
КЛАСТЕР 
АВТОМОБИЛЬНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Направления деятельности Кластера. 
Локализация и развитие поставщиков. 



Ключевые параметры кластера Ключевые параметры Кластера 



Участники и география Кластера 



Основные задачи Кластера 

Развитие кооперации между участниками 

Привлечение новых потребителей, расширение рынков сбыта и 
географии поставок  

Сокращение закупок извне кластера, содействие процессам 
локализации, поиск локальных поставщиков 

Содействие участникам при реализации проектов развития, 
повышение уровня соответствия участников требованиям 
потребителей  

Содействие в привлечении государственной поддержки 

Содействие развитию экспортного потенциала участников  



Организационная карта кластера 



Промышленный кластер РФ 

Кластер автомобильной 
промышленности Самарской 
области включен в реестр 
промышленных кластеров РФ 
(ППРФ от 31.07.2015 № 779).  
 
Кластер имеет возможность 
участвовать в программе 
господдержки совместных 
проектов развития производств 
и импортозамещения  
(ППРФ от 28.01.2016 № 41). 



Инструменты Кластера для развития поставщиков 

Q C D D M 

Обучение 

Поддержка при внедрении 
требований ОЕМ 

Инжиниринговый центр – 
решение инжиниринговых 
задач и обучение 

Поддержка при внедрении 
инструментов управления 
затратами, сокращения 
потерь 

Привлечение новых 
потребителей 

Привлечение ресурсов для 
развития 



Развитие поставщиков: из низшего ранга D в приемлемый ранг C 
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Рекомендации по 
результатам ASES-аудита 

Кластер 

AVTOVAZ-Renault-Nissan 

Реализация плана мероприятий и 
внедрение улучшений 

Разработка плана мероприятий 
по результатам ASES-аудита 

М
он

ит
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Повторный ASES-аудит 

Отбор группы поставщиков 
по результатам самооценки 

Проведение самооценки 
поставщиков 

РАЗВИТИЕ ДО РАНГА 
«С» ПОЛУЧИЛИ БОЛЕЕ 

20  
ПОСТАВЩИКОВ 



Развитие поставщиков из ранга C в ранг B 
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Рекомендации по 
результатам ASES-аудита 

Реализация плана мероприятий и 
внедрение улучшений 

Разработка плана мероприятий 
по результатам ASES-аудита 
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Удовлетворительный (60-79)  

Приемлемый(40-59) 

   Ранг ASES 
ОК 

Необходимы 
улучшения 

Не удовлетворяют 
требованиям 

РАЗВИТИЕ ДО 
РАНГА «B» 
ПОЛУЧИЛИ 

7 
ПОСТАВЩИКОВ 

4 – в работе 



Кластер: поддержка развития поставщиков 

Обучение и повышение квалификации 
Поддержка при сертификации 
Поддержка при внедрении требований 
потребителя (ASES и др.) 

Содействие в решении инжиниринговых задач 
Развитие СМК и производственной системы 
Сокращение потерь, поддержка при внедрении 
бережливого производства и Монозукури 

B2B, бизнес-миссии 
Поиск заказов и привлечение новых 
потребителей 
Содействие в получении господдержки 



Учебный центр Кластера 

Создание 
учебного центра 

Получение 
лицензии на 

образовательную 
деятельность 

Расширение и 
участие в 

тендерах на 
новые проекты 

2016 2017 2018 

Обучение поставщиков 

Участие в реализации 
программы 

опережающего 
обучения сотрудников 

АВТОВАЗ 

Организация 
специализированных 

семинаров 

Обучение поставщиков 

Организация 
специализированных 

тренингов 

Создание центра оценки 
квалификаций 



Разработка, внедрение и развитие системы менеджмента качества в автомобильной промышленности 
в соответствии с требованиями  IATF 16949:2016 и требованиями OEM 

1 Изменение требований и практика внедрения IATF 16949:2016 
2 Требования и практика внедрения IATF 16949:2016. Требования ISO 9001:2015. 

3 Аудиты первой и второй стороны в соответствии с  требованиями 
IATF 16949:2016, ISO 19011:2011. 

4 Требования и практика внедрения IATF 16949:2016. Аудиты первой и второй стороны в соответствии с  требованиями IATF 16949:2016, ISO 19011:2011. 

Внедрение основных методик, применяемых в автомобильной промышленности. Инструменты качества 

5 Планирование качества перспективной продукции в соответствии с APQP (AIAG). Основы проектного подхода. Процесс согласования производства 
автомобильных компонентов (РРАР). Требования потребителей к управлению проектами разработки новых продуктов и изменениями в них. 

6 Процедура ANPQP 
7 Анализ видов и последствий потенциальных отказов (FMEA) 

8 Оценка технологичности концепции изделия на основе DFMA. Анализ видов и последствий потенциальных отказов (FMEA). Управление специальными и ключевыми 
характеристиками. 

9 Анализ видов и последствий отказов продукта / конструкции / процессов (FMEA / PFMEA / DFMEA) 
10 Статистическое управление процессами (SPC) и анализ измерительных систем (MSA) 

11 
Введение в статистические методы контроля качества продукции 
и управления технологическими процессами. Управление 
изменчивостью ключевых характеристик. 

