
Промышленность
и Производство
«Сделано в СнежинСке»

международное 
сотрудничество
«Закрытый город – открытые люди» 

Фотогалерея
«БиЗнеС на Благо города»

малый  и  средний  бизнес  
в  снежинске
«Малый БиЗнеС  –  Большие воЗМожноСти»

СнежинСк

издание админиСтрации СнежинСкого городСкого округа



2
2

от первого лица

Уважаемые представители 
бизнес-сообщества города 
Снежинска!

Поздравляю вас с Днем российского предпри-
нимательства.

Этот праздник отмечается третий год. Дата 26 
мая выбрана не случайно – именно в этот день в 
1987 году в СССР был принят «Закон о кооперати-
вах», предоставивший возможности для индиви-
дуальной трудовой деятельности.

Учреждение Дня предпринимателя является 
оценкой значимости бизнеса для экономики 
страны - в первую очередь малого. Повышенное 
внимание, уделяемое Правительством Российской 
Федерации предпринимательству, является пря-
мым доказательством необходимости развития 
бизнеса.

Предпринимательство – это, скорее, не про-
фессия, а призвание человека. И именно на этих 
людях основывается экономическое могущество 
России. В конечном итоге, от деятельности пред-
ставителей предпринимательского сообщества 
зависит качество жизни всех нас. В частном биз-
несе работают наиболее смелые и активные люди, 
готовые самостоятельно переносить все тяготы 
этой профессии.

Я благодарю вас и в вашем лице всех предпри-
нимателей за вклад в экономику города и решение 
проблем занятости населения, от всей души желаю 
вам дальнейших успехов и плодотворной работы! 

Уверен, что решения, принятые в ходе очеред-
ной конференции, послужат нашей общей цели 
– росту экономики города Снежинска, реализации 
имеющегося созидательного и инновационного 
потенциала.

>>

глава города 
Снежинска 
Михаил 
железнов  

На сегодня в городе Снежинске 
зарегистрировано 2180 субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
(СМСП), из них 1570 индивидуальных 
предпринимателей и 610 предприятий. 
Численность работающих в них составляет 
7168 человек. За 2009 год создано 293 
рабочих места (в 2008 – 201). 
Действует городская целевая Программа 
поддержки и развития малого и среднего 
предпринимательства на 2008-2010 г.г.
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Строительство завода по производству 
керамической плитки началось в апре-
ле 2002  года, а уже в апреле 2005 года 
вступила в строй первая линия завода по 
производству керамического гранита 
мощностью 2 млн.кв.м плитки в год. Завод 
построен за счет средств группы российских 
предприятий и частных инвесторов, без 
участия иностранного капитала. 

В настоящее время завод вышел на 
полную проектную мощность - 6 млн.кв.м 
плитки в год.

Оборудование предприятия
На заводе установлено базовое техноло-

гическое оборудование итальянских фирм 
«SACMI», «SISTEM» и «BMR», что позволило 
создать современное автоматизированное 
производство керамического гранита, осно-
ванное на применении новых прогрессивных 
технологий. Лаборатория завода, оснащенная 
современным оборудованием итальянских 
фирм «Gabrielli», «Ceramic Insеrument» и 
«AssoPrint», обеспечивает контроль качества 
продукции на всех этапах производства: от 
входного контроля сырья и материалов до 
готовых изделий. Оперативность контроля 
достигается благодаря наличию мини-
лабораторий, расположенных на основных 
участках производства. Для достижения 
высокой повторяемости цветовой гаммы 
лаборатория оснащена колометрической 
системой «Superceramic».

Продукция предприятия
Поверхность плитки из керамогранита 

может быть как естественной, так и поли-
рованной, а также структурированной или 
рельефной.  Применяемая технология по-
зволяет выпускать плитку с различными 

цветовыми оттенками и получать неполи-
рованные изделия семи сочетаний базово-
го и цветных порошков. Для производства 
цветной плитки используются красители, 
которые закупаются в Испании. Сегодня 
завод выпускает керамический гранит с 
размерами 300х300х8 мм и 400х400х8 
мм, оборудование также позволяет вы-
пуск плитки размером 600х600х12 мм. 

Заводом освоено около 50 видов керами-
ческой плитки.

Основными преимуществами керамо-
гранита перед традиционными отделочны-
ми материалами являются:

• высокая стойкость к истиранию по-
верхности, что идеально подходит для 
напольного покрытия в помещениях с 
большой проходимостью, например, в 
супермаркетах, гостиницах, банках, теа-
трах, спортивных комплексах, офисных 
помещениях;

• устойчивость к воздействию атмос-
ферных явлений, для него характерна 
хорошая морозоустойчивость (до -50°С) 
и практически нулевое водопоглащение, 
поэтому возможность использования для 
наружной облицовки, например, подъ-
ездов, фасадов, цоколей, тротуаров в 
различных климатических зонах;

• не повреждается под воздействием 
больших механических нагрузок – идеа-
лен для покрытий в помещениях, предна-
значенных для обслуживания автомоби-
лей и большегрузных механизмов, а также 

для любых других технических целей;
• стоек к образованию пятен и воздей-

ствию химикатов, что позволяет исполь-
зовать его в лабораториях, химических 
комбинатах, медицинских учреждениях, 
а также в помещениях с повышенной за-
грязняемостью.

На сегодняшний момент предприятие 
выпускает продукцию под 4-мя торговыми 
марками «Уральский гранит», «IDALGO», 
«Керабуд», «AZORI». Новинкой в ассорти-
менте производимой продукции является 
грес 600х600 мм ректифицированный, 
главным преимуществом которого явля-
ется то,что даный керамогранит возможно 
укладывать как  на пол, так и монтировать 
на стену (вентилируемые фасады) с ми-
нимальным швом, что позволяет получить 
как бы единую поверхность. «IDALGO»- 
новая торговая марка глазурованного 
керамического гранита формата 400х400 
мм, созданная совместно с испанскими 
специалистами.

В апреле 2010 г. предприятие ООО 
«ЗКС» впервые приняло участие в между-
народной выставке MOSBUILD 2010, что 
способствовало установлению перспек-
тивных связей с иностранными и россий-
скими контрагентами. 

ООО «ЗКС»
456770, г. Снежинск, 
ул. Широкая, 76, а/я 469
тел.: (35146) 2-60-46
e-mail: sekretar@zk-s.ru
Руководитель: Мостинец С. И.

ООО «ЗКС»

Благодаря созданию данного 
производства появилось более 
300 рабочих мест. Объем плате-
жей в виде различных налоговых 
отчислений в бюджеты и вне-
бюджетные фонды всех уровней 
составляет около 115 млн. руб.
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Приоритетным направлением дея-
тельности является производство и 
реализация собственных разработок 
– производство деталей и узлов для 
нефтегазового комплекса и строи-
тельной индустрии, электрические 
печи и медицинское оборудование.

Продукция и оборудование
Более 60 современных ком-

пьютеров, плоттеры, принтеры и 
офисное оборудование в комплексе 
с  самыми современными програм-
мами трёхмерного проектирования  
«Компас-график», «Solid Works» 
и специалистами пользователями 

позволяют решать самые сложные 
задачи проектирования и изготов-
ления.

Оснастив свой механосборочный 
цех шестью высокоточными об-
рабатывающими центрами фирмы 
«HAAS» и тремя обрабатывающими 
центрами «EAGLE», в комплексе 
с имеющимся парком станочного 
оборудования,  предприятие вышло 
на новый уровень производства 
продукции и удовлетворения по-
требностей потребителя. 

Постоянно расширяется ассорти-
мент и поддерживается отменное 
качество проектируемой и изготав-
ливаемой продукции, проводятся 
маркетинговые исследования и 
продвигаются на рынок традицион-
ные для российского потребителя 
варианты изделий. 

15 человек предприятия прошли 
обучение в США международной 
системе качества ISO 9000.

Продукция ООО УК «Спектр-
Конверсия» отмечена грамотами раз-
личных выставок за качество, своев-
ременность и востребованность.

Сотрудничество и планы
ООО УК «Спектр-Конверсия» 

активно сотрудничает с националь-
ными лабораториями, производ-

ственными 
компаниями 
и инвестици-
онными фон-
дами США. 
Консультантом 
предприятия в 
создании мето-
дики финансо-
вой отчётности 
по стандартам 
США является ЗАО «Прайсвотерхаус 
Куперс Аудит». 

Работа и планы направлены на 
сохранение статуса современного, 
развивающегося предприятия. Руко-
водство и сотрудники предприятия 
выражают искреннюю признатель-
ность своим партнёрам в России и 
за рубежом, поставщикам и покупа-
телям за сотрудничество, рассчиты-
вают и в дальнейшем  укреплять и 
преумножать совместный успех. 

ООО «Управляющая компания 
«Спектр-Конверсия»
456770, г. Снежинск
площадка 31, а/я 630
тел.: (35146) 3-26-61, 5-52-58,
е-mail: spektr@mail.snz.ru
Руководитель: Третников А. В.

  ООО «Управляющая компания
«СпеКтр-КОнверСия»

Проектированием и про-
изводством ООО УК 
«Спектр-Конверсия» зани-
мается с 2000 года. Се-
годня это стабильно раз-
вивающееся предприятие, 
соединившее традиции 
конструкторов и производ-
ственников Российского 
федерального ядерно-
го центра, достижения 
передовых зарубежных и 
российских технологий и 
желание создать совре-
менное предприятие. 
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ООО «раСтр-технОлОгия»
ООО «РАСТР-технология» зарегистриро-

вано в Снежинске в 2002 году. В настоя-
щее время компания работает по трем 
основным направлениям – производство 
штанцевальной (вырубной) оснастки, ла-
зерный раскрой металлов и изготовление 
полиграфической продукции. С момента 
образования РАСТРа в Снежинске гео-
графия клиентов постоянно расширяется. 
Теперь это не только компании Уральского 
региона (Челябинская, Свердловская, Кур-
ганская, Пермская, Тюменская области), 
но и предприятия Татарстана, Башкирии, 
Удмуртии, Сибири и Москвы. 

Кроме основных направлений деятель-
ности компания предлагает услуги по 
грузоперевозкам в любой регион страны. 

В планах компании – дальнейший рост 
производственной базы, создание кон-
структорского и дизайнерского бюро. 

Лазерный раскрой металлов 
С 2006 года компания осуществляет 

раскрой черных и цветных металлов 
толщиной до 20 мм на лазерном комплек-
се немецкой фирмы TRUMPF. Установка 
позволяет изготавливать не только детали 
различных механизмов и машин, но и 
ажурные заготовки для эксклюзивных по-
дарочных изделий. 

Предприятие активно развивает связи с 
производственными предприятиями Сне-
жинска, Озерска, Екатеринбурга и других 
городов региона. Такое сотрудничество 
дает возможность осуществлять поставки 
готовых деталей для крупных заводов, 
выпускающих серийную продукцию, в част-
ности, для предприятий Татарстана.

Производство 
штанцевальной оснастки
На сегодняшний день «РАСТР-

технология» является единственной 
производственной компанией на Урале по 
изготовлению штанцевых форм, исполь-
зующей лазерные технологии. 

Производство в Снежинске отличается 
высокой скоростью изготовления форм, 
безупречным качеством и фирменным 
стилем, важнейшую роль также играет 
высокая квалификация персонала. Коли-
чество клиентов и объем продаж штанце-
вальной оснастки год от года растут. 

