
Создание СТАНКОСТРОИТЕЛЬНОГО кластера производителей 
промышленного оборудования на территории региона

описание концепции



производители 
 оборудования

резиденты

 

Текущая ситуация на внешнем поле в регионе

индустриальный 
партнер

2

ВУЗ

Иные научные организации 
или предприятия

поставщики 
оборудования или услуг

негативное 
отношение

иные задачигрантовые 
возможности

отдельные 
инициативы только

коммерческие
интересы



производители 
 оборудования

● выстроить коммуникации между 
участниками

● понять компетенции в регионе

● консолидация компетенций в том 
числе из других регионов 

● объединить усилия 
производственных предприятий в 
поисках станкостроительного 
оборудование, продуктов, 
комплектующих

● решать задачи импортозамещения 
для крупных промышленных 
предприятий региона

● обмен опытом/компетенциями

● оказание услуг внутри кластера

● консолидация компетенции 
участников кластера в крупных 
индустриальных проектах

● выставки от региона / 
продвижение бренда Самарской 
области на объединенных 
региональных стендах

резиденты

В кластер могут 
обратиться 
потребители за 
созданием нового 
вида продукта

 

участники 
кластера

Возможности кластера:

Входящий запрос

      Пример: ООО 
“Композит”

Инновационный 
продукт

Предложение по организации работы кластера

оценка 
компетенций

индустриальный 
партнер

ВУЗ

Иные научные организации 
или предприятия

поставщики 
оборудования или услуг



● выстроить коммуникации между 
участниками

● решить задачи индустриального 
партнера 

● коммерциализация научного 
потенциала региона

● разработка инновационных 
продуктов не имеющих аналогов 

● проектирование новых центров 
по мере появления запросов

аддитивные 
технологий

 

Возможности центров:

Организация центров технологических компетенций (соты)
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иные центры 
компетенций

полимерные 
композиты

автоматизированная 
сварка

гипервуковое 
напыление

робототехника

оптоволоконные 
лазеры

наплавка
металлов



Наш кластер Возможности масштабирования кластера
 на федеральном уровне и зарубеж

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

Внедрение эффективной работы модели 
кластера на базе одного региона  позволит 

выработать систему работы для других 
регионов страны с возможностью 

консолидации опыта

● продажа технологий

● обмен опытом

● решение отраслевых задач

● реализация проектов внутри группы

● задействовать компетенции отдельных 
региональных центров компетенций в 
реализации задач по стране в целом

Возможности группы кластеров:



➢ Сформировать в регионе систему разработки и производства новых продуктов в отрасли станкостроения,  
позволяющую консолидировать научный, производственный, инфраструктурный и ресурсный потенциал.

➢ Построить систему разработки и производства новых видов продукции, выпускаемой в регионе, в том числе 
в рамках программы импортозамещения  (задействовать существующие площадки и освободившиеся ниши 
в регионе)

➢ Сформировать систему реализации инициатив и возможностей в регионе для создания тематических 
центров компетенций в рамках кластера.

➢ Использовать существующие наработки, а не изобретать новые (форсирование старта)

Цели проекта



Участники проекта

Организация кластера на базе существующих 
организаций и компетенций

драйвер проекта

ментор проекта



Можем рекомендовать другие фонды для 
последующего вывода на рынок (жигулевская 
долина)

Коммерциализа-
ция продукта 
внутри региона 

(каким образом 
сделать так, 
чтобы деньги 
оставались 
внутри региона)

Участник является 
резидентом 
площадки

(Да/нет) защита 
проекта (фиксация 
компании в качестве 
резидента, 
первичный отсев)

Маркетинговое 
исследование 

потребителей 
внутри региона 
(оцените 
потенциал сбыта 
в регионе)

Уточнение 
потребностей 

параметров 
нового продукта 
другими игроками 
рынка 
(исключением 
однобокий взгляд 
на продукт)

Проведение 
конкурса, сбор 
предложений

Имеем базу 
компетенции в 
регионе, которым 
быстро можем 
предложить работать 
с индустриальным 
партнерам (ИИФ СО)

Проведение 
комиссии 

(оценка 
предлагаемого 
решения, 
коррекция 
параметров, 
продуктовая 
доработка)

Получаем продукт 
который создан в регионе

востребован в рынке, 
имеет текущий потенциал 
в рынке, адаптирован по 
параметрам под 
существующих 
потребителей, исключаем 
“кривые” проекты

Формирование треков создания инноваций

Формирование 
экспертной группы



Проект формирования Центра кооперации на базе ГАУ ЦИК СО

Выгоды для региона

● Повышение инвестиционной привлекательности 
региона для внешних инвесторов

● Рентабельность производственной площадки ЦКП 
● Быстрая реализация проектов
● Снижение утечки кадров молодых специалистов из 

региона
● Увеличение рабочих мест

Концепция центра кооперации 

Выгоды для участника

● Демонстрация возможностей собственного 
оборудования 

● Поиск партнеров
● Подготовка кадров. Возможность проводить 

обучение студентов, закрытие вопроса 
трудоустройства/ “кадрового голода” 
работодателей



гриндер

лазерная 
очистка/сварка

Промышленная мебель

Грузоподъемные 
механизмы

Дополняющие 
станки Базовый продукт

сварочные столы вспомогательные 

Оснастка

листогибочный 
пресс

Мобильные 
перегрузочные 
устройства

Средства 
автоматизации

Простые решения, которые можно делать в регионе

Робототехника

Простые 
устройства

Иные виды 
оборудования



Заготовительный
 участок

Слесарный 
участок

Обработка чпу

Лентопильный станок 
Лазерный станок с вращателем
Плазмо-газовый станок 

Обрабатывающие центры с ЧПУ Сварочный пост
Слесарный участок

Проект формирования Центра кооперации на базе ГАУ ЦИК СО



НИОКРы для резидентов
мелкосерийное производство
разовые услуги
 

продажа производственных  ресурсов
 

простой и понятный формат работы
 

готовые изделия

документация

Проект формирования Центра кооперации на базе ГАУ ЦИК СО



Проекты кластера. Станок для раскроя препрега



Проект. Станок для раскроя препрега



Проекты кластера. Разработка логотипа про промышленной продукции



1. Проект центра кооперации. До конца 2022г. Промметекс осуществляет постройку здания за счет кредитных средств. 
Проработка вариантов размещения и форматов взаимодействия до конца года.

2. Рассмотреть проекты изделий для оборонной промышленности (экзоскелет, мобильная мастерская, гусеничный 
доставщик) обсудить идеи. Выйти на потенциальных потребителей продукции из региона. Выстраивание в цепочку 

Ладуга  - инжиниринг, Машиностроение - НИОКР, Прикладная механика - Изготовление, реализация 

3. Рассмотреть возможность участия с изделиями в региональном стенде на выставке Армия 2023

4. Запустить работу с проектами кластера. Новых участников добавлять по мере появления необходимости или проектов.

Первостепенная задача начать реализовывать проекты.

5. Определить координатора кластера - ООО “Прикладная механика”

Итоги встречи участников кластера 3.10.2022 



производственный корпус 1200м2
(строительная ячейка 6х6) 

стоимость участка с коммуникациями 5000т.р.
стоимость строительства здания 30тр
 

Проект формирования Центра кооперации на базе ГАУ ЦИК СО


