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Настоящим письмом Департамент региональной промышленной политики  

и проектного управления Минпромторга России (далее – Департамент) уведомляет  

о повторном включении промышленного кластера и специализированной 

организации промышленного кластера в реестр промышленных кластеров  

и специализированных организаций, соответствующих требованиям  

к промышленному кластеру и специализированной организации (далее – реестр). 

Также Департамент направляет выписку из реестра. 

 

Приложение: Выписка из реестра на 4 л. в 1 экз. 

 

 

Врио директора Департамента 

региональной промышленной политики  

и проектного управления                                                                                     Д.Г. Цуканов 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Наименование субъектов Российской Федерации, на территории которых расположены
участники промышленного кластера и организации, являющиеся правообладателями
объектов инфраструктуры

Псковская область

Количество участников, ед. 18

Количество предприятий, осуществляющих конечный выпуск промышленной продукции
кластера, ед.

5

Уровень кооперации участников промышленного кластера 52.24 %

Наименование участника ООО «Контур-М»

Виды выпускаемой продукции, используемые для производства конечной промышленной
продукции промышленного кластера

Комплекты проводов, намотка катушек
ЗНОГ и катушек вторичной обмотки,
армирование изоляторов

Наименование участника ООО «Электроприбор»

Виды выпускаемой продукции, используемые для производства конечной промышленной
продукции промышленного кластера

Вторичные обмотки трансформаторов
тока, катушки трансформаторов
напряжения, трансформаторы
напряжения, дроссели, датчики тока

Наименование участника ООО «Электропривод»

Виды выпускаемой продукции, используемые для производства конечной промышленной
продукции промышленного кластера

Подшипники, зубчатые передачи,
элементы механических передач и
приводов, электродвигатели,
генераторы и трансформаторы

Наименование участника ООО "Металл Партнер Сервис"

Виды выпускаемой продукции, используемые для производства конечной промышленной
продукции промышленного кластера

Обработка и изготовление
металлоконструкций и металлоизделий

Наименование участника ООО "ПК "Пневмостройтехника"

Виды выпускаемой продукции, используемые для производства конечной промышленной
продукции промышленного кластера

Механообработка

Выписка из реестра промышленных кластеров

Электротехнический кластер Псковской области

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

2. УЧАСТНИКИ ПРОМЫШЛЕННОГО КЛАСТЕРА

Дата формирования документа 01.11.2021. Источник информации - www.gisip.ru
Ⓒ Минпромторг России

1 из 4



Наименование участника ИП Багнюк В.Н.

Виды выпускаемой продукции, используемые для производства конечной промышленной
продукции промышленного кластера

Металлоконструкции, металлоформы

Наименование участника АО "ОЗЭМ"

Виды выпускаемой продукции, используемые для производства конечной промышленной
продукции промышленного кластера

Машины постоянного тока,
встраиваемый двигатель АИР

Наименование участника ООО "Инструмент-Сервис"

Виды выпускаемой продукции, используемые для производства конечной промышленной
продукции промышленного кластера

Редукторы

Наименование участника ООО "Металлпром"

Виды выпускаемой продукции, используемые для производства конечной промышленной
продукции промышленного кластера

Обработка металлических изделий

Наименование участника ООО "Спецдеталь 60"

Виды выпускаемой продукции, используемые для производства конечной промышленной
продукции промышленного кластера

Токарные, фрезерные работы
(механическая обработка давальческого
сырья)

Наименование участника ООО "ВОМЗ"

Виды выпускаемой продукции, используемые для производства конечной промышленной
продукции промышленного кластера

Современные автоматизированные
складские системы хранения

Наименование участника ООО "Электроград"

Виды выпускаемой продукции, используемые для производства конечной промышленной
продукции промышленного кластера

Привода, дугогасительные камеры

Наименование участника ЗАО "ЗЭТО"

Виды выпускаемой продукции, используемые для производства конечной промышленной
продукции промышленного кластера

1. Ограничители, разъединители. 2.
Узлы элегазового оборудования. 3.
Электрическое оборудование

Наименование участника ООО "ЗЭТО-ГТ"

Виды выпускаемой продукции, используемые для производства конечной промышленной
продукции промышленного кластера

1. Узлы для элегазового оборудования.
2. Электротехническое элегазовое
оборудование.
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Наименование участника АО "ВОМЗ"

Виды выпускаемой продукции, используемые для производства конечной промышленной
продукции промышленного кластера

1. Мобильные передвижные
фронтальные стеллажи. 2. Краны
различного назначения

Наименование участника ООО"Экокабель"

Виды выпускаемой продукции, используемые для производства конечной промышленной
продукции промышленного кластера

1. Медная жила. 2. Провода и шнуры
различного назначения. 3. Силовые,
контрольные кабели.

Наименование участника ООО "Завод Реостат"

Виды выпускаемой продукции, используемые для производства конечной промышленной
продукции промышленного кластера

Электрическая распределительная

Наименование участника ООО "Комплексные решения"

Виды выпускаемой продукции, используемые для производства конечной промышленной
продукции промышленного кластера

Комплексно-распорядительные
устройства КРУ-10

Наименование предприятия ООО «ЗЭТО-Газовые технологии»

Виды конечной промышленной продукции промышленного кластера Выключатели колонкового типа 110 кВ;
выключатели баковые 110 кВ;
трансформаторы тока 110, 220, 330 и
500 кВ; трансформаторы напряжения
110 кВ; ячейки КРУЭ до номинального
напряжения 500 кВ

Наименование предприятия ЗАО "ЗЭТО"

Виды конечной промышленной продукции промышленного кластера Высоковольтные аппараты для
электростанций и подстанций
напряжением от 10 до 1150 кВ,
комплекты ошиновки жесткой 110–750
кВ, блочно-модульные компактные
конструкции для ОРУ и ЗРУ 35, 110 и 220
кВ, разрядники, ограничители
перенапряжений 0,4–500 кВ,
полимерные изоляторы 10–500 кВ

Наименование предприятия ООО "Экокабель"

Виды конечной промышленной продукции промышленного кластера Силовые и контрольные кабели

3. ПРЕДПРИЯТИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ КОНЕЧНЫЙ ВЫПУСК ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ КЛАСТЕРА
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Наименование предприятия АО "ВОМЗ"

Виды конечной промышленной продукции промышленного кластера Краны различного назначения

Наименование предприятия ООО "ВОМЗ"

Виды конечной промышленной продукции промышленного кластера Современные автоматизированные
складские системы хранения

Наименование организации ООО «Промышленный
электротехнический кластер Псковской
области»

Адрес регистрации 182113, Псковская обл., г. Великие
Луки, Октябрьский пр., д. 79

ФИО Мунштуков Денис Валерьевич

Должность Генеральный директор

Номер приказа 4357

Дата приказа 01.11.2021

4. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО КЛАСТЕРА

5. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ РУКОВОДИТЕЛЯ

6. РЕШЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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