


АНО «Спецкластер» 
Автономная некоммерческая организация «Промышленный кластер 
специальной экипировки»  
– первый созданный в России кластер легкой промышленности 
Регистрация специализированной организации кластера  25.06.2018 г. 
 
Номер и дата решения Министерства промышленности и торговли Российской 
Федерации о соответствии кластера и специализированной организации  
требованиям, установленным Правительством Российской Федерации 
Приказ Минпромторга России № 3642 от 01.10.2019 г. 
 
Дата внесения информации о кластере, специализированной организации в 
реестр промышленных кластеров, специализированных организаций 
промышленных кластеров Челябинской области 
05.12.2019 г. 
 



Предприятия-участники кластера 
действуют на территории Челябинской области и республики Башкортостан,  
в том числе являются резидентами Территории Социально экономического 
развития в Челябинской области (ТОСЭР «БАКАЛ») и Индустриального парка 
инноваций «Малая Сосновка» 



Предприятия-участники кластера 

Наименование ОГРН, ИНН Контактные данные 

ООО НПО «Зюраткуль» ОГРН 1147457001625, 

ИНН 7417000207 

456915 Челябинская обл., г. Сатка, ул. Бочарова, 16, 

тел.: 8 (351) 613-21-79, факс: 8 (351) 613-21-79, zur_secretar@mail.ru 

ООО «Легпром» ОГРН 1177456021093, 

ИНН 7457007738 

456900, Челябинская обл., Саткинский район, г. Бакал, ул. Северная,  

д. 1А, тел.: 8 (35161)5-95-05, legprom2017@uandex.ru 

ООО «Кигинская 

швейная фабрика» 

ОГРН 1130280037370, 

ИНН 0230005451 

452500, Р-ка Башкортостан, Кигинский р-н, с. Верхние Киги, ул. 

Техническая, д. 1, тел: 8 (34748)30593, kiginskayashveynayafabriki@mail.ru 

ООО «Миасская 

швейная фабрика» 

ОГРН 1127415003264, 

ИНН 7415078134 

456323, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Октябрьская д. 2,  

тел.: 8 (3513) 57 81 55, Mshf74@mail.ru 

ООО «Магнитогорская 

обувная фабрика» 

ОГРН 1027402052666, 

ИНН 7446033790 

455037, Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 89, 

8 (3519) 498-116, 498-137, факс: 8 (3519) 27-88-26, info@untovalenki.ru 

ООО «УНТОВАЛЕНКИ» ОГРН 1157456000470, 

ИНН 7456025565 

455037, Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 89,  

8 (3519) 498-116, 498-137, факс: 8 (3519) 27-88-26, info@untovalenki.ru 

ООО «Фабрика шнуров» ОГРН 1127449003440, 

ИНН 7449109493 

454007, г. Челябинск, ул. Рождественского, д. 13, оф. 108, 

тел.: 8(351) 220-77-88, 8-800-2000-786, info@shnury.ru 

ООО «Текстильные 

машины Сиренко» 

ОГРН 1167456083520, 

ИНН 7449129838 

454007, г. Челябинск, ул. Рождественского, д. 13, оф. 108, 

тел.: 8-800-250-7400, info@texmach.ru 

АО «Втор-Ком» ОГРН 1027402539592, 

ИНН 7448004057 

454008, г. Челябинск, Свердловский тракт, 34, 

тел. 8 (351) 791-38-72,  priem@vtor-kom.ru 

ООО «Химволокно» ОГРН 1177456064268, 

ИНН 7448205003 

454008, г. Челябинск, ул. Ветка цинкового завода, дом 8, офис 1,  

тел. 8 (351) 791-38-72,  priem@vtor-kom.ru 



Продукция кластера 
• поставляется в адрес Министерства Обороны РФ 
• на стратегические объекты нефтегазового сектора 
• участвует в реализации национального проекта «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги» 
• является предметом импортозамещения 

Военно-тактическое и  
туристическое 
снаряжение 

Пластиковая фурнитура 
для снаряжения 

Школьная форма и 
детская одежда, 
спецодежда 

Штапельные 
синтетические волокна 

Обувь - детская, взрослая Веревки, нити, шнуры, 
канаты 

Плетельное, вязальное, 
тростильно-крутильное, 
перемоточное 
оборудование 

Нетканые материалы для 
дорожного строительства 
и легкой 
промышленности 



Инвестиционные проекты кластера 
Реализуется 6 внутрикластерных инвестиционных проектов:  
Срок реализации 2017-2022 гг.  
Общая сумма планируемых инвестиций  1 448 млн. руб.  
На 1 квартал 2020 года уже вложено 737  млн. руб. 

