
Детальное описание функций, выполняемых каждым участником Уральского 

промышленного кластера при производстве промышленной продукции в рамках 

промышленного кластера 

 

В настоящее время Уральский промышленный кластер насчитывает 10 участников – 

производителей продукции (3 из которых осуществляют производство конечной 

промышленной продукции (АО «УЭХК», ООО «УЗЭТ», ООО «Экомаш + Урал»), 7 

осуществляют производство промежуточной промышленной продукции (ООО «АМК 

УЭХК», ООО «НПО «Центротех», ООО «АНК-сервис», ООО «Большие системы», ООО 

«РМС», ООО «НПО «Снабсервис», ООО «Альпина Н»)). 

 

Крупные: 

АО «УЭХК» – крупнейшее в мире предприятие по обогащению урана газоцентрифужным 

способом, поставляемого для обеспечения потребностей в ядерном топливе атомных 

электростанций и других ядерных энергетических установок. Предприятие входит в 

Акционерное общество «ТВЭЛ» топливного дивизиона Государственной корпорации 

«Росатом». АО «УЭХК» является одним из важнейших звеньев в цепочке ядерно-

топливного цикла России, занимая технологическую позицию между добычей урана и 

фабрикацией топлива для ядерных реакторов. 

В рамках кластера является производителем конечной продукции: специализируется на 

производства гексафторида урана (ГФУ) заданной степени обогащения по изотопу урана 

235 из сырьевого ГФУ; переработке, транспортировке и хранении ядерных материалов; 

оказании услуг в области энергетики. 

ООО «НПО «Центротех» специализируется на производстве приборов и систем контроля 

для предприятий атомной отрасли. Предприятие оснащено универсальным высокоточным 

оборудованием для производства деталей, адаптируемым под решение различных задач. 

Также высококвалифицированные специалисты ООО «НПО «Центротех» оказывают 

услуги по нанесению любых видов гальвано-химических покрытий. 

В рамках кластера основной задачей ООО «НПО «Центротех» является поставка газовых 

центрифуг, литий-ионных аккумуляторов и прочей серийной продукции для АО «УЭХК».  

ООО «АМК-УЭХК» оказывает предприятиям, входящим в состав Уральского 

промышленного кластера, высококачественные услуги по нанесению различных видов 

гальванических покрытий, литейных работ, механообработке, изготовлению ёмкостного 

оборудования, металлоконструкций, а также производит строительно-монтажные работы, 

монтаж трубопроводов и др.  

ООО «Большие системы» является авторизованным интегратором и поставщиком ГК 

«Росатом» в сфере автоматизации технологических процессов и электропитания в 

Уральском регионе и Сибири, а также одним из стратегических партнеров ключевых 

предприятий нефтегазовой и металлургической отрасли в сфере контроля и передачи 

информации, разработки систем АСУ ТП и программного обеспечения. 

В рамках кластера занимается производством и поставкой электротехнического 

оборудования, компонентов и систем управления для АО «УЭХК» и ООО «НПО 

«Центротех». 

ООО «РМС» занимается производством электромонтажных работ, ремонтом электронного, 

оптического и электрического оборудования, а также монтажом промышленных машин и 

оборудования, в частности, производит строительно-монтажные, пуско-наладочные работы 

и оказывает услуги в сфере технического обслуживания и ремонта оборудования 

предприятиям-участникам кластера: АО «УЭХК», ООО НПО «Центротех» и ООО «АМК 

УЭХК». 

Малые: 

ООО «АНК-сервис» является одновременно участником кластера и объектом 

технологической инфраструктуры. Компания включает в себя Аналитический центр и 



несколько специализированных лабораторий, способных решать широкий круг задач в 

области аналитической химии, материаловедения, неразрушающего контроля, 

механических испытаний, контроля технологических процессов на производствах, 

промышленной безопасности, синтеза материалов, контроля объектов окружающей среды, 

а также разработки и ремонта современного аналитического оборудования и пр. 

Потребителем услуг компании в рамках кластера являются АО «УЭХК», ООО «НПО 

«Центротех», ООО «АМК УЭХК», ООО «Экомаш+Урал»,  

ООО «Экомаш + Урал» в рамках кластера специализируется на единичном и серийном 

изготовлении оборудования для автоматизации и электропитания, низковольтных 

коммутационных устройств, электротехнических шкафов, кабельно-жгутовой продукции. 

Является производителем конечной продукции. 

ООО НПО «Снабсервис» специализируется на производстве технологической оснастки, 

деревянной тары, мебели из массива, металлоконструкций, а также изделий, узлов и 

агрегатов по чертежам заказчика. Потребителем производимой предприятием продукции 

из числа участников кластера является ООО «НПО «Центротех». 

ООО «Альпина Н» – современное многопрофильное предприятие, выполняющее 

строительных, ремонтных, монтажных и реконструкционных работ любой сложности, а 

также занимающееся профессиональной разработкой и поставкой под ключ 

электротехнического оборудования и программно-технических средств АСУТП. 

Потребителями продукции и услуг компании явялются АО «УЭХК» и ООО «УЗЭТ». 

ООО «УЗЭТ» занимается проектированием и производством светодиодных светильников 

«Астарта». Предприятие серийно производит промышленные, уличные, офисные 

светодиодные светильники, светодиодные прожекторы и светильники для ЖКХ. 

Возможности предприятия позволяют проектировать и производить светодиодные 

светильники по индивидуальным техническим требованиям заказчика, а также 

проектировать, изготовлять и монтировать системы освещения на основе светодиодных 

светильников для внедрения и развития энергосберегающих программ. Является 

производителем конечной продукции. 

 


