
ПРОТОКОЛ 

заседания Совета 

Ассоциации предприятий машиностроения 

«Кластер автомобильной промышленности Самарской области» 

(далее - Ассоциация) 

Место проведения заседания: г. Тольятти, Южное шоссе, д. 165-А. 

Дата проведения собрания: «22» августа 2018 года 

Время проведения собрания: 11.00 - 12.00 

Форма проведения заседания: совместное присутствие. 

Дата составления протокола: 22.08.2018. 

Всего членов Совета Ассоциации - 7 человек. 

В заседании приняли участие 6 членов Совета Ассоциации: Безруков Сергей 

Александрович, Вайно Эдуард Карлович, Чирков Денис Станиславович~ Федченко Сергей 

Сергеевич, Платошин Леонид Петрович, Крайнов Андрей Вениаминович. 

В заседании не принял участие 1 член Совета: Дерюжов Антон Владимирович. 

На заседании Совета Ассоциации председательствовал председатель Совета 

Ассоциации Безруков Сергей Александрович. 

Секретарь Совета Ассоциации - Крайнов Андрей Вениаминович. 

Приглашенные: Брусникин Николай Юрьевич, Бузинный Алексей Юрьевич, Кура 

Сельчук, Сонилак Бернар Жан Гастон, Востриков Алексей Викторович, Максимов Николай 

Григорьевич. 

Кворум имеется. Заседание правомочно. 

Повестка дня: 

1. О предварительном рассмотрении годового отчета Ассоциации за 2017 год. 
2. О предварительном рассмотрении бухгалтерской ( финансовой) отчетности 

Ассоциации за 2017 год. 
3. О предварительном рассмотрении приоритетных направлений деятельности 

Ассоциации на 2018 год. 
4. О предварительном рассмотрении финансового плана Ассоциации на 2018 год. 
5. О предварительном рассмотрении заявлений о приеме кандидатов в состав· членов 

Ассоциации. 

6. Разное. 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ - о предварительном рассмотрении 

годового отчета Ассоциации за 201 7 год выступил Крайнов Андрей Вениаминович и 
предложил одобрить годовой отчет Ассоциации за 2017 год и рекомендовать Общему 
собранию членов Ассоциации принять решение об утверждении годового отчета 

Ассоциации за 2017 г_од. 

Голосовали: «за» - единогласно; 
«против» - нет; 

«воздержались» - нет. 
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Принято решение - одобрить годовой отчет Ассоциации за 2017 год (приложение №1 
к протоколу) и рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации принять решение об 

утверждении годового отчета Ассоциации за 2017 год. 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ - о предварительном рассмотрении 

бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2017 год выступил Крайнов Андрей 
Вениаминович и _предложил одобрить бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации 

за 2017 год и рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации принять решение об 
утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2017 год. 

Голосовали: «за» - единогласно; 
«против» - нет; 

«воздержались» - нет. 

Принято решение - одобрить бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации за 

2017 год (приложение №2 к протоколу) и рекомендовать Общему собранию членов 

Ассоциации принять решение об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Ассоциации за 2017 год. 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ - о предварительном рассмотрении 

приоритетных направлений деятельности Ассоциации на 2018 год выступил Крайнов 

Андрей Вениаминович и предложил одобрить приоритетные направления деятельности 

Ассоциации на 2018 год и рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации принять 
решение об утверждении приоритетных направлений деятельности Ассоциации на 2018 год. 

Голосовали: «за» - единогласно; 
«против» - нет; 

«воздержались» - нет. 

Принято решение - одобрить приоритетные направления деятельности Ассоциации на 

2018 год (приложение №3 к протоколу) и рекомендовать Общему собранию членов 

Ассоциации принять решение об утверждении приоритетных направлений деятельности 

Ассоциации на 2018 год. 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ о 

рассмотрении финансового плана Ассоциации на 2018 год выступил 

Вениаминович и предложил одобрить финансовый плана Ассоциации 

предварительном 

Крайнов Андрей 

на 2018 год и 

рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации принять решение об утверждении 

финансового плана Ассоциации на 2018 год. 

Голосовали: «за» - единогласно; 
«против» - нет; 

«воздержались» - нет. 
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Принято решение - одобрить финансовый плана Ассоциации на 2018 год 

(приложение №4 к протоколу) и рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации 

принять решение об утверждении финансового плана Ассоциации на 2018 год. 

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ - о предварительном рассмотрении 

заявлений о приеме кандидатов в состав членов Ассоциации выступил Безруков Сергей 

Александрович, сообщив, что подано 7 заявлений о вступлении в члены Ассоциации 

предприятий машиностроения «Кластер автомобильной промьШiленности Самарской 

области» от следующих предприятий: 

1. Акционерное общество «ВОЛЖСКАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ». 
2. Общество с ограниченной ответственностью «М АВТОМОТИВ РУС». 
3. Акционерное общество «УПРАВЛЕНИЕ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ». 
4. Общество с ограниченной ответственностью «АУТОФОРМА». 
5. Общество с ограниченной ответственностью . «ЗАВОД ИНДУСТРИАЛЬНЫХ 

ПОКРЫТИЙ». 
6. Общество с ограниченной ответственностью «АУТОЛИВ». 
7. Акционерное общество «САТУРНО-ТП». 
Безруков Сергей Александрович сообщил, что все заявления подготовлены по 

установленной форме, включая необходимые приложения, соответствуют требованиям. 

Безруков Сергей Александрович предложил одобрить заявления о вступлении в члены 

Ассоциации и рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации принять решение о 

приеме новых членов Ассоциации. 

Голосовали: «за» - единогласно; 
«против» - нет; 

«воздержались» - нет. 

Принято решение - одобрить заявления о вступлении в члены Ассоциации и 

рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации принять решение о приеме новых 

членов Ассоциации: 

1. Акционерное общество «ВОЛЖСКАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ». 
2. Общество с ограниченной ответственностью «М АВТОМОТИВ РУС». 
3. Акционерное общество «УПРАВЛЕНИЕ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ». 
4. Общество с ограниченной ответственностью «АУТОФОРМА». 
5. Общество с ограниченной ответственностью «ЗАВОД ИНДУСТРИАЛЬНЫХ 

ПОКРЫТИЙ». 
6. Общество с ограниченной ответственностью «АУТОЛИВ». 
7. Акционерное общество «САТУРНО-ТП». 

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ - выступили Безруков Сергей 

Александрович, Брусникин Николай Юрьевич, Чирков Денис Станиславович, Бузинный 

Алексей Юрьевич, Вайно Эдуард Карлович, Федченко Сергей Сергеевич, Крайнов Андрей 

Вениаминович с сообщениями о необходимости государственной поддержки процессов 

локализации в новых условиях, развития поставщиков под новые проекты 



4 

автопроизводителей, локализации инжиниринга, о статусе реализации дорожных карт 

локализации, взаимодействии с Альянсом РЕНО-НИССАН-АВТОВАЗ. 

Данный вопрос носил информационный характер, на голосование не выносился и 

какие-либо решения по нему не принимались. 

По результатам рассмотрения всех вопросов повестки, дополнений от участников 

заседания Совета Ассоциации не поступало, заседание закрыто. 

Подписи: 



годов 

2017 

Кластер автомобильной промышленности 

Самарской области 
Ассоци;щия предприятий машиностроения 

'"" 
И ОТЧЕТ 
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УТВЕРЖДЕН 

Общим собранием членов 

Ассоциации предприятий 

машиностроения «Кластер 

автомобильной промышленности 

Самарской области» 

· (протокол от __ . __ . 2018) 

ОДОБРЕН 

Советом Ассоциации предприятий 

машиностроения «Кластер 

автомобильной промышленности 

Самарской области» 

(протокол от 22.08.2018) 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 
АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ МАШИНОСТРОЕНИЯ 
«КЛАСТЕР АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ» 
ЗА 2017 ГОД 
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2 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
МАШИНОСТРОЕНИЯ «КЛАСТЕР АВТОМОБИЛЬНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ» 

2.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Ассоциация предприятий машиностроения «Кластер автомобильной 

промышленности Самарской области» (далее - Ассоциация) учреждена 

решением общего (учредительного) собрания членов Ассоциации 29 июля 2016 

года. Ассоциация является добровольным объединением юридических лиц и 

(или) граждан, основанном на членстве и созданном для осуществления 

методического, орrанизационног_о, экспертно-аналитического, 

информационного сопровождения развития Кластера автомобильной 

промышленности Самарской области. 

Ассоциация является некоммерческой организацией. 

Полное официальное наименование Ассоциации: 

на русском языке - Ассоциация предприятий машиностроения «Кластер 

автомобильной промышленности Самарской области», 

на английском языке - Machine-building association «Cluster of Automotive 

Industry of Samara Region». 

Сокращенное наименование Ассоциации: 

на русском языке - АПМ «КАП СО», 

· на английском языке - МВА «CAI SR». 

Место нахождения Ассоциации: Российская Федерация, Самарская 

область, город Тольятти. 
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- координации деятельности участников Кластера, направленной на 

создание новых или развитие существующих цепей поставок 

промышленной продукции в целях повышения кооперации 

производства комплектующих в промышленной продукции Кластера; 

- мониторинга ключевых показателей развития Кластера. 

Основные задачи Кластера: 

2.3 НАПРАВЛЕНИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 
АВТОМОБИЛЬНОЙ 
ОБЛАСТИ» 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МАШИНОСТРОЕНИЯ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

АССОЦИАЦИИ 

«КЛАСТЕР 

САМАРСКОЙ 

Ассоциация предприятий машиностроения «Кластер автомобильной 

промышленности Самарской области» осуществляет методическое, 

организационное, экспертно-аналитическое, информационное сопровождение 
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участников Кластера в выставочно-ярмарочных и коммуникативных 

мероприятиях, проводимых за рубежом; 

содействие в реализации совместных проектов участников Кластера, 

направленных на повышение объемов, качества цепи поставок и 

кооперации производства комплектующих в конечной продукции 

Кластера; 

выработка единой стратегии развития Кластера; 

содействие развитию инновационной и производственной 

инфраструктуры Кластера. 

