Уважаемые коллеги!
Наш город встречает свое 55-летие. По историческим меркам,
это возраст ребенка, делающего шаг за шагом в будущее.
Зеленоград вспыхнул как звезда. Источником его света с первых дней стали
мысль и энтузиазм талантливых умниц и романтиков, приехавших со всех
концов страны на эту землю совершить научный подвиг –
установить точку отсчета отечественной микроэлектронике.
Оглядываясь на славный путь, пройденный Зеленоградом, историю, которая
уже подтверждена сотнями прорывных свершений, мы невольно обращаем
особое внимание на последние пять лет, на то время,
когда от первых шагов по новому пути зависело наше будущее.
Можно твердо сказать: это время не прошло даром. Зеленоград добился
многого, уверенно преодолел рубеж между процессами восстановления
уровня жизни и производства после труднейших 90-х и мировых
финансовых коллапсов последних лет и его трудным, но неуклонным ростом,
выходом на новые рубежи. Наши предприятия достойно справились со всеми
сложностями, адаптировались к новым экономическим условиям и сейчас
успешно развиваются. А вместе с ними продолжает свое развитие и город.
Проект создания Особой экономической зоны оказал не только значительное
влияние на научно-промышленную сферу округа, но и на развитие городской
среды. Он позволил Зеленограду решить важнейшие инфраструктурные
проблемы. Сегодня Зеленоград развивается по европейским стандартам.
Мы полностью выполнили программу сноса ветхого жилья. Теперь
зеленоградцы живут в современных, комфортабельных домах. Наши дети
получают образование в уютных, оборудованных по самым современным
требованиям детских садах, школах и вузах. Зеленоград занимает одно
из первых мест среди столичных округов по доступности медицинского
обеспечения жителей. На высоком уровне функционирует система
социальной поддержки.
Облик сегодняшнего Зеленограда – это современная архитектура, новые
дороги, благоустроенные парки, детские городки и внушительное количество
спортивных объектов. Но главное богатство Зеленограда – люди! Впитавшее
от первостроителей дух свободы, творчества и интеллекта, сегодняшнее
поколение зеленоградцев делает очередной уверенный шаг в будущее
любимого города!

Анатолий СМИРНОВ,
префект Зеленоградского округа Москвы
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еленоград – 10-й административный округ Москвы,
единственный из столичных
округов, расположенный за
границей самого мегаполиса и имеющий статус отдельного города-спутника.
Проектировался и создавался как крупнейший в России центр разработки и
производства изделий микроэлектроники. До сих пор держит марку наукограда и города инноваций и высоких
технологий. Реализует один из четырех российских проектов по созданию
особых экономических зон техниковнедренческого типа. Один из 14 участников федерального проекта по созданию инновационно-технологических
кластеров.
Зеленоград расположен к северозападу от Москвы, в 20 км от МКАД, на
37-м км Ленинградского шоссе. В 15 км
от него находится международный аэропорт Шереметьево. Через Зеленоград
проходят две важнейшие трассы государственного значения, связывающие
Москву и Санкт-Петербург: Ленинградское шоссе и Октябрьская железная
дорога.

Деловой Зеленоград 2013

Юбилей электронной
промышленности,
или немного истории
8 августа 2012 г. исполнилось 50
лет с момента создания на территории
Зеленограда Центра микроэлектроники
союзного значения, образованного в соответствии с постановлением ЦК КПСС
и Совета Министров СССР от 8 августа
1962 г. №831-353. Дату создания Центра
микроэлектроники по праву можно считать временем зарождения и главным
шагом к росту и дальнейшему расцвету
отечественной электронной отрасли.
Это событие стало одной из важнейших вех в истории не только Зеленограда, но и всей станы. Ведь именно оно
дало старт реализации беспрецедентной по своим масштабам программе
создания в 60-х годах прошлого века новой отрасли – микроэлектроники. Дало
импульс продуктивной, стремительно
развивающейся работе не только зеленоградского научно-промышленного
комплекса, но и созданию во многих
уголках нашей страны многочисленных
КБ и НИИ, разрабатывающих и производящих микроэлектронную продукцию.
И именно оно позволило в условиях «холодной войны» и изоляции от мирового
сообщества вывести отечественную
электронику на самый высокий уровень,
закрепив за нашей страной на долгие
годы негласное звание одного из тройки лидеров мировой микроэлектроники.
К 1966 году в состав Научного центра вошло уже 6 НИИ, 5 заводов и Дирекция: НИИ микроприборов (НИИМП) и
завод «Компонент», НИИ точного машиностроения (НИИТМ) и завод «Элион»,
НИИ точной технологии (НИИТТ) и завод «Ангстрем», НИИ материаловедения
(НИИМВ) и завод «Элма», НИИ молекулярной электроники (НИИМЭ) и завод
«Микрон», НИИ физических проблем
(НИИФП).
В 1976 году на базе зеленоградского Научного центра микроэлектроники было образовано НПО «Научный
центр», в которое вошло 39 предприятий из различных городов, с общей
численностью персонала 80 тыс. чел.
На основе зеленоградского Специализированного вычислительного центра
и Дирекции НЦ было создано СКБ «Научный центр» – головное предприятие
объединения.
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История Зеленограда неразрывно
связана с формированием в нем Центра
микроэлектроники. Конечно, не все планы удалось реализовать. Мы пережили
очень трудные 90-е годы, политические
и финансовые кризисы. Да и живем мы
уже совсем в других условиях, по сути,
в другой стране. Все это не могло не
сказаться на развитии науки и промышленности. И мы, зеленоградцы, ощутили
это на себе очень остро.
Преодолев сложные 1990-е, научнопромышленный комплекс предприятий
округа продолжает планомерно развиваться, наращивать производственные мощности и научный потенциал,
создавать новые рабочие места, производить инновационную, наукоемкую
продукцию.
Со времени создания Зеленограда
развитие электронной промышленности было краеугольным камнем, на котором строилась вся экономика округа.
В 90-х годах процесс перехода России
к рыночной экономике привел к необходимости начать реорганизацию науки и
промышленности Зеленограда, трансформацию их в направлении решения
острых и конкретных проблем городского хозяйства Москвы, жизни москвичей.
Несколько лет назад на уровне Правительства Москвы была поддержана
стратегия развития Зеленограда как
города, где приоритетным направлением является инвестирование в высокие
технологии, микроэлектронную промышленность. Зеленоград уверенно
поддерживает на высоком уровне свой
авторитет в стране, находясь в авангарде научной мысли, являясь территорией
инновационных технологий, образовательным и культурным центром.

Будни зеленоградской
электроники
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Сегодня в состав зеленоградского
НПК входит более 50 крупных и средних
научных организаций и промышленных
предприятий, более 300 малых инновационных предприятий, занимающихся
преимущественно разработкой и производством широкого спектра изделий
микроэлектроники, от материалов электронной техники до микроэлектронных
приборов и аппаратуры на их основе.
Научные организации проводят фундаментальные исследования по перспективным на правлениям развития
микроэлектроники. В науке и промышленности округа работает порядка 12,5
тысячи человек.
Наши предприятия достойно справились со всеми сложностями, адаптировались к новым экономическим условиям и
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сейчас успешно конкурируют на мировом рынке микроэлектроники. А вместе с
ними продолжает свое развитие и город.
В Зеленограде осуществляется комплекс мер, направленных на вывод отечественной электронной промышленности
на мировой уровень. Округ развивается
как часть столицы, нацеленная на развитие инноваций, передовых технологий
в электронике, биотехнологии, оптике,
нанотехнологии. После кризисных девяностых годов встают на ноги и успешно
функционируют крупные промышленные
предприятия округа, известные по всей
России лидеры электронной промышленности, микроэлектроники, приборостроения: ОАО «НИИМЭ и завод «Микрон»,
ОАО «Ангстрем». Два этих предприятия
производят 80% микросхем в России.
Сегодня предприятия Зеленограда
продолжают динамично развиваться.
2012-й в сфере промышленности был
отмечен примечательным событием – на
«Ангстреме» открыто новое, созданное
по поручению Президента РФ совместно с Министерством обороны России,
опытное производство радиостанций 6-го
поколения (так называемое программноопределяемое радио). «Микрон» в то же
время запустил самое современное для
России и СНГ производство микрочипов
с технологическим уровнем 90 нм.
Предприятия в 2012 году осваивали
новые виды конкурентоспособной и инновационной продукции, создавали условия
для дальнейшего развития высокотехнологичных производств. Среднесписочная
численность работающих в крупных и
средних научных и промышленных организациях составила12,7 тыс. человек.
Средняя заработная плата в промышленности округа составила 43,4 тыс. руб.,
что на 12% выше уровня 2011 г.
В организациях науки средняя заработная плата увеличилась на 18% и составила 44,3 тыс. руб.
В прошедшем году дополнительно
создано 535 новых рабочих мест. Наибольшее количество рабочих мест создано в ОАО «Ангстрем», ЗАО «ЗНТЦ
«Элинс», ОАО «НИИМЭ и Микрон».
Не стоит на месте и развитие в Зеленограде малого и среднего инновационного бизнеса. Многие из малых компаний
выходят на мировые рынки, ведут активную внешнеэкономическую деятельность. К примеру, фирма НТ-МДТ имеет
свою дилерскую сеть в 50 странах мира,
продает наномикроскопы собственного
производства.
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Поддержка для больших
и малых
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В Зеленограде продолжается создание благоприятных условий для ведения бизнеса вообще и успешного
роста малого инновационного бизнеса, в частности. В настоящее время из
объектов инфраструктуры поддержки
предпринимательства, находящихся в
собственности Москвы, успешно работает бизнес-инкубатор.
В 2001 году, когда только планировалось его проектирование, ставились
амбициозные задачи по выращиванию
новых инновационных компаний, сегодня можно сказать, что бизнес-инкубатор
их успешно выполняет.
По оценке Национальной исследовательской ассоциации бизнесинкубаторов США, зеленоградский
бизнес-инкубатор – лучший среди классических в 2011 году. По всем показателям и стандартам он на 100% справляется со своей задачей. Это не только
финансово-экономические показатели,
заданные Департаментом науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы, но и, что важнее,
бизнес-инкубатор содействует появлению и укреплению новых инновационных компаний.
Значительная часть резидентов
бизнес-инкубатора «Зеленоград» по итогам трехлетней деятельности в нем переросла в категорию средних предпринимателей, расширила свой бизнес, есть
примеры и успешной продажи стартапа крупному инновационному бизнесу.
Сама жизнь порой диктует пути
развития проекта. Зеленоградский
бизнес-инкубатор поставил перед
Департаментом науки, промышленной политики и предпринимательства
вопрос об изменении своего статуса
на Технопарк с бизнес-инкубатором
с присоединением к нему новых площадей, куда могли бы перейти его
резиденты после окончания срока их
пребывания. Соответствующие нормативные документы Правительства Москвы готовятся к выходу.
Также в Зеленограде реализуется уникальный проект строительства
Делового центра в 16-м мкрн, где на
правах соинвестирования предприниматели могут получить в собственность
площади для ведения бизнеса от 25 до
700 кв. м. Нежилые помещения в Деловом центре многофункциональны –
офисные, торгово-выставочные, ресторанные и др.
Право приобретения помещений в
строящемся Деловом центре распределяется среди субъектов малого и среднего предпринимательства Москвы на
конкурсной основе. Строительство планируется завершить к сентябрю 2013
года. В настоящее время соинвесторы
выкупили более 50% будущих помещений Делового центра.
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Кластеризация всея Руси
Наш округ получил статус кластера: в Зеленограде будет реализовываться программа Правительства Российской Федерации по развитию инновационных территориальных кластеров.
Зеленоградский проект вошел в число
14 финалистов, отобранных экспертами Минэкономразвития по конкурсу из
94 заявок.
Конечно, большую часть бонусов
от реализации проекта получит зеленоградский бизнес и предприниматели –
они смогут кооперироваться, развивать
свой бизнес и создавать новые интересные проекты, производить инновационные продукты.
С другой стороны, прогресс в сфере
инновационного предпринимательства
неизбежно даст больше квалифицированных, хорошо оплачиваемых рабочих
мест для жителей города, выпускников
колледжей и вузов. В том числе это
будет актуально для тех специалистов,
кто сегодня ездит на работу в Москву и
тратит ежедневно несколько часов на
дорогу.
Кластер позволит создать «мягкую»
инфраструктуру – разнообразную поддержку, которую сможет оказать своим
участникам. В первую очередь, существенное преимущество участникам
кластера даст изменение российского
и частично московского законодательства с целью упрощения правил и процедур ведения бизнеса и снижения издержек.
Это касается таможенной политики,
упрощения градостроительных процедур, привлечения иностранных специалистов, создания условий для строительства доступного арендного жилья
для сотрудников компаний кластера,
специальных программ подготовки кадров с высшим и среднетехническим
образованием и пр.
В состав участников инновационного территориального кластера входят
порядка150 предприятий.
Специализация участников кластера объединяется в три основных направления: микро- и наноэлектроника,
электронные приборы и аппаратура,
комплексные технические IT-системы
на базе электронных приборов и аппаратов.
В результате деятельности кластера
планируется улучшить инвестиционно
привлекательный климат на территории
Зеленограда, увеличить объемы производимой продукции и долю экспорта,
создать новые высокотехнологичные
рабочие места.
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Зона, особая во всех
отношениях
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Важнейшим достижением, повышающим репутацию Москвы для российских и зарубежных инвесторов, явилось
решение о создании в Зеленограде
особой экономической зоны техниковнедренческого типа. Осуществление
в столице этого глобального проекта
привлекает серьезное внимание крупнейших российских и зарубежных компаний, работающих на мировом рынке.
ОЭЗ «Зеленоград» – проект для
нашего города особый, с которым связывают надежды и чаяния и городские
власти, и простые зеленоградцы. Благодаря особой зоне город получит около
10 тысяч новых рабочих мест, новые высокотехнологичные производства, современную инфраструктуру. А бизнес –
резиденты ОЭЗ – налоговые льготы и
режим свободной таможенной зоны
плюс «жесткую» инфраструктуру: землю для строительства, коммуникации,
арендные площади.
Что касается реализации проекта,
то время стагнации и медленного разгона прошло, проект вошел в новую стадию и набирает обороты. Сегодня ситуация поменялась коренным образом.
На площадках «Алабушево» и «МИЭТ»
заканчиваются основные строительные
работы на инфраструктурных объектах
ОЭЗ «Зеленоград», резиденты уже выходят на стройку.
Проект создания ОЭЗ, несмотря
на некоторые проблемы с его реализацией, оказал и еще окажет не только значительное влияние на научнопромышленную сферу округа (уже
сегодня его площадка «МИЭТ» успешно работает и производит наукоемкую
инновационную продукцию), но и на
развитие городской среды. Он позволил Зеленограду решить важнейшие
инфраструктурные проблемы.
В рамках реализации проекта Особой экономической зоны решен ряд
принципиальных и стратегических вопросов, касающихся земельно-правовых отношений, строительства инженерных сетей и транспортной инфраструктуры как на территории особой
зоны, так и на прилегающих к ней территориях.
На сегодняшний день полностью завершены и введены в эксплуатацию дорога и инженерные коммуникации по проездам №№5557 и 684, путепроводы через
Ленинградское шоссе и Октябрьскую железную дорогу, реконструируемый про-
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езд №4933, реконструируемые участки
Сосновой аллеи, дорога от промышленной зоны «Алабушево» до Ленинградского шоссе, реконструируемый 3-й Западный проезд с расположенными на нем
инженерными сетями, конечная станция
у пл. Алабушево с отстойно-разворотной
площадкой, а также ряд других объектов.
Проект сошел с мертвой точки и
есть все шансы, что уже через 2-3 года
на центральной площадке ОЭЗ – «Алабушево», будут создавать инновационную продукцию в собственных зданиях
резиденты особой зоны.

