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СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ УЧАСТНИКОВ УРАЛЬСКОГО ПРОМЫШЛЕННОГО КЛАСТЕРА 

Свердловская область 

Участники Уральского промышленного кластера Инфраструктура Уральского 
промышленного кластера 

Специализированная организация 
Уральского промышленного 
кластера 

Производители промежуточной продукции Производители конечной продукции 
2. ООО НПО «Центротех» 7. ООО «Большие системы» 1. АО «УЭХК» 3. ООО «АНК-Сервис» 
3. ООО «АНК-Сервис» 8. ООО НПО «Снабсервис» 10. ООО «УЗЭТ» 11. ООО «УранСпецСервис»  Ассоциация «Уральский 

промышленный кластер» 4. ООО «АМК-УЭХК» 9. ООО «Альпина Н» 5. ООО «Экомаш + Урал» Вуз 
6. ООО «РМС» 12. ФГАОУ ВО НТИ НИЯУ МИФИ 

Новоуральск 

  



СХЕМА ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ЗАВИСИМОСТИ УРАЛЬСКОГО ПРОМЫШЛЕННОГО КЛАСТЕРА 

Органы власти 

Минпромторг России 

Правительство Свердловской 
области 

Министерство промышленности 
и науки Свердловской области 

Предприятия-участники Промышленного 
кластера, осуществляющие производство, поставку 
промежуточной продукции: 
• ООО НПО «Центротех» 
• ООО «АНК-Сервис» 
• ООО «Большие системы» 
• ООО «АМК-УЭХК» 
• ООО НПО «Снабсервис» 
• ООО «Альпина Н» 
• ООО «РМС»  

СМР, пуско-наладочные 
работы, обработка металлов и 

нанесение покрытий на 
металлы, изготовление, 
поставка, техническое 

обслуживание и ремонт 
оборудования, 

Предприятия-участники 
Промышленного кластера, 
осуществляющие производство, 
поставку конечной продукции: 
• АО «УЭХК» 
• ООО «УЗЭТ» 
• ООО «Экомаш + Урал» 

Административная и организационная поддержка 
кластера, мониторинг реализации Программы развития 

кластера, подготовка региональных НПА в целях развития 
кластера и продвижения продукции его участников 

Предоставление отчетности федеральным органам 
исполнительной власти в соответствии с утвержденными 

НПА 

Разработка и реализация Программы развития кластера, 
сопровождение реализации проектов участников кластера, 

консультирование и продвижение участников кластера, 
мониторинг развития кластера 

Стратегическое 
управление кластером, 

утверждение ежегодного 
Плана деятельности 

Организации, Дорожной 
карты развития 

кластера, реестра 
совместных проектов 

кластера, а также 
мониторинг совместных 
проектов и Программы 

развития кластера 

Отчетность по 
реализуемым проектам 

Методическое, организационное, экспертно-аналитическое 
и информационное сопровождение участников кластера 

Научно-образовательная организация 

ФГАОУ ВО НТИ НИЯУ МИФИ 

Технологическая инфраструктура 

ООО «АНК-Сервис» 

ООО «УранСпецСервис» 

Содействие в развитии деятельности инновационных предприятий малого и среднего 
бизнеса, высокотехнологичные услуги, льготная аренда, аренда оборудования, иное Подготовка кадров 

Специализированная 
организация 

промышленного кластера 
Ассоциация «Уральский 
промышленный кластер» 

Общее собрание членов 
Ассоциации «Уральский 
промышленный кластер» 



СХЕМА ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КООПЕРАЦИИ УРАЛЬСКОГО ПРОМЫШЛЕННОГО КЛАСТЕРА 
I. ОКАЗАНИЕ УСЛУГ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 
II. ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ И 

КОМПОНЕНТОВ III. ПРОИЗВОДСТВО КОНЕЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 

ООО «АНК-СЕРВИС» 
ООО «ЭКОМАШ+УРАЛ» 

