
№

п/п

Дата регистрации 

резидента

Наименование 

ТОСЭР

Полное и сокращенное наименование резидента  ОГРН юрид.лица или ИП, 

ИНН юрид. лица или ИП 

Дата заключения и номер 

соглашения 

(дополнительного 

соглашения)

об осуществлении 

деятельности на ТОСЭР

Срок действия 

соглашения об 

осуществлении 

деятельности

Виды экономической деятельности, осуществляемой 

резидентом, с указанием кода по  ОКВЭД (ОК 029-

2014 (КДЕС Ред.2)

Наименование инвестиционного  

проекта, реализуемого 

в соответствии с соглашением 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. 12.04.2017 "Краснотурьинск" Общество с ограниченной ответственностью 

«Богословский кабельный завод»

(ООО "БКЗ")

ОГРН: 1169658139837 

от 08.12.2016

ИНН: 6617026384

15.03.2017 № 2

18.06.2018 № 2/1

19.09.2026 27.32 «Производство прочих проводов и кабелей 

для электронного и электрического 

оборудования» 

Организация производства кабельно-

проводниковой продукции 

2. 04.10.2017 "Краснотурьинск" Общество с ограниченной ответственностью 

"ЛесКом Развитие"

(ООО "ЛесКом Развитие")

ОГРН: 1169658125625 

от 02.11.2016

ИНН: 6617026289

29.09.2017 № 4

18.05.2018 № 4/1

19.09.2026 16.29.1 «Производство прочих деревянных 

изделий»

Создание предприятия по глубокой 

переработке древесины с 

последующим производством 

палочек для мороженого 

3. 23.11.2018 "Краснотурьинск" Общество с ограниченной ответственностью 

"Компания УтильМастер" 

(ООО "Компания "Утиль Мастер")

ОГРН: 115661700079

от 01.09.2015

ИНН: 6617025207

06.11.2018 № 6 19.09.2026 38.32.5 «Обработка вторичного неметаллического 

сырья»

Организация производства по 

переработке использованных шин в 

резиновую крошку 

4.  29.01.2019 "Краснотурьинск" Общество с ограниченной ответственностью  

"Краснотурьинск-Полиметалл" 

(ООО "К -ПМ")

ОГРН: 1186658006688

от 30.01.2018

ИНН: 6617027074

29.12.2018 № 8, 

28.12.2020 № 8/1

19.09.2026 07.29.41 Добыча руд и песков драгоценных 

металлов (золота, серебра и металлов платиновой 

группы);

07.29.1 Добыча и обогащение медной руды;

07.29.5 Добыча и обогащение свинцово-цинковой 

руды;

07.29.9 Добыча и обогащение руд прочих цветных 

металлов; 

24.41 Производство драгоценных металлов;

24.43 Производство свинца, цинка, олова;

24.44 Производство меди;

24.45 Производство прочих цветных металлов

Строительство обогатительной 

фабрики для переработки 

нескольких типов 

полиметаллических руд методом 

флотации 

5. 10.09.2019 "Краснотурьинск" Общество с ограниченной ответственностью  

ООО "РОТОР" (ООО "РОТОР")

ОГРН: 1196658016741

от 05.03.2019

ИНН: 6617027638

03.09.2019 № 10 19.09.2026 33.16 Ремонт и техническое обслуживание 

летательных аппаратов, включая космические

Строительство испытательного 

полигона для сервисного 

обслуживания газотурбинных 

двигателей

6. 10.09.2019 "Краснотурьинск" Общество с ограниченной ответственностью 

"Химколор" (ООО "Химколор")

ОГРН: 1196658054988 

от 09.08.2019

ИНН: 6617027966

03.09.2019 № 11 19.09.2026 20.12 Производство красителей и пигментов Создание производства 

композиционных пигментов на 

основе вторичных материальных 

ресурсов 

7. 16.10.2020 "Краснотурьинск" Общество с ограниченной ответственностью 

"ЮЗП" (ООО "ЮЗП")