Не электроникой единой
Но не электроникой единой жив Зеленоград. Он славен и своей хорошо
организованной системой социальной
защиты, здравоохранения, образования, культуры и спорта. Приходит новое
время, требуются передовые управленческие решения. Сейчас социальная
сфера столицы проходит этап оптимизации и реорганизации – учреждения
укрупняются, объединяются в более
мощные, под единым управлением.
При этом реорганизация касается в
основном управленческого персонала,
социальная значимость, объем образовательных, медицинских, культурных
и социальных услуг для жителей не
уменьшаются.
Зеленоград имеет свою сформировавшуюся социальную инфраструктуру.
В округе работают больница, 4 диспансера, 8 поликлиник, 13 учреждений
социальной защиты населения, 45 дошкольных образовательных учреждений и 49 школ, 68 учреждений и объектов спортивной сферы.
Организацией досуга зеленоградцев
занимается развернутая сеть учреждений культуры: Дворец культуры «Зеленоград», школы искусств, сеть библиотек,
выставочные залы, государственные
и муниципальные клубы и учреждения
клубного типа по работе с молодежью и
подростками. Действует городской профессиональный «Ведогонь-театр».
Многие творческие коллективы,
такие как хор «Кантилена», детский
скрипичный ансамбль «Кузнечики» –
лауреаты различных международных и
российских фестивалей и конкурсов.
Стали уже привычными выставки зеленоградских художников и фотографов в префектуре, Зеленоградском
историко-краеведческом музее, выставочном зале «Зеленоград», которые
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собирают много зрителей. Продолжает
радовать и Московский международный фестиваль армейской песни «Виват, Победа!». С каждым годом расширяется его география, растет число
участников.
Уже более 17 лет на сцене ДК МИЭТ
блещет остроумием зеленоградский
КВН. На финалах игры уже который год
подряд – полный аншлаг!
В Зеленограде культивируется более 50 видов спорта. Зеленоградцы
добиваются высоких результатов на
российской и международной аренах. В
округе созданы все условия и для занятий любительским спортом.
Построен
многофункциональный
молодежный спортивно-развлекательный
центр с регбийным стадионом, что дает
дополнительный импульс развитию физкультуры и спорта в округе.
В Зеленограде уже несколько лет
подряд проводится Гран-при по парашютному спорту на точность приземления: уникальность этих соревнований в
том, что они проходят в черте города –
нигде в мире нет подобного.
Успешно выступает на самом высоком международном уровне регбийная
команда «Доверие». На ее базе возрождена и играет в высшей лиге взрослая
команда Зеленограда.
Футбольный клуб «Зеленоград» выступает в третьем дивизионе чемпионата России.

16
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Зеленоградский полумарафон входит в тройку самых рейтинговых в европейской части России. Традиционно
сильны лыжники, борцы.
Успешно помогает появиться на свет
новым зеленоградцам крупнейший в
Европе зеленоградский роддом, открылась поликлиника в 20-м мкрн с современным травматологическим пунктом,
сдан в эксплуатацию новый детский сад
в 9-м мкрн, переоснащаются и ремонтируются учреждения здравоохранения,
школы, детские сады.
Зеленоградские социальные работники, медики, учителя не раз становились победителями крупнейших
профессиональных конкурсов и правительственных грантов.
Город растет и развивается, достраиваются дома 20-го мкрн, на очереди
строительство нового 23-го микрорайона с поэтическим названием «Зеленый
бор», предложенным зеленоградцем
Евгением Харлановым.
В округе, как и по всей Москве, реализуется Программа комплексного развития территорий, благодаря которой
в Зеленограде ремонтируются десятки
подъездов, детских и спортивных площадок, облагораживаются территории
зеленых зон, обустраиваются новые
парковочные места, расширяются дороги и проезды. Город преображается,
становится уютнее, удобнее для жизни,
для людей.
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Перспективы
Не может не радовать то, что Зеленоград выходит на новый виток в своем
развитии и набирает обороты в рамках
международного сотрудничества по техническим направлениям в области электроники и других сферах производства.
Уверенный качественный рост предприятий округа, вызывающий серьезный
интерес на федеральном уровне, масштабные инвестиционные проекты, реализуемые в ЗелАО, дают все основания
полагать, что международный авторитет
Зеленограда существенно повышается,
а интерес к нему не только в России, но
и за рубежом достаточно велик.
Зеленоград и ранее был известен
как российская «Силиконовая долина»,
средоточие передовых идей, технологий. Сейчас происходящие с округом
стремительные перемены служат на
благо как экономики региона, так и
страны в целом, и, в конечном итоге,
повышают уровень интеллектуального
и научно-технического потенциала России, служат укреплению ее авторитета
в мире.
Зеленоград создавался как город
будущего. И сегодня у него огромный
потенциал: способные к развитию производства, современно мыслящие руководители, значительные интеллектуальные ресурсы. Это дает уверенность в
достойном будущем нашего города.
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Как добраться
до Зеленограда
От станции метро «Речной вокзал»:
- метро «Речной вокзал», первый
вагон из центра. Автобусы №№400 и
400К. В автобусах установлены турникеты, посадка по посадочным талонам,
которые можно приобрести на остановке или у водителя. Маршрутные
такси №№400, 431 и 476.
От станции метро «Тушинская»:
- метро «Тушинская», первый вагон
из центра. Автобус и маршрутное такси №160.

Герб Зеленограда
В щите московской формы левая узкая перевязь, скошенная серебром
и золотом, символизирует две крупнейшие федеральные магистрали, проходящие по территории округа, – железнодорожную линию и автомобильное
шоссе, соединяющие Москву и Санкт-Петербург. В верхнем зеленом поле
золотая с серебром стилизованная микросхема в форме прямого равноконечного креста символизирует ведущую роль Зеленограда в становлении и
развитии отечественной электронной промышленности. В нижнем красном
поле серебряный памятник-монумент защитникам Москвы символизирует
важный рубеж обороны столицы, начало разгрома гитлеровских войск в битве под Москвой в 1941 году.
Щитодержатели – две белки натурального цвета, сидящие на дубовой и
еловой ветвях, символизируют любовь жителей Зеленограда к природе своего округа, особенно к этим очень популярным в городе зверькам, которых
дети и взрослые свободно кормят с рук.

От станции метро «Комсомольская»:
- с Ленинградского вокзала электропоездом до станции Крюково.
Из аэропортов Шереметьево-1, 2:
- маршрутное такси №477.
Из Солнечногорска:
- от станции Подсолнечная электропоездом до станции Крюково. От
автовокзала автобусы №№312, 497,
маршрутное такси №312.

Гостиницы Зеленограда:
Флаг Зеленограда
Флаг повторяет композицию герба и представляет собой прямоугольное полотнище с соотношением ширины к длине как 2:3.

Гимн Зеленограда
Официального гимна у города нет. Однако на интернет-портале Префектуры ЗелАО размещена аудиозапись песни о Зеленограде на слова
О.Беликова и музыку Ю.Чичкова. Эта же песня часто звучит на торжественных мероприятиях.

Давай пройдем по городу пешком,
Он в зелени лесов, как белый остров.
Нам каждый дом на улицах знаком,
И каждый двор, и каждый перекресток.

Смотри, как опаленная земля
Под мирным расцветает небосводом,
И высятся, как мачты корабля,
Дома рожденья нынешнего года.

Припев:
Здравствуй, солнечный наш город,
Наш надежный друг и брат!
Ты нам близок, ты нам дорог,
Наш родной Зеленоград,
Наш родной Зеленоград.

