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ИНФОРМАЦИЯ О ТЕХНОПАРКАХ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
В соответствии с поставленными задачами Президентом России по созданию 

высокопроизводительных рабочих мест, развитию инновационной деятельности, 
перед регионом встает вопрос о необходимости модернизации традиционных 
отраслей экономики и их структурной диверсификации на основе 
инновационного технологического развития. Решение предполагает 
формирование инновационной системы, которая включает такие элементы, как 
интегрированная с высшим образованием система научных исследований и 
разработок, гибко реагирующая на запросы со стороны экономики, 
инжиниринговый бизнес, инновационная инфраструктура, включающая 
технопарки, бизнес-инкубаторы, индустриальные (промышленные парки), 
институты рынка интеллектуальной собственности, механизмы стимулирования 
инноваций и др. 

Технопарки, как элементы инновационной инфраструктуры, являются 
наиболее действенными звеньями этой системы с точки зрения обеспечения 
ускоренного развития высокотехнологичных отраслей экономики в соответствии 
с приоритетными направлениями ее модернизации. 

Сегодня активной разработкой новых и перспективных технологий, 
ускоренным внедрением их в производство в Свердловской области занимаются 
10 технопарков.  

Согласно последним представленным ежегодным отчётам, количество 
малых и средних инновационных компаний, являющихся резидентами 
технопарков, за год увеличилось до 80, а численность работников в настоящее 
время превышает 3,5 тыс. человек. При этом объем отгрузки товаров, работ, услуг 
резидентами технопарков превышает 11 млрд. рублей,  а доля инновационных 
товаров и услуг в общем объеме отгрузки технопарков Свердловской области 
достигает 24%, или в абсолютном выражении более 2,5 млрд. рублей. 

«Инновационную результативность» деятельности технопарков можно 
определить не только по объему отгруженной инновационной продукции, а также 
по количеству оформленных патентов на изобретения, промышленные образцы, 
реализованные научно-технические разработки. 

К настоящему моменту инновационными компаниями - резидентами 
технопарков Свердловской области реализовано в виде товарной продукции и 
услуг 292 научно-технических разработки, разработаны и приняты к серийному 
производству крупными предприятиямиболее 74 промышленных образца, 
получено более 40 патентов и лицензий. 

В консолидированный бюджет Свердловской области резидентами 
технопарков в 2013 году перечислено налогов на общую сумму более 272,9 млн. 
рублей. 
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Таблица 1 
 

Анализ динамики основных показателей научно-исследовательской  
и финансово-экономической деятельности технопарков  

в 2012-2013 г.г. 
 

Наименование показателя Значение по 
итогам 2012 

года 

Значение 
показателя по 9-ти 

действующим 
технопаркам, 

предоставившим 
отчётность  
за 2013 год 

 
Количество технопарков, включённых в официальный 
реестр технопарков Свердловской области, ед. 

 
9 

 
14 

Количество активно функционирующих технопарков, 
представленные данные которых использовались для 
проведения сравнительного анализа, ед. 

 
10 

 
10 

Количество организаций – резидентов технопарков, шт. 64 80 
Среднесписочная численность 2 829 3 656 
Доходы управляющих компаний по источникам 
финансирования, тыс. руб. в том числе: 

398 603 382 941 

      - частный капитал (вложения собственников) 114 271 64 697 
      - собственная прибыль 284 332 341 516 
      - иные поступления в отчётном периоде - - 
Общая площадь объектов инфраструктуры ТП, кв. м. 1 531 579 1 534 328 
Перечислено во все уровни бюджетов и внебюджетные 
фонды, тыс. руб. 

724 539 745 475 

     из них в консолидированный бюджет Свердловской 
     области, тыс. руб. 

207 386 272 894 

Общая сумма,  направленная на поддержку резидентов 
ТП в отчётном году, тыс. руб. 

 
753649 

 
696 679 

      в том числе по источникам финансирования:   
      - федеральный бюджет 13 440 14 023 
      - областной бюджет 0 37 690 
      - Фонд содействия развитию малых форм 
      предприятий в научно-технической сфере 

13 340 10 214 

      - объем государственных заказов у резидентов 597 298 517 926 
      - объем частных инвестиций в развитие деятельности 
      резидентов 

129 511 116 826 

Участие бюджетов различных уровней в деятельности 
предприятия – резидента по направлениям, тыс. руб., 
в том числе: 

 
610 738 

 
572 694 

   - гранты 13440 23 364 
   - субсидирование % ставок  7 847 
   - льготы по арендным услугам  368 
   - финансирование деятельности  18 043 
   - государственные закупки  597298 517 926 
   - иная поддержка   5 146 
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Объем  реализованной резидентами ТП продукции 
(услуг), тыс. руб. 

 
10 704 510 

 
11 010 476 

Количество малых и средних предприятий, вышедших из 
состава резидентов ТП в отчётном году, ед. 

 
1 

 
8 

Количество созданных в ТП в отчётном году новых 
субъектов малого и среднего предпринимательства, ед. 

 
24 

 
15 

Количество научно-технических разработок, ед. 166 126 
Количество промышленных образцов, разработанных  и 
принятых к серийному производству крупными 
предприятиями, ед. 

46 28 

Количество полученных патентов и лицензий, ед. 30 13 
Направления расходования средств   
Объемы финансирования, направленные на содержание и 
развитие  деятельности технопарков, тыс. руб.,  
в том числе: 

210 171 518 893 

     - средства, направленные на организацию 
     предоставления услуг резидентам, тыс. руб. 

13 915 93 805 

     - средства, направленные в фонд оплаты труда 
     работников, обслуживающих деятельность  
     технопарка, тыс. руб. 

39 886 56 472 

    - средства, направленные на приобретение основных 
    фондов, тыс. руб. 

149 134 343 369 

   - иное, тыс. руб. 7 236 25 247 
 

В настоящее время значительная часть технопарков, функционирующих на 
территории Свердловской области, имеет чётко выраженную отраслевую 
направленность. В частности, на территории Свердловской области уже сегодня 
действуют ряд технопарка индустриального типа, представляющих собой 
территориально локализованный конгломерат производственных предприятий, 
имеющих общую технологическую основу. 

Это, прежде всего: 
Химпарк «Тагил» (ЗАО Управляющая компания «Химический парк 

Тагил» формирует пул резидентов из малых и средних предприятий 
химического комплекса на базе завода «Уралхимпласт). Ключевые 
направление деятельности данного индустриального парка: 

- расширение производственной площадки и создание инфраструктуры для 
проектов «greenfield» с привлечением российских и зарубежных партнеров; 

- экологизация промышленного производства, за счет модернизации и  
внедрения экологически чистых (безотходных) технологий, применения 
современных высокоэффективных систем очистки воды и воздуха, утилизации 
отходов; 

- создание собственного комплекса по переработке природного газа. 
ЗАО Управляющая компания «Химический парк Тагил» сегодня является 

единственной организацией, способной разместить на своей территории опасные 
высокотоксичные химические производства без ущерба для окружающей среды. 
«Идея» создания данного объекта – ускоренное инновационное развитие и 
экологизация химической отрасли. 
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Научно-внедренческий биомедицинский технопарк «Новоуральский», 

представляющий собой объединение научно-внедренческих фармацевтических 
предприятий на базе завода Медсинтез. 

Задачи данного индустриального парка: 
- создание сети отечественных фармацевтических предприятий с полным 

циклом технологических процессов, начиная от производства субстанций, 
заканчивая упаковкой готовых лекарственных средств. 

- освоение производства новых видов лекарственных средств на базе 
развития фундаментальных и прикладных научных исследований. 

Научно-внедренческий биомедицинский технопарк «Новоуральский» и его 
базовая организация «Медсинтез» на сегодняшний день составляют основу 
Уральского фармацевтического кластера. 

 
По аналогичному принципу формируется структура технопарка 

«Синарский», созданного на базе Синарского трубного завода в г. Каменск-
Уральский. Резиденты технопарка представляют собой малые предприятия, 
технологически связанные с продукцией производства головного предприятия. 
Вся система успешно функционирует в рамках Уральского трубного кластера. 

 
Автономная некоммерческая организация «Управляющая компания 

«Уральский горно-промышленный научно-технологический парк «ИнтелНедра» 
на базе Уральского государственного горного университета создана в целях 
формирования эффективного механизма реализации региональной 
инновационной политики в горнодобывающем и металлургическом секторах 
экономики путем создания и коммерциализации интеллектуальных решений, 
технологических разработок, а также масштабной кооперации университетской 
науки технопарка и крупных промышленных предприятий. 

 
Созданный на базе Центрального научно-исследовательского института 

металлургии и материалов научно-производственный парк «ТЕХНОМЕТ» в 
качестве основного направления деятельности определил исследования, 
разработку и внедрение энергосберегающих технологий и материалов в 
металлургии и машиностроении. К специализации основных резидентов 
технопарка относится также создание и серийное производство оборудования и 
систем автоматического регулирования для удовлетворения потребностей 
предприятий металлургического и машиностроительного  комплексов 
Свердловской области. 

 
Металлургическая тематика является также превалирующей в деятельности 

Инновационно-технологического центра «Академический». Его основными 
резидентами являются малые инновационные предприятия, созданные на базе 
Института Металлургии УрО РАН, Института физики металлов, Института 
теплофизики и ряда других институтов Уральского отделения Российской 
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академии наук. К наиболее востребованным разработкам резидентов ИТЦ 
«Академический» относятся: 

- производство металлических порошков и материалов на их основе 
(антикоррозийные составы и лакокрасочные материалы); 

- переработка твёрдых и жидких техногенных отходов, лома цветных 
металлов (получение добавок для легированной стали; производство литых 
деталей из латуни и алюминия; концентраты для получения драгоценных 
металлов); 

- разработка и производство горелочного и теплообменного оборудования.  
 
Технопарк «Энергия» объединил вокруг себя резидентов, осуществляющих 

исследования в сфере энергетики и ТЭК. К основным проектам, реализуемым 
резидентами технопарка, относятся: 

- изучение и применение природного газа Метана в энергетических 
процессах, в том числе конвертация двигателей на газовое топливо, изготовление 
мобильных газопоршневых установок и разработка АГНКС и ПАГЗ; 

- проведение научных и технологических исследований, производство 
систем непрерывного мониторинга внутрискважинных параметров для нефте- и 
газодобывающей промышленности, в том числе разработка и производство 
датчиков давления и температуры, измерительных преобразователей, систем 
сбора верхнего уровня,  монтажных и герметизирующих элементов, 
программного обеспечения; 

- проектирование, монтаж и обслуживание энергетических установок, в том 
числе мини-ТЭЦ и ДГУ. 

 
Технопарк «Приборостроение», созданный на базе НПО «Автоматики», 

включает в себя ряд научно-производственных коллективов, ведущих разработки 
в сфере высокоточного приборостроения. 

К разработкам резидентов технопарка относятся: 
- мобильный комплекс дистанционного радиационного контроля; 
- преобразователь измерительный регистрирующий видеографический; 
- энергоустановки на твёрдооксидных топливных элементах, гибридные 

энергетические установки, синтетическое топливо; 
- технология поверхностного монтажа компонентов на печатные платы с 

повышенной теплопроводностью; 
- создание портативного автоматизированного спектрометра электронного 

парамагнитного резонанса. 
 
ЗАО «Технопарк» создан на деньги областного правительства в 2006 году в 

г. Заречный в форме производственного бизнес-инкубатора. 
Цель создания: Обеспечение благоприятных условий для разработки, 

внедрения в производство и вывода на рынок наукоемкой продукции с высокой 
добавленной стоимостью в области приборостроения, газовых технологий, 
машиностроения и медицинской техники. 
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Одним из важнейших и амбициозных инвестиционных проектов, 

реализуемых на сегодняшний день в Свердловской области, является создание 
Технопарка высоких технологий Свердловской области «Университетский» 
(далее – Технопарк).  

Главная цель - формирование инновационной инфраструктуры региона, 
условий для комфортной работы молодых ученых и инноваторов.  

Создание Технопарка обеспечит территориальную концентрацию 
финансовых и интеллектуальных ресурсов для ускорения развития 
высокотехнологичных отраслей экономики.  

Учитывая специализацию Технопарка на: 
– информационных технологиях; 
– нанотехнологиях; 
– приборостроении и электронике; 
– энергоэффективности, энергосбережении 
строительство Технопарка позволит решить такие задачи для региона, как:  
1) создание условий для повышения конкурентоспособности, 

инвестиционной привлекательности высокотехнологичной продукции региона и 
увеличения объемов отгрузки такой продукции; 

2) создание новых высокотехнологичных рабочих мест; 
3) повышение благосостояния населения области.    
Срок завершения строительства Технопарка - 31 декабря 2014 года 
В структуру Технопарка будут входить следующие объекты: 
- инновационно-технологический центр (ИТЦ) площадью – 28050 кв. м.  
(2013 – 2014 гг.); 
- научно-инновационный центр с бизнес-инкубатором площадью – 31 140 

кв.м. (2016 – 2017 гг.); 
- выставочно-информационный центр и объекты жилого назначения 

площадью – 17 000 кв.м. (2017 – 2018 гг.); 
- конференц-комплекс с гостиницей и торговым центром и объектами 

жилого назначения площадью – 15 000 кв.м. (2017 – 2018 гг.); 
- лабораторно – офисные, лабораторно-производственные модули  
(2017 – 2020 гг.). 
ИТЦ Технопарка – здание, предназначенное для размещения 

инновационных компаний – резидентов Технопарка, осуществляющих 
деятельность по созданию и реализации высокотехнологичной продукции на 
основе коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности. 

