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ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ЮЖНО-УРАЛЬСКОГО 

ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНОГО КЛАСТЕРА «ПЛАНАР» 

Паспорт программы развития Южно-Уральского приборостроительного 

кластера «ПЛАНАР» до 2035 года 

Наименование 

программы  

Программа развития Южно-Уральского приборостроительного кластера 

«ПЛАНАР» до 2035 

Основные 

разработчики 

программы  

Ассоциация «ЮУПСК «ПЛАНАР» 

Участники 

программы  

Специализированная организация промышленного кластера – Ассоциация 

«ЮУПСК «ПЛАНАР» 

Промышленные предприятия – участники Южно-Уральского 

приборостроительного кластера «ПЛАНАР»:  

Организации научно-образовательной и технологической инфраструктуры 

промышленного кластера:  

Цель программы  Среднесрочные цели 

Цель №1. Увеличение доли векторных анализаторов цепей (ВАЦ), 

производимых Кластером на отечественном рынке, к 2025 г. до 70%. 

Цель №2. Реализация проектов в области Промышленного Интернета, к 

2025 г. на общую совокупную сумму 100 млн. руб. 

Долгосрочные цели 

Цель №3. Увеличение доли продукции, производимой Кластером на 

мировом рынке, к 2035 г. до 25%. 

Цель №4. Реализация проектов в области Промышленного Интернета, к 

2035 г. на общую совокупную сумму 1 млрд. руб. 

Задачи программы  1. Разработка ВАЦ нового поколения с рабочей частотой до 110 ГГц 

2. Разработка комплексов оборудования и программного обеспечения для 

новых проектов в области Промышленного Интернета. 

3. Продолжение совместных мероприятий с ГК «РОСТЕХ» по реализации 

измерительного оборудования и оборудования Промышленного Интернета 

на российском рынке  

4. Вывод на международный рынок новые проектов и проектов Кластера. 

Этапы и сроки 

реализации 

программы  

1 Этап. 2021-2025 гг. 

2 Этап. 2026-2035 гг. 

Целевые показатели 

программы 
 Количество рабочих мест в организациях - участниках 

промышленного кластера, включая количество 

высокопроизводительных рабочих мест; 

 объем производства радиоэлектронной продукции участниками 

промышленного кластера, включая инновационную; 

 объем затрат участников промышленного кластера на закупку 

сырья, материалов и комплектующих у организаций, не являющихся 

участниками промышленных кластеров, а также организаций - 

участников промышленного кластера; 

 объем затрат участников промышленного кластера на приобретение 

импортного сырья, материалов и комплектующих, используемых в 

конечной промышленной продукции кластера; 
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 объем добавленной стоимости, создаваемой участниками 

промышленного кластера; 

 объем продаж промышленной продукции кластера организациям, не 

являющихся участниками промышленного кластера, а также 

организациям - участникам промышленного кластера; 

 объем налоговых и таможенных платежей участников 

промышленного кластера в бюджеты всех уровней, в том числе в 

федеральный бюджет; 

 объем инвестиций в основной капитал участников промышленного 

кластера, в том числе объем внебюджетных инвестиций. 

Ожидаемые 

результаты 

программы  

Устойчивый рост компетенций, научно-технического и технологического 

уровня, конкурентоспособности и объемов реализации инновационной и 

стандартной продукции участников кластера. Увеличение числа участников 

кластера. 
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ВВЕДЕНИЕ  

Программа развития Южно-Уральского приборостроительного кластера (далее 

также – кластер, промышленный кластер) до 2025 года является документом, 

определяющим на период до 2025 года долгосрочные цели, задачи и ожидаемые 

результаты функционирования промышленных нефтегазохимических промышленных 

предприятий, а также иных промышленных предприятий, научно-образовательных 

учреждений региона, деятельности региональных органов государственной власти 

Челябинской области в сфере реализации промышленной политики на период до 2025 

года.  

Программа развития кластера основывается на положениях ключевых федеральных 

законов, стратегических документов и иных нормативных правовых актах Российской 

Федерации и Челябинской, имея в виду, в том числе:  

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 «О долгосрочной 

государственной экономической политике»;  

Указ Президента Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 899 «Об утверждении 

приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в Российской 

Федерации и перечня критических технологий Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. № 488-ФЗ «О промышленной политике в 

Российской Федерации»;  

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 316 

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Экономическое 

развитие и инновационная экономика»;  

Постановление Правительства Российской Федерации от 31 июля 2015 г. № 779 «О 

промышленных кластерах и специализированных организациях промышленных 

кластеров»;  

Постановление Правительства Российской Федерации от 28 января 2016 г. № 41 

«Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий участникам 

промышленных кластеров на возмещение части затрат при реализации совместных 

проектов по производству промышленной продукции кластера в целях 

импортозамещения»;  
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Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 

года, утверждённая распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 

2019 г. № 207-р;  

 Концепция  долгосрочного  социально-экономического  развития   

Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р; 

Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2030 года, подготовленный Министерством экономического развития 

Российской Федерации в соответствии с поручением Правительства Российской 

Федерации от 25 мая 2012 г. № 10152-АК/Д144;  

Государственная программа Российской Федерации «Развитие промышленности и 

повышение ее конкурентоспособности», утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 августа 2013 г. № 1535-р;   

Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. 

№ 2227- р;  

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;  

Постановление Правительства Челябинской области от 24 ноября 2008 г. № 389-П 

«О схеме территориального планирования Челябинской области»; 

Стратегия социально-экономического развития Челябинской области до 2035 года, 

утверждённая Постановлением Законодательного Собрания Челябинской области от 31 

января 2019 года N 1748 "Об утверждении Стратегии социально-

экономического развития Челябинской области на период до 2035 года". 
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1. ТЕКУЩИЙ УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ Южно-Уральского 

приборостроительного кластера «ПЛАНАР» 

1.1 Характеристика текущего состояния промышленного, 

инновационного потенциала участников кластера 

1.1.1 Социально-экономическое развитие и инвестиционная 

привлекательность  

Челябинская область входит в состав Уральского федерального округа, часть 

Уральского экономического района. На севере граничит со Свердловской областью, на 

востоке с Курганской областью, на юге с Оренбургской областью, на западе с Республикой 

Башкортостан, на юго-востоке с Казахстаном. Площадь региона составляет 88,5 тыс. км
2
 

(0,52 % от площади Российской Федерации). 

В состав Челябинской области входит 27 района и 15 городов областного значения. 

Административным центром Челябинской области является город Челябинск – второй по 

численности населения город Уральского федерального округа, основанный в 1736 г. По 

численности населения Челябинск занимает 7 место в стране. Расстояние между 

Челябинском и Москвой составляет 1758,8 км. 

Металлургический комплекс Челябинской области является самым развитым 

направлением промышленности. Более половины общего объема промышленной 

продукции производят именно металлургические предприятия региона. Они дают почти 

треть налоговых отчислений в бюджеты всех уровней. Лидер в этой отрасли — черная 

металлургия. Ключевые предприятия: ПАО «Магнитогорский металлургический 

комбинат», ПАО «Челябинский металлургический комбинат», ПАО «Челябинский 

трубопрокатный завод», АО «Челябинский электрометаллургический комбинат», ПАО 

«Ашинский металлургический завод» и другие. Наиболее значимые предприятия в 

цветной металлургии — АО «Челябинский цинковый завод», АО «Кыштымский 

медеэлектролитный завод», АО «Карабашмедь». 

Машиностроение Челябинской области занимает существенную нишу в экономике 

региона. Предприятия машиностроительного комплекса производят более 12% 

промышленной продукции области. Машиностроение в нашей области — это не только 

производство машин и станкостроение, но и выпуск электронного и оптического 

оборудования. Ключевые предприятия: ПАО «Челябинский трубопрокатный завод», АО 

«Автомобильный завод «Урал», ПАО «Уралавтоприцеп», АО «Усть-Катавский 

вагоностроительный завод», ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод». Местное 
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машиностроение, и это его отличительная особенность, опирается на собственную 

металлургическую базу, что дает высокую металлоемкость продукции. 

Численность населения Челябинской области постоянно увеличивалась с 2015 по 

2017 гг., но с 2018 года вновь пошла на спад (Рисунок 1.1.1.1). За 6 лет она снизилась на 

1%.  

 

Рисунок 1.1.1.1 – Динамика численности населения Челябинской области в 2015-

2020 гг., тыс. чел. 

Численность рабочей силы в Челябинской области уменьшилась на 0,1 % за 2015-

2020 гг. (Рисунок 1.1.1.2). По общей численности рабочей силы Челябинская область 

занимает 2 место в Уральском федеральном округе. Уровень безработицы в Челябинской 

области снижался ежегодно с 2015 по 2019 гг. с 7% до 5,1 %. В связи с коронавирусным 

2020 годом она вновь увеличилась до 6,8%. 
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Рисунок 1.1.1.2 – Численность рабочей силы и уровень безработицы в 2015-2020 гг., 

тыс. чел., % 

Челябинская область, это крупнейший транспортный узел, связанный путями 

сообщения со всем евразийским континентом. По территории Челябинской области 

проходят федеральные автотрассы М5, М36, М51 и Южно-Уральская железная дорога, 

являющаяся веткой Транссибирской магистрали. Функционируют два международных 

аэропорта федерального значения – в Челябинске и Магнитогорске. 

Инвестиционный климат Челябинской области положительно оценивается 

различными рейтинговыми агентствами. АО «Эксперт РА» в 2020 г. определяет регион в 

категорию 2В – «Средний потенциал – умеренный риск».
1
 В Национальном рейтинге 

состояния инвестиционного климата Агентства стратегических инициатив Челябинская 

область заняла 25 место в 2020 г.
2
 

Объём инвестиций в основной капитал Челябинская область с 2015 года вырос 

более чем в 1,5 раза. В Уральском федеральном округе регион занимает 4 место по 

данному показателю, уступая Свердловской области, ХМАО-Югра и ЯНАО (Рисунок 

1.1.1.3). 

                                                
1 Распределение российских регионов по рейтингу инвестиционного климата в 2020 г. https://raex-

a.ru/ratings/regions/2020/att1  
2
 Национальный инвестиционный рейтинг. https://asi.ru/government_officials/rating/  
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Рисунок 1.1.1.3 – Динамика инвестиций в основной капитал Челябинской области в 

2015-2020 гг., млн руб. 

 

1.1.2 Промышленный потенциал  

Челябинская область является одним из наиболее крупных в экономическом 

отношении субъектов Российской Федерации. Современная структура производства 

сложилась с учетом исторически мощного производственного потенциала, удобного 

географического расположения и наличия квалифицированных кадров.  

Промышленное развитие обеспечивают металлургический, машиностроительный, 

топливно-энергетический, строительный, аграрно-промышленный комплексы.  

Наибольшая доля ВРП создается по следующим видам деятельности: 

«Обрабатывающие производства» (32,1%), «Оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 

пользования» (10,6%), «Строительство» (5,7%), «Сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство» (5%). 

По данным официальной статистики, основными отраслями обрабатывающей 

промышленности региона являются металлургическое производство, производство машин 

и оборудования, пищевое производство (Рисунок 1.2.1.1). 
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Рисунок 1.1.2.1 – Структура объёма отгруженной продукции организаций 

обрабатывающего сектора Челябинской области в 2020 г. (%)
3
  

По объёму отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами в обрабатывающих производствах за 2016-2020 гг. 

Челябинская область занимала второе место среди регионов Уральского федерального 

округа, уступая только Свердловской области (Рисунок 1.1.2.2).  

 

Рисунок 1.1.2.2 – Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных  

                                                
3 Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС)  
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работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности 

«Обрабатывающие производства» по субъектам УФО, млрд руб.
4
  

Производство компьютеров, электронных и оптических изделий в общем объёме 

обрабатывающих производств Челябинской области занимает около 2%. ООО «ПЛАНАР» 

(участник кластера) является одним из лидирующих предприятий в России, 

специализирующихся в разработке и производстве высококачественного и 

конкурентоспособного электронного оборудования. Также в Челябинской области в 

данной сфере промышленное производство осуществляют ООО «НПО ПЛАНАР», ООО 

«УРАЛЭНЕРГО», ООО «ФИРМА СОТИС» и другие. 

Внешнеторговый оборот Челябинской области за январь–декабрь 2020 года 

составил $6 618,9 млн (90,27% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года), в том 

числе: экспорт – $4 187 млн. (96,9%), импорт – $2 432 млн (80,8%). 

Внешнеторговый оборот по странам дальнего зарубежья составил $3 587,75 млн 

(94,66%), экспорт – $2 216,3 млн (114,9%), импорт – $1 371,4 млн (73,7%). 

Внешнеторговый оборот по странам ближнего зарубежья составил $3 031,2 млн 

(85,6%), экспорт – $1 970,7 млн (82,4%), импорт – $1 060,6 млн (92,1%). 

Доля экспорта во внешнеторговом обороте составила 63%, импорта – 37%. Сальдо 

торгового баланса – положительное: 1755 млн долларов США.  

В общем объеме внешней торговли региона преобладающим является экспорт 

товаров.  

В товарной структуре экспорта приоритетным остается экспорт черных и цветных 

металлов, который за январь–декабрь 2020 года составил 76,9% от общего объема экспорта 

области, продукции машиностроения – 7,9%, продовольственных товаров – 4,2%, товаров 

народного потребления – 3,2%, продукции химической промышленности –2,7%, 

минеральной продукции (соль, сера, земли, руды, шлаки, зола) – 2,8%, древесины и 

изделий из нее –2%. 