Припев
Наш город – наша первая любовь,
Надежды, испытанья и успехи.
Любимый город, накрепко с тобой
Судьбу свою связали мы навеки.
Припев

«Foresta» отель
Пятницкое шоссе, 20-й км
Телефоны: 740-1299, 101-4018.
Гостиница «Рекорд»
Корп. 1634, СВЦ «Комплекс-Рекорд»
Телефоны:
8 (499) 738-0777, 8 (499) 733-0055.
Гостиница «Микрон»
124489, Москва, Зеленоград,
корп. 602а
Телефоны:
директор 8 (499) 734-1671,
администратор 8 (499) 735-8346.
Гостиница «МИЭТ»
Ул. Юности, корп. 11
Телефон 8 (499) 735-3251.
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City Of Innovations
And Talented People
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Zelenograd is the 10th administrative
okrug (district) of Moscow, the only one
standing apart from the metropolitan city
itself and having the separate satellite city
status. It was designed as the major center of microelectronics development and
manufacture. It is marked as the academic
and innovations and high technologies city,
being the base for one of the four Russian
technology development special economic
zones. It also participates in technology
development cluster deployment federal
program.
The city is located to the north-west from
Moscow, 20 kilometers from the Moscow
Circle Road, at the 37th kilometer of the
Leningradskoye Highway, Sheremetievo
International Airport being in 15 kilometers
from Zelenograd. Two main routes of federal importance run through Zelenograd,
one of them being the Leningradskoye
Highway (E-95), and Oktyabrskaya Railroad the other.

Electronics Industry Yubilee,
Or A Bit Of History
August 8th, 2012 is 50 years since USSR
National Microelectronics Center deployment started in Zelenograd in accordance
with the CPSU Central Committee and the
USSR Council of Minister Decision №831353 dated 8th August 1962. This date has
the right to be considered the birth and
main step to further plenitude of domestic
electronics industry.
The event has become the radical turning point both in Zelenograd and the country as a whole because it launched implementation of enormous microelectronics
industry development program in 1960th.
It also pushed fruitful and fastly developing operation both of Zelenograd research
and industrial complex and estsablishment
of many research institutes and design
bureaus in many parts of the country that
designed and manufactured microelec-

tronics products. It allowed to put domestic
electronics at the top level in the “cold war”
and isolation environment which resulted in
non-official rating of our country as one of
top three leaders in electronics.
By 1966 the Scientific Center counted 6 research institiutes (NII), 5 plants and the Directorate: Microdevices NII and the Component
Plant, Precise Machinery NII and the Elion
Plant, Precise Technology NII and the Angstrem Plant, Materials NII and the Elma Plant,
Molecular Electronics NII and the Micron Plant,
Physical Problems NII.
In 1976 Research and Manufacture
Holding (NPO) “Scientific Center” was
established based on Zelenograd Microelectronics Center. It included 39 entities
of various cities, with total staffing about 80
thousand employees. Special Design Bureau “Research Center” as the head holding company was established based on
Zelenograd Special Computing Center and
Scientific Center Direcorate.
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Zelenograd history is closely tied to the
Microelectronics Center. Of course some
plans were not implemented. We have lived
through very difficult 1990th, political and
financial crises. Today we live in different
environment, actually in different country. It
influenced the development of science and
industry. And we, Zelenograd residents, felt
it sharply.
Having overcome the tough 1990th,
Zelenograd research and manufacture
complex has continued to develop, expand
its manufacture facilities and increase research potential, to create new jobs, manufacture innovation products.
From the very birth of Zelenograd the
electronics industry development has been
the cornerstone that has held the city economy. The process of transition to market
economy in 1990th lead to the necessity to
start re-organization of Zelenograd science
and industry, their transformation to solving
of drastic and certain municipal problems
and the life of Moscovites.
Some years ago Moscow Government
supported Zelenograd development strategy as the city with microelectronics and
high technologies investment priorities. Being the research leader and the territory of
innovation technologies, educational and
cultural center Zelenograd maintains high
level of its standing in the country.

Zelenograd
Microelectronics Everyday
Life
Today Zelenograd research and industrial
complex counts over 50 major and mediumsized research institutions and manufacturers, over 300 small innovation entities mainly
engaged in development and manufacture
of a wide range of microelectronics products,
from materials to components and devices.
Research institutions conduct fundamental
studies in perspective fields of microelectronics development. Zelenograd research and
industrial staff count about 12.5 thousand
persons.
Our companies have decently overcome
all the difficulties, have got adapted to new
economic environment and have become
successful competitors at the global microelectronics market. It benefits to the development of the city.

Zelenograd is taking a complex of measures aimed at putting domestic microelectronics at the global level. The okrug develops
as integral part of the city aimed at developing of innovations and state-of-the-art technologies in electronics, biotechniques, optics, nanotechnologies. After the 1990th crisis
major city manufacturers such as NIIMEand
Micron plant and Angstrem rise on feet and
operate succsessfully. These two companies
manufature 80% of Russican microcircuits.
Today Zelenograd companies continue
to grow steadily.
The year 2012 was marked by an important event – the 6th generation radio
(so called program determined radio) new
experimental manufacture facilities started
operation. Additionally, Micron launched 90
nm microchips manufacture which is the
most up-to-date format for Russia and CIS.
In 2012 the companies mastered new
competitive and innovative products. Average total payroll list of large and medium
research and industrial companies is 12.7
thousand persons. Average salary in the
okrug industrial companies is 43.4 thousand roubles that is 12% increase to 2011
level. The relevant increase in the research
companies is 18% which leads to 44.3
thousand roubles.
Additional 535 jobs were provided last
year, mostly by “Angstrem” OAO, “ZNTC
Elins” ZAO, “NIIME and Mikron” OAO.
Medium and small innovation businesses
are also developing. Many of small companies enter global markets and conduct international activity. As an examle, NT-MDT
has its own dealer network in 50 countries
and sells self-manufactured nanoscopes.

Support For Major And
Minor
Zelenograd keeps providing favorable
environment for business in general and
small innovation businesses successful
growth in particular. The business incubator as one of the entrepreneurship support
infrastructure objects owned by the city of
Moscow is currently in operation.
When the design of the incubator was
planned in 2001, ambitious targets of bringing up new innovation companies were put. It
can be stated today that the business incubator successfully hits these targets.

According to USA National Business Incubators Research Association, Zelenograd’s
business incubator is the 2011 best among
the classical ones. It 100% meets all the requirements and indicators to fulfil its tasks.
These are not only financial and economic
indicators set by the Moscow Science, Industrial Policiees and Entrepreneurship Department. What is more important, it helps
to establish and strengthen new innovation
companies.
Based on 3 years activity results significant part of “Zelenograd” business incubator residents grew into medium category,
expanded its business. There are also examples of successful start-up sale to a major innovation business.
The life itself sometimes offers paths of a
project development. Zelenograd business
incubator applied to the Moscow Science,
Industrial Policies and Entrepreneurship Department for Technopark with Business Incubator status with inclusion of new sites for exincubator residents after their residence term
is over. Relevant documents from Moscow
Government are in the process of issuing.
A unique Business Center is also being
constructed in the 16th district. The entrepreneurs can co-invest in business facilities
of 25 to 700 sq mt that will further become
their property. The non-residential Business
Center facilities are multi-purpose: namely,
offices, showrooms, restaurants, etc.
The right to acquire facilities in the Business Center is allocated to small and medium businesses of Moscow on competition basis. Currently more than 50% of the
facilities already are the property of the coinvestors.

All-Russia Clustering
Zelenograd okrug has obtained the cluster status. The governmental program of
the territorial innovation clusters deployment will be implemented here. Zelenograd
is one of the 14 winners selected among
the 94 applicants by the Ministry of Economic Development experts.
Of course, major part of the bonuses derived from the project will be received by
Zelenograd businesses. They will have the
opportunity to cooperate, expand their activity and develop new interesting project,
generate innovation output.
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On th other hand, innovation entrepreneurship progress will inevitably lead to more qualified and better paid jobs for the city residents,
college and university graduates. It will also be
attractive for those who now have to work in
Moscow and to spend several hours to get to
work and back every day.
The cluster will allow to create “flexible”
infrastructure, namely, various support that
it will render to its participants. First, amendments to federal and partially to Moscow
legislation instruments in order to facilitate
business rules and procedures and decrease costs will offer essential advantages
to the cluster participants.
This also refers to customs policies, city
construction procedures, foreign citizens
employment, construction of affordable rent
apartments for cluster companies’ employees, special personnel training programs
(secondary and high education), etc.
About 150 entities form the innovation
territorial cluster.
There are three main specialties of the
cluster participants, these being microelectronics and nanoelectronics, electronic
devices and appliances, electronic devices
and appliances-based integrated IT systems.
Cluster activity is expected to improve
investment-favorable environment in Zelenograd, to increase production volumes
and export part, to provide additional hitechnology jobs.

The Very Special Zone
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The most significant achievement increasing Moscow reputation for Russian
and foreign investors is the decision to establish a technology development special
economic zone (SEZ TD). Implementation
of this holistic project in the capital city attracts attention of major Russian and international companies operating at the global
market.
SEZ “Zelenograd” is a special project
for our city. Both city administration and
city residents hope for significant benefits.
Owing to the special zone the city will get
about 10,000 jobs, new hi-tech manufacture facilities, modern infrastructure. The
busines OEZ residents will get tax preferences and free customs zone plus “fixed”
infrastructure, such as land for construction, commodities, rent premises.

As far as the project implementation is concerned, the stagnation and slow acceleration
time is over now, the project has entered the
new phase and has started to move faster.
The situation has changed drastically. “Alabushevo” and “MIET” sites are almost done
with the SEZ “Zelenograd” infrastructure construction, and the residents have started to
come to the construction site.
SEZ deployment project in spite of some
implementation problems has influenced
and will influence even more not only the
research and industrial area of the okrug
(“MIET” site is successfully operating and
manufacturing science-based innovation
products) but also the city environment
development. It has allowed Zelenograd to
solve important infrastructure tasks. A number of principal and strategic problems are
solved within the framework of the Special
Economic Zone, these being the issues of
land law relations and engineering commodities and transport infrastructure both
at the SEZ territory and around it.
As of today, roads ## 5557 and 684 and
relevant engineering commodities, viaducts over Leningradskoye Highway and
Oktyabrskaya Railway, reconstructed parts
of Sosnovaya Alleya, a road from “Alabushevo” industrial zone to Leningradskoye
Highway, reconstructed 3th West Passage
with engineering commodities, bus terminal
station and depot at Alabushevo platform
are fully commissioned.
The project has overcome the dead point,
and there are many chances that within 2-3
years the SEZ residents will manufacture innovation products in their own premises at
the “Alabushevo” central site.

Not Only Electronics
Electronics is not the only aim of Zelenograd’s life. It is also known for the well-organized social support, health care, education, culture and sports systems. The new
environment demands advanced mangement solutions. Social support system of
the capital is undergoing reorganization
and optimization: organizations amalgamate to become more powerful and get one
management body. However reorganization only applies to the management staff
while social importance and the volume of
education, health care, culture and social
services for people doesn’t go down.