ОГРН: 1206600030890

от 09.06.2020

ИНН: 6617028367

12.10.2020 № 12 19.09.2026 07.29.41 Добыча руд и песков драгоценных 

металлов (золота, серебра и металлов платиновой 

группы), а также дополнительные

24.41 Производство драгоценных металлов

33.12 Ремонт машин и оборудования 

Создание многопрофильного 

предприятия по добыче золота, 

металлургическому производству 

неполного цикла и оказанию услуг 

по ремонту и монтажу машин и 

оборудования 

8. 01.08.2022 "Краснотурьинск" Общество с ограниченной ответственностью 

"Валенторский медный карьер" 

(ООО "Валенторский медный карьер")

ОГРН: 1026601799762

от 14.08.2002

ИНН: 6631005481

21.07.2022 № 14 19.09.2026 07.29.41 Добыча руд и песков драгоценных 

металлов (золота, серебра и металлов платиновой 

группы), а также дополнительные

24.41 Производство драгоценных металлов

33.12 Ремонт машин и оборудования 

Модернизация обогатительной 

фабрики (с хвостохранилищем) для 

переработки полиметаллических руд 

Тамуньерского месторождения 

методом флотации

Реестр резидентов территорий опережающего социально-экономического развития, созданных в Свердловской области



1 2 3 4 5 6 7 8 9

9. 18.08.2021 "Верхняя Тура" Общество с ограниченной ответственностью  

"Атмосфера" (ООО "Атмосфера")

ОГРН: 1216600008426

от 15.02.2021

ИНН: 6681011917

04.08.2021 № 13 21.11.2030 10.13.4 Производство мясных (мясосодержащих) 

полуфабрикатов;

10.85 Производство готовых пищевых продуктов 

и блюд;

55.10 Деятельность гостиниц и прочих мест для 

временного проживания;

55.20 Деятельность по предоставлению мест для 

краткосрочного проживания;

55.90 Деятельность по предоставлению прочих 

мест для временного проживания;

56.10 Деятельность ресторанов и услуги по 

доставке продуктов питания;

56.21 Деятельность предприятий общественного 

питания по обслуживанию торжественных 

мероприятий;

56.29.1. Деятельность организаций общественного 

питания, поставляющих готовую пищу (для 

транспортных и строительных компаний, 

туристическим группам, личному составу 

вооруженных сил, предприятиям розничной 

торговли и другим группам потребителей) по 

договору;

56.30 Подача напитков

Открытие гостиницы и кафе на базе 

готового объекта, расположенного в 

г. Верхняя Тура 

10. 26.02.2020 "Лесной" Общество с ограниченной ответственностью 

«Гефест» (ООО «Гефест»)

ОГРН: 1176658114710 

от 31.12.2019

ИНН: 6681009361

25.02.2020

№ СР-66-21

31.12.2029 23.63 Производство товарного бетона Производство товарного бетона

11. 19.08.2021 "Лесной" Общество с ограниченной ответственностью 

"Гринвуд" (ООО "Гринвуд")

ОГРН: 1206600037

от 13.07.2020

ИНН: 6681011314 

19.08.2021

№ СР-66-54

31.12.2070 16.10 Распиловка и строгание древесины

16.23 Производство прочих деревянных 

строительных конструкций и столярных изделий

Производство пиломатериалов

12. 28.12.2021 "Лесной" Общество с ограниченной ответственностью 

"Деревообрабатывающий Комплекс-Лесной" 

(ООО "ДОК-Лесной")                                           

ОГРН: 1216600076769 

от 23.12.2021

ИНН: 6681012540 

28.12.2021

№ СР-66-68

21.12.2032 16.10 Распиловка и строгание древесины Производство 

термомодифицированной древесины

13. 10.02.2022 "Лесной" Общество с ограниченной ответственностью 

«Научно-Производственный Комплекс 

Энергетические Системы и Компоненты» 