Инициатор 
проекта 

Наименование проекта Стоимость, 
млн. руб. 

ООО НПО 
«Зюраткуль» 

Освоение импортозамещающего производства 
инновационной утепленной и неутепленной 
рабочей и специальной одежды 

135,1 

ООО «Легпром» Производство специальной боевой экипировки в рамках 
выполнения Гособронзаказа 

693 

ООО «Кигинская 
швейная фабрика» 

Производство специальной боевой 
экипировки в рамках выполнения Гособронзаказа 

0,91 

ООО «Фабрика 
шнуров» 

Фабрика по производству канатно-веревочной продукции 100 

ООО «Текстильные 
машины Сиренко» 

Машиностроительное предприятие по выпуску текстильного 
оборудования 

50 

АО «Втор-Ком»  Проект увеличения мощностей действующего предприятия 
АО «Втор-Ком» по производству нетканых материалов 

539,1 



Инвестиционные проекты кластера 
• Проект увеличения мощностей действующего предприятия АО «Втор-Ком» 

вошел в стадию серийного производства. В 2019 году запущены две новые 
линии производства нетканых материалов. Продукция является 
импортозамещающей,   используется для реализации национального 
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 

• Проект  производства  инновационной утепленной и неутепленной рабочей 
и специальной одежды НПО «Зюраткуль»  в активной стадии  
 
 
 
 

• ООО «Кигинская швейная фабрика» является соисполнителем по 
государственным оборонным контрактам на поставку вещевого имущества, 
комплектов боевых снаряжений (Ратник). Также производится продукция 
для АО «Концерн «Калашников» на экспорт для стран СНГ. 

• ООО «Магнитогорская обувная фабрика» закупила итальянский 
автоматизированный раскройный комплекс «Атом». Магнитогорская обувь 
завоевала множество наград на различных выставках. Сама компания 
сотрудничает с Канадой, Италией, Пакистаном. Предприятие запустило и 
успешно продвигает два новых бренда обуви - Фома и Унтоваленки. 
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Достижения кластера 
Объем отгруженных предприятиями кластера товаров  
В 2019 году достиг 2 738 млн. руб. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Прирост 12,7% 



Достижения кластера 
Количество высокопроизводительных рабочих мест: 
На 01.01.2020 г. составило 490 из 894 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Прирост 5,8% 
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Достижения кластера 
Объем налоговых и таможенных платежей предприятия в бюджеты всех 
уровней, млн. руб. 
В 2019 году достиг 283,6 млн. руб. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Прирост 9,3% 
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Борьба с короновирусом COVID–19 
Участники кластера в оперативном режиме подключились к пошиву масок и 
других средств индивидуальной защиты:  
• ООО «Миасская швейная фабрика»,  
• ООО «Магнитогорская обувная фабрика»,  
• ООО «Унтоваленки»,  
• ООО НПО «Зюраткуль». 
 
 
 
 
 
 
Челябинская компания «Фабрика шнуров», которая выпускает веревочную 
продукцию для различных отраслей промышленности, запустила производство 
эластичных шнуров для медицинских масок. Это решение было продиктовано 
дефицитом и самих масок, и комплектующих к ним. 
АО «Втор-Ком» - ведущий производитель нетканых  геотекстильных материалов 
в России и, в связи, со сложившейся ситуацией изыскало возможность 
переквалифицировать мощности для производства нетканых полотен 
предназначенных для изготовления  универсальных средств индивидуальной 
защиты (маски, бахилы, халаты). 



Спасибо за внимание! 