Изготовление
полиграфической
продукции
Типография предлагает 

все виды полиграфической 
продукции: визитки, ли-
стовки, флаеры, буклеты, 
календари (настольные, 
карманные, настенные), 
открытки, дипломы, 
брошюры, каталоги, 
афиши. 

На предприятии изготовят 
любую сувенирную продукцию 
с логотипом заказчика – ручки, 
кружки, брелки, футболки, флаги, 
вымпелы, бейсболки, значки 

и многое другое. Опытный дизайнер 
качественно и быстро выполнит работы по 
дизайну и верстке полиграфической про-
дукции и упаковки, разработает логотип и 
фирменный стиль. 

ООО «РАСТР-технология»
456770, г Снежинск 
ул. Транспортная, 66
тел.: (35146) 5-55-71, 5-46-35
e-mail: r-tech@snezhinsk.ru
www.r-tech.ru
Руководитель: Кульбацкий Е. Б.

На сегодняшний день 
«РАСТР-технология» 
является единственной 
производственной компанией 
на Урале по изготовлению 
штанцевых форм, 
использующей лазерные 
технологии.
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ООО «рКв-ЭКСпОрт» 

Предприятие ООО «Русский каменный 
век-Экспорт» предлагает вашему внима-
нию уникальную коллекцию эксклюзивных 
изделий из декоративного высокопрочно-
го бетона GrandБетон™.

GrandБетон™ по прочности превосходит 
свой природный прообраз, не уступая ему 
в красоте. Многообразие цветовых и фак-
турных решений позволяет Вам придумать 
и воплотить в жизнь самые невероятные 
идеи, от классики до авангарда.

Использование новейшей технологии 
и высококачественного сырья позволяет 
производить продукцию, пригодную для 
эксплуатации в суровых климатических 
условиях. 

GrandБетон™ имеет минимальное 
водопоглощение и высокую морозостой-
кость. Прокрашенный на всю глубину 
природными пигментами, он не изменит 
свою расцветку под воздействием света, 
дождей и снега. Стены здания, декори-
рованные по технологии GrandБетон™, 
становятся не только привлекательными 

внешне, но и получают дополнительную 
тепло- и звукоизоляцию, защиту от влаги, 
химических и механических повреждений. 
Благородный фасад прослужит не одно 
десятилетие, не требуя ухода, подкраши-
вания и обновления.

Известно, что радиационный фон гра-
нита стабильно выше нормы. GrandБетон™ 

намного безопаснее своего природного 
собрата. Он не выделяет вредных веществ, 
нерадиоактивен и не воспламеняется.

Еще одно важное преимущество 
GrandБетон™ перед природными материа-
лами – он легок, и за счет этого прост в 
монтаже и укладке.

GrandБетон™ прослужит Вам так же 
долго, как служит своим владельцам 
старинная каменная кладка. 

ООО «РКВ-Экспорт»
456770, г. Снежинск, ул. Транспортная, 41г
тел.: (35146) 3-00-36
е-mail: grandbeton@mail.ru
Руководитель: Стахеев К. В.

Чтобы создать мистический интерьер в духе древнего храма-
обсерватории Стоунхендж, воплотить в дизайне романтику 
средневековья и другие смелые решения, 
сегодня совсем не обязательно отправляться за 
стройматериалами за тридевять земель. 
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ООО «Клен-С»
Компания «Клен-С» появилась 
в мае 1997 года и уже более 
двенадцати лет радует покупа-
телей добротной, качественной и 
надежной мебелью. 

Слаженный коллектив, грамотная коман-
да менеджеров, способных эффективно 
построить работу предприятия для выпол-
нения любых запросов покупателей – все 
это позволя-
ет компании 
с уверен-
ностью 
смотреть в 
будущее. Тем 
более, что 
возглавляют 
команду 
энергичные, 
предпри-
имчивые люди, способные добиваться 
поставленных целей. С момента появления 
компания «Клен-С» специализировалась 
на изготовлении корпусной мебели по ин-
дивидуальным проектам, а также выпускало 
небольшие партии мебели для торговых 
организаций. 

Главной задачей компании «Клен-С» 
были и остаются выпуск качественной 
продукции, постоянное расширение 
ассортимента (как товаров, так и услуг), 
и привлечение к сотрудничеству новых 
партнеров в Уральском регионе. 

    

Оборудование
Продукция компании изготавливается на 

оборудовании известных и хорошо зареко-
мендовавших себя мировых производите-
лей: корпорации HOMAG, WEINIG и других 

немецких и итальянских брендов. В 2004 
году было приобретено высокотехнологич-
ное оборудование, позволившее выйти на 
новый уровень производства. Увеличился 
выпуск мебели, повысилось качество 
изготовляемой продукции. Теперь произ-
водственных мощностей достаточно для 
выполнения практически любого заказа 
оптовых покупателей.

Продукция
МЕБЕЛЬНЫЙ ПОГОНАЖ
Выпускается в большом ассортименте, 

имеется оснастка для изготовления более 
двадцати видов профиля шестнадцати 
цветов, есть оборудование для выпуска 

любого профиля по желанию 
заказчика.

ДВЕРНОЙ ПОГОНАЖ
Дверная коробка, наличник, 

доборная доска, притворная 
планка и багет любых форм, 
цветов и размеров.

ФАСАДЫ ИЗ МДФ
Основания изготавливаются 

на фрезерно-обрабатывающем центре с 
ЧПУ, поэтому есть возможность выполнить 
любую фрезеровку, нанести на фасад 
практически любой рисунок. В наличии на 

складе пленка ПВХ более ста расцветок, что 
в совокупности дает возможность получить 
именно такой фасад, какой нужен заказчику.

Все вышеперечисленное выпускается в 
промышленных масштабах, на всю про-
дукцию предоставляется гарантия.

Производственные и торговые 
площади
На сегодняшний день компания 

«Клен-С» располагает производственным 
зданием площадью 3700 кв.м., где созда-
ны все условия для качественной работы и 
мебельный салон, в котором можно позна-
комиться с ассортиментом и приобрести 
понравившийся образец.

ООО «Клен-С»
г. Снежинск, ул. Транспортная, 41в
тел.: (35146) 2-66-06
е-mail: klen.snz@mail.ru
Руководитель: Семочкин А. В.
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ООО «итеК»
Основные направления 
деятельности компании:
• разработка информационных систем и 

технических средств для автоматизированной 
идентификации различных материалов и 
изделий в целях учета готовой продукции, 
а также отслеживания продукции на всех 
стадиях производственного цикла;

• разработка и производство радиочастот-
ных систем идентификации и отслеживания 
транспорта, изделий и персонала;

• разработка и производство  биометри-
ческих устройств идентификации личности 
человека  и автоматизированных систем  
управления доступом персонала на их основе;

• поставка на предприятия металлургии и 
машиностроения оборудования для автома-
тизированной маркировки и отслеживания 
продукции.

СИСТЕМЫ МАРКИРОВКИ
Надежная маркировка и идентификация 

продукции является неотъемлемой частью 
любого технологического процесса, отве-
чающего требованиям стандартов качества. 
Компания «ИТЕК» предлагает Вашему 
вниманию современные технологии марки-
ровки ведущих мировых производителей, 
отвечающие мировым стандартам, а именно 
иглоударные, лазерные и краскоструйные 
системы маркировки.

ПРИНТЕРЫ
В качестве универсального оборудования, 

способного удовлетворить потребности 
заказчиков в самых разнообразных сферах 
деятельности, «ИТЕК» предлагает лазерные, 
термические, термотрансферные и RFID 
(радиочастотные) принтеры, позволяющие 
печатать высококачественные самоклею-
щиеся этикетки, металлические и радио-
частотные бирки, содержащие все виды 
буквенно-цифровой информации, штрих-
коды и графику.

ТЕРМИНАЛЫ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО 
СБОРА ДАННЫХ
Наши мобильные и стационарные тер-

миналы сбора данных по сути являются 
компьютерами в промышленном исполнении. 

Они известны своей надежной работой и 
применением передовых технологий для 
выполнения всевозможных задач производ-
ства, складского хозяйства и логистики. Мы 
предлагаем широкую линейку WiFi продуктов 
во всевозможных формах.

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ООО «ИТЕК» предлагает всевозможные 

металлические бирки со специальным по-
крытием, стойкие к различным агрессивным 
средам и температурам; бумажные, пласти-
ковые и полиэтиленовые самоклеющиеся 
этикетки и термотрансферные ленты; RFID 
(радиочастотные) метки, бирки и этикетки, 
различного исполнения и частотных диа-
пазонов.

АНТЕННЫ
ООО «ИТЕК» предлагает широкий выбор 

антен различной конфигурации от плоской 
до круговой поляризации.

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ
Для систем управления доступом, иден-

тификации и учета персонала компания 
«Технологии идентификации» предлага-
ет шлюзовые кабины, биометрические 
устройства идентификации (биометриче-
ские считыватели) и модули управления 
доступом, ведущих мировых производи-
телей.

ДЕТЕКТОРЫ ЯДЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ
В этой области «ИТЕК» представляет 

новейшую технологию, основанную на ис-
пользовании чувствительного к нейтронам 
сцинтиллирующего стекловолокна для ней-
тронных и гамма-измерений. Мы предлагаем 
портальные, портативные и ручные детекторы 
обнаружения ядерных материалов.

ООО «ИТЕК» разработало и внедрило ав-
томатизированные системы учета готовой 
продукции на двух заводах химкомбината 
«Маяк» (г. Озерск), на электрохимическом 
заводе в г. Зеленогорске (Красноярск-45), 
на Челябинском цинковом заводе и ряде 
других предприятий России. Проведена 
большая работа по внедрению биометриче-
ских идентификаторов личности в систему 

физической защиты Уральского электро-
химического комбината (УЭХК, г. Но-
воуральск). Поставляемое ООО «ИТЕК» 
оборудование успешно работает на многих 
промышленных предприятиях России, среди 
которых ВСМПО - «Висма», КамАЗ, Ниж-
нетагильский металлургический комбинат, 
Ярославский моторный завод  и ряд других. 
Предприятие располагает собственной произ-
водственной базой. В ООО «ИТЕК» трудится 
около 40 человек. 

ООО «ИТЕК»
456770, г. Снежинск 
ул. Васильева, 18, а/я № 65
тел./факс: (35146) 2-11-73, 2-11-44
e-mail: itec-mark@mail.ru
www.itec.snz.ru
Руководитель: Цыганков Г. С.

ООО «Компания «Технологии 
идентификации» образована в 
2000 году в рамках российско-
американской программы 
«Инициатива «Атомные города».
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МеждУнарОдный
 центр развития – СнежинСк

Фонд «Международный 
Центр Развития – Снежинск» 
(МЦР) начал свою работу в 
июне 2000 года в качестве 
неправительственной, 
некоммерческой организации, 
оказывающей услуги в сфере 
развития малого и среднего 
бизнеса города. 

МЦР был организован благодаря содей-
ствию «Инициативы «Атомные города»» 
(ИАГ) –  межправительственной российско-
американской программы, деятельность 
которой направлена на сокращение 
ядерно-оружейного комплекса России 
посредством конверсии инфраструктуры 
и развития бизнес-среды в российских за-
крытых ядерных городах. 

В Попечительский Совет Фонда МЦР 
входят представители разных структур и 
организаций, в том числе Правительства 
Челябинской области и Министерства 
Энергетики США:

МЦР – это некоммерческий центр под-
держки и развития бизнеса, оказывающий 
широкий спектр услуг в сфере консульта-
ционной поддержки, обучения, координи-
рования коммерческих проектов малого и 
среднего бизнеса города Снежинска.