(ООО «НПК ЭСК»)

ОГРН: 1226600005719

от 04.02.2022

ИНН: 6681012639 

10.02.2022

№ СР-66-75

31.12.2031 27.12 Производство электрической 

распределительной и регулирующей аппаратуры

Производство шинопровода

14. 11.02.2022 "Лесной" Общество с ограниченной ответственностью 

«ПРОТОН» (ООО «ПРОТОН»)                                                   

ОГРН: 1226600005720

от 04.02.2022

ИНН: 6681012646

11.02.2022

№ СР-66-77

31.12.2032 25.11. Производство строительных металлических 

конструкций, изделий 

и их частей

25.61. Обработка металлов и нанесение покрытий 

на металлы

25.62. Обработка металлических изделий 

механическая

25.99.29 Производство прочих изделий из 

недрагоценных металлов, не включенных в другие 

группировки

28.11 Производство двигателей и турбин, кроме 

авиационных, автомобильных и мотоциклетных 

двигателей

28.13 Производство прочих насосов и 

компрессоров

Производственный комплекс 

"Лесной"
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15. 11.02.2022 "Лесной" Общество с ограниченной ответственностью 

«Атомгазсервис» (ООО «АГС»)

ОГРН: 1226600006731

от 09.02.2022

ИНН: 6681012660

11.02.2022 

№ СР-66-78

31.12.2031 25.11 Производство строительных металлических 

конструкций, изделий и их частей

Создание производства 

оборудования для оснащения

автомобильных газонаполнительных 

компрессорных станций

16. 07.08.2019 "Новоуральск" Общество с ограниченной ответственностью 

«Уральский завод капитального ремонта» 

(ООО «УЗКР»)

ОГРН: 1196658049037

от 12.07.2019              

ИНН: 6682015858 

02.08.2019

№ СР-66-11

31.08.2029 33 Ремонт и монтаж машин и оборудования

28 Производство машин 

и оборудования, не включенных в другие

Создание предприятия по 

капитальному, текущему ремонту 

станков и общепромышленного 

оборудования

17. 10.09.2019 "Новоуральск" Общество с ограниченной ответственностью 

"Научно-производственное предприятие 

"Керамические системы"

(ООО НПП "Керамические системы")

ОГРН: 1196658035793 

от 17.05.2019

 ИНН: 6682015640 

09.09.2019

№ СР-66-12

ДС № 2 от 14.06.2022

31.12.2088 23 Производство прочей неметаллической 

минеральной продукции 

23.20 Производство огнеупорных изделий

Производство керамических 

кордиеритовых субстратов для 

автомобильных систем 

каталитических нейтрализаторов

18. 14.11.2019 "Новоуральск" Общество с ограниченной ответственностью 

«Атоммашкомплекс» (ООО «АМК»)                                                                    

ОГРН: 1146682002543 

от 12.12.2014

ИНН: 6682007416 

14.11.2019

№ СР-66-14

30.09.2029 25.11 Производство строительных металлических 

конструкций, изделий и их частей

Организация производства трубных 

сборок до 650 мм

19. 16.12.2019 "Новоуральск" Общество с ограниченной ответственностью 

«Металлект» (ООО «Металлект»)                     

ОГРН: 1196658039632

от 04.06.2019

ИНН: 6682015720 

16.12.2019

№ СР-66-18

31.12.2029 24.20 Производство стальных труб, полых 

профилей и фитингов

Производство крутоизогнутых 

стальных отводов 

производительностью 1000 т в год

20. 07.07.2020 "Новоуральск" Общество с ограниченной ответственностью 

«АтомХимПро» (ООО «АтомХимПро»)