Zelenograd has its own well-developed
social infrastructure. There are a hospital, 4
dispensary clinics, 8 polyclinics, 13 social
care organizations, 45 pre-school education institutions and 49 secondary schools,
68 sports institutions and facilities.
A wide network of culture institutions
is engaged in organizing Zelenograd
residents’ leisure, among which are “Zelenograd” Palace of Culture, art schools, libraries network, exhibition halls, youth and
adolescents state and municipal clubs,
city professional “Vedogon Theater”.
Many performance groups, such as
“Kantilena” Choir and “Grasshoppers”
children violin orchestra are awardees of
various international and Russian festivals
and contests. Zelenograd artists and photographers’ exhibitions in the Prefecture
building, Zelenograd Museum of Regional
Nature And History, “Zelenograd” Exhibition Hall have become a habit and always
are very popular. Moscow International
Military Song Festival “Vivat Victory” also
keeps growing in terms of participants and
geography.
Zelenograd «Club of The Cheerful and
Sharp-witted» (KVN) has been sharing
brilliant quickwittedness for more than 17
years already. The final contests of the
show always are sold out.
More than 50 sports are supported in
Zelenograd. The citizens achieve great
success at national and international levels. All conditions for practicing amateur
sports are also provided for everyone.
The construction of new youth multipurpose sports and entertainment center
with rugby stadium is coming to its end. It
will additionally push sports and physical
culture development in the okrug.
For several years Zelenograd has hosted Parachute Accuracy Jumps GrandPrix. This competition is unique because
it takes place within the city border, unlike
anywhere else in the world.
«Doverie» rugby team is also very successful at the highest international level.
Zelenograd adult team was also restored
and now plays in the Major League.
«Zelenograd» soccer team is the member of the 3rd division of Russian Championship.
Zelenograd Semi-Marathon is among
top 3 in the European part of Russia. Ski-
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ers and wrestlers are also very successful,
this having already become a tradition.
The European largest maternity hospital
helps newborn Zelenograd residents to
come into this world; a new polyclinic with
traumatologic department in the 20th district is at the start position; a new kindergarten has been commissioned in the 9th
district; health care institutions, schools
and kindergartens are under repair and
re-equipment.
Zelenograd social workers, health care
providers, teachers have won the major
professional contests many times.
The city is growing and developing, the
buildings of the 20th district will soon be
commissioned. After that the 23rd district
will be consructed that will be called “Green
Forest”, the poetic name suggested by
Yevgeny Kharlanov, a Zelenograd resident.
Moscow City Territory Complex Development Program is being implemented
in the okrug. This allows the city to repair
dozens of entrance halls, children playgrounds and recreation grounds, improve
parks, build new parkings, expand roads
and passages. The city changes to become more comfortable for residents.

Prospects.
It is a pleasant fact that Zelenograd has
come to the new development volution
and is speeding up international cooperation in electronics and other manufacture
areas. Steady quality growth of the okrug
companies attracts attention of the federal
authorities, large-scale investment projects
allow to state that international rating of
Zelenograd is essentially growing, and the
city is both domestically and internationally
attractive.
Zelenograd used to be known as Russian “Silicon Valley”, the focus of progressive
ideas and techniques. Today the fast changes happening in the okrug are favorable both
to the regional economy and the country as
a whole, which helps to increase intellectual and research potential of Russia and to
strengthen its international rating.
Zelenograd was founded to become the
city of the future. And today the city has enormous capacity: manufacture facilities ready
for development, modern managers, significant intellectual resources. This gives trust in
well-deserved future of our city.

Zelenograd Emblem
The shield of Moscow form bears narrow
bend sinister with silver and gold, to symbolize the two major federal routes going
across the okrug territory and connecting
Moscow and St. Petersburg – Oktyabrskaya Railway and Leningradskoye Highway.
The upper green field bears the image of
gold and silver microcircuit in the form of
direct equal-ended cross to symbolize the
leading role of Zelenograd in establishment
and development of domestic electronic industry. The lower red level bears the silver
image of the Monument to the Defenders
of Moscow to symbolize the important line
of resistance and the beginning of crushing defeat of Hitler troops in the Battle of
Moscow in 1941.
The shield is held by two squirrels sitting on
an oak branch and a fur-tree branch to symbolize the love or Zelenograd residents to
surrounding nature and specifically to these
popular animals that are often hand-fed.

Zelenograd Flag.
The flag repeats the composition of the
emblem and is a rectangle cloth with the
proportion of width to length as 2:3.

How to get to Zelenograd:
From “Rechnoy Vokzal” metro station
Metro station “Rechnoy Voksal”, first
carriage. Buses number 400 and
400K. Buses are equipped with ticketbarriers, tickets can be bought at the
bus station or from the driver. Minibuses number 400, 431 and 476.
From “Tushinskaya”, “Skhodnenskaya”, “Mitino” metro stations:
Buses and minibuses.
From “Komsomolskaya” metro station:
Suburban train from Leningradsky station to Kryukovo.
From Sheremetievo-1, 2 Airports:
Minibus number 477.
From Solnechnogorsk:
Station “Podsolnechnaya”, suburban
train to Kryukovo.
Bus station, buses number 312, 497,
minibus number 312.

Zelenograd Hymn.
The city doesn’t have any official hymn,
however the Internet portal of the Okrug Prefecture bears the song written by O.Belikov
(lyrics) and Yu.Chichkov (music). This very
song is often played at official events.
Let us walk around our city,
It is a white island amidst the green forests.
We know every house at the streets,
And every yard, and every intersection.
Refrain:
Good morning, our sunny city,
Our reliable friend and brother!
You’re dear to us, you’re valuable to us,
Our hometown Zelenograd,
Our hometown Zelenograd.
See the burnt soil
To bloom under the peaceful skies,
And the houses built today
To rise like masts of a ship.
Refrain
Our city is our first love,
Our hopes, our trials and our success.
Oh beloved city, we have tied our destiny
Very fast to yours.
Refrain.

Zelenograd Hotels
Hotel “Foresta”
Pyatnitskoye Shosse, 20th km
Phones: 8 (495) 740-1299,
8 (499) 101-4018
Hotel “Record”
Bld. 1634, Sports and Recreation
Complex “Record”
Phones: 8 (499) 738-0777,
8 (499) 733-0055
Hotel “Micron”
124489, Moscow, Zelenograd, bld.
602a
Phones: Director 8 (499) 734-1671,
front desk 8 (499) 735-8346
Hotel “MIET”
Yunosti Street, bld. 11
Phone: 8 (499) 735-3251
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РУКОВОДСТВО ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА
1-й заместитель префекта

МИХАЛЬЧЕНКОВ
Алексей Иванович
Экономика, финансы, перспективное
развитие (информатизация, развитие
предпринимательства, обеспечение
занятости населения), служба «одного окна»
Тел. 8-495-957-9829

Заместитель префекта

КИРЮХИН
Владимир Николаевич
Жилищно-коммунальное хозяйство и
благоустройство, жилищная политика
(ремонт и эксплуатация жилого фонда,
благоустройство, обеспечение жилой
площадью)
Тел. 8-495-957-9831

Заместитель префекта

СВИРИДОВА
Наталья Анатольевна
Социальная сфера (образование,
здравоохранение, культура и социальное
развитие)
Тел. 8-495-957-9147

Префект Зеленоградского АО
Заместитель префекта

ПАНИН
Олег Олегович
Строительство, реконструкция,
архитектура, транспорт,
землепользование,
физкультура и спорт
Тел. 8-495-957-9848

Заместитель префекта

НОВОЖИЛОВ
Андрей Евгеньевич
Наука и промышленная политика,
охрана труда, связь, социальное
партнерство
Тел. 8-495-957-9839

Заместитель префекта

ЧЕБОТАРЕВ
Александр Владимирович
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Потребительский рынок
Тел. 8-495-957-9847

СМИРНОВ
Анатолий Николаевич
Телефоны: 8-495-957-9851, 8-499-735-6220
Заместитель префекта

ВИШНЯКОВ Евгений Евгеньевич
Координация деятельности
правоохранительных органов и
развитие местного самоуправления
(взаимодействие со СМИ и общественнополитическими организациями,
межрегиональные и международные
связи)
Тел. 8-495-957-9842

Руководитель аппарата

ДЫМОЧКА
Галина Николаевна
Тел. 8-495-957-9857
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СТРУКТУРЫ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО
БИЗНЕСА В ЗЕЛАО Г. МОСКВЫ
Отдел по организации и проведению
торгов, развитию предпринимательства
и инвестиционной деятельности
префектуры
Определяет приоритетные направления
развития малого и среднего предпринимательства.

КАТЫШЕВ Валерий Николаевич
Начальник отдела
Москва, Зеленоград, Центральный пр-т, д. 1
8-495-957-9828
е-mail: katyshev@zelaо.ru

НП «Центр развития
предпринимательства ЗелАО
г. Москвы»
Содействует развитию малого и среднего
предпринимательства в ЗелАО Москвы, в
том числе:
- регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
- внесение любых изменений в Устав,
ЕГРЮЛ и ЕГРИП, смена участников, исправление ошибок в ЕГРЮЛ;
- ликвидация ООО и ИП.
Реализует функции заказчика и технического заказчика в строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов
капитального строительства. Осуществляет контроль над подготовкой проектной документации, материалов и документов, необходимых для выполнения
указанных видов работ. Осуществляет
составление смет и их проверку.

Муниципальный фонд поддержки
малого предпринимательства ЗелАО
г. Москвы
Осуществляет финансовую поддержку
субъектов малого и среднего предпринимательства округа, оказывает широкий
спектр консалтинговых и юридических
услуг юридическим и частным лицам.

ЗАБОРНЯ Александр Викторович
Генеральный директор
Москва, Зеленоград, ВКЗ, Сосновая аллея, д. 6
8-495-276-1042
е-mail: minf@mail.ru
web-site: www.minf.da.ru

ЗАО «Территориальное агентство по
развитию предпринимательства ЗелАО
г. Москвы»
Консультационные услуги предприятиям
по вопросам получения организационной
и финансовой поддержки. Регистрация,
перерегистрация предприятий, лицензирование, предоставление юридического адреса. Бухучет, аудит. Разработка
бизнес-планов, полиграфические услуги,
подбор персонала.

ГРИНЕВ Иван Иванович
Генеральный директор
Москва, Зеленоград, ул. Юности, д. 8
8-499-995-0263
е-mail: tarpzel@mail.ru
web-site: http://4sme.ru

ЩЕРБАКОВ Михаил Львович
Директор
Москва, Зеленоград, ул. Юности, д. 8
8-495-989-1031
е-mail: crpzel@mail.ru
web-site: www.zelao.mbm.ru

Московская торгово-промышленная
палата (Зеленоградский филиал)
Создание благоприятных условий для
предпринимательской деятельности в
Зеленограде. Выставочная деятельность.
Подготовка и проведение конкурсов городского заказа. Участие в создании и развитии ОЭЗ ТВТ «Зеленоград». Разработка и
реализация образовательных программ.

НОВИКОВ Александр Владимирович
Директор
Москва, Зеленоград, корп. 1106е
8-499-732-7921, т/ф. 8-499-731-8821
е-mail: info.fond@mail.ru

Зеленоградский инновационнотехнологический центр МИЭТ
Ключевой элемент научно-образовательного и инновационного комплекса
МИЭТ. Является резидентом ОЭЗ
«Зеленоград» и в рамках техниковнедренческой деятельности реализует инновационные проекты по разработке и созданию отечественной
электронной компонентной базы, микросистемной техники, информационнотелекоммуникационных систем и радиоэлектронной аппаратуры нового поколния.

БЕСПАЛОВ Владимир Александрович
Генеральный директор
Москва, Зеленоград, МГИЭТ (ЗИТЦ),
проезд №4806, д. 5, стр. 20
8-499-720-6955
е-mail: zitc@zitc.ru

Зеленоградский нанотехнологический
центр
Одна из ведущих инновационных компаний, осуществляющих исследования и разработки в области нано- и микросистемной техники. Центр основан в 2010 году
корпорацией Роснано, МИЭТ и Зеленоградским инновационно-технологическим
центром для решения задач генерации
и поддержки новых бизнесов в области
нано- и микроэлектроники. Располагается
на площадке «МИЭТ» Особой экономической зоны «Зеленоград».