2.4 ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ и ОРГАНИЗАЦИОННАЯ 

СТРУКТУРА АССОЦИАЦИИ 

Высшим органом управления Ассоциации является Общее собрание 

членов Ассоциации, которое принимает решения по наиболее важным 

вопросам, в том числе утверждает У став Ассоциации, обеспечивает достижение 

установленных целей, определяет стратегию развития, избирает Совет 

Ассоциации и исполнительный орган управления и контроля Ассоциации. По 

состоянию на 31.12.2017 членами Ассоциации являются 59 предприятий -

участников Кластера: 

1. ПАО «АВТОБАЗ» 

2. АО «АД Пластик Тольятти» 

3. ООО «Рулевые системы» 

4. ЗАО «ПолаД>> 

5. ООО «Фрост» 

6. АО «Автоком» 

7. ЗАО «Кинельагропласт» 

8. АО«АКОМ» 
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3 7. ООО «ВАЛЕО Сервис» 

38. ООО «Металлопродукция» 

39. АО «КАРДАН» 

40. АО «СУМИРИКО АУТОМОТИВ ХОУЗ РУС» 

41. ООО «Валее-95» 

42. ООО «НОБЕЛЬ АВТОМОТИВ РУСИА» 

43. ООО «ГУММА ЛАЙН» 

44. ООО «ИДЕАЛ-ПЛАСТ» 

45. ООО «ЛАДА-ПРЕСС» 

46. ООО «ИПРОСС» 

4 7. ООО IЖК «Ферроплюс» 

48. ООО «Завод полимерных изделий», тольяттинский филиал 

49. ООО «РОБОЛА» 

50. ООО «Автопенополимер» 

51. ООО «Самараавтожгут» 

52. ЗАО «ДЖИ ЭМ-АВТОВАЗ» 

53. ЗАО «АВТОЛИСТ» 

54. ООО «ПРОФТРУБА» 

55. АО «ЭКОПОЛ-Трейд» 

56. АО «ПЭС/СКК» 

57. АО «ВАЗИНТЕРСЕРВИС» 

58. АО «МОТОР-СУПЕР» 

59. ООО «ЭБЕРСПЕХЕР ВЫХЛОIПIЫЕ СИСТЕМЫ РУС» 

2017 
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функциональная карта и программа развития Кластера автомобильной 

промышленности Самарской области на 2016-2020 годы в новой 

редакции. 

Фото с Общего собрания 18 апреля 2017 года 

Коллегиальным органом управления Ассоциации является Совет 

Ассоциации. Совет Ассоциации играет ключевую роль в определении 

приоритетных направлений деятельности и стратегии развития Ассоциации, 

осуществляет общее руководство Ассоциацией, принимает решения и 

выполняет задачи, стоящие перед кластером, созывает Общее собрание, 

предварительно рассматривает приоритетные направления деятельности, 

принципы формирования и использования имущества, финансового плана, 

годового отчета Ассоциации, а также проводит контроль над деятельностью 

единоличного исполнительного органа власти. Действующий Совет 

Ассоциации избран на общем собрании 29.08.2017 г. в количестве 7 (семь) 

человек сроком на 1 ( один) год в следующем составе: 

1. Безруков Сергей Александрович; 

2. Вайно Эдуард Карлович; 

3. Дерюжов Антон Владимирович; 

4. Чирков Денис Станиславович; 
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собрания и Совета Ассоциации. На Общем собрании 29 .08.2017г. генеральным 

директором Ассоциации сроком на 1 ( один) год избран Крайнов Андрей 

Вениаминович. 
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~З: Особая 
secшL экономическая зона 

~ ~~~
0
:0' ~L.IATTI ппт «Тольятти >> 

• Индустриальный .. ::::::~~::""' 
~=----·~· парк «Чапаевск» 
ЧАПАЕВСК 

Лрi18ИТU1~..ст8О 

С;1н•рсмой обnктм 

r-l ин11еtсрстоо ЭКОНОН114ССКОГО 

Рi3ЭОИТТI Я , ИНDССП1Щ1Й 11 торrоnл11 
Санаро:ой области 

' i' ... 

~ ------.,_:,.,,.,.77) ~ 
КАП СО 

УЧАСТИЕ D 
ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ, 

ОТЧЕТНОСТЬ, 

ДОКУМЕНТАЦИЯ 

' nрцnрм.тм•-уч•стммкм мастер•, 

осу~t1~ощме ~wnycк 
88ТОkОМnоменю1 

nредnрмАтм11-участнм1rм кnастера, 

скущеСТ81'1АЮщме выnус~с конечной 
nро.а,укцим 

~ -, 
: ~ ПА.О • АВТОВАЗ• 

НАУЧНЫЕ И 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

ФГБОУ ВО 

СамПУ 

;,~тn~ 
~~ r•:--:.,--:~~ ~~·.i:-:~:i 
':f:'-''IУ1-ИВЕРСИТЕТ 

ФГБОУ ВОТГУ 

ГАУ СО «Центр инновацинного 

развития и кластерных 

инициатив» 
.-- - ---- .. .... .. ......... . ................ .. .... .. .... 1 

'у 'у 1 1 t' 

~ 
Жl\rУЛЕВСКАЯ 

Региональный Центр 

центр кластерного 

инжиниринга развития 

ДОЛИНА 
u..:: .. :;:,.1.;,,: 

' Технопарк 
«Жигулевкая Долина» 

· 0 Промсвязьбанк 
ПАО «Промсвязьбанк» 

@ БАН К 

СОЛИЛАРНОСТЬ 

ОАО КБ «Солидарность» 

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Ассоциации 

осуществляется Ревизионной комиссией Ассоциации. Ревизионная комиссия 

Ассоциации избрана Общим собранием Ассоциации 29.08.2017 г. на срок 

1 (один) год в следующем составе: 

1. Буцаев Валерий Александрович; 

2. Крупеня Виктор Николаевич; 
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достаточно активную позицию координатора от АРНЗО и привлечение 

широкого круга профильных сотрудников АРНЗО, по состоянию на июль была 

подписана только одна дорожная карта (Рулевые системы), на начало октября 

подписаны дополнительно 5 дорожных карт (КАМПЛАСТ-Т, Гумма Лайн, 

СЭД, ПРИЗМА, ФРОСТ). К совещанию с Полпредством по ПФО 31.10.2017 

всего подписаны 16 дорожных карт (дополнительно - Мегапласт, УММ, 

УралАвтоСталь, ББС, ТМЗ, МОБИЛЬ, БРИСК, ФЕДЕР АЛ МОГУЛ, 

МОТОРИКА, САТУРНО-ТП). 

На конец 2017 года большинство пунктов дорожных карт были 

выполнены, за исключением случаев переноса сроков выполнения некоторых 

пунктов на 2018 год по объективным причинам: требования сертифицирующих 

органов по прохождению аудита IA TF 16949 (КАМПЛАСТ-Т) или 

н.еобходимости переезда на более просторную производственную площадку 

(ФРОСТ). 

Постоянная работа в рамках Общей Дорожной Карты позволила 

расширить круг вовлекаемых в процесс поставщиков до 71. В результате 11 

поставщиков отказались от формирования дорожных карт, по 20 поставщикам 

получен отказ АРНЗО со ссылкой на различные причины. По части позиций 

Кластер не был согласен с позицией АРНЗО и предоставил свои доводы 

(например, Экопласт, АЕ-2, Аксиома, Деталь-Ресурс, АКОМ, КАМПЛАСТ-Т, 

МОБИЛЬ, КАРДАН и др.). В некоторых случаях были направлены 

официальные письма. Одновременно с этим в 2017 году в адрес ПАО 

«АВТОБАЗ» было направлено предложение содействовать изначальной 

номинации локальных поставщиков, планирующих производство для всей 

платформы на территории Самарской области и способных удовлетворить 

требования Альянса по ключевым параметрам. 

20 



~ 
КАП СО' 

Годовой отчет Ассоциации предприятий машиностроения 

«Кластер автомобильной промышленности Самарской области» 2017 
проектного управления Цуканова Д.Г. № 46844/02 от 20.07.2017 в адрес АПМ 

«КАП СО». Это означает, что в соответствии с БК РФ прямое субсидирование 

оборудования по Постановлению Правительства РФ 41 от 27 . О 1.2016 не 

представляется возможным в существенном размере, фактически возможно 

только 15% первого платежа по лизингу или О, 7 ключевой ставки по кредитам 

на оборудование. 

Относительно субсидирования технологической оснастки подготовлены 

обоснования, расчеты на примере ОАО «ТЗТО» и проведены несколько 

раундов переговоров с руководством закупочной организации АВТОВАЗ

РЕНО-НИССАН по возможности применения данного вида господдержки для 

субсидирования части затрат на оснастку для предприятий, имеющих статус 

надежных поставщиков. В ноябре достигнута договоренность о возможном 

рассмотрении совместных проектов с участниками Кластера - ЗАО 

«МЕГ АПЛАСТ» и ООО «АУТОКОМПОНЕНТ ИНЖИIШРИI-П"' - 2». 

Поставщиками проводится подбор · проектов для достижения целевых 

показателей в соответствии с условиями предоставления субсидий. 

Проведены переговоры с руководством ООО «У АЗ» о возможности 

реализации совместных проектов с локальными поставщиками, в том числе из · 

числа участников Кластера. Обозначены ряд поставщиков, с которыми 

возможна реализация совместных проектов в 2018-2019 г.г - ООО 

«ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ЗАВОД СТАЛЬНЫХ КОЛЕС», ООО «ТПВ-РУС», ООО 

"ВАЛЕО СЕРВИС", АО «КАРДАН», ЗАО «МЕГАПЛАСТ», а также с 

предприятием ОАТ - ООО «ДААЗ-Штамп». С указанными предприятиями 

периодически отслеживается наличие совместных проектов, удовлетворяющих 

требованиям Постановления 41. 

