кластера в вопросах «Охраны 
труда на предприятии». Движение к «Нулевому травматизму».   
4. Взаимодействие с Корпоративным университетом  
АО «АВТОВАЗ»  

2019-2020 
годы 

Участники и 
партнёры 
Кластера, 
сотрудники 
Кластера 

Продвижение 
образовательных услуг 
Учебного центра, 
реализация 
образовательной 
стратегии Кластера 

19 
Формирование Центра 
оценки квалификации 

1. Участие представителей Кластера автомобильной 
промышленности Самарской области в качестве экспертов в 
Совете по профквалификациям в автомобилестроении по 
вопросам актуализации профессиональных стандартов по 
«Специалисту технологической подготовки производства в 
автомобилестроении» и «Специалисту промышленного 
инжиниринга в автомобилестроении» 
2. Проработка с АО «АВТОВАЗ» открытие на базе Кластера 
Центра оценки квалификаций с использованием 
экзаменационной площадки АО «АВТОВАЗ». 

2019-2020 
годы 

Участники и 
партнёры 
Кластера, 
сотрудники 
Кластера 

Формирование Центра 
оценки квалификаций, 
определение 
направления развития 
Учебного центра и 
формирование 
образовательной 
программы в 
соответствии с 



№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Содержание мероприятия 
Сроки 

проведения 
Участники 

мероприятия 
Ожидаемый 

результат 

3. Разработка положения о Центре оценки квалификации 
4. Определение высококвалифицированных специалистов в 
качестве экспертов из кадровых ресурсов участников Кластера и 
их обучение методам и формам оценки квалификаций. 

результатами оценки 
квалификаций 

20 

Проведение обучающих 
программ для сотрудников 
участников Кластера в 
соответствии с их 
потребностями, 
требованиями 
потребителей и 
международных 
стандартов 

1. Определение потребности в обучении персонала  
2. Разработка учебных программ, подбор преподавателей и 
оказание услуг по обучению персонала участников Кластера 
(IATF 16949, 5S и др.) 
3.Проведение обучения сотрудников предприятий- 
поставщиков. 
 

2019-2020 
годы 

Сотрудники 
Кластера, 
участники 
Кластера 

Повышение 
квалификации и 
компетенций 
персонала участников 
Кластера  

21 

Проработка задач 
локализации инжиниринга 
и испытаний в Самарской 
области 

1. Сбор потребностей участников Кластера, предприятий региона 
и РФ в видах и суммах затрат на инжиниринг, проектирование, 
испытания, тесты и НИОКР 
2. Переговоры с потенциальными участниками и партнерами 
проекта. 
3. Проработка вариантов государственной поддержки. 

2019-2020 
годы 

Участники и 
партнёры 
Кластера, 
Минпромторг 
СО, сотрудники 
Кластера 

Создание 
лабораторно-
испытательного 
комплекса, научно-
исследовательского и 
опытно-
конструкторского 
комплекса в составе 
национального 
инжинирингового 
центра (НИЦ) 

22 
Содействие в локализации 
предприятий в Самарской 
области 

1. Оказание содействия компаниям (в т.ч. иностранным) в 
локализации на территории Самарской области при 
информационной поддержке АПО Рус. 
2. Проработка вариантов создания совместных предприятий с 
локальными поставщиками. 
3. Организация визитов и переговоров, сопровождение 
проектов. 

2019-2020 
годы 

Сотрудники 
Кластера, 
участники и 
партнёры 
Кластера, 
Минпромторг 
СО, МЭРИТ СО 

Положительное 
влияние на создание 
дополнительной 
добавленной 
стоимости в регионе 

23 
Проработка вопросов 
локализации 
проектирования и 

1. Анализ рынка разработчиков и изготовителей оснастки на 
территории Российской Федерации. 

2019-2020 
годы 

Сотрудники 
Кластера, 
участники 

Положительное 
влияние на создание 
дополнительной 



№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Содержание мероприятия 
Сроки 

проведения 
Участники 

мероприятия 
Ожидаемый 

результат 

изготовления оснастки в 
Самарской области  

2. Проведение переговоров с иностранными компаниями на 
предмет локализации в России. 
3. Формирование предложений по проекту локализации 
оснастки в Самарской области. 

Кластера, 
Минпромторг 
СО, МЭРИТ СО 

добавленной 
стоимости в регионе 

24 
Развитие финансовой 
инфраструктуры Кластера 

1.Развитие сотрудничества с ПАО «Сбербанк России»: 
- оценка инвестиционных проектов участников Кластера на 
предмет финансирования 
-предложение участникам Кластера продуктов и услуг банка с 
учетом  их потребностей и возможностей 
2. Развитие сотрудничества с другими банками и финансовыми 
структурами. 

2019-2020 
годы 

Сотрудники 
Кластера 

Заключение 
соглашения о 
сотрудничестве с ПАО 
«Сбербанк России», 
увеличение 
ресурсного 
обеспечения 
(финансирования) 
проектов участников 
Кластера 

25 

Пополнение единой 
технико-технологической 
базы действующих и 
потенциальных 
производителей 
автомобильных 
компонентов на 
территории Российской 
Федерации 

1.Сбор и систематизация информации по техническому и 
технологическому оснащению производителей 
автокомпонентов.  
2.  Настройка сервисов фильтрации и выборки по требуемым 
параметрам, включая проработку унификации и ускорения 
процессов поиска и компоновки сводных таблиц по 
поставщикам, товарным группам, технологиям и другим 
ключевым параметрам поиска. 
3. Создание и наполнение дополнительных подразделов базы, в 
которых будет содержаться информация о производителях 
электроники, металла, материалов, оснастки, оборудования, а 
также о компаниях, предоставляющих производственные, 
инжиниринговые и лабораторно-испытательные услуги.  

2019-2020 
годы 

Сотрудники 
Кластера 

Использование базы в 
целях локализации 
производства 
автокомпонентов 
предприятиями 
автомобильной 
промышленности и 
развития локальной 
панели поставщиков 
автопроизводителей. 

 