КОВАЛЕВ Анатолий Андреевич
Генеральный директор
Москва, Зеленоград, проезд №4806, д. 5, стр. 23
Телефон, факс: 8-499-720-6944,
ф. 8-499-720-6969
Web-site www.zntc.ru, www.facebook.com/zttc.ru
E-mail: info@zntc.ru

Специализированная территория
малого предпринимательства
«Зеленоград»
Проект создания территории малого
предпринимательства предусматривает
строительство 100 000 кв. м новых производственных помещений для нужд малого инновационного бизнеса.

ЗАЙЦЕВ Владимир Владимирович
Генеральный директор
Москва, Зеленоград, Сосновая аллея, д. 6
8-495-276-0981
е-mail: invest@stmp.ru
web-site: www.stmp.ru

Зеленоградское окружное отделение
Московской конфедерации
промышленников и предпринимателей
(работодателей)
ИЩУК Алексей Алексеевич
Председатель правления Зеленоградского
отделения
Москва, Зеленоград, Южная промзона, проезд
№4806, д. 1, стр. 4
8-495-957-9192

Зеленоградский окружной Совет
Московской федерации
профсоюзов
МИХАЛЕВ Дмитрий Максимович
Председатель совета
Москва, Зеленоград, корп. 608, кв. 198
т/ф.8- 499-736-3148
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КРЮКОВО

Руководитель
МОРОЗОВ
Дмитрий Витальевич
Глава управы района
Прием главой управы проводится каждый
понедельник:
- организаций – с 14.00 до 16.00;
- населения – с 16.00 до 18.00
(по предварительной записи в будни
с 8.00 до 17.00, тел. 8-499-717-8811).
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Граница района Крюково проходит по
оси полосы отвода Октябрьской железной дороги, далее по границе Зеленограда, пересекая Октябрьскую
железную дорогу западнее платформы
Малино, по западной границе лесных
кварталов №№56 и 58 Сходненского
лесничества Солнечногорского опытнопоказательного леспромхоза Московской области, далее на юго-запад, пересекая земли совхоза «Крюковский» до
реки Горетовки (против течения), по восточной границе территории пионерлагеря фабрики «Дукат», южной границе технической зоны ЛЭП-110 (включая жилые
дома бывшего хутора Медведки, числящиеся за поселком Малино), восточной
границе дороги на деревню Брехово (300
метров), руслу реки Горетовки (против
течения) до границы лесного квартала
№36 Крюковского лесничества, включая трассу проектируемой автомобиль-

ной дороги Пятницкого шоссе, северной
границе лесных кварталов №№36 и 32,
восточной границе кварталов №№28 и
24 Крюковского лесничества Солнечногорского леспромхоза (включая 15 га
лесного квартала №24, в том числе и
жилые дома лесничества, числящиеся
за рабочим поселком Крюково), далее
на север (включая деревню Михайловка)
до ЛЭП-500, северо-восточной границе
технической зоны (30 метров от оси)
ЛЭП-500, юго-восточной и восточной
границам лесного квартала №18 Крюковского лесничества до Октябрьской
железной дороги.
Район Крюково, площадью 1125,0 га,
включает 6 микрорайонов: 14, 15, 16,
18, 19, 20, деревни Каменка, Рожки,
Малино, Ново-Малино, Кутузово. Строится 23-й мкрн и 17-й мкрн на стадии
проектирования.
Население – 85 642 человека (на 2010 г.).
Территория 1075,4 га.
Дети в возрасте до 18 лет – 14 тыс.
284 человека.
Трудоспособное население – 43 тыс.
человек.
Пенсионеры – 28 тыс. 648 человек
(33,4% населения).
В районе реализуется Программа комплексного развития района Крюково,
подготовленная с учетом предложений
жителей района, МГР отделения партии
«Единая Россия» и депутатов муниципального округа Крюково.

Благоустройство
В 2013 году планируется привести в порядок 322 подъезда жилых домов, благоустроить 23 дворовых территории.
В 2013 году район Крюково стал одним из
участников реализации пилотного проекта Правительства Москвы – возвращение
в район определенной части финансовых
средств, которые можно будет потратить
на создание объектов благоустройства,
основываясь на пожеланиях жителей.
В районе насчитывается более 15 тысяч машино-мест. Введены в эксплуатацию 5 народных гаражей у корпусов
2026, 2021, 2025, 2036.

Образование
На территории района действуют 35
образовательных учреждений. В их
числе 15 детских садов, 1 учреждение

дополнительного образования ДЮЦ
«Каравелла», а также 12 школ, в которых обучается более 8 тыс. учащихся.

Социальное обслуживание
населения
В районе услуги социальной защиты
населению оказывают 5 учреждений:
УСЗН ЗелАО (корп.1821), РУСЗН Крюково (корп. 1818), филиал ГБУ ТЦСО
«Крюково» (корп. 2014), Социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних «Крюково» (ул. Заводская, 14б), ГУ «Центр социальной
помощи семье и детям «Зеленоград»
(корп. 1615).

Здравоохранение
Здравоохранение в районе представлено бывшими поликлиниками №№230,
54, 35, 184, которые ныне стали филиалами Амбулаторного центра Зеленограда в результате реорганизации в столице лечебных учреждений. В районе
функционирует психоневрологический
диспансер, хоспис и подстанция «Скорой медицинской помощи».

Спорт
На территории района работает 3
ФОК (14,15 и 20-й мкрн), несколько
физкультурно-оздоровительных комплексов, ДЮСШ, 3 ледовых катка.
Спортивные объекты ежедневно посещают 12 тыс. человек.

Культура
В числе учреждений культуры – библиотека №259 (корп. 1462), Выставочный
зал «Зеленоград» (корп. 1410), Детская
художественная школа №9, Детская
школа искусств им. С.Дягилева.

Контакты
124617, Москва, Зеленоград,
корп. 1444.
Тел. 8-499-717-4433.
www.krukovo.ru.
В управе района Крюково организован прием населения и «горячая
линия» главы управы по вопросам
приведения в порядок подъездов
жилых домов (телефон 8-499-7178864), которая работает каждый
четверг с 8.00 до 8.45.
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СТАРОЕ КРЮКОВО
Район Старое Крюково входит в состав
Зеленоградского
административного округа, включая территории 8, 9-го
микрорайонов, часть Панфиловского
проспекта, часть Крюковской площади, Солнечной аллеи, Старокрюковский проезд, площадь Колумба, ул.
Железнодорожную, улицы Калинина,
Рабочую, Щербакова в составе дачного
некоммерческого товарищества «ИТР
Трамвая», территории, на которых располагаются поликлиника №201, детская поликлиника №105, Технологический колледж №49, ГУК «Творческий
лицей», подстанция «Скорой медицинской помощи №27», ФОК «Малино»,
«Радуга», школа надомного обучения
№367, магазин «Пятерочка», ТЦ «Солнечный», универсам «Перекресток»,
Центр кинологической службы УВД,
Южная промзона, где находятся Московский институт электронной техники ( НИУ МИЭТ), заводы «Ангстрем»,
«Элма», предприятия «Логика», «Технопарк» и др.
Территория – 439,3 га (11,8% территории округа),
Население – 27,6 тыс. человек, или
12,8% населения ЗелАО, в том числе:
- дети в возрасте до 18 лет – 6310
(21,9% населения);
- трудоспособное население – 14 940
(51,9% населения);
- пенсионеры – 7550 (26,2% населения).
Реализуется Программа комплексного
развития района Старое Крюково, подготовленная с учетом предложений жителей, Московского городского регионального отделения партии «Единая
Россия» и депутатов муниципального
округа Старое Крюково.

ЖКХ и благоустройство
В 2013 году планируется привести в порядок 51 подъезд жилых многоквартирных домов, где предусмотрен ремонт
входных групп и окраска стен. За счет
средств управляющих компаний запланированы работы по окраске окон
и приведение в порядок мест общего
пользования.
Будет выполнен капитальный ремонт
корп. 923. В 24 многоквартирных домах
планируется провести выборочный капитальный ремонт. В корп. 831 запланированы работы по замене лифтов.
Запланированы благоустройство 18
дворовых территорий, ремонт асфальтовых покрытий большими картами,

установка дополнительных газонных
ограждений.
Активно ведется реконструкция Солнечной аллеи. Заказчик – ЗАО «Зинвест», подрядчик – Группа компаний
«ЗАО «Гера». Проектом реконструкции
предусмотрено расширение дороги до
6 полос на протяжении 2 км, строительство двух надземных (на въезде на
Солнечную аллею из Крюково и около
остановки «Солнечная аллея») и двух
подземных (у остановки «Универсам»
и корп. 901) пешеходных переходов,
переустройство инженерных коммуникаций, благоустройство территории.
Завершить работы планируется во 2-м
квартале 2013 г.

Социальное обслуживание
населения
В районе услуги социальной защиты
населению оказывают Управление
социальной защиты населения Панфиловского района (корп. 830), ГБУ
Москвы Территориальный центр социального обслуживания №34 филиал
«Солнечный» (корп. 826).
Ежегодно услуги соцзащиты предоставляются 5 тыс. жителей района.
Патронажные услуги оказываются
18 чел., ежегодно 650 чел. получают
санаторно-курортное лечение. Культурно- массовые мероприятия посещают порядка 30 тыс. чел.

Образование
На территории района действуют 17
образовательных учреждений:
- 9 общеобразовательных учреждений
района, в которых обучается 5100 чел.;
- 8 дошкольных образовательных учреждений, где воспитывается 1700 детей;
- Технологический колледж №49, в котором обучается 700 студентов, ведется подготовка по трем специальностям
и 6 профессиям;
- Детско-юношеский центр «Восток».

Спорт
На территории района функционируют
5 спортивных площадок, общей площадью 4772 кв. м, расположенных у
корп. 815, 824, 921, 924, 930, и каток
с искусственным покрытием (у корп.
902) площадью 800 кв. м.
Занятия с детьми по физической подготовке и оздоровлению проводятся
как на дворовых спортивных площадках района, так и в физкультурнооздоровительных комплексах «Малино»

Руководитель
ПЕТРОВА
Людмила Ивановна
Глава управы района
(корп. 860), «Радуга» (корп. 815а), ГБОУ
ДОДСН ДЮСШ №112 «Спутник» (корп.
907), СДЮШОР МГФСО по единоборствам (отделение бокса) (корп. 813).

Потребительский рынок
и сфера услуг
На 1 января 2013 г. в районе насчитывается 80 единиц стационарных объектов. Из них 18 – объекты торговли с
достаточно большой площадью в 12,5
тыс. кв. м, 25 – объекты общественного питания, 11 из которых входят в открытую сеть и имеют 552 посадочных
места, 37 объектов бытового обслуживания на 168 посадочных мест.

Контакты
Прием жителей:
понедельник – с 16.00 до 18.00 в
корп. 830, пом. 9, этаж 1, каб. 1.
Прием организаций:
понедельник – с 14.00 до 16.00
в корп. 830.
Предварительная запись на прием:
четверг-пятница по тел. 8-499-731-5482.
«Горячая линия»:
понедельник – с 17.00 до 18.00 по
тел. 8-499-731-1405;
upr-info@mail.ru;
www.staroekrukovo.ru
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СИЛИНО
Пенсионеры – 10 тыс. 682 человека
(29,5% населения).
В районе реализуется Программа комплексного развития района Силино,
подготовленная с учетом предложений
жителей района и Совета депутатов муниципального округа Силино.

Благоустройство
В 2013 году планируется привести в порядок 91 подъезд, благоустроить 7 дворовых территорий.
В 2013 году в районе Силино стартует
1-й этап работ по благоустройству территории, прилегающей к Школьному озеру,
в рамках мероприятия «Приспособление
территорий к досугу и отдыху» в рамках
проекта «Народный парк» государственной программы «Развитие индустрии отдыха и туризма в 2012-2016 гг.».