Отдельные проекты потенциально возможно было бы реализовать и с 

участием ПАО «КАМАЗ», как пример, с ООО «МЕТ АЛЛО ПРОДУКЦИЯ» 
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изготовления и получены технико-коммерческие предложения, которые после 

анализа направлены потребителю и организованы аудиты при необходимости. 

Проработка новых заказов с Tier 1 поставщиками 
Примеры: 

Tc ch11lk rUr Auton,oЫlo "faurecia 
$- Nobel Automotive 

Hl·LEX Gestampft. 
С/Е Aufomotive 

Поиск новых потребителей вне Кластера 
Примеры: 

~ 
УАЗ 

~-~ _,,_ ,_ --·----- 1 ' --------- - -
/~/··-- --~ ~ 

1 • • 

/ - - -- - -- - ----------АВТОТОР 

DAIMLER 

-~ GROUPE 

'W Усть -Катавский 
вагоностроительнь1й завод 
имени С .М . Кирова 

SCHAEFFLER 

. ТАКАТА 
Пстсрбургск11 ii 
1р • .:1 о рм1,1 f1 •• • о,, 

Volkswagen 

(8) 
HYUПDRI 

MIТSUBЛ 

Также проработана возможность кооперации с АВТОТОР (компоненты 

для а/м КIА Sшento и Cel"ato ), с PSA (компоненты для вторичного рынка России 

и Европы на а/м Peugeot и Citl"oen), с DAIМLER (компоненты для СП 

«ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС»), с GEELY (компоненты для СП «БЕЛДЖИ»), с 

ВОЛЬВО (компоненты для грузовых автомобилей). Дополнительно 

прорабатывалась загрузка мощностей участников Кластера за счет потребности 

из параллельных секторов - АО «Петербургский тракторный завод» 

(компоненты для тракторов), «Усть-Катавский вагоностроительный завод им. 

С.М.Кирова» (компоненты для вагонов). Принято участие в бизнес-миссии в 

Пермский край, проведена информационная адресная рассылка каталога 

Кластера по крупным промышленным предприятиям Пермского края, 
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предприятий Кластера и Самарской 

области участвовали в программе 
РЭЦ господдержки экспорта 

2017 

~ 

Субсидиs:~ на 
транспортировку 

продукции 

0l.I0.2016-
30.06.2017, 
млн.руб 

01.07.2017- г Объем -, ~ 
30.09.2017, экспорта 1 ~ 
млн.руб. млн. руб 

----1;. 1 С - - . 

Поставщик 1 9,2 235,5 

Поставщик 2 13,9 5, 1 437,9 

Поставщик 3 1,9 1,6 76 

Поставщик 4 5,6 239,7 

Поставщик 5 1,8 32,1 
-...,, _____ ,.. __ 

1) ,~·';!,: - о 

3.1.5 Проработка снижения затрат на закупку за счет совмещения или 
объединениязакупок:металлов,материалов,инструмента 

С конца 2016 года по апрель 2017 года проведена работа по сбору и анализу 

потребности в закупках металлопроката, материалов, инструмента среди 

участников Кластера и ряда компаний Самарской области. 

Найдены совпадения с возможностью совместных закупок с 

экономическим эффектом по 11 компаниям по металлопрокату и по 14 

компаниям по материалам. С согласия заинтересованных сторон сообщены 

контакты для дальнейшей непосредственной проработки между компаниями. 

Затруднения для проработки вызывали риски срыва поставок через другие 

компании, для других компаний и факт того, что часть компаний являлись 

конкурентами по конечному продукту. Тем не менее, потенциал снижения 

затрат выявлен и все заинтересованные компании информированы о 
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проектов модернизации машиностроительного предприятия» посвящен 

разработке модулей программного обеспечения, библиотек моделей, 

адаптированных к российским типовым производственным участкам, 

оборудованию, техпроцессам. А также оказанию услуг по цифровому 

моделированию производств на базе разработанных модулей, реализации 

пилотных проектов цифрового моделирования и оптимизации производств, с 

целью их дальнейшего тиражирования. Существующие системы цифрового 

моделирования, анализа, оптимизации производств не адаптированы к 

российским типовым производственным участкам, и для каждого предприятия 

необходимо создавать в них цифровые модели «с нуля», силами специалистов, 

имеющих высокую квалификацию, и затрачивая объемные временные ресурсы. 

Создаваемые адаптированные модули программного обеспечения 

(многоуровневые библиотеки моделей с вложенностью, иерархией), позволят 

существенно упростить процесс цифрового моделирования производств 

российских предприятий, ускорить данный процесс цифрового моделирования 

и оптимизации производств, упростить требования к квалификации 

специалистов, реализующих проекты для предприятий. Кроме того, данные 

услуги и существующие программные продукты, как правило, являются 

дорогостоящими, и малым и средним предприятиям, они зачастую недоступны 

по стоимостным параметрам. Исходя из этого, данные разработки 

адаптированных цифровых многоуровневых библиотек планируется 

использовать в создаваемой совместной инфраструктуре, для оказания услуг 

малым и средним предприятиям по оцифровке и оптимизации производств. 

Разработка интеллектуальной многокритериальной системы 

диагностики состояния и прогнозирования технического состояния 

транспортного средства на основании моделеориентированного подхода 

( система ИСМд) 

Автопроизводители и крупные производители автокомпонентов 

разрабатывают различные виды и типы моделей автомобилей, их узлов и 
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- обработка статистических и параметрических данных с помощью 

аналитического модуля с целью определения наиболее вероятных 

преддефектных и предаварийных состояний для своевременного выполнения 

операций IШО и IПIP, а также проведения ТО и ТР, направленных на 

обеспечение максимальной готовности и эффективности функционирования 

автомобилей) путем моделирования поведения автомобиля, его узлов, систем и 

агрегатов в зависимости от режимов движения, нагрузки, внешних возмущений 

со стороны окружающей среды-профиля покрытия, погоды, климата и т.д.; 

- выдача рекомендаций по проведению ТО и ТР в зависимости от пробега 

автомобиля, срока службы узлов, систем и агрегатов, их измеряемых и 

рассчитываемых динамических и статических параметров, возмущений со 

стороны окружающей среды. 

Испытания бортового модуля должны производиться на транспортном 

средстве автопроизводителя РФ, разрабатывающего инновационные проекты в 

области инновационной электроники ( систем ADAS) и беспилотных ТС 

(роботизированной техники). 

3.1.7 Актуализация программы развития Кластера 

Командой кластера актуализирована Программа развития Кластера на 

2016 - 2020 годы, которая является основополагающим документом для подачи 

заявок на участие в отборе совместных проектов в целях применения к ним мер 

стимулирования деятельности в сфере промышленности, утвержденных 

постановлениями Правительства Российской Федерации от 31 июля 2015 г. 

№ 779, от 28 января 2016 г. № 41. 

Утвержденные в 2016 году Программа развития Кластера на 2016 - 2020 

годы и функциональная карта Кластера, обновлены в августе 2017 года с учетом 

7 новых участников Кластера: ЗАО «Автолист», ООО «ПРОФТРУБА», АО 

«ЭКОПОЛ-Трейд», АО «ПЭС/СКК», АО «ВАЗИНТЕРСЕРВИС», 

30 



~ 
КАП СО' 

Годовой отчет Ассоциации предприятий машиностроения 

«Кластер автомобильной промышленности Самарской области» 2017 

3.2 ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

3.2.1 Участие Кластера в отраслевых выставках, конференциях, 

форумах в 2017 году 

Кластер был представлен на следующих форумах в качестве 

выступающего (спикера) и участника круглых столов. 

1) Международный форум автомобилестроения. Республика Татарстан 

(TIAF-2017) «Российский автопром: от стабилизации к росту», г. 

Казань, 29-3 О марта 2017 года. Кластер автомобильной 

промышленности Самарской области принял участие в данном 

мероприятии как в качестве информационного партнера, так и 

активного участника дискуссионных площадок, В2В-встреч с 

директорами по закупкам крупнейших автомобилестроительных 

компаний. 

2) 8-ой Международный Московский Автомобильный Форум (IМAF-

2017) «Автомобильная отрасль в процессе трансформации: факторы 

успеха», г. Москва, 22-23 августа 2017 года. 

3) Форум «АвтоЭволюция 2017», г. Калуга, 14-15 сентября 2017 года. 

4) Выставка-форум автомобильной индустрии «Автопром. 

Автокомпоненты - 2017», г. Тольятти, 27-28 сентября 2017 года. 
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25 апреля 2017 года в технопарке «Жигулевская долина» при поддержке 

КАП СО состоялся семинар HEGEN GROUP (Тольятти) и Группа Технополис 

(Москва) «Управление качеством на современном автомобилестроительном 

предприятии», где представлены комплексные решения в области управления 

качеством на основе методик статистического контроля (SQC) на 

измерительных системах Mahr (Германия) и программном обеспечении Q-DAS 

(Германия), а также система подготовки персонала на основе лицензированной 

программы TEQ (Германия). 

26 апреля 2017 года в технопарке «Жигулевская долина» при поддержке 

КАП СО состоялся семинар «Инновационные решения корпорации Shimadzu в 

области разработки и исследования свойств полимерных материалов и 

пластмасс», посвященный проблемам контроля качества продукции, 

изготавливаемой на основе полимерных материалов. 

26 апреля 2017 года в Тольятти состоялось очередное заседание рабочей 

группы, посвященное ситуации на ПАО «АВТОБАЗ». Б мероприятии приняли 

участие заместитель полпреда президента РФ в ПФО Олег Машковцев, 

представители регионального правительства, кластера автомобильной 

промышленности Самарской области (КАП СО) и руководство ПАО 

«АВТОБАЗ». 

Участники совещания обсудили исполнение решений, принятых 

на предыдущей встрече в феврале. Главной темой стало увеличение 

эффективности взаимодействия между ПАО «АВТОБАЗ» и производителями 

комплектующих в целях повышения локализации автомобилей. 

