
Предмет деятельности Ассоциации 

- объединение производственных и технологических потенциалов членов Ассоциации 

для упрочнения их позиций на рынке нефтегазосервисных услуг, через расширение 

спектра и качества работ. 

 - консолидация (усилий) и объединение материальных и интеллектуальных ресурсов 

членов Ассоциации, направленные на повышение качества и расширение ассортимента 

услуг членов Ассоциации в целях максимального удовлетворения потребностей 

(требований) заказчиков, повышение потребительской привлекательности оказываемых 

услуг для заказчиков и престижа членов Ассоциации на рынке нефтегазосервисных 

услуг, содействие в разработке новых технологий. 

 - методическое, организационное, экспертно-аналитическое и информационное 

сопровождение развития Нефтепромышленного кластера, которое включает в себя: 

а) разработку и содействие реализации программы развития Нефтепромышленного 

кластера; 

б) оказание консультационных услуг участникам Нефтепромышленного кластера по 

направлениям реализации программы; 

в) организацию предоставления участникам Нефтепромышленного кластера услуг в 

части правового обеспечения и продвижения промышленной продукции кластера; 

г) проведение информационных кампаний в средствах массовой информации по 

освещению деятельности Нефтепромышленного кластера, включая производство 

промышленной продукции и перспективы развития межрегионального  

нефтегазосервисного кластера;  

д) обеспечение привлечения кредитных и инвестиционных ресурсов в рамках программы 

развития Нефтепромышленного кластера; 

е) обеспечение координации мероприятий программы развития Нефтепромышленного 

кластера с мероприятиями программ развития участников и организаций 

инфраструктуры Нефтепромышленного кластера для достижения цели создания 

Нефтепромышленного кластера; 

ж) проведение маркетинговых исследований на различных рынках, связанных с 

продвижением продукции Кластера. 

з) организацию подготовки, переподготовки, повышения квалификации и стажировок 

кадров, предоставления консультационных услуг в интересах участников 

Нефтепромышленного кластера, для чего создает специализированное структурное 

образовательное подразделение, деятельность которого регулируется специальным 

положением. 

и) организацию вебинаров, круглых столов, конференций, семинаров в сфере интересов 

участников и организаций инфраструктуры Нефтепромышленного кластера для 

достижения цели создания Нефтепромышленного кластера; 



к) проведение мониторинга состояния промышленного, научного, финансово- 

экономического потенциала территорий и предоставление указанной информации 

участникам и организациям инфраструктуры Нефтепромышленного кластера; 

л) организацию вывода на рынок новых продуктов, произведённых в рамках 

Нефтепромышленного кластера, развитие кооперации участников и организаций 

инфраструктуры Нефтепромышленного кластера в научно-технической сфере; 

м) организацию выставочно-ярмарочных и коммуникативных мероприятий в сфере 

интересов участников и организаций инфраструктуры Нефтепромышленного кластера, 

а также их участия в выставочно-ярмарочных и коммуникативных мероприятиях, 

проводимых в России и за рубежом. 

Кроме того, для достижения поставленных целей Ассоциация в качестве 

специализированной организации Нефтепромышленного   кластера, также 

осуществляет следующие виды деятельности: 

 - создает условия для эффективного взаимодействия участников 

Нефтепромышленного кластера, организаций инфраструктуры Нефтепромышленного 

кластера и прочих учреждений образования и науки, некоммерческих организаций, 

органов государственной власти и органов местного самоуправления, инвесторов в 

интересах реализации программы развития Нефтепромышленного кластера и 

достижения её целевых показателей; 

- представляет и защищает общие, в том числе профессиональные, интересы у 

частников и организаций инфраструктуры Нефтепромышленного кластера в отношениях 

с государственными и муниципальными органами, третьими лицами; 

- координирует деятельность участников и организаций инфраструктуры 

Нефтепромышленного кластера, направленную на содействие созданию и развитию 

Нефтепромышленного кластера;  

- координирует научно-техническую деятельность участников и организаций 

инфраструктуры Нефтепромышленного кластера, в том числе в целях достижения новых 

научных результатов; 

- содействует в разработке и подготовке бизнес-планов, конкурсной документации для 

получения государственной поддержки и участия в конкурсах на исполнение 

государственного заказа; 

- осуществляет рекламную деятельность, организует и проводит конференции, 

симпозиумы, совещания, лекции, конкурсы, семинары, выставки, ярмарки и другие 

мероприятия в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для 

достижения уставных целей; 

- организует и проводит грантовые конкурсы, направленные на поддержку и развитие  

кластерной политики; 

-  осуществляет деятельность по созданию и использованию баз данных. 