Основные статьи импорта – минеральная продукция (соль, сера, земли, руды, 

шлаки, зола) – 40,9% от общего объёма импорта области, продукция машиностроения – 

                                                
4 Челябинскстат: 

https://chelstat.gks.ru/storage/mediabank/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D

0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%2

0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B

E%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf 
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34,1%, металлы и изделия из них – 10,9%, продукция химической промышленности – 5,8%, 

продовольственные товары – 3,8%, товары народного потребления – 3,8%.  

   

1.2 Показатели текущего уровня развития кластера  

Между участниками кластера существуют тесные связи, формировавшиеся на 

протяжении многих лет в рамках развития радиоэлектронной промышленности 

Челябинской области. Выпуском конечной промышленной продукции в целях реализации 

ее на внутреннем и внешних рынках занимаются 6 участников кластера.   

В 2020 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг участников кластера достиг 1041,65 млн руб. Объем товаров, отгруженных 

участникам кластера в 2020 году, составил 349,52 млн руб. В целом участники кластера 

сгенерировали за 2019 год добавленную стоимость в размере 629,33 млн руб.  

Среднесписочная численность работников участников кластера по итогам 2020 года 

составила 328 человек.  

Уровень кооперации участников кластера, специализирующихся на выпуске 

промежуточной промышленной продукции, материалов и комплектующих, составляет 

57,87%. Вместе с тем уровень кооперации участников, специализирующихся на выпуске 

конечной промышленной продукции, составляет 78,57%.  

Таблица 1.2.1 – Ключевые технико-экономические характеристики участников 

кластера за 2019 год  

№  

п/п  
Наименование предприятия  

Общий объем 

выпуска 

продукции, 

млн руб. 

Среднесписочная 

численность, чел.  

Показатель 

производительности труда 

(выработка на  

1 сотрудника), млн руб.  

1 ИП Безбородов Александр 

Витальевич 1,7 1 1,70 

2 ООО фирма «АРМАДА» 23,757 27 0,88 

3 ООО «НПО ПЛАНАР» 32,309 3 10,77 

4 ООО ПКФ «ПЛАНАР» 35,671 1 35,67 

5 ООО «ПЛАНАР» 487,776 236 2,07 

6 ООО «ПТС» 8,374 7 1,20 

7 ООО «СЕАМАРК» 3,005 1 3,01 

8 ООО Фирма «СОТИС» 277,588 8 34,70 

9 ООО «УРАЛЭНЕРГО» 107,073 15 7,14 

10 ООО «УРАЛЭНЕРГОСЕРВИС» 33,53 14 2,40 

11 ИП Бефус Иван Викторович 30,87 15 2,06 

ИТОГО:  1041,65 328 3,18 
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1.3. Описание ключевых участников кластера   

На текущий момент в состав Южно-Уральского приборостроительного кластера 

входит 11 предприятий, 2 объекта технологической инфраструктуры и 2 учебных 

заведения. Ниже представлена общая информация о данных организациях:  
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Таблица 1.3.1 – Сведения об участниках и других организациях Южно-Уральского приборостроительного кластера 

№  Название организации  Сокращённое название  Статус  Адрес  Сайт  

1.  ИП Безбородов Александр 

Витальевич 
ИП Безбородов А.В. участник  454021, г. Челябинск, Комсомольский 

пр-т, д. 93 
 

2.  Общество с ограниченной 

ответственностью  
фирма «АРМАДА»  

ООО фирма «АРМАДА» участник, 

инфраструктура 
454091, Челябинская обл, город 

Челябинск, улица Елькина, 32 
 

3.  Общество с ограниченной 

ответственностью «НПО 

ПЛАНАР»  

ООО «НПО ПЛАНАР»  участник  454091, Челябинская обл, город 

Челябинск, улица Елькина, 32 
 

4.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Производственно-

коммерческая фирма 

ПЛАНАР»  

ООО ПКФ «ПЛАНАР»  участник  454091, Челябинская обл, город 

Челябинск, улица Елькина, 32, литер В4, 

помещение 11 

 

5.  Общество с ограниченной 

ответственностью «ПЛАНАР» 
ООО «ПЛАНАР» участник  454091, Челябинская обл, город 

Челябинск, улица Елькина, 32 
http://www.planarchel.ru/  

6.  Общество с ограниченной 

ответственностью «ПТС» 
ООО «ПТС»  участник  454091, Челябинская обл, город 

Челябинск, улица Елькина, 32, литер В4, 

помещение 11 

 

7.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«СЕАМАРК»  

ООО «СЕАМАРК»  участник  454008, Челябинская обл, город 

Челябинск, улица Автодорожная, 9Б, 

помещение 5 

 

8.  Общество с ограниченной 

ответственностью фирма 

«СОТИС»  

ООО Фирма 
«СОТИС»  

участник 454091, Челябинская обл, город 

Челябинск, улица Елькина, 32 
 

9.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«УРАЛЭНЕРГО» 

ООО «УРАЛЭНЕРГО» участник 454008, Челябинская обл, город 

Челябинск, улица Каслинская, 99Д 
 

10.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«УРАЛЭНЕРГОСЕРВИС» 

ООО 

«УРАЛЭНЕРГОСЕРВИС» 

участник, 

инфраструктура 

454008, Челябинская обл, город 

Челябинск, улица Каслинская, 99Д, 

помещение 3 

http://www.uenserv.ru/  

11.  ИП Бефус Иван Викторович ИП Бефус И.В. участник 454091, Челябинская обл., г. Челябинск, 
ул. Цвиллинга, 58В, 57 

 

http://www.planarchel.ru/
http://www.uenserv.ru/
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12.  ГБПОУ «Челябинский 

радиотехнический техникум» 

ГБПОУ «Челябинский 

радиотехнический 

техникум» 

организация 

среднего 

профессионального 

образования 

454080 г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 17 https://radiotech.su/  

https://radiotech.su/
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1.3.1 Участники кластера  

Средние предприятия  

1. ООО «ПЛАНАР» 

ООО «ПЛАНАР» является одним из лидирующих предприятий в России, 

специализирующихся в разработке и производстве высококачественного и 

конкурентоспособного электронного оборудования. Компания была основана в 1992 году 

и в настоящее время быстро развивается в области телекоммуникационной и контрольно-

измерительной технологий. На данный момент в базу ООО «ПЛАНАР» входят тысячи 

постоянных клиентов в России и за рубежом. 

ООО «ПЛАНАР» производит широкий ассортимент устройств, используемых в 

следующих отраслях: 

- построение сетей кабельного телевидения (головные станции, усилители, 

оборудование для оптической передачи данных, фильтры и распределители, системы 

мониторинга и управления мультисервисными сетями); 

- проведение контрольно-измерительных испытаний (векторные анализаторы цепей, 

автоматические калибровочные модули; измерители для эфирного, кабельного и 

спутникового телевидения); 

- беспроводная передача данных (системы сбора и передачи параметров, охранные 

системы, дистанционные системы управления). 

Малые предприятия  

2. ИП Безбородов Александр Витальевич 

Компания специализируется на разработке оборудования, а также на производстве 

оборудования специального назначения, не включённого в другие группировки. 

Среднесписочная численность предприятия – 1 сотрудник. 

3. ООО фирма «АРМАДА»  

Компания специализируется на производстве элементов электронной аппаратуры и 

печатных схем, производстве средств связи, выполняющих функцию систем коммутации и 

цифровых транспортных систем, систем управления и мониторинга. ООО фирма 

«АРМАДА» была создана в 2003 году. Среднесписочная численность предприятия – 27 

сотрудников. 
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4. ООО ПКФ «ПЛАНАР»  

Компания специализируется на производстве элементов электронной аппаратуры и 

печатных схем, производстве коммуникационного оборудования. ООО ПКФ «ПЛАНАР» 

было создано в 2016 году. Среднесписочная численность предприятия – 1 сотрудник. 

5. ООО «НПО ПЛАНАР»  

Компания специализируется на производстве радио- и телевизионной передающей 

аппаратуры из запасных частей к ней, производстве радио- и телевизионных приёмников, 

производстве электроакустической аппаратуры. ООО «НПО ПЛАНАР» было создано в 

2015 году. Среднесписочная численность предприятия – 3 сотрудника. 

6. ООО «ПТС»  

Компания специализируется на производстве элементов электронной аппаратуры, 

электронных вакуумных ламп и трубок, диодов, транзисторов. ООО «ПТС» было создано в 

2006 году. Среднесписочная численность предприятия – 7 сотрудников. 

7. ООО «СЕАМАРК» 

Компания специализируется на производстве пластмассовых изделий, 

электрических изоляторов из стекла, обработке металлов. ООО «СЕАМАРК» было создано 

в 2019 году. Среднесписочная численность предприятия – 1 сотрудник. 

8. ООО Фирма «СОТИС» 

Компания специализируется на производстве средств связи, оборудования, 

используемого для учёта объёма указанных услуг. ООО фирма «СОТИС» было создано в 

2002 году. Среднесписочная численность предприятия – 8 сотрудников. 

9. ООО «УРАЛЭНЕРГО» 

Компания специализируется на производстве элементов электронной аппаратуры, 

электродвигателей, трансформаторов. ООО «УРАЛЭНЕРГО» было создано в 2018 году. 

Среднесписочная численность предприятия – 15 сотрудников. 

10. ООО «УРАЛЭНЕРГОСЕРВИС» 

Компания специализируется на обработке металлов и механических изделий. ООО 

«УРАЛЭНЕРГОСЕРВИС» было создано в 2013 году. Среднесписочная численность 

предприятия – 14 сотрудников. 

11. ИП Бефус Александр Витальевич 

Компания специализируется на производстве кабельных сетей. Среднесписочная 

численность предприятия – 1 сотрудник. 
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1.3.2 Технологическая инфраструктура  

12. ООО Фирма «АРМАДА» 

ООО фирма «АРМАДА» сдаёт в аренду участникам промышленного кластера 

производственные помещения, предоставляет услуги по проведению научных 

исследований, ремонту техники. 

13. ООО «УРАЛЭНЕРГОСЕРВИС» 

ООО «УРАЛЭНЕРГОСЕРВИС» оказывает участникам промышленного кластера 

услуги по ремонту машин и оборудования, общестроительные работы. 

1.3.3 Научно-образовательная инфраструктура  

13. ГБПОУ «Челябинский радиотехнический техникум» 

В начале 50-х гг. в г. Челябинске был построен Челябинский радиозавод «Полет» 

для оснащения гражданских аэропортов и армии навигационной техникой. Так на Южном 

Урале рождалась новая отрасль промышленности – радиотехническая. Главной 

продукцией «Полета» с первых дней была военная радиоэлектроника. Непременным 

условием успешного развития предприятия оборонного ведомства становится 

использование достижений научной мысли, богатого интеллектуального потенциала 

уральских конструкторов, проектировщиков, внимание к качеству продукции, 

привлечение на производство талантливой молодежи – выпускников Челябинских ВУЗов, 

технических училищ. 

С расширением предприятия, производству стали необходимы квалифицированные 

специалисты, которые имели глубокую теоретическую подготовку и могли работать 

монтажниками, регулировщиками радиоэлектронной аппаратуры. В 1957 году при 

Челябинском радиозаводе был открыт филиал Свердловского радиотехнического 

техникума. Заведующим филиалом являлся первый директор радиозавода Пьянков Семен 

Семенович. 

Первый набор организован на вечернем отделении по специальности: 

0704 – «Радиоаппаратостроение» — 30 человек; 

0501 – «Обработка металлов резанием» — 30 человек. 

В 1959 году Челябинский филиал Свердловского радиотехникума переходит в 

состав Челябинского механического техникума. Директором филиала становится Ермакова 

Анастасия Георгиевна. 
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С 1963 года Челябинским филиалом руководит Дмитриева Римма Павловна, 

проработавшая в должности директора 29 лет и награжденная Почетным знаком 

«Отличник народного образования», нагрудным знаком «Почетный радист РСФСР», 

медалью «За доблестный труд». Как руководителя ее отличали огромные организаторские 

способности, исключительное трудолюбие и самоотверженность в работе, настойчивость и 

упорство в достижении поставленных целей. 

Постановлением Совета Министров СССР № 535 с 1 января 1967 года Челябинский 

филиал Свердловского радиотехнического техникума реорганизован в Челябинский 

радиотехнический техникум. Долгие годы ЧРТ располагался в здании научно-

исследовательского института измерительной техники. Большой заслугой Риммы 

Павловны является строительство техникума по ул. Энтузиастов, 17. 

С 1995 по 2001 г. техникумом руководил Сыченко Владимир Дмитриевич, 

проработавший в техникуме более 26 лет и награжденный медалью «За доблестный труд», 

нагрудным знаком «Почетный радист РСФСР». 

За эти годы техникум превратился из маленького заводского учебного пункта в 

современное развивающееся учебное заведение, ставшее лидером образования в области 

радиоэлектроники и вычислительной техники на Южном Урале. 

«Медалью имени Суворова» за ликвидацию бандитских формирований на Северном 

Кавказе награжден выпускник Радкин А. Медалями «За Отвагу» при исполнении 

служебного долга удостоены выпускники техникума Тарасов С., Абдуллин Р. 

Учитывая заказ предприятий – социальных партнеров профессиональная 

подготовка в техникуме ведется по очной и заочной формам обучения: 

по специальности «Радиоаппаратостроение»; 

по специальности «Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники 

(по отраслям)»; 

C 2001 по 2015г. техникум возглавляла Ломоносова Елена Юрьевна, прошедшая 

путь от преподавателя, председателя студенческого профкома, заведующей отделения, 

заместителя руководителя Районного управления образования Калининского района г. 