Документ утвержден вице-президентом по закупкам ПАО «АВТОБАЗ» 

Бенкатраном Мамиллащuше и министром промышленности и технологий 

Самарской области Сергеем Безруковым. 
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15 ноября 2017 года КАП СО и международной компанией RS Components 

Russia при участии ее партнеров (SICK, 3М, КEYSIGHT и ВАНСО) на 

территории Технопарка «Жигулевская долина» организован семинар по 

теме «Эффективные и простые способы оптимизации затрат. Практические 

методы автоматизации процессов производства и контроля в автопроме в 

условиях перехода к Индустрии 4.0». 

На семинаре представлень:i практические примеры для автопрома и 

проведен обзор современных и перспективных подходов к оптимизации затрат 

за счет автоматизации процессов производства и контроля закупок, хранения, 

тестирования электронных систем и др. 

30 ноября 2017 года на площадке Технопарка в сфере высоких технологий 

«Жигулёвская долина», состоялась деловая встреча с компанией «Евростиль 

Системе» на предмет сотрудничества с членами КАП СО, а также возможного 

размещения производства компонентов в Тольятти. 

3.2.3 Международная деятельность кластера 

Проведен поиск компании или агента по продвижению экспортной 

деятельности участников Кластера в Европе, были установлены контакты с 

экспортными агентами в Германии, Швеции, Италии, Испании для изучения 

рынков данных стран с дальнейшей возможностью поставки продукции 

участников Кластера. Совместно с компаниями N-Star Consulting (Германия) и 

Integro (Италия) подготовлен перечень перспективных компаний кластера, с 

точки зрения экспорта и презентационные материалы. Проведен ряд 
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АО «ТД АКОМ»; 

ООО «Федерал-Могул Пауэртрейн Восток». 

2017 

ООО «НОБЕЛЬ АВТОМОТИВ РУСИА» после ряда проведенных 

переговоров и расчетов предварительно принял решение перевести часть 

производства автокомпонентов из Европы в ОЭЗ Тольятти, в том числе за счет 

эффективности применения данного инструмента господдержки. 

РОССИЙСКИЙ 
ЭКСПОРТНЫЙ 
ЦЕНТР 

3.2.4 Рекламно-информационные мероприятия кластера 

3.2.4.1 Проведение информационной компании на региональном и 

федеральном уровнях 

В 2017 году были реализованы информационные компании с 

привлечением следующих медиа-ресурсов: «Волжская коммуна», «Волга 

Ньюс», «Самарское обозрение», «Ассоциация кластеров и технопарков». 

У авторынка России есть перспективы для стабилизации, Дайджест 

"Ассоциации Кластеров и Технопарков" (23.01.17) 

У авторынка России есть перспективы для стабилизации, "Волжская 

Коммуна" (24.01.17) 

Состоялось объединение автомобильных кластеров Самарской области 

"ВолгаНьюс" (25.01 .17) 

Наша цель - вернуть 50% стоимости автомобиля в Россию, "Самарское 

Обозрение" (06.02.17) 
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Состоялся семинар «Эффективные и простые способы оптимизации 

затрат», Дайджест "Ассоциации Кластеров и Технопарков" (28.11.17) 

АВТОБАЗ повышает квалификацию сотрудников, Итоги Года "Волжская 

Коммуна" (21.12.17) 

С информационными компаниями можно также ознакомиться на сайте 

кластера в разделе «C:rvtИ о нас» http://caisr.org/smi. 

3.2.4.2 Развитие сайта Кластера 

Еженедельно проводилось обновление новостной ленты сайта КАП СО с 

размещением наиболее актуальной информации как об автоотрасли в целом, 

так и по текущим событиям членов КАП СО. 

Были доработаны и обновлены следующие разделы сайта: «О кластере», 

«Участники», «Партнеры», «Документы». 

кластер автомобильной промышленности 
Самарской области 

(9 +7 (8482) 27-09-55 

@ office@caisr.org 
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КАТАЛОГ КОМПАНИЙ-УЧАСТНИКОВ ~ 

КЛАСТЕР АВТОМОБИЛЬНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

CtN-tttpcкaя uбласrь, г. ТольяТТ\1 

Юж1щс шоссе, 1Ci5, +7 (8482) 27-09-55 
· offlccJ;cnlsr.o rg 

littp://celsr.org 

Титульная и последняя страница каталога КАП СО 

2017 

Предварительная версия каталога была представлена участникам кластера, 

которые внесли свои коррективы и предложения по его общему внешнему виду 

и содержательной части. Впоследствии было проведено редактирование текста 

с учетом полученных комментариев и итоговое утверждение каталога. 

С апреля и до конца года проводилось активное продвижение каталога 

КАП СО среди потенциальных заказчиков продукции и услуг участников 

Кластера - предприятий и их закупочных служб, потенциальных инвесторов и 

текущих партнеров. 

В сентябре-октябре осуществлен перевод каталога на английский язык для 

развития взаимодействия с зарубежными партнерами. 
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Также в течении года велась работа по развитию взаимодействия между 

участниками КАП СО и автосборочными и автокомпонентыми предприятиями 

Ульяновской и Калужской областей. С руководством ООО «У АЗ» 

предварительно достигнута договоренность о возможной проработке 

совместных проектов с предприятиями Самарской области по Постановлению 

Правительства РФ от 27.01.2016 № 41, при этом ООО «У АЗ» станет участником 

Кластера (членом АМП «КАП СО»). 

EUROPEAN CLUSTER COLLABORATION PLATFORМ - проект 

объединяющий кластеры по всему миру с целью повысить их взаимодействие, 

создать конкурентную среду для реализации совместных проектов, повысить 

узнаваемость брендов кластеров. 

EUROPEA 
CLUSTER COLLABORATION 
PLATFORM .eu 

В апреле 2017 года КАП СО была подана заявка на размещение 

информации о кластере и его участниках на платформе EUROPEAN CLUSTER 

COLLAВORATION PLATFORМ. В мае заявка была предварительно 

зарегистрирована в информационной системе для последующей валидации 

руководством EUROPEAN CLUSTER COLLAВORATION . PLATFORМ. 

Однако в октябре кластеру был предоставлен ответ о невозможности его 

регистрации на платформе в связи с тем, что в настоящий момент Россия не 

является приоритетной страной для реализации международных проектов. 
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4 КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЯЕТЕЛЬНОСТИ КЛАСТЕРА НА 
2018 год 

1) Оказание содействия инициаторам (ОЕМ, поставщики 1-го уровня) в 

поиске, формализации и реализации совместных проектов по 

импортозамещению и по новым проектам автомобилей. Подбор 

автомобильных проектов для достижения целевых показателей 

совместного проекта в соответствии с условиями предоставления 

субсидий и условиями потребителя (АРНЗО, У АЗ, поставщики 1-го 

уровня), формирование предварительной заявки с участниками Кластера. 

2) Участие в реализации мероприятий по развитию взаимодействия ПАО 

"АВТОБАЗ" и поставщиков Самарской области, включая подготовку и 

реализацию дорожных карт по локализации. Согласование на ПАО 

«АВТОБАЗ» (в ООО «АРНЗО») и утверждение дорожных карт 

локализации дополнительно по 6 поставщикам Самарской области в 

рамках работ по выполнению решений протоколов заседаний рабочей 

группы ( с командой Полпредства по ПФО) цо вопросам взаимодействия 

ПАО «АВТОБАЗ» с поставщиками комплектующих в целях локализации 

производства автомобилей и автокомпонентов. 

3) Содействие участникам Кластера в использовании инструментов 

господдержки; 

4) Участие в проекте развития поставщиков под требования Альянса для 

получения новых номинаций; 

5) Проработка вопросов инжиниринговой поддержки поставщиков; 

6) Проработка потребности участников Кластера и предприятий-партнеров 

Кластера по возможности локализации производства импортируемых или 

новых компонентов внутри Кластера или на предприятиях-партнерах 

Кластера, включая потребности предприятий; 

7) Продвижение экспортной деятельности компаний кластера; 
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5 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

2017 

2017 год стал для Кластера годом развития коммуникаций с основным 

потребителем продукции участников Кластера-ПАО «АВТОБАЗ» и Альянса 

«РЕНО-IШССАН-АВТОВАЗ» в целом. Успешный и результативный опыт 

работы с дорожными картами локализации при поддержке Правительства 

Самарской области позволил поставщикам сохранить свои позиции на рынке, 

получить новые проекты, более четко понимать требования потребителя, 

стратегические цели и задачи для долгосрочного сотрудничества и партнерства. 

Параллельно с этим начата работа с новыми потенциальными 

потребителями как в автомобильной промышленности (ОЕМ, OES, Tier-1), так 

и в смежных отраслях. Безусловно, это направление должно быть одним из 

ключевых для работы Кластера в 2018 году. Это позволит в дальнейшем 

диверсифицировать портфель заказов участников Кластера и снизить 

зависимость от одного потребителя. 

Деятельность Кластера по развитию сотрудничества с 

автопромышленными регионами Российской Федерации будет способствовать 

углублению локализации автопрома России в целом, а также увеличению 

кооперации участников Кластера с локальными производителями 

автокомпонентов и автомобильными заводами. Данное направление также 

должно стать одним из важнейших для продолжения в 2018 году. 

Эффективная работа Кластера по адресной поддержке развития 

поставщиков, продолженная в 2017 году, положительно отразилась на 

получении ими новых проектов, показателях предприятий. В 2018 году данное 

направление деятельности будет еще более актуальным в новых экономических 

условиях с учетом положений «Стратегии развития автомобильной 

промышленности Российской Федерации на период до 2025 года». 
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Отчет о финансовых результатах 

за период с 1 Января по 31 Декабря 2017 г. 

Форма по ОКУД 

Дата ( чис110 . месяц, год ) 

Ассоциация предприятий машиностроения "Кластер автомобильной 
Организация промышленности Самарской области" 

поОКПО 

инн 

по 

оквэд 

Идентификацио1тый номер налогоплательщика 

Вид экономической 

деятеnьнос1и 

Организационно-правовая форма 

Единица измере11ия : тыс руб 

форма собственности 

по ОКОПФ / 01(ФС 

по ОКЕИ 

Коды 

0710002 

31 
1 12 l 2017 

04057451 

6320015818 

94.11 

20600 1 42 

384 

Наименование показателя 
Код За Январь - Декабрь За Январь - Декабрь 

строки 2017 г . 2016 г . 

Выручка 2110 7903 

Расходы по обычной деятельности 2210 (3770) 

Прочие доходы 2340 54 6 

Прочие расходы 2350 (175) (6) 

Налоги на прибыль (доходы) 2410 (245) 

Чистая прибыль (убыток) 2400 3767 

Руководитель 

21 Февраля 2018 r. 
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6.2 ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ АПМ «КАП 
СО» от ЗО.ОЗ.2018г. 

Заключение 

ревизионной комиссии АПМ «КАП СО» 

г.Тольятrи <~» марта 2018 г. 

На основании устава АПМ «КАП СО» (далее - Ассоциация) ревизионной 
комиссией, избранной общим собранием членов Ассоциации, проведена проверка 

финансово-хозяйственной деятельности АПМ «КАП СО» за 2017г. 

По итогам проверки, проведенной на выборочной основе, ревизионная 

комиссия АПМ «КАП СО» заключает: 

В ходе проверки подтверждений числовых даннь1х и пояснений, 
содержащихся в бухгалтерской отчетности, установлено, бухгалтерская 

отчетность Ассоциации соответствует требованиям закона «О бухгалтерском 

учете» и другим нормативным актам, ·регулирующим ведение бухгалтерского 

учета, а также учетной политике Ассоциации. 

Фактов нецелевого использования денежных средств, нарушения порядка 

ведения бухгалтерского учета, искажения бухгалтерской отчетности, 

несоблюдения законодательства и нормативных актов, которые могли бы 

существенно повлиять на достоверность бухгалтерской отчетности 

АПМ «КАП СО» не обнаружено. 

Результаты финансово-хозяйственной деятельности АПМ «КАП СО» за 
2017 год, отраженные в годовой бухгалтерской отчетности, могут быть приняты 
общим собранием членов Ассоциации к рассмотрению и утверждению. 

---....,..::,~21+----- Буцаев Валерий Александрович 

лкова Ольга Ивановна 
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Заключение 

ревизионной комиссии АПМ «КАП СО» 

г. Тольяпи <~ » марта 2018 г. 

-
На основании устава АПМ: «КАП СО» (далее - Ассоциация) ревизионной 

комиссией, избранной общим собранием членов Ассоциации, проведена проверка 

финансово-хозяйственной деятельности АПМ: «КАП СО» за 2017г. 

По итогам проверки, проведенной на выборочной основе, ревизионная 

комиссия АПМ: «КАП СО» заключает: 

В ходе проверки подтверждений числовых данных и пояснений, 

содержащихся в бухгалтерской отчетности, установлено, бухгалтерская 

отчетность Ассоциации соответствует требованиям закона «О бухгалтерском 

учете» и другим нормативным актам, ·регулирующим ведение бухгалтерского 

учета, а таюке учетной политике Ассоциации. 

Фактов нецелевого использования денежных средств, нарушения порядка 

ведения бухгалтерского учета, искажения бухгалтерской отчетности, 

несоблюдения законодательства и нормативных актов, которые могли бы 

существенно повлиять на достоверность бухгалтерской отчетности 

АПМ «КАП СО» не обнаружено. 

Результаты финансово-хозяйственной деятельности АПМ: «КАП СО» за 
2017 год, отраженные в годовой бухгалтерской отчетности, могут быть приняты 
общим собранием членов Ассоциации к рассмотрению и утверждению. 

Подписи членов ревизионной ком ссии: 

---7"'т'~!-'1----- Буцаев Валерий Александрович 

лкова Ольга Ивановна 



Бухгалтерский баланс 

на 31 Декабря 2017 г. 

Форма по ОКУД 

Дата ( число, месяц, год) 
Ассоциация предприятий машиностроения "Кластер автомобильной 

по окпо Организация промышленности Самарской области" 

Идентификационный номер налогоплательщика 

Вид экономической деятельности 

Организационно правовая форма 

Единица измерения: тыс руб 

Местонахождения (адрес) 

445044, Самарская обл, Тольятти г, Южное шоссе, д. 165 

форма собственности 

инн 

по оквэд 

по ОКОПФ / ОКФС 

по ОКЕИ 

На На 

Коды 

0710001 

31 1 12 
1 

2017 

04057451 

6320015818 

94.11 

20600 42 

384 

На 

Наименование показателя 
Код 

строки 
31 Декабря 31 Декабря 31 Декабря 

2017 г . 2016 г. 2015 г. 

АКТИВ 

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 4141 604 -
Финансовые и другие оборотные активы 1230 27 - -

БАЛАНС 1600 4168 604 .. 

ПАССИВ 

Капитал и резервы 1370 3767 - -

Кредиторская задолженность 1520 401 2 -

Другие краткосрочные обязательства 1530 - 603 -
БАЛАНС 1700 4168 604 -

Руководитель 



Отчет о финансовых результатах 

за период с 1 Января по 31 Декабря 2017 г. 

Форма по ОКУД 

Дата ( чиспо. месяц, год) 

Ассоциация предприятий машиностроения "Кпастер автомобильной 

Организация промышленности Самарской области" 
ПО ОКПQ 

инн 

по 

оквэд 

Идентификационный номер напогоплательщика 

Вид эко1iомической 

деятельности 

Организационно-правовая форма форма собственности 

Единица измерения: тыс руб 

по ОКОПФ / ОКФС 

по ОКЕИ 

Коды 

0710002 

31 l 12 
1 

2017 

04057451 

6320015818 

94.11 · 

20600 
f 

42 

384 

Наименование показателя 
Код За Январь - Декабрь За Январь - Декабрь 

строки 2017 Г . 2016г. 

Выручка 211 О 7903 

Расходы по обычной деятельности 2210 (3770) 

Прочие доходы 2340 54 6 

Прочие расходы 2350 (175) (6) 

Налоги на прибыль (доходы) 2410 (245) 

Чистая прибыль (убыток) 2400 3767 

Руководитель 

21 Февраля 2018 г. 



Отчет о целевом использовании средств 

за период с 1 Января по 31 Декабря 2017 г. 

Форма по ОКУД 

Дата (чиспо . месяц. гол) 
Ассоциация предприятий машинострос,шя "Кластер 

Организация автомобильной промышленности Самарской области" rю ОКПО 

Идентификацио11ный 11омер налогоплательщика 

Вид экономической 

инн 

деятелыюсти ________________________ 110 ОКВЭД 

Организационно-r1раоовая форма 

Единица измерения: ThlC руб 

форма собстве111юсти 

по ОКОПФIОКФС 

по ОКЕИ 

к оды 

0710006 

31 1 12 1 2017 

04057451 

6320015818 

94.11 

20600 
1 

42 

384 

За Январ1, - За Январ1, -
Наименова11ие показателя 1<011 

Декабрь 2017 г. Декабрь 2016 ,·. 
Остаток средств 11а liачало отчетного .-ода 6100 603 

Поступило средстu 

Взносы и иные цепевые поступления 6215 1260 1130 

Прибыль от приносящей доход леятелhности 6240 - -
Прочие rюступления 6250 6 

Использовано средств 

На целевые мероприятия 6310 
На содержание организации 6320 (1855) (527) 

На приобретение основных срJ:Дств и иного имущества 6330 -
Прочие // 6350 (8) (6) 

Остаток средств на коне1уоТ'jепюго , ·ола/> 6400 603 

L д ~ оn::.,.~ндрей 
Рукоподителh d. с \1-e.:Ш:fJ.:iq~RИЧ 

-,(Jf(i~"-~ с, ''+ у 
/CJ $ - oC'I S 

21 Февраля 201 . // r{! i --,-~ i ~ 
/ "' КАП СО <> ••• ,*В -- 1 нi~ 



№ 

1 

1.1. 

1.2. 

1 .3 . . 

2 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

2.5. 

2.6. 

2.7. 

2.8. 

2.9. 

2.10. 

2.11. 

3 

Фшшнсовый план 

УТВЕРЖДЕН 

Общим собранием членов 
Ассоциации предприятий машиностроения 

«Кластер автомобильной промышленности 
Самарской области» 

(протокол от 18.04. 2017г.) 

Ассоц11ац1111 прсдпр11ят11й маш111юстросн11я 

«Кластер автомобнльной промышленности Самарской области» 

на 2017 год 

Статья Копнчесrво Сумма, руб. 
Сумма в rоД, 

Комментарий 
руб. 

ПОСТУПЛЕНИЯ 4164413 

Взносы членов 1660 ООО 
вступительные 2017 8 10 ООО 80 ООО 8 новых членов 
членские 2017 59 20 ООО 1180 ООО 51+8 членов 
целевые 2017 о не п~:~едvсмотрено 

вступительные 2016 12 10000 120 ООО неоплаченные в 2016 годv взносы членов 
членские 2016 14 20 ООО 280 ООО неоплаченные в 2016 году взносы членов 

Выполнение работ, оказание услуг 1900 ООО 
работы по развитию СМК и производственных систем 

участников кластера 

Остаток денежных средств на 01.01.2017 604 413 неизрасходанные поступления 2016 года 

ВЫПЛАТЫ 4162680 

Аренда помещения 26,1 400 125 280 Технопарк 1'Жигулевская долина" (к.514), 26,1 х 400р. 