В здании ИТЦ будут размещены региональный центр аддитивных и 
лазерных технологий (РИЦ), лабораторные, офисные и лабораторно-
производственные помещения, а также кафе на 222 места, трансформируемый 
конференц-зал, выставочный блок и производственный блок с кран-балкой.  

В настоящее время намерение по размещению в качестве резидентов 
Технопарка выразили 37 малых и средних инновационных компаний 
Свердловской области, работающих в сфере ИТ-технологий, приборостроения,  
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нанотехнологий, энергетики и энергосбережения, машиностроения, среди 
которых ЗАО «ПФ «СКБ Контур», ЗАО «НАУМЕН», ЗАО «Научно-
производственный комплекс «ВИП», ЗАО «Региональный центр 
листообработки», ООО «СК «РосПромИнжиниринг» и другие. 

К 2018 году, то есть к выходу Технопарка на проектную мощность, 
планируется размещение более 100 резидентов. В соответствии с программой 
развития ФГАОУ ВПО «Уральский федерльный университет имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина» к 2015 году будет создано более 150 малых 
инновационных предприятий и большинство из них станет резидентами 
Технопарка. 

В ИТЦ планируется создать более 700 высокотехнологичных рабочих 
мест, всего будет создано порядка 1,5 тыс. рабочих мест. Прогнозируется, что 
только резидентами Технопарка, размещенными на площадях ИТЦ, будет 
реализовано более 100 инновационных проектов, а выручка составит около 2 
млрд. рублей.  

Строительство всех объектов Технопарка в области к 2020 году будет 
способствовать: 

- росту налоговых поступлений в региональный и федеральный бюджеты;  
- развитию малого и среднего инновационного бизнеса;  
- увеличению инвестиционной привлекательности региона. 
 
В рамках государственной программы Свердловской области «Развитие 

промышленности и науки на территории Свердловской области до 2020 года», 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 
24.10.2013 № 1293-ПП, реализуется мероприятие «Предоставление субсидий 
резидентам технопарков в Свердловской области на возмещение затрат, 
связанных с производством и реализацией инновационной продукции». 

 Субсидии на реализацию инновационных проектов предоставляются на 
условии софинансирования: не менее 50% - за счёт собственных средств 
организации-заявителя, и не более 50% - за счёт средств областного бюджета. 

На реализацию указанной меры поддержки резидентам технопарков в 
бюджете Свердловской области на 2014-2020 год запланировано выделение 
средств в объёме 109,6 млн. рублей. 

Всего в 2013-2014 году заявки на получение субсидий на реализацию 
собственных проектов подали более 30 резидентов из 12 технопарков. 28 из них 
были признаны соответствующими формальным требованиям конкурса и прошли 
тщательную научно-техническую и экономическую экспертизу. В результате в 
2013 году была оказана государственная поддержка на сумму 9 145,63 тыс. 
рублей трём организациям, которые, согласно предоставленным отчётам за 
прошлый год, в том числе благодаря оказанной им поддержке, организовали 
выпуск продукции на сумму 154,8 млн. рублей, создали дополнительно 15 
рабочих мест и вернули в бюджет Свердловской области 12,2 млн. рублей в виде 
увеличения налоговых отчислений за счёт реализации поддержанных 
Правительством Свердловской области проектов. 
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В 2014 году по результатам проведенного отбора Министерством 
промышленности и науки Свердловской области заключены соглашения о 
предоставлении субсидий из областного бюджета на возмещение затрат, 
связанных с производством и реализацией инновационной продукции, с тремя 
резидентами технопарков Свердловской области на общую сумму 10,5 млн. 
рублей. 

Необходимо отметить, что предоставление субсидий из бюджета 
Свердловской области в 2014 году на сумму 10,5 млн. рублей гарантирует 
привлечение в реализацию поддержанных Правительством Свердловской области 
проектов частных инвестиций на сумму 56,7 млн. рублей (по условиям 
заключённых с получателями субсидий соглашений). 

 
Таблица 3 

 
Анализ эффективности бюджетных расходовна субсидирование научно-
технических и производственных проектов, реализуемых резидентами 

технопарков 
 

Организация
- победитель 

отбора на 
право 

получения 
субсидии из 
областного 

бюджета 

Размер 
предостав-

ленной 
субсидии  

(тыс. 
рублей)  

(* - 
планируе-

мый) 

Собствен
ные 

расходы 
предприя-

тия на 
реализа-

цию 
проекта 

(тыс. 
рублей) 

Объём 
отгруженной 
продукции по 
результатам 
реализации 

проекта  
(тыс. рублей  

в год) 

Количество 
вновь 

созданных 
рабочих мест 

(ед.) 

Дополнительный 
размер налоговых 

отчислений, 
перечисленных в 

бюджет 
Свердловской 

области в результате 
реализации проекта 

в 2013 году 
(тыс. рублей) 

план  факт план факт 

ЗАО РЦЛ 1 725 1 725 72 500 80 717 5 5 1 202 

ЗАО НПК 
«ВИП» 

4 000 10 230 50 000 57 607 3 5 9 894 

ООО 
«ЯВИАР» 

3 420,55 5 067 15 000 16 502 5 5 1 004 

ИТОГО: 9 146 17 022 137500 154826  13 15 12 100 

 
Субсидирование резидентов технопарков способно оказать косвенное 

влияние на состояние управляющих компаний и базовых организаций, на чьих 
площадях функционирует получивший субсидию резидент. Первые итоги 
конкурса подчеркнули активную роль управляющих компаний в процессе 
выдвижения и подготовки резидентов к участию в конкурсе, проведению 
предварительного отбора наиболее перспективных проектов внутри технопарков, 
взаимодействие управляющих компаний и резидентов на стадии подготовки 



 

12 
 

заявок. В сметах многих организаций, заявившихся на предоставление субсидий, 
присутствуют такие виды расходов, как ремонт и переоборудование 
производственных площадей, модернизация используемой  материально-
технической базы, что, в свою очередь, повысит капитализацию и уровень 
технического оснащения управляющих компаний и базовых организаций. 

 
Сегодня технопарки – это реальный механизм ускорения продвижения 

наукоемких разработок на рынок через субъекты малого бизнеса, входящие в 
технопарки.  

Развитие технопарков - один из способов создания системы взаимодействия 
научной и предпринимательской среды, реализации идей инноваторов и 
генерации новых разработок.  

Технопарки как инструмент инновационной политики обеспечивают 
соединение предложения результатов научной деятельности и спроса на 
технологии, возможностей финансового сектора и потребностей региональной 
экономики. Они являются порталами инновационного взаимодействия с 
различными регионами. 
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
РЕЗИДЕНТЫ ТЕХНОПАРКОВ 

ТЕХНОПАРК «УНИВЕРСИТЕТСКИЙ» 

 

Технопарк в сфере высоких технологий 
«Университетский» 
 
Управляющая компания технопарка в сфере высоких технологий 
«Университетский» ОАО «Уральский университетский комплекс» 

Генеральный директор 
Синиборов Евгений Евгеньевич 
Тел.: +7 (343) 229-0-299 
Специализация технопарка: 
информационные технологии и телекоммуникации;  
приборостроение и электроника;  
энергосбережение, энергомашиностроение и альтернативная энергетика;  
нанотехнологии.  
Описание технопарка. 
Площадь территории технопарка составляет 51,2 га. Высокая транспортная 
доступность – расстояние от центра Екатеринбурга до технопарка – 8 км, до ж/д 
вокзала – 7,5 км, до международного аэропорта «Кольцово» - 10 км.  
Виды услуг: 
Специализированные: 
Поиск и привлечение инвесторов; 
Продвижение проектов на рынок (в том числе на международные рынки); 
Составление бизнес-планов; 
Менторство и планирование проектов; 
Услуги по использованию банка инноваций; 
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
РЕЗИДЕНТЫ ТЕХНОПАРКОВ 

ТЕХНОПАРК «УНИВЕРСИТЕТСКИЙ» 
Сертификация товаров и услуг; 
Привлечение заказов на инновационные разработки; 
Венчурное финансирование 
Услуги Центров прототипирования (ИВЦ, ТВЦ) 
  

Консультационные: 
Бухгалтерское сопровождение; 
Юридическое сопровождение; 
Регистрация и защита объектов интеллектуальной собственности; 
Кадровый консалтинг; 
Управление проектами; 
Инвестиционный анализ; 
Маркетинговые исследования рынка; 
Образовательные услуги; 
Аудит 
  
Организационные: 
Предоставление рабочего пространства (аренда площадей); 
Конференц-услуги (переговорные комнаты, конференц-залы, пресс-центр); 
Предоставление лабораторного и производственного оборудования; 
Связь (телефон, сеть Интернет, почта); 
Коммунальные услуги 
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
РЕЗИДЕНТЫ ТЕХНОПАРКОВ 

ТЕХНОПАРК «УНИВЕРСИТЕТСКИЙ» 
КОМПАНИИ-РЕЗИДЕНТЫ 

 

 ОАО «Региональный инжиниринговый центр» 
  
Генеральный директор 
к.т.н. Фефелов Алексей Сергеевич 
Тел.: +7 (343) 375-93-77 
e-mail: info.rec@mail.ru  
Сайт: www.rec-ecb.com 
 
Сфера деятельности ОАО «РИЦ» — машиностроение, медицина. 
Специализация (на первом этапе) — лазерные и аддитивные технологии. 
Функции ОАО «РИЦ»: технологические и конструкторские разработки, 
проектно-технологические работы, услуги производственно-технического 
характера.  
Кадры: в составе РИЦ работают 17 специалистов, из них 3 к.т.н., привлекается 
весь научно-педагогический персонал университета. 
Дислокация: технопарк высоких технологий Университетский» (технологическая 
площадка подразделения «Лазерные технологии» и «Центра сертификации с 
исследовательской лабораторией»); 
Центр высоких технологий машиностроения УрФУ (технологическая площадка 
подразделения «Аддитивные технологии и материалы»). 
Стратегические партнеры проекта: компания НТО «ИРЭ-Полюс», входящая в 
состав международной корпорации «IPG Photonics Corporation» – мирового  
лидера по производству оптоволоконных лазеров (заключено соглашение); 
Уральское отделение Российской академии наук (заключено соглашение); ОАО 
«Российская промышленная коллегия».  
  

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ainfo.rec@mail.ru
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
РЕЗИДЕНТЫ ТЕХНОПАРКОВ 

ТЕХНОПАРК «УНИВЕРСИТЕТСКИЙ» 
КОМПАНИИ-РЕЗИДЕНТЫ 

 
ЗАО «Институт квантового материаловедения» 
  
Генеральный директор 
д.ф.-м.н. Горностырев Юрий Николаевич 
Тел.: +7 (343) 382-07-49 
Сайт: www.iqms.ru 
 
ЗАО ИКМ - частный коммерческий институт, основанный в 2007 г., 
деятельность которого направлена на решение фундаментальных проблем в 
области физического материаловедения, играющих ключевую роль в 
разработке новых материалов и совершенствовании технологического 
процесса. 
Основное направление института - исследование фундаментальных 
закономерностей фазовых и структурных превращений с целью выяснения 
механизмов управления структурным состоянием и свойствами сталей и 
сплавов. Его уникальной особенностью является широкое использование 
современных методов атомистического моделирования для предсказания 
свойств материалов из первых принципов, прогнозирования фазовых 
равновесий и кинетики превращения. Получаемые результаты имеют не 
только фундаментальное значение, но и дают надежный ориентир решении 
практических проблем. 
Институт имеет опытный высококвалифицированный коллектив и 
собственные вычислительные ресурсы, достаточные для выполнения сложных 
исследовательских проектов. Работы проводятся в тесном сотрудничестве с 
ведущими российскими и зарубежными исследовательскими центрами, что 
обеспечивает высокий уровень и надежность получаемых результатов. 
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
РЕЗИДЕНТЫ ТЕХНОПАРКОВ 

ТЕХНОПАРК «УНИВЕРСИТЕТСКИЙ» 
КОМПАНИИ-РЕЗИДЕНТЫ 

 
 ЗАО «Научно-производственный комплекс 
«ВИП» 
  
Генеральный директор 
Солдатов Герман Борисович 
Тел.: +7 (343) 380-51-56 
Сайт: www.zaovip.ru 
E-mail: info@zaovip.ru, fov@zaovip.ru 
 
Год основания:  1997. 
Российская компания специализируется на разработке и производстве 
приборов для автоматизации технологических процессов, таких как 
источники и системы электропитания для железнодорожного транспорта, 
датчиков давления для нефтегазовой отрасли, энергетики,  химической, 
пищевой и др. отраслей промышленности. Сенсоры давления.  Устройства 
сбора и передачи данных. Электронные приборы для управления 
гидроклапанами. 
Основная выпускаемая продукция:  
Датчики давления 
Сенсоры и датчики  физических величин 
Железнодорожная аппаратура, системы электропитания 
Электронные системы управления гидравликой 
Устройства сбора и передачи данных. 
 
