
 

 

Схема функциональной зависимости участников Волгодонского промышленного кластера атомного машиностроения 
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                                                                                                                                                                     Условные обозначения: 

                  -  поставка товаров, работ и услуг от внешних по отношению к кластеру организаций,  

           в том числе импорт (наименование товаров, работ, услуг, их доля в общем объеме  

           отгруженных предприятием товаров собственного производства, выполненных работ и 

           услуг собственными силами) 

             -  производственные связи (поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг) 

            Ккооп  - коэффициент кооперирования участников промышленного кластера, осуществляющих 

           конечный выпуск промышленной продукции (определяется как отношение объема 

приобретенных предприятием товаров, работ и услуг, произведенных или выполненных силами других  

предприятий-участников промышленного кластера к объему отгруженных предприятием товаров собственного 

 производства, выполненных работ и услуг собственными силами)       

                                                                                                                                      *  - продукты из отраслевых планов по импортозамещению Минпромторга России и других федеральных органов исполнительной власти     

             Руководитель специализированной организации кластера                                                      Кривошлыков Н.И.                                                          

А(10,2) Г(15,0)  

АО НПО «Импульс» 
Б(31,25) Д(143,35) 

В(0) Е(0) Клапаны КЗРК, редукторы, 

двери защитные реакторного 

отделения АЭС 

 

А(65,3) Г(407) АО «Волгодонский завод 

металлургического и 

энергетического 

оборудования» 

Б(22,44) Д(624) 

В(0) Е(0) Производство составных 

частей ядерных реакторов, 

теплообменных устройств, 

цистерн и резервуаров 

 

 

 

 

 

 

 

 

А(44,2) Г(6,63) АО «Волгодонский завод 

«Агат» 

 
Б(24,3) Д(15) 

 

В(0) 

 

Е(0) 

Механическая и термическая 

обработка изделий и 

компоновочных узлов  

оборудования АЭС 

 

А(44,0) Г(1322)                                        
 

АО «Атоммашэкспорт» Б(0) Д(3005) 

В(6,63) Е(128,0) 

Ккооп 21,85 1.Производство оборудования и 

составных частей для реакторов 

АЭС ГК «Росатом» 

2.Производство трубопроводной 

арматуры для 

газораспределительных сетей ПАО 

«Газпром» и др. предприятий 

 
Состав конечной продукции     

Изделия:                                              * 

1.Клапаны регулирующие 

2.Клапаны антипомпажные 

Крупногабаритные узлы и детали 

оборудования АЭС: 

1.Металлобработка и термообработка 

изделий и узлов 

2. Пусконаладочные и 

электромонтажные работы 

 

Заготовки: 

1.Оборудование и узлы реакторов 

АЭС 

Услуги: 

1.Сборка и сварка изделий 

2. Термообработка 

3. Механическая обработка деталей 

4. Упаковка готовой продукции, 

изделий, деталей 

 

 

I и II – этапы производственного передела 

А - Доля добавленной стоимости, создаваемой предприятием в общем 
объеме отгруженных предприятием товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами, % 

Б - Доля отгруженных предприятием товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами, используемых другими 
предприятиями-участниками кластера, в общем объеме отгруженных 

предприятием товаров собственного производства, выполненных работ и  

услуг собственными силами, % 

В - Доля расходов предприятия на импортное сырье, материалы, покупные 
изделия, в общем объеме расходов на приобретение сырья, материалов, 

покупных полуфабрикатов и комплектующих изделий для производства и 

продажи продукции (товаров, работ, услуг), % 

Г -  Объем добавленной стоимости, создаваемой предприятием, млн. руб. 

Д - Объем отгруженных предприятием товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными силами, млн. руб. 

Е -  Сумма расходов предприятия на импортное сырье, материалы, 
покупные изделия, млн. руб. 

 

А(50,1) Г(8,8)  

ООО «Стокнот» 
Б(81,87) Д(37,5) 

В(0) Е(0) Изготовление тары и 

упаковки для деталей, 

изделий и конечной 

продукции 

 

А(17,9) Г(8,3) ООО «Маркетинг - 

Технологии - Менеджмент» 

Б(12,2) Д(466) Изготовление 

крупногабаритного 

оборудования для АЭС, 

обработка 

металлоконструкций и 

клапанов DN 

В(0) Е(0) 

 
А(17,9) Г(35) АО «Югэлектро» 

Б(100) Д(196,55) Электромонтажные и 

пусконаладочные работы, 

изготовление составных 

частей реакторов АЭС 
В(12,7) Е(16,0) 

 
А(63,3) Г(596) ООО «Полесье» 

Б(6,4) Д(941) Герметичные проходки, 

охладители, стенды 

реакторного отделения, 

теплообменники, чехлы 

транспортные, расширители 

В(0,092) Е(2,0) 

 
А(10,6) Г(4,0) АО «Пром-Энерго-

Комплект» 

Б(100) Д(118) Конденсаторы, 

дистанционные привода, 

оборудование машины 

перегрузочной, закладные 

изделия 

В(0) Е(0) 

 
А(43,7) Г(7,4) ООО «Техмаш» 

Б(35,3) Д(17,0) Металлообработка деталей и 

узлов оборудования АЭС и 

трубопроводной арматуры  В(0) Е(0) 

 