Челябинска, до директора Челябинского радиотехнического техникума. Ломоносова Е.Ю. 

- почетный работник СПО РФ. 
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В этот период в техникуме происходит структурная перестройка подготовки 

специалистов по специальностям и направлениям в соответствии с конъюнктурой рынка 

труда. В техникуме открыты новые специальности: 

«Техническое обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных 

сетей» (2001 г.); 

«Информационная безопасность» (2006 г.); 

«Почтовая связь» (2004 г.); 

«Маркетинг (по отраслям) (2005 г.)». 

С ноября 2015г. директором становится выпускник техникума Литке Виталий 

Владимирович, работающий в техникуме с 2009г. в должности преподавателя, заместителя 

директора.  

Решением Межрегионального совета профессионального образования Уральского 

Федерального округа от 18-19 октября 2016г. создано Окружное методическое 

объединение по ТОП-50 в рамках УГС 09.00.00 «Информатика и вычислительная техника» 

с центром в ГБПОУ «Челябинский радиотехнический техникум», председатель МО Литке 

В.В.  

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской 

области РФ № 01/3577 от 24 ноября 2017 г. «О модернизации системы профессионального 

образования Челябинской области на основе развития инновационной сети 

распространения лучших практик подготовки кадров по перечню наиболее 

востребованных, новых и перспективных профессий и специальностей СПО», ГБПОУ 

«Челябинский радиотехнический техникум» определяется региональной площадкой 

сетевого взаимодействия. 

В 2016 г. директор техникума Литке Виталий Владимирович участвовал в 

областном конкурсе «Директор года» среди образовательных организаций СПО 

Челябинской области и был награжден Дипломом призера конкурса. Литке В.В. награжден 

почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации. 

 С 2017 г. в техникуме ведется подготовка по наиболее востребованным экономикой 

России специальностям по ТОП-50 09.02.06 «Сетевое и системное администрирование», 

09.02.07«Информационные системы и программирование», 10.02.05 «Обеспечение 

информационной безопасности автоматизированных систем», 11.02.16 "Монтаж, 

техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств". 
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1.4 Обеспеченность кластера транспортной, энергетической, 

коммунальной, жилищной, образовательной и социальной инфраструктурой   

1.4.1 Транспортная инфраструктура  

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования на территории 

Челябинской области составляет более 15 тысяч километров. Почти 9 тысяч километров из 

них – автомобильные дороги регионального значения. Автомобильная дорога М-5 "Урал" - 

от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Автомобильная дорога 

Подъезд к г. Екатеринбург от автомобильной дороги М-5 "Урал". Автомобильная дорога 

М-36 Челябинск - Троицк до границы с Республикой Казахстан. Автомобильная дорога М-

51 "Байкал" – от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, 

Иркутск, Улан-Удэ до Читы 

Южно-Уральская железная дорога, проходящая через территорию Челябинской 

области, пересекает территорию Европейского и Азиатского континентов. Сегодня ЮУЖД 

(филиал ОАО «Российские железные дороги»), входит в число лучших железных дорог 

России. Сегодня эксплуатационная длина ЮУЖД превышает 4,8 тысяч км, развернутая 

длина - свыше восьми тысяч км. Общая площадь обслуживаемой дорогой территории 

составляет более 400 тысяч кв.км. 

 ЮУЖД включает 5 отделений: Челябинское, Курганское, Карталинское, 

Оренбургское, Петропавловское и обслуживает территории 7 субъектов РФ (Челябинскую, 

Курганскую, Оренбургскую, частично Самарскую, Саратовскую, Свердловскую области, 

Республику Башкортостан), а также Республику Казахстан. 

Самое крупное отделение ЮУЖД - Челябинское, расположенное на территории 

Челябинской области обеспечивает наибольшую долю погрузки дороги - 60%. Оно 

поделено на 2 региона - Златоустовский, обслуживающий горнозаводскую часть 

Челябинской области и участок Кропачево - Златоуст, и Челябинский - центральную часть 

области. 

 

1.4.2 Жилищно-коммунальная инфраструктура  

Развитие жилищной инфраструктуры в регионе происходит ускоренными 

темпами. По данным Росстата, Челябинская область заняла 3 место по объемам 

жилищного строительства среди субъектов УФО по итогам 2020 года. 
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В 2020 году введено в действие 1 467,9 тыс. кв. метров жилой площади (1 529,1 

тыс. кв. метров с учетом жилых домов, построенных населением на земельных 

участках, предназначенных для ведения садоводства) или 100,9% к 2019 году (101,5%). 

В 2020 году застройщиками - юридическими лицами возведено 354 дома. 

Населением построено 4 574 жилых дома, из них на участках для ведения садоводства – 

723 жилых дома. Всего построено 20 741 новая квартира (без учета квартир в жилых 

домах на участках для ведения садоводства – 20 018 квартир). 

К настоящему времени в Челябинской области действует зона региональной 

Челябинской энергосистемы, которая входит в состав Объединенной энергетической 

системы Урала (ОЭС Урала). Управлением Челябинской энергосистемой занимается 

Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы 

Челябинской области» (Челябинское РДУ). 

В области функционируют предприятия, осуществляющие генерацию 

электрической энергии: ОАО «Фортум», ОАО «ОГК-2» — Троицкая ГРЭС, ОАО 

«ИНТЕР РАО — Электрогенерация» филиал «Южноуральская ГРЭС» (7 

электростанций федерального значения) и сетевые кампании, занимающиеся 

распределением электрической энергии: ОАО «ФСК ЕЭС» Южноуральское 

предприятие магистральных электрических сетей и филиал ОАО «МРСК Урала» — 

«Челябэнерго». 

В области продолжается строительство дополнительных энергоблоков и 

реконструкция существующих предприятий, включая Челябинскую ТЭЦ, Троицкую 

ГРЭС и др., для нужд сельского хозяйства строятся ветровые электростанции. 

ТЭЦ работают на местном и поступающем из соседних регионов сырье. 

Энергетическая база области включает добычу бурого угля в (Копейске). 

Крупнейшие электростанции региона: Троицкая ГРЭС мощностью 1315.00 

МВт.; Южноуральская ГРЭС-2 мощностью 824.60 МВт.; Южноуральская 

ГРЭС мощностью 782.00 МВт.; Челябинская ТЭЦ-3 мощностью 576.30 МВт.; ТЭЦ 

ММК мощностью 330.00 МВт.; Челябинская ТЭЦ-2 мощностью 320.00 МВт.; 

Челябинская ТЭЦ-1 мощностью 232.80 МВт.; Аргаяшская ТЭЦ мощностью 195.00 

МВт. 

Благоустройство жилищного фонда региона в 2019 году характеризовалось 

следующими значениями показателей: 84,4% жилой площади оборудовано 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%A0%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%A0%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%A0%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A2%D0%AD%D0%A6-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A2%D0%AD%D0%A6-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A2%D0%AD%D0%A6-1
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водопроводом; 80,1% - канализацией; 86,6% - отоплением; 59,6% - газом. По всем 

показателям Челябинская область соответствует среднероссийским показателям. 

1.4.3 Научно-образовательная инфраструктура  

На территории области действуют десятки высших учебных заведений, в том числе 

крупнейший ЮУрГУ и первый университет на Южном Урале ЧелГУ, в которых учатся 

студенты со всей России и Казахстана. 

На 2020 год в Челябинске насчитывается 16 высших учебных заведений. Среди них 

7 университетов (шесть из которых — государственные), 3 института (два из которых — 

государственные), 5 филиалов высших учебных заведений (4 государственных и 1 

частный), а также военный вуз. Большинство высших учебных заведений сосредоточено в 

столице региона – Челябинске. 

1.4.4 Технологическая инфраструктура  

Основу технологической инфраструктуры Челябинской области составляет 

развитая сеть бизнес-инкубаторов, технопарков, индустриальных парков, центров 

трансфера технологий и иных объектов, целью деятельности которых является 

содействие развитию бизнеса, в том числе высокотехнологичного и инновационного 

производства. Всего на территории области на сегодняшний день действует 4 бизнес-

инкубатора, один технопарк (Технопарк информационных технологий Челябинской 

области), один инжиниринговый центр (Региональный центр инжиниринга). 

1.5 Основные виды производимой кластером продукции и оказываемых 

участниками услуг  

Предприятия – участники Южноуральского приборостроительного кластера 

специализируются на различных отраслях промышленности, в том числе на 

выполнении работ и оказании услуг производственного характера, и поставке 

специализированного оборудования и комплектующих для удовлетворения широкого 

спектра потребностей промышленности в целом и крупнейшего предприятия кластера 

— ООО «ПЛАНАР». Накопленный научно-технический задел участников кластера 

позволяет осваивать производство уникальной, высокотехнологичной и инновационной 

продукции. 

1. Головные станции 

Головные станции производства ООО «ПЛАНАР» предназначены для усиления, 

преобразования и формирования радиосигналов телевидения и радиовещания. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_(%D0%B2%D1%83%D0%B7)
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Рисунок 1.5.1 — Модульная цифровая головная станция «ПЛАНАР-BTA10» 

Станция «ПЛАНАР-BTA10» предназначена для приёма программ цифрового 

телевидения и преобразования их в формат телевизионных каналов с аналоговой 

модуляцией. Там, где есть готовая кабельная сеть и абонентские приёмники, не 

поддерживающие цифровое ТВ, выгодно установить станцию BTA10. Она позволит 

быстро и безболезненно перевести сеть на приём цифрового сигнала без необходимости 

устанавливать цифровые приставки или заменять телеприёмники у абонентов. 

2. Векторные анализаторы цепей 

Измерители комплексных коэффициентов передачи и отражения (векторные 

анализаторы цепей) предназначены для использования во время проверки, настройки и 

разработки различных радиотехнических устройств в условиях промышленного 

производства и лабораторий, в том числе в составе автоматизированных 

измерительных стендов. 

 

Рисунок 1.5.2 — Векторный рефлектометр серии CABAN 

3. Усилители 

Широкополосные усилители «ПЛАНАР» предназначены для усиления 

телевизионных сигналов в диапазоне до 862МГц в прямом направлении, а также для 
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передачи внутрисистемных сигналов в обратном направлении в кабельных 

распределительных сетях. 

  

Рисунок 1.5.3 — Широкополосный усилитель серии Юрма2000 

Спектр производимых усилителей позволяет строить телекоммуникационные 

сети различной величины и конфигурации, от простых систем коллективного приёма 

телевидения до протяженных интерактивных систем кабельного телевидения. 

Каждая серия усилителей имеет свои особенности, позволяющие оптимально 

реализовать требования любой кабельной распределительной сети. Абонентские, 

домовые, многодиапазонные, субмагистральные, магистральные, усилители обратного 

канала, специальные (по техническому заданию заказчика) — вот неполный список 

производимой гаммы усилителей. 

4. Радиосистема передачи извещений «ПЛАНАР» 

Радиосистема передачи извещений (РСПИ) «ПЛАНАР» предназначена для 

централизованной охраны удалённых стационарных объектов, мониторинга мобильных 

объектов, сбора телеметрической информации, управления исполнительными 

устройствами на объектах, с передачей информации по радиоканалу и/или каналу GSM 

(GPRS). РСПИ «ПЛАНАР» предназначена также для организации пожарной охраны 

объектов. РСПИ «ПЛАНАР», являясь наращиваемой и перенастраиваемой системой 

позволяет максимально полно обеспечить требования по охране объектов. 
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Рисунок 1.5.4 — Радиосистема передачи извещений «ПЛАНАР» 

 



 

Таблица 1.5.1 – Перечень производимой участниками кластера продукции, оценка объема использования продукции другими 

участниками кластера  

№ Наименование организации Наименование поставляемого продукта (услуги) 

участникам промышленного кластера 

Млн 

руб. 

Наименование потребителя 

1. ИП Безбородов Александр Витальевич Услуги по разработке оборудования 1,4 ООО «ПЛАНАР» 

2. ООО «НПО ПЛАНАР» Комплектующие для векторных анализаторов цепей 25,99 ООО ПКФ «ПЛАНАР» 

3. ООО ПКФ «ПЛАНАР» Комплектующие для векторных анализаторов цепей 0,062 ООО «ПЛАНАР» 

4. ООО «ПЛАНАР» Векторные анализаторы цепей 234,909 ООО фирма «СОТИС» 

Векторные анализаторы цепей 20,479 ООО «НПО ПЛАНАР» 

Комплектующие 7 ООО «УРАЛЭНЕРГО» 

Комплектующие 0,168 ООО «ПТС» 

5. ООО «СЕАМАРК» Пластмассовые изделия 0,723 ООО «УРАЛЭНЕРГО» 

6. ООО «УРАЛЭНЕРГО» Электрическая распределительная и регулирующая 

аппаратура 

2,102 ООО «СЕАМАРК» 

Электрическая распределительная и регулирующая 

аппаратура 

0,132 ООО «АРМАДА» 

7. ООО «УРАЛЭНЕРГОСЕРВИС» Приборы для измерения электрических величин или 

ионизирующих излучений 

1,154 ООО «УРАЛЭНЕРГО» 

8. ИП Бефус Иван Викторович Кабельные сети 17,07 ООО «УРАЛЭНЕРГО» 

Кабельные сети 13,8 ООО «УРАЛЭНЕРГОСЕРВИС» 
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1.6 Ключевые отечественные и зарубежные рынки и основные 

потребители продукции промышленного кластера  

Мировой рынок измерительного оборудования (RFTestequipment) составляет 

сегодня около 2,41 млрд долл. США. 

