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01
ООО «УралПромМаш»

Компетенции: 
конструирование и изготовление насо-

сного оборудования для атомной и нефте-

газовой отраслей (контракт с «Росатом»)

ремонт и восстановление горно-обога-

тительного и транспортного оборудования 

производство и сервисное обслужива-

ние линий производства и контейнеров 

Числовые показатели: 
1,5 млрд ₽  годовой доход 

350 млн ₽ инвестиций в проект 

> 100 ед современного оборудования 

2 конструкторских бюро
сборочно-испытательный стенд

Машиностроительное
предприятие, специализи-
рующееся на конструирова-
нии, производстве и сервисном
обслуживании оборудования.



Компетенции: 
производство водоустойчивых взрыв-

чатых веществ ТМ «ОММИКС»

полный комплекс БВР

инжиниринг и консалтинг в сфере БВР 

проектирование и создание произ-

водственных комплексов эмульсионных          

и смесевых ВВ 

Числовые показатели: 
600 млн ₽ инвестиции проект

15 тыс. т производство ВВ

8 млн. тн м³ буровзрывные работы 

02
ООО «Оммикс»

Специализированная совре-
менная компания, в области
сервиса буровзрывных работ
для горнодобывающих              
предприятий.



Компетенции: 
на 50% выгоднее лидера продаж 

термостойкость свыше 800°С

противодействие антигололёдным    

реагентам

не подвержено воздействию грибка     

и грызунов

водостойкость

безопасность использования 

Числовые показатели: 
500 млн ₽ годовой доход 

200 млн ₽ инвестиций в проект

100 тыс. т производство в год

30 чел. персонал

03
ООО «ОМ»

Инновационный материал 
«Hrizopro» - гранулированный 
стабилизатор для щебеночно-
мастичных асфальто-бетонных 
смесей.



КРОВЕЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ 
БИТУМНО-СИЛИКАТНАЯ ХОЛОДНАЯ 
МАСТИКА «МАСТОДОНТ»

Компетенции: 
бесшовное покрытие

сохраняет свойства при температуре 

от -500 до +1500 C

высокая скорость нанесения 

устойчивость к УФ излучениям 

срок службы покрытия от 15 до 20 лет

Проект представляет собой организацию производства инновационных 
материалов – кровельной  мастики «Мастодонт» и асбокартона. 

04

Мастика - уникальное
кровельное покрытие,
устойчивое к пожарам,
механическим повреждениям, 
колебаниям температуры.
Просто в нанесении, долговечно.

ООО «Мастмастер»



05
ООО «Мастмастер»

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ
АСБОКАРТОН

Компетенции: 
пожаробезопасность

прочность 

устойчивость к агрессивным средам

биостойкость 

срок службы покрытия от 35 до 40 лет

Числовые показатели: 
300 млн ₽ годовой доход

100 млн ₽ инвестиций в проект

90 чел. персонал

Асбокартон - строительный
материал, огнеупорный
термоизолятор, защищающий 
даже от открытого пламени.



Компетенции: 
производство химических продуктов 

для огнеупорной, резинотехнической, 

металлургической, нефтегазовой и др. 

промышленностей

работающее решение по переработке 

техногенных отходов на основе запатен-

тованной технологии

Числовые показатели: 
2 млрд ₽ годовой доход

500 млн ₽ инвестиций в производство

200 чел. персонал
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ООО «ЭкоХимПро»

Производство химических
продуктов на основе природ-
ного минерального сырья
и отходов промышленного
производства.



Компетенции: 
мягкий контейнер разовый (биг-бэг),                                                               

1стропные и 2стропные,                           

грузоподъёмность от 500 до 1500 кг  

мешки для пищевой и техниче-

ской  продукции (ГОСТ 30090-93,                   

ГОСТ 32522-2013)

геотекстиль – тканое полотно до 5000 м  

пологи и тенты

Числовые показатели: 
460 млн ₽ годовой доход 

160 млн ₽ инвестиций в проект

80 млн м2 полотна в год

100 чел. персонал

07
ООО «ЦПМ»

Центр по производству
полимерной упаковки и ма-
териалов с использованием
новейших технологий.



Компетенции: 
более 50 моделей собственного произ-

водства

пошив спецодежды и униформы под заказ

нанесение корпоративной символики

матрацы беспружинные, постельные 

принадлежности 

Числовые показатели: 
50 млн ₽ годовой доход

15 млн ₽ инвестиций в проект

200 тыс. м полотна в год 

> 50 чел. персонал

08
ООО «Яснотекс»

Крупный производитель
и поставщик спецодежды.
Мы работаем в отрасли
с 2005 года. 



Компетенции: 
более 60 моделей собственного произ-

водства

пошив из гипоаллергенных материалов

экспорт в страны ближнего зарубежья

Числовые показатели: 
1,5 млн ₽ доход за первый месяц работы

21 млн ₽ инвестиций в проект

> 50 рабочих мест
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ООО «Палето 2.0»

Компания «Палето» является производителем и дистрибьютором верхней 
одежды на территории России и Казахстана. Наша продукция представле-
на на онлайн сервисе www.paleto.ru и в федеральных интернет-магазинах, 
таких как Wildberries.

Бизнес-модель компании, вклю-
чая разработку дизайна, произ-
водство, программу лояльности 
и реализацию через собствен-
ную сеть магазинов, построена 
таким образом, чтобы в центре 
внимания всегда находились 
потребности и желания наших 
Клиентов.



Компетенции: 
ремонт карьерных самосвалов, буль-

дозеров, гидравлических экскаваторов,    
буровых станков, CX техники и пр.

диагностика технического состояния 
автомобильной и тракторной техники  

сварочные работы повышенной слож-
ности по алюминию, меди, чугуну, стали   
и другим металлам

восстановительный ремонт узлов и аг- 
регатов

Числовые показатели: 
200 млн ₽ годовой доход
100 млн ₽ инвестиций в проект
>100 ед современного оборудования
>100 чел. сертифицированный персонал 

10
ООО «Восток-СТС»

Сертифицированная сервисная 
компания в области диагностики, 
обслуживания и ремонта карьер-
ной, CX техники и транспорта 
общего назначения. 



11
ООО «УРАЛДЕПО»

Компетенции: 
все виды ремонтов тягового подвижно-

го состава, вагонов и другой  ЖД техники

высококвалифицированные персонал   

с многолетним опытом

ремонтные работы производятся в стро-

гом соответствии с требованиями техни-

ческих условий и действующих инструк-

ций АО «РЖД» 

Числовые показатели: 
500 млн ₽ годовой оборот

300 млн ₽ инвестиций

>100 ед ЖД техники и оборудования

>100 чел. высококвалифицированного 

персонала

Специализированная сервис-
ная компания по обслужива-
нию и капитальному ремонту 
железнодорожной техники. 



Компетенции: 
исследования и испытания разрушаю-

щего и неразрушающего контроля  

более 10 видов объектов контроля

более 10 видов методов контроля

комплексные исследования нерудных и 

строительных материалов

проведение экспертизы механизмов и 

зданий (сооружений) опасных производ-

ственных объектов

Числовые показатели: 
50 млн ₽ годовой доход 

10 млн ₽ инвестиций в проект

>50 ед испытательного оборудования

30 чел. аттестованного персонала  

12
ООО «ЭКСИС»

Аккредитованная лаборато-
рия разрушающего контроля,     
аттестованная лаборатория 
неразрушающего контроля, 
экспертиза промышленной 
безопасности и испытания          
строительных материалов.



Куратор резидентов ТОСЭР Ясный 
Виталий Мысливко

+7-987-77-18-081