Заработна плата 2 700 ООО 

генеральный директоn 1 о о 

бvхг.злтео (по совместительствv) 1 15 ООО 180 ООО 
заместитель генеnального лиnектоnа 1 80000 960 ООО 
заместитель генеоального диоектооа 1 50000 600 ООО 
кооопинатоо пооектов 2 35 ООО 840 ООО 
оvководитель vчебного uентоа fl/2 ставки) 1 10 ООО 120 ООО 

Взносы во внебюджетные фонды 815 400 30,2%от ФОТ 

Командировочные расходы 120 ООО 10 ООО руб./мес 

Банковское обслуж11вание, сайт, ТКС 72 ООО 6 ООО руб./мес 

Юридические услуги 20000 привлечение сторонних юридически компаний (при 

необходимости) 

Проведение мероприятий дnя членов 30 ООО аренда помещений, кофе, чай 

Приобретение оргтехники, мебели 90 ООО компьютеры, принтеры, столы, стулья 

Расходные материалы, канцтовары 20000 канцтовары, вода, картриджи 

Уплата членского Е\зноса в Ассоциацию 120 ООО в соответствии с 11 Порядком вступления в члены 

организаций содействия развитию кластеров и Ассоциации и уплаты взносов 11, уrверженном Общим 

технопарков собранием членов Ассоциации от 25.12.2015 (протокол 15) 

Прочие расходы 50000 взносы, пошлины, разовые услуги 

БМАНС (ПОСТУПЛЕНИЯ - ВЫПЛАТЫ) 1733 



№ 

1 

1.1. 

1.2. 

1.3. 

2 

2.1. 

2.2, 

2.2.1. 
2.3. 
2.4 , 

2.5. 

2.6. 

2.7, 

2,8, 

2.9. 

2.10. 

2.11. 

2.12. 

3 

Ф1111а11совыii 11ла11 

Ассоц11ащ111 11редпр11ят11ii маш1111острое1111я 

УТВЕРЖДЕН 

Общим собранием членов 

Ассоциации предприятий машиностроения 

«Кластер автомобильной промышленности 

Самарской области» 

(протокол от 18.04. 2017г.) 

«Кл:,стер автомоб11ль11оii промышле1111осп1 Самарской области» 

11а 20)7 ГОД 

Фактическое 

Статья Количество 
Сумма, Суммавrод 

исполнение на Комментарий 
руб. (ПЛАН), руб. 

31.12.2017 

ПОСТУПЛЕНИЯ 4164413 9916 972 

Взносы членов 1 660 ООО 1260 ООО 
вступительные 2017 8 10 ООО 80000 70 ООО В новых членов 

членские 2017 59 20 ООО 1180 ООО 940 ООО 51+8 членов 
целевые 2D17 о о не предvсмотоено 

встvnительные 2016 12 10000 120 ООО 70 ООО неоплаченные в 2016 ronv взносы членов 
членские 2016 14 20 ООО 280 ООО 180 ООО неоплаченные 8 2016 ronv взносы членов 

Выполнение работ, оказание услуг 1900 ООО 8 052 559 
работь1 по развитию СМК и производственных систем 

участников кластера, образовательные услуги 

Остаток денежных средств на 01.01.2017 604413 604 413 неизрасходанные поступления 2016 года 

ВЫПЛАТЫ , 4162 680 5 776 390 

Аренда помещения 26.1 400 125 280 Технопарк "Жиrулеес·кая долина" (к .514), 26,1 х 400р. 

Заработна плата 2 700 ООО 3 194 195 
rенеоальный дИDектоо 1 о о 170 ООО 
бvхrалтео (по совместительствv) 1 15 ООО 180 ООО 165 74·9 

заместитель rенеоальноrо диоектооа 1 80 ООО 960 ООО 885 744 
заw.еститель генеоальноrо диоектооа 1 50 ООО 600 ООО о 

кооnnинатоо проектов 2 35 ООО 840 ООО 549 338 
nvково итель \Nебноrо 11ентnа fl/2 ставки\ 1 10000 120000 245 ООО 
пnемиальные выплаты о 317 ООО 
внештатные сотnvлю1ки о 861 364 

Взносы во внебюджетные фонды U15 400 894 208 ЗО,2%отФОТ 

Командировочнь1е расходы 120 ООО 24 335 10 ООО руб./мес 

Банковское обслуживание, сайт, ТКС 72000 59945 6 ООО руб./мес 

Юридические услуги 20000 21250 привлечение сторонних юридически компаний (при 

необходимости) 

Проведение мероприятий для членов 30 ООО 1600 аренда помещений, кофе, чай 

Приобретение оргтехники, мебели 90 ООО 66300 компьютеры, принтеры, столы, стулья 

Расходнt:1е материалы, канцтовары 20000 216 511· · канцтовары, вода, картридж.и, бланки сертификаiов, 

удостоверения о nовЬ,шении Кбалификации 

Уплата членского взноса в Ассоциацию 120 ООО 120 ООО в соответствии с "Порядком вступления в члены 

организаций содействv.я рi!звитию кластера& ~, Ассоциации и уплаты взносов", утверженном Общим 

технопарков Собранием члеНов Ассоциации от 25.12.2015 (протокол 15) 

Прочие расходы 50 ООО 49 501 взносы, nош11инь1, разооые услуги, налог в связи с 

применением УСНО 

Услуги сторонних организаций о 1128 539 услуги сторонних С?рганизаций в целях оказания 

образовательных услуг 

БАЛАНС (ПОСТУПЛЕНИЯ - ВЫПЛАТЫ) 1733 4140 582 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

Общим собранием членов 

Ассоциации предприятий машиностроения 

«Кластер автомобильной промышленности 

Самарской области» 

(протокол от __ . __ . 2018г.) 

ОДОБРЕНЬI 

Советом Ассоциации предприятий 

машиностроения «Кластер автомобильной 

промышленности Самарской области» 

(протокол от 22.08.2018) 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ МАШИНОСТРОЕНИЯ «КЛАСТЕР АВТОМОБИЛЬНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2018 ГОД 



№ 

п/п 

1 

2 

3 

Наименование 

мероприятия 

Оказание содействия в 

поиске, формализации и 

реализации совместных 

проектов: 

- по импортозамещению; 
- по новым проектам 
автомобилей . 

Участие в реализации 

мероприятий по развитию 

взаимодействия ПАО 

"АВТОВАЗ" и поставщиков 

Самарской области, 

включая подготовку и 

реализацию дорожных 

карт по локализации 

Содействие участникам 

Кластера в использовании 

инструментов 

господдержки 

Содержание мероприятия 

1. Оказание содействия инициаторам (ОЕМ, 

поставщики 1-го уровня) в поиске, формализации и 

реализации совместных проектов по 

импортозамещению и по новым проектам 

автомобилей. 

2. Подбор автомобильных проектов для достижения 
целевых показателей совместного проекта в 

соответствии с условиями предоставления субсидий и 

условиями потребителя (АРНЗО, УАЗ, поставщики 1-го 

уровня), формирование предварительной заявки с 

участниками Кластера. 

1.Отслеживание и сопровождение реализации 

дорожных карт локализации по 16 поставщикам 
Самарской области, утвержденных в рамках работ по 

выполнению решений· протоколов заседаний рабочей 

группы по вопросам взаимодействия ПАО «АВТОВАЗ» 

с поставщиками комплектующих в целях локализации 

производства автомобилей и автокомпонентов от 

09.02.2017 и 26-27.04.2017 
2. Согласование на ПАО «АВТОВАЗ» (в ООО «АРНЗО) и 
утверждение дорожных карт локализации 

дополнительно по 6 поставщикам Самарской области. 
1. Проработка заявок по совместным проектам 
Кластера (при наличии) на отбор в Минпромторг РФ 

по ППРФ 41. 
2. Проведение переговоров и консультаций с 
участниками Кластера (действующими и 

потенциальными) по вопросам формирования 

совместных проектов, соответствующих требованиям 

41 ППРФ. 
3. Содействие участникам кластера в привлечении 
государственной поддержки на региональном и 

федеральном уровнях. 

Сроки проведения 

в течение года 

в течение года 

в течение года 

Участники 

мероприятия 

Учредители, 

участники, 

сотрудники 

кластера, Минпром 

со 

Участники, 

сотрудники 

кластера, Минпром 

СО (с командой 

Полпредства по 

ПФО) 

Учредители, 

участники, 

сотрудники 

кластера 

Ожидаемый 

результат 

Увеличение 

кооперации внутри 

Кластера, 

формирование 

новых совместных 

проектов, 

увеличение 

товарооборота и 

конкурентоспособно 

сти участников 

Кластера 

Увеличение 

кооперации внутри 

Кластера, 

формирование 

новых совместных 

проектов, 

увеличение 

товарооборота и 

конкурентоспособно 

сти участников 

Кластера 

1. Заявки на отбор 
проектов в 

Минпромторг РФ 

2.Увеличение 

кооперации внутри 

Кластера, 

увеличение 

товарооборота и 

конкурентоспособно 

сти участников 

Кластера 



№ ' Наименование 
Содержание мероприятия Сроки проведения 

Участники Ожидаемый 

п/п мероприятия мероприятия результат 

1. Включение в 
панель поставщиков 

АВТОВА3а (Альянса 

1. Переговоры и совещания с АРН30 по возможности Рено-Ниссан) и 

и условиям включения участников Кластера в проект участие в сорсинге на 

развития поставщиков до требований Альянса Рено- новые проекты и 

Участие в проекте развития 
Ниссан . Учредители, проекты 

2. Участие в оценке поставщиков-участников Кластера участники, локализации 
поставщиков под 

и наработке плана мероприятий по их развитию. Минпромтех СО, 2. Получение 
4 требования Альянса для в течение года 

3. Участие в реализации плана мероприятий по партнеры, номинаций, 
получения новых 

развитию, включая организацию обучающих сотрудники увеличение 
номинаций 

программ, развития производственной системы кластера кооперации внутри 

поставщиков, подготовке к аудитам на соответствие Кластера, 

IATF 16949 . и специфичным требованиям АРН30 увеличение 

(QCDDM). товарооборота и 

конкурентоспособно 

сти участников 

Кластера 

1. Включение в 

1. Выявление видов инжиниринговых компетенций, 
панель поставщиков 

АВТОВА3а (Альянса 
которые требуются для участия локальных 

Рено-Ниссан) и 
поставщиков -участников Кластера (текущих и 

потенциальных) в сорсингах на новые проекты 
участие в сорсинге на 

Альянса Рено-Ниссан. Учредители, 
новые проекты и 

Проработка вопросов 2. Участие в поиске и реализации решений для участники, 
проекты 

5 инжиниринговой локальных поставщиков по наращиванию или в течение года партнеры, 
локализации 

2. Получение 
поддержки поставщиков обеспечению сторонних инжиниринговых сотрудники 

номинаций, 
компетенций, необходимых для участия в сорсингах кластера 

на новые проекты Альянса Рено-Ниссан . 
увеличение 

3. Проработка возможности господдержки для 
кооперации внутри 

развития инжиниринговых компетенций, включая 
Кластера, 

увеличение 
создание инжинирингового центра. 