МЦР предоставляет консультационные 
услуги в сфере бизнеса для предпринима-
телей, частных фирм, государственных и 
муниципальных учреждений по следующим 
основным направлениям:

• стратегическое планирование развития 
организаций;

• разработка бизнес-планов и сопрово-
ждение инвестиционных проектов;

• экспертная оценка проектных предло-
жений; 

• мониторинг деятельности и анализ 
финансового состояния предприятий;

• проведение маркетинговых исследова-
ний;

• поиск и комплектование необходимым 
оборудованием и техническими средства-
ми;

• проведение тендеров; 
• управление инвестиционными проек-

тами;
• коммерциализация инновационных 

разработок; 
• работа с иностранными организациями;
• подготовка менеджеров и предприни-

мателей навыкам ведения бизнеса, органи-
зация семинаров по различным аспектам 

современного бизнеса.
МЦР является координатором Британо-

Российского Партнерства «Атомные 
Города» (ПАГ) по Уральскому региону. 
В Уральском регионе ПАГ при непо-
средственной поддержке МЦР работает 
с тремя ЗАТО: Снежинском, Озерском и 
Новоуральском. 

За время своей деятельности Фонд 
«МЦР-Снежинск» принимал участие в под-
готовке и реализации более 30 инвестици-
онных проектов, финансируемых за счет 
средств Британо-российского Партнерства 
«Атомные города».

Для реализации своей деятельности 
МЦР располагает необходимой инфра-
структурой и командой высококвалифици-
рованных специалистов.

Таким образом, деятельность Фонда 
«МЦР-Снежинск» направлена на поддер-
жание и развитие предпринимательства и 
создание новых рабочих мест для квали-
фицированных специалистов. 

Фонд «МЦР-Снежинск»
456770, г. Снежинск
ул. 40 лет Октября, 9, а/я 585
тел.: (35146) 2-50-08
факс: (35146) 3-27-47 
e-mail: kruglov@intdc.snz.ru
e-mail: idc-snz@intdc.snz.ru 
www.uralbc.ru/idc
Руководитель: Круглов А. Г.

РОССИЯ

Румянцев Юрий Владимирович
Заместитель Главы администрации города 
Снежинска

Представитель Министерства экономиче-
ского развития Правительства Челябинской 
области

Талантова Лада Сергеевна 
Начальник отдела международного 
сотрудничества ФГУП РФЯЦ-ВНИИТФ 
им. академика Е. И. Забабахина

Первушин Владимир Игоревич 
Коммерческий директор ООО УК «Спектр-
Конверсия» 

Ячевская Елена Рафаильевна
Депутат Городского Собрания депутатов 
города Снежинска

США

Реджина Картер 
Представитель Министерства 
Энергетики США 

Рональд Нессе
Представитель Тихоокеанской Северо-
Западной Национальной Лаборатории
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ООО «диагнОСтиКа
и ЭнергОЭффеКтивнОСть»

ООО «Диагностика и 
Энергоэффективность» 
создано в Снежинске в 
2004 году в рамках британо-
российского партнёрства. 
Компания специализируется в 
области энергосбережения и 
эффективного использования 
энергоресурсов. Имея 
мобильную лабораторию для 
обследований ООО «ДиагЭн» 
способно оказывать услуги 
на значительной территории 
Уральского региона. 

Для обеспечения высокого качества ока-
зания услуг ООО «ДиагЭн» обладает всеми 
необходимыми компонентами:

• высокопрофессиональный персонал, 
состоящий из бывших специалистов ядер-
ной отрасли, прошедших необходимую 
профессиональную подготовку в области 
энергоаудита, диагностики и экспертизы, 
имеющий необходимые сертификаты и 
разрешения;

• необходимый парк современного 
аттестованного оборудования и профес-
сиональные программные средства;

• опыт работы в целевой области 
деятельности, как с российскими, так и 
с зарубежными партнерами Великобри-
тании и США. ООО «ДиагЭн» имеет все 
необходимые свидетельства, сертифика-

ты и лицензии для проведения работ на 
территории России.

Услуги предприятия:
• энергетические обследования про-

мышленных предприятий, объектов 
ЖКХ и бюджетной сферы, включая 
инструментальные обследования;

• диагностика и обследование зданий 
и сооружений на предмет выявления 
сверхнормативных теплопотерь;

• диагностика и обследование 
электрооборудования и электрических 
сетей на предмет выявления потерь 
энергии и обнаружения дефектов и ава-
рийных ситуаций, оптимизации режи-
мов потребления, определения качества 
электроэнергии;

• диагностика и обследование трубо-
проводов (водо- и теплоснабжения) с 
целью выявления утечек, сверхнорма-
тивных потерь тепла, дефектов и аварий-
ных участков, контроль качества сварных 
швов, определение остаточного ресурса;

• гидравлические расчеты систем 
теплоснабжения и водоснабжения для 
проведения наладки тепловых и водо-
проводных сетей, разработка и оптими-
зация схем теплоснабжения;

• расчет и экспертиза нормативов 
технологических потерь при передаче 
тепловой и электрической энергии, 
удельного расхода топлива на отпущен-
ную электрическую и тепловую энергию 
от тепловых электростанций и котель-
ных и нормативов создания запасов 
топлива на тепловых электростанциях и 
котельных;

• определение эффективности, проек-
тирование, монтаж, наладка систем учета 
ТЭР, систем автоматического регулиро-
вания теплоснабжения объектов (здания, 
жилые дома и пр.), систем автономного 
теплоснабжения. 

ООО «ДиагЭн»
456770, г. Снежинск 
ул. Васильева, 16а, а/я 238
тел.: (35146) 3-45-37
e-mail: xol@mail.vega-int.ru
www.diagen74.ru
Руководитель: Холодов А.А. 
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Международное
сотрудничество

Направление деятельности: 
производство защитных 
полиэтиленовых труб для 
линейных сооружений связи.

Пластмассовые трубопроводы имеют 
двухслойную структуру: 

• наружный слой из полиэтилена 

высокой плотности с 
антиоксидантами и све-
тостабилизаторами; 

• внутренний слой 
из композиции ПЭВП 
и силикона, играющий роль твердой 
смазки и обеспечивающий уменьшение 
коэффициента трения между пласт-
массовой оболочкой кабеля и внутрен-
ней поверхностью трубы до значений 
0,1 и ниже. 

Этим обеспечивается необходимая 
дальность задувки кабеля. 

ООО «ВЕС»
456770, г. Снежинск 
ул. Свердлова, 23, а/я 281
тел.: (35146) 2-01-01
Руководитель: Глухов В. Ю.

Направление деятельности: 
изготовление жестких 
газопроницаемых 
астигматических, мягких 
силикон-гидрогелевых 
контактных линз.

Контактная коррекция зрения 
является широко распространенным 
во всем мире и эффективным сред-
ством коррекции зрения. 

Во многих случаях аномалии 
рефракции и патологических состоя-
ниях глаз контактные линзы имеют 
неоспоримые преимущества перед 
очками.

Продукция:
• газопроницаемые жесткие линзы, 

в том числе по индивидуальному 
заказу (астигматизм, кератоконус, 
афакия, мультифокальные линзы, 
ортокератология);

• мягкие линзы плановой замены со 
сроком ношения от 1 дня до 3 меся-
цев; 

• окрашенные и тонированные 
линзы. 

ООО «ОКО»
456770, г. Снежинск
ул. Мира, 26-21
тел.: (35146) 2-99-89 
е-mail: оkskor@bk.ru
Руководитель: Коровина О. Л.

ООО «веС»

ООО «ОКО»
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Международное
сотрудничество

Направление деятельности: 
производство высокопроизводи-
тельных твердотопливных 
автоматических пиролизных 
котлов, работающих на дровах, 
щепе и прессованных опилах 
мощностью от 15 до 100 кВт.

ООО «ДОМ» является энергосберегаю-
щей компанией, продвигающей на рынок 
технологию автономного отопления. 
Фактически единственный поставщик 
услуг в регионе.

В изготовлении собственных ото-

пительных котлов применяется новая 
технология – управляемый процесс 
сжигания древесины (газогенерация) с 
высоким КПД, обеспечивающая 100% 
сжигание древесины – при котором 
происходит высокотемпературное 
(1000…1200 С) разложение твердого 
топлива с образованием горючей смеси 
(состав смеси: окись углерода, водо-
род, метан), КПД сжигания такой смеси 
достигает 84 %. 

С февраля 2010 года начат серийный 
выпуск  твердотопливных пиролизных 
котлов с автоматическим регулировани-
ем процесса горения, мощностью от 18 
до 100 кВт. 

К концу 2010 года предприятие плани-
рует выход на производственную мощ-
ность 1000 пиролизных котлов в год.

Предприятие планирует дальнейшее 
изучение и разработку альтернативных 
источников энергии.

В настоящее время в ООО «ДОМ» рабо-

тают 73 специалиста, среди которых 60% 
имеют высшее образование, в результате 
выхода на производственные мощности 
планируется увеличение численности пер-
сонала до 100 человек. 

 

ООО «ДОМ»
456770, г.Снежинск
ул. Транспортная, 31а, а/я 333
тел.: (35146) 2-63-03, 3-35-68, 2-35-01
е-mail: dom@mail.vega–int.ru 
Руководитель: Смагин П.П.

Направление деятельности: 
серийное производство 
защитных и декоративных 
радужных голограмм.

Радужные голограммы  изготавлива-
ются путем тиснения на пленке оптиче-
ских дифракционных решеток, получае-
мых  методами  лазерной оптической 
голографии. 

Такие голограммы представляют собой 
переливающиеся всеми цветами радуги 
изображения двумерных  (логотипов, 
гербов, надписей) и  объемных объектов 
на пленочной основе. 

Сложность и уникальность технологии 

изготовления позволяет использовать 
тисненые голограммы для защиты от 
подделки различного рода  ценных  
бумаг  и документов (акций, облигаций, 
пропусков и удостоверений, дипло-
мов, проездных билетов на транспорт, 
билетов на массовые зрелища и др.), 
а также товаров массового спроса 
(пищевых продуктов, медицинских пре-
паратов и т.д.).

Голографическая защита уже неодно-
кратно доказывала и доказала свою 
эффективность.  

Использование голограмм для защи-
ты от подделки товаров и документов 
обеспечивает следующие уникальные 
преимущества:

• голограммы не поддаются копирова-
нию с помощью существующих средств 
копировальной, компьютерной и поли-
графической техники;

• наличие голограммы на товаре или 
документе позволяет любому неподго-
товленному потребителю  легко отличить 
оригинал от подделки путем простого 

визуального наблюдения без приме-
нения  каких-либо  инструментальных 
средств.

ООО «Криптон»
456770, г. Снежинск
ул. Васильева, 5-18
тел./факс: (35146) 3-45-12 
е-mail: gap@mail.vega-int.ru
Руководитель:  Гапонов В. Е.

ООО «дОМ»

ООО «КриптОн»
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Международное
сотрудничество

Направление деятельности: 
Серийное производство 
наноалмаза озоновой 
модификации, являющегося 
универсальным структурным 
модификатором в различных 
технологических процессах.

Впервые наноалмаз (НА) был получен в 
1962 году в РФЯЦ ВНИИТФ (г.Снежинск). 
С тех пор развиваются и меняются пред-
ставления об этом продукте и возможно-
стях его использования. Так, за послед-
ние 3-5 лет российскими и зарубежными 
учеными были раскрыты и показаны 
десятки возможных вариантов практиче-
ского применения НА. 

