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1. Технологические возможности технопарка по видам производств 

1.1 Гальваническое производство 

- Цинкование и кадмирование с радужным хроматированием и без на стальной крепеж, ленту, 

проволоку, листовые материалы, сложнопрофилированные детали, в том числе с возможностью 

изолирования поверхностей, не подлежащих покрытию. Максимальные габариты деталей 

500х500х500. Максимальный вес 30кг. 

- Хромирование деталей из углеродистых сталей и медных сплавов, в том числе с возможностью 

изоляции мест, не подлежащих гальванообработке. Максимальные габариты деталей 500х450х500. 

Максимальный вес 6кг. 

- Оловянирование, меднение, нанесение сплава олово-висмут (с долей олова 99,8%) на детали, 

изготовленные из углеродистых сталей и медных сплавов. Меднение цианистое и кислое. Возможно 

оловянирование с оплавлением. Максимальные габариты деталей 600х600х600. Максимальный вес 

30кг. 

- Оксидирование и фосфатирование деталей из углеродистых сталей. Травление для деталей из 

горячекатаной стали и деталей после термообработки. Химическая пассивация коррозионностойкой 

стали. Максимальные габариты деталей 600х500х600. Максимальный вес 30кг. 

- Анодирование и оксидирование алюминия и алюминиевых сплавов. Наполнение анодирования 

хроматное и черное. Оксидирование токопроводное и электроизоляционное. Максимальные 

габариты деталей 500х500х500. Максимальный вес 20кг. 

          

     1.2. Литейное производство 

1. Изготовление отливок из алюминиевых и медных сплавов (по требованию заказчика) по 

следующим технологиям: 

- литье под высоким давлением; 

- литье в кокиль; 

- литье по газифицированным моделям. 

2. Проектирование и изготовление технологической оснастки (кокиля, пресс-формы литья под 

давлением, пресс-формы для изготовления полистирольных моделей для литья по газифицируемым 

моделям); 

3. Изготовление моделей из пенополистирола под заказ для последующего производства 

отливок на предприятии заказчика. 

- технические возможности участка литья под высоким давлением: 

Материал отливок: алюминиевые, медные и цинковые сплавы (АК12 ГОСТ1583-93, ЛС40С 

ГОСТ17711-93, ЦАМ4-1 ГОСТ 19424-97); 

Максимальные габаритные размеры отливок, мм - 450×450×150; 

Вес отливок: 0,005…4,0 кг; 

Чистота поверхности не менее Rz40; 

Класс точности отливок 5…6 по ГОСТ Р53464-2009; 

Допустимые литейные дефекты по ОСТ 3-4227-79; 

- технические возможности участка литья в кокиль: 

Материал отливок: алюминиевые сплавы (АК7ч ГОСТ 1583-93); 

Максимальные габаритные размеры отливок, мм - 500×500×300; 
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Вес отливок: 0,1…15 кг; 

Чистота поверхности не менее Rz80; 

Класс точности отливок 8…9 по ГОСТ Р53464-2009; 

Минимально допустимая толщина стенки отливки 5 мм; 

- технические возможности участка литья по газифицируемым моделям: 

Материал отливок: алюминиевые сплавы (АК7ч ГОСТ 1583-93); 

Максимальные габаритные размеры отливок, мм - 600×600×600; 

Вес отливок: 0,05…30 кг; 

Чистота поверхности отливок не менее Rz80; 

Класс точности отливок 7…9 по ГОСТ Р53464-2009; 

Допустимые литейные дефекты по ОСТ 3-4227-79; 

Изготовление отливок проходит полный технологический цикл: плавка металла, заливка 

металла в форму, обрубка и зачистка, термообработка (если требуется), контроль химических и 

механических свойств отливок на современном оборудовании с компьютерным управлением, 

контроль отливок на размерную точность. 

 

 

1.3 Зубообработка 

Зубообработка деталей реализована с применением современного оборудования, что позволяет 

проводить обработку деталей с элементами зубчатого зацепления высокой твёрдости методом 

твёрдого фрезерования. Точность и качество обработанных поверхностей соответствуют 

получаемым при зубошлифовальной операции. 

Зубофрезерование деталей типа: 

• Цилиндрических (прямо- и косозубых) зубчатых колёс 

• Конических прямозубых зубчатых колёс 

• Червячных зубчатых колёс 

• Червяков 

• Деталей со шлицевыми элементами 

• Элементы цепных передач («звёздочки») 

Основные характеристики:  



 

                               Каталог возможностей и услуг технопарка ЗЭМ                           стр. 5 из 25 

 

• Диапазон обрабатываемых модулей от 0,2 до 3 мм; 

• Максимальная твёрдость обрабатываемых заготовок до 63 HRC; 

• Достижимая шероховатость до Ra 1,25; 

• Достижимый класс точности профиля зуба – 6 (ГОСТ 1643-81)  

• Максимальная длина заготовки 300 мм; 

• Максимальный диаметр заготовки 180 мм. 

 

1.4 Лазерная обработка неметаллов 
Лазерная резка является самым точным методом раскроя неметаллических материалов. 

Лазерный станок имеет возможность обрабатывать детали из резины, оргстекла.  Рабочее поле 1500 

x 1250 мм делает этот лазерный станок оптимальным для трудоёмких работ в области лазерной 

резки неметаллов. Лазерный станок имеет высокую производительность и низкие затраты на 

обслуживание. Процесс позволяет достичь максимальной точности при раскрое изделий 

геометрически сложных конструктивных форм, гарантирует экономичную обработку за счет 

оптимизация КИМ, а также обеспечивает высокую производительность. 

Основные характеристики:  

• Максимальная толщина обрабатываемых материалов до 10мм 

• Максимальный вес листа – 25кг 

 

 

 
1.5 Холодная штамповка      

 Операции вырубка, формовка и калибровка, пробивка боковых отверстий, штамповка 

производятся на механических прессах усилием от 250кН до 1600 кН из рулонного и листового 

материала толщиной до 6 мм. Для глубокой вытяжки используется гидравлический пресса с ЧПУ 

усилием 2000 и 10000 кН. Пресса оснащены системой быстрой переналадки.  