Компания является поставщиком изготавливаемой продукции по всей России, 
в страны СНГ, Китай, Армению. 
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
РЕЗИДЕНТЫ ТЕХНОПАРКОВ 

ТЕХНОПАРК «СИНАРСКИЙ» 

 
Технопарк «Синарский» 
ООО Управляющая компания «Синарская» 

Директор 
Веретенников Юрий Карпович 
Тел.: +7 (3439) 36-38-82 
Факс: +7 (3439) 36-39-07 
 
Специализация технопарка: 
Технопарк «Синарский» создан на базе индустриального парка «Синарский» 
иоткрыт для инновационных проектов широкой направленности. 
Идеология, заложенная в понятие технопарк «Синарский», заключается в 
инновационном развитии производства, создании новых материалов и 
технологий, осуществляемых в тесной связи с наукой и властью. 
В рамках развития технопарка определены четыре приоритетных направления: 
– энергоэффективность; 
– ресурсосбережение;  
– экология;  
– переработка отходов.  
 
Описание технопарка. 
Технопарк «Синарский» размещен на территории ОАО «СинТЗ».  
Имеются свободные производственные помещения общей площадью 10 000м2, а 
также застройки на свободных земельных участках.Существует  возможность 
размещения крупного резидента в отдельно стоящем  производственном 
здании общей площадью 7 462 м. кв. 
Конструктивно здание разделено на несколько блоков. Установлены мостовые 
краны различной грузоподъемности (5тн, 10тн,  30тн). 



 

19 
 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
РЕЗИДЕНТЫ ТЕХНОПАРКОВ 

ТЕХНОПАРК «СИНАРСКИЙ» 
Преимущества: 
- развитая инженерно-техническая и транспортно-логистическая инфраструктура; 
- возможность расширения территории и наличие на ней уже функционирующих 
предприятий-резидентов;  
- удобное территориальное расположение; 
- наличие сервисных услуг, кооперационных связей. 

Предоставляемые услуги резидентам: 
- аренда земельных участков, зданий и помещений, оборудования, прочего 
имущества; 
- водо-, газо-, энергообеспечение, водоотведение; 
- услуги связи; 
- услуги по обучению персонала; 
- услуги пожарной охраны; 
- медицинские услуги; 
- логистические услуги; 
- копировально-множительные работы; 
- библиотечное обслуживание. 
- проектирование зданий и сооружений;  
- строительство и ремонт зданий и сооружений;  
- ремонт металлургического/механического, энергетического и 
электротехнического  оборудования; 
- изготовление зап.частей, инструмента, изготовление и монтаж 
металлоконструкций,  оборудования, ремонт деталей и узлов промышленного 
оборудования 
- монтаж, ремонт и обслуживание электрической распределительной и 
регулирующей  аппаратуры, систем пожарной автоматики и сигнализации;  
- отопление и горячее водоснабжение; 
- услуги по благоустройству территории, уборке помещений, изготовление тары и 
тарных  реквизитов;  
- автотранспортные услуги; 
- услуги общественного питания и розничной торговли.  
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
РЕЗИДЕНТЫ ТЕХНОПАРКОВ 

ТЕХНОПАРК «СИНАРСКИЙ» 
КОМПАНИИ-РЕЗИДЕНТЫ 

                                      
 ООО «Ураллестрейд» 
 
Директор 
Глухих Алексей Александрович 
Тел.: +7 (3439) 36-34-98, +7 (343) 262-75-25 
 
Год основания: 2012 г. 
Виды деятельности: 
- производство ложементов и тарных реквизитов из древесины для хранения, 
укладки и транспортирования пакетов труб ж/д транспортом (50 наименований); 
- производство съемных грузозахватных приспособлений (текстильных строп) (30 
наименований). 
География работы: 
Свердловская область (ОАО «Синарский трубный завод», ОАО «Северский 
трубный завод»); 
Оренбургская область (ОАО «Орский машиностроительный завод»); 
Волгоградская область (ОАО «Волжский трубный завод»); 
Ростовская область (ОАО «Таганрогский металлургический завод»).  
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
РЕЗИДЕНТЫ ТЕХНОПАРКОВ 

ТЕХНОПАРК «СИНАРСКИЙ» 
КОМПАНИИ-РЕЗИДЕНТЫ 

 
 ООО «Сибирское Купеческое Товарищество» 
 
Директор 
Санников Лев Геннадьевич 
Тел.: +7 (3439) 325-680, +7 (343) 206-94-08 
Сайт: www.nkraski.ru, www.наши-краски.рф 
E-mail: sannikov.lew@yandex.ru 
 
Год основания: 2012. 
Виды деятельности: 
- производство рада линеек экологически чистых, пожаробеозопасных, не 
пахнущих, качественных, разнообразных, доступных, прошедших 
добровольную пожарную сертификацию ВД красок, грунтовок, бетон-
контактов, шагреней и другой ЛКМ продукции под торговой маркой «Наши 
краски» (более 45 видов); 
-  разработка новых видов продукции, сейчас имеются промышленные 
образцы краски для полов, теплоизоляционных и по металлу, есть 
промышленные образцы, которые проходят испытания. 
География работы: 
Поставки  продукции производятся на  жилые комплексы в Екатеринбурге, 
Перми, Ижевске, Сургуте, Красноуфимске, Первоуральске и других городах, 
возводимых  предприятиями групп ТМК, УГМК, ЛРС и других. 
  



 

22 
 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
РЕЗИДЕНТЫ ТЕХНОПАРКОВ 

ТЕХНОПАРК «СИНАРСКИЙ» 
КОМПАНИИ-РЕЗИДЕНТЫ 

 

 ООО «СибНА» 
 
Директор 
Иванцова Анна Петровна 
Тел.: +7 (3439) 37-94-98, 37-95-90 
Сайт: www.sibna-ku.ru 
E-mail: www.sibna@kamensktel.ru 
 
Год основания: 2001 г. 
Виды деятельности: 
- разработка и производство контрольно измерительной техники (расходомеров 
газа, пара, сжатого воздуха, тепла, воды, контроллеров и вычислителей, 
программных продуктов); 
- проектирование, монтажные и пусконаладочные работы систем автоматизации, 
узлов учета энергоресурсов, систем измерения уровня жидкости); 
- метрологическое сопровождение КИПиА. 
География работы: 
Потребителями выпускаемой ООО «СибНА» продукции и оказываемых услуг 
являются крупные промышленные предприятия, ЖКХ, ТЭХ, учреждения 
нацеленные на рациональное использование энергоресурсов. 
Услугами имеющейся на предприятии метрологической  лаборатории пользуются 
порядка 1000 предприятий Уральского Федерального округа. 
ООО «СибНА» обладает современными производственными мощностями и 
квалифицированными кадрами. 
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
РЕЗИДЕНТЫ ТЕХНОПАРКОВ 

ТЕХНОПАРК «СИНАРСКИЙ» 
КОМПАНИИ-РЕЗИДЕНТЫ 

 

ОАО «Завод монтажных заготовок 
«Трубодеталь» 
  
Директор 
Салтыков Павел Александрович 
Тел.: +7 (3439) 325-325 
Сайт: www.trbdetal.ru 
E-mail: trubodetal@kamensktel.ru 
 
Год основания: 2013 г. 
Виды деятельности: 
- изготовление и комплексная поставка деталей трубопроводов и энергетического 
оборудования, продажей трубной продукции; 
- соединительные элементы трубопроводов; 
- энергетическое оборудование; 
- нестандартное оборудование по чертежам, эскизам, НТД Заказчика. 
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
РЕЗИДЕНТЫ ТЕХНОПАРКОВ 

ТЕХНОПАРК «СИНАРСКИЙ» 
КОМПАНИИ-РЕЗИДЕНТЫ 

 
ООО «Уральские изоляционные материалы» 
 
Директор 
Салмин Павел Александрович 
Тел.: +7 (3439) 375-800 
Сайт: www.promen-light.ru 
E-mail: www.main@promen.ru 
 
Год основания: 2009 г. 
Виды деятельности: 
- светодиодные светильники для административных, коммерческих, офисных 
помещений, объектов социально-культурного и бытового назначения; 
- светодиодные светильники для промышленных предприятий, складских 
помещений, логистичеких центров, торговых, спортивных, выставочных 
павильонов, крытых парковок; 
- уличные светодиодные светильники; 
- светодиодные экраны. 
География работы: 
Предприятия и организации Уральского федерального округа, Дальнего Востока.  
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
РЕЗИДЕНТЫ ТЕХНОПАРКОВ 

ЗАО «ТЕХНОПАРК» 

 
ЗАО «Технопарк» 
Управляющая компания ЗАО «ТЕХНОПАРК» 

Директор 
Мучник Виктор Михайлович  
Тел.: +7 (34377) 72-197 
E-mail: tpzar@mail.ru 
 
Специализация технопарка: 
Технопарк на базе Производственного Бизнес—Инкубатора с преимущественным 
размещением инновационных бизнес-проектов.  
Описание технопарка. 
На земельном участке (2 гектара), расположен комплекс зданий и сооружений 
«Бизнес-инкубатор» общей площадью 2500 м2. Территория оборудована 
железобетонным ограждением, автоматическими воротами и  шлагбаумом, 
внешней и внутренней автомобильными стоянками.    
Удаленность от г.Екатеринбурга 50км ( 30 – 35 минут ).  
Виды услуг: 
1. Информационные услуги и услуги по продвижению: 
размещение в средствах массовой информации; 
предоставление информации Резидентам Технопарка об организациях 
инновационной инфраструктуры РФ, предоставляющих грантовую поддержку, 
инвестиции, консультационные услуги и т.п., а также информацию о федеральных 
и региональных программах поддержки инновационной деятельности; 
предоставление информации по вопросам развития проекта Резидента; 
организация и участие в выставках по плану Технопарка; 
организация встреч предпринимателей (потенциальных заказчиков) и Резидентов 
Технопарка с целью содействия реализации их инновационной продукции; 
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
РЕЗИДЕНТЫ ТЕХНОПАРКОВ 

ЗАО «ТЕХНОПАРК» 
 организация встреч Резидентов Технопарка с представителями органов 
исполнительной власти и муниципального образования, осуществляющими 
размещение государственного и муниципального заказа, с целью презентации 
новых технологий в формате круглого стола и выставки; 
организация участия в специализированных семинарах; 
организация участия Резидентов Технопарка в различных мероприятиях, 
проводимых органами исполнительной власти и другими организациями; 
организация мероприятий по продвижению и продажам продукта/услуг 
Резидента; 
содействие в поиске потенциальных покупателей, торгующей компании, 
инвесторов, покупателе  лицензий; 
организация встреч с потенциальными инвесторами. 
2. Консультационные услуги по развитию бизнеса и развитие бизнес-
компетенций: 
консультативная помощь при подготовке плана проекта и бизнес-плана, технико-
экономического обоснования проекта и маркетингового обоснования; 
консультативная помощь при проведении маркетингового анализа конкурентной 
среды по продукту/услуге Резидента Технопарка; 
консультативная помощь при разработке и реализации специальных программ 
продвижения продукта/услуги Резидента Технопарка; 
консультативная помощь в ведении управленческого учета, стандартизации и 
оптимизации бизнес-процессов; 
консультативная помощь и аутсорсинговое обслуживание по бухгалтерскому, 
юридическому, маркетинговому сопровождению бизнеса; 
организация участия в специализированных конференциях, семинарах на 
повышение образовательного уровня в рамках предпринимательской 
деятельности, организуемых Технопарком; 
содействие в поиске партнеров и создании стратегических альянсов; 
консультативная помощь в подготовке документов для участия в федеральных и 
региональных программах по финансированию научно-исследовательской и 
инновационной деятельности. 
3. Предоставление помещений в аренду: 
предоставление производственных и офисных помещений; 
аренда площадей Технопарка для проведения мероприятий компании (конференц-
зал, выставочные площади и т.п.); 
аренда специального технического оборудования, программного обеспечения, 
прочих сервисов. 
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
РЕЗИДЕНТЫ ТЕХНОПАРКОВ 

ЗАО «ТЕХНОПАРК» 
КОМПАНИИ-РЕЗИДЕНТЫ 

 

ООО «Научная корпорация «Биология Газ 
Сервис» 

 
Директор 
Костромитина Галина Германовна 
Тел.: +7 (34377) 7-17-25 
Сайт: xebgs.ru 
E-mail: scbgs@mail.ru 
 
Год основания: 2008 г. 
Виды деятельности: 
- научные исследования и разработки в области естественных и технических наук; 
- производство изделий медицинской техники - аппараты для ксеноновых 
ингаляций в трех модификациях (стационарный, стоматологический, 
портативный). 
География работы: 
Продукция и услуги представлены в 15 регионах РФ.  

ООО «Научная Корпорация «Биология Газ Сервис» имеет договора о 
долгосрочном сотрудничестве с ГОУ Уральская государственная медицинская 
академия Росздрава и занимается совместными разработками новых 
медицинских технологий лечения заболеваний. Проводит обучение врачей 
специалистов из различных регионов страны по теме «Анестезия ксеноном, 
терапия ксеноном». Обучено более 150 специалистов.  
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
РЕЗИДЕНТЫ ТЕХНОПАРКОВ 

ЗАО «ТЕХНОПАРК» 
КОМПАНИИ-РЕЗИДЕНТЫ 

 

ИП Глядков Сергей Евгеньевич 
  
Директор 
Глядков Сергей Евгеньевич 
Тел.: +7 (34377) 71-096, 71-367 
Сайт: www.raftlayer-ekb.ru 
E-mail: www.raftlayer@yandex.ru 
 
Год основания: 2010 г. 
Виды деятельности: 
- разработка и производство плавающих противоударных костюмов «Raftlayer». 
География работы: 
Продукция поставляется в 22 субъекта РФ, Латвию, республика Казахстан, 
Украина, Германия. 