В результате проведения комплекса 
исследований и реализации нововведе-
ний был получен наноалмаз озоновой 
очистки с модифицированной поверхно-
стью, обладающий отличными и лучши-
ми из известных комплексом свойств и 
характеристик. 

Наноалмаз озоновой модификации 
может быть использован для:

• электрохимического покрытия небла-

городными металлами, например, хро-
мом, никелем, цинком, медью, оловом;

• электрохимического покрытия благо-
родными металлами, например, золотом, 
платиной, серебром;

• оксидирования (анодирования) алю-
миния и его сплавов;

• полирования микроабразивными и 
полировальными составами;

• смазочных масел, смазок, смазочно-
охлаждающих жидкостей (антифрик-
ционные противоизносные смазочные 
композиции);

• полимеров (пленок, резин, пластмасс) 
и мембран;

• абразивного инструмента;
• систем магнитной записи и микроэ-

лектроники;
• электроники (алмазная подложка);
• медицинских целей;
• аналитических целей (адсорбенты с 

высокой разрешающей способностью). 

ООО «СКН»
456770, г. Снежинск
ул. Мира, 26-97
тел.: (351) 90-14-37
е-mail: newtec@chel.surnet.ru  
Руководитель: Петров И. Л.

ООО «СКн»

Направление деятельности: 
производство оборудования 
и запасных частей для 
птицеводческих предприятий.

В настоящее время компания «Агро-
промавтоматика» выполняет разработ-
ки, изготавливает оборудование и за-
пасные части для птицефабрик России. 

Работа компании ведется по трем 
основным направлениям:

• изготовление резинотехнических 
изделий – пальцы бильные для снятия 
оперения с тушек птиц; диафрагмы, 
мембраны, клапаны и уплотнители для 
регуляторов давления, гидронасосов 
(медикаторов) и для поилок микро-
чашечных; 

• изготовление изделий из пластполи-
меров – комплектующих изделий, вхо-
дящих в клеточные батареи, кормушек и 
ниппельных питьевых систем, запасных 
частей для яйцесортировочных машин.

• изготовление нестандартного 
оборудования и запасных частей для 
российского и импортного оборудова-
ния – стойки для весоизмерительных 
систем, подвески канатные, запчасти 
для российского и импортного обору-
дования. 

ООО «Агропромавтоматика»
456770, г. Снежинск
ул. Транспортная, 26, а/я 463 
тел.: (35146) 3-46-33, 3-24-86
e-mail: msn.snz@mail.ru
www.ana-snz.ru
Руководитель: Мельников Н. В.

ООО «агрОпрОМавтОМатиКа»
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Международное
сотрудничество

ООО «Креатив Юнит»
Направление деятельности: 
разработка и внедрение 
мультимедийных решений для 
бизнеса, рекламы, различных 
сфер развлечений и других 
отраслей. В Снежинске создан 
Центр компьютерной графики и 
виртуальных технологий. 

Компания “Креатив Юнит” – молодая, 
динамично развивающаяся компания, 
которая имеет в своем составе высоко-
квалифицированных специалистов, 
имеющих опыт работы в области ком-
пьютерной графики более 8 лет.

На сегодняшний день 3D графика ши-
роко используется практически во всех 
областях современной индустрии – кине-
матограф, компьютерные игры, архитек-
тура и строительство, машиностроение – 
это далеко не полный перечень областей, 
в которые проникла 3D-индустрия. 

Некоторые отрасли человеческой 
деятельности (как, например, дизайн, 
мультипликация, игры) уже просто невоз-
можно представить без реалистичных 
3D-изображений или анимации.

Для строительной индустрии 3D-
визуализация стала очень эффективным 
маркетинговым инструментом. Сегодня 
для продвижения объектов недвижимо-
сти (будь то коммерческие постройки или 

жилые дома) разрабатываются виртуаль-
ные модели, которые создают представ-
ление о будущем здании, прилегающей 
инфраструктуре, предполагаемом напол-
нении, внутренней отделке. 

ООО “Креатив Юнит”
456770, г. Снежинск
ул. Забабахина, 48-143
тел./ факс: (35146) 3-07-00
е-mail: d.v.niyazgulov@creativeunit.ru
Руководитель: Ниязгулов Д. В.

ООО «СКЭТ» является 
энергосберегающей компанией, 
продвигающей на рынок 
технологию «труба в трубе» на 
основе пенополиуретана.

На сегодняшний день основными вида-
ми выпускаемой продукции являются:

• теплоизолированные трубы от – 57 мм 
до – 426 мм по стальной трубе;

• полиэтиленовые трубы-оболочки
 от – 125 мм до – 630 мм;

• скорлупы-полуцилиндры из пено-
полиуретана от – 57 мм до – 426 мм по 
стальной трубе.

Применение трубопроводов, изготов-
ленных по технологии «Труба в трубе» 
является наиболее прогрессивным источ-
ником энергосбережения в строительстве 
и позволяет:

• повысить долговечность трубопрово-
дов (с 10-15 до 30 и более лет).

• снизить тепловые потери с действи-
тельных 25-30 до 2-3%.

• снизить эксплуатационные расходы в 
9 раз.

• снизить расходы на ремонт теплотрасс 
в 3 раза.

• снизить капитальные затраты в строи-
тельстве в 1,3 раза.

Технология предусмотривает использо-
вание системы оперативного дистанцион-
ного контроля за увлажнением изоляцион-
ного слоя. 

ООО «СКЭТ»
456770, г. Снежинск
ул. Широкая, 76, а/я 222
тел.: (35146) 2-66-13; 2-65-32 
e-mail: skat@snezhinsk.ru 
www.sest.ru 
Руководитель: Ласьков В. Г.

ООО «СнежинСКая КОМпания
ЭнергОСберегаЮщих технОлОгий»
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Международное
сотрудничество

Направление деятельности: 
создание центра быстрого 
моделирования и 
прототипирования.

Центр оказывает интегрированную услугу, 
взяв за основу чертежи и модели клиента, 
создавая трехмерные чертежи, изготавливая 
модели или формы, объемные макеты, тесто-
вые образцы готовых изделий, матрицы для 
литья, сувенирную продукцию. Компания имеет 
собственный цех отливки для изготовления ма-
лых партий мелкосерийных изделий на основе 
силиконовых форм.  

Услуга основывается по технологии быстрого 
моделирования, разработанной Массачусет-
ским Технологическим Институтом (MIT). 
Сегодня RP-технологии используются в раз-
нообразных отраслях: автомобилестроение, 
аэрокосмическая отрасль, оборонная про-
мышленность, медицина, архитектура и дизайн, 
образование и т. д.

Спектр оказываемых услуг
• Сканирование (получение 3D моделей 

реальных объектов). В тех случаях, когда 
необходимо создать «компьютерный» образ 
изделия, выполненного руками человека 
или когда нужно восстановить деталь, на 
которую утеряна техническая документация, 
или когда нужно сделать масштабную копию 
имеющегося изделия и во многих других слу-
чаях будет использоваться лазерный сканер. 

• 3D моделирование. Разработка поверх-

ностных и твердотельных моделей на основе 
3DS-модели, по дизайнерским эскизам, на 
основе модели с облаком точек или STL 
модели. 

• Прототипирование (создание физических 
моделей по 3D-данным с помощью трех-
мерных принтеров). Данная технология под-
разумевает послойное склеивание порошка 
твердого материала (гипса, целлюлозы, 
керамики, крахмала) компаундом, выдавли-
ваемым из печатающей головки. Уникаль-
ность метода в том, что это единственный из 
методов 3D-печати, позволяющий получать 
модели с 24-битным цветом. 

• Архитектурное моделирование и ма-
кетирование. Данная сфера деятельности 
позволяет получать макеты архитектурных 
объектов (домов, районов) на основании 
проектируемых значений заказчика

• Литье в силикон. Изготовление штучных 
и мелкосерийных изделий из пластмассы. 

При необходимости получения малых серий 
отливок и опытных образцов пластмассовых 
изделий, можно выполнять литье в силикон 
(пластмассовые и резиноподобные изделия, 
от 1 до 500 шт, с возможностью окраски). 
Силиконовые формы позволяют произво-
дить детали и модели любой сложности, 
точно повторяя имеющийся прототип, без 
создания стандартной, дорогостоящей 
оснастки. 

ООО «Фирма Сокол»
456770, г. Снежинск 
б-р Циолковского, 7, 7а
тел.: (35146) 3-29-31 
факс: (35146) 3-29-31 
e-mail: sokol@snz.ru 
Руководитель: Дмитриев В. М.

Направление деятельности: 
серийное производство 
шарнирных соединителей 
трубопроводов и элементов 
трубопроводных систем с 
шарнирными соединениями.

Одним из путей повышения безопасности 
и надежности трубопроводных систем яв-
ляется замена гибких рукавов из резины 
и полимерных материалов металличе-
скими трубами, соединенными герме-
тичными шарнирными соединителями. 
Шарнирные соединители с уплотнениями 
из современных материалов позволя-
ют создать системы трубопроводных 
соединений с любым числом степеней 
свободы. 

Шарнирные соединители трубопровода 
используется для изготовления «гибких» 
трубопроводов для перемещения раз-
личных жидких, газообразных и сыпучих 
сред.

Основные объекты применения сливо-
наливных трубопроводов:

• cливо-наливные эстакады для не-
фтепродуктов и сжиженных углеводо-

родных газов;
• железнодорожный и автомобильный 

транспорт: погрузочно-разгрузочные 
операции для жидких, газообразных и 
сыпучих сред;

• строительство: подача в рабочие зоны 
песка, цемента, бетона и других анало-
гичных материалов;

• предприятия по производству и пере-
работке продуктов питания. 

ООО ТВП «Аспект»
456770, г. Снежинск
ул. 40 лет Октября, 11-15а, а/я 163
тел.: (35146) 3-22-97 
факс: (35146) 2-43-44 
е-mail: ptc@mail.snz.ru
Руководитель: Глазырин В. А.

ООО твп «аСпеКт»

ООО «фирМа СОКОл»
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Сегодня представительства груп-
пы компаний в лице Инжинирин-
говой компании «Станки и Ин-
струменты» (ИКСИ) и ЮЖУРАЛ 
ИКСИ работают в крупнейших 
городах Урала - Екатеринбурге 
и Челябинске. Управляющая 
компания и производственные 
подразделения группы компаний 
находятся в г. Снежинске.

Основными направлениями 
деятельности являются:

• индустриальные услуги - механоо-
бработка на станках с ЧПУ, прецизионная 
металлообработка, производство деталей, 

узлов и агрегатов по техническим задани-
ям или чертежам заказчиков

• изготовление и переточка высоко-
качественного режущего инструмента 
стандартной и специальной формы (по 
чертежам заказчика).

• изготовление и поставка ленточных 
пил Roentgen и Lenox, инструментальный 
контроль ленточнопильного оборудования 
заказчиков, оптимизация технологическо-
го процесса резания.

• поставка гранатового песка, рас-
ходных материалов для гидроабразивных 
установок со склада в Екатеринбурге.

• поставка современного металлообра-
батывающего оборудования, оказание 
услуг по внедрению и обслуживанию (в 
том числе послегарантийному) поставляе-
мого оборудования. Обучение техническо-
го персонала (операторов и технологов) 
работе со станками.

• разработка, поставка и ослуживание 
автоматических систем централизованной 
смазки BEKA для промышленного, горно-
го, сельскохозяйственного оборудования.