Возможно проектирование и изготовление технологической оснастки (штампы) на базе 

предприятия. 

Основные технические характеристики:  

- материалы: латунь, сталь, бронза.    

- толщина детали, мм – 0,1-10 

- максимальные габариты детали, мм – 400х600 
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1.6 Фрезерование  

На фрезерном участке производится обработка литых, листовых и прочих заготовок из 

различных материалов. Детали корпусного типа обрабатываются преимущественно за один установ 

на горизонтальных 4-х осевых горизонтально-фрезерных обрабатывающих центрах с ЧПУ.  

Детали узлов механизмов, различные рамки и панели изготавливаются на 3-х осевых 

вертикально-фрезерных обрабатывающих центрах с ЧПУ, оснащённых программируемым 

поворотным столом. 

Организация на базе участка фрезерной обработки замкнутой технологической цепочки из 4-х-

осевых горизонтальных обрабатывающих центров позволяет организовать безостановочный 

процесс изготовления сложных высокотехнологичных корпусов из литых заготовок с точностью до 

2 мкм.  

Возможно выполнение операций: сверления, растачивания, зенкерования отверстий и 

нарезки резьбы. 

Основные технические характеристики: 

Наименование станка 

4-х осевой горизонтально-

фрезерный 

3-х осевой вертикально-

фрезерный 

Максимальные размеры заготовок, мм 800 х 800х 1100 900 х 455 х 380 

Масса заготовок, кг  800 500 

Точность позиционирования на всей длине 

по осям 
±0,002 ±0,002 

Точность угловых перемещений ±0,001 ±0,0005 
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1.7 Термическая и химико-термическая обработка 
 

- Светлая закалка и отжиг изделий из нержавеющих, подшипниковых сталей, магнитных сплавов в 

вакуумной печи ВП-ЗГ-85, габариты 600х400х400 мм, максимальный вес садки 200 кг. 

- Закалка ТВЧ цилиндрических шестерен и валов с максимальными габаритами Ø 450 х 900 мм, 

максимальный вес 20 кг. 

- Термообработка стальных и бронзовых пружин в камерных и шахтных печах с максимальными 

габаритами Ø 600 х 400 мм. 

- Цементация, объемная закалка в среде защитного газа на линии для термообработки модульного 

типа, габариты деталей макс. Ø 400 х600 мм, макс. вес садки 150 кг.  

               

1.8 Лаборатория быстрого прототипирования и новых технологий осуществляет услуги: 

 3D-ПЕЧАТЬ на основе CAD-данных; 

 Штучное и мелкосерийное ЛИТЬЕ ПОЛИУРЕТАНОВ В ВАКУУМЕ (ЛПМ). 

1.8.1 3D-ПЕЧАТЬ 

Изделия, изготовленные в ЛПМ, используют в качестве опытных образцов, прототипов и готовых 

деталей (деталей машин и др. 

Использование прототипа, выращенного на 3D-принтере, помогает своевременно выявлять и 

устранять ошибки, улучшать конструкцию будущей детали на этапе разработки, ускоряя процесс 

изготовления опытного образца изделия, снижая стоимость и трудоемкость разработки. 

В лаборатории изготавливаются: 

 прототипы любой сложности;  

 прототипы из комбинации материалов (Digital Materials); 

 сборки. 

Технические характеристики системы 

Размер рабочей зоны, мм 500х400х200 

Разрешение по осям X-Y-Z, dpi 600x600x1600 

Материалы, поддерживаемый 

системой 
FullCure 720, Vero, Tango, Durus, DM 

Толщина слоя 16мкм или 30мкм 

http://www.npoelm.ru/service/lpm/3d/
http://www.npoelm.ru/service/lpm/plastic/
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Точность 
20-85мкм при рамере менее 50мм, до 200мкм для больших 

деталей (в зависимости от геометрии) 

Входные форматы STL, SLC 

 Срок изготовления заказа от 1 дня (в зависимости от объема работы и наличия необходимого 

материала). 

 Печать при наличии чертежа детали или файла в формате stl, x_t, step, sldprt или sldasm. 

 Основные характеристики применяемых материалов представлены в таблицах 1, 2. 

 Таблица 1 

Наименование 

материала 

Цвет, внешний 

вид 
Применение 

RGD FC 720 
Желтоватый, 

полупрозрачный 

С последующим литьем в вакууме, не имеет термической 

стойкости 

RGD 

515/535  (ABS-

like) 

Светло-зеленый 

В качестве конечного продукта, а также с последующим 

литьем в вакууме, имеет термическую стойкость после 

термической обработки 

 Таблица 2 

Характеристики 
Наименование материала 

RGD FC 720 RGD 515/535 

Предел прочности на разрыв, МПа 60,3 55-60 

Модуль упругости, МПа 2870 2600-3000 

Относительное удлинение при разрыве, % 20 25-40 

Прочность на изгиб, МПа 75,8 65-75 

Модуль изгиба, МПа 1718 1700-2200 

Предел прочности при сжатии, МПа 84,3 - 

Ударная вязкость по Изоду, Дж/м 23,6 65-80 

Твердость по Шору Д 83 85-87 

Твердость по Роквеллу М 81 67-69 

HDT (температура отклонения под нагрузкой) при 0,45 МПа, 

°С 
48,4 58-68 

HDT (температура отклонения под нагрузкой, после 

термической обработки) при 0,45 МПа, °С 
- 82-95 

HDT (температура отклонения под нагрузкой) при 1,82 МПа, 

°С 
44,4 51-55 

Зольность, % 0,01 - 

Водопоглощение, % 1,53 - 

Плотность, г/см3 - 1,17-1,18 

 



 

                               Каталог возможностей и услуг технопарка ЗЭМ                           стр. 9 из 25 

 

1.8.2 ЛИТЬЕ ПОЛИУРЕТАНОВ В ВАКУУМЕ 

Изделия из полиуретана в лаборатории получают двумя путями:  

 сочетанием возможностей быстрого прототипирования методом 3D-печати и заливкой 

материала в силиконовую форму в вакууме; 

 использование готовой детали в качестве мастер-модели, заливка материала в силиконовую 

форму в вакууме. 