ОГРН: 1206600024498

от 29.04.2020

ИНН: 6682017189

07.07.2020

№ СР-66-29

30.06.2030  20.59.2 Производство прочих химических 

продуктов, не включенных в другие группировки

Организация производства 

химических добавок для бетона на 

основе поликарбоксилатных эфиров 

широкого спектра применения

21. 11.12.2020 "Новоуральск" Общество с ограниченной ответственностью 

«Экоальянс» (ООО «Экоальянс»)

ОГРН: 1106629001313

от 01.01.2012

ИНН: 6629026420

11.12.2020

№ СР-66-36

31.12.2030 29.32 Производство прочих комплектующих и 

принадлежностей для автотранспортных средств

Производство автомобильных 

катализаторов 

22. 16.12.2020 "Новоуральск" Общество с ограниченной ответственностью 

«Научно-производственное объединение 

«Центротех» (ООО «НПО «Центротех»)

ОГРН: 1076629000690

от 01.01.2012                     

ИНН: 6629020796

16.12.2020

№ СР-66-37;

ДС от 26.04.2021 № 1

ДС от 17.12.2021 № 2

ДС от 28.12.2021 № 3

ДС от 29.07.2022 № 4 

31.12.2031 28.99.9 Производство оборудования специального 

назначения, не включенного в другие группировки

28.29.41 Производство центрифуг

28.29 Производство прочих машин и 

оборудования общего назначения, 

не включенного в другие группировки 

27.20.1 Производство первичных элементов, 

батарей первичных элементов и их частей

72.19 Научные исследования и разработки в 

области естественных 

и технических наук прочие

1) Модернизация производства 

газовых центрифуг в ООО "НПО 

"Центротех";    

2) Организация производства для 

выпуска электролизеров воды и 

электрохимических генераторов;

3) Создание центра аддитивных 

технологий             

23. 21.12.2020 "Новоуральск" Общество с ограниченной ответственностью 

«Технолайт» (ООО «Технолайт»)

Свердловская область, г. Новоуральск, 

ул. Автозаводская, зд. 33Б, стр. 22, каб.205

ОГРН: 1169658105308

от 15.09.2016

ИНН: 6682011444

21.12.2020

№ СР-66-38

31.10.2030 24.51 Литье чугуна

24.52 Литье стали

24.53 Литье легких металлов

24.54 Литье прочих цветных металлов

25.11 Производство строительных металлических 

конструкций, изделий и их частей

25.61 Обработка металлов и нанесение покрытий 

на металлы

25.62 Обработка металлических изделий 

механическая 

Запуск литейного производства

24. 23.12.2020 "Новоуральск" Общество с ограниченной ответственностью 

«Электрохим» (ООО «Электрохим»)

ОГРН: 1056601222061

от 11.12.2020

ИНН: 6623020101

23.12.2020

№ СР-66-39

ДС от 17.08.2021 № 1 

31.12.2030 28.99.9 Производство оборудования специального 

назначения, не включенного в другие группировки

Производство металлоконструкций, 

трубопроводов, емкостей для 

предприятий Росатома 
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25. 17.06.2021 "Новоуральск" Общество с ограниченной ответственностью 

«ОРИОН» (ООО «ОРИОН»)

ОГРН: 1206600047268 

от 26.08.2020

ИНН: 6682017830

11.06.2021  

№ СР-66-48

31.12.2030 28.13 Производство прочих насосов и 

компрессоров

25.11 Производство строительных металлических 

конструкций, изделий и их частей	

25.61 Обработка металлов и нанесение покрытий 

на металлы	

25.62 Обработка металлических изделий 

механическая	

25.99.29 Производство прочих изделий из 

недрагоценных металлов, не включенных в другие 

группировки	

28.11 Производство двигателей и турбин, кроме 

авиационных, автомобильных и мотоциклетных 

двигателей	

33.12 Ремонт машин и оборудования	

33.20 Монтаж промышленных машин и 

оборудования	

72.19 Научные исследования и разработки в 

области естественных и технических наук прочие	

Производственный комплекс 

"Новоуральский"

26. 01.09.2021 "Новоуральск" Общество с ограниченной ответственностью 

«РукорИнвест» (ООО «РукорИнвест»)

ОГРН: 1196658060477

от 03.06.2021

ИНН: 6682016026 

01.09.2021

№ СР-66-55

31.12.2046 23.99 Производство прочей неметаллической 

минеральной продукции, не включенной в другие 

группировки                                                   23. 

