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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ «ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ 

ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КЛАСТЕР «ПЛАНАР» ЗА 2016 ГОД. 

 

Месяц 

2016 года 

Ключевые мероприятия 

Апрель Подготовка предложения в ФГУП "ВНИИФТРИ" по перспективам 

импортозамещения в области разработки и производства современных 

радиоизмерительных приборов и взаимодействия в вопросе создания и 

метрологического обеспечения методов в мм диапазоне частот, развития методов 

измерений с помощью ВАЦ. 

Подготовка заявки в Минпромторг РФ для включения промышленного кластера 

«ПЛАНАР» в реестр пром.кластеров 

Подписано соглашение с правительством Челябинской области о создании 

кластера 

Май Переговоры в Минпромторге России и ФГУП "ВНИИФТРИ" об использовании 

оборудования ПЛАНАР в создании российских метрологических методик 

Разработка предложения по производству микросхем по технологии Fabless на 

базе создаваемой ПЛАНАР совместно с ЮУрГУ отраслевой лаборатории. 

Доработка плана создания отраслевой научно-исследовательской лаборатории 

(ОНИЛ) 

Июнь Участие в выездном совещании Губернатора Челябинской области на месте 

строительства Технопарка ПЛАНАР в районе п. Малиновка Сосновского района 

Челябинской области 

Регистрация ЮУПСК ПЛАНАР в реестре кластеров Минпромторга РФ 

Июль Участие в совещании под председательством заместителя Губернатора 

Челябинской области Р.У. Гаттарова по вопросам реализации проектов 

Национальной Технологической инициативы, инициированных Правительством 

Челябинской области по направлению НейроНет 

Участие в совещании под председательством заместителя Губернатора 

Челябинской области Р.У. Гаттарова по вопросу создания на территории 

Челябинской области Центра импортозамещения компонентной базы 

радиоэлектроники по технологии fabless 

Участие в совещании в Минэкономразвития Челябинской области по вопросу 

соответствия ЮУПСК "ПЛАНАР" требованиям промышленных кластеров на 

федеральном и региональном уровнях 

Презентация совместных проектов участников ЮУПСК «ПЛАНАР» комиссии 

Минпромторга России в г. Москве 

Август Переговоры с Министерством строительства и инфраструктуры Челябинской 

области о взаимодействии ЮУПСК "ПЛАНАР" в создании промышленного 

кластера, применяющего технологии 3D строительства 

Подготовка предложений по Промышленному Интернету и переговоры с 

представителями Правительства Челябинской области по интернету вещей и 

использовании продукции ПЛАНАР 

Переговоры с представителями Минпромторга РФ по включению продукции 

ПЛАНАР в перечень импортозамещающей продукции 

Переговоры с представителями Минпромторга РФ и ВНИИ ФТРИ об 

использовании продукции ПЛАНАР при создании российских метрологических 

методик 

Сентябрь Cовещание у заместителя Губернатора Челябинской области Р.У. Гаттарова по 

итогам рабочей поездки Губернатора Челябинской области на площадку 

строительства завода ООО "НПО "ПЛАНАР" 



2 
 

Месяц 
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Совещание в Министерстве строительства и инфраструктуры Челябинской 

области по вопросам реализации план-графика строительства объектов 

газификации с участием ОАО "НОВАТЭК" и проектированию газопровод-отвода 

к новой ГРС п. Малиновка Сосновского района Челябинской области и 

необходимости проведения переустройства участка действующих МГ "Бухара-

Урал"н., III н., III категория, в точках подключения к ним газопровода-отвода к 

ГРС 

Октябрь Разработка пилотного проекта по внедрению промышленного (индустриального) 

интернета вещей на территории Челябинской области и Челябинской агломерации 

(системы телеметрии для газотранспортных и газораспределительных сетей и  в 

системе ЖКХ) 

Проведена рабочая встреча с представителями ООО «Газпром газораспределение» 

по внедрению в газораспределительные сети систем телеметрии «Шлейф» 

Проведены переговоры с администрацией губернатора и оказана помощь в 

подготовке и отправке писем от имени губернатора Челябинской области 

Дубровского Б.А. председателю правления ПАО ГАЗПРОМ Миллеру АБ. и 

Министру промышленности и торговли РФ Мантурову Д.В. с предложением о 

реализации на территории Челябинской области пилотного проекта по внедрению 

комплексов телеметрии "Шлейф" для систем газораспре-деления 

Ноябрь Совместная работа с Центром кластерного развития Челябинской области по 

выводу продукции ЮУПСК «ПЛАНАР» на международные рынки 

Рабочая встреча с депутатом Челябинской городской думы А. Вышегородцевым 

по агломерации Челябинска и внедрению технологии Промышленного Интернета 

вещей 

Презентация наработок ЮУПСК «ПЛАНАР» в области Промышленного 

Интернета представителям организаций г. Екатеринбурга 

Проведены рабочие встреч с Агентством развития интернет инициатив, GS Group, 

Минпромторогом России, ПАО «ГАЗПРОМ» по вопросам развития 

Промышленного Интернета 

Проведена рабочая встреча с Департаментом экономического сотрудничества со 

странами СНГ и развития евразийской интеграции Минэкономразвития России по 

вопросу продвижения продукции ЮУПСК «ПЛАНАР» на рынках стран СНГ 

Совместно со специалистами отдела рекламы телеканала ОТВ подготовлен ролик 

о заводе и выпускаемой продукции ЮУПСК «ПЛАНАР» 

Участие в конференции "Интернет вещей: технологии и проекты" в г. Москве 

Декабрь Проведена рабочая встреча с представителями Минпромторга России,  GS Group, 

"Связь Инжиниринг", НИИМА "Прогресс", "ПЛАНАР", "Микрон", "Микран" по 

вопросу развития российской радиоэлектронной промышленности 

Встреча в Минсвязи Челябинской области с участием Министра информ. 

технологий, начальни-ков отделов, Начальника отдела развития MaxetLine 

Технопарка СКОЛКОВО Ересь А.А. по вопросу создания ЮУПСК "ПЛАНАР" 

программного обеспечения для диспетчерских пультов. Принято соглашение о 

сотрудничестве по конкретным заданиям 

Встреча с делегацией ФГУП "ПО МАЯК" (под руководством главного инженера 

Белкина Д.Ю.) и представителями предприятий Челябинской области по 

возможному сотрудничеству.    

Переговоры с начальником отдела оформления сертификатов происхождения 

Торгово-промышленной палаты Челябинской области Дегтяревой Еленой 

Сергеевной по вопросу получения акта экспертизы страны происхождения на 
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продукцию ЮУПСК «ПЛАНАР» и получения сертификатов СТ-1  для 

последующего включения продукции ЮУПСК «ПЛАНАР» в список 

производимой в Российской Федерации 

Встреча и переговоры с директором программ технологического развития и 

импортозамещения ПАО Газпромнефть Греховым И.В. и Ивановским В.Н. 

(кафедра машин и оборудования нефтегазовой промышленности РГУ нефти и газа 

(НИУ) им. И.М. Губкина по вопросу сотрудничества с ЮУПСК «ПЛАНАР» 

Участие во  II Всероссийской конференции «Конкурентоспособность и 

импортозамещение в нефтегазовом комплексе России». Выступление с  докладом 

"Промышленный интернет вещей - система телеметрии, предназначенная для 

мониторинга состояния и управления объектами системы газораспределения в 

режиме реального времени из единого центра" и о Пилотном проекте по 

внедрению Интернета Вещей на территории Челябинской обл. 

 