Данный рынок следует разделить на следующие сегменты по типам производимого 

оборудования – осциллоскопы, генераторы сигнала, спектр-анализаторы и векторные 

анализаторы цепей. 

В перспективе до 2023 года средний ежегодный рост рынка предполагается 4,92%. 

Ключевыми производителями являются: 

 Keysight 

 Advantest 

 Fortive 

 Rohde & Schwarz 

 Anritsu 

 National Instruments 

 Exfo 

 Yokogawa Electric 

 Viavi 

 Cobham 

 Texas Instruments 

 Teledyne 

 Ametek 

 Adlink 

 Vaunix 

 Giga-Tronics 

Ключевыми потребителями выступают производители электроники, 

телекоммуникационного оборудования, производители бытовой техники, предприятия 

ОПК, исследовательские институты. 

Среднегодовой темп роста рынка составляют 3-5% (по данным Anritsu и Keysight) 
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Рынок ВАЦ является относительно молодым, в том числе по причине того, что 

ВАЦ является самым сложным, с точки зрения технологий, оборудованием среди всего 

спектра измерительной техники. 

Объем рынка ВАЦ в мире по состоянию на 2015 год составлял 315 млн долл. США 

(Frost&Sullivan) 

По итогам 2017 года в цене 1 ед. продукции сегмента 70% составляет «железо», а 

программное обеспечение (ПО) 30, 10 лет назад соотношение было 90% к 10%. 

Keysight лидер на рынке ПО по объему продаж - 23% всех мировых продаж (2016) 

Основные игроки: 

 GS Instrument 

 Rohde & Schwarz 

 OMICRON Lab 

 Anritsu 

 The 41st Institute of CETC 

 National Instrument 

 Transcom 

 Instruments 

 Chengdu Tianda Instrument 

 Advantest 

 Nanjing PNA Instruments 

 AWT Global 

 Keysight Technologies 

 ООО «ПЛАНАР». 

Потребность в ВАЦ мирового уровня условно можно разделить на приборы трёх 

уровней характеристик и применяемости: 

- верхний (hi-end) – приборы с максимально высокими техническими 

спецификациями очень высокой цены, для самых сложных и качественных измерений, 

конфигурируемые и реконфигурируемые под редкие и очень сложные научные, 

разработческие и производственные задачи; 

- средний (midrange) – приборы с высокими характеристиками, средней ценой, 

наиболее применяемые в исследованиях, разработке и производстве, позволяющие 
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выполнять все современные измерения, как самостоятельно, так и в составе 

измерительных комплексов; 

- нижний (low-end) – приборы со средними и высокими характеристиками, средней 

и низкой ценой, широко применяемые в исследованиях, разработке и производстве, 

позволяющие выполнять большинство современных задач измерений с учётом 

ограничений и требований на отдельные функции приборов. 

ЮУПСК «ПЛАНАР» является четвёртым в мире производителем ВАЦ по объёму и 

номенклатуре. Основными мировыми конкурентами в производстве ВАЦ являются 

KeysightTechnologiesInc. (США), Rohde&Schwarz (Германия), Anritsu (Япония-США). Эти 

компании производят огромное количество различных видов радиотехнических приборов 

(не только ВАЦ) в мире и имеют миллиардные обороты. 

 

Российский рынок 

Ввиду того, что российский рынок измерительного оборудования, особенно ВАЦ, 

крайне мал, имеет смысл рассмотреть весь рынок радиоэлектронной промышленности. 

Радиоэлектронная промышленность является одним из ключевых направлений 

современной промышленности, основой высокотехнологичных изделий многих отраслей 

промышленности. 

В любой конечной продукции присутствуют или электронные компоненты, или 

радиоэлектронные узлы, блоки, модули, приборы, системы. Радиоэлектронная продукция 

определяет интеллектуальные возможности всей конечной продукции, она позволяет 

расширить функциональные возможности и среду обитания человека на земле и в 

космическом пространстве. 

Существенно влияние радиоэлектроники на развитие современных средств 

вооружения и военной техники. Надежность, точность, дальность - далеко не полная 

номенклатура характеристик современного вооружения и военной техники, максимальные 

значения которых достигаются во многом благодаря достижениям радиоэлектроники. 

Общая характеристика состояния радиоэлектронной промышленности. 

Радиоэлектронная промышленность включает производство радиоэлектронных 

устройств и систем, электронной компонентной базы, специальных материалов и 

оборудования для производства изделий радиоэлектроники. 

Производство радиоэлектронных устройств и систем - финальной продукции - в 

свою очередь, делится на 3 крупные группы: 
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 потребительская электроника - массовый сегмент изделий радиоэлектроники. 

Состоит из аудио-, видео-, бытовой техники, абонентского 

телекоммуникационного оборудования, компьютеров и периферии; 

 профессиональная электроника. В категорию включаются сегменты: 

операторское телекоммуникационное оборудование, промышленная 

электроника, автомобильная электроника, электроника для энергетического 

оборудования, для медицинского оборудования, для систем безопасности, а 

также высокопроизводительные системы обработки информации; 

 электроника специального назначения. Категория может быть разделена на 

крупные блоки по типам: авиационные и космические системы, системы 

сухопутного и морского базирования и т.д. 

Объем мирового рынка радиоэлектроники составил в 2011 году 2,3 трлн долларов 

США, в том числе: объем рынка конечной продукции составил 1,7 трлн долларов США, 

объем рынка радиоэлектронной компонентной базы - 483 млрд долларов США, объем 

рынка материалов для радиоэлектроники - 77 млрд долларов США, объем рынка 

оборудования для микроэлектроники - 63 млрд долларов США. 

В сегменте конечной продукции доля специальной радиоэлектроники составляет 

малую часть мирового промышленного производства около 7 процентов, а сегменты 

профессиональной и потребительской радиоэлектроники примерно равны по объему и 

составляют 42 процента и 51 процент соответственно. 

В сегменте электронной компонентной базы доля компонентов для 

потребительской радиоэлектроники составляет 65 процентов, доля компонентов для 

профессиональной электроники - 24 процента, доля компонентов для специальной 

электроники - 11 процентов. 

Доля радиоэлектронной промышленности в добавленной стоимости мирового 

обрабатывающего производства выросла с 2000 по 2010 год с 17 процентов до 26 

процентов. 

Радиоэлектроника - самая быстрорастущая отрасль промышленности в мире, в 

которой реализуется большое число инновационных проектов, - темп роста 

промышленности за последние 30 лет составил в среднем около 8 процентов в год. 

Ожидается рост мирового рынка радиоэлектронной продукции на уровне 5 

процентов до 2025 года. К 2025 году объем мирового рынка радиоэлектроники составит 4 

трлн. долларов США. 
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Рост рынка радиоэлектроники в основном ожидается за счет устойчивых мировых 

тенденций, связанных с постоянным ростом миниатюризации и производительности 

радиоэлектронной техники и ее компонентов (правило Мура): 

Увеличивается комплексность (расширение функций, взаимосвязей) решений в 

радиоэлектронной промышленности, что затрагивает все сегменты рынка - формируются 

новые продуктовые ниши, существенно меняются требования к продукции, смещаясь в 

сторону интегрированности. В результате: 

 в профессиональных сегментах происходит развитие сетевых систем и 

формирование новых быстро растущих ниш: комплексные системы 

безопасности, smartgrid, управление инфраструктурой, телемедицина и др.; 

 в массовых сегментах продолжается конвергенция устройств и их объединение 

в сети; 

 в специальной электронике (сетецентрические системы наблюдения и 

управления) становятся одной из ключевых составляющих национальной 

безопасности. 

Глобальные тренды, такие как: повышенное внимание к экологии, старение 

населения и рост внимания к здравоохранению, растущие террористические угрозы и 

повышенное внимание к безопасности - ведут к активному росту соответствующих ниш 

профессионального сегмента радиоэлектроники, а совершенствование технологий 

радиоэлектроники существенно усиливает ее проникновение в производство и на 

транспорт. 

В потребительской электронике растет уровень стандартизации и унификации 

компонент, снижается себестоимость производства. 

Таким образом, несмотря на то, что рынки потребительской и профессиональной 

радиоэлектроники близки по объему, наиболее быстро растущими сегментами рынка с 

лучшими возможностями для появления новых компаний будут сегменты 

профессиональной радиоэлектроники: системы энергоэффективности и 

электротехнического оборудования, автомобильной электроники, медицинской техники, 

систем безопасности и промышленной электроники. 

На начальных этапах развития радиоэлектронной промышленности доминирующие 

позиции занимали вертикально интегрированные компании. Однако в течение последних 

30-ти лет устойчиво действует ряд глобальных трендов, трансформировавших 

промышленность и продолжающих на нее действовать, в том числе: 

 концентрация на ключевых направлениях. Возрастающая комплексность, 
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сложность и капиталоемкость новых разработок, рост требований к 

эффективности вынуждают компании концентрировать ресурсы на ключевых 

процессах; 

 усиление роли кооперации. Специализация организаций на ключевых 

операциях и распространение модульной электроники способствовали 

развитию глобальных кооперационных сетей; 

 возрастающая роль гибкости производств, скорости вывода продуктов на 

рынок; 

 растущие требования к ориентации решений под требования заказчика во 

многих сегментах, быстрые изменения в спросе и высокие требования к 

эффективности привели к тому, что гибкость и мобильность производственных 

систем стали одним из основных требований к организациям. 

В результате сформировались устойчивые модели, существенно отличающиеся по 

ключевым факторам успеха: 

 разработчики продукции; 

 дизайнеры (организации, специализирующиеся на разработке продукции и ее 

дальнейшему продвижению на основе системы лицензирования); 

 контрактные разработчики и производители (организации, 

специализирующиеся на контрактной разработке и производстве конечной 

продукции или электронных компонентов); 

 контрактные сборщики и тестировщики (контрактные производители 

электронных компонентов или сборщики и тестировщики готовой продукции); 

 организации, контролирующие ключевые процессы (вертикально 

интегрированные организации в сегменте конечной продукции и в сегменте 

электронных компонентов). 

Различия в исходных условиях развития радиоэлектроники и в способности 

правительств обеспечить ключевые факторы успеха для развития организаций 

предопределили разную степень организации работы в тех или иных бизнес-моделях в 

странах. Исходя из мирового опыта, можно выделить три бизнес-модели 

промышленности, характерные для различных стран: 

 диверсифицированный разработчик и производитель радиоэлектроники с 

высокой добавленной стоимостью. Для развития модели необходимы: 

технологическое преимущество, большие затраты на научно-исследовательские 

и опытно-конструкторские работы. Для компаний в потребительском сегменте 
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к перечисленным факторам успеха добавляется известность и развитые 

маркетинг и дистрибуция, в то время как для рынков профессиональной 

электроники важны компетенции в продажах, интеграции и послепродажном 

обслуживании, а также эффективное управление цепочками поставок; 

 производитель массовой радиоэлектроники и компонентов. Для развития 

необходимы огромный масштаб бизнеса, большие инвестиции в основные 

средства; низкие издержки, сильные подразделения по опытно-

конструкторским работам (ОКР); 

 сборщик массовых конечных устройств. Для развития компаний модели 

необходимы низкие издержки; географическая близость к конечным 

потребителям и доступ к логистической инфраструктуре. 

Таким образом, в различных сегментах и нишах рынка радиоэлектроники могут 

быть успешны как крупные организации, реализующие эффект масштаба, так и 

малые/средние инновационные организации, участвующие в кооперационных цепочках. 

Для развития успешной организации необходим правильный выбор потребительского 

сегмента и развитие ключевых факторов успеха, соответствующих целевой бизнес-модели 

компании в этом сегменте. 

При этом, выше уровня безубыточности находятся либо очень крупные 

организации, либо небольшие организации с «нишевыми» решениями. Но небольшие 

организации находятся в тесных кооперационных связях с крупными. Большинство малых 

инновационных организаций, например, в области микроэлектроники, строятся вокруг 

существующих крупных центров технологического развития, которые интегрируют 

«нишевые» разработки в глобальные решения, продвигают их на мировой рынок, 

обладают крупными финансовыми ресурсами и готовы поглощать небольшие 

перспективные инновационные компании (в том числе и с участием государственной 

поддержки). Таким путем развиваются мировые лидеры в области радиоэлектроники IBM, 

Intel, Samsung и др. 

В большинстве стран проводилась активная государственная промышленная 

политика для успешной реализации той или иной модели развития. 

 

Текущее состояние радиоэлектронной промышленности России 

Объем российского рынка радиоэлектроники составляет 930 млрд рублей. 

Структура российского рынка близка к структуре мирового рынка радиоэлектроники, за 

исключением несколько большего спроса на изделия сегмента специальной 

радиоэлектроники. Ожидаемый объем рынка к 2025 году - более 3 трлн рублей. 
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Радиоэлектронная промышленность России на сегодняшний день представлена 

более чем 1800 организациями, занятыми разработкой и производством 

радиоэлектронного оборудования, радиоэлектронных систем и приборов промышленного 

и военного, бытового и иного назначения. 

Радиоэлектронная промышленность России обеспечивает в настоящее время 275 

тыс. рабочих мест и вносит существенный вклад в валовый внутренний продукт (ВВП) 

страны. 

В 2011 году российские организации произвели товарной продукции на 12 млрд 

долларов, заняв менее 0,3 процента мирового рынка. Производство ориентировано 

главным образом на внутренний рынок: менее 25 процентов от производимой продукции 

экспортируется. В экспорте преобладает продукция специального назначения. Доля 

отечественного производства на внутреннем рынке не превышает 20 процентов. 