Предприятие основано в 2010 г. по программе Центра занятости населения (п. 
Белоярский) были приняты первые швеи,  так же в 2010 году был получен Патент 
на многослойную сетчатую конструкцию (№99976), и зарегистрирована торговая 
марка «Raftlayer». В октябре 2010 года была изготовлена первая партия костюмов, 
и размещена в магазинах в г. Екатеринбурге.  
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
РЕЗИДЕНТЫ ТЕХНОПАРКОВ 

ЗАО «ТЕХНОПАРК» 
КОМПАНИИ-РЕЗИДЕНТЫ 

 
ООО «Уральский завод огнеупоров» 
 
Директор 
Пикулев Илья Юрьевич 
Тел.: +7 (34377) 355-93, 356-93 
 
Год основания: 2010 г. 
Виды деятельности: 
- производство футеровочных материалов на основе муллитокремнеземистого 
волокна (блок теплоизоляционный ТКВ); 
- производство и поставка различных видов креплений для блоков ТКВ в 
соответствии со спецификацией заказчика; 
- производство формованных изделий из керамоволокна марки МФТИ. 
География работы: 
География работы нашего предприятия включает не только Российский рынок, но 
и рынок Казахстана. За время работы наша продукция поставлялась во все 
регионы России, за исключением Дальнего Востока и Калининградской области.  
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
РЕЗИДЕНТЫ ТЕХНОПАРКОВ 

ХИМПАРК «ТАГИЛ» 

 
Индустриальный парк “Химический парк 
Тагил” 
 
ЗАО Управляющая компания «Химический парк Тагил» 

Генеральный директор 
Гердт Александр Эммануилович 
Тел.: +7 (3435) 346-321 
Сайт: www.chptagil.com 
 
Специализация технопарка: 
Специализированная химическая производственная площадка, оснащенная всеми 
необходимыми ресурсами и инфраструктурой для быстрого старта бизнеса 
резидентов. 
Описание технопарка. 
Общая территория парка – 146 га. 
Площадки с комплексно подготовленной инфраструктурой, в том числе со 
зданиями. 
Энергоресурсы (электричество, газ, пар, вода, азот, сжатый воздух) по 
конкурентной цене. 
Бесплатное подключение к точкам поставки энергоресурсов. 
Система биологических очистных сооружений, термическая утилизации отходов, 
полигон захоронения отходов. 
Услуги аккредитованной лаборатории. 
Развитая сеть ж/д и автодорог. 
Профессиональное сопровождение бизнеса. 
Многопрофильные услуги управляющей компании. 
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
РЕЗИДЕНТЫ ТЕХНОПАРКОВ 

ХИМПАРК «ТАГИЛ» 
КОМПАНИИ-РЕЗИДЕНТЫ 

 

ООО «Уралхимпласт» 
Генеральный директор 
Воробьев Дмитрий Борисович 
Тел.: +7 (3435) 346-937 
Сайт: www.ucp.ru 
 

Крупнейший российский производитель синтетических смол и пластмасс. В 
группу компаний входят производственные мощности в  Нижнем Тагиле 
(Свердловская обл.), филиалы в городах: Москва, Новосибирск,  Тольятти. 
Холдинг специализируется на выпуске синтетических смол (карбамидная смола, 
фенольная смола, ионообменная смола), конструкционных и специальных 
пластиков, ПВХ пластикатов и компаундов, полиэтиленполиаминов, формалина, 
фенопласта, фторопласта, проппантов, занимает ключевые позиции на многих 
товарных рынках, является единственным в России производителем 
параформальдегида. Поставщик  химического сырья для многих отраслей 
промышленности. Потребителями продукции Компании являются предприятия 
машиностроения и металлургии, строительства и деревообработки,  нефте-
газодобывающей, кабельной,  легкой промышленности и мн. др. Высокий 
технический уровень производства и качество большей части продукции  
подтверждены сертификатом TUV и аттестованы по системе ISO-9001:2008. 
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
РЕЗИДЕНТЫ ТЕХНОПАРКОВ 

ХИМПАРК «ТАГИЛ» 
КОМПАНИИ-РЕЗИДЕНТЫ 

ООО «Уралхимпласт-Хюттенес-Альбертус» 
 
Генеральный директор 
Бехтгольд Евгений Валерьевич 
Тел.: +7 (3435) 346-034, 346-038 
Сайт: www. huettenes-albertus.ru 
 
Выпуск и реализация широкого спектра продукции для литейной 
промышленности. Широкий ассортимент продукции совместного предприятия 
включает в себя материалы для литья черных и цветных металлов, охватывая весь 
процесс технологии от производства форм и стержней, выплавки металла – до 
конечной обработки отливок, предлагая тем самым комплексное решение. 
Совместное предприятие является поставщиком вспомогательных продуктов для 
литья, производимых «Хюттенес Альбертус» и «Уралхимпласт» на территории 
стран бывшего СССР. 

 
ООО «Уралхимпласт-Амдор» 
 
Генеральный директор 
Бедрик Михаил Георгиевич 
Сайт: http://amdor.spb.ru 
 
Выпуск и реализация широкого спектра продукции для литейной 
промышленности. Широкий ассортимент продукции совместного предприятия 
включает в себя материалы для литья черных и цветных металлов, охватывая весь 
процесс технологии от производства форм и стержней, выплавки металла – до 
конечной обработки отливок, предлагая тем самым комплексное решение. 
Совместное предприятие является поставщиком вспомогательных продуктов для 
литья, производимых «Хюттенес Альбертус» и «Уралхимпласт» на территории 
стран бывшего СССР. 
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
РЕЗИДЕНТЫ ТЕХНОПАРКОВ 

ХИМПАРК «ТАГИЛ» 
КОМПАНИИ-РЕЗИДЕНТЫ 

ООО «Уралхимпласт-Эс Ай Групп» 
 
Генеральный директор 
Коршаков Александр Геннадьевич 
Сайт: www. siigroup.com 
 
Совместное предприятие «Уралхимпласт – Эс Ай Групп» (UCP-SI Group) 
территориально располагается в Нижнем Тагиле (Россия) и предлагает широкий 
спектр смол для абразивных и фрикционных материалов, смол для шиной 
промышленности; адгезивов и различных добавок: пульвербакелит; твердые 
новолачные смолы; жидкие резольные фенольные смолы; смолы для повышения 
клейкости; усиливающие смолы; вулканизующие смолы; смолы промоторы 
адгезии. 

 
ООО ПТП «Буровик» 
 
Исполнительный директор 
Григорьев Максим Сергеевич 
Тел.: +7 (343) 216-60-15 
Сайт: http://burovik-ekb.ru 
 
Компания ПТП «Буровик» с 2006 года успешно работает на рынке строительного 
бурового оборудования и предлагает комплексные услуги в сфере производства и 
ремонта бурового оборудования (бурового инструмента - шнек, бурковш, 
обсадная труба, долото, колонковый бур, другие) к буровым машинам канатно-
ударного и буровращательного принципа всемирно известных фирм, таких 
как SOILMEC,  BAUER,  SANY,  КАТО,  DELMAG,  JUNTTAN,  
CASAGRANDE,  WIRTH,  LIEBHERR,  а также для отечественных буровых 
установок на территории России и стран СНГ. Изготовление любых 
металлоконструкции по чертежам и эскизам заказчика. 
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
РЕЗИДЕНТЫ ТЕХНОПАРКОВ 

ХИМПАРК «ТАГИЛ» 
КОМПАНИИ-РЕЗИДЕНТЫ 

 

ООО «Уральский завод пластификаторов» 
 
Генеральный директор 
Писцов Дмитрий Александрович 
Тел.: +7 (3435) 499-111 
Сайт: www. uralzp.ru 
 
Целью деятельности компании является производство пластификаторов для 
рынка РФ и стран СНГ, таких видов как: диоктилфталат (ДОФ), диоктиладипинат 
(ДОА), диоктилсебацинат (ДОС), дибутилсебацинат (ДБС), дибутилфталат (ДБФ) 
и диизобутилфталат (ДИБФ). Также компания самостоятельно ведет 
исследовательскую деятельность по разработке новых видов пластификаторов. 
Пластификаторы (ДОФ, ДОС, ДБФ, ДБС) применяются  для модификации 
свойств полимерных материалов, придания им эластичности или пластичности 
при переработке и эксплуатации. Они облегчают диспергирование  ингредиентов, 
снижают температуру технологической переработки композиции, улучшают 
морозостойкость полимеров, используются для пластификации 
поливинилхлорида и его сополимеров, каучуков, эфиров целлюлозы, 
полистирола, полиуретана, взрывчатых веществ и твердого ракетного топлива. 
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
РЕЗИДЕНТЫ ТЕХНОПАРКОВ 

ТЕХНОПАРК «АКАДЕМИЧЕСКИЙ» 

 

Инновационно-технологический центр 
«Академический» 
Некоммерческое партнёрство «Инновационно-технологический центр 
«Академический» 

Директор 
Бейлин Евгений Львович 
Тел.: +7 (343) 267-93-67, 211-81-14 
Сайт: www.npitc.ru 
 
Специализация технопарка: 
Инновационно – технологический центр «Академический» создан в 1998 году в 
рамках межведомственной программы по инициативе президиума Уральского 
отделения Российской академии наук, участии Государственного фонда 
поддержки малых форм предпринимательства в научно-технической сфере и 
Правительства Свердловской области. Является членом Союза инновационных 
центров России. Цель создания Центра - обеспечение благоприятных условий для 
развития малых и средних научно-производственных предприятий, 
разрабатывающих и реализующих наукоемкие продукты, востребованные на 
современном рынке.  
Основные задачи Центра: 
- создание условий для расширения производств и внедрение новых технологий; 
- оказание помощи в продвижении наукоемкой продукции и реализации 
наукоемких разработок; 
-  помощь в привлечении инвестиций; 
-  совершенствование и поддержание хозяйственной инфраструктуры. 
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
РЕЗИДЕНТЫ ТЕХНОПАРКОВ 

ТЕХНОПАРК «АКАДЕМИЧЕСКИЙ» 
Описание технопарка. 
Деятельность Центр осуществляет в комплексе зданий офисно-лабораторного и 
производственного назначения общей площадью 10000 кв.м.  
В производственном цехе, организованы опытные и производственные участки, в 
основном, химико-металлургического профиля.  Однако в настоящее время всё 
больше развиваются новые направления, связанные с разработкой 
энергетического оборудования, строительных материалов, медицинской техники, 
информационных технологий.  
Центр тесно взаимодействует с академическими институтами УрО РАН.  
На его производственных площадях размещено опытное производство Института 
металлургии УрО РАН, на котором отрабатываются новые технологии.  
Виды услуг: 
− консультационные, организационные, информационные, иные виды услуг;  
− предоставление производственных и офисных помещений в аренду; 
− содействие в организации новых технологических участков;  
− услуги, связанные с содержанием зданий, инженерных сетей и коммуникаций, 
общехозяйственная деятельность по развитию существующей инновационной 
инфраструктуры;  
− организация участия малых предприятий в выставках и презентациях, реклама 
продукции малых предприятий, представление и продвижение научно-
производственных компаний на инновационных и иных форумах;  
− организация контактов с потенциальными инвесторами; 
− помощь в организации и проведении НИОКР. 
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
РЕЗИДЕНТЫ ТЕХНОПАРКОВ 

ТЕХНОПАРК «АКАДЕМИЧЕСКИЙ» 
КОМПАНИИ-РЕЗИДЕНТЫ 

ЗАО Научно-производственный холдинг «ВМП» 

Генеральный директор 
Ткачук Алексей Михайлович 
Тел.: +7 (343) 267-91-82, 247-92-41 
Сайт: www. вмп.рф 
 
Год основания: 1991 г. 
Виды деятельности: 
Разработка и производство современных антикоррозионных и других 
индустриальных лакокрасочных материалов. Антикоррозионные покрытия ЗАО 
НПХ ВМП обладают высокими защитными свойствами за счёт сочетания 
нескольких слоёв лакокрасочных материалов различного типа: грунтовки, 
композиции, эмали. Также специалистами компании разработаны типовые 
системы покрытий с применением огнезащитных материалов.  
Одно из главных преимуществ  ЗАО НПХ ВМП – это наличие научного подхода к 
созданию продукции, благодаря которому компания выпускает лакокрасочные 
материалы высокого качества, отвечающие современным мировым стандартам. 
География работы: 
Головной офис холдинга находится в г. Екатеринбурге. Производство размещено 
на трёх заводах в городах Екатеринбург, С-Петербург, Арамил (Свердловская 
область). В структуру холдинга входят представительства и департаменты продаж 
в Москве, С-Петербурге, Воронеже, Казани, Красноярске, Н.Новгороде, 
Новосибирске, Саратове и Челябинске. Развитая дилерская сеть компании 
охватывает территорию России, Белоруссии, Казахстана, Украины, Болгарии, 
стран Балтии и США.  
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
РЕЗИДЕНТЫ ТЕХНОПАРКОВ 