товарооборота и 

конкурентоспособно 



№ Наименование 
Содержание мероприятия 

Участник~ Ожидаемый 

п/п мероприятия 
Сроки проведения 

мероприятия результат 

сти участников 

Кластера 

Увеличение 

кооперации внутри 

Проработка потребности 1. Поиск и сбор потребностей, ведение базы данных и Кластера, 

участников Кластера и статуса запросов. расширение 

предприятий-партнеров 2. Проработка возможностей производства 
Учредители, 

Кластера за счет 

Кластера по возможности потенциальными поставщиками. новых участников, 

локализации производства 3. Организация коммуникации, запросов и 
по мере поступления участники, 

формирование 
6 запросов в течение сотрудники 

импортируемых или новых проработки ТКП . новых совместных 

компонентов внутри 4. Участие в переговорах (при необходимости). 
года кластера, партнеры 

проектов, 

Кластера или на 5. Мониторинг процесса работы над запросами , 
Кластера 

увеличение 

предприятиях-партнерах номинаций и подготовки производства -участие в товарооборота и 

Кластера решении проблем при наличии и необходимости . конкурентоспособно 

сти участников 

Кластера 

1. Развитие сотрудничества по экспортной Подписание 

деятельности с Российским экспортным центром соглашения о 

(РЭЦ). сотрудничестве с РЭЦ 

3. Продвижение инструментов поддержки РЭЦ РЭЦ, и привлечение 

Продвижение экспортной (субсидирование на транспортировку, «Сделано в Потенциальные инструментов 

7 деятельности компаний России», патентование, участие в выставках-ярмарках в течение года партнеры Кластера, государственной 

кластера и др.) среди участников КАПСО . сотрудники поддержки экспорта . 

3. Сотрудничество с АРН30 по развитию экспорта Кластера, Реализация 

автокомпонентов с целью снижения затрат на их экспортного 

производство и преодоления барьера малых объемов потенци·ала Кластера 

для локализации. 

Формирование 

1. Поиск и определение инновационных и Учредители, новых совместных 

перспективных проектов, направленных на создание участники, проектов, 

8 Участие в НТИ новых рынков и опережение тенденций текущего в течение года сотрудники повышение 

рынка кластера, партнеры товарооборота и 

2. Сопровождение и поддержка проектов НТИ Кластера перспектив ной 

конкурентоспособно 



№ Наименование 
Содержание мероприятия Сроки проведения 

Участники Ожидаемый 

п/п мероприятия мероприятия результат 

сти участников 

Кластера 

1. Формирование и утверждение планов развития Решение проблем 

критичных поставщиков с решением проблемных взаимодействия 

Адресная работа с аспектов по коммуникациям, качеству, логистической Сотрудники критичных 

9 критичными поставщиками дисциплине, организационной работе, финансовым в течение года Кластера, Минпром поставщиков с 

или ситуациями аспектам. со участниками 

2. Сопровождение реализации плана развития, Кластера и решение 

мониторинг критичных ситуаций 

Формирование предложений по созданию портала 
Обеспечение 

появление 
кооперации и развития кластера как инструмента 

Участники, добавленной 
Проработка проекта содействия диверсификации бизнеса поставщиков 

10 создания портала закупок автокомпонентов, расширению кооперации в течение года 
партнеры, стоимости через 

и продаж участников кластера автомобильной 
сотрудники кооперацию 

промышленности Самарской области, поиску новых 
Кластера предприятий региона 

потреб и теле й. 
и поиск заказов в 

автономном режиме 

1. Получение и систематическая актуализация 
Увеличение 

кооперации внутри 
потребностей поставок от Корпорации МСП. 

Кластера, 
2. Направление актуализированных возможностей 
участников и партнеров Кластера в соответствии с 

расширение 

Взаимодействие с потребностями от Корпорации МСП . Учредители, 
Кластера за счет 

новых участников, 
корпорацией МСП для 3. Организация переговоров потребителей (от по мере поступления участники, 

формирование 
11 проработки возможных Корпорации МСП) с потенциальными поставщиками запросов в течение сотрудники 

новых совместных 
заказов от крупных (от Кластера) и мониторинг проработки проектов (при года кластера, партнеры 

проектов, 
потребителей наличии) с участием в решении вопросов. Кластера 

4. Участие в программе доращивания предприятий 
увеличение 

товарооборота и 
Самарской области под требования крупных 

конкурентоспособно 
потребителей, курируемой Корпорацией МСП и 

МЭРИТ СО (ПРИКАЗ № 69 от 30.03.2018 г. МЭРИТ СО). 
сти участников 

Кластера 

Участие в разработке 
Принимать участие в круглых столах, посвященных Согласно графику Руководители ОЕМ, 

Утверждение 
12 формированию стратегии развития автокомпонентной проведения Круглых поставщиков 1-го 

стратегии развития 
отрасли до 2025 года, с направлением предложений столов уровня, Кластеров 

стратегии развития 



№ Наименование 
Содержание мероприятия Сроки проведения 

Участники Ожидаемый 

п/п мероприятия мероприятия результат 

автокомпонентной отрасли по наполнению стратегии в части ключевых задач автокомпонентной 

до 2025 года Кластера и его участников отрасли до 2025 года 

Учредители, 
Поэтапное развитие 

кластера и 

Проведение Советов и 
участники, 

прозрачность его 

13 Общих собраний Рассмотрение ключевых направлений и проектов 
по мере потенциальные 

деятельности, 

участников Кластера 
необходимости участники, 

определение 
сотрудники 

Кластера 
проектов участников 

Кластера 

Повышение 

1. Проведение информационных компаний на узнаваемости бренда 

Рекламно-
федеральном и региональном уровнях (Коммерсант, 

Участники, 
КАП СО, расширение 

АКИТ, Волжская Коммуна, ВолгаНьюс). возможностей 
14 информационные в течение года сотрудники 

мероприятия Кластера 
2. Развитие сайте Кластера (в том числе создание 

Кластера 
сотрудничества и 

разделов «Учебный центр», «Вакансии/Резюме»). кооперации по РФ 

3. Актуализация каталога Кластера. для участников 

Кластера 

Повышение 

1. Участие в автофорумах РАФ (Москва), ТИАФ узнаваемости бренда 

Участие Кластера в Автомеханика (Казань), ИМАФ (Москва), КАП СО, расширение 

отраслевых выставках, АвтоЭволюция (Калуга) с выступлением и ЫЬ Сотрудники возможностей 
15 в течение года 

конференциях, форумах и встречами. Кластера сотрудничества и 

т.д. 2. Участие на аналогичных отраслевых мероприятиях кооперации по РФ 

в качестве информационного партнера . для участников 

Кластера 

1. Организация дней поставщиков для крупных ОЕМ и 
Продвижение 

Организация В2В, дней поставщиков первого уровня (HYUNDAI, VALEO, 
Сотрудники продукции и услуг 

поставщиков и других ANTOLIN, AUTOLIV, ОАТ и др.) 
Кластера, участники участников Кластера, 

16 деловых мероприятий для 2. Организация В2В с потенциальными потребителями в течение года 
Кластера, Минпром Повышение 

участников кластера в через компании : Корпорация МСП, ДЖЕТРО и др. 
СО, МЭРИТСО узнаваемости бренда 

Тольятти 3. Организация В2В с закупочными организациями 
КАП СО 

крупных ОЕМ: HYUNDAI, АВТОТОР, FORD и др. 

17 
Проработка участия ООО 1. Переговоры с руководством ООО "УАЗ" и 

в течение года 
Потенциальные Вступление новых 

«УАЗ» и других поставщиками Ульяновской области. участники, членов в Кластер и 



№ Наименование 
Содержание мероприятия Сроки проведения 

Участники Ожидаемый 

п/п мероприятия мероприятия результат 

предприятий автопрома 2. Поиск совместных с участниками Кластера проектов сотрудники отбор совместных 

Ульяновской области в для подачи заявок в Минпромторг РФ Кластера проектов участников 

Кластере Кластера для 

конкурса 

Минпромторга РФ 

1. Развитие взаимодействия и кооперации с 
Подписание 

автокластерами: 
соглашений о 

- Республики Татарстан 
- Нижегородской области 

сотрудничестве, 

Сотрудничество с 
- Калужской области 

Сотрудники дорожных карт с 

18 автокластерами других 
- Ленинградской области 

в течение года Кластера, участники автокластерами и их 

регионов 
- Калининградской области 

Кластера совместная 

- Ульяновской области 
реализация. 

2. Организация бизнес миссии для участников КАПСО 
Проведение бизнес-

миссии. 
в другие регионы и автокластеры. 

1. Информационный обмен с автокластерами 
Западной и Восточной Европы, СНГ, Северной Африки 

Расширение 
и Восточной Азии. 

2. Анализ зарубежных авторынков, в том числе через 
Представители возможностей 

Расширение кластерные организации и другие инфраструктурные 
зарубежных сотрудничества и 

19 сотрудничества с институты развития. в течение года . 
автокластеров кооперации для 

зарубежными кластерами 2. Проработка соглашений о сотрудничестве с 
Сотрудники участников Кластера 

Кластера, участники и повышение 
зарубежными автокластерами .-

Кластера узнаваемости бренда 
4. Проработка бизнес-миссий и других деловых 

КАП СО за рубежом . 
мероприятий с представителями зарубежных 

авто кластеров . 