Материал будущей детали подбирается индивидуально, в зависимости от требований, 

предъявляемых заказчиком. 

Точность изготавливаемых изделий ±IT 14/2 (в литье). 

Сферы применения: 

 машиностроение (корпуса, крышки, каркасы и др.); 

 приборостроение; 

 ремонт оборудования; 

 макетирование (макеты зданий, авто и др.); 

 сфера рекламы (логотипы и др.). 

Преимущества: 

 технология не требует длительного и дорогостоящего изготовления оснастки; 

 производится индивидуальный подбор материала, удовлетворяющего требованиям 

будущего изделия; 

 благодаря свойствам силикона точно копируются сложные поверхности, мелкие детали, 

текстура мастер-модели. 

В лаборатории изготавливаются: 

 изделия по готовой детали заказчика (копирование); 

 изделия различной сложности; 

 изделия из термостойких жестких или эластичных полиуретанов; 

 изделия с наполнителями (для улучшения свойств: алюминий, сталь, углеродное волокно, 

стекловолокно и др.); 

 армированные изделия (при предоставлении металлических вставок заказчиком); 

 изделия различных цветов (красный, желтый, зеленый, синий, белый, черный); 

 прозрачные изделия из жесткого полиуретана, имитирующих оргстекло (ПММА); 

 Восковые модели для цветного литья.  

Технические возможности производства: 

 Максимальные габаритные размеры заказываемой детали:400×390×200 мм (Д×Ш×В) – 

изготовление по напечатанному в ЛПМ прототипу, 400×400×300 мм (Д×Ш×В) – изготовление по 

детали заказчика. 

 Минимальная толщина стенки 0,5 мм. 

 Точность изготавливаемых изделий ± IT14/2  

 Объемы производства от единичного до мелкосерийного (в зависимости от габаритов и 

конфигурации). 

 Срок исполнения заказа от 3 дней (в зависимости от количества деталей, сложности, наличия 

необходимых материалов). 
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 Заказ продукции возможен при наличии чертежа, готовой детали для копирования или 3D-модели 

в формате stl, x_t, step, sldprt или sldasm. 

 Материалы, применяемые в лаборатории, по свойствам аналогичны инженерным пластикам, 

оргстеклу или резине. 

 Основные характеристики применяемых полиуретанов представлены в таблицах 1, 2. 

Таблица 1 

Материал Назначение Цвет 

Пластмассы общего назначения 

PX1000 

Пластмассовые корпуса и конструктивные элементы 

сложной формы, содержащие тонкостенные 

труднопроливаемые участки 

Любой 

PX223HT Пластмассовые корпуса и конструктивные элементы Черный 

Пластмассы термостойкие 

РХ234 Термостойкие электроизоляционные изделия 
Любой (кроме 

белого) 

Ureplast 84 

HHR 
Термостойкие электроизоляционные изделия Черный 

Прозрачные 

РХ5210/5212 Оптически прозрачные изделия - 

Эластичные полиуретаны 

UPX8400 
Резинотехнические изделия любой заданной 

твердости(16...86 по Шору А), гибкие изоляторы. 
Любой 

Сурэл ТФ-

228/ 

Урелинк-185 

Морозостойкие резинотехнические изделия, твердость 60 по 

Шору А 

Прозрачный с 

жёлтым оттенком 

или чёрный 
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Таблица 2 

 Полиуретаны общего 

назначения 

Полиуретаны 

термостойкие 

Полиуретаны 

прозрачные 

Эластичные 

полиуретаны 

 PX1000 PX223HT РХ234 
Ureplast 

84 HHR 
РХ5210/5212 UPX8400 

Сурэл ТФ-

228/ 

Урелинк-

185 

Тэкспл., °С: < 80 < 120 
< 150 

°С 
< 170 °С < 85 -40…+80 -55…+80 

Твердость по 

Шору D: 

при 23 °С 

при 80 °С 

при 120 °С 

78 80 80 84 85 - - 

69 - 70 - - - - 

- >65 65 - - - - 

Твердость по 

Шору А: 
- - - - - 16…86 60 

Прочность, 

МПа: 

на 

растяжение 

на изгиб 

       

38 60 24 71 66 6…22 17,5 

67 80 44 87 110 - - 

Модуль 

упругости, 

ГПа: 

на 

растяжение 

на изгиб 

       

1,7 1,6 2 2 2,4 - - 

1,7 2,3 1,8 2,2 2,4 - - 

Относит. 

деформация: 

на 

растяжение 

на изгиб 

       

4 4,9 1,7 9,1 7,5 450…660 470 

>25 >25 3,2 - 15 - - 
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1.9 Лазерная обработка металлов 

Лазерная резка является самым точным методом раскроя металлических материалов. 

Лазерный станок имеет возможность обрабатывать детали из углеродистой, легированной 

стали , а так же алюминиевые и медные сплавы. .  Рабочее поле 3050х1550х200 мм делает 

этот лазерный станок оптимальным для трудоёмких работ в области лазерной резки 

металлов. Лазерный станок имеет высокую производительность и низкие затраты на 

обслуживание. Процесс позволяет достичь максимальной точности при раскрое изделий 

геометрически сложных конструктивных форм, гарантирует экономичную обработку за 

счет оптимизация КИМ, а также обеспечивает высокую производительность. 

Основные характеристики:  

• Максимальная толщина обрабатываемых материалов до 15 мм 

• Максимальный вес листа – 750 кг 

 

1.10 Гидроабразивная резка  

Гидроабразивная резка — вид обработки материалов резанием, где в качестве режущего 

инструмента вместо резца используется струя воды или смеси воды и абразивного 

материала, испускаемая с высокой скоростью и под высоким давлением. Установка 

гидроабразивной резки является координатной режущей машиной. Позволяет резать 

плоские детали из широкого диапазона материалов с различной толщиной.  

     Процесс позволяет достичь максимальной точности при раскрое изделий 

геометрически сложных конструктивных форм, гарантирует экономичную обработку за 

счет оптимизация КИМ, а также обеспечивает высокую производительность. 

Основные характеристики:  

• Максимальная толщина обрабатываемых материалов до 20 мм 

• Максимальный вес листа – 1200 кг 
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1.11 Координатно-пробивной пресс 

Координатно-пробивные пресса – разновидность листогибочного оборудования, 

предназначенного для раскроя листового металла с целью производства плоских деталей. 

Основные характеристики:  

• Максимальная толщина обрабатываемых материалов до 5 мм 

• Максимальный вес листа – 48 кг 

• Размер листа – 600х1500 мм 

• Усилие штамповки 30 тонн 

• Точность ±0,1 мм 

 

 

1.12 Испытательные мощности 

 

Региональный испытательный центр предназначен для испытаний продукции различного 

назначения, крупногабаритных и массивных объектов. Общая площадь центра  

5 тыс. м2, в котором размещено более 500 единиц контрольно-испытательного 

высокотехнологичного оборудования.  

 

Часть оборудования была создана в институтах по техническим заказам специалистов 

«Электромашины». В уникальных климатических камерах изделия подвергаются испытаниям по 

военным стандартам – в том числе и «Мороз-6». В Центре действует 26 камер для испытания 

изделий массой до 700 кг на повышенную влажность и прочие климатические воздействия 

(диапазон температур от -75 до +180 градусов). 

 

Кроме того, изделия подвергают воздействию морского тумана (влажность до 100%), тестируют 

при пониженном атмосферном давлении (до 10 мм рт. столба) и пылевых бурях в статике и 

динамике. 

В отдельном зале расположено механическое оборудование, где двигатели, электронные устройства 

и другие изделия проверяют на ударопрочность и износ (вес изделий при испытании на 

вибрационные и ударные нагрузки – до 5 тонн, испытание на механические воздействия: до 150 g 

для многократных ударов, до 500 g – для одиночных ударов, воздействие вибрации до 100 g). 

В испытательном центре представлено следующее оборудование: 

1. Камера соляного тумана – позволяет создать условия, приближенные к натуральным 

нахождения изделия в условиях контакта с морской водой, проверка проводится на коррозийную 

стойкость. 

2. Стенд одиночного удара – позволяет проводить имитацию при больших нагрузках 

(например, попадание крупнокалиберного снаряда). Проверка проводится на разрушающие 

факторы (до 500g.).  

3. Стенд многократного удара – позволяет провести имитацию попадания серии 

мелкокалиберных снарядов. Проверка проводилась на разрушение (до 150 g). 
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4. Камера динамической и статической пыли – обеспечивает имитацию бури в пустыне, с 

разной фракцией песка и пыли. Статическая пыль мелко дисперсная имеет высокую проникающую 

способность, что может повлиять на работоспособность не только блоков управления, но и 

механизмов.  

5. Барокамера – обеспечивает имитацию работы в условиях высокогорья, а также 

авиаперевозки при пониженном давлении. 

6. Климатическая камера – обеспечивает проверку надежности изделия в арктических зонах 

при низких отрицательных температурах (-70) и низкой влажности, а также в тропических зонах с 

высокой влажностью и высокой температурой (+50). 

7. Электродинамические вибростенды – обеспечивают проверку на длительное воздействие 

активной тряски. Испытания могут проводиться более 48 часов в режиме от 5 до 2000 Гц.  

        Благодаря современному испытательному оборудованию промышленного технопарка ЗЭМ, 

резидент может вывести на рынок инновационные изделия с лучшими параметрами. 

 

Перечень проводимых испытаний: 

 

ПОВЫШЕННАЯ ВЛАЖНОСТЬ И ПРОЧИЕ КЛИМАТИЧЕСКИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ:  
- диапазон температур -75°С до +180°С, 

  габариты испытуемых образцов 1300х1500х2000мм 

- диапазон относительной влажности от 20% до 98%, габариты испытуемых                                  образцов 

1200х1400х2000мм 

- дождь, диапазон интенсивности от 3 до 10 мм/мин, габариты испытуемых   образцов 

2700х1800х2700 мм 

- максимальная масса испытуемых образцов 700 кг 

 

ВОЗДЕЙСТВИЕ СОЛЯНОГО (МОРСКОГО) ТУМАНА 

- водность соляного тумана 2-3 г/м3 

- дисперсность соляного тумана от 1,0 до 10 мкм 

- применение солевого раствора 50 г NaCl на 1 л дистиллированной воды 

- габариты испытуемых образцов 1200х1300х2000 мм 

- максимальная масса испытуемых образцов 700 кг 

 

ПОНИЖЕННОЕ АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ 

- гарантированное разряжение воздуха до 10 мм рт. ст. 

- габариты испытуемых образцов 1300х1500х2000 мм 

- максимальная масса испытуемых образцов 700 кг 

 

ВОЗДЕЙСТВИЕ ВНЕШНИХ МЕХАНИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ (ВИБРОИСПЫТАНИЯ) 

- Номинальное выталкивающее усилие при синусоидальном воздействии до 100 kH  

- виброскорость 1,8 м/с 

- максимальная величина виброперемещения (размах) ±50мм 

- рабочий диапазон частот на вертикальном столе от 5 до 2000Гц 

- габариты испытуемых образцов 1500х1500х1500мм 

  максимальная масса испытуемых образцов 5000кг 

 

 

 

УДАРНЫЕ ИСПЫТАНИЯ НА СТЕНДАХ (ОДИНОЧНОГО И МНОГОКРАТНОГО УДАРА) 

Одиночный удар: 

- ударное воздействие до 500 g 

- габариты испытуемых образцов 1500х1500х1500 мм 

- максимальная масса испытуемых образцов 900 кг  

 

Многократный удар: 
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- ударное воздействие до 150 g 

- максимальная частота ударов: 120 удар/мин 

- габариты испытуемых образцов1200Х1200Х1200 мм 

- максимальная масса испытуемых образцов 750 кг 

 

ВОЗДЕЙСТВИЕ СТАТИЧЕСКОЙ И ДИНАМИЧЕСКОЙ ПЫЛИ 

- объем рабочей камеры 4800 л 

- концентрация пыли в режиме «динамика» 5 г/м³ 

- концентрация пыли в режиме «статистика» 2 г/м³ 

 

ВОЗДЕЙСТВИЕ ИМПУЛЬСОВ ПОВЫШЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ 
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2. УСЛУГИ 

 

2.1 Юридические услуги 
 

1 Юридические консультации 

2 Составление проектов договоров, претензий, жалоб, иных документов правового характера, 

кроме процессуальных документов 

3 Разработка положений, инструкций, иных внутренних документов 

4 Представление интересов в органах государственной власти, органах местного 

самоуправления, общественных и иных коммерческих организациях 

5 Регистрация организаций (без учета стоимости государственной пошлины, нотариальных 

услуг по оформлению генеральной доверенности на представление интересов и получения выписки 

из ЕГРЮЛ и Устава в срочном порядке): 

 - подготовка пакета учредительных документов, необходимых для регистрации 

юридического лица; 

 - заказ и получение печати 

6 Регистрация индивидуальных предпринимателей (без учета стоимости государственной 

пошлины, нотариальных услуг по оформлению генеральной доверенности на представление 

интересов): 

 - подготовка пакета документов для регистрации в налоговой инспекции; 

 - заказ и изготовление печати 

7 Внесение изменений в учредительные документы организации (без учета стоимости 

государственной пошлины, нотариальных услуг по оформлению генеральной доверенности на 

представление интересов: 

 - смена директора организации; 

 - смена учредителей организации; 

 -изменение видов деятельности организации; 

 - смена наименования организации; 

 - смена юридического адреса организации и т.д. 

8 Представление интересов организаций в Арбитражном суде Челябинской области и судах 

общей юрисдикции (1 инстанция): 

 - претензионная работа, представление доверителя на переговорах, касающихся спорного 

вопроса; 

 Составление искового заявления и подготовка необходимых документов для обращения в 

суд; 

 - представление интересов в суде 

9 Составление искового заявления и подготовка необходимых документов для обращения в 

суд 

10 Ведение исполнительного производства: 

 - получение исполнительного листа; 

 - предъявление исполнительного листа в Службу судебных приставов 

 - представление интересов организации при взыскании задолженности 

11 Юридическое абонентское обслуживание юридических лиц: 

 - консультации (устные, письменные); 

 - экспертиза и оценка документов (договоров, соглашений, внутренних документов, 

учредительных документов и т.д.) при необходимости разработка документов и/или дополнений к 

ним, корректировка документов, представленных клиентом; 

 - анализ и оценка, помощь в разрешении правовых проблем и коллизий, возникающих в 

процессе предпринимательской деятельности клиента; 

 - участие во встречах, переговорах, проводимых в интересах клиента (по просьбе клиента); 

 - представление интересов клиента в установленном порядке в государственных (за 

исключением представления в судебных органах, а также представления в государственных органах 

в связи с проведением действий по государственной регистрации), общественных, коммерческих и 

иных организациях, а также в отношениях клиента с физическими лицами; 
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 - организация и ведение претензионной работы по сделкам клиента, консультационная 

помощь в указанных вопросах 

 

2.2 Безопасность и режим 
 

 Проверка контрагентов, цены на приобретаемые ТМЦ. 

 Проверка наличия компрометирующих материалов (обговаривается отдельно) у 

кандидатов, принимаемых на работу и работников организаций. 

 Организация взаимодействия с правоохранительными органами.  

 Обеспечение пропускного режима и охраны на территории технопарка. 

 Обеспечение работы охранно-пожарной сигнализации. 

 Обеспечение контроля за режимом на территории технопарка операторами 

видеомониторинга. 

 

2.3 Услуги по разработке стратегии компании 

 

 Разработка стратегии развития компании, определение целей и постановка задач 

 Анализ рисков при выполнении этапов стратегии и мероприятия по снижению каждого 

вида риска 

 Контроль достижения стратегических целей и целевых показателей 

 Разработка бизнес-моделей 

 Разработка и анализ мероприятий по оптимизации затрат 

 Оценка целесообразности инвестиций 

 Разработка детальных план-графиков реализации инвестиционных проектов 

 Сопровождение по реализации инвестиционных проектов 

 

2.4 Работа с персоналом 

 

Услуги по подбору персонала и сопровождению кадровой деятельности: 

1. поиск, подбор и найм персонала; 

2. ведение кадрового учета и кадрового делопроизводства; 

3. организация работы по адаптации работников;  

4. оформление листков нетрудоспособности; 

5. организация работы с Пенсионным фондом РФ (подготовка, формирование и 

предоставление в электронном виде основную информацию о трудовой деятельности и трудовом 

стаже каждого работника, а также установленной отчетности); 

6. подготовка кадровых документов для передачи в архив; 

7. ведение и хранение трудовых книжек и вкладышей к ним; 

8. выдача справок, связанных с трудовой деятельностью работников; 

9. организация работы с инвалидами; 

10. ведение воинского учета; 

11. составление бюджета; 

12. представление аналитических материалов по кадровым вопросам; 

13. работа с банками в части оформления банковских пластиковых карт работникам в 

соответствии с зарплатным проектом. 

14. Подготовка, переподготовка, повышение квалификации 
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№ 

п/п 
Программа 

1 
Курсы повышения квалификации по программе: «Обслуживание и программирование 

технологических операций на станках с ЧПУ Fanuc 31i (токарная обработка)» 

2 
Курсы повышения квалификации по программе: «Обслуживание и программирование 

технологических операций на станках с ЧПУ Fanuc 31i (фрезерная обработка)» 

3 
Курсы повышения квалификации по программе: «Обслуживание и программирование 

технологических операций на станках с ЧПУ Sinumerik 840D/810D (токарная обработка)» 

4 

Курсы повышения квалификации по программе: «Обслуживание и программирование 

технологических операций на станках с ЧПУ Sinumerik 840D/810D (фрезерная 

обработка)» 

5 

Курсы повышения квалификации по программе: «Обслуживание и программирование 

технологических операций на станках с ЧПУ Heidenhain TNC 426/430 (фрезерная 

обработка)» 

6 
Обучение и проверка знаний по вопросам охраны труда для руководителей, специалистов 

и ответственных лиц по охране труда предприятий, учреждений и организаций 

7 
Обучение и проверка знаний по вопросам охраны труда для членов комиссий и 

уполномоченных лиц по охране труда 

8 
Обучение безопасным методам и приемам при выполнении работ на высоте (1,2 группа 

безопасности) 

9 Пожарно-технический минимум для лиц, ответственных за пожарную безопасность 

10 
Пожарно-технический минимум для электрогазосварщиков, лиц, ответственных за 

пожарную безопасность при подготовке и проведении огневых работ 

11 
Пожарно-технический минимум для маляров, заливщиков, пропитчиков и других рабочих 

производственных участков с применением ЛВЖ и ГЖ 

12 Пожарно-технический минимум для работников складского хозяйства 

13 
Пожарно-технический минимум для работников, обслуживающих системы 

противопожарной автоматики 

14 
Пожарно-технический минимум для работников, осуществляющих круглосуточную 

охрану 

№ 

п/п 
Программа Профессия 

1 
Переподготовка 

Гальваник 
Повышение квалификации 
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2 
Переподготовка Контролер измерительных приборов и специального 

инструмента 
Повышение квалификации 

3 
Переподготовка Контролер материалов, металлов, полуфабрикатов и 

изделий 
Повышение квалификации 

4 
Переподготовка 

Контролер работ по металлопокрытиям 
Повышение квалификации 

5 
Переподготовка 

Контролер станочных и слесарных работ 
Повышение квалификации 

6 
Переподготовка 

Контролер электромонтажных работ 
Повышение квалификации 

7 
Переподготовка 

Корректировщик ванн 
Повышение квалификации 

8 
Переподготовка 

Модельщик выплавляемых моделей 
Повышение квалификации 

9 
Переподготовка Наладчик станков и манипуляторов с программным 

управлением 
Повышение квалификации 

10 
Переподготовка 

Наладчик холодноштамповочного оборудования 

Повышение квалификации 

11 
Переподготовка 

Обработчик изделий из пластмасс 
Повышение квалификации 

12 
Переподготовка 

Оператор станков с программным управлением 
Повышение квалификации 

13 
Переподготовка 

Прессовщик изделий из пластмасс 
Повышение квалификации 

14 
Переподготовка 

Пружинщик 
Повышение квалификации 

15 
Переподготовка 

Распределитель работ 
Повышение квалификации 

16 
Переподготовка 

Резчик на пилах, ножовках и станках 
Повышение квалификации 

17 
Переподготовка 

Резьбонарезчик на специальных станках 
Повышение квалификации 
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18 
Переподготовка 

Сборщик электрических машин и аппаратов 
Повышение квалификации 

19 
Переподготовка 

Сверловщик 
Повышение квалификации 

20 
Переподготовка 

Слесарь механосборочных работ 
Повышение квалификации 

21 
Переподготовка 

Слесарь-инструментальщик 
Повышение квалификации 

22 

Подготовка 

Стропальщик 
Переподготовка 

23 
Переподготовка 

Термист на установках ТВЧ 
Повышение квалификации 

24 
Переподготовка 

Токарь 
Повышение квалификации 

25 
Переподготовка 

Токарь-затыловщик 
Повышение квалификации 

26 
Переподготовка 

Фрезеровщик 

Повышение квалификации 

27 
Переподготовка 

Чистильщик металла, отливок, изделий и деталей 
Повышение квалификации 

28 
Переподготовка 

Шлифовщик 
Повышение квалификации 

 

     15 Организация и проведение аттестации работников (разработка проф. тестов и проведение 

тестирования рабочих; проведение квалификационных испытаний; проведение оценки по методу 

360˚, аттестация работников) 

 

2.5 Трудовые отношения 

 Нормирование затрат труда – расчет трудоемкости изготовления изделий; 

 Расчет нормативов по заработной плате для формирования фонда оплаты труда; 

 Разработка и актуализация положений об оплате труда, о премировании персонала; 

 Формирование штатного расписания; 

 Формирование организационной структуры предприятия; 

 Разработка (актуализация) регламентирующей документации: положений о структурных 

подразделениях, положений о должностных лицах, должностных инструкций, показателей 

деятельности (результативности) структурных подразделений. 

 Разработка трудовых функций (видов выполняемой работы) 

 Расчет численности персонала; 

 Разработка нормативов управляемости. 
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2.6 Документооборот 

 сканирование, копирование, распечатка (до формата А3); 

 брошюрование; 

 консультационные услуги по оформлению документов, ведению делопроизводства; 

 отправка корреспонденции (почтой России и экспресс-отправка); 

 прием и отправка информации по электронной почте. 

 

2.7 Маркетинговые услуги 

 проведение маркетинговых мероприятий/исследований (рынка, продукта, конкурентов) 

 анализ рынка 

 брендинг, создание логотипов, бренд-бука, (создание фирменного стиля) 

 рекламно-выставочная деятельность 

Деятельность в области видео и фотографии 

 Создание видеороликов 

 Фотографирование, обработка фотографий, печать 

Деятельность по письменному и устному переводу 

 Перевод профессиональный с русского на английский/с английского на русский 

 Перевод профессиональный с русского на французский/с французского на русский 

Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов 

 Работа с таможенными базами данных, проведение аналитики  

Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая 

специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности 

офиса 

 Ксерокопирование документов формата А3, А4, А5, 

Деятельность полиграфическая и предоставление услуг в этой области 
 Печать на бумаге плотностью до 230г/см.кв. 

 Печать на формате А1, А2, А3, А4, А5,  

 Разработка макетов 

Деятельность рекламная (размещение на ТВ, радио, мультимедийных экранах, в 

печатных изданиях, интернет ресурсах, маркетинговое исследование) 

 Размещение рекламных статей в печатных изданиях, на сайтах 

 Исследование конъюнктуры рынка 

Исследование рынка, конкурентный анализ, анализ спроса и предложения. 
 Различной направленности, в т.ч. возможно по следующим продуктам: IGBT-

модули, электросамокаты и кикшеринг, беспилотники, ветрогенераторы, 

экомониторинг, электродвигатели, климатические установки, электрические 

зарядные станции, светодиодные светильники, подъемно-транспортная техника. 

Прочие виды полиграфической деятельности 

1. Разработка макетов и печать поздравительных адресов, открыток 

2. Разработка дизайна плакатов 

3. Разработка презентаций для совещаний и переговоров  

4. Разработка дизайна выставочного стенда  

5. Разработка дизайна упаковки 

6. Разработка дизайна внешнего облика 

7. Разработка макета баннеров 

8. Разработка фирменного стиля 

9. Разработка макетов каталогов/буклетов на русском/английском языках  

10. Разработка каталогов, буклетов 

11. Разработка макетов для сувенирной продукции. 

12. Разработка макетов для поздравительных и новогодних кампаний. 
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2.8 Услуги по получению государственной поддержке 

 анализ возможной государственной поддержки 

 помощь в разработке документов для получения государственной поддержки 

 сопровождение при получении государственной поддержки 

 

2.9 Финансово-экономический блок 

– бюджетирование 

– расчеты финансовых моделей 

– услуги в части ценообразования 

– иные услуги связанные с вопросами экономики 

 

2.10 Бухгалтерские услуги 

 бухгалтерское сопровождение; 

 подготовка и сдача отчетности; 

 составление бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

 бухгалтерское и налоговое консультирование; 

 постановка, восстановление и ведение бухгалтерского и налогового учета; 

 помощь при выборе налогообложения; 

 оптимизация налогообложения; 

 кадровое делопроизводство; 

 оказание консультационных услуг по вопросам ведения учета в программах 1С. 

 

 

2.11 Конструкторское бюро 

1. Ведение преддоговорной работы, оформление и согласование проектов календарных планов 

на выполнение научно-исследовательских работ (далее – НИР) и ведомостей исполнения к договорам 

на выполнение опытно-конструкторских работ (далее – ОКР) и поставку мелкосерийной продукции 

ОП в соответствии с порядком, установленным на предприятии; 

2. Оформление и согласование проектов договоров на проведение ОКР и поставку 

мелкосерийной продукции ОП; 

3. Оформление, заключение договоров на поставку научно-технической продукции; 

4. Оформление, заключение, согласование и ведение договоров с контрагентами, привлекаемыми 

к выполнению НИОКР, проводимых предприятием; 

5. Оформление проектов протоколов разногласий, согласование разногласий, урегулирование 

разногласий при согласовании договоров на проведение ОКР, поставку мелкосерийной продукции 

ОП, поставку НТП и договоров с контрагентами; 

6. Оформление и согласование ведомостей исполнения к договорам на проведение ОКР, 

согласование протоколов цен на выполнение ОКР и изготовление мелкосерийной продукции ОП; 

7. Расчет стоимости НИОКР и мелкосерийной продукции ОП с учетом установленных 

нормативов, утвержденных по предприятию; 

8. Оформление сметы затрат на НИОКР, выполняемые в инициативном порядке; 

9. Поиск, изучение, исследование перспективных решений в области разработки конструкции 

изделий и узлов; 

10. Изучение отечественных и зарубежных научных работ, научно-технических достижений; 

11. Выполнение НИОКР по созданию новых изделий и узлов в соответствии с действующими 

стандартами и ТЗ, с учетом достижений науки, техники и передового опыта. 

12. Выполнение общей компоновки и увязки отдельных узлов конструкции; 

13. Разработка КД на изделия и узлы в соответствии с требованиями ТЗ; 
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14. Разработка КД на испытательное оборудование в соответствии с требованиями ТЗ; 

15. Разработка КД на приспособления для механических испытаний; 

16. Разработка пояснительных записок в части обоснования конструктивных решений; 

17. Конструкторское сопровождение производства разрабатываемых изделий и узлов; 

18. Выполнение технических расчетов по конструируемым изделиям; 

19. Подготовка КД к серийному производству; 

20. Разработка КД на совершенствование, модернизацию и унификацию серийно 

выпускаемых изделий в соответствии с требованиями ТЗ; 

21. Обеспечение конструкторского сопровождения производства серийных изделий; 

22. Проведение работ по повышению качества, технического уровня и технологичности 

изделий; 

23. Разработка руководства по ремонту изделий; 

24. Проведение аттестации приспособлений для механических испытаний опытных образцов; 

25. Поиск новых материалов и покрытий; 

26. Разработка эскизной документации на изготовление макетов изделий; 

27. Проведение работ по импортозамещению ЭКБ; 

28. Проведение тепловых, электромагнитных, прочностных расчетов; 

29. Проектирование схем различного назначения, средств испытания, контроля, оснастки, 

лабораторных макетов, составление описаний устройства и принципов действия проектируемых 

изделий силовой электроники, электрических машин; 

30. Разработку и согласование схемотехнической части КД проектируемых систем и изделий; 

31. Составление описаний ПО для аппаратуры проектируемых электронных систем; 

32. Отладка ПО при проведении испытаний, исследований опытных образцов (партий) 

проектируемых электронных систем; 

33. Участие в оказании технической помощи при изготовлении, монтаже, наладке, испытаниях 

и сдаче в эксплуатацию проектируемых электронных систем и аппаратуры, имеющих ПО; 

34. Подготовка, рассмотрение и согласование проектов договоров о распоряжении правами 

предприятия на РИД; 

35. Организация проведения (проведение) патентных исследований, обеспечение патентной 

чистоты разработок, построение патентных ландшафтов; 

36. Регистрация и рассмотрение уведомлений о создании охраноспособных РИД, выработка 

предложений по выбору формы их правовой охраны; 

37. Обеспечение правовой охраны РИД и поддержание охранных документов на них в силе; 

38. Содействие постановки исключительных прав на РИД на учет в качестве нематериальных 

активов, включая оценку их стоимости; 

39. Организация работы по использованию РИД, включая определение возможных 

механизмов их коммерциализации, в том числе путем заключения договоров о распоряжении 

правами на эти результаты; 

40. Организация в установленном порядке взаимодействия с федеральными органами 

исполнительной власти и организациями по вопросам создания, правовой охраны, учета и 

использования РИД; 

41. Выявление случаев неправомерного использования РИД, принятие установленных 

законодательством мер по прекращению (недопущению) таких случаев, а также защите 

нарушенных прав на эти результаты; 

42. Организация осуществления работ по проверке КД, ТД, текстовой документации, 

программных документов и методик в соответствии с требованиями ЕСКД, ЕСТД, ЕСПД, по 

учету кодов ОК 034-2014 (КПЕС 2008) на вновь разрабатываемые изделия, консультирование 

разработчиков по вопросам НТД; 
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43. Обеспечение соблюдения КД, ТД, программных документах требований, правил и норм, 

установленных в стандартах ЕСКД, ЕСТД, ЕСПД и в других нормативных документах, указанных 

в технической документации; 

44. Выполнение ориентировочных (предварительных) и уточненных (окончательных) расчетов 

показателей надежности изделий: долговечности, сохраняемости и безотказности. 

45. Выполнение расчетов запасов в комплектах ЗИП изделий ВТ (спецтехники) и 

ремонтопригодности изделий ЖТ. 

46. Проведение оценки показателей надежности изделий спецтехники по результатам их 

испытаний и эксплуатации. 

47. Аттестация ИО; 

48. Изготовление мастер-моделей изделий на установках быстрого прототипирования; 

49. Изготовление эластичных силиконовых форм в соответствии с ТД; 

50. Проведение исследовательских, контрольных, приемосдаточных, предварительных 

автономных, межведомственных испытаний в соответствии с программами и методиками 

испытаний в сроки, определенные трудоемкостью, энергоемкостью, нормативными документами; 

51. Поиск сторонних организаций-соисполнителей в проведении испытаний при отсутствии 

возможности выполнения работ силами предприятия; 

52. Организация и проведение, участие в проведении испытаний на территории сторонних 

организаций-соисполнителей; 

53. Организация и проведение МЭ технической документации с оформлением заключения 

по результатам МЭ в соответствии с требованиями НТД;  

54. Проведение метрологического контроля (далее – МК) разработанной технической 

документации в соответствии с требованиями НТД;  

55. Проведение МЭ ПМА с оформлением заключения по МЭ; 

56. Организация и проведение МН в соответствии с требованиями НД;  

 

2.12 Услуги по капитальному строительству 

Осуществление функций технического заказчика при осуществлении градостроительной 

деятельности (а именно: действовать на профессиональной основе и от имени заказчика (резидента) 

заключать договоры о выполнении инженерных изысканий, о подготовке проектной документации, 

о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, 

осуществлять организацию и контроль их исполнения, обеспечивать получение разрешения на ввод 

объекта капитального строительства в эксплуатацию, осуществлять иные функции, 

предусмотренные законодательством о градостроительной деятельности). 

 

 

2.13 Информационные технологии 

 Обслуживание ИТ оборудования, настройка программного обеспечения; 

 Монтаж, настройка, обслуживание локальной сети и сети Ethernet; 

 Аренда оборудования (центр обработки данных, система хранения данных, 

автоматизированное рабочее место - ПК, печатно-копировальная техника); 

 Приобретение оборудования, программного обеспечения; 

 

2.14 Промышленная безопасность 

 Консультационная поддержка по всем направлениям промышленной безопасности: охрана 

труда, промышленная, экологическая и пожарная безопасность 

 Методическая помощь по оформлению проектов документов 

 

2.15 Услуги по испытаниям и сертификации  

1. Сертификация продукции; 

2. Сопровождение при сертификации продукции; 
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3. Поверка средств измерения; 

4. Проведение испытаний/исследований изделий и материалов; 

5. Консультационные услуги по:  

– организации сертификации, ресертификации, инспекционным/ надзорным аудитам, 

аккредитации;  

– организации внутренних и внешних аудитов СМК, СМБ предприятия;  

– контроля за функционированием СМК, СМБ предприятия;  

– организации входного контроля материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий 

для производства;  

– организации проведения межоперационного и окончательного контроля качества 

продукции;  

– организации работ по оценке соответствия продукции. 

 

2.16 PR-продвижение 

 ТВ реклама 

 Реклама на радио 

 Реклама в отраслевых печатных СМИ 

 Статьи на интернет порталах 

 Контекстная реклама 

 Продвижение в социальных сетях 

 Печатные рекламные материалы 

 Сувенирная продукция 

 

2.17 Услуги по управлению интеллектуальной собственностью 

 Патентные исследования 

 Консультации 

 Разработка лицензионных договоров 

 Представительство интересов 


