


СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ЮУПСК «ПЛАНАР»

Челябинская область

Участники Южно-Уральского приборостроительного кластера «ПЛАНАР»:

Производители промежуточной продукции:

1. ИП Безбородов А.В.

2. ООО «НПО ПЛАНАР»

3. ООО «ПЛАНАР»

4. ООО «СЕАМАРК»

5. ИП Бефус И.В.

Производители конечной продукции:

6. ООО фирма «АРМАДА»

7. ООО ПКФ «ПЛАНАР»

8. ООО «ПТС»

9. ООО фирма «СОТИС»

10. ООО «УРАЛЭНЕРГО»

11. ООО «УРАЛЭНЕРГОСЕРВИС»

Организация среднего профессионального образования:

ГБПОУ «Челябинский радиотехнический техникум»

Объекты инфраструктуры:

12. ООО «АРМАДА»

13. ООО «УРАЛЭНЕРГОСЕРВИС»

Специализированная организация Деревообрабатывающего кластера:
 Ассоциация «ЮУПСК «ПЛАНАР»



СХЕМА ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ЗАВИСИМОСТИ ЮУПСК «ПЛАНАР»

Органы власти

Минпромторг России

Правительство Челябинской области

Министерство промышленности, 
новых технологий и природных 
ресурсов Челябинской области

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

Специализированная организация 
промышленного кластера

Ассоциация «ЮУПСК «ПЛАНАР»

Общее собрание членов Ассоциации 
«ЮУПСК «ПЛАНАР»

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

Предприятия-участники Промышленного кластера, 
осуществляющие производство, поставку 

промежуточной продукции:

ИП Безбородов А.В.
ООО «НПО ПЛАНАР»
ООО «ПЛАНАР»
ООО «СЕАМАРК»
ИП Бефус И.В.

Предприятия-участники Промышленного 
кластера, осуществляющие производство, 

поставку конечной продукции:

ООО фирма «АРМАДА»
ООО ПКФ «ПЛАНАР»
ООО «ПТС»
ООО фирма «СОТИС»
ООО «УРАЛЭНЕРГО»
ООО «УРАЛЭНЕРГОСЕРВИС»

Технологическая инфраструктура

ООО «АРМАДА»

ООО «УРАЛЭНЕРГОСЕРВИС»

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

Подготовка кадров

Научно-образовательная организация

ГБПОУ «Челябинский радиотехнический 
техникум»



СХЕМА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ УЧАСТНИКОВ ЮУПСК «ПЛАНАР»

ПЕРЕДЕЛ I
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА

ПЕРЕДЕЛ II
ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ И КОМПОНЕНТОВ, 

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ

ПЕРЕДЕЛ III
ПРОИЗВОДСТВО КОНЕЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

ООО фирма «АРМАДА»

Средства радиоэлектронной связи

А(100%) В(0%) Г(23,8)

Д(23,8) Е(0) Ккооп (23,8%)

ООО «НПО ПЛАНАР»

Комплектующие для векторных анализаторов цепей

А(20%) Б(80,4%) В(0%)

Г(6,46) Д(32,3) Е(0)

ООО «СЕАМАРК»

Пластмассовые изделия

А(20%) Б(24,1%) В(0%)

Г(0,6) Д(3) Е(0)

ООО ПКФ «ПЛАНАР»

А(9,8%) В(0%) Г(3,5)

Д(35,7) Е(0, Ккооп (78,1%)

Элементы электронной аппаратуры

ИП Безбородов Александр Витальевич

Разработка оборудования

А(100%) Б(82,4%) В(0%)

Г(1,7) Д(1,7) Е(0)

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)

ООО фирма «СОТИС»

А(100%) В(0%) Г(277,6)

Д(277,6) Е(0) Ккооп (99,9%)

Средства радиоэлектронной связи

ООО «ПТС»

А(9,6%) В(0%) Г(0,8)

Д(8,4) Е(0) Ккооп (3%)

Элементы электронной аппаратуры

ООО «УРАЛЭНЕРГО»

Электрическая распределительная и регулирующая 
аппаратура

А(20%) В(0%) Г(21,41)

Д(107,1) Е(0) Ккооп (26,2%)

ООО «УРАЛЭНЕРГОСЕРВИС»

Приборы для измерения электрических величин или 
ионизирующих излучений

А(20%) В(0%) Г(21,41)

Д(107,1) Е(0) Ккооп (26,2%)

ООО «ПЛАНАР»

Векторные анализаторы цепей

Комплектующие

А(57,5%) Б(53,8%) В(93,8%)

Г(280,7) Д(487,8) Е(0159,7

ИП Бефус Иван Викторович

Кабельные сети

А(19,8%) Б(100%) В(0%)

Г(6,1) Д(30,9) Е(0)

Комплектующие для векторных анализаторов цепей