В России разделения бизнес-моделей не произошло из-за значительного фокуса на 

оборонных задачах, ограниченной конкуренции, недофинансирования промышленности в 

90-х - начале 2000-х годов и массовых банкротств компаний в 90-е годы. 

На российском рынке выделяются три основные группы производителей: первая - 

организации, частично или полностью контролируемые государством. Вторая группа - 

частные организации с российским капиталом, третья - организации, контролируемые 

иностранным капиталом, в основном это дочерние организации крупных иностранных 

производителей. К этой группе, в том числе, можно отнести формирующиеся в последние 

годы совместные предприятия российских организаций с иностранными 

производителями. 

Каждая из перечисленных групп отличается продуктовой направленностью, в 

каждой из них преобладают свои особенные модели организаций. 

Организации первой группы ориентированы главным образом на производство 

продукции специального назначения. Сюда входит 378 организаций, объединенных в 9 

крупных интегрированных структур, 4 из которых входят в состав Государственной 

корпорации «Ростехнологии». В организациях первой группы занято 249,6 тыс. человек. 

Производители радиоэлектронной аппаратуры в этом сегменте - вертикально 

интегрированы и специализированы по видам конечной продукции. Производители 

компонентной базы, напротив, широко диверсифицированы и характеризуются низкой, но 

стабильно растущей степенью интеграции в производство аппаратуры и специальных 

материалов. Российские производители преобладают в сегменте специальной 

радиоэлектроники в силу исторических причин, приоритетов предыдущих программ в 
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промышленности, а также закрытости этого сегмента для конкуренции со стороны 

иностранных компаний. 

Группа частных российских организаций состоит из более чем 1400 организаций, 

подавляющее большинство из которых малые с численностью сотрудников менее 50 

человек. Всего в них занято около 25 тыс. работников. Эти организации ориентированы на 

широкий спектр конечной продукции и компонентов в нишах профессиональной 

электроники, также зачастую выступают субподрядчиками государственных организаций, 

выполняющих оборонный заказ. Частные организации специализированы на отдельных 

процессах создания стоимости, таких как, например, сборка электронной компонентной 

базы, производство интегральных схем, проектирование, дистрибуция. Суммарная 

выручка по группе оценивается в 60 млрд. рублей. 

Третью группу - дочерних организаций глобальных игроков - составляют 

сборочные производства потребительской аппаратуры и бытовой техники. Организации 

отличаются высокой эффективностью операций, западными стандартами управления. При 

общей выручке, сравнимой с выручкой государственных организаций - около 150 млрд. 

рублей, занято всего 12 тыс. человек. Это объясняется низкой долей добавленной 

стоимости, характерной для сборочных производств. 

Среднегодовой рост российского рынка радиоэлектроники в докризисный период 

превысил 35 процентов в год. Достигнутые темпы роста определялись интенсивным 

ростом экономики России в целом и общемировой тенденцией опережающего роста 

промышленности радиоэлектроники, а также в какой-то мере эффектом низкой базы. 

Начиная с 2007 года, благодаря государственной поддержке, удалось осуществить 

системный подход к планированию развития радиоэлектронной промышленности и 

перейти от разрозненных действий к внедрению программно-целевых методов 

планирования и управления развитием промышленного комплекса. 

Разработаны «Стратегия развития электронной промышленности России на период 

до 2025 года», подпрограмма «Развитие электронной компонентной базы на период 2007 - 

2011 годы федеральной целевой программы «Национальная технологическая база» на 

период 2007 - 2011 годы, федеральная целевая программа «Развитие электронной 

компонентной базы и радиоэлектроники» на 2008 - 2015 годы, научно-технические 

программы Союзного государства. 

Основная работа по развитию радиоэлектронной промышленности проводится в 

рамках федеральных целевых программ «Развитие электронной компонентной базы и 

радиоэлектроники» на 2008 - 2015 годы и «Развитие оборонно-промышленного комплекса 

Российской Федерации на 2007 - 2010 годы и на период до 2015 года». 
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Первый этап федеральной целевой программы «Развитие электронной 

компонентной базы и радиоэлектроники» на 2008 - 2015 годы выполнялся в 2008 - 2011 

годах. 

Объем финансирования на реализацию первого этапа программы за счет средств 

федерального бюджета составлял 29490,7 млн. рублей, из них на научно-

исследовательские и опытно-конструкторские работы 21772 млн. рублей, на капитальные 

вложения - 7718,7 млн. рублей. 

За период 2008 - 2011 годы выполнялось 806 научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ (223 научно-исследовательская работа и 583 опытно-

конструкторская работа), из которых 413 завершилось (136 научно-исследовательская 

работа и 277 опытно-конструкторская работа). Наибольшее количество научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ выполнялось и завершилось в 2011 

году. 

На первом этапе реализации программы разработаны и внедрены: 

 более 270 технологий, в том числе 183 базовых; 

 более 200 типов образцов электронной компонентной базы; 

 более 15 пакетов программного обеспечения; 

 более 25 типов образцов контрольно-измерительной и диагностической 

аппаратуры; 

 более 65 типов материалов, структур и комплектующих для электронной 

компонентной базы; 

 более 20 типов образцов систем для проектирования и моделирования; 

 более 60 типов аппаратуры, модулей и базовых несущих конструкций. 

 Внедрение данной продукции позволяет: 

 улучшить массогабаритные характеристики аппаратуры в 1,5 - 2 раза; 

 повысить мощность передающего канала АФАР в 2 - 3 раза; 

 снизить на 60 процентов затраты на развертывание сетей спутниковой связи 

за счет высокоэффективного использования частотно-энергетических 

ресурсов бортовых ретрансляторов; 

 снизить стоимости оборудования и тарифов; 

 снизить в 2 - 3 раза стоимости систем; 

 обеспечить безопасность потенциально-опасных объектов; 

 создать аппаратуру цифровых телевизионных приемников, 

соответствующую передовым мировым достижениям; 
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 исключить зависимость отечественного рынка от зарубежных 

производителей систем бесперебойного питания; 

 снизить затраты на проектирование аппаратуры и электронной 

компонентной базы. 

 Полученные результаты реализации программы направлены на создание: 

 ракетно-космической и авиационной техники; 

 средств радиолокации; 

 цифрового телевидения и приборов отображения информации; 

 средств широкополосной и сверхширокополосной связи, вычислительной 

техники и радиочастотной идентификации; 

 средств микросистемотехники; 

 средств контроля и измерения параметров изделий и материалов; 

 средств обеспечения антитеррористической деятельности; 

 медицинского оборудования; 

 перспективных материалов и составных частей изделий. 

 

Несмотря на успехи последних лет, связанные с внедрением программно-целевых 

методов планирования и управления развитием радиоэлектронной промышленности, 

некоторые компании остаются неконкурентоспособными как на российском, так и на 

мировом рынках. 

Текущее состояние промышленности характеризуется технологической 

конкурентоспособностью только по отдельным направлениям специальной продукции и 

отсутствием масштабных бизнесов в гражданских направлениях. 

 

1.7 Анализ конкурентной среды и потенциальных инвестиционных 

возможностей 

Сравнение ключевых технологических параметров продукции, производимой в 

рамках комплексного проекта, с ключевыми конкурентами. Выводы об уровне 

конкурентоспособности создаваемой продукции. 

Таблица 1.7.1 – Анализ конкурентной продукции на рынке 

Производитель Модель ВАЦ Диапазон рабочих частот Цена в России 

ООО «Планар» R54 85МГц…5,4 ГГц 2 900 $ 

Anritsu (Япония) MS46121A-004 40 МГц…4 ГГц 7 300 $ 

ООО «Планар» S5048 22 кГц…5,8 ГГц 9 000 $ 
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Keysight (США) E5063A 245 100 кГц…4,5 ГГц 22 000 $ 

ООО «Планар» Обзор 804/1 9 кГц…8,5 ГГц 19 000 $ 

Keysight (США) E5071C-280 9 кГц…8,5 ГГц 47 000 $ 

ООО «Планар» С1220 100 кГц … 20 ГГц 39 000 $ 

Rohde & Schwarz 
(Германия) 

R&S®ZNB20 100 кГц … 20 ГГц 74 000 $ 

 

Таблица 1.7.2 – Анализ конкурентной продукции на рынке 

Производитель Keysight Technologies Inc ООО «Планар» 

Модель E5071-2K5 N5222B-200 C1220 

Серия ENA серия PNA серия Кобальт серия 

Количество портов 2 и 4 порта в серии 2 и 4 порта в серии 2 и 4 порта в серии 

Уровень серии Midrange Hi-end Midrange 

Цена в России 
розничная 

77 286$ без опций ПО 110 682$ без опций ПО 
39 000$ опции ПО 
включены 

Диапазон рабочих 

частот 
300кГц…20ГГц 10МГц…26,5ГГц 100кГц…20ГГц 

Динамический 

диапазон, тип. 

130 дБ, 100МГц…6ГГц 105 

дБ, 15ГГц…20ГГц 

141 дБ, 3,2ГГц…13,5ГГц 140 

дБ, 13,5ГГц…20ГГц 
135 дБ 

Выходная мощность 

максимальная, спец. 

10дБм, 1МГц…10ГГц 4дБм, 

18ГГц…20ГГц 
13дБм 10дБм 

Стабильность 

измерений 
0,04дБ/C°, 20ГГц 0,02дБ/C°, 20ГГц 0,02дБ/C°, 20ГГц 

Минимальное время 

измерений на одну 

частотную точку 

29 мкс 6,2 мкс 10 мкс 

 

На сегодняшний день мировой рынок векторных анализаторов цепей, 

выступающих одним из ключевых видов продукции Кластера, распределен между 

игроками в пропорции, представленной в таблице 1.7.3. 

Таблица 1.7.3 – Доли основных игроков на рынке векторных анализаторов цепей 

Компания Доля рынка (%) 

Keysight Technologies (formerly Agilent Technologies) 54,7 

Rohde & Schwarz 16,6 

Anritsu 13,6 

PLANAR 10,2 

Другие 4,9 

ВСЕГО: 100,0 

 Как видно из этого распределения участники кластера имеют довольно 

значительный потенциал рыночного роста (рисунок 1.7.1). 
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Рисунок 1.7.1 – Структура мирового рынка векторных анализаторов цепей 

 

В Пользу этого говорит также имеющийся на российском рынке обширный 

потенциал импортозамещения (таблица 1.7.4). 

Таблица 1.7.4 – Потенциал импортозамещения в закупках в производстве 

радиоэлектронного оборудования 

Название предприятия 

Сумма закупок 

измерительной техники 

ПЛАНАР, руб. 

Сумма закупок 

импортной 

измерительной, руб. 

ООО «Алмаз-Антей Телекоммуникации» 1 530 000 427 000 000 

ОАО «Муромский завод 

радиоизмерительных приборов» 6 400 000 

 

82 000 000 

ОАО «Ижевский мотозавод «Аксион-

холдинг» 2 800 000 

 

160 400 000 

АО «Концерн «Созвездие» 3 700 000 770 600 000 

Филиал ОАО «Научно-производственная 

корпорация «Иркут» Иркутский 

авиационный завод 2 200 000 140 000 000 

Филиал ОАО «Компания «Сухой» 

«Новосибирский авиационный завод 

им.В.П.Чкалова» 2 450 000 17 150 000 

ОАО «Научно-производственное 

объединение «Лианозовский 

электромеханический завод» 4 500 000 8 000 000 

ОАО «Дубненский машиностроительный 

завод» им. Н.П. Федорова 870 000 25 000 000 

ОАО «Воткинский завод» 1 200 000 24 000 000 

ОАО «Роствертол» 570 000 17 000 000 

ОАО «НПК «НИИДАР» 1 400 000 52 000 000 

ОАО «НИТЕЛ» 2 900 000 23 000 000 

ОАО «ФНПЦ ННИИРТ» 2 300 000 15 000 000 

ОАО «ОКБ-Планета» 1 000 000 2 200 000 

ОАО «НПО «Правдинский Радиозавод» 3 000 000 160 000 000 

АО «РКЦ «Прогресс» 2 000 000 41 000 000 

ОАО «Альметьевский завод 900 000 45 000 000 

54,7 

16,6 

13,6 

10,2 
4,9 

Keysight Technologies  Rohde & Schwarz Anritsu PLANAR Другие 
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Название предприятия 

Сумма закупок 

измерительной техники 

ПЛАНАР, руб. 

Сумма закупок 

импортной 

измерительной, руб. 

«Радиоприбор» 

ОАО «ГРЦ Макеева» 800 000 - 

ОАО «РАТЕП» 3 750 000 8 000 000 

ОАО «Радиотехнический институт имени 

академика А.Л.Минца» 4 500 000 90 000 000 

ОАО «Рязанский Радиозавод» 8 200 000 17 000 000 

ОАО «Саранский телевизионный завод» 10 500 000 610 000 000 

НП ОАО «ФАЗА» 5 200 000 14 000 000 

ОАО «НКТБ «Феррит» 850 000 - 

ОАО «Владимирский завод 
«Электроприбор» 3 500 000 84 000 000 

ОАО «Электросигнал» 3 000 000 42 000 000 

ОАО «ГОЗ Обуховский завод» 1 250 000 30 000 000 

ОАО «Ульяновский механический завод» 7 000 000 110 000 000 
 

Складывается абсурдная ситуация: российские предприятия работающие в сфере 

ОПК, разработки радиолокационных систем, средств связи и навигации, современных 

микроэлектронных комплектующих и материалов, закупают измерительные приборы, в 

частности ВАЦ, в США и Германии на суммы более 2 млрд руб. в год, причем неся 

дополнительные расходы из-за сложностей, вызванных санкциями со стороны 

политического руководства этих стран. При этом отечественный производитель с 

мировым уровнем и известным брендом имеет линейку ВАЦ, характеристики которых по 

многим параметрам превосходят импортные аналоги и существенно выигрывают в цене. 