ТЕХНОПАРК «АКАДЕМИЧЕСКИЙ» 
КОМПАНИИ-РЕЗИДЕНТЫ 

 
ООО «Высококачественные металлические 
порошки» 

Генеральный директор 
Луканин Александр Юрьевич 
Тел.: +7 (343) 267-94-28, 266-08-92 
Сайт: www. rimet.ru 
 
Год основания: 2006 г. 
Виды деятельности: 
Компания  занимает лидирующие позиции в области разработки и производства 
широкого спектра антикоррозионных и противоизносных материалов и 
высококачественных смазок на основе получаемых по запатентованной 
технологии ультра- и высокодисперсных порошков металлов и сплавов. Также 
компания производит широкий спектр автохимии и автокосметики.  
На основе уникальной технологии РиМЕТ компания Fine Metal Powders 
разработала и выпускает следующие препараты: РиМЕТ, РиМЕТ-Т, РиМЕТ 100, 
MOTOR HEALER, РиМЕТ-Дизель, РиМЕТ-5000, РиМЕТ-МОТО, ReMETall, 
ReMETall-Т, металлоплакирующие пластичные смазки РиМЕТ-МС, ВЫМПЕЛ, 
Литол-24-цинк, ШРУС.  
Препараты серии РиМЕТ, это не присадки, а реметаллизанты. Реметаллизанты – 
это препараты для защиты от износа и восстановления деталей механизмов, в 
частности двигателей внутреннего сгорания и трансмиссий. В состав препаратов 
входят наночастицы металлического сплава, снижающие трение и 
восстанавливающие изношенную поверхность. 
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
РЕЗИДЕНТЫ ТЕХНОПАРКОВ 

ТЕХНОПАРК «АКАДЕМИЧЕСКИЙ» 
КОМПАНИИ-РЕЗИДЕНТЫ 

 

ЗАО «Производственно-творческое 
предприятие «Резонанс» 

Генеральный директор 
Ситдиков Фарит Габдулханович 
Тел.: +7 (343) 254-08-00, 254-34-19, 254-07-72, 254-31-62 
Сайт: http://rez.rosfirm.ru 
 
Год основания: 1989 г. 
Виды деятельности: 
Исследования и разработка технологии обогащения и переработки рудного, 
техногенного сырья, в частности тугоплавких, редких и других металлов. 
Внедрение наработок на предприятиях горнометаллургической промышленности. 
поставка материально-технической продукции. 
Техническая поддержка крупных горно-обогатительных и металлургических 
комбинатов на территории России и СНГ. 
 
География работы: 
ЗАО "ПТП "Резонанс" активно в течение многих лет сотрудничает с такими 
предприятиями, как ОАО "ГМК "Норильский Никель", ОАО ”Средне-уральский 
медеплавильный завод", Магнитогорский металлургический комбинат, с 
различными предприятиями Уральского региона, Республик Казахстана, 
Узбекистана и Таджикистана. 
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
РЕЗИДЕНТЫ ТЕХНОПАРКОВ 

ТЕХНОПАРК «АКАДЕМИЧЕСКИЙ» 
КОМПАНИИ-РЕЗИДЕНТЫ 

 
ЗАО Научно-производственное предприятие 
«Уралтехномет» 

Генеральный директор 
Ситдиков Фарит Габдулханович 
Тел.: +7 (343) 254-08-00, 254-34-19, 254-07-72, 254-31-62 
 
Год основания: 2004 г. 
Виды деятельности: 
Компания выпускает товары собственного производства: триоксид молибдена, 
молибдат кальция, натрий азотнокислый, флотационные реагенты. 
Услуги, оказываемые компанией: переработка молибден и 
вольфрамосодержащего сырья нестандартного и сложного состава. 
 
География работы: 
Регионы, в которых представлена продукция компании: Свердловская область, 
Челябинская область, Костромская область, Московская область, Казахстан, 
Таджикистан, Узбекистан. 
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
РЕЗИДЕНТЫ ТЕХНОПАРКОВ 

ТЕХНОПАРК «АКАДЕМИЧЕСКИЙ» 
КОМПАНИИ-РЕЗИДЕНТЫ 

ЗАО «Регенерация вторичного серебра» 

Генеральный директор 
Соловьев Максим Викторович 
Тел.: +7 (343) 266-09-39, 267-91-46, 211-81-12 
Сайт: http://rvs1.ru 
 
Год основания: 1998 г. 
Виды деятельности: 
Основным направлением деятельности компаний является производство 
драгоценных металлов из лома и отходов, содержащих золото, серебро, платину, 
и металлы платиновой группы. 
Организация аффинажа сырья и концентратов на аффинажных заводах России.   
Реализация драгоценных металлов и продукции на их основе. 
Консультации и помощь в организации учета драгоценных металлов. 
 
ЗАО «Регенерация вторичного серебра» – это компания, которая ориентирована 
на потребности клиента. Компания предоставляет все необходимые для 
отчётности документы, даёт достоверные сведения о содержании драгоценных 
металлов в ломе, проводит модернизацию производства для изготовления 
продукции. 15-ти летний опыт работы компании позволяет говорить о высоком 
качестве предоставляемых услуг. Знания и профессиональная подготовка 
инженерно-технологического персонала позволяют гарантировать оптимальность 
и скорость решения задач клиента. 
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
РЕЗИДЕНТЫ ТЕХНОПАРКОВ 

ТЕХНОПАРК «АКАДЕМИЧЕСКИЙ» 
КОМПАНИИ-РЕЗИДЕНТЫ 

ООО «Альянс-Трейд-С» 

Генеральный директор 
Соловьев Максим Викторович 
Тел.: +7 (343) 211-80-79,267-94-29 
Сайт: http://a-t-c.ru 
 
Год основания: 1998 г. 
Виды деятельности: 
- поставка электротехнической продукции производственного назначения: 
электромагниты эм мис эмис, железоотделители (магнитные сепараторы), 
металлодетекторы, электромагнитные муфты, реле и приборы для автоматизации 
технологических процессов и др.;  
- потребителям предлагается большой ассортимент в наличии с собственного 
склада, быструю поставку и возможность отсрочки платежа;  
- разработка, доработка низковольтной электроаппаратуры для машиностроения;  
- производство низковольтной электрической электроаппаратуры и 
комплектующих;  
-   проведение испытаний низковольтной электроаппаратуры. 
 
Центральный офис и склад компании расположен в одном из главных 
промышленных городов России – Екатеринбурге. Развитая инфраструктура и 
транспортное сообщение со всеми регионами  дают компании значительные 
преимущества. 
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
РЕЗИДЕНТЫ ТЕХНОПАРКОВ 

ТЕХНОПАРК «АКАДЕМИЧЕСКИЙ» 
КОМПАНИИ-РЕЗИДЕНТЫ 

 
ООО Научно-производственная фирма «Сонат» 

Генеральный директор 
Чуев Сергей Иванович 
Тел.: +7 (343) 266-09-39, 267-91-46, 211-81-12 
Сайт: http://sonat.su 
 
Год основания: 1994 г. 
Виды деятельности: 
Основной вид деятельности разработка и производство нестандартного 
оборудования. Компанию создала группа высококлассных специалистов по 
машиностроению, теплотехнике, механообработке и металлообработке, которые 
много лет до этого работали на Уральских заводах, НИИ и приобрели 
многосторонний профессиональный опыт разработки и производства 
нестандартного оборудования предприятий. Собственный научный и   
производственный потенциал, сотрудничество с Российской Академией Наук, 
НПФ «Горелочный центр», ОАО «ВНИИМТ» позволяют компании выполнять 
заказы различной сложности и номенклатуры. 
Компания специализируется на изготовлении оборудования для производства 
пенобетона, горелочных устройств, газогенераторов на биотопливе, вакуумной 
технике, электротехнической продукции. 
Компания принимает заказы на проектирование и изготовление газогенераторов 
на твёрдых видах топлива, отходах сельского хозяйства, лесозаготовки и 
лесопереработки. Компания готова рассмотреть заявки на производство 
нестандартного оборудования. 
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
РЕЗИДЕНТЫ ТЕХНОПАРКОВ 

ТЕХНОПАРК «АКАДЕМИЧЕСКИЙ» 
КОМПАНИИ-РЕЗИДЕНТЫ 

 

ООО «Высокопрочный бетон» 

Генеральный директор 
Овцын Денис Владимирович 
Тел.: +7 (343) 361-11-40, 267-89-40 
Сайт: http://vpp.su 
 
Год основания: 1994 г. 
Виды деятельности: 
Строительство коттеджей и производство пенобетона. Готовые проекты 
коттеджей 
Научно-исследовательские силы компании направлены в разработку 
современного оборудования по производству неавтоклавного ячеистого 
пенобетона и изготовлению пенобетонных блоков. 
Компания «ВПП» производит лучший пенобетон – самый перспективный и 
востребованный стеновой материал XXI века. 
Компания в 2009 г. вышла на рынок малоэтажного строительства города 
Екатеринбурга и Свердловской области. 
Компания применяет технологию монолитной заливки пенобетона в съемную и 
несъемную (кирпичную) опалубку с применением собственного запатентованного 
оборудования широко известного на рынках России и СНГ. Применение данной 
технологии существенно улучшает эксплуатационные качества здания, сокращает 
время возведения объекта и одновременно снижает цену возведения в 1,5-2 раза 
по сравнению с домами аналогичного класса. 
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
РЕЗИДЕНТЫ ТЕХНОПАРКОВ 

ТЕХНОПАРК «АКАДЕМИЧЕСКИЙ» 
КОМПАНИИ-РЕЗИДЕНТЫ 

ООО Научно-производственное предприятие 
«Электрум» 

Генеральный директор 
Крячко Константин Николаевич 
Тел.: +7 (343) 267-94-18, 267-96-14 
Сайт: www.npp-elektrum.ru 
 
Год основания: 1997 г. 
Виды деятельности: 
ООО «НПП «Электрум» занимается переработкой электронного лома и 
фотоотходов гидрометаллургическим способом с целью извлечения благородных 
металлов (золото, платина). 
 

ООО «Виктори-Стандарт» 

Директор 
Сергиенко Нелли Дмитриевна 
Тел.: +7 (343) 270-73-91 
Сайт: www.vikst.ru 
 
Год основания: 1994 г. 
Виды деятельности: 
Разработка и производство стандартных образцов состава цветных металлов и 
сплавов.  
На предприятии реализованы все стадии производства комплектов стандартных 
образцов: 
- техническое задание (консультирование заказчика); 
- подбор исходных материалов; 
- разработка технологии производства; 
- производство; 
- анализ состава и исследование неоднородности материала стандартных 
образцов; 
- подготовка документов для метрологической аттестации. 
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
РЕЗИДЕНТЫ ТЕХНОПАРКОВ 

ТЕХНОПАРК «ПРИБОРОСТРОЕНИЕ» 
Технологический парк «Приборостроение» 
Некоммерческое партнерство «Управляющая компания 
Технологического парка «Приборостроение» 

Председатель совета директоров 
Савельев Евгений Васильевич  
Тел.: +7 (343) 376-46-27, 257-93-40 
E-mail: tssavlev@mail.ru, ts-vs@mail.ru 
Сайт: www.tp-ps.ru 
 
Специализация технопарка: 
Ключевое направление деятельности технопарка (отраслевое направление 
деятельности)- Приборостроение. 
Виды продукции (от разработки и проектирования до реализации готового 
продукта):  
-приборы и системы коммерческого учета энергоносителей и тепло-
энергопотребления, 
-микроэлектронные датчики, блоки питания, модули ввода/вывода, 
-медицинская техника, 
-печатные платы, включая услуги по комплектации и монтажу радио- 
электронных  элементов, 
-приборы и системы управления светофорными объектами, 
-электронное и электрооборудование для лифтов и ж/д транспорта,  
-контрольно-измерительные приборы и средства автоматизации. 
Описание технопарка. 
1. Территориальное объединение приборостроительных предприятий малого и 
среднего бизнеса и строительство собственных производственных мощностей с 
единой инфраструктурой (инженерная служба обеспечения, охрана, медицинская 
часть, комбинат питания, транспорт), что позволит увеличить производственные 
мощности предприятий, повысить заинтересованность инвестирования в 
собственное производство, привлечь сторонние инвестиции, реализовывать 
долгосрочные программы, создать новые рабочие места. 
Предполагается создать Индустриальный Технопарк «Приборостроение» на 
участке площадью 66,5га. 
Общая площадь производственных, складских и офисных помещений 
ориентировочно составит 30 000 кв.м.  

mailto:tssavlev@mail.ru
mailto:ts-vs@mail.ru


 

47 
 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
РЕЗИДЕНТЫ ТЕХНОПАРКОВ 

ТЕХНОПАРК «ПРИБОРОСТРОЕНИЕ» 
На территории Технопарка будет создана инфраструктура общего пользования: 
организованы парковки для автотранспорта (грузового и легкового), единый офис 
технопарка «Приборостроение», выставочный и конференц-залы, пункт питания, 
медицинская часть, охрана, гостиница.  
Сегодня количество малых и средних предприятий-членов НП «УК Технопарка 
«Приборостроение»- 8 членов.  
Средняя численность работающих-1000 человек, 
Годовой объем реализованной продукции, работ и услуг- около 1 млрд. руб., в 
том числе малые и средние предприятия- 775 млн.руб. (данные 2009года.) 
 