Дороги
Руководитель
ЖУРБА
Александр Григорьевич
Глава управы района
Прием главой управы проводится каждый
понедельник:
- организаций – с 13.00 до 15.00;
- населения – с 15.00 до 17.00
(по предварительной записи по четвергам
и пятницам по тел. 8-499-710-3202).
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Граница района Силино проходит по
оси полосы отвода Октябрьской железной дороги, далее на север по границе Зеленограда, оси 4-го Западного
проезда, восточной, северо-восточного
и северной границам территории лесопарка, далее, пересекая Панфиловский
проспект, по северной и восточной границам территории лесопарка, далее на
запад по оси русла р. Сходни, далее на
юго-запад по оси Панфиловского проспекта до Октябрьской ЖД.
В состав района входят 10, 11, 12-й микрорайоны, поселок Алабушево.
Население – 36 тыс. 210 человек (17,2%
населения Зеленоградского АО).
Территория – 962,3 га (25,9% территории округа).
Дети в возрасте до 18 лет – 6 тыс. 10
человек (16,6% населения).
Трудоспособное население – 19 тыс.
510 человек (53,9% населения).

Протяженность улично-дорожной сети в
районе составляет более 25 км. В 2012 г.
произведен ремонт более 30 тыс. кв. м
дорог. В 2013-м ремонт продолжится.

Образование
На территории района действуют 5 дошкольных образовательных учреждений, которые посещают 1063 ребенка. В
2012 году в районе осуществлен ремонт
в 2 и благоустройство в 2 детских садах.
В 8 школах района работают 414 учителей и обучаются 3209 учащихся. В 2012
году все государственные образовательные учреждения отремонтированы, проведены благоустроительные работы.

Социальное обслуживание
населения
В районе оказывают услуги 2 учреждения социальной защиты населения: ГБУ
ТЦСО №34 филиал «Ковчег» (корп.
1124) и Реабилитационный центр социальной адаптации инвалидов и участников боевых действий («Центр Михайловского», корп. 1137).
Ежегодно услуги социальной защиты
предоставляются 18 тыс. 536 жителям
района. Патронажные услуги оказываются 281 семье с детьми, ежегодно
852 человека получают санаторнокурортное лечение.
В 2012 году проведен капитальный ремонт филиала «Ковчег» ГБУ ТЦСО №34.
Выполнены работы по приспособление
инфраструктуры района для инвалидов:
обустроены специальные таблички (жел-

тые) на дверях для слабовидящих; специальные таблички со шрифтом Брайля на
дверях для слабовидящих; расширены
все дверные проемы; все туалетные кабинки приспособлены для инвалидовколясочников (установлены специальные
унитаз, мойка, поручни), установлены тревожные кнопки с вызовом медработника;
по всему зданию установлены поручни;
на входе в детское отделение – пандус.

Спорт
На территории района функционирует
19 спортивных площадок, которые ежедневно посещают 1 тыс. 500 человек. В
2012 году на территории района функционировали 4 хоккейных коробки, одна
из которых с искусственным льдом. Также выполнено обустройство спортивной
площадки у корп. 1121 в рамках Программы развития индустрии отдыха и
туризма, проведена реконструкция спортивной площадки у корп. 1129 и 1202.

Культура
В районе находится 7 учреждений культуры, в том числе библиотека-филиал
№68 (корп. 1004), библиотека-филиал
№157 (корп. 1004), библиотека-филиал
№303 (корп. 1106), Детская музыкальная школа №71, Государственный Зеленоградский историко-краеведческий
музей (ул. Гоголя, д. 11в), ГУК «Творческий лицей» (ул. Гоголя, д. 11а), ГУК Москвы Клуб «Радуга» (корп. 1006). В них
работают 154 специалиста, в том числе
один заслуженный работник культуры.
Более 14 тыс. читателей посещают библиотеки.

Парковки
Всего в районе насчитывается более 2,5
тысячи машино-мест. В 2012 году было
дополнительно создано более 140 парковочных мест у корпусов. Обеспеченность машино-местами в районе в 2012
году составляла около 70%.

Контакты
124460, Москва, Зеленоград, корп. 1123.
Тел. 8-499-710-1320.
Факс 8-499-710-1313
www.upravasilino.ru
В управе района Силино организован
прием населения и «горячая линия» главы управы и заместителей главы управы (тел. 8-499-710-1320), которая работает каждую пятницу с 9.00 до 10.00.
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МАТУШКИНО
Программа комплексного
развития
В районе реализуется Программа
комплексного развития района Матушкино. Она подготовлена с учетом
предложений жителей, Московского
городского регионального отделения
партии «Единая Россия» и депутатов
муниципального округа Матушкино.

Образование

Руководитель
ЛАВРОВ
Дмитрий Алексеевич
Глава управы

Границы района муниципального образования проходят по южной границе пруда на реке Сходне, далее по
восточной и северной границам территории лесопарка, пересекая Панфиловский проспект, по северной,
северо-восточной и восточной границам территории лесопарка, по оси 4-го
Западного проезда, по границе Зеленограда, по восточной и южной границам
территории лесопарка, по осям улицы
Юности и Центрального проспекта до
пруда на реке Сходне. Площадь территории составляет 438 га.
На юге Матушкино граничит с районом
Старое Крюково, на западе – Силино,
на северо-западе и севере – с Солнечногорским районом, на востоке – с
районом Савелки.
В состав района входят 1, 2 и 4-й микрорайоны и Северная промзона.

Население
По результатам Всероссийской переписи населения в октябре 2010 года
численность населения составляла
38 509 человек.

На территории района действуют 7
общеобразовательных
учреждений
на 4920 мест, 6 детских дошкольных
учреждений на 860 мест (фактически в
2013 г. ДДУ наполнены на 1004 места)
и 1 учреждение среднего профессионального образования (Политехнический колледж №500 на 740 мест (фактически в 2013 г. – 856).
В 2013 г. будет проведен капитальный ремонт 1 школы, в остальных образовательных учреждениях пройдет
текущий ремонт, будут благоустроены территории, закуплено оборудование.

Социальное обслуживание
На территории Матушкино (корп. 205а)
действует Центр социального обслуживания «Зеленоградский», который занимается оказанием помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную
ситуацию. Основная его задача – социальная поддержка тех, кто особенно
нуждается во внимании и заботе. Это
граждане пожилого возраста, инвалиды, многодетные и неполные семьи,
дети, оставшиеся без попечения родителей. В ЦСО «Зеленоградский» предусмотрены следующие виды помощи:
продуктовая, вещевая, социальнобытовая,
социально-медицинская,
психолого-педагогическая, юридическая и др.
В 2013 году социальное (в т.ч.
социально-медицинское) обслуживание на дому будет предоставлено более 1000 человек, срочную социальную помощь получат более 12 000
человек. Будет организовано 2700
культурно-массовых мероприятий,
на санаторно-курортное лечение и
оздоровительный отдых направятся

более 900 человек и более 100 социально незащищенных семей.
Значительное внимание уделяется приспособлению инфраструктуры округа
для нужд инвалидов, созданию безбарьерной среды для людей с ограничениями здоровья.

Здравоохранение
На территории района действует 3
учреждения здравоохранения: Детская городская поликлиника №105,
Городская поликлиника №201 и Московский научно-практический центр
борьбы с туберкулезом (филиал по
ЗелАО).

Культура
В районе работают детская и юношеская библиотеки, а также Детская художественная школа №9 (корп. 435)
и Детская хореографическая школа
«Фуэте» (корп. 127).

Спорт
На территории района Матушкино
функционирует 10 спортивных залов
общей площадью 3618 кв. м и 14 дворовых спортплощадок общей площадью 21 031 кв. м.
Действует 13 секций по различным
видам спорта (38 групп), занятия в которых постоянно посещают более 360
человек.

Контакты
Секретарь: 8-495-536-0505.
Тел. дежурного инспектора управы:
8-495-536-0525.
Главой управы проводится прием
каждый понедельник по предварительной записи (корп. 128, каб. 107):
- организаций – с 13.00 до 15.00;
- населения – с 15.00 до 17.00.
Телефон «горячей линии» управы
8-495-536-0505 каждый понедельник
с 17.00 до 18.00.
Круглосуточная «горячая линия» по
вопросам благоустройства, ремонта подъездов и отопления на территории района Матушкино:
8-495-536-0525.
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САВЕЛКИ
Образование
На территории района действуют 17
образовательных учреждений, из
которых:
- 5 общеобразовательные учреждения
(9 учебных зданий), в которых обучается 3726 чел.;
- 9 дошкольных образовательных
учреждений, в которых воспитывается
1368 детей;
- ГБОУ СПО «Медицинский колледж
№8», в котором обучается 630 студентов;
- 2 Детско-юношеских центра – «Орленок» и «Ведогонь».
В 2013 г. будет проведен капитальный
ремонт ГБОУ СОШ №854, корп. 603а.

Социальное обслуживание

Руководитель
МАКШАНЦЕВ
Андрей Евгеньевич
Глава управы района
Ведет прием каждый понедельник
в корп. 311 с 13.00 до 15.00 – организаций,
с 15.00 до 18.00 – населения,
предварительная запись
по тел. 8-499-734-5304

Граница района Савелки проходит по
границе Зеленограда, далее по оси
русла р. Сходни, по южной границе
пруда на р. Сходне, осям Центрального
проспекта и ул. Юности, южной и восточной территориям лесопарка до границы Зеленограда.
В состав района входят 3, 5, 6, 7-й микрорайоны, МЖК, д. Назарьево.

Население
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32 074 человека. Из них детей в возрасте до 18 лет – 5116, трудоспособного населения – 18 550, пенсионеров – 12 075 человек.
В районе реализуется Программа комплексного развития района Савелки.
Она подготовлена с учетом предложений жителей, Московского городского
регионального отделения партии «Единая Россия» и депутатов муниципального округа Савелки.

В районе оказывают услуги 4 учреждения социальной защиты населения.
Управление социальной защиты населения района Матушкино-Савелки
(корпус 313).
С 1 января 2013 года жителям Москвы
предоставлена возможность получения следующих государственных услуг
в электронном виде (через «личный
кабинет» портала государственных и
муниципальных услуг Москвы).
Государственное бюджетное учреждение «Территориальный центр социальной защиты №34» филиал «Савелки» (корпус 320) предназначено для
адресного нестационарного социального обслуживания граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Основные направления деятельности –
усиление адресной социальной поддержки нуждающихся граждан, доступность социальных услуг, повышение
качества социального обслуживания,
создание условий для реабилитации
инвалидов и самореализации граждан
пожилого возраста.
В 2012 году за получением различных
видов социальных услуг в учреждение обратилось 16 319 человек. Всем
оказана необходимая помощь и поддержка.
В рамках Комплексной целевой программы Правительства Москвы «Социальная интеграция инвалидов и
других лиц с ограничениями жизнедеятельности» с 2008 года на территории района осуществляет свою
деятельность Государственное бюд-

жетное учреждение Москвы «Реабилитационный центр для инвалидов с
использованием методов физической
культуры и спорта УСЗН ЗелАО Москвы» (корпус 309).
Главная цель центра – посредством
физической культуры помочь людям
с ограничениями жизнедеятельности
интегрироваться в общество, достичь
максимальной возможности физической, психической и социальной полноценности людей с инвалидностью.
ГБУ «Пансионат «Никольский парк»
(Никольский проезд, д. 5), открыт в январе 2009 года и предназначен для
медико-социальной реабилитации ветеранов войны, труда и граждан, внесших особый вклад в развитие Москвы.
Комфортабельные условия проживания, в т.ч. для лиц с ограниченными
физическими возможностями, современная лечебно-диагностическая
база, лекарственное обеспечение,
высококвалифицированный персонал
позволяют укрепить здоровье, улучшить настроение и получить запас
энергии.