Чтобы поднять производство электроники на высокий уровень, необходима 

современная измерительная техника, производство которой в России развито очень слабо. 

По мировой статистике 20% рынка всей измерительной техники составляют векторные 

анализаторы цепей (ВАЦ), их роль особенно важна в таких областях, как разработка 

радиолокационных систем, средств связи и навигации, современных микроэлектронных 

комплектующих и материалов. ООО «ПЛАНАР» занимает 10% мирового рынка ВАЦ, и 

7,5% рынка РФ. На данный момент наша радиоэлектронная промышленность в своей 

массе завязана на импорте таких приборов из-за рубежа, ключевыми поставщиками ВАЦ в 

нашу страну являются компании «Keysight», «Anritsu» (обе США) и «Rohde&Schwarz» 

(ФРГ).  

Так же на сегодняшний момент в фазе активного развития находится рынок 

радиостанций.  

Радиостанции, эксплуатирующиеся в настоящее время в РФ, делятся на 

следующие основные виды: 
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1. Портативные аналоговые радиостанции, построенные по классической схеме с 

гетеродином и синтезатором. Представлены основными классическими 

производителями/торго-выми марками: Alinco (Япония/Китай), Icom (Япония), Kenwood 

(Япония/Сингапур/Китай), Motorola (США/Малайзия), Vertex Standard (Япония/Китай), 

Hytera (Китай), Гранит (Россия/Китай), Yaesu (Япония/Китай).  

2. Портативные аналоговые радиостанции, построенные по упрощённой схеме с 

приёмником прямого преобразования (RDA). Представлены китайскими производителя-

ми/торговыми марками и их многочисленными клонами: AnyToone, Baofeng, Baotong, 

Kirisun, Kydera, Linton, TYT и 20-25 производителей примерно одинакового качества.  

3. Портативные цифровые радиостанции стандарта DMR. Представлены 

основными производителями/торговыми марками: Motorola (США/Малайзия), Vertex 

Standard (Япония/Китай), Hytera (Китай), TAIT (Великобритания/Новая Зеландия). 

4. Автомобильные аналоговые радиостанции, построенные по классической схеме 

с гетеродином и синтезатором. Представлены основными классическими 

производителями/торговыми марками: Alinco (Япония/Китай), Icom (Япония), Kenwood 

(Япония/Сингапур/Китай), Motorola (США/Малайзия), Vertex Standard (Япония/Китай), 

Hytera (Китай), Гранит (Россия/Китай), Yaesu (Япония/Китай). 

5. Автомобильные цифровые радиостанции стандарта DMR. Представлены 

основными классическими производителями/торговыми марками: Motorola (США/ 

Малайзия), Vertex Standard (Япония/Китай), Hytera (Китай). 

6. Аналого-цифровые ретрансляторы стандарта DMR. Представлены основными 

классическими производителями/торговыми марками: Motorola (США/Малайзия), Vertex 

Standard (Япония/Китай), Hytera (Китай). 

Остальные виды радиостанций можно не рассматривать в виду их низкой доли в 

объёме продаж или крайне сложной процедуры получения разрешения на производство и 

эксплуатацию (военный сегмент). 

 

Основные потребители, эксплуатирующие предприятия и организации. Объём 

находящихся в эксплуатации средств связи. Необходимое обновление 

А) МВД. Эксплуатирует и потребляет все виды, кроме 2. Количество средств связи 

в эксплуатации – до 500000 ед. Выработавших ресурс (эксплуатирующихся более 10 лет) – 

не менее 60% (до 300000 ед.). 

Б) МЧС. Эксплуатирует и потребляет все виды, кроме 2. Количество средств связи 

в эксплуатации – до 150000 ед. Выработавших ресурс (эксплуатирующихся более 10 лет) – 

не менее 40% (до 60000 ед.). 
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В) РЖД. Эксплуатирует и потребляют все виды, кроме 2. Количество средств связи 

в эксплуатации – до 300000 ед. Выработавших ресурс (эксплуатирующихся более 10 лет) – 

не менее 70% (до 210000 ед.). 

Г) Минздрав. Эксплуатирует и потребляет все виды. Количество средств связи в 

эксплуатации – до 100000 ед. Выработавших ресурс (эксплуатирующихся более 10 лет) – 

не менее 90% (до 90000 ед.). 

Д) ФСИН. Эксплуатирует и потребляет все виды, кроме 2. Доля видов 3,5,6 кроме 

Москвы крайне низка. Количество средств связи в эксплуатации – до 300000 ед. 

Выработавших ресурс (эксплуатирующихся более 10 лет) – не менее 60% (до 180000 ед.). 

Е) Газпром. Эксплуатирует и потребляет все виды, кроме 2. Количество средств 

связи в эксплуатации – до 300000 ед. Выработавших ресурс (эксплуатирующихся более 10 

лет) – не менее 40% (до 120000 ед.). 

Ж) Нефтяные компании. Эксплуатирует и потребляют все виды, кроме 2. 

Количество средств связи в эксплуатации – до 300000 ед. Выработавших ресурс 

(эксплуатирующихся более 10 лет) – не менее 50% (до 150000 ед.). 

З) Строительные компании. Эксплуатирует и потребляют все виды. Количество 

средств связи в эксплуатации – до 400000 ед. Выработавших ресурс (эксплуатирующихся 

более 10 лет) или низкокачественных по п. 2 – не менее 60% (до 240000 ед.). 

И) ЧОП. Эксплуатирует и потребляют все виды. Количество средств связи в 

эксплуатации – до 500000 ед. Выработавших ресурс (эксплуатирующихся более 10 лет) 

или низкокачественных по п. 2 – не менее 60% (до 300000 ед.). 

К) Порты. Эксплуатирует и потребляют все виды. Количество средств связи в 

эксплуатации – до 400000 ед. Выработавших ресурс (эксплуатирующихся более 10 лет) 

или низкокачественных по п. 2 – не менее 50% (до 200000 ед.). 

Л) Авиапорты. Эксплуатирует и потребляют все виды. Количество средств связи в 

эксплуатации – до 50000 ед. Выработавших ресурс (эксплуатирующихся более 10 лет) или 

низкокачественных по п. 2 – не менее 70% (до 35000 ед.) 

М) Предприятия сырьевого сектора, кроме Газпрома и Нефтяных компаний. 

Эксплуатируют и потребляют все виды. Количество средств связи в эксплуатации – до 

500000 ед. Выработавших ресурс (эксплуатирующихся более 10 лет) или 

низкокачественных по п. 2 – не менее 70% (до 350000 ед.). 

Н) Прочие сектора промышленности. Эксплуатируют и потребляют все виды. 

Количество средств связи в эксплуатации – до 500000 ед. Выработавших ресурс 

(эксплуатирующихся более 10 лет) или низкокачественных по п. 2 – не менее 60% (до 

300000 ед.).  
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О) Индивидуальные потребители. Эксплуатируют и потребляют все виды, но 80% - 

вид 2. Количество средств связи в эксплуатации – до 500000 ед. Выработавших ресурс 

(эксплуатирующихся более 10 лет) или низкокачественных по п. 2 – не менее 70% 

(возможный наш сегмент не более 40000 шт.). 

Выводы: Вынужденный объём обновления средств связи в ближайшие годы (без 

создающейся Национальной Гвардии) - до 2575000 шт. Скорость обновления зависит 

только от объёма выделяемых на эти деньги средств бюджетами разных уровней и 

госкорпораций. Наиболее критическая ситуация с обновлением в А, В, Г, Д – потребность 

до 780000 шт. 

Возможная доля рынка, с учетом возможных преференций отечественному 

производителю может быть оценена в 40% через 3-4 года. 
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2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ   

2.1 Сильные и слабые стороны, угрозы и возможности развития 

промышленного кластера   

В целях развития промышленного кластера на территории Челябинской области 

проведен SWOT-анализ, результаты которого в наиболее обобщенном виде представлены 

в таблице 2.1.1.  

Таблица 2.1.1 – SWOT-анализ развития кластера  

S: Сильные стороны  W: Слабые стороны 

 Высокая инновационная активность 

предприятия. 

 Высокая ценовая и качественная 

конкурентоспособность производимой 

продукции. 

 Наличие синергетического эффекта между 

предприятиями кластера. 

 Растущий уровень автономности кластера. 

 Хорошее финансовое состояние предприятий-

участников кластера. 

 Ограниченные собственные средства для 

НИОКР и строительства новых 

производственных площадок 

O: Возможности  T: Угрозы 

 Снижение уровня бюрократических барьеров 

в сфере применения мер стимулирования 

деятельности в сфере промышленности и 

инвестиционной деятельности. 

 Стабилизация курсов доллара и евро на 

текущем уровне, что повлечет дальнейшую 

активизацию импортозамещения. 

 Рост спроса на радиоэлектронное 

оборудования за счет глобального тренда на 

повышение качества жизни населения. 

 Снижение покупательной способности 

российских потребителей 

 Высокие процентные ставки по кредитным 

ресурсам. 

 Рост цен на импортируемые 

радиоэлектронные компоненты. 

 Рост цен на импортное производственное 

оборудование  

  

2.2 Цели и задачи программы  

Целью программы развития является создание конкурентоспособного 

промышленного кластера в отрасли радиоэлектронной промышленности для устойчивого 

роста компетенций, научно-технического и технологического уровня, 

конкурентоспособности за счет оптимизации цепочки поставок и объемов реализации 

продукции его участников, в том числе новых видов конкурентоспособной продукции, на 

отечественном и зарубежных рынках.  

Среднесрочными целями программы развития являются: 

– Увеличение доли векторных анализаторов цепей (ВАЦ), производимых 

Кластером на отечественном рынке, к 2025 гг. до 70%;  
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– Реализация проектов в области Промышленного Интернета, к 2025 гг. на 

общую совокупную сумму 100 млн руб. 

Долгосрочными целями программы развития являются: 

– Увеличение доли продукции, производимой Кластером на мировом рынке, к 

2035 гг. до 25%; 

– Реализация проектов в области Промышленного Интернета, к 2035 гг. на 

общую совокупную сумму 1 млрд руб. 

Реализация заявленной цели потребует решения следующих приоритетных задач:  

 Разработка ВАЦ нового поколения с рабочей частотой до 110 ГГц. 

 Разработка комплексов оборудования и программного обеспечения для 

новых проектов в области Промышленного Интернета. 

 Продолжение совместных мероприятий с ГК «РОСТЕХ» по реализации 

измерительного оборудования и оборудования Промышленного Интернета 

на российском рынке. 

 Вывод на международный рынок новые проектов и проектов Кластера. 

Кроме того, приоритетной задачей программы развития промышленного кластера 

является повышение интенсивности кооперационных связей участников промышленного 

кластера, а также повышение конкурентоспособности предприятий – участников 

промышленного кластера на действующих и потенциальных рынках сбыта производимой 

ими продукции.  
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3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КЛАСТЕРА  

3.1 Характеристика  перспектив  развития  промышленного  и 

инновационного потенциала участников кластера  

Чтобы достигнуть поставленные цели, для Кластера определены следующие 

направления развития. 

1. Развитие новых технологий: 

- прототипирование печатных плат по 6-му и 7-му классам точности; 

-  прецизионная металлообработка с микронной точностью; 

- производство подложек и компонентов на основе низкотемпературной керамики 

(технология LTCC); 

- производство радиочастотных разъемов и кабельных сборок с рабочими 

частотами до 50 ГГц; 

- гальванические покрытия металлов для электроники – электрохимический метод 

нанесения одного металла на другой посредством электролиза с целью придания 

основному металлу таких свойств как повышенная износоустойчивость, устойчивость к 

коррозии, повышение электропроводности, улучшение высокочастотных свойств, 

придание декоративности поверхности и т.д.  На сегодняшний день в России такого типа 

покрытиями занимается единственный завод в Подмосковье, что ставит в невыгодное 

положение многие заводы в России, которые вынуждены заниматься такими покрытиями 

самостоятельно и, по сути, незаконно. Без гальванического покрытия в электронной 

промышленности обойтись невозможно, т.к. его отсутствие очень сильно влияет на 

качество готовых изделий, их долговечность и эксплуатационные характеристики.  

2. Разработка и производство новых видов продукции. 

2.1. Новых наименований векторных анализаторы цепей: 

Новая линейка ВАЦ планируется к производству со следующими 

характеристиками: 

Диапазон частот: до 480 ГГц 

Импеданс: 50 Ом 

Измеряемые параметры: S11, S12, S21… S44 

Динамический диапазон: не менее, 160 дБ 

Выходная мощность: -60…+10 дБм 

Время измерения на одной частоте: 10 мкс 
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2.2. Спектроанализаторов 

PSA-04 – диапазон рабочих частот до 4 ГГц, собственные фазовые шумы не более 

114 дБс/100Гц 

PSA-07 – диапазон рабочих частот до 7 ГГц, собственные фазовые шумы не более 

125 дБс/10 кГц 

2.3 Генераторы на основе быстро перестраиваемых цифровых синтезаторов 

частоты: 

PG-03 – диапазон перестройки до 3 ГГЦ, время перестройки с частоты на частоту 

не более 5 мксек, регулируемая выходная мощность до + 20 дБм, стабильность частоты 10 

в (-9), шаг по частоте 1 мГц, встраивание в автоматические линии 

PG-06 – диапазон перестройки до 6 ГГЦ, время перестройки с частоты на частоту 

не более 5 мксек, регулируемая выходная мощность до +20 дБм, стабильность частоты 10 

в (-9), шаг по частоте 1 мГц, встраивание в автоматические линии 

PG-09 – диапазон перестройки до 9 ГГЦ, время перестройки с частоты на частоту 

не более 5 мксек, регулируемая выходная мощность до +20 дБм, стабильность частоты 10 

в (-9), шаг по частоте 1 мГц, встраивание в автоматические линии 

2.4 Производство радиостанций 

Вынужденный объём обновления средств связи в ближайшие годы (без 

создающейся Национальной Гвардии) - до 2575000 шт. Скорость обновления зависит 

только от объёма выделяемых на эти деньги средств бюджетами разных уровней и 

госкорпораций. Наиболее критическая ситуация с обновлением в А, В, Г, Д – потребность 

до 780000 шт. 