2. Кооперация предприятий в сфере новых разработок. 
3.Повышение конкурентоспособности, что обеспечивается общим потенциалом 
множества предприятий, позволяющим реализовывать сложные технические 
проекты на Региональном и федеральном уровнях с высоким качеством и 
конкурентоспособностью с зарубежными фирмами. 
4. Реализация общих инновационных проектов, через  возможность 
аккумулировать средства  для проведения научно-исследовательских работ на 
приоритетных направлениях, в том числе и нанотехнологиях.  
5.Серийный выпуск импортозамещающей продукции, что позволит снизить 
зависимость Свердловской области от импорта приборной продукции и создать 
дополнительные рабочие места.  
6.Объединение инвестиций для реализации инновационных проектов:  
-разработка и изготовление электронного оборудования электровозов для 
Уральского железнодорожного машиностроения («Уральский электровоз»), 
-участие в разработке и изготовлении лифтов, 
-разработка и серийное производство энергосберегающих светильников, 
-разработка и выпуск систем автоматизации для агропромышленного сектора. 
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
РЕЗИДЕНТЫ ТЕХНОПАРКОВ 

ТЕХНОПАРК «ПРИБОРОСТРОЕНИЕ» 
КОМПАНИИ-РЕЗИДЕНТЫ 

 

ЗАО «Техносвязь» 

Генеральный директор 
Савлев Евгений Васильевич 
Тел.: +7 (343) 376-46-27 
Сайт: http://www.techno-svyaz.ru/ 
 
Год основания: 1991 г. 
Виды деятельности: 
Производство печатных плат, монтаж РЭА 
Усложнение печатных плат, уменьшение их габаритных размеров, использование 
автоматизированных систем поверхностного монтажа выдвигают 
дополнительные требования: маска "по меди"; исполнение групповых заготовок; 
сложные контуры печатных плат. 
Помимо освоенных ранее «Тентинг» - технологий, для соответствия новым 
требованиям на предприятии внедрены: технология снятия временного металло-
резиста в модульных горизонтальных линиях конвеерного типа; технология 
Скрайбирования; фрезерование сложных контуров 
на 4-шпиндельном станке ЧПУ. 
Разработан и внедрен в действие новый производственный технологический 
процесс по изготовлению печатных плат на базовом материале медь/алюминий с 
повышенной теплопроводностью для светодиодной техники.  
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
РЕЗИДЕНТЫ ТЕХНОПАРКОВ 

ТЕХНОПАРК «ПРИБОРОСТРОЕНИЕ» 
КОМПАНИИ-РЕЗИДЕНТЫ 

ООО «ГАММА» 

Директор 
Разумова Ираида Николаевна 
Тел.: +7 (343) 389-06-11 
E-mail: office@ooogamma.ru 
Сайт: www.ooogamma.ru 
 
Год основания: 1991 г. 
Виды деятельности: 
Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию 
приборов и инструментов для измерения, контроля, испытания, навигации, 
локации  и прочих целей.  
Производство навигационных, метеорологических, геодезических, геофизических 
и аналогичного типа приборов и инструментов. 
Производство радиолокационной, радионавигационной аппаратуры  и 
радиоаппаратуры дистанционного управления 
Консультирование по  аппаратным средствам вычислительной техники 
Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области 

 
Предприятие работает с ОАО «У-УППО». Исполняет договоры на производство и 
поставку двигателей АД-32ВРМ в рамках заводской кооперации по выполнению 
государственного оборонного заказа Улан-Уденским приборостроительным 
объединением. Договор с ОАО «ПНППК» на поставку навигационных приборов. 
Продукция поставляется в войсковые части Владивостока, Новороссийска, 
Астрахани, Североморска, Санкт-Петербурга, Калининграда, Севастополя. 
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
РЕЗИДЕНТЫ ТЕХНОПАРКОВ 

ТЕХНОПАРК «ПРИБОРОСТРОЕНИЕ» 
КОМПАНИИ-РЕЗИДЕНТЫ 

 
ООО «ТРОНИТЕК» 

Генеральный директор 
Фирсов Евгений Александрович 
Тел.: +7 (343) 276-23-30, 267-11-31 
Сайт: http://www.tronitek.ru/ 
 
Виды деятельности: 
Производство медицинской диагностической и терапевтической аппаратуры. 
Производство частей приборов, аппаратов и инструментов для измерения, 
контроля, испытания, навигации и прочих целей. 
Производство оптических приборов. 
Производство звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры. 
Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию 
медицинского оборудования и аппаратуры. 
 
Основные виды выпускаемой продукции: медицинская диагностическая и 
терапевтическая аппаратура для применения в лечебно-профилактических 
учреждениях и бытовых условиях,  технические средства для профилактики и 
реабилитации инвалидов, электронные изделия технического назначения, услуги 
по монтажу электронных компонент на печатные платы. 
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
РЕЗИДЕНТЫ ТЕХНОПАРКОВ 

ТЕХНОПАРК «ПРИБОРОСТРОЕНИЕ» 
КОМПАНИИ-РЕЗИДЕНТЫ 

 
ООО «ЯВИАР» 

Генеральный директор 
Кружаев Игорь Владимирович 
Тел.: +7 (343) 276-23-30, 267-11-31 
Сайт: http://www.tronitek.ru/ 
 
Год основания: 2010г. 
ООО «ЯВИАР» - динамично развивающаяся, инновационная группа компаний, 
работающая в области проектирования систем АСУТП, а также разработки и 
внедрения специализированной электронной аппаратуры для систем управления 
ответственного назначения. 
 
Виды деятельности: 
- научные исследования и разработки в области естественных наук; 
- производство контрольно-измерительных приборов; 
- разработка программного обеспечения; 
- проектные, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы в области 
автоматизации; 
- решения для автоматизации стационарных и мобильных объектов (Система 
«Умный дом», Haidy Home). 
 
География работы: 
Разработанная компанией аппаратура  успешно реализуется в крупнейших 
городах РФ, таких как:  Екатеринбург, Москва, Санкт-Петербург, 
Новосибирск, Нижний Новгород, Минск и др. 
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
РЕЗИДЕНТЫ ТЕХНОПАРКОВ 

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПАРК 
«ТЕХНОМЕТ» 

Научно-производственный парк «Техномет» 
Управляющей компании научно-производственного парка 
энергосберегающих технологий в металлургии и машиностроении  
«ТЕХНОМЕТ». 

Директор по науке ОАО «ЦНИИМ», руководитель Управляющей 
компании научно-производственного парка «Техномет» 
Слукин Евгений Юрьевич 

Тел.: +7 (343)374-49-49, 374-05-71 
Специализация технопарка: 
Исследование, разработка и внедрение энергосберегающих технологий и 
материалов в металлургии и машиностроении. 
Создание и серийное производство оборудования и систем автоматического 
регулирования для удовлетворения потребностей предприятий металлургического 
и машиностроительного комплексов Свердловской области. 
Описание технопарка. 
НПП «Техномет» представляет собой открытую для новых участников 
инновационную инфраструктуру, включающую более 10 малых наукоемких 
предприятий, которые осуществляют научно-исследовательские, опытно-
конструкторские и опытно-промышленные работы; производство сталей и 
сплавов, их термоионную обработку, изготовление машин, оборудования, 
приборов для металлургии, машиностроения, энергетики, нефтегазового 
комплекса и т.д. 
Виды услуг: 
Ускоренное освоение новейших технологий в производственных условиях. 
Содействие развитию инновационного предпринимательства и инновационной 
инфраструктуры, в том числе, путем предоставления участникам технопарка 
производственных площадей и оборудования в металлургическом корпусе на 
льготных условиях (функция бизнес-инкубатора). 
Предоставление научно-технических услуг предприятиям промышленного 
комплекса Свердловской области по термической и ионно-плазменной обработке 
опытных и промышленных партий изделий. 
Создание и промышленное производство современных образцов новой техники, в 
том числе приборов и оборудования для предприятий Свердловской области. 
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
РЕЗИДЕНТЫ ТЕХНОПАРКОВ 

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПАРК 
«ТЕХНОМЕТ» 

 
ОАО «Центральный научно-исследовательский 
институт металлургии и материалов» 
Генеральный директор 
Алексеев Валерий Дмитриевич 

Тел.: +7 (343) 375-49-49 
E-mail: su27@konnet.ru 
Разработаны и находятся на стадии широкого внедрения современные: 
- технологии газотермического напыления, сварки и наплавки; 
- установки индукционного нагрева; 
- технологии упрочнения изделий широкой номенклатуры методом ионно-
вакуумного азотирования; 
- приборы и системы неразрушающего контроля; 
- специальные технологии электрошлакового переплава, термической и 
химико-термической обработки; 
- технологии центробежного литья металлов и сплавов; 
- технологии точного литья и литья по выплавляемым моделям; 
- технологии получения высокодисперсных порошков металлов и сплавов; 
- технологии изготовления энергосберегающих бестигельных плавильных и 
раздаточных печей сопротивления для цветных металлов и сплавов. 
С  2007 года  институт является Управляющей компанией созданного на базе 
металлургического корпуса научно-производственного парка НПП 
«ТЕХНОМЕТ» («Энергосберегающие технологии в металлургии и 
машиностроении»).
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
РЕЗИДЕНТЫ ТЕХНОПАРКОВ 

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПАРК 
«ТЕХНОМЕТ» 
КОМПАНИИ-РЕЗИДЕНТЫ 

 
ЗАО НПП «Элтерм» 

Генеральный директор 
Рачков Сергей Александрович 
Тел.: +7 (343) 375-08-36 
E-mail: elterm@mail.ru 
 
ЗАО НПП «Элтерм» осуществляет разработку и производство оборудования и 
средств механизации и автоматизации для индукционного нагрева изделий 
различного назначения 
Виды научно-технических работ и услуг: 
Серийный выпуск  установок для индукционного нагрева. 
Разработка, изготовление и  внедрение установок индукционного нагрева 
металлов «ЭЛТЕРМ УИН» по техническому заданию «Заказчика». 
Проектирование и изготовление средств механизации и автоматизации, станков и 
приспособлений для организации  процессов  индукционной  термообработки. 
Производство тиристорных преобразователей средней частоты мощностью 50кВт 
и 100кВт с воздушным охлаждением. 
Проектирование и изготовление  двухконтурных систем охлаждения 
электротехнологических установок и модернизация существующего 
оборудования. 
География работы: 
Партизанская ГРЭС, Магаданская ТЭЦ  ПРП «АЛТАЙЭНЕРГО», 
«ЛИПЕЦКЭНЕРГОРЕМОНТ», Воронежская ТЭЦ, ОАО «Амурский 
судостроительный завод», ШАТУРСКАЯ ГРЭС № 5,АО «МОСЭНЕРГО»  ГРЭС-4.  
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НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПАРК 
«ТЕХНОМЕТ» 
КОМПАНИИ-РЕЗИДЕНТЫ 

 
Инструментальный завод ИП «Бессонов А.Н.»  

Индивидуальный предприниматель 
Бессонов Андрей Николаевич 
Тел.: +7 (343) 374-70-62, 375-49-22, 375-49-14 
E-mail: olga@strin.ru 
 
Инструментальный завод ИП «Бессонов А.Н.» существует уже 14 лет. 
Предприятие осуществляет на основе современных технологий  производство 
качественного инструмента, а также широкого ассортимента товаров народного 
потребления для удовлетворения запросов потребителей разных сфер 
деятельности, разрабатывает новую продукцию на основе внимательного 
изучения потребительского спроса. 
Производимые предприятием рыхлители значительно облегчают труд садоводов. 
Это инновационная разработка в области обработки почвы. Предприятие имеет 
несколько патентов.  
 
География работы: 
ООО Торговая компания «Брозэкс» г.Екатеринбург, ООО«Акор» г.Новосибирск,  
ООО «Никище» Нижегородское кисте-щеточное предприятие, ЗАО«Галлоп» 
г.Новосибирск, ООО«ПЭМБИ» г.Екатеринбург, ООО ПКФ «Акра»    г. Иркутск, 
ООО«Хозоптторг» г.Красноярск, ООО «Строй- инструмент» г.Омск и др.
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
РЕЗИДЕНТЫ ТЕХНОПАРКОВ 

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПАРК 
«ТЕХНОМЕТ» 
КОМПАНИИ-РЕЗИДЕНТЫ 

 
ООО «Корпорация «ИНТек» 

Директор 
Климов Андрей Витальевич 
Тел.: +7 (343) 374-49-49, 375-14-52 
E-mail: su27@koonnet.ru 
 
Виды научно-технических работ и услуг: 
Участок точного литья по выплавляемым моделям. 
Разработка и производство плавильных электропечей с внутренним нагревателем. 
Производства литых заготовок методом центробежного литья. 
Ионное азотирование. 
Производство микро- и нанодисперсных металлических порошков. 
 