Спорт
На территории района Савелки функционирует 11 спортивных площадок
общей площадью 57 195,3 кв. м, расположенных у корп. 303, 307, 309, 340,
518, 526, 611, 617, 702, на территории
Большого городского пруда, автокартодрома в д. Назарьево.
Занятия по физической подготовке и
оздоровлению детей проводятся как в
секциях на дворовых спортивных площадках района, так и в физкультурнооздоровительном комплексе «Савелки», спортивных школах СДЮСШОР
№111, ДЮСШ №10 Ледовый дворец и
плавательном бассейне «Орбита», ГУ
«Доверие», Многопрофильном центре
с регбийным стадионом.
В 2013 г. по Государственной программе Москвы «Развитие индустрии
отдыха и туризма» будет проведен капитальный ремонт трех волейбольных
площадок на городском пляже «Ангстрем», площадью 3121,0 кв. м.

Контакты
124482, Москва, Зеленоград,
корп. 311.
Телефон 8-499-734-5304.
Е-mail: ru2@ru.mos.ru,
www.savelki.ru

З

у
д
а
р
г
о
елен

55



–

ОАО «НИИ молекулярной электроники
и завод «Микрон»
ОАО «НИИМЭ и Микрон», образованный в 1964 году, — крупнейший производитель полупроводниковой продукции в СНГ и Восточной Европе,
самое современное по уровню технологий и оснащенности микроэлектронное предприятие в России, входящее в состав отраслевого холдинга РТИ. «Микрон» производит более 500 типов полупроводниковых изделий, поставляемых около 400 заказчикам в России и 100 за рубежом.
Компания обладает технологиями производства микрочипов с топологическим уровнем 180-90 нм на пластинах диаметром 200 мм.

Наука, промышленность

Статус
ОАО «НИИМЭ и Микрон» входит в группу компаний «Микрон», включающую
в том числе: ОАО «НИИМЭ», Воронежский завод полупроводниковых приборов, СИТРОНИКС Смарт Технологии,
СИТРОНИКС Микродизайн, НИИ точного машиностроения, торговые представительства в Китае и на Тайване, завод
по корпусированию чипов в КНР.
В группе компаний реализован полный производственный цикл – от производства чипа до корпусирования и
персонализации. Замкнутая производственная цепочка позволяет обеспечить максимальную прослеживаемость и безопасность изготовления
продукции. Производство банковских
карт сертифицировано системами Visa
и Mastercard. Оборудование предприятия сертифицировано международными аудиторами на соответствие стандартам ISO 9001 и ISO 14001.

ОАО «НИИМЭ и Микрон» — ведущая
микроэлектронная компания в России и странах СНГ:
№1 в России на рынке микросхем
промышленного применения;
№1 в России на рынке RFID продуктов;
№1 в России на рынке смарт-карт;
крупнейший экспортер микрочипов.

Продукция

Руководитель

Смарт-карты, SIM-карты, банковские, социальные.
Чипы для электронных документов с
высокой степенью защиты.
Микросхемы промышленного применения.
Микросхемы управления питанием
RFID карты и метки.

КРАСНИКОВ
Геннадий Яковлевич

Производство
В 2012 году на «Микроне» запущено
производство микрочипов с топологией 90 нм. Мощность производства
3600 пластин в месяц.

Председатель Совета директоров
ОАО «НИИМЭ и Микрон»
Академик РАН. Руководитель группы
компаний «Микрон», генеральный
конструктор ОАО «НИИМЭ и Микрон»,
генеральный директор ОАО «НИИМЭ»,
руководитель Совета Главных
Конструторов ЭКБ Российской Федерации.
Член консультационного научного центра
«Сколково».
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Визит В.В. Путина на «Микрон». 2009 год.

Производство чипов на «Микроне»,
диаметр 200 мм.
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Технологическим партнером проекта
выступил европейский лидер микроэлектроники, компания №1 в Европе
STMicroelectronics (ST). Ранее в 2006
году в рамках сотрудничества с ST
была осуществлена передача и освоение технологии 180 нм EEPROM.
В настоящее время по данным технологиям предприятие производит чипы
для RFID продуктов, смарт-карт, чипы
памяти интегральных схем социальных
и банковских карт, биометрических
паспортов.
В сентябре 2012 года начаты поставки
микрочипов, разработанных по технологии 90 нм.
В декабре 2012 года Гознаку была поставлена первая партия микросхем
для биометрических паспортов. Всего
в 2013 году планируется произвести
около 3,5 млн микросхем.

Стратегическая
цель

R&D

Ключевой частью стратегии развития
компании являются партнерства с мировыми технологическими лидерами
и госструктурами: STMicroelectronics
(Франция), РОСНАНО, МИНПРОМТОРГ, Правительство Москвы.
ОАО «НИИМЭ и Микрон» — ключевой
партнер государства в развитии высоких технологий. В частности, осуществляется сотрудничество в области создания долгосрочной стратегии
развития полупроводниковой отрасли
России, принятия комплекса мер по
формированию внутреннего рынка
и созданию условий для повышения
инвестиционной привлекательности
отрасли.

Партнеры

Руководитель
БИРЮКОВ
Михаил Геннадьевич
Генеральный директор
ОАО «НИИМЭ и Микрон»,
кандидат технических наук

Заказчики
Гознак, УЭК, Московский метрополитен, Аэроэкспресс, предприятия
общественного транспорта Москвы,
Санкт-Петербурга, Тюмени, Нижнего
Новгорода и других городов России,
предприятия наземного транспорта г. Стамбула (Турция), операторы
мобильной связи: МТС, МегаФон,
ВымпелКом, СМАРТС и др., банки:
Сбербанк России, ВТБ24, ПромСвязьБанк, российские предприятия
электронной промышленности, дистрибьюторы электронных компонентов, производители бытовой техники и электроники из Юго-Восточной
Азии.

Контакты
124460 Москва, Зеленоград,
1-й Западный проезд, дом 12, стр. 1
Тел. +7 (495) 229-7299
E-mail: marketing_mikron@mikron.ru
Web-site: www.mikron.ru

Открытие производства микросхем с топологическим уровнем 90 нм

Наука, промышленность

«Микрон» обладает мощной научной
школой в области микроэлектроники. С целью развития R&D, создания
уникальных отечественных технологий и продуктов в 2011 году научноисследовательский центр предприятия
был выделен в отдельное юридическое
лицо — ОАО «НИИМЭ». Первоочередными задачами ОАО «НИИМЭ» является расширение набора технологий
уровня 180-90 нм на заводе «Микрон»,
создание технологий 65 нм и менее, координация разработок РАН, других институтов, университетов и лабораторий
с целью их коммерциализации в массовом производстве микроэлектроники.

Обеспечение технологической независимости страны, доминирование на
отечественном рынке и позиционирование в локальных сегментах мирового, развитие в России современного
производства микросхем, способного
обеспечить отечественных потребителей радиоэлектронной аппаратуры
продукцией, отвечающей самым высоким требованиям. Многолетний опыт,
высококвалифицированный персонал
с опытом работы зарубежом, собственный R&D-центр, на постоянной
основе сотрудничающий более чем с
60 академическими НИИ и центрами
проектирования, являются основой
для достижения поставленной цели.
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ГРУППА КОМПАНИЙ «АНГСТРЕМ»
Группа компаний «Ангстрем» – флагман российской микроэлектроники, ведущий разработчик и один из крупнейших производителей интегральных схем
(ИС) в России, странах СНГ и Восточной Европы.

Наука, промышленность

«Ангстрем» объединяет расположенные в Зеленограде предприятия, осуществляющие разработку, проектирование и
производство высокотехнологичных изделий электронной техники (ИЭТ), а также
занимающиеся
научно-исследовательской, опытно-конструкторской деятельностью и подготовкой научных кадров в
области микроэлектроники и нанотехнологий. В состав группы компаний «Ангстрем» входят ОАО «Ангстрем», НПО «Ангстрем», ОАО «Ангстрем-Т», составляющие
ядро научно-промышленной группы, а также ряд других предприятий.
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ОАО «Ангстрем» располагает передовой промышленно-технологической базой, позволяющей заниматься разработкой и освоением в производстве КМОП
СБИС на гетероэпитаксиальных структурах (КМОП КНС), полупроводниковых
приборов и микросхем силовой электроники, полузаказных СБИС на базовых матричных кристаллах (БМК), интеллектуальных интегральных схем криптозащиты,
схем управления светодиодами, схем
спецпамяти, разработок мультиплексоров для ФПУ, интегральных схем для телекоммуникаций и другой электроники.
«Ангстрем» – единственный в России
разработчик и серийный производитель
специальных радиационно стойких электронных компонентов на основе КМОПтехнологии «кремний на сапфире» и
других электронных изделий для стратегических отраслей российской экономики, включая оборонную и космическую
отрасли.
По заказам предприятий Роскосмоса
«Ангстрем» производит электронику для
систем управления, бортовых компьютеров и блоков вычислительной аппаратуры ракет-носителей «Союз» и «Протон»,
а также космических аппаратов.
Наряду с продукцией специального назначения «Ангстрем» разрабатывает
и производит широкий спектр изделий
для массового потребительского рынка:
микропроцессоры, микроконтроллеры,
калькуляторы, контроллеры и драйве-

ры ЖКИ, статические и динамические
запоминающие устройства, логические
и цифровые микросхемы, преобразователи, силовую электронику, интеллектуальные схемы идентификации с
контактным и бесконтактным интерфейсами другие изделия электронной
техники.
Размещение выполненных проектов для
серийного изготовления «Ангстрем»
осуществляет на собственном производстве (1-0,6 мкм) или у зарубежных партнеров (0,5-0,065 мкм). Потребителями
продукции выступают более 500 государственных и частных компаний. Более
50% коммерческой продукции предприятия (кристаллы на пластинах и микросхемы) экспортируется в Китай, Тайвань,
Гонконг, Японию, Болгарию, Германию,
США и другие страны.

«НПО Ангстрем» организовано с целью
модернизации существующего производства, внедрения новых наукоемких и эффективных технологий, разработки конкурентоспособной электронной продукции,
создания новых компетенций и новых производств электронной техники.

«НПО Ангстрем» осуществляет разработку и производство высокотехнологичной
продукции в области систем навигации,
стационарной и подвижной связи; контрактную сборку различного электронного
оборудования по заказу крупнейших мировых производителей. В инновационных
проектах «НПО Ангстрем» используется
электронная компонентная база, разработанная и производящаяся на предприятиях группы «Ангстрем».
В области спецсвязи «НПО Ангстрем»
осуществляет производство новейшего
комплекса цифровых радиостанций 6-го
поколения «Азарт», который по своим
оперативно-техническим характеристикам, помехозащищенности, скрытности
и устойчивости к радиоэлектронному
противодействию превосходит все существующие российские и зарубежные
аналоги.

Руководитель
ДОВНАР
Александр Станиславович
Генеральный директор ОАО «Ангстрем»

ОАО «Ангстрем-Т» осуществляет строительство микроэлектронного завода для
контрактного производства субмикронных
полупроводниковых изделий по технологическим нормам 130-90 нм с перспективой развития и перехода на уровень 65 нм.
Компания планирует оказывать комплекс
услуг по выпуску пластин с кристаллами
на контрактной основе с использованием
собственного высокотехнологичного производства, передовых субмикронных технологий и исчерпывающего сервиса.
Используя оборудование, закупленное у
американского производителя электроники
AMD, а также технологию IBM по производству интегральных схем с топологическими
нормами 90 нм, «Ангстрем-Т» планирует в
2014 году приступить к выпуску таких современных продуктов, как процессоры и
микропроцессоры, контроллеры, чипсеты
для использования в промышленной, потребительской и автомобильной электронике, цифровом телевидении, телекоммуникационных системах, микросхемах и
ПЗУ различной архитектуры и емкости.