Изготовление оборудования для 
автоматизации и электропитания, 
низковольтных коммутационных 
устройств, электротехнических 

шкафов, кабельно-жгутовой продукции 
для нужд предприятий атомной отрасли 

и военно-промышленного комплекса ООО «РМС» 
СМР, пуско-наладочные работы, 

техобслуживание и ремонт оборудования 

ООО «АЛЬПИНА Н» 
Электромонтажные работы на 

промышленных площадках ООО «УЗЭТ» 
Светодиодные светильники 

ООО «БОЛЬШИЕ СИСТЕМЫ» 
Электротехническое 

оборудование, компоненты и 
системы управления 

ООО «СНАБСЕРВИС» 
Оснастка, изделия по чертежам заказчика 

СМР, пуско-наладочные 
работы, техобслуживание и 

ремонт оборудования 

Газовые центрифуги, литий-ионные 
аккумуляторы, прочая серийная продукция 

АО «УЭХК» 
Производство гексафторида урана (ГФУ) заданной 

степени обогащения по изотопу урана-235 из 
сырьевого ГФУ; переработка, транспортировка и 

хранение ядерных материалов; энергоуслуги 

Емкости, запчасти и нестандартное оборудование 
ООО «АМК УЭХК» 

ООО НПО «ЦЕНТРОТЕХ» 

А(68%) В(2%) Г(15163) 

Д(22306) Е(40) Ккооп (29%) А(43,8%) Б(49,3%) В(6,4%) Г(423) Д(966) Е(18) 

А(46,4%) Б(47%) В(21,7%) 

Г(1237) Д(2664) Е(196) 

А(1%) Б(5,7%) В(73%) 

Г(1) Д(69) Е(52) 

А(63,3%) Б(44,6%) В(0%) 

Г(70,4) Д(111,3) Е(0) 

А(15%) В(26%) Г(25) 

Д(163) Е(21) Ккооп (3%) 

А(1,9%) Б(10%) В(0%) Г(88) Д(4652) Е(0) 

А(18%) Б(90%) В(0%) Г(11) Д(63) Е0) 

А(0%) Б(32%) В(0%) 

Г(0) Д(28) Е0) 

А(20%) В(7%) Г(31) 

Д(154,1) Е(11,6) Ккооп (1,3%) 

Исследования состава, структуры и 
свойств веществ и материалов, 

изготовление и поставка, механическая 
обработка, обслуживание оборудования 

СМР, обработка металлов и 
нанесение покрытий на 

металлы 

Условные обозначения:   

I, II, III – этапы производственного передела 
А – Доля добавленной стоимости, создаваемой предприятием в рамках 
данной производственно-технологической цепочки, в общем объеме 
отгруженных предприятием товаров собственного производства, % 
Б – Доля отгруженных предприятием в рамках данной 
производственно-технологической цепочки товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг собственными силами, 
используемых другими предприятиями-участниками промышленного 
кластера, в общем объеме отгруженных предприятием товаров 
собственного производства, выполненных работ и услуг собственными 
силами, %  

В – Доля расходов предприятия в рамках данной производственно-
технологической цепочки на импортные сырье, материалы, покупные 
изделия, в общем объеме расходов на приобретение сырья, материалов, 
покупных полуфабрикатов и комплектующих изделий для производства и 
продажи продукции (товаров, работ, услуг), % 
Г – Объем добавленной стоимости, создаваемой предприятием, млн руб. 
Д – Объем отгруженных предприятием товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг собственными силами, млн 
руб. 

Е – Сумма расходов предприятия на импортное сырье, материалы, 
покупные изделия, млн руб. 
Ккооп – Коэффициент кооперирования участников промышленного 
кластера, осуществляющих конечный выпуск промышленной продукции 
(определяется как отношение стоимости комплектующих и покупных 
изделий, полуфабрикатов, поступающих от поставщиков из числа 
участников кластера, кооперирующихся с данным предприятием, к 
себестоимости товарной продукции) 
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