Основными партнерами  группы 
компаний Уралпромкомплект являются 
«Росмарк-Сталь», «Р-Гарнет», входящие 
в группу «Росмарк» - ведущие пред-
приятия по поставке на Российский 
рынок современного импортного обо-
рудования, ленточных пил, гранатового 
абразива; немецкая компания BEKA, 
выпускающая системы смазки практи-
чески для любого оборудования общего 
машиностроения, сельскохозяйственных 
и строительных машин, всевозмож-
ных транспортных средств, прокатных 
станов, прессов, бумагопроизводящих и 
печатных машин.

Специалисты предприятия обладают 
большим опытом, позволяющим квали-
фицированно решать задачи по ука-
занным направлениям деятельности, а 
наличие собственной производственной 
базы с парком современного металлоо-
брабатывающего оборудования дает 
возможность в значительной степени 
оптимизировать процесс внедрения 
новых решений в технологические про-
цессы заказчиков. 

ЗАО «Уралпромкомплект»
456770, г. Снежинск 
ул. Свердлова, 10, а/я 299.
тел.: (35146) 3-42-65, 3-27-94
факс: (35146) 3-47-85
е-mail: ynk@ynk.ru 
е-mail: upk@snezhinsk.ru
Руководитель: Подойников М. Г.

ЗаО «УралпрОМКОМплеКт»
 

Группа компаний 
«Уралпромкомплект» 
– многопрофильное 
предприятие, которое более 
15 лет специализируется 
в области промышленного 
производства и 
продвижения современного 
высокопроизводительного 
оборудования ведущих 
мировых производителей. 
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УЧАСТНИКИ ПРОЕКТОВ ФОНДА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ
 ЦЕНТР РАЗВИТИЯ - СНЕЖИНСК» В 2010 ГОДУ

Наименование 
предприятия Описание проекта

Контактный 
телефон

ООО «Диагностика и энерго-
эффективность»

Энергосбережение и эффективное использование
энергоресурсов  (35146) 3-45-37

ООО УК "Спектр-Конверсия" Промышленное производство и проектирование (35146) 5-62-42

ООО «Вес» Производство защитных полиэтиленовых труб для линей-
ных сооружений связи

(35146) 2-01-01

ООО «ОКО» Изготовление жестких газопроницаемых астигматических,  
мягких силикон - гидрогелевых контактных линз (35146) 2-99-89    

ООО «ДОМ»
Производство высокопроизводительных твердотоплив-
ных автоматических пиролизных котлов, работающих на 
дровах, щепе и прессованных опилах мощностью от 15 до 
100 кВт

(35146) 2-63-03

ООО «Криптон» Серийное производство защитных и декоративных
радужных голограмм

(35146) 3-45-12

ООО «РКВ-Экспорт» Производство архитектурно-строительных изделий из 
высокопрочного декоративного бетона (35146) 3-00-36

ООО «СКН»
Серийное производство наноалмаза озоновой модифика-
ции, являющегося универсальным структурным модифи-
катором в различных технологических процессах

(351) 90-14-37

ООО “Креатив Юнит”
Разработка и внедрение мультимедийных решений для 
бизнеса, рекламы, различных сфер развлечений и других 
отраслей

(35146) 3-07-00

ООО «Агропромавтоматика» Производство оборудования для птицеводства (35146) 3-46-33

ООО «Фирма Сокол»
Создание центра моделирования
 и прототипирования (35146) 3-29-31

ООО ТВП «Аспект»
Серийное производство шарнирных соединителей трубо-
проводов и элементов трубопроводных систем с шарнир-
ными соединениями

(35146) 3-22-97

ООО «Уралпромкомплект» Производство инструмента (35146) 3-42-65

ООО «СКЭТ» Энергосберегающие технологии (35146) 2-66-13

ООО «Клен-С» Производство мебели и дверей (35146) 2-66-06
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Фотогалерея 

 Фотогалерея І Бизнес на благо города

ООО «рКв-ЭКСпОрт»

ООО «Клен-С»

Цех по производству изделий из высокопроч-
ного декоративного бетона.

Линия немецкого оборудования 
профильного погонажа и мебельных 
фасадов.

Производство изделий из высокопрочного 
декоративного бетона: плитки, облицовоч-
ного камня, заборов, ступеней, каминов.

• Изготовление мебели 
   по индивидуальным заказам
• Изготовление дверей
• Производство мебели для кухни, 
   детских комнат, прихожих, 
   гостиниц, шкафов-купе
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Фотогалерея  

ООО «СнежинСКая 
КОМпания ЭнергОСберегаЮщих 
технОлОгий» 

ООО «итеК»

• Металлические бирки
• Пластиковые этикетки
• Лазерная маркировка
• Маркировка краской
• Радиочастотные метки
• Автоматическое считывание 
• Выполнение иглоударного 
   клеймения.

Линия заливной теплоизоляционной скорлупы для теплосетей.
Финская экструзионная линия по производству полиэтиленовых труб.
Линия вторичной переработки полиэтилена.
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Фотогалерея 

 Фотогалерея І Бизнес на благо города

ООО «МедицинСКий центр «Медея»

   ООО «УправляЮщая КОМпания

«СпеКтр-КОнверСия»

Многопрофильный лечебно-
диагностический центр «МЕДЕЯ» 
• Стоматология
• Терапевтические услуги
• Ортодонтия
• УЗИ-диагностика
• Прием невропатолога
• Исследования крови

Изготовление деталей 
общего машиностроения.

Заготовительный участок.
Участок станков ЧПУ.
Отдел технического контроля.
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Фотогалерея  

ООО «ЗКС»

ООО «диагнОСтиКа 
и ЭнергОЭффеКтивнОСть»

Производство керамической плитки
Упаковка готовой продукции.

ОТК на линии нанесения глазури.
Упаковка готовой продукции.

Поиск и трассировка подземных коммуникаций.
Проведение инструментального обследования на котельной.

Энергетические обследования с целью выявления 
потенциального энергосбережения.
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 Фотогалерея І Бизнес на благо города

ООО «раСтр-технОлОгия»

фирма «СОКОл»

Лазерная установка «Трумпф».
Лазерный раскрой листового металла.
Панель управления лазерной установкой.

• Все виды типографских работ
• Промышленный ремонт принтеров и копиров
• Сувенирная продукция
• Нанесение  изображений на любые поверхности
• Издание еженедельника «Окно»
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Малый и средний
бизнес в Снежинске

малый бизнес - большие возможности

Поддержка предпринимательства на 
муниципальном уровне осуществляется 
по следующим приоритетным направ-
лениям:

• сокращение административных 
барьеров;
• снижение налоговой нагрузки;
• имущественная поддержка;
• финансовая поддержка.

Сокращение административных 
барьеров
В соответствии с требованиями Закона 

разработаны Административные регла-
менты проведения проверок при осу-
ществлении всех видов муниципального 
контроля. 

Что касается использования механизма 
общественной экспертизы проектов пра-
вовых актов, то проекты представляются 
на рассмотрение членам общественного 
координационного совета по поддержке 
и развитию малого и среднего предпри-
нимательства Снежинского городского 
округа.

Уменьшение налоговой нагрузки
В Челябинской области принят закон 

по снижению с 1 января 2009 года 

ставки налога при упрощенной системе 
налогообложения с 15% до 10% по 
приоритетным видам деятельности, 
также определены виды предприни-
мательской деятельности по которым 
можно применять упрощенную систему 
налогообложения на основе патента.

В Снежинском городском округе 
ежегодно пересматривается система 
применения единого налога на вме-
ненный доход для отдельных видов 
предпринимательской деятельности.

Имущественная поддержка
Одним из актуальных вопросов 

является оказание имущественной под-
держки малого бизнеса. Сформирован 
перечень имущества для поддержки 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства.

Сформирован перечень имущества 
для поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства. За 2009 
год в него вошли 4 объекта недвижимо-
го имущества, общей площадью 2 957,3 
кв.м., 2 объекта движимого имущества 
– автобусы для междугородных пере-
возок.

В соответствии с поручением Пре-

зидента России продолжается работа 
по корректировке документов терри-
ториального планирования с учетом 
выделения земельных участков для 
предпринимателей. На  сегодняшний 
день включены в документы террито-
риального планирования 10 земельных 
участков, общей площадью 352 796 
кв.м, под создание объектов недвижи-
мости для субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

В рамках исполнения 159 Федераль-
ного закона о льготном выкупе пред-
принимателями арендуемого имущества 
осуществляется планомерная работа.  
По состоянию на 01.05.2010 г. от СМСП 
подано 32 заявки о намерении реализо-
вать свое преимущественное право на 
выкуп арендуемых помещений. Положи-
тельное решение принято по 23 заявкам, 
по 9 принято решение об отказе. Пло-
щадь планируемых к выкупу объектов 
недвижимости 3781,8 кв.м. 

Финансовая поддержка
Решением Собрания депутатов при-

нята городская целевая «Программа 
поддержки и развития малого и средне-
го предпринимательства в Снежинском 

Малый и Средний
биЗнеС в СнежинСКе

На сегодня в городе 
Снежинске зарегистрировано 
2180 субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства (СМСП), 
из них 1570 индивидуальных 
предпринимателей и 610 
предприятий. Численность 
работающих в них составляет  
7168 человек. За 2009 год 
создано 293 рабочих места 
(в 2008 – 201). Действует 
городская целевая Программа 
поддержки и развития малого и 
среднего предпринимательства 
на 2008-2010 г.г.
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городском округе на 2008-2010 годы». 
Ежегодно в Программу вносятся измене-
ния, которые позволяют улучшить усло-
вия для поддержки и развития малого и 
среднего предпринимательства. 

Финансовая поддержка осущест-
вляется по следующим направлениям:

• на возмещение затрат на уплату 
процентов по кредитам кредитных 
организаций и договорам займа;

• на возмещение затрат по реализа-
ции предпринимательских проектов;

• на участие в торгово-
экономических миссиях, выставках, 
ярмарках;

• содействие субъектам малого 
и среднего предпринимательства 
(СПСМ) в выставочно-ярмарочной 
деятельности, организация коллек-
тивных экспозиций СМСП Снежин-
ского городского округа, оплата 
регистрационных сборов и иных 
расходов за участие в данных меро-
приятиях.

В соответствии с вышеназванной 
Программой в Снежинском город-
ском округе:

• в 2008 году 17-ти представителям 
малого и среднего предприниматель-
ства оказана финансовая помощь из 
средств областного  и  местного бюд-
жетов на сумму 5 млн.руб. ( 3 млн. 
руб. и 2 млн. руб. соответственно);

• в 2009 году также 17 представите-
лей малого и среднего предпринима-
тельства получили финансовую под-
держку в виде субсидий из средств 
областного и местного бюджетов на 
сумму 1,835 млн. руб. (1,2 млн.руб. 
и 635 тыс. руб. соответственно), а 
именно:

• на возмещение затрат на уплату 
процентов по кредитам кредитных 
организаций и договорам займа 9 
субъектов получили субсидии на сум-
му 1,5 млн.руб.;

• на возмещение затрат по реализа-
ции предпринимательских проектов 

7 субъектов получили субсидии на 
сумму 300 тыс. руб.;

• на участие в торгово-экономических 
миссиях, выставках, ярмарках – 1 субъект 
на сумму 35 тыс. руб.

На 2010 год запланировано по Про-
грамме финансирование мероприя-
тий из средств местного бюджета на 
сумму 795 тыс. руб., в том числе: 

• на оказание финансовой поддерж-
ки – 635,0 тыс. руб.

• на организацию выставок и про-
ведение семинаров – 40,0 тыс. руб.

• на проведение конкурсов – 120,0 
тыс. руб.

Проведение конкурсов
Стало доброй, хорошей тради-

цией проведение городских кон-
курсов «Лучший предприниматель», 
«Женщина-директор года», «Лучший 
семейный бизнес», «Лидер признания 
потребителей», «Лучшее предприятие 
торговли и общественного питания», 
«Лучшее новогоднее оформление 
предприятий». 

Конкурсы проводятся в целях рас-
пространения передовых форм и 
методов, повышения культуры обслу-
живания населения, профессиональ-
ного мастерства персонала, развития 
конкуренции на потребительском 
рынке муниципального образования 
«Город Снежинск». 
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ИНФРАСТРУКТУРА ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Наименование Руководитель Контактный 
телефон

Глава города Снежинска Железнов Михаил Евгеньевич (35146) 3-25-73

Глава администрации города Снежинска Абакулов Вадим Борисович (35146) 3-21-43

Собрание депутатов города Снежинска

Заместители Главы Снежинского 
городского округа:
Тимошенков Анатолий Николаевич
Карпов Олег Павлович

(35146) 3-24-74

Общественный координационный совет 
по поддержке и развитию малого и среднего
предпринимательства города Снежинска

Председатель совета,
заместитель Главы администрации 
Снежинского городского округа
Румянцев
Юрий Владимирович

(35146) 3-25-10

Отдел по организации торговли, защите 
прав потребителей и работе с предпринима-
телями администрации города

Карманов 
Владимир Андронович

(35146) 2-33-95
(35146) 3-23-13 
(35146) 2-50-31

Фонд «Социально-экономического 
развития города Снежинска»

Пряхин 
Валерий Викторович (35146) 3-20-75

Фонд поддержки городских программ
«Снежинский»

Пряхин 
Валерий Викторович

(35146) 3-23-67 
(35146) 3-84-55

Фонд «Международный центр 
развития - Снежинск» 

Круглов 
Андрей Геннадьевич

(35146) 2-50-08 

Государственное учреждение «Центр заня-
тости населения города Снежинска»

Морозов
Евгений Владимирович (35146) 2-27-77

Некоммерческое партнерство «Ассоциация 
предпринимателей города Снежинска»

Сиунов 
Владислав Владимирович (35146) 2-66-01

Автономная некоммерческая организация 
«Союз деловых женщин»

Волченкова 
Марина Борисовна (35146) 2-77-12
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Нашими клиентами являются мно-
гие малые предприятия и ИП нашего 
города, а также некоторые предприятия 
из близлежащих городов. Поскольку в 
основных видах деятельности фирма 
себя уже зарекомендовала, хотелось бы 
более подробно рассказать о молодых 
направлениях. 

Одним из новых направлений нашей 
фирмы является бухгалтерское и юри-
дическое обслуживание для ТСЖ (Това-
рищество Собственников Жилья). Хотя 
подобные товарищества в нашем городе 
еще не существуют, но все предпосылки 
развития для этого есть. За 14 лет работы 
в сфере консультационных услуг фирма 
приобрела колоссальный опыт, поэтому 

мы смело можем предложить бухгалтер-
ские и юридические услуги предприимчи-
вым гражданам города, готовым органи-
зовать ТСЖ.

Мы разработали и тестируем сайт, на 
котором любой из участников ТСЖ сможет 
посмотреть информацию бухгалтерского 
или хозяйственного характера. Например, 
о плане проведения ремонтных работ или 
информацию о неплательщиках  за комму-
нальные услуги. 

Таким образом, вся деятельность това-
рищества  становится довольно прозрачна, 
что, безусловно, является положительным 
моментом для всех ее членов. 

Медиа-услуги
Чуть более года назад у нас появилась 

новая сфера услуг для населения города 
– это медиа-услуги. За это время мы 
приобрели своих постоянных клиентов, 
которые несут обветшалые фотографии 
из своих семейных альбомов, и видео-
кассеты из домашнего архива, чтобы 
вернуть молодость фотографиям или 
создать семейный фильм. Помогаем мы 
и желающим удивить подарком своих 
близких. Например, видеооткрытку вы 
не купите в магазине! 

А если вы хотите на свадебном тор-
жестве создать неповторимый антураж  
(приглашения, именные таблички, эти-
кетки на бутылку), то милости просим, 
наши специалисты медиа-отдела всегда 
к вашим услугам! 

ООО «Баланс»
456770, г. Снежинск
б-р Циолковского, 7а
тел.: (35146) 3-21-51, 3-20-45
e-mail: balans1@snezhinsk.ru
Руководитель: Сиунов В. В.

ООО «баланС»

Сиунов Владислав Владимирович – 
руководитель фирмы «БАЛАНС».

Фирма «Баланс» была 
зарегистрирована в 1996 году 
в Снежинске и предлагает 
комплекс услуг для ведения 
бизнеса. Является лидером 
консалтинговых услуг на рынке 
города Снежинска. 

ОСнОвные виды 
деятельнОСти:

• аудиторские проверки
• бухгалтерский учет: 
восстановление и ведение
• консультации по 
бухгалтерскому учету и 
налогообложению
• разработка и обслуживание 
бухгалтерских программ
• юридическое сопровождение 
бизнеса
• продажа и послепродажное 
обслуживание программного 
обеспечения
• изготовление медиа 
продукции
• кадровое агентство
• офисные услуги

участник выставки предприятий малого и среднего бизнеса 
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Печатный салон «Колибри» 
известен сегодня как участок 
по оказанию полиграфических 
услуг населению города 
Снежинска, а также местом 
печати высококачественной 
книжной продукции, признанной 
издательствами Челябинска и 
Екатеринбурга.

Создание печатного салона «Колибри» 
– это результат 15-летнего семейного 
бизнеса, основанного Оселедчиком Васи-
лием Анатольевичем и его женой Верой 
Иосифовной. В 1995г. ими был органи-
зован цех по нарезке форматной бумаги. 
Через несколько лет после этого создает-
ся участок переплетных работ и закупает-
ся первое печатное оборудование. 

В 2000-м году была получена лицензия 
на полиграфическую деятельность, по-
ступают первые заказы от РФЯЦ – ВНИ-
ИТФ, к работе подключается старший 
сын Алексей. За короткое время было 
освоено много современных полигра-
фических технологий, от изготовления 
простых конвертов до производства 
художественных книг. 2008-2010 гг. – 
предприятие закупает и осваивает вы-
сокотехнологичные цифровые печатные 
машины, обладающие низкой себестои-
мостью отпечатка и отличным качеством 
цветного изображения. Осваивать это 
направление берется младший сын 
Сергей. В мае  2009 года открывается 
печатный салон «Колибри» – участок, 
где любой житель города мог бы вос-
пользоваться услугами и возможностя-
ми нашего предприятия. 

Предоставляемые
услуги
Мы предоставляем очень широкий 

спектр услуг для наших заказчиков – 
начиная от ксерокопирования и из-
готовления визиток – до производства 
архивных папок, художественных книг 
и фотокниг. Особо хотим выделить 
нашу книжную продукцию – на сегод-
няшний день мы активно сотрудничаем 
в этой области с такими организациями 
как Союз Писателей Челябинской об-
ласти, Издательство РФЯЦ-ВНИИТФ, 
Издательство «Абрис» (г. Челябинск), 
Издательский дом Дубровских (г. Ека-

участник выставки предприятий малого и среднего бизнеса 

теринбург) и др. Совместив традици-
онные технологии твердого переплета 
и современную цифровую печать, 
мы сумели выпускать книжную про-
дукцию высокого качества, малого 
тиража и при доступной цене. 

Сейчас приоритетным направле-
нием в нашем производстве явля-
ется изготовление индивидуальных 
фотокниг – для свадеб, выпускных, 
юбилеев предприятий и пр. 

Перспективы
В ближайшее время нами плани-

руется открытие в городе Снежинске 
производственного предприятия ООО 

«Книга-плюс» 
и сейчас прово-
дится реоргани-
зация производ-
ства.

Цель реорга-
низации – более 
плотная работа 
с населением 
города, област-
ными центрами 
и соседними 
городами. Для 
этих целей уже 

приобретено уникальное оборудование, 
осваиваются новые технологии, под-
бираются кадры. 

Печатный салон «Колибри»
456770, Челябинская обл.
г. Снежинск, ул. Ленина, 19
тел.: (351 46) 3-68-28, 2-44-64
icq: 482566483
e-mail: oseledchik@hotbox.ru
www.kolibri.vega-int.ru
Руководитель: Оселедчик В. И.
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«Ваше хобби»

участник выставки предприятий малого и среднего бизнеса

Сегодня во всем мире стало 
необычайно модным украшать 
свой дом, да и себя тоже, 
всевозможными аксессуарами, 
сделанными собственными 
руками. Основное направление 
салона-магазина «Ваше 
хобби» – народное прикладное 
творчество. В ассортименте 
магазина насчитывается более 
ста наименований товара. Это, 
в первую очередь, товары для 
вышивания, так как для многих 
увлеченных людей именно 
этот вид творчества день 
остается наиболее доступный 
и привычным, но ассортимент 
постоянно пополняется мате-
риалами для других техник.

Профиль салона
Практика показывает, что кроме тра-

диционно популярной вышивки высоким 
интересом у покупателей пользуются 
полимерная глина, керамическая мозаи-
ка, стеклянные бусины и фурнитура для 
создания украшений своими руками. 

Популярностью среди любителей 
рукоделия пользуются и регулярно про-
водимые сотрудницами салона-магазина 
мастер-классы по работе с материалами 
для декора, на которых желающие

 могут научиться основным приемам 
работы с продукцией. Каждый участник 
мастер-классов способен открыть в себе 
скрытые резервы своего творческого по-
тенциала. 

В магазине можно приобрести и уже 
готовые изделия ручной работы выполнен-
ные с помощью материалов представлен-
ных к продаже. В основном это штучная 
продукция, производимая работниками 
магазина и принимаемая под реализацию 
от горожан. 

Дополнительными услугами
являются: 
ремонт бижутерии и оформление 

картин, фотографий и вышивок в благо-
родные багетные рамы. 

Техника и материалы  
• Вышивание. Нитки мулине, бисер, лен-

ты, канва, иглы, пяльцы, готовые наборы;
• Батик (роспись по ткани). Шелк для 

росписи, краски, кисти, контуры и резервы 
заготовки с контурами;

• Витраж (художественная роспись стек-
ла). Краски по стеклу и керамике, контуры, 
заготовки для декорирования;

• Фелтинг (валяние шерсти). 
Шерсть, иглы;

• Декупаж (наклеивание салфеток). 
Клей, лак, трехслойные салфетки, деку-
пажные карты и заготовки для декориро-
вания.

В перспективах развития магазина рас-
ширение торговых площадей, пополне-
ние ассортимента  специализированны-
ми товарами для детского творчества и 
редких видов прикладной деятельности, 
таких как скрапбукинг  (художественное 
оформление альбомов), мыловарение, 
изготовление в домашних условиях све-
чей, игрушек и многого другого. 

«Ваше хобби», салон-магазин
(ИП Комарова А.В.)
ТЦ «Меркурий», 2 этаж
тел.: +7 351 907 91 03
Руководитель: Комарова А.В.
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Цифровая типография «Спринт» 
– предприятие молодое, но за 
полтора года своей работы в 
Снежинске уже успело обзавестись 
постоян-ными клиентами. Это 
связано с тем, что специалисты 
компании хорошо представляют 
особенности современного 
полиграфического бизнеса, 
разбираются во всех этапах 
изготовления печатной продукции 
и делают ставку на качественное 
оборудование от лидеров рынка. 

«Цифра» спешит на помощь
Еще не так давно изготовление деловой 

полиграфической продукции было связано 
с определенными проблемами. Традицион-
ные офсетные типографии всегда предла-
гали отличное качество печати и невысокую 
стоимость оттиска, но их предложение 
подразумевало крупные заказы.

Компаниям, которым не нужны тысячные 
тиражи, приходилось либо отказываться 
от идей, либо печатать самостоятельно с 
помощью собственной техники – принтеров 
и копиров. Это отнимало много времени и 
всегда ставило вопросы – как порезать ви-
зитки, как согнуть буклет, почему экранный 
цвет отличается от печатного и почему все 
выглядит не так хорошо, как хотелось бы. 

С появлением цифровой коммерческой 
печати ситуация изменилась. Оставаясь по 
сути принтером, новые цифровые машины 
существенно отличались функционально-
стью и производительностью, а качество их 
печати вплотную приблизилось к офсет-
ному. С бытовыми принтерами сегодня их 
роднит только одно – быстрота получения 
оттиска, печать идет напрямую с файла.

В основе печатного процесса цифровой 
типографии «Спринт» высокопроиз-
водительная полноцветная цифровая 
машина Xerox серии WorkCentre. 

Послепечатные процессы
Чтобы соответствовать требованиям 

рынка полиграфии организации одного 
печатного процесса явно недостаточно. 
Даже изготовление самого популярного 
изделия – визитной карточки требует на-
личия бумагорезательного оборудования. 
Востребованными являются переплетные 
работы, ламинирование изделий. В созда-
нии участка послепечатной обработки при-
нимали участие челябинские специалисты. 
Они не только разработали оптимальный 
состав оборудования, но еще и подсказы-
вали какие модели зарекомендовали себя с 
лучшей стороны.

Цифровая типография располагает 
парком ручных настольных машин для про-
ведения послепечатной обработки – бума-
горезательная машина Ideal, переплетное 
устройство WireMac для сшивания листов 
металлической пружиной, биговально-
перфорационный аппарат Cyklos (наносит 
линии сгиба на плотные сорта бумаги и 
формирует линию отрыва на документе), 
профессиональный степлер Novus и об-
резчик углов LeMore. 

Перспективы
В настоящий момент цифровая типогра-

фия «Спринт» – это компания, которая спе-
циализируется на изготовлении печатной 
продукции малыми и средними тиражами, 
многие из которых печатаются в день за-
явки или даже в присутствии заказчика. 

Партнерские отношения с региональны-
ми офсетными типографиями позволяют 
проводить техническую поддержку и 
ведение крупных тиражей. На базе компа-
нии создается служба адресной и массовой 
доставки печатной рекламы. Кроме этого 
планируется выход на рынок изготовления 
бланковой продукции. 

Цифровая типография «Спринт» 
(ООО «Интеллект-Медиа»)
456770, г. Снежинск
ТЦ «Универмаг», 4 этаж, оф. 3
тел.: (35146) 2-30-90
е-mail: sprint-info@yandex.ru
Руководитель: Карамышев Р. А.

цифровая типография

     «Спринт»

участник выставки предприятий малого и среднего бизнеса 
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телекоммуникации

Семь лет назад в Снежинске  
в рамках международной 
программы «Инициатива 
«Атомные города» стартовал 
проект «Вега-Интернет». 
Идея заключалась в 
многофункциональном 
использовании имеющейся в 
городе кабельной сети. Вновь 
созданная компания ООО 
«Вега-Интернет» пошла по 
пути внедрения современных 
технологий, модернизируя 
кабельные каналы прокладкой 
оптоволоконных магистралей. 

В настоящее время «волокном» связаны 
все микрорайоны Снежинска. Успешная 
реализация этой стратегической задачи 
позволяет сегодня (и с заделом на будущее) 
предоставлять населению значительное коли-
чество различных коммуникативных услуг. В 
том числе – кабельного телевидения и доступа 
к высокоскоростному интернету.

Сегодня ООО «Вега-Интернет» работает в 
следующих перспективных направлениях:

• предоставление услуг по доступу к сети 
Internet;

• трансляция 29 телевизионных каналов в 
аналоговом режиме;

• трансляция 36 телевизионных каналов в 
формате цифрового вещания;   

• проектирование и монтаж сооружений 
связи с внедрением современных систем 
видеонаблюдения;

• собственное телевещание.
Подразделение по строительству занима-

ется как проектированием  систем связи и 
строительством линейно-кабельных сооруже-
ний, так и монтажом узлов. Профессиональ-
ная компетентность и наработка практической 
деятельности в данной сфере позволяет 
компании участвовать в конкурсах и тендерах 
как в Снежинске, так и за пределами города. 

Еще одна структура компании «Вега-
Интернет» – общественное телевидение  
(«ОТВ-Снежинск») готовит и транслирует 
ежедневные блоки информационных про-
грамм. Редакционные материалы отража-
ют актуальные темы городской жизни и 
адаптированы под интересы аудитории всех 
возрастов (авторские передачи, новостийные 
сюжеты, документальные фильмы, тема-
тические циклы и т.д.). В конце минувшего 
года (ноябрь 2009 г.) общественное телеви-
дение запустило современную стационарную 
студию. В практику собственного телевеща-
ния вошли «прямые эфиры» – как особый 

высокорейтинговый телевизионный жанр 
интерактивного общения с горожанами. 

Территория ЗАТО Снежинск – террито-
рия обособленная, но отнюдь не закрыта 
для общения с региональными коллега-
ми. Это значит, что снежинская компа-
ния «Вега-Интернет» готова активно и в 
оперативном режиме делиться обширным 
опытом работы в широкополосных теле-
коммуникационных сетях. 

Мы – рядом. Мы – надежны и открыты для 
конструктивного сотрудничества. 

ООО «Вега-Интернет»
456770, г. Снежинск
ул. Ленина, 34, а/я 178
тел.: (35146) 3-20-15, 3-20-16
www.vega-int.ru
Руководитель: Кузнецов К.С.

ООО «вега-интернет»
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Сберегательный банк 
Российской Федерации –
 это универсальная финансовая 
организация. Корпоративная 
клиентура банка представлена 
различными отраслями эконо-
мики, как мощными корпора-
циями, так и формами малого 
бизнеса, индивидуальными 
предпринимателями, бюджет-
ными организациями.

У Сберегательного банка на сегод-
няшний день есть целый ряд продуктов, 
предназначенных для малых предприя-
тий. Касательно сотрудничества банка с 
предприятиями малого бизнеса можно 
отметить следующее. Само название 
«малое» говорит о том, что одной из 
основных проблем для такого предприя-
тия остается вопрос расширения бизнеса. 
А развитие малого предпринимательства 
является важной составляющей эконо-
мических реформ в городе. Сбербанк 
России сегодня рассматривает субъекты 
малого предпринимательства как стра-
тегически важных партнеров. Исходя из 
этого, банком разработаны специальные 
предложения для малого бизнеса, прежде 
всего, в сфере кредитования и комплекс-
ного обслуживания. 

В учреждениях Уральского банка Сбер-
банка России регулярно проводятся «Дни 
малого бизнеса». Данные мероприятия 
проводятся в формате «Дней открытых 
дверей», одним из основных направлений 
которых является нефинансовая под-
держка малого бизнеса, включающая 
информационную, консультационную и 
образовательные составляющие. Участни-
кам на данных мероприятиях вручаются 
Сертификаты, дающие право на получе-
ние льгот на обслуживание в Уральском 
банке Сбербанка России.

В соответствии с Концепцией развития 
Сбербанка России, целевой программой 
государственной поддержки и развития 
малого предпринимательства в Челябин-
ской области в Челябинском отделении 
Сбербанка России проводятся конкурсы 
«Бизнес малым не бывает». Его целью 
являются развитие партнерских взаимоот-
ношений и долгосрочного сотрудничества 
с предприятиями малого бизнеса и пред-
принимателями, наращивание объемов 
и использование клиентами этой группы 
большего количества банковских продук-
тов для оптимального развития бизнеса. 
Победители конкурса получают специаль-
ные дипломы, подарки и индивидуальные 
тарифы за расчетно-кассовое обслужива-
ние в отделении. 

В Снежинском отделении предостав-
ляется широкий спектр банковских услуг 
корпоративной клиентуре, в том числе ма-
лым предприятиям и предпринимателям.

• Осуществляется открытие и ведение 
счетов в рублях и инвалюте. За остатки 
средств на счетах предусматривается 
оплата;
• Удобный график работы: платежные по-

ручения можно предоставлять в отделение в 
рабочие дни с 9 – 00 до 17 – 30;
• Система удаленного доступа к счету 

– «Клиент-Сбербанк» дает возможность 
оперативно, конфиденциально и с минимум 
издержек управлять счетом, не выходя из 
офиса. Она позволяет Клиенту передавать в 
Сбербанк любые поручения по каналам связи 
и получать выписки по счетам;
• Благодаря системе электронных расчетов 

скорость проведения платежей в Сберега-
тельном банке очень высокая;
• Зачисление на счета пластиковых 

карт заработной платы сотрудникам;
• Депозитарные услуги. Хранение ценных 

бумаг; 
• Размещение временно-свободных де-

нежных средств в депозиты банка, ОМС; 
• Предоставление кредитов.

Привлекательные условия кредито-
вания, многообразие схем позволяют 
удовлетворить спрос самых взыскатель-
ных Клиентов. Работая с постоянными 
клиентами, которые находятся на кредит-
ном обслуживании не один год, Сбербанк 
охотно сотрудничает и с другими пред-
принимателями. Кроме традиционных 
видов кредитования, в Сбербанке есть 
и постоянно совершенствуются новые 
формы кредитования, такие как овер-
драфтное кредитование (кредитование 
при недостаточности средств на рас-
четном счете), кредитование малого и 
среднего бизнеса (на развитие бизнеса), 
инвестиционное кредитование, сроком 
до 5 лет (финансирование капиталов-
ложений, на формирование оборотного 
капитала, возмещение ранее понесенных 
инвестиционных затрат и др.). Кроме 
того, осуществляется финансирование 
лизинговых проектов, через лизинго-
вую компанию ЗАО «Русско-германская 
лизинговая компания», филиал которой 
находится в г. Екатеринбурге. 

Генеральная лицензия Банка России 
№1481 от 03.10.2002 г. 

Сбербанк России, ОАО
Снежинское отделение
456770, г. Снежинск
ул. Транспортная, 15
тел.: (35146) 3-24-14
www.uralsbank.ru
Руководитель: Тюрина Н.А.

СбербанК рОССии
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   банК 
«СнежинСКий»

Банк «Снежинский» входит в число 
крупнейших банков Уральского региона, 
продолжает динамично развиваться, 
не теряя при этом своей надежности, 
всесторонне поддерживает своих пар-
тнеров, играет значимую роль в развитии 
финансово-кредитной системы, в эконо-
мике и социальной политике области.

В банке серьезное внимание уделяется 
развитию таких социально значимых на-
правлений, как ипотечное кредитование, 
комплексное обслуживание физических лиц, 
расширяется спектр банковских услуг, раз-
вивается и совершенствуется инфраструкту-
ра банка.

Помимо традиционных, Банк «Снежин-
ский» предоставляет своим клиентам 
дополнительные услуги, позволяющие 
существенно сэкономить  время и усилия, 
которые тратятся на оплату ежемесячных 
платежей.