Контакты
124460, Москва, Зеленоград, проезд
№4806, дом 4, строение 3.
Тел.: +7 (499) 731-1453,
+7 (499) 731-1470.
Факс: +7 (499) 731-1508.
E-mail: general@angstrem.ru
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Закрытое акционерное общество

«НАНОТЕХНОЛОГИЯ-МДТ»
Компания основана в 1989 г.
Разработка, производство и реализация оборудования на основе сканирующих зондовых микроскопов (СЗМ)
для научно-образовательных и научноисследовательских целей.
Изделия микромеханики для СЗМ – калибровочные решетки, тестовые образцы, зонды.
Специализированные комплексы на
основе СЗМ для организации научнообразовательного процесса в сфере нанотехнологии – НАНОЭДЬЮКАТОР II.
Специализированные сканирующие зондовые микроскопы продуктовой линейки
СОЛВЕР.
Многофункциональные Зондовые НаноЛаборатории ИНТЕГРА.
Модульные нанотехнологические комплексы НАНОФАБ для создания, исследования и мелкосерийного производства
элементов микро-, наноэлектроники и
наномеханики.
Использование методов сканирующей
зондовой микроскопии позволяет получать изображения поверхности с нанометровым разрешением вплоть до
атомарного. Сканирующие зондовые
микроскопы используются для исследования металлов, полупроводников, диэлектриков, полимеров, биологических
объектов, пленочных структур, молекулярных кластеров, порошков и т. д.

Продукция
Аксессуары для сканирующей зондовой микроскопии – зонды, калибровочные решетки, тестовые образцы.
Учебно-научные комплексы для преподавания основ нанотехнологии и для решения исследовательских задач – НАНОЭДЬЮКАТОР II.
Универсальные и специализированные
сканирующие зондовые микроскопы,
поддерживающие более 40 измерительных методик, для широкого спектра применения в научно-исследователь-ской
работе – СОЛВЕР.
Группа модульных СЗМ ИНТЕГРА
включает 2 базовых измерительных СЗМ
комплекса: «Прима» и «Аура», которые
могут быть сконфигурированы для проведения самых разных специализированных исследований, в том числе для
проведения измерений в жидкости, в

условиях контролируемой атмосферы,
низкого вакуума, в магнитном поле, с нагревом и охлаждением образцов и пр.
Модульные технологические платформы НАНОФАБ для формирования
нанотехнологических комплексов (НТК)
с кластерной компоновкой, включающих технологические установки с возможностями групповых и нанолокальных методов обработки подложек
диаметром до 100 мм. На базе платформы НАНОФАБ можно создавать
фабрики для организации мелкосерийного производства полнофункциональных наноструктур, наноустройств и наносистем на их основе.

Заказчики
Продукция НТ-МДТ известна во всем
мире своей надежностью и высоким качеством исполнения. Оборудование, не
имеющее аналогов на мировом рынке,
уже оценили ученые более 2500 известных мировых научно-исследовательских
центров и лабораторий, благодаря
чему стали возможны многие научные
исследования и прорывные достижения.
Всего поставки осуществляются в 52
страны мира.

Заслуги и достижения
Компания неоднократно выставляла
свою продукцию на тематических выставках в России и за рубежом, где была
отмечена высокими наградами, дипломами и медалями.
Продукция НТ-МДТ неоднократно входила в список 100 лучших мировых разработок и была удостоена престижной американской премии R&D 100 Award в 2006,
2009 , 2011 и 2012 гг. Этот конкурс по
праву называют «Оскаром в сфере изобретений». Заслуженной награды были
удостоены приборы ИНТЕГРА Спектра,
СОЛВЕР Некст и НАНОЭДЬЮКАТОР II
как наиболее значимые и перспективные инновационные изобретения среди
приборов, производимых в мире. Кроме
того, в 2010 году прибор СОЛВЕР Некст
был удостоен Гран-при конкурса «Русские инновации».

Перспективы
За годы своей работы компания НТМДТ достигла больших успехов в разработке и производстве высокотехно-

Руководитель
БЫКОВ
Виктор Александрович
Генеральный директор
Лауреат премии Правительства РФ в области
науки и техники (2004), неоднократный
победитель конкурса «Директор года» по
ЗелАО Москвы. В 2010 году удостоен медали
и награжден дипломом ЮНЕСКО «За вклад
в развитие нанонауки и нанотехнологий».
В 2011-м рейтинговое агентство «Эксперт
РА» включило В.Быкова в пятерку лучших
инновационных предпринимателей России.

логичного оборудования и получила
ряд ключевых патентов. Несмотря
на высокий уровень конкуренции на
рынке, компания получила признание
у пользователей своей продукции.
Сегодня НТ-МДТ занимает ведущее
место в мировом рейтинге производителей зондовых микроскопов, являясь несомненным лидером на российском рынке нанотехнологического
оборудования.

Контакты
Россия, 124482, Москва, Зеленоград,
корпус 100
Тел. +7 (499) 735-7777
Факс +7 (499) 735-6410
E-mail: spm@ntmdt.ru
Web-site: www.ntmdt.ru

Наука, промышленность

Направления деятельности
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Научно-производственное
объединение «ЭЛАС»

Руководитель
СЕРЕГИН
Владимир Степанович

Наука, промышленность

Президент НПО «ЭЛАС»,
к.т.н., профессор.
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Заслуженный конструктор РФ,
награжден орденами Ленина,
Трудового Красного Знамени,
почетными грамотами Министерства
обороны, мэра Москвы,
Федерального агентства
по промышленности, золотой медалью
имени академика Уткина,
знаком за заслуги перед Москвой,
общественным орденом дважды Героя
Советского Союза заслуженного летчикакосмонавта СССР Берегового и др.

Контакты
124460, Москва, Зеленоград,
4-й Западный проезд, д. 1, стр. 1.
Тел. 8-499-735-1763,
факс: 8-499-735-0510.
E-mail: mail@oaokomponent.ru

Для повышения научно-технического
уровня разработок, увеличения объема
выпуска экспериментальных и поставочных образцов новых типов радиоэлектронной аппаратуры, наращивания
номенклатуры выпускаемых заводами
изделий, улучшения их качества и конкурентоспособности, сокращения цикла
работ «наука – производство – реализация» 25 мая 2009 г. было воссоздано НПО
«ЭЛАС», президентом которого стал Владимир Степанович Серегин – на протяжении более 30 лет бессменный руководитель ОАО «Завод «Компонент».
В состав возрожденного НПО «ЭЛАС»
вошли ОАО «НИИ «Компонент», ОАО
«Завод «Компонент», ЗАО «Солнечногорский электромеханический завод»,
ОАО «ЗАВОД МИКРОПРИБОР» (Конаково) – те предприятия, которые входили в
состав НПО «ЭЛАС», руководимом Геннадием Яковлевичем Гуськовым и прекратившим свое существование в период перестройки 90-х годов.
Перспективу, стратегию своего развития
НПО «ЭЛАС» видит в разработке и производстве систем и комплексов радиосвязи и радиоуправления с расширенными функциональными возможностями
и более высокими тактико-техническими
характеристиками, разработкой и производством изделий космической тематики,
расширение круга партнеров.
Сегодня НПО «ЭЛАС» активно сотрудничает с разрабатывающими институтами,
такими как ГУП НПЦ «СПУРТ» (Москва),
ФГУП СКБ «Радэл» (Москва), НИУ МИЭТ
(Москва), ОАО «ОмПО «ИРТЫШ» (Омск),
ОАО «Тамбоваппарат» (Тамбов), ГУП
«КБП» (Тула), ФГУП «КНИРТИ» (Жуков),
ОАО «Орион» (Краснознаменск), ОАО
«Радиофизика» (Москва), ОАО «НПК
«НИИДАР» (Москва), ФГУП «КБМ» (Коломна), ОАО «НИИП им. В.Тихомирова»
(Жуковский), НПО «им. С.Лавочкина»
(Москва), НПО «Звезда» (Москва),
ОАО «РКС» (Москва).

В настоящее время в ознаменование
50-летия создания в ЗелАО Центра микроэлектроники и 55-летия основания
Зеленограда совместно с Префектурой
Зеленоградского АО проводятся мероприятия по переименованию улицы 4-й
Западный проезд Зеленограда, на которой находятся бывшие предприятия, входившие в состав НИИМП и НПО «ЭЛАС»,
в улицу имени Генерального конструктора Геннадия Яковлевича Гуськова, Героя
Социалистического Труда, генерального
конструктора ракетно-космической техники, члена-корреспондента Российской
академии наук.

ОАО «Завод «Компонент»
Cоздан 16 февраля 1964 года для работы
с высокими технологиями в области космической микроэлектронной аппаратуры.
Специализировался на изготовлении
первых образцов бортового и наземного
электронного оборудования для ракетнокосмической техники.
В настоящее время – ведущее предприятие российской радиоэлектронной
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Руководитель
ЯНИН
Владимир Иванович
Генеральный директор
ОАО «Завод «Компонент»,
почетный работник
промышленности города Москвы

Контакты
124460, Москва, Зеленоград,
4-й Западный проезд, д. 1, стр. 1.
Тел. 8-499-735-1763,
Факс: 8-499-735-0510.
E-mail: mail@oaokomponent.ru

разработке новых и сохранении внедренных технологий. Только постоянное развитие, поиск новых решений в сочетании
со здравым консерватизмом являются залогом конкурентоспособности и успеха.
На ОАО «Завод «Компонент» внедрена и
функционирует сертифицированная система менеджмента качества (Сертификат соответствия №ВР 24.1.3594-2010),
проводится аттестация рабочих мест по
условиям труда.

ОАО «НИИ «Компонент»
Разработка, изготовление опытных образцов, испытания и внедрение в производство, гарантийное и послегарантийное
обслуживание:
радиоэлектронной аппаратуры в микроэлектронном исполнении для наземных и
бортовых связных и радиолокационных
систем;
систем связи КВ и УКВ диапазонов, спутниковых радиоканалов L, S, C, X и Ku диапазонов;
приемопередающих модулей для АФАР
L, S, C, X и Ku диапазонов;
метео-РЛС, радиолокационных приемоответчиков;
твердотельных радиоэлектронных усилителей мощности;
источников питания широкого назначения.
Перспективы
Предприятие осваивает новые диапазоны частот вплоть до 70 ГГц. Начинает разработку радиолокатора бокового обзора
с синтезированной апертурой на базе
АФАР.
Проведены предварительные испытания
модуля L-диапазона для АФАР истребителя 5-го поколения. Проводится модернизация модуля.
Ведется серийное изготовление приемоответчика Kа-диапазона для ЗРК малой
дальности.
Коллективом предприятия разработаны
и внедрены в серийное производство
в ОАО «Завод «Компонент» радиолокационные спасательные ответчики
Х-диапазона «Дюйм-С» и их модификации; приемник и передатчик РЛС системы активной защиты бронетанковой
техники «Арена-Э»; ряд вторичных источников питания для бортовой космической аппаратуры; радиолокационный
активный эхо-ответчик «Сигнал-Н»,
поставляемый на зарубежный рынок с
2002 года и по настоящее время; завер-

шается разработка самолетной метео
РЛС Х-диапазона.
В настоящее время коллектив НИИ насчитывает свыше 181 чел., из них 10
кандидатов технических наук, 3 доктора
технических наук. Средний возраст разработчиков и конструкторов 42 года.

Руководители
СОКОЛОВ
Игорь Алексеевич
Генеральный директор
НИИ «Компонент»,
кандидат технических наук

ПАНАСЕНