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Организационно-функциональная схема промышенного кластера «Фотоника»
Уполномоченные ОГВ Пермского края, Свердловской
области, Удмуртской республики в сфере
промышленной политики
Министерство
промышленн
ости,
предпринима
тельства и
торговли
Пермского
края

Министерство
промышленн
ости и науки
Свердловской
области

Органы управления кластера
Оперативное
управление

Стратегическое управление

Директор
Ассоциации

Министерство
промышленн
ости и
торговли
Удмуртской
республики

Рабочие группы по реализации Программы развития кластера
Инновационное
Развитие
Наука и образование
развитие
инфраструктуры

Общее собрание членов
Ассоциации

Ассоциация «Специализированная организация промышленного кластера «Фотоника»

Поставщики и подрядчики
организаций-участников
кластера, не являющиеся
участниками кластера
Сырье,
материалы,
комплектующие,
оборудование,
прочее
Предприятия-участники
кластера, осуществляющие
производство, поставку
промежуточной продукции

Министерство: согласует
программу развития
кластера, согласует проекты
и утверждает НПА в целях
развития кластера;
осуществляет
организационную и
административную
поддержку

Предоставление информации
о промышленной
деятельности и отчетности по
реализуемым проектам,
Подготовка документов;
Участие в принятии решений
по вопросам развития
кластера;
Участие представителей
предприятий в органах
управления кластера и
ассоциации

Методическое,
организационное,
аналитическое
сопровождение;
Обеспечение реализации
программы развития
кластера;
Сопровождение
реализации совместных
проектов

Ассоциация: разрабатывает
проект программы развития
кластера, проекты НПА в
целях развития кластера;
обеспечивает Министерство
информацией о развитии
кластера и промышленной
деятельности предприятий
кластера

Поставщики услуг для
организаций-участников
кластера, не являющиеся
участниками кластера
Консалтинг, аудит,
сертификация,
маркетинг и
продвижение,
прочие услуги

ПРОИЗВОДСТВО ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
ООО «Современное
производство»

ООО ПКП «ТочМех»

ООО
«МетТехнология»

Изделия, узлы, полуфабрикаты, иное
Системы светодиодного освещения
механическая обработка изделий

ООО «Кедрон»
ООО «ПНППКЭлектронКонтракт»
ООО «ПНППКМорская
электроника»
АО «ПНППК»

специальные оптические волокна

Приборы и системы навигации и ориентации

изготовление печатных плат и электронных модулей

ООО «ПНППККвантэк»

Системы управления штанговыми насосами

разработка ПО
и изготовление КПА

сборка светодиодных приборов освещения и узлов для систем навигации

ООО «Инверсиясенсор»

ООО «Инкаб»

волоконно-оптические датчики
и устройства опроса
волоконно-оптический кабель

ООО «ПНППККвантэк»
ООО «ОкейКабель»

АО «ПНППК»

пластмассовое литье

Предприятия-участники
кластера, осуществляющие
производство, поставку
конечной продукции

ООО «ПНППКЭлектронКонтракт»

разработка ПО
и изготовление КПА

ООО «Инкаб»

«Умный» грозотрос со встроенной системой мониторинга

ООО «Инверсиясенсор»

Системы мониторинга на волоконно-оптических датчиков

Бюджетный волоконно-оптический кабель
изготовление печатных плат и электронных модулей

специальные оптические волокна

Проведение фундаментальных
исследований в области фотоники,
а также прикладных научноисследовательских и опытноконструкторских работ в интересах
предприятий кластера

Научные организации
Пермский научный центр
Уральского отделения РАН

Реализация образовательных программ СПО,
бакалавриата и магистратуры для предприятий
кластера; реализация совместного проекта
дополнительного образования «Межвузовский
факультет «Фотоника»; реализация совместных
проектов по созданию высокотехнологичных
производств; выполнение исследований и
разработок по заказу предприятий кластера

Образовательные
организации
Пермский
государственный
национальный
исследовательский
университет

Пермский
национальный
исследовательский
политехнический
университет

Пермский
авиационный
техникум им. А.Д.
Швецова

Предоставление производственным
СМСП льготного финансирования через
АО «ПЦРП» - микрозаймы
по сниженной процентной ставке
от 8,25% годовых

Финансовые организации
АО «Пермский центр
развития
продепринимательства»

Организации инфраструктуры кластера

Услуги для участников кластера:
прототипирование; инжиниринг;
промышленный дизайн; предоставление
высокотехнологичного оборудования;
внедрение технологий «бережливого
производства»; проведение
образовательных и информационных
мероприятий; льготы для СМСП

Технологическая инфраструктура
Фонд «Региональный
центр инжиниринга»

ООО
«ЦМИТ-ФОТОНИКА»

Условия для
размещения
новых
промышленных
производств

Промышленные площадки
Площадка
«25 октября»

Площадка
«Нестюково»