Приоритетными направлениями деятель-
ности банка также являются кредитова-

ние и расчетно-кассовое обслуживание 
компаний малого и среднего бизнеса. Банк 
«Снежинский» ОАО участник государствен-
ной программы по финансовой поддержке 
малого и среднего предпринимательства 
Российского Банка Развития и Внешэко-
номбанка.

География деятельности Банка пред-
ставлена 30 отделениями на территории 
Челябинской области. Залог успеха банка 
кроется, прежде всего, в профессионализ-
ме его сотрудников. 

Сегодня перечень банковских про-
дуктов и услуг во всех банках примерно 
одинаков, поэтому конкуренция в об-
ласти их качества также становится все 
более серьезной. Прекрасно понимая 
это, банк старается привлечь клиентов 
дополнительными услугами и, конечно 
же, доброжелательным отношением, 
профессиональной и ответственной 
работой персонала, комфортной атмос-
ферой. 

Банк «Снежинский» ОАО основан 
в феврале 1991 года. За истекшие
18 лет Банк эффективно 
развивался, внедрял новые 
технологии, расширял спектр 
услуг. Сегодня это современное 
конкурентоспособное кредитное 
учреждение, имеющее лицензию 
Банка России №1376 на 
проведение операций в рублях 
и иностранной валюте, а также 
лицензии профессионального 
участника рынка ценных бумаг 
на осуществление брокерской, 
дилерской, депозитарной 
деятельности и деятельности по 
управлению ценными бумагами, 
выданные ФКЦБ России.

Банк «СнежинСкий» –  
надежный Партнер, 
идУЩий навСтреЧУ 
вашиМ желанияМ!

Банк «Снежинский», ОАО
456770, г. Снежинск
ул. Васильева, 12
тел.: (35146) 3-25-91
www.snbank.ru
Руководитель: Кудрявцева Н. М.
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ОаО «ЧелиндбанК»
ОАО “ЧЕЛИНДБАНК” 
является крупнейшим банком 
Челябинской области. Банк 
входит в ТОП-100 российских 
банков по величине активов и 
собственного капитала, а также 
в первую десятку крупнейших 
банков Уральского феде-
рального округа. Активы Банка 
на 01.04.2009 года составили – 
22,8 млрд. рублей, собственный 
капитал – 4,7 млрд. рублей.

Клиентами банка являются более 18 ты-
сяч юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей и 580 тысяч Клиентов 
– физических лиц. Сеть обслуживания 
Клиентов включает 56 структурных 
подразделений в Челябинской области, 
филиал в Екатеринбурге, представитель-
ство в Москве, 126 банкоматов. Объем 
средств на счетах Клиентов составил на 
01.04.2009г. 16,5 млрд. рублей, кредит-
ный портфель – 15,2 млрд. рублей.

Наличие собственного Расчетного цен-
тра, обширная корреспондентская сеть, 
участие в международной платежной 
системе SWIFT позволяют осуществлять 
платежи Клиентов в короткие сроки, как 
по России, так и за рубеж.

Благодаря стабильному финансовому 
положению, достаточному капиталу и 
эффективному управлению Челиндбанк 
заслужил среди партнеров и клиентов 
репутацию надежного, динамично раз-
вивающегося кредитно-финансового 
учреждения. 

Традиционно важным направлением 
в деятельности ОАО «ЧЕЛИНДБАНК» 
является предоставление услуг корпора-
тивным клиентам. Сегодня клиентами 
банка являются предприятия цветной и 
черной металлургии, атомной промыш-
ленности, электроэнергетики, легкой и 
пищевой промышленности, связи, торгов-
ли и сферы услуг. Большинство корпора-
тивных клиентов Челиндбанка пользуется 
комплексным обслуживанием, включая 
РКО, услуги по инкассации, кредитование, 
размещение средств на депозитах, валют-
ное обслуживание, зарплатные проекты, 
другие услуги. Большое внимание банк 
уделяет финансированию развития и под-
держке предприятий малого и среднего 
бизнеса.

Одним из приоритетных направлений 
деятельности банка является обслужива-
ние частных клиентов. В настоящее время 
розничными услугами Челиндбанка поль-
зуется свыше 580 тысяч клиентов. Среди 
банков Челябинской области Челиндбанк 
прочно удерживает лидерские позиции 
по объему потребительских кредитов 
и величине вкладов граждан. Средства 
физических лиц, размещенные на счетах 
банка, превышают 10 млрд. рублей. 

Сильные позиции Челиндбанк имеет 
на рынке пластиковых карт. Банк осу-
ществляет эмиссию и обслуживание карт 
Visa, имеет обширную сеть банкоматов 
и терминалов. Челиндбанк обслуживает  
около 400 торгово-сервисных пред-
приятий по приему банковских карт для 
оплаты товаров и услуг. Более 310 тысяч 
человек пользуются сегодня картами Visa  
Челиндбанка. Развитая инфраструктура 
позволила банку реализовать 2,5 тысячи  
зарплатных проектов для корпоративных 

клиентов. Клиентам, обслуживающимся в 
рамках зарплатных проектов, банк также 
предлагает кредитные карты.  

Основами деятельности ЧЕЛИНДБАНКА 
являются открытые, честные отношения 
с клиентами и безусловное выполнение 
обязательств перед ними. Банк соблюдает 
требования надзорных органов. Успехи 
банка, его руководства и специалистов 
неоднократно отмечены профессиональ-
ным банковским сообществом России. 
Челиндбанк – трижды лауреат премии 
«Лучший региональный банк», в 2008 
году удостоен премии «За высокий уро-
вень корпоративного поведения». В 2009 
году ОАО «ЧЕЛИНДБАНК» удостоен зва-
ния лауреата в номинации «Лучший банк 
региона» в области банковского бизнеса 
«Банковское дело - 2009». 

Генеральная лицензия Банка России 
№485 от 16.09.2002 г.

Филиал «Исток» работает в Снежинске 
с момента основания Челиндбанка в октя-
бре 1990 г. 

В филиале «Исток» жителям города 
предоставляется весь спектр банковских 
услуг, как в основном офисе (ул. Сверд-
лова, д. 7), так и в дополнительном (ул. 
Забабахина, д. 13). 

Все эти годы филиал активно участвует 
в жизни города.

ОАО «ЧЕЛИНДБАНК»
456770, г. Снежинск
ул. Свердлова, 7
тел.: (35146) 3-24-38
www.сhelindbank.ru
Руководитель: Кузьмина В. М.
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КОММерЧеСКий банК

«ЮниаСтрУМ банК»

Деятельность Банка ведется в 
трех основных областях: розничный 
бизнес, корпоративный бизнес, 
инвестиционная деятельность и 
финансовые рынки. За последние 2 
года произошел значительный рост 
по всем направлениям бизнеса. 

Что касается клиентской базы 
юридических лиц, то она с начала 
2006 года увеличилась в 2 раза и 
составляет 24 тысячи клиентов-
юридических лиц (около 27 тысяч 
расчетных счетов). Объем кредитно-
го портфеля за 2 года вырос почти 
в 5 раз.

Группой компаний Банка Кипра, 
являющейся крупной междуна-
родной холдинговой структурой, 
основанной в 1899 году и занимаю-
щей лидирующие позиции в области 
оказания банковских и финансовых 
услуг на Кипре и в Греции (доля 
на внутреннем банковском рынке 
превышает 30%) приобретено 100% 
долей акций Банка.

 Приобретение представляет 
собой крупнейшее вложение в 
российский банковский сектор 
финансовыми институтами Греции 
и Кипра. Сделка была завершена 
после получения разрешения со 
стороны  Центрального Банка Кипра 
и Центрального Банка России, а 
также Российской Федеральной 
Антимонопольной Службы. 

19 ноября 2008 года в рамках 
официальных переговоров между 
Президентом России Дмитрием 

Медведевым и Президентом Респу-
блики Кипр Димитрисом Христо-
фиасом подписан Меморандум о 
взаимодействии между «Юниаструм 
Банком» и Bank of Cyprus Group. 

Меморандум предполагает реа-
лизацию совместной программы по 
кредитованию предприятий малого 
и среднего бизнеса на территории 
России общим объемом 15 млрд 
рублей и рассчитанной на три года 
(2009-2011 годы). 

Весомые финансовые возмож-
ности «Юниаструм Банк» подтверж-
даются и международными кредит-
ными рейтингами. 24 ноября 2008 
года Международное рейтинговое 
агентство Moody’s Investors Service 
повысило долгосрочный кредитный 
рейтинг «Юниаструм Банка» на 
три пункта до уровня Ba2 (прогноз 
стабильный), а долгосрочный кре-
дитный рейтинг по национальной 
шкале от агентства Moody’s Interfax 
Rating Agency повышен с Baa1 до 
уровня Аа2. 

В 2006 году «Юниаструм Банк» 
стал лауреатом ежегодной нацио-
нальной премии в области бизнеса 
«Компания года» в номинации «За 
успешную стратегию в бизнесе». 

В 2007 году «Юниаструм Банк» 
стал лауреатом премии «Банков-
ское дело» за успехи в развитии 
филиальной сети и лауреатом На-
циональной банковской премии в 
номинации «Наиболее динамично 
развивающийся банк». 

В июле 2008 года «Юниаструм 
Банк» был признан одним из самых 
узнаваемых брендов в России и 
награжден дипломом «Best Russian 
Brand».  

По итогам 2009 года Президенту 
«Юниаструм Банка» Гагику Закаряну 
было присуждено почетное звание 
«Лучший банкир России – 2009 г. 

Челябинский филиал
ООО «ЮНИАСТРУМ БАНК»
454091, г.Челябинск
ул. Ленина, д. 30
тел.: (351) 266-98-01 
факс (351) 266-98-01

Дополнительный офис «Снежинск»
456770, г. Снежинск
ул. Ленина д. 4 
тел. (35146) 2-51-39, 2-41-86
е-mail: snezhinsk@uniastrum.com
www.uniastrum.ru
Управляющий ДО «Снежинск»: 
Платыгина Н. В.

Дата регистрации в ЦБ РФ - 31 марта 1994 года, 
генеральная лицензия ЦБ РФ № 2771 от 5 мая 2005 г. 
Уставный капитал: 5 099 865 000 руб. Сеть Банка на 
сегодняшний день включает в себя: 209 основных офисов, 
42 филиала, 155 дополнительных офисов, 13 операционных 
касс, расположенных во всех ключевых регионах России. 
Малый и средний бизнес в Челябинской области кредитуют 
2 офиса в Челябинске и дополнительные офисы в 
Магнитогорске, Снежинске, Златоусте и Миассе. Репин Евгений Владимирович - 

Управляющий ФКБ «ЮНИАСТРУМ 
БАНК» в Челябинске 



www.redhouse.snz.ru
Официальный сайт администрации города и Собрания депутатов 
города Снежинска. Содержит не только официальные сообщения 
администрации и муниципальных служб, но и новостную ленту, 
исторический раздел, справочник организаций, подборку ссылок 
на другие ресурсы города и много другой полезной информации. 
На сайте реализована возможность общения с Главой города.

www.business.snz.ru
Главный деловой интернет-ресурс города. Сайт оперативно 
реагирует на изменения в законодательстве о малом и среднем 
бизнесе, комментирует документы и разъясняет ситуации, 
содержит информацию о муниципальных конкурсах 
и закупках.

Администрация города Снежинска
Адрес: 456770, Челябинская обл., 

г. Снежинск, бульвар Свердлова, 24
www.redhouse.snz.ru

Информационная поддержка: 
www.business.snz.ru

оФициальные интернет-реСурСы СнежинСка