1. Взаимодействие с ПАО «АВТОВАЗ» по вопросам 
Учредители, Продвижение 

повышения квалификации персонала поставщиков и 
участники, образовательных 

наращивание специализированных компетенций по 
потенциальные услуг Учебного 

20 Развитие Учебного центра стандартам Renault-Nissan-Mitsublshi. в течение года 

2. Проработка участия кластера в обучении 
участники, центра, реализация 

сотрудники образовательной 
сотрудников АВТО ВАЗ в рамках тренинга «Привлечь и 

Кластера стратегии, 
удержать клиента» . 



№ Наименование 
Содержание мероприятия 

Участники Ожидаемый 

п/п мероприятия 
Сроки проведения 

мероприятия результат 

3. Взаимодействие с Корпоративным университетом 
ПАО «АВТОВА3» 

1. Включение в Состав Совета по профессиональным 
квалификациям в автомобилестроении генерального 

директора Кластера. 

2. Участие КАПСО в качестве экспертов в Совете по 
Формирование 

профквалификациям в автомобилестроении по 

вопросам актуализации профессиональных 
Центра оценки 

стандартов по «Специалисту технологической 
квалификаций, 

подготовки производства в автомобилестроении» и Учредители, 
определение 

«Специалисту промышленного инжиниринга в участники, 
направления 

Формирование Центра автомобилестроении» потенциальные 
развития Учебного 

21 в течение года центра и 
оценки квалификации 3. Проработка с ПАО «АВТОВА3» открытие на базе участники, 

Кластера Центра оценки квалификаций с сотрудники 
формирование 

использованием экзаменационной площадки ПАО Кластера 
образовательной 

«АВТОВА3». 
программы в 

4. Разработка положения о Центре оценки 
соответствии с 

квалификации 
результатами оценки 

5.Определениевысококвалифицированных 
квалификаций 

специалистов в качестве экспертов из кадровых 

ресурсов участников Кластера и их обучение методам 

и формам оценки квалификаций. 

Проведение обучающих 

программ для сотрудников 1. Определение потребности в обучении персонала 
участников Кластера в 2. Разработка учебных программ, подбор Повышение 

соответствии с их преподавателей и оказание услуг по обучению Сотрудники квалификации и 

22 потребностями, персонала участников Кластера (IATF 16949, 55 и др . ) в течение года Кластера, участники компетенций 

требованиями 3.Проведение обучения сотрудников предприятий - Кластера персонала 

потребителей и поставщиков. участников Кластера 

международных 

стандартов 

Проработка задач 
1. Сбор потребностей участников Кластера, Учредители, Создание 

23 предприятий региона и РФ в видах и суммах затрат на в течение года участники, лабораторно-
локализации инжиниринга 

инжиниринг, проектирование, испытания, тесты и сотрудники испытательного 



№ Наименование 
Содержание мероприятия 

Участники Ожидаемый 

п/п мероприятия 
Сроки проведения 

мероприятия результат 

и испытаний в Самарской НИОКР кластера, Минпром комплекса, научно-
', 

области 2. Переговоры с потенциальными участниками и СО, партнеры исследовательского 

партнерами проекта. Кластера и опытно-

3. Проработка вариантов государственной конструкторского 

подцержки. комплекса в составе 

национального 

инжинирингового 

центра (НИЦ) 

Оказание содействия компаниям (в т.ч. иностранным) 

в локализации на территории Самарской области 
Сотрудники Положительное 

(включая проекты производства компаундов, 
Содействие в локализации 

производства тормозных дисков и другие) при 
Кластера, участники влияние на создание 

24 предприятий в Самарской 
информационной подцержке ООО «АРНЗО». 

в течение года Кластера, дополнительной 

области 
Проработка вариантов создания совместных 

Минпромтех СО, добавленной 

предприятий с локальными поставщиками. 
МЭРИТСО стоимости в регионе 

Организация переговоров, сопровождение проектов. 

Проработка вопросов 
Анализ рынка разработчиков и изготовителей 

Сотрудники Положительное 

локализации 
оснастки на территории Российской Федерации. 

Кластера, участники влияние на создание 

25 проектирования и 
Проведение переговоров с иностранными 

в течение года Кластера, дополнительной 

изготовления оснастки в 
компаниями на предмет локализации в России. 

Минпромтех СО, добавленной 

Самарской области 
Формирование предложений по проекту локализации 

МЭРИТСО стоимости в регионе 
оснастки в Самарской области . 

Расширение 

Участие в реализации взаимодействия с 

соглашения о 
Проработка и организация проведения мероприятия Сотрудники 

ПАО «КАМАЗ» и 

сотрудничестве между Правительством 

26 Правительством Самарской 
«День поставщика «КАМАЗ» на территории 

в течение года 
Кластера, 

Самарской области в 

области и публичным 
Самарской области с участием предприятий Кластера Правительство 

промышленной, 

акционерным обществом 
и Самарской области Самарской области 

инновационной и 

«КАМАЗ» инвестиционной 

сферах. 
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Ф1111ансовый план 

УТВЕРЖДЕН 

Общим собранием членов 
Ассоциации предприятий машиностроения 

«Кластер автомобильной промышленности 

Самарской области» 
(протокол от __ . __ . 2018r.) 

ОДОБРЕН 

Советом Ассоциации предприятий 

Машиностроения «Кластер автомобильной 

промышленности Самарской области» 
(протокол от 22.O8.2018r.) 

Ассоц11ац1111 предпр11ят11й маш1111острое1111я 

«Кластер автомобильной промышле1111ост11 Самарской области» 

на 2018 год 

Статья Количесrво Сумма, руб. 
Сумма в год. 

Комментарий 
руб. 

ПОСТУПЛЕНИЯ 7 572 082 

Взносы членов 1 760 ООО 
вступительные 2018 6 10000 60000 б новых членов 

членские 2018 65 20000 1300 ООО 59+6 членов 
целевые 2018 о не nоедvсмотоено 

вступительные прошлых лет 6 10 ООО 60 ООО неоплаченные вnvnительные вэносы за 2016-2017 
членские прошлых лет 17 20 ООО 340 ООО неоnлаченнь1е членские взносы за 2016-2017 

рабаты по развитию ~МК и производственных систем 

участников кластера, оказание образовательных услуг, 

Выполнение работ, оказание услуг 1471500 проведение мероприятий (семинары, дни поставщика и 

пр.} дпя участников и внешних компаний 

Прочие поступления 200 ООО прочие поступления 

Остаток денежных средств на 01.01.2018 4140582 неизрасходанные поступления 2017 года 

ВЫПЛАТЫ 7 536108 

Аренда в ТП 11Жиrулевская долина" (к.514) 26,1 кв.м. 400 руб/кв.м. 125 280 Без изменений относительно 2017 года 

Заработная плата (штатные сотрудники} 4 714 ООО 

Генеральный директор 1 85000 1020 ООО Бе1 юмененнй относнтиьно 2017 rода 

Бухгалтер (по совместительству) 1 15000 180000 Бе1 юмененнй относитиьно 2017 rода 

Заместитель генерального директора 1 80000 960000 Бе3 юмененмй о,носитиьно 2017 rода 

Координатор проектов 2 38500 924 ООО Уровень 2017 rода, скорректмро11нный с учетом ннф"яцин ]il 201&--2017 rоды 

Руководитель отдела развития и кооперации 1 40000 480 ООО В соотsетстаин сутаержденной 30.12.2016 Соsl!:том орrанм1ацмонной струкtурой . 

Осноаные 1адачи в 2018 roдv. проекты р111итмя nостаsщнкоs 

Специалист отдела развития и кооперации 1 35 ООО 420000 В соотsетст1ин с утвержденной 30.12.2016 Соаетом орrанюацмонной cтpyкtypoit. 
Оо-~оаные]адачи в 2018 rоду • nроекты раs1нтня nоста1щнкоs 

Руководитель учебного центра 1 40000 480 ООО В соотsетстsми с утвержденной 30.12.2016 Советом орrани1ационной струкtурой. 

Оо-~оsные3адачн 11 2018 rоду • nродsнжение учебного центра и формирование 
центра оценки камификаций 

Премиальные выплаты 250 ООО Вымаrы сrимулирующеrо характера no итогам работы 33 rод 

Заработная плата (внештатные сотрудники} 200 ООО Внешние тренеры дпя реализации образовательных 

программ, специалисты по развитию поставщиков (качество, 

инжиниринr, производство, техпроцессы и пр. ) 

Взносы во внебюджетные фонды 1477 828 30,2% - по штатным сотрудникам, 27,1% - по внешатаным 

сотрудникам 

Командировочные расходы 240 ООО 1-2 командировки в месяц (Минnромторr РФ, институты 

развития, форумы, конференции, выставки, деловые встречи) 

банковское обслуживание 42000 Среднемесячный уровень комиссий банка - 3-3,5 т.р. 

Услуги связи, сайт, почта 72000 Интернет, телефон, электронная почта , делиrирование и 

хостинг сайта caisr.org 

Юридические услуги 25 ООО Привлечение сторонних юридически компаний (при 

необходимости) 

Проведение мероприятий для членов 30000 Аренда помещений, кофе, чай 

Приобретение оргтехники, мебели 70000 Компьютеры, принтеры, столы, стулья для новых 

сотрудников 

Расходные материалы, канцтовары 45000 Канцтовары, картриджи, бумага, ремонт оргтехники 

Услуги сторонних организаций 300 ООО Услу[.~ по предоставлению площадей дпя реализации 

образовательных программ, подготовка раздаточных 

материалов, услуги по организации кофе-брейков, услуги 

образовательных учреждений и т.д. (при необходимости) 

Уплата членского взноса в Ассоциацию 120 ООО без изменений относительно 2017 года (в соответствии с 

организаций содействия развитию кластеров и '1 Порядком вступления в члены Ассоциации и уплаты 

технопарков взносов", утверженном Общим собранием членов 

Ассоциации от 25.12.2015 (протокол 15)) 

Прочие расходы 75000 Взносы, пошлины, разовые услуги, непредвиденные расходы 

БАЛАНС (ПОСТУПЛЕНИЯ· ВЫПЛАТЫ) 35 974 




