
Перечень совместных проектов участников промышленных кластеров 

 
№ Специализированная 

организация/Региона 

Наименование совместного проекта Наименование промышленного кластера 

1. 
ООО «Барнаульский промышленный 

химический кластер» / Алтайский край 

Освоение производства новых видов фрикционных, 

уплотнительных и прокладочных материлов"/ООО 

"Барнаульский завод АТИ", ООО "РМС" 

Барнаульский промышленный химический 

кластер 

2. 

ООО "Национальный аэрозольный 

кластер" / Ставропольский край, КЧР, 

Тульская область 

Организация локального (импортозамещающего) 

производства аэрозольных комплектующих в рамках 

развития промышленной кооперации в Национальном 

Аэрозольном Кластере/ АО "Арнест" 

Национальный аэрозольный кластер 

3. 

ООО "Промышленный 

электротехнический кластер Псковской 

области"/Псковская область 

Организация производства автоматизированных 

грузоподъемных и подъемно-транспортных систем/АО 

"Великолукский опытный машиностроительный завод" 

Электротехнический промышленный кластер 

Псковской области 

4. 

ООО "Промышленный 

электротехнический кластер Псковской 

области"/Псковская область 

Разработка и освоение производства современных 

выключателей газонаполненных колонковых на 

номинальное напряжение 330-500 кВ и дугогасительных 

камер для выключателей/ ООО "Электроград" 

Электротехнический промышленный кластер 

Псковской области 

5. 

ООО "Промышленный 

электротехнический кластер Псковской 

области"/Псковская область 

Производство трансформаторов силовых на номинальное 

напряжение 330-500 кВ/ООО "ЗЭТО-Газовые технологии 

Электротехнический промышленный кластер 

Псковской области 

6. 

АНО"Южно-Уральский промышленный 

кластер по производству деталей и узлов 

дорожных, строительных и 
сельскохозяйственных машин"/ 

Челябинская область 

Освоение импортозамещающего высокотехнологичного 

производства подшипника скольжения/ООО ПК 
"Ходовые сисетемы" 

Южно-Уральский промышленный кластер по 

производству деталей и узлов дорожных, 
строительных и сельскохозяйственных машин 

7. 

 

Ассоциация промышленного кластера 

Нижегородской области/Нижегородская 

область 

Создание, запуск и модернизация производства 

автомобильных компонентов по технологии SpraySkin, 

RRIM с усиливающей добавкой, PDCPD, LFI, SCS/ ООО 

ЗАК "Автокомпонент" 

Промышленный кластер Нижегородской 

области 

8. 

 

 

АНО "СОПК "Композиты без 

границ"/Московская область, Республика 

Татарстан, Саратовская область 

Проект по организации современного производства ПАН-

волокна/ ООО "Алабуга-Волокно" 

Межрегиональный промышленный кластер 

"Композиты без границ" 

9. 

Ассоциация промышленного кластера 

Нижегородской области/Нижегородская 

область 

Освоение компонентов шасси для автобусов и грузовых 

автомобилей/ ПАО "ГАЗ", ООО "Павловский автобусный 

завод" 

Промышленный кластер Нижегородской 

области 

10. 

Ассоциация промышленного кластера 

Нижегородской области/Нижегородская 

область 

Развитие современной конкурентоспособной линейки 

цельнометаллических фургонов российского 

производства/ООО "Нижпромпласт", ООО 

"Автомобильный завод "ГАЗ" 

Промышленный кластер Нижегородской 

области 

11. 

Ассоциация промышленного кластера 

Нижегородской области/Нижегородская 

область 

Создание конструкций и производства автоматических 

трансмиссий для дорожных и внедорожных транспортных 

Промышленный кластер Нижегородской 

области 
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средств, полной массой 6,5-14 тонн"/ ООО 

"Автомобильный завод "ГАЗ" 

12. 

ООО "Научно-производственной 

электротехнический кластер Курской 

области"/Курская область 

Освоение и производство импортозамещающего 

оборудования для защиты и управления электрическими 

цепями/АО "Курский электроаппаратный завод", ЗАО 

"Счетмаш" 

Научно-производственной 

электротехнический кластер Курской области 

13. 

ООО "Онкологический кластер ядерной и 

фотодинамической медицины"/г. Москва, 

Ивановская область 

Организация и освоение производства инновационных 

противоопухолевых препаратов на основе 

фотосенсибилизаторов/ООО "Институт Биомедицинской 

Фармацевтики", ООО "Новые биомедицинские решения" 

Онкологический кластер ядерной и 

фотодитнамической медицины 

14. 
Ассоциация "Промышленный кластер 

биотехнологий"/ Кировская область 

Создание генно-инженерной вакцины/ООО "Нанолек", 

ООО ТД "Вятка-Упак" 

Промышленный кластер биотехнологий 

Кировской области 

15. 

Территориальный союз промышленников 

и предпринимателей г. 

Волгодонска/Ростовская область 

Расширение и модернизация действующего производства 

в рамках реализации программы по импортозамещению 

арматуры для газопроводов/АО "Атоммашэкспорт", ООО 

"Полесье" 

Волгодонский промышленный кластер 

атомного машиностроения 

16. 

Ассоциация "Машиностроительный 

кластер Республики 

Татарстан"/Республика Татарстан 

Производство аккумуляторных батарей по технологии 

EFB/ООО "Барс Технолоджи" 

Машиностроительный кластер Республики 

Татарстан 

17. 

Ассоциация "Кластер производителей 

нефтегазового и химического 

оборудования Воронежской области"/ 

Воронежская область 

Разработка и создание автоматизированных систем 

управления кустами газовых и газоконденсатных скважин 

в блочно-модульном исполнении (типа модуль 

автоматизированной технологической обвязки скважин 

МОС, типа станция (шкаф) управления фонтанной 

арматурой СУФА, типа арматурные блоки)/ООО ФПК 

"Космос-Нефть-Газ", ООО "Производственный комплекс 

"КНГ" 

Кластер производителей нефтегазового и 

химического оборудования Воронежской 

области 

18. 

ООО "Кластер электронных приборов, 

материалов и 

компонентов"/Ставропольский край, 

Белгородская область 

Развитие технологии и расширение производства сапфира 

и сапфировых пластин для производства светодиодов, 

смартфонов и других промышленных применений/АО 

"Монокристалл", АО "Энергомера" 

Кластер электронных приборов, материалов и 

компонентов 

19. 

ООО "Кластер высокотехнологичного 

машиностроения и 

приборостроения/Республика Улан-Удэ 

Легкий многоцелевой вертолет ВРТ500/АО "Улан-

Удэнский авиационный завод", ЗАО "Улан-Удэнский 

лопасный завод" 

Кластер высокотехнологичного 

машиностроения и приборостроения 

20. 

Ассоциация "Удмуртский промышленный 

кластер производства нефтегазового 

оборудования"/Удмуртская республика 

Расширение и модернизация производства фонтанной 

арматуры"/ООО "Завод НГО "Техновеек", ООО 

"Метснаб" 

Удмуртский промышленный кластер 

производства нефтегазового оборудования 

21. 

Ассоциация промышленного кластера 

Нижегородской области/Нижегородская 

область 

Модернизация завода с целью выпуска изотермических и 

рефрижераторных прицепов и полуприцепов, реф-

контейнеров, отвечающей мировым отраслевым 

стандартам, превосходящей по качественным 

характеристикам отечественные аналоги, достигающих 

Промышленный кластер Нижегородской 

области 
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качественных показателей европейских отраслевых 

лидеров/ООО "ГРУППА ПРОМАВТО" 

22. 

Ассоциация "Кластер "Сжиженный 

природный газ. Оборудование и 

технологии"/г. Санкт-Петербург 

Создание линейки высокоэффектиных компрессоров для 

производства СПГ(первая очередь)/ЗАО "Невский завод" 

Сжиженный природный газ. Оборудование и 

технологии 

23. ООО "Альянс"/г. Санкт-Петербург 
"Ледник"/ООО "ВП Петро ин Трейд", ООО "НПК 

"Позитрон" 

Кластер производителей средств электронно-

вычислительной техники 

24. ООО "Альянс"/г. Санкт-Петербург 

Защищенный терминал видеоконференц связи (ЗТ ВКС) 

на основе отечественных процессоров для использования 

на объектах с повышенными требованиями по 

надежности и доверенности" (шифр "УЗОР")/АО "НИИ 

"Масштаб" 

Кластер производителей средств электронно-

вычислительной техники 

 