Возможная доля рынка, с учетом возможных преференций отечественному 

производителю может быть оценена в 40% через 3-4 года. 

3. Подготовка специалистов на базе ЮУрГУ: 

- повышение престижа профессии инженера посредством проведения экскурсий со 

студентами ЮУрГУ различных курсов по производственной площадке предприятия с 

рассказом в непринужденной обстановке о путях развития ООО «ПЛАНАР», показом 

производственных участков, объяснении на простых примерах престижного статуса 

инженера на данном производстве, демонстрация рабочих мест инженеров и только что 

пришедших из ЮУрГУ выпускников, результатов их совместной работы в виде готовых 
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изделий с кратким назначением, краткий рассказ о рынках сбыта продукции «ПЛАНАР» и 

признании компании как одного из ведущих производителей не только в нашей стране, но 

и за рубежом; 

 - прохождение практики студентами выпускных и предвыпускных курсов 

Приборостроительного факультета ЮУрГУ с практическими заданиями на 

проектирование радиоэлектронных узлов в сочетании с основами прикладного 

программирования; 

 - организация на базе ЮУрГУ двух специализированных лабораторий с передачей 

на безвозмездной основе оборудования производства ООО «ПЛАНАР»: лаборатория 

ОНИЛ по основам и внедрению fabless-технологии создания микросхем с обучением 

навыкам обращения с современными векторными анализаторами цепей и Лаборатории и 

по исследованию цифровых систем телевидения с использованием данных измерителей 

параметров цифровых телевизионных сигналов производства ООО «ПЛАНАР» 

- привлечение специалистов с кафедр ЮУрГУ для проведения исследовательских 

работ в различных областях применения электроники, например, Исследования влияния 

систем кодирования сигналов на дальность их распространения в сложных условиях 

приема ,  Исследование надежности импульсных источников питания в зависимости от 

примененной элементной базы, Быстрое преобразование Фурье и его применение в 

спектроанализаторах и т.д. 

На сегодняшний день производственные мощности ЮУПСК «ПЛАНАР» 

позволяют провести оснащение радиоэлектронной и других отраслей промышленности в 

Российской Федерации контрольно-измерительной аппаратурой российской разработки и 

российского же производства.  

В настоящее время объем высокотехнологичного измерительного оборудования, в 

своем большинстве, составляют приборы, произведенные в США и Германии, однако, 

после введенных санкций, поставка, гарантийное обслуживание и адаптационные 

мероприятия данных приборов затруднены и их стоимость значительно выросла.  

Однако ПЛАНАР может заменить определенный сегмент этого оборудования. 

Кроме того, есть перспективы создания на базе ЮУПСК «ПЛАНАР» Российского центра 

измерительного оборудования, куда бы вошли предприятия, достигшие определенных 

успехов в производстве современного измерительного оборудования. Ведутся переговоры 

и согласования Департаментом радиоэлектронной промышленности Министерства 
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промышленности и торговли Российской Федерации, а также с Всероссийским научно-

исследовательским институтом физико-технических и радиотехнических измерений об 

участии Южно-Уральского приборостроительного кластера «ПЛАНАР» в создании 

современных метрологических методик в области радиоэлектроники.  

Также, организационное развитие промышленного кластера ЮУПСК «ПЛАНАР» 

планируется по направлению реализации инновационных кластерных совместных 

проектов, направленных на расширение и углубление ассортимента импортозамещающей 

продукции, выпускаемой ЮУПСК «ПЛАНАР». 

Реализация этих проектов в перспективе может изменить распределение долей 

создаваемой добавленной стоимости между уже существующими участниками кластера и 

привести к появлению новых участников в форме специальных проектных компаний. 

Для управления будущими изменениями в ЮУПСК «ПЛАНАР» будет 

задействован инструментарий проектного управления, поддержку по внедрению которого 

оказывает АНО «Центр кластерного развития Челябинской области». 

3.2 Перспективы организационного развития промышленного кластера  

Основные перспективы организационного развития промышленного кластера 

связаны с:  

 привлечением к участию в промышленном кластере новых предприятий, 

осуществляющих деятельность в сфере промышленности, выполняющих работы и 

оказывающих производственные услуги на территории Челябинской области, для 

встраивания в действующие производственно-технологические цепочки участников 

промышленного кластера и формирования новых цепочек производства промышленной 

продукции;  

 развитием действующих и освоение новых направлений деятельности 

специализированной организации промышленного кластера (СОПК) в интересах 

участников промышленного кластера и объектов технологической и научно-

информационной инфраструктуры;   

Целью деятельности Специализированной организации кластера является: 

- создание условий для эффективного взаимодействия участников Кластера, 

учреждений образования и науки, некоммерческих организаций, органов государственной 

власти и органов местного самоуправления, инвесторов в интересах реализации 

программы развития приборостроительного кластера и достижения ее целевых 

показателей; 
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- создание новых источников экономического роста за счет развития 

перспективных производств в интересах развития Кластера, организация и расширение 

(увеличение) производства радиоэлектронной продукции, в т.ч. продукции, не имеющей 

аналогов, производимых в Российской Федерации; 

- организация деятельности по разработке и сопровождению программ развития 

Кластера;   

- содействие участникам Кластера в получении заказов от новых потребителей; 

- обеспечение соответствия выпускаемой продукции предприятий-участников 

Кластера требованиям потребителей в целях выхода на новые рынки; 

- проведение маркетинговых исследований и мониторинг рынков сбыта с целью 

поиска перспективных инвестиционных ниш 

Одним из важнейших направлений является выстраивание долгосрочных 

отношений с органами местного самоуправления, в границах которых осуществляют 

деятельность участники промышленного кластера, Министерством экономического 

развития Челябинской области, Минпромторгом России.  
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            4. СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ УЧАСТНИКОВ 

ПРОМЫШЛЕННОГО КЛАСТЕРА  

4.1 Совместный проект «Создание производства систем экологического 

мониторинга»  

Таблица 4.1.1 – Общая характеристика совместного проекта «Создание 

производства систем экологического мониторинга» 

№ Содержание паспорта 

совместного проекта 

участников кластера 

Данные 

1.  Наименование проекта Создание производства измерительных модулей экологического 

мониторинга 

2.  Цель проекта  Освоение производства новой продукции – измерительные модули 

экологического мониторинга 

3.  Краткое описание проекта, 
включая описание каждого вида 

промышленной продукции, 

производимой инициаторами 

совместного проекта после его 

реализации  

Модуль экологического мониторинга 

Продуктом проекта будет являться измерительный модуль для 

систем экологического мониторинга промышленных предприятий, 

который соответствует все актуальным требованиям российского 
законодательства, а также всем техническим и иным требованиям 

Росприроднадзора (далее - Модуль). 

Модуль предназначены для определения концентраций 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в диапазоне 

концентраций: 

№ 

п/п 

Наименование 

загрязняющего 

вещества 

(компонент) 

ПДК (мг/м3) 
определяемый 

диапазон 

концентраций 

(мг/м3) 

максимально 

разовая 

концентрация 
(мг/м3) 

1 
азота диоксид 

(NO2) 
0,2 0,1 - 2 

2 
азота (II) оксид 

(NO) 
0,4 0,2 – 4 

3 аммиак (NH3) 0,2 0,1 - 2 

4 
сера диоксид 

(SO2) 
0,5 0,25 - 5 

5 
формальдегид 

(CH2O) 
 0,05 0,025 - 0,5 

6 
углерода оксид 

(CO)  
5,0 2,5 - 50 

7 
взвешенные 

частицы РМ 10 
0,3 0,15 - 3 

8 
взвешенные 

частицы РМ 2,5 
0,16 0,08 – 1,6 

Модули будут выполнять функции: 

 периодические (с заданной дискретностью) измерения в 

автоматическом режиме и регистрацию содержания 

загрязняющих веществ, в том числе взвешенных частиц (пыли) 

в атмосферном воздухе в диапазонах от 0,8 ПДК до 10 ПДК. 

Предел допускаемой основной погрешности измерений 
загрязняющих веществ не превышает ± 25 % на всем диапазоне 

определяемых концентраций; 

 автоматическое периодическое (с заданной дискретностью) 

измерение метеорологических параметров; 

 автономная работа без периодического обслуживания и замены 
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элементов 12 месяцев, 

 регистрация измеренных значений с сохранением в базе данных, 

формирование сообщений и передача по каналам связи в центр 

сбора информации в диспетчерскую службу промышленного 

предприятия; 

 формирование сводного мониторинга постов, с выводом 
сигналов отдельных постов на общий интерфейс; 

 прием и выполнение команд, переданных по каналам связи; 

 возможность удаленного доступа для обеспечения контроля и 

управления; 

 вывод аварийного сигнала от охранной и противопожарной 

сигнализации в диспетчерскую службу промышленного 

предприятия и в службу охраны; 

 регистрацию ряда ситуаций (отключение эл. снабжения, 

вскрытие, значение температуры в посту, отказ оборудования). 

 

Этапы проекта: 

1. К 31.12.2021 года планируется осуществить работы по 

разработке конструкции модуля и его неотъемлемых программных 

компонентов, а также согласование всех характеристик с 

Росприроднадзором и пулом потенциальных потребителей. 

2. В I полугодии 2022 года планируется серийный выпуск 

продукции на базе действующего производства 

3.  Во II полугодии 2022 года планируется приобретение 

дополнительного оборудования для увеличения производственных 

мощностей 

4. К 31.12.2024 планируется произвести   

4.  Инициатор проекта (получатель 

средств) 

ООО «ПЛАНАР» 

 

Осуществляет затраты на реализацию совместного проекта и 

будет выступать получателем средств субсидии на возмещение 

части затрат при реализации совместного проекта в случае его 

включения в реестр совместных проектов Минпромторга России, 
и иных мер поддержки, включая меры поддержки, 

предоставляемые Челябинской областью 

5.  Участник проекта ООО «НПО ПЛАНАР» 

 

Обязуется приобрести продукцию в размере не менее 250 млн руб 

за весь срок реализации проекта. 

6. Общая стоимость проекта 125 млн руб. 

7. Тип запрашиваемого 

финансирования у финансово-

кредитных организаций 

 Инвестиционный кредит/кредитная линия 

 Предоставление гарантии 

 Лизинг 

 Иное: 

8. Сроки реализации проекта 3 года, 2021-2024 гг. 

9. Уровень проработки проекта Проведены переговоры с конечными потребителями, согласован 

ряд первых ТЗ, получены рекомендации от Росприроднадзора.  

5.  Контактные данные лица, 

ответственного за реализацию 

проекта 

(ФИО, должность, место работы 

телефон, e-mail) 

Кузнецов Александр Николаевич,  

исполнительный директор  

Ассоциации «ЮУПСК «ПЛАНАР»,  

+7(351)266-26-36,  

corp@planar-tm.com 
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4.1.1 Описание совместного внутрикластерного проекта и эффектов от его 

реализации для кластера  

Совместный проект направлен на создание современного производства модулей 

экологического мониторинга. Актуальность проекта обусловлена тем, что ввиду 

изменений в экологическом законодательствах как России, так и стран Европы, Азии и 

США в 2019-2020 гг. существенно изменились требования к системам мониторинга 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Современное оборудование не позволяет 

совершать непрерывный автоматизированный мониторинг 24 часа в сутки с гибкой 

системой передачи данных на диспетчерский пункт с учетом требований к точности 

данных, а также с учетом индивидуальных особенностей отдельно взятого 

промышленного производства. 

Целью данного проекта является освоение производства новой продукции, которая 

пока не представлена на рынке. Сегодня рынке есть либо дорогие стационарные или 

мобильные экологические посты, предназначенные для коротких интервальных (по 

времени) замеров концентрации загрязняющих веществ в атмосфере (что хорошо 

подходит для целей и задач контролирующих государственных органов), либо датчики 

измерительные модули, которые по своим техническим параметрам не могут быть 

объединены в единую систему мониторинга, обладающей унифицированными 

требованиями к точности сбора данных, в форматам передачи, к времени работы 

оборудования и т.д.  

Продуктом проекта будет являться измерительный модуль для систем 

экологического мониторинга промышленных предприятий, который соответствует все 

актуальным требованиям российского законодательства, а также всем техническим и 

иным требованиям Росприроднадзора (далее - Модуль).  