География работы: 
ПО «Уралмаш», Буланашский машиностроительный завод,  Институт 
«НИПИГОРМАШ», Невьянский механический завод, Свердловский 
инструментальный завод, Уральский турбинный завод, 
«НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ», Барнаульский завод «ТРАНСМАШ», завод 
«СИБТЯЖМАШ» и др. 
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
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НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПАРК 
«ТЕХНОМЕТ» 
КОМПАНИИ-РЕЗИДЕНТЫ 

 
ЗАО Научно-производственное объединение 
«Интротест» 

Генеральный директор 
Мироненко Василий Иванович 
Тел.: +7 (343) 375-49-42б-, 374-05-71, 374-05-63, 375-12-45, 375-12-46 
E-mail: dir@introtest.com 
 
Год основания: 1991г. 
В настоящее время НПО «Интротест» - динамично развивающееся предприятие 
численностью 200 человек (с учетом филиала ЗАО «Интротест - Комплексные 
Системы» в г. Сургуте), имеющее собственную производственную и научно-
исследовательскую базу. 
Виды деятельности и продукции: 
Производство приборов, систем и установок неразрушающего контроля. 
материалов и изделий. 
Средства автоматизации и телемеханизации нефтегазодобывающих объектов. 
Оборудование для автоматизации и телемеханизации энерго,- водо-
теплоснабжения коммунальных объектов. 
Оборудование для энергосберегающих технологий. 
География работы: 
Компании «СУРГУТНЕФТЕГАЗ», «ЛУКОЙЛ», «ТНК», «Томскнефть ВНК» 
ОАО, «СЛАВНЕФТЬ-МЕГИОННЕФТЕГАЗ», ПО "Маяк", ядерный центр РФ, 
Снежинский, ВНИИТФ, АО "Азот", ВАЗ, ЧТЗ, Уралвагонзавод и др. 
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НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПАРК 
«ТЕХНОМЕТ» 
КОМПАНИИ-РЕЗИДЕНТЫ 

 
ООО «РЭЛТЕК» 

Генеральный директор 
Алексеев Георгий Рудольфович. 
Тел.: +7 (343) 375-43-50 
E-mail: reltec@reltec.biz 
 
ООО «РЭЛТЕК» - ведущая компания в области разработки и производства 
сложного, наукоемкого электротехнического оборудования для различных 
отраслей промышленности. 
Виды деятельности и продукции: 
Индукционные плавильные печи средней, высокой частоты, индукционные миксеры. 
Уникальные установки сквозной и поверхностной термообработки: для закалки, ТВЧ 
обработки, гибки труб, пайки инструмента, а также для кузнечно-прессового 
производства. 
Полупроводниковые и тиристорные преобразователи частоты. 
Ультразвуковое технологическое оборудование для очистки, дегазации, сварки и т.п. 
Комплексную поставку "под ключ", выполнение монтажных и пуско-наладочных 
работ с проведением пробных плавок, сервисное гарантийное и послегарантийное 
обслуживание, обучение персонала. 
География работы: 
Компанией был изготовлен, в том числе, комплект плавильного оборудования для 
НТЦ «Литур», г. Екатеринбург, силами которого была отлита часть фигур для 
пешеходной зоны ул. Вайнера и памятник «Седой Урал» на площади Обороны. 
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
РЕЗИДЕНТЫ ТЕХНОПАРКОВ 

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПАРК 
«ТЕХНОМЕТ» 
КОМПАНИИ-РЕЗИДЕНТЫ 

 
ООО Производственно-техническая фирма 
«ТЕХАШ» 

Директор 
Ашпур Юрий Викторович 
Тел.: +7 (343) 219-90-69, +7 (903) 081-35-27 
 
Предприятие занимается разработкой современных технологий и изготовлением 
плоско-шлифовальных кругов (планшайб), шлифовальных кругов, трубчатых 
сверл и т.д. для обработки камня и металла (шлифовки, доводки, полировки), 
разработкой и опытно-промышленным производством инструмента по 
техническим требованиям заказчика методом прессования и спекания из 
порошков; проектирование и изготовление оснастки. 
Виды научно-технических работ: 
1. Производство алмазного инструмента методом прессования и спекания из 
порошков 
2. Разработка технических процессов прессования деталей из порошков. 
Заказчики, творческие связи: 
ПО «Уралмаш», Краматорский машиностроительный завод, Южно-Уральский 
машиностроительный завод, Карпинский завод горного машиностроения, и др.
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
РЕЗИДЕНТЫ ТЕХНОПАРКОВ 

ТЕХНОПАРК «ИНТЕЛНЕДРА» 

 
Уральский горнопромышленный научно-
технологический парк «ИнтелНедра». 

Автономная некоммерческая организация «Управляющая компания 
«Уральский горнопромышленный научно-технологический парк 
«ИнтелНедра» 

Руководитель технопарка 
профессор, д.т.н. Макаров Владимир Николаевич 
Тел.: +7 (343) 295-12-34 
Сайт: http://science.ursmu.ru/intelnedra.html 
 
Специализация технопарка: 
разработка и коммерциализация научно-технических достижений, выпуск 
наукоемкой продукции в сфере геологии и геофизики, горного дело, черной и 
цветной металлургии, горнодобывающего и горноперерабатывающего 
машиностроения. 
УК «ИнтелНедра» в сочетании с Горным университетом позволяет сформировать 
инфраструктуру, включающую в себя все необходимые элементы 
инновационного технологического процесса: от генерации идеи до организации 
ее опытно-промышленного производства. К тому же, технопарк УГГУ позволит 
устранить низкий уровень инноваций в горнопромышленном секторе экономики в 
целом. 
Описание технопарка. 
Технопарк "ИителНедра" предоставляет полный комплекс услуг, необходимых 
для организации и развития инновационного бизнеса. Услуги ориентированы на 
резидентов Технопарка, а также на физических и юридических лиц – победителей 
федеральных программ и региональных конкурсов, проводимых в Свердловской 

http://science.ursmu.ru/intelnedra.html
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ТЕХНОПАРК «ИНТЕЛНЕДРА» 
области при поддержке Технопарка. 
Виды услуг: 
1) Организационные услуги 
- организация участия в конкурсах; 
- организация участия в выставках; 
- организация презентаций; 
- предоставление конференц-залов и комнат переговоров; 
- помощь в организации сбыта производимых товаров и услуг. 
2) Консалтинговые услуги 
- обеспечение доступа потенциальных резидентов Технопарка к 
квалифицированным кадрам; 
- управление интеллектуальной собственностью; 
- юриспруденция; 
- бухгалтерской учет; 
- аудит и оценка интеллектуальной собственности, недвижимости, оборудования 
и бизнеса; 
- инжиниринг; 
- проведение профильных экспертиз; 
- организация образовательных курсов, семинаров, тренингов. 
3) Информационные услуги 
- обеспечение доступа к нормативной документации в электронном виде; 
- предоставление информации по оборудованию, необходимому для реализации 
проекта; 
- обеспечение доступа в Internet; 
- обеспечение телефонной связи. 
4) Маркетинговые услуги 
- оказание помощи в составлении, анализе и представлении бизнес-планов 
проектов; 
- анализ конкурентов; 
- разработка маркетинговых планов; 
- передача информации о компании заинтересованным фирмам; 
- проведение маркетинговых исследований по сырью, технологиям и 
производимым товарам.



 

62 
 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
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ТЕХНОПАРК «ИНТЕЛНЕДРА» 
КОМПАНИИ-РЕЗИДЕНТЫ 

 

ООО «Вентиляция Экология Безопасность» 

Директор 
Макаров Николай Владимирович 
Тел.: +7 (343) 295-12-34, +7 (963) 049-94-32 
 
Год основания: 2010г. 
ООО «Вентиляция Экология Безопасность» (ООО «ВЭБ») создано в 2010 г. ООО 
«ВЭБ» в 2010 г. победило в конкурсе «Старт» Фонда содействия малых форм 
предприятий в научно-технической сфере, является победителем ряда областных 
и окружных научно-инновационных конкурсов. Прошло путь от научно-
исследовательской организации до предприятия способного выпускать шахтные 
турбомашины серийными партиями. Сотрудниками предприятия совместно с 
ООО «Сухоложская машиностроительная компания» (ООО «СМК» - резидент 
технопарка «ИнтелНедра») разработана производственно-испытательная база, 
включающая в том числе комплекс аэродинамических стендов, позволяющих 
проверять качество изготовления вентиляторов как самого ООО «ВЭБ», так и 
продукцию сторонних предприятий, выпускающих вентиляционное 
оборудование. 
Виды деятельности: 
Проектирование и разработка турбомашин для горных предприятий, а также 
проведение испытаний турбомашин на лабораторном аэродинамическом стенде с 
целью получения их действительных характеристик. 
Основные виды выпускаемой продукции: радиально-вихревые вентиляторы 
местного проветривания. 
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ТЕХНОПАРК «ИНТЕЛНЕДРА» 
КОМПАНИИ-РЕЗИДЕНТЫ 

 
ООО «ГЕОВИД» 

Директор 
Крылевская Анна Николаевна 
Тел.: +7 (343) 257-47-75 
 
Год основания: 2012г. 
ООО «ГЕОВИД» было создано в 2012 году для реализации проекта 
«Изображение геологической среды при инженерных изысканиях». В его рамках 
создана система программ обработки полевых сейсмограмм, получаемых при 
инженерных сейсмических исследованиях верхней части геологического разреза в 
стандартном формате SEG-Y. В программном продукте реализованы 
оригинальные алгоритмы дифракционного преобразования волнового поля в 
изображение геологической среды, которые до этого в методе преломленных волн 
(МПВ) не применялись и ни в одной из существующих систем обработки данных 
инженерной сейсморазведки не реализованы. 
Проект посвящён улучшению качественных показателей инженерно-
сейсмических исследований, за счет извлечения существенно большего, чем 
обычно, объема информации из результатов стандартных изыскательских работ. 
Данный продукт применяется в работе множества организаций выполняющих в 
России инженерно-геологические изыскания при строительстве – в частных 
фирмах, в трестах инженерно-строительных изысканий, в ряде проектных 
организаций (филиалы ПНИИИС, тресты, ЮжУралТИСИЗ, Уральский 
геологический холдинг и др.). 
Интерес к разработке и готовность к ее испытанию уже выразили ОАО «Кузбасс 
ТИСИЗ», ЗАО «ЗапУралТИСИЗ», Уральский филиал ОАО “ГИПРОДОРНИИ”.  
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ТЕХНОПАРК «ИНТЕЛНЕДРА» 
КОМПАНИИ-РЕЗИДЕНТЫ 

 

ООО «Горсейс Плюс» 

Директор 
Чувашкин Алексей Павлович 
Тел.: +7 (343) 257-17-30, 257-72-76 
 
Год основания: 2012г. 
Организацией разрабатывается и курируется проект «Система регионального, 
локального и текущего контроля состояния горного массива «Микон-ГЕО» по 
созданию новой информационно-телекоммуникационной системы непрерывного 
мониторинга напряженно-деформированного состояния массива твердого 
полезного ископаемого, с целью оценки его структуры, прогноза внезапных 
выбросов угля и газа, горных ударов для повышения безопасности ведения 
горных работ.  
В качестве основного партнера ООО «Горсейс Плюс» помимо технопарка 
«ИнтелНедра» выступает еще одно университетское предприятие ООО 
«Ингортех», помогающее осуществлять трансфер создаваемых на основе 
результатов интеллектуальной деятельности продуктов в промышленность. 
На данный момент совместная продукция «Ингортех» и «Горсейс Плюс» 
применена и успешно работает в более чем 55 шахтах и рудниках от 
Шпицбергена до Сахалина (ОАО «Челябинская угольная компания», ОАО 
«СУЭК», ОАО «Приморскуголь», ОАО «Ургалуголь», ОАО «Северсталь-ресурс», 
ОАО «Воркутауголь», ОАО «Интауголь», ОАО «Южный Кузбасс», ЗАО 
«Донецксталь», ОАО «КОКС», ЗАО «Сибирские ресурсы», ОАО «Белон», ООО 
«Промуглесбыт», ЗАО «ХК «Сибирский деловой союз», АК «АЛРОСА», и другие 
компании, шахты и рудники). 
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
РЕЗИДЕНТЫ ТЕХНОПАРКОВ 

ТЕХНОПАРК «ИНТЕЛНЕДРА» 
КОМПАНИИ-РЕЗИДЕНТЫ 

 
ООО «Ора-маталл-УГГУ» 

Директор 
Паньков Сергей Александрович 
Тел.: +7 (343) 295-12-34 
 
Год основания: 2010г. 
Суть проекта направлена на создание производства литых мелющих тел Ø 25…80 
мм, обладающих повышенной твердостью и износостойкостью, благодаря чему на 
предприятиях сокращается расход мелющих тел на 10 – 20%, увеличивается 
общая производительность передела, сокращается количество внеплановых 
остановок и снижается себестоимость готовой продукции. 
Потребителями инновационной продукции являются горно-обогатительные 
комбинаты, предприятия строительной и химической индустрии, 
золотоизвлекающие фабрики и др. Ведется работа по заключение соглашений о 
сотрудничестве с отечественными и зарубежными заказчиками из Монголии и 
Казахстана. 
Преимущества разрабатываемого инновационного продукта: основные 
эксплуатационные качества мелющего шара – твердость и расход – составляют 
60…65 HRC и 0,7…0,9 кг на тонну (на первой стадии измельчения) 
соответственно, что превышает или сопоставимо с аналогичными показателями 
конкурентов. 
Предприятие было создано в 2010 году после победы по программе «Старт» 
Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической 
сфере. В 2012 году «Ора-металл-УГГУ» после заключения инвестиционного 
соглашения с технопарком «ИнтелНедра» перешло на второй год программы 
«Старт».  
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
РЕЗИДЕНТЫ ТЕХНОПАРКОВ 