Производство прочей неметаллической 

минеральной продукции

Создание производства асфальто-

бетонных смесей высокой 

прочности и износостойкости с 

наноармирующими добавками и 

щебеночно-мастичных смесей со 

стабилизирующими добавками на 

основе целлюлозных волокон

27. 20.09.2021 "Новоуральск" Общество с ограниченной ответственностью 

«Медтехнологии-Н»

(ООО «Медтехнологии-Н»)

ОГРН: 1206600054495 

от 30.09.2020

ИНН: 6682017943 

20.09.2021

№ СР-66-56

ДС от 11.05.2022 № 1 

31.12.2032 г. 21.20.2.Производство материалов применяемых в 

медицинских целях 26.60.4.Производство 

инструмента, оборудования и приспособлений, 

применяемых в медицинских целях 

26.60.5.Производство диагностического и 

терапевтического оборудования, применяемого в 

медицинских целях

Организация производства в России 

автоматических 

микробиологических анализаторов и 

флаконов с питательной средой для 

нужд лечебно-профилактических 

учреждений

28. 20.12.2021 "Новоуральск" Общество с ограниченной ответственностью 

«НИЦСТРОЙТЕХ» 

(ООО «НИЦСТРОЙТЕХ»)

ОГРН: 1216600060104

от 11.10.2021

ИНН: 6682019612

20.12.2021

№ СР-66-64

01.12.2031 72.1. Научные исследования и разработки в 

области естественных и технических наук 

Производство красок, грунтовок 

(производство химических 

продуктов) и организации научно-

технического центра, включающего 

исследовательский центр сухих 

строительных смесей, 

лакокрасочных материалов и 

защитных строительных технологий 

с аккредитованной лабораторией

29. 26.01.2022 "Новоуральск" Общество с ограниченной ответственностью 

«Новотекс» (ООО «Новотекс»)

ОГРН: 1216600057717

от 29.09.2022

ИНН: 6682019549  

26.01.2022

№ СР-66-69

29.02.2032 13.10 Подготовка и прядение текстильных 

волокон

20.60 Производство химических волокон

Производство хирургических нитей

30. 07.02.2022 "Новоуральск" Общество с ограниченной ответственностью 

«СоюзПромПигмент» (ООО «СПП»)

ОГРН: 1216600076747

от 23.12.2021

ИНН: 6682020008

07.02.2022

№ СР-66-70

31.12.2041 20. Производство химических веществ и 

химической продукции

Создание высокотехнологичного 

производства по разработке и 

промышленному выпуску 

железооксидных пигментов



1 2 3 4 5 6 7 8 9

31. 11.02.2022 "Новоуральск" Общество с ограниченной ответственностью 

"Производственное предприятие «АНКОР» 

(ООО "ПП «АНКОР»)

ОГРН: 1216600072380

от 03.12.2021

ИНН: 6682019926  

11.02.2022

№ СР-66-79

31.12.2031 25.11 Производство строительных металлических 

конструкций, изделий и их частей

Дополнительный вид деятельности:

25.61 Обработка металлов и нанесение покрытий 

на металлы

Завод по изготовлению 

строительных металлических 

конструкций

32. 11.02.2022 "Новоуральск" Общество с ограниченной ответственностью 

«ТЕХПРОМ-Композитные Материалы» 

(ООО «ТЕХПРОМ-Композит»)

ОГРН: 1216600057915

от 30.09.2021

ИНН: 6682019556  

11.02.2022

№ СР-66-80

31.12.2031 20.16 Производство пластмасс и синтетических 

смол в первичных формах                   72.19 

Научные исследования и разработки в области 

естественных и технических наук прочие

Разработка и производство 

полимерных композиционных 

материалов

33. 11.02.2022 "Новоуральск" Общество с ограниченной ответственностью 

«ТЕХПРОМ-Полимерные Решения» 

(ООО «ТЕХПРОМ-Полимер»)

ОГРН: 1216600057926

от 30.09.2021

ИНН: 6682019563  

11.02.2022

№ СР-66-81

31.12.2031 22.29.2 Производство прочих изделий из 

пластмасс, не включенных в другие группировки 

22.1 Производство резиновых изделий

22.21 Производство пластмассовых плит, полос, 

труб и профилей

22.22 Производство пластмассовых изделий для 

упаковывания товаров

22.29.9 Предоставление услуг в области 

производства прочих пластмассовых изделий

25.73 Производство инструмента

25.62 Обработка металлических изделий 

механическая

25.61 Обработка металлов и нанесение покрытий 

на металлы

27.12 Производство электрической 

распределительной и регулирующей аппаратуры

27.33    Производство электроустановочных 

изделий

27.90 Производство прочего электрического 

оборудования

28.99 Производство прочих машин и 

оборудования специального назначения, не 

включенных в другие группировки

28.    Производство машин и оборудования, не 

включенных в другие группировки

Производство деталей и изделий из 

полимерных композиционных 

материалов



1 2 3 4 5 6 7 8 9

34. 11.02.2022 "Новоуральск" Общество с ограниченной ответственностью 

«Новоуральский машиностроительный 

завод № 5» (ООО «НМЗ № 5»)

ОГРН: 1216600058553

от 01.10.2021

ИНН: 6682019605  

11.02.2022

№ СР-66-82

31.12.2031 28.12 Производство гидравлического и 

пневматического силового оборудования

27.12 Производство электрической 

распределительной и регулирующей аппаратуры

26.11.3 Производство интегральных электронных 

схем

26.51.7 Производство приборов и аппаратуры для 

автоматического регулирования и управления

33.20 Монтаж промышленных машин и 

оборудования

25.73 Производство инструмента

25.62 Обработка металлических изделий 

механическая

25.61 Обработка металлов и нанесение покрытий 

на металлы

27.33 Производство электроустановочных изделий

27.90 Производство прочего электрического 

оборудования

28 Производство машин и оборудования, не 

включенных в другие группировки

Разработка и производство 

гидравлического и пневматического 

оборудования

35. 11.02.2022 "Новоуральск" Общество с ограниченной ответственностью 

«УРАЛВЕНТ» (ООО «УРАЛВЕНТ»)

ОГРН: 1216600057695

от 29.09.2021

ИНН: 6682019531  

11.02.2022  г.        

№ СР-66-83

31.12.2031 25.11 Производство строительных металлических 

конструкций, изделий и их частей

Производство вентиляционного 

оборудования

36. 11.02.2022 "Новоуральск" Общество с ограниченной ответственностью 

"Завод металлических конструкций «БУНАР» 

(ООО «ЗМК «БУНАР»)

ОГРН: 1226600000296

от 11.01.2022

ИНН: 6682020079

11.02.2022

№ СР-66-84

31.12.2031 25.11 Производство строительных металлических 

конструкций, изделий и их частей

25.61 Обработка металлов и нанесение покрытий 

на металлы

Завод по изготовлению 

строительных металлических 

конструкций

37. 11.02.2022 "Новоуральск" Общество с ограниченной ответственностью 

«ТЕХФЬЮТ» (ООО «ТЕХФЬЮТ»)

ОГРН: 1216600074998

от 15.12.2021

ИНН: 6682019972  

11.02.2022

№ СР-66-85

31.12.2031 20.15.7 Производство удобрений, не включенных 

в другие группировки

20.15.8 Производство удобрений животного или 

растительного происхождения

Переработка органических отходов