Модуль предназначены для определения концентраций загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе в диапазоне концентраций: 

№ 

п/п 

Наименование загрязняющего 

вещества (компонент) 

ПДК (мг/м3) определяемый 

диапазон 

концентраций 

(мг/м3) 

максимально разовая 

концентрация 

(мг/м3) 

1 азота диоксид (NO2) 0,2 0,1 - 2 

2 азота (II) оксид (NO) 0,4 0,2 – 4 
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3 аммиак (NH3) 0,2 0,1 - 2 

4 сера диоксид (SO2) 0,5 0,25 - 5 

5 формальдегид (CH2O)  0,05 0,025 - 0,5 

6 углерода оксид (CO)  5,0 2,5 - 50 

7 взвешенные частицы РМ 10 0,3 0,15 - 3 

8 взвешенные частицы РМ 2,5 0,16 0,08 – 1,6 

Модули будут выполнять функции: 

периодические (с заданной дискретностью) измерения в автоматическом режиме и 

регистрацию содержания загрязняющих веществ, в том числе взвешенных частиц (пыли) в 

атмосферном воздухе в диапазонах от 0,8 ПДК до 10 ПДК. Предел допускаемой основной 

погрешности измерений загрязняющих веществ не превышает ± 25 % на всем диапазоне 

определяемых концентраций; 

 автоматическое периодическое (с заданной дискретностью) измерение 

метеорологических параметров; 

 автономная работа без периодического обслуживания и замены элементов 12 

месяцев, 

 регистрация измеренных значений с сохранением в базе данных, 

формирование сообщений и передача по каналам связи в центр сбора 

информации в диспетчерскую службу промышленного предприятия; 

 формирование сводного мониторинга постов, с выводом сигналов отдельных 

постов на общий интерфейс; 

 прием и выполнение команд, переданных по каналам связи; 

 возможность удаленного доступа для обеспечения контроля и управления; 

 вывод аварийного сигнала от охранной и противопожарной сигнализации в 

диспетчерскую службу промышленного предприятия и в службу охраны; 

 регистрацию ряда ситуаций (отключение эл. снабжения, вскрытие, значение 

температуры в посту, отказ оборудования). 

 

Основные показатели эффективности реализации совместного проекта 

представлены в Таблице 4.1.2.  

Таблица 4.1.2 – Целевые показатели эффективности реализации совместного 

проекта «Создание измерительных модулей экологического мониторинга» 
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№  

п/п  
Наименование показателя  

Значение показателя  

млн руб. на 1 руб. субсидии 

1.  
Объем реализации промышленной продукции, произведенной ООО 

«ПЛАНАР» в целях импортозамещения 
250 6,7 

2.  Объем производственной кооперации ООО «ПЛАНАР» 250 6,7 

3.  
Объем затрат ООО «ПЛАНАР», финансируемых из внебюджетных 

источников 
125 3,3 

  

4.1.2 Описание мероприятий, осуществляемых в целях реализации проекта   

Мероприятия в рамках реализации совместного проекта включают в себя: 

– Приобретение производственной линии для производства контроллеров. Срок 

реализации: 2021-2022 гг., стоимость реализации мероприятия: 50 млн руб.  

– Оплата процентов по кредитной линии на приобретение оборудования. Срок 

реализации: 2021-2022 гг., стоимость реализации мероприятия: 5 млн руб.  

– Разработка комплексной программной платформы. Срок реализации: 2021-2022. 

Стоимость мероприятия – 30 млн руб.  

– Разработка конструкторской и технологической документации измерительных 

модулей экологического мониторинга. Срок реализации: 2021-2022 гг. Стоимость 

мероприятия – 30 млн руб.  

– Сертификация измерительных модулей экологического мониторинга (под 

сертификацией подразумевается внесение в государственный реестр средств измерений и 

сопутствующие сертификационные мероприятия). Срок реализации: 2022 г. Стоимость 

мероприятия – 5 млн руб. 

– Модернизация и ремонт ряда действующих помещений. Срок реализации: 2021-

2022 гг. Стоимость мероприятия – 5 млн руб. 

4.1.3 Описание роли, функций, объемов и видов затрат инициаторов 

совместного проекта  

Инициатором совместного проекта будет ООО «ПЛАНАР», которое будет 

осуществлять затраты на реализацию мероприятий совместного проекта. Потребителем 

произведённой продукции будет участник промышленного кластера ООО «НПО 

ПЛАНАР», который будет производить системы экологического мониторинга на основе 

модулей ООО «ПЛАНАР», а также дополнительных программно-аппаратных комплексов.  
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4.1.4 Описание роли и функций участников совместного проекта   

Участником совместного проекта будет ООО «НПО ПЛАНАР». ООО «НПО 

ПЛАНАР» планирует закупать произведённые в рамках проекта системы экологического 

модуля.  

4.1.5 Описание роли и функций органов управления развитием кластера в 

процессе реализации совместного проекта  

Роль специализированной организации промышленного кластера заключается в 

осуществлении методического, организационного, экспертно-аналитического и 

информационного сопровождения совместного проекта участников промышленного 

кластера. Организация планирует принимать активное участие в разработке и 

сопровождении совместного проекта, обеспечивать взаимодействие между участниками 

промышленного кластера, Министерством промышленности, новых технологий и 

природных ресурсов Челябинской области, Минпромторгом России, иными 

заинтересованными организациями и учреждениями в целях применения к участникам 

промышленного кластера мер стимулирования в сфере промышленности.  

4.1.6 Обоснование необходимости привлечения средств федерального бюджета 

в целях реализации совместного проекта  

Привлечение средств федерального бюджета в целях реализации совместного 

проекта «Создание производства систем экологического мониторинга» предусмотрено для 

финансирования затрат на оплату труда по исполнению работ штатных и (или) 

привлеченных на договорной основе сотрудников для выполнения инициатором 

совместного проекта хозяйственным способом мероприятий по разработке 

конструкторской документации на промышленную продукцию и разработке комплексной 

программной платформы. Проект будет реализован за счёт средств федерального бюджета 

и инициатора ООО «ПЛАНАР».  

Таблица 4.1.3 – Ресурсное обеспечение совместного проекта «Создание 

производства систем экологического мониторинга»   

№ Источники финансирования 

 Объем финансирования, млн руб. 

2021 2022 2023 2021-2023 гг. – всего 

1. Средства внебюджетных источников, в т.ч.: 30 95 - 125 

1.1 Средства ООО «ПЛАНАР» 25 50 - 75 

1.2 Средства финансово-кредитных организаций 5 45 - 50 

2. средства регионального бюджета - - - - 

3. средства муниципальных бюджетов - - - - 
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4. средства федерального бюджета - - - - 

5. Итого по всем источникам: 30 95 - 125 

  

4.1.7 Ожидаемые результаты  

К концу 2024 года планируется произвести измерительные модули экологического 

мониторинга для 25% объема всего потенциального рынка, которым являются все 

промышленные предприятия России, имеющие, в первую очередь, промышленные 

объекты, относимые к первой категории в соответствии с Федеральным законом от 10 

января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды". Затем по планам Правительства 

РФ расширение требований о внедрении систем экомониторинга и для промышленных 

производств с объектами второй и третьей категории, что приведен к еще более 

существенному росту рынка сбыта измерительных модулей экологического мониторинга, 

а также к спросу на новые модификации таких модулей. С точки зрения конечной 

продукции - комплексные системы экологического мониторинга - ежегодный объем рынка 

в 2023-2025 гг. будет составлять 1-5 млрд руб., а в период с 2025 по 2030 гг. (в случае 

расширения требований по внедрению систем экомониторинга, в том числе путем 

стимулирования за счет организации системы торговли квотами на выбросы в атмосферу) 

около 10 млрд руб. в год. Таким образом ООО «ПЛАНАР» может рассчитывать на 

ежегодную среднюю выручку от проекта 250-450 млн руб. в 2023-2025 гг. и 500-700 млн 

руб. в 2025-2030 гг.  
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5. КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КЛАСТЕРА   

Согласно требованиям постановления Правительства РФ от 31 июля 2015 г. N 779 

"О промышленных кластерах и специализированных организациях промышленных 

кластеров", в рамках настоящей программы развития выделен ряд целевых показателей 

эффективности ее реализации.  При определении ключевых показателей эффективности 

реализации программы развития промышленного кластера были учтены положения 

Государственной программы «Развитие промышленности и повышение ее 

конкурентоспособности», постановления Правительства РФ от 31 июля 2015 г. N 779 "О 

промышленных кластерах и специализированных организациях промышленных 

кластеров", постановления Правительства РФ от 28 января 2016 г. N 41 "Об утверждении 

Правил предоставления из федерального бюджета субсидий участникам промышленных 

кластеров на возмещение части затрат при реализации совместных проектов по 

производству промышленной продукции кластера в целях импортозамещения", а также 

методические рекомендации Минпромторга России.  

Согласно требованиям постановления Правительства РФ от 31 июля 2015 г. N 779 

"О промышленных кластерах и специализированных организациях промышленных 

кластеров", в рамках настоящей программы развития выделен ряд целевых показателей 

эффективности ее реализации:  

1. Общий объем отгруженных участниками промышленного кластера товаров 

собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, в т.ч.:  

2. Объем продаж промышленной продукции кластера организациям – участникам 

промышленного кластера;  

3. Объем продаж промышленной продукции кластера организациям, не 

являющихся участниками промышленного кластера;  

4. Объем затрат участников промышленного кластера на закупку комплектующих 

у организаций, не являющихся участниками промышленного кластера;  

5. Объем затрат участников промышленного кластера на закупку комплектующих 

у организаций – участников промышленного кластера;  

6. Объем затрат участников промышленного кластера на приобретение импортного 

сырья и комплектующих, используемых в конечной промышленной продукции кластера;  
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7. Объем налоговых и таможенных платежей участников промышленного кластера 

в бюджеты всех уровней;  

8. В том числе в федеральный бюджет;  

9. Объем инвестиций в основной капитал участников промышленного кластера;  

10. В том числе объем внебюджетных инвестиций;  

11. Добавленная стоимость, создаваемая участниками промышленного кластера;  

12. Общее количество рабочих мест на предприятиях-участниках промышленного 

кластера;  

13. Количество высокопроизводительных рабочих мест на предприятиях-

участниках промышленного кластера;  

14. Количество малых и средних предприятий-участников промышленного  

кластера;  

15. Общий объем отгруженных малыми и средними предприятиями-участниками 

промышленного кластера товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами;  

16. Объем экспорта участниками промышленного кластера товаров собственного 

производства.  

Данные по фактическим и плановым значениям данных показателей для 

участников промышленного кластера приведены в приложении А.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А   

Таблица А.1 – Показатели эффективности реализации программы развития кластера  

№  

п/п  

   

Наименование показателя  
Ед. 

изм.  

Годы  

2020  2021 2022 2023 2024 2025 

Факт  
Без учета 

реализации  

При 

условии 

реализации  

Без учета 

реализации  

При 

условии 

реализации  

Без учета 

реализации  

При 

условии 

реализации  

Без учета 

реализации  

При 

условии 

реализации  

Без учета 

реализации  

При 

условии 

реализации 

1  

Общий объем отгруженных 

участниками 

промышленного кластера 

товаров собственного 

производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами, в 

т.ч.:  

млн  

руб.  

1041,65 1056,20 1087,89 1089,70 1122,39 1123,20 1156,90 1157,70 1192,43 1191,50 1227,25 

2  

Объем продаж 

промышленной продукции 

кластера организациям – 

участникам  

промышленного кластера  

млн  

руб.  

346,31 353,00 363,59 361,00 371,83 374,00 385,22 382,00 393,46 395,00 406,85 

3  

Объем продаж 

промышленной продукции 

кластера организациям, не 

являющихся участниками 

промышленного кластера  

млн  

руб.  

695,35 703,20 724,30 728,70 750,56 749,20 771,68 775,70 798,97 796,50 820,40 

4  

Объем затрат участников 
промышленного кластера  

на закупку комплектующих 

у организаций, не 

являющихся участниками 

промышленного кластера  

млн  

руб.  

1824,63 2276,10 2005,69 2473,36 2193,80 3327,96 3058,31 4432,88 4179,93 5627,08 5392,79 
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5  

Объем затрат участников 

промышленного кластера  

на закупку комплектующих 

у организаций-участников 

промышленного кластера  

млн  

руб.  

324,27 331,40 338,69 346,14 353,76 361,54 369,49 377,62 385,93 394,42 403,10 

6  

Объем затрат участников 

промышленного кластера 
на приобретение 

импортного сырья и 

комплектующих, 

используемых в конечной  

промышленной продукции 

кластера  

млн  

руб.  

144,35 150,00 147,00 150,00 147,00 150,00 147,00 150,00 147,00 150,00 147,00 

7  

Объем налоговых и 

таможенных платежей 

участников 

промышленного кластера в 

бюджеты всех уровней  

млн  

руб.  

152,31 155,25 159,91 161,85 166,71 169,45 174,53 176,55 181,85 182,55 188,03 

8  
В том числе в федеральный 

бюджет  

млн  

руб.  

129,48 131,96 135,92 137,57 141,70 144,03 148,35 150,07 154,57 155,17 159,82 

9  

Объем инвестиций в 
основной капитал 
участников  

промышленного кластера  

млн  

руб.  

118,06 123,88 127,60 127,26 131,07 130,63 134,55 134,01 138,03 137,43 141,55 

10  
В том числе объем 

внебюджетных инвестиций  
млн  

руб.  

118,06 123,88 127,60 127,26 131,07 130,63 134,55 134,01 138,03 137,43 141,55 

11  

Общее количество рабочих 

мест на предприятиях-

участниках промышленного 

кластера  

ед.  

328,00 336,00 336,00 345,00 345,00 354,00 354,00 363,00 363,00 372,00 372,00 
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12  

Объем экспорта 

участниками 

промышленного кластера 

товаров собственного 

производства  

млн  

руб.  

274,81 

 

 

277,20 285,52 282,15 290,61 287,10 295,71 292,05 300,81 297,00 305,91 

 