ТЕХНОПАРК «ИНТЕЛНЕДРА» 
КОМПАНИИ-РЕЗИДЕНТЫ 

 
ООО «СпецЛабСервис» 

Директор 
Фальков Егор Семенович 
Тел.: +7 (343) 295-12-34, 257-82-85 
 
Год основания: 2010г. 
ООО «СпецЛабСервис» занимается разработкой и производством сократителей 
для подготовки лабораторных и аналитических проб в процессе обогащения 
рудных материалов. Продуктом выступает сократитель С-80 состоящий из 
корпуса, внутри которого установлена загрузочная воронка, рабочая зона и 
регулируемый пробоотсекатель, а привод расположен вне корпуса. 
Преимущества создаваемого продукта заключаются в снижении относительной 
суммарной погрешности отбора аналитических навесок в 2 - 3 раза, что приведет 
к общему снижению относительной погрешности получения результата на 5 - 6 
%, автоматическое получение нескольких параллельных навесок (до четырех), 
равных по массе и контролируемым свойствам с допустимым расхождением и 
получение сокращенных микропроб с высокой представительностью в 
многооперационных схемах пробоподготовки. 
Имеются договоренности с ОАО «Гайский ГОК», ОАО «Богословское 
рудоуправление», ОАО «Уфалейникель», ЗАО «Кыштымский медеэлектролитный 
завод». 
В ходе реализации этого проекта по его тематике был выигран ряд грантовых 
конкурсов (СТАРТ, УМНИК и др.).  
У предприятия оформлены права на интеллектуальную собственность, ведутся 
поиски финансирования для увеличения объемов производства. 
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
РЕЗИДЕНТЫ ТЕХНОПАРКОВ 

ТЕХНОПАРК «ИНТЕЛНЕДРА» 
КОМПАНИИ-РЕЗИДЕНТЫ 

 
ООО «Экспериментальный центр технических 
средств бурения» 

Директор 
Фальков Егор Семенович 
Тел.: +7 (343) 295-12-34, 257-82-85 
 
Год основания: 2012г. 
Малое инновационное предприятие «ЭЦТСБ» было создано в 2012 году под 
проект, посвященный созданию эффективного инструмента для проходческих 
комплексов – шарошечного долота. Разрабатываемое долото предназначено для 
горной и буровой техники и прежде всего для горизонтально-направленного 
бурения.  
Инновационные конструктивно-технологические варианты опорных узлов 
тиражируются для всех изделий шарошечного проходческого и бурового 
инструмента. 
Преимущества нашей разработки над конкурентами и аналогами: 
- повысить ресурс инструмента в 1,2-1,5 раза при сохранении 
конкурентоспособной цены; 
- повысить надёжность работы узлов трения и, тем самым, уменьшить 
вероятность аварийных отказов. 
Потенциальные потребители - горные предприятия, строительство подземных 
сооружений, прокладка нефте- и газопроводов, ремонт коммуникаций ЖКХ.  
Производство организовано на базе производственного предприятия ООО 
«Опытный завод технических средств бурения на газ».
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
РЕЗИДЕНТЫ ТЕХНОПАРКОВ 

ТЕХНОПАРК «НОВОУРАЛЬСКИЙ» 

 
Научно-внедренческий биомедицинский 
технопарк «Новоуральский» 
 
Управляющая компания технопарка ООО «Легант 2011». 

Директор  
Лукшин Владимир Иванович 
Тел.: +7 (343) 383-35-14, 270-75-03 
E-mail: info@biotechpark.org 
 
Специализация технопарка: 
Резиденты Технопарка специализируются на выпуске лекарственных препаратов, 
изделий медицинского назначения и медицинской техники. Производятся 
следующие виды готовой продукции: 
- инфузионные и другие виды растворов; 
- генно-инженерного инсулин; 
- противовирусные препараты; 
- сухие и жидкие ацетатные и бикарбонатные концентраты для гемодиализа; 
- антимикробное покрытие длительного действия «ДЕЗИТОЛ»; 
- аппараты для внепочечного очищения крови («искусственная почка») 
«Малахит»; 
- системы водоподготовки, которые являются комплексом обеспечивающих 
систем для отделений гемодиализа и медицинских  учреждений. Включает  в  
себя: 

- обратноосмотическую систему очистки воды; 
- модуль финишной очистки воды  
- методом электродеионизации; 
- модуль централизованной раздачи диализного концентрата. 
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
РЕЗИДЕНТЫ ТЕХНОПАРКОВ 

ТЕХНОПАРК «НОВОУРАЛЬСКИЙ» 
Система гарантированно обеспечивает соответствие воды на выходе всем 
стандартам, предъявляемым к воде для медицинских  учреждений. 
Резидент Фонда «Сколково»  ООО «Уральский центр биофармацевтических 
технологий» и Институт оргсинтеза УрО РАН  успешно совместно работают по 
вопросам: 
- доводки лабораторных разработок ИОС УрО  РАН по противовирусному 
препарату  триазавирин до опытно-промышленной технологии  
- разработки липосомальных и других перспективных готовых лекарственных  
форм противовирусных препаратов. 
Описание технопарка. 
Место размещения биомедицинского технопарка – город Новоуральск. Резиденты 
технопарка имеют в собственности 9 зданий общей площадью более 25 тыс. кв. м 
с подведенными к ним действующими коммуникациями на арендованной на 10 
лет земле, находящейся в неотчуждаемой федеральной собственности. 
Виды услуг: 
выбор, заказ и поставка оборудования;  
- обеспечение материалами и сырьем; 
- бухгалтерские и финансовые услуги (оказание помощи в получении 
инвестиций, льготных кредитов и т.д.) 
- предоставление возможности показа конкурентноспособной продукции на 
крупнейших российских выставках; 
- маркетинг, поиск заказчиков, заключение и сопровождение контрактов; 
- консультации и обеспечение взаимодействия между исследовательскими, 
промышленными и обслуживающими структурами; 
- подготовка кадров и подбор персонала; 
- консультации по планированию бизнеса; 
- таможенное сопровождение; 
- предоставление в аренду складских помещений; 
- патентование и лицензирование; 
- консультации по государственной регистрации новых видов продукции; 
- продвижение новых продуктов на рынок, созданных в результате внедрения 
инноваций на Предприятиях-резидентах. 
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
РЕЗИДЕНТЫ ТЕХНОПАРКОВ 

ТЕХНОПАРК «НОВОУРАЛЬСКИЙ» 
КОМПАНИИ-РЕЗИДЕНТЫ 

 
ООО «Завод Медсинтез» 
Генеральный директор 
Подкорытов Алексей Борисович 
Тел.: +7 (34370) 2-50-61, 2-54-95 
Сайт: medsintez.com 
E-mail: director@medsintez.com 
 
Год основания: 2003 г. 
Виды деятельности: 
Предприятие специализируется на выпуске следующей фармацевтической 
продукции: 
- инфузионные растворы натрия хлорида 0,9%, раствора Рингера, глюкозы 5,10 и 
20% в полимерных пакетах (100-1000 мл) 
- дистиллированная вода стерильная в полимерных пакетах (объемом 500 и 1000 
мл) 
- готовые формы генно-инженерного инсулина человека - Росинсулин Р (раствор), 
Росинсулин С (суспензия), РосинсулинМикс (смесь раствора и суспензии) во 
флаконах по 5 мл и картриджах по 3 мл. 
География работы: 
Завод прочно удерживает и развивает рынок сбыта инфузионных растворов в 
Урало-Сибирском регионе -  всего в настоящее время регулярно осуществляются 
поставки данной продукции завода в более чем 25 регионов России. 
Организация поставляет инсулины в 30 регионов страны и еще в 10-ти регионах 
проведено его апробирование. Кроме этого,  Росинсулин успешно прошел 
регистрацию в таких странах как Туркменистан и Кыргызстан (сейчас 
регистрация ведётся в Украине, в Монголии и Пакистане).  
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
РЕЗИДЕНТЫ ТЕХНОПАРКОВ 

ТЕХНОПАРК «НОВОУРАЛЬСКИЙ» 
КОМПАНИИ-РЕЗИДЕНТЫ 

 

ООО «Завод Дизэт» 
Генеральный директор 
Швецов Вячеслав Владимирович 
Тел.: +7 (34370) 2-53-83, 2-53-45 
E-mail: director@dizet.uphc.ru 
 
Год основания: 2007 г. 
Виды деятельности: 
Предприятие ориентировано на выпуск продукции, используемой в технологии 
проведения гемодиализа. В настоящее время ООО «Завод Дизэт» является 
единственным производителем компонентов отечественной технологии диализа в 
России, выпускающим практически всю линейку компонентов. 
Завод производит: 
1. Диализный концентрат 60 наименований; 
2. Специализированные дезинфектанты для аппаратов «Искусственная почка»; 
3. Технологические растворы для промывки гидравлических трактов аппаратов 
искусственной почки и комплекса обеспечивающих систем; 
4. Аппараты искусственной почки «Малахит»и «Малахит-2»; 
5. Систему очистки воды «Юнона АКВА-01», являющуюся, по сути, комплексом 
обеспечивающих систем, включающим в себя помимо собственно системы 
очистки воды модули: финишной очистки воды методом электродеионизации, 
химической обработки водораздаточной петли, централизованной раздачи 
диализного концентрата и приготовления диализного жидкого концентрата. 
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
РЕЗИДЕНТЫ ТЕХНОПАРКОВ 

ТЕХНОПАРК «НОВОУРАЛЬСКИЙ» 
КОМПАНИИ-РЕЗИДЕНТЫ 

 
ООО «Уральский центр биофармацевтических 
технологий» 
Генеральный директор 
Сорокин Павел Владимирович 
Тел.: +7 (34370) 2-55-52 
E-mail: info@ucbt.uphc.ru 
 
Год основания: 2003 г. 
Виды деятельности: 
Реализует проект по разработке новых отечественных высокоэффективных 
противовирусных препаратов. 
Базовой разработкой является препарат «Триазавирин», который успешно прошел 
полномасштабные доклинические и клиническиеиспытания, доказавших высокую 
эффективность и безопасность препарата. Минздрав РФ принял 28.08.2014 
решение о регистрации препарата «Триазавирин». 
В настоящее время, продолжается разработка новых противовирусных препаратов 
на основе молекулы «Триазавирин», в частности, разработано 15 новых веществ, 
обладающих выраженной противовирусной активностью. Проводится разработка 
и масштабирование технологий получения готовых форм новых препаратов, с 
последующими доклиническими и клиническими испытаниями. Кроме того, 
проводится разработка липосомальной формы препаратов, комбинированных 
средств. 
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
РЕЗИДЕНТЫ ТЕХНОПАРКОВ 

ТЕХНОПАРК «НОВОУРАЛЬСКИЙ» 
КОМПАНИИ-РЕЗИДЕНТЫ 

 
ООО «Уральский центр нанотехнологий» 
Генеральный директор 
Ткаченко Наталья Александровна 
Тел.: +7 (343) 270-75-30, 270-75-41 
E-mail: natalya.tkachenko@uraldial.ru 
Сайт: dezitall.ru 
 
Виды деятельности: 
ООО «Уральский центр нанотехнологий» с 2011 года занимается проектом по 
разработке и организации производства линейки продукции «Покрытие 
антимикробное «ДЕЗИТОЛ». 
Основные виды продукции: 
1. Покрытие антимикробное профилактическое «ДЕЗИТОЛ-В04» 
(Регистрационное удостоверение на медицинское изделие № РЗН 
2013/1079)предназначено для получения защитного антимикробного слоя 
длительного действия (не менее 6 часов) на поверхности кожи. 
2. Покрытие защитное «ДЕЗИТОЛ Е-04» (Свидетельство о государственной 
регистрации № BY.40.41.01.008.Е.000496.12.13) предназначено для получения 
защитного антимикробного слоя длительного действия (до 8 месяцев) на 
различных типах поверхностях: на металле, пластике, керамике, дереве, 
натуральном и искусственном камне, стекле и окрашенных поверхностях.  
3. Покрытие защитное «ДЕЗИТОЛ С-01» (Свидетельство о государственной 
регистрации № BY.40.41.01.008.Е.000489.12.13)предназначено для получения 
защитного антимикробного слоя длительного действия (до 12 месяцев) на 
различных типах поверхностях: на металле, пластике, керамике, дереве, 
натуральном и искусственном камне, стекле и окрашенных поверхностях. 

mailto:natalya.tkachenko@uraldial.ru

	СОДЕРЖАНИЕ
	ИНФОРМАЦИЯ О ТЕХНОПАРКАХ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
	Технопарк в сфере высоких технологий «Университетский»
	Технопарк «Синарский»
	ЗАО «Технопарк»
	Индустриальный парк “Химический парк Тагил”
	Инновационно-технологический центр «Академический»
	Технологический парк «Приборостроение»
	Научно-производственный парк «Техномет»
	Уральский горнопромышленный научно-технологический парк «ИнтелНедра».
	Научно-внедренческий биомедицинский технопарк «Новоуральский»