12 Процесс решения проблем 8D. Методы расследования коренных причин возникновения проблем качества 
13 Методы расследования коренных причин возникновения проблем качества QC-story, QRQC. Анализ и обработка информации. 
14 Инструменты контроля качества продукции и процессов 
15 Количественные методы улучшения процессов. 6 Sigma. 
16 Основные инструменты качества 

17 Анализ требований потребителя и методология QFD (Quality 
Function Deployment), Матрица гарантии качества (MQA) 

18 Менеджмент рисков 
Развитие системы менеджмента организации 

19 ISO 9001:2015. Системы менеджмента качества. Требования. Разработка, внедрение, поддержание и постоянное улучшение. 

20 Переподготовка внутренних аудиторов системы менеджмента качества по практике проведения аудитов в соответствии с  требованиями ISO 9001:2015, ISO 19011:2011 

21 Внутренний аудит в соответствии с  требованиями ISO 9001:2015, 
ISO 19011:2011 

22 Требования и практика внедрения ISO 9001:2015. Внутренний аудит в соответствии с  требованиями ISO 9001:2015, ISO 19011:2011 
23 Проектный менеджмент 
24 Менеджмент знаний для решения проблем и достижения целей организации 
25 От интересов заинтересованных сторон – к системе KPI (Key Performance Indicators) процессов 
26 Менеджмент цепи поставок 
27 Управление по целям, KPI, BSC, мотивация 

Развитие производственной системы, управление затратами и сокращение потерь 
28 Эффективные производственные системы. Разработка и развитие системы менеджмента бережливого производства 
29 TPM (Total Productive Maintenance) – Всеобщее управление оборудованием. Система SMED 
30 Практика внедрения инструментов 5S, визуализации, стандартизации работ 
31 Практика внедрения инструментов картирования, анализа и улучшения потока создания ценности 
32 Сокращение затрат предприятия по методологии Lean, LeanLogistics, LeanCost 

Учебный центр Кластера: компетенции 



День поставщика VALEO  
День поставщика VALEO – 25 апреля 2018 
Цели: 
• Поиск новых локальных поставщиков 
• Презентация компании VALEO и ее заводов 
• Оптимизация затрат на закупку 
• Уточнение требований VALEO к поставщикам и 

принципов работы 
• Сокращение импортной составляющей 

Участники: 49 поставщиков из 
РФ и Беларуси, 77 человек 

Проведено 54 B2B 



Дни поставщика HYUNDAI 
Дни поставщика Hyundai – 22-23 мая 2018 
 

Цели: 
• Поиск новых локальных поставщиков 
• Презентация компании Hyundai и ее планов 

локализации 
• Презентации локальных Tier-1 поставщиков 

Hyundai и их планов по локализации 
• Уточнение требований Hyundai к поставщикам и 

принципов работы 
• Сокращение закупок по импорту 
Участники: 55 поставщиков 
из 6 регионов РФ, 99 человек 
Проведено 81 B2B, организовано 
30 визитов на площадки поставщиков 



День поставщика HYUNDAI в Калуге 
День поставщика Hyundai в Калуге – 24-25 сентября 2018 
 
Цели: 
• Поиск новых локальных поставщиков 
• Презентация компании Hyundai и ее планов 

локализации 
• Презентации локальных Tier-1 поставщиков Hyundai и 

их планов по локализации 
• Уточнение требований Hyundai к поставщикам и 

принципов работы 
• Сокращение закупок по импорту 

Участники: 
- 33 поставщика из                     
8 регионов РФ                   
- 70 человек 
- 42 B2B проведено 
- 16 визитов на 
площадки 
поставщиков 



День поставщика КАМАЗ и ОАТ 

3-4 октября 2018 года, Тольятти 
 
Участники: 
216 человек из 14 регионов РФ  
79 поставщиков 
 
Проведено: 
116 B2B для 55 поставщиков 
33 визита  на 31 предприятие 9 человек 

40 человек 

Кластер провел самое масштабное 
мероприятие автокомпонентной 
отрасли в Самарской области, 
направленное на  
- углубление локализации 

КАМАЗ и ОАТ 
- увеличение количества заказов 

у потенциальных поставщиков 
- сокращение импорта  



День поставщика HYUNDAI в Нижнем Новгороде 

Даты проведения:  
30 октября – 1 ноября  2018 
Место: технопарк «Анкудиновка» 
 

Показатели мероприятия:  
 

 42 поставщика                         
из 12 регионов РФ 

 около 100 участников 
 64 B2b с 34 поставщиками 
 28 визитов на 18 

нижегородских компаний 



Содействие в получении господдержки, 
развитие экспортного потенциала 

 

 

Конфиденциально 



Новые потребители: в Кластере и вне Кластера 
Проработка новых заказов с Tier 1 поставщиками 
Примеры: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Поиск новых потребителей вне Кластера 
Примеры:  



Взаимодействие с автомобильными кластерами 
России 

ПРОМЫШЛЕННЫЙ КЛАСТЕР 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

УЛЬЯНОВСКИЙ 
АВТОМОБИЛЬНЫЙ КЛАСТЕР 

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КЛАСТЕР 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 



Партнеры в области инжиниринга 

Региональный центр инжиниринга 
реализация инжиниринговых 

проектов и обучение 

НИОКР, инжиниринг, испытания 

НИОКР, инжиниринг 
Инжиниринговые проекты 



Спасибо за внимание! 

АССОЦИАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 
МАШИНОСТРОЕНИЯ 
«КЛАСТЕР АВТОМОБИЛЬНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ» 
 
Самарская область, г. Тольятти 
Южное шоссе, 165,  
+7 (8482) 27-09-55 
 
office@caisr.org 
http://caisr.org 
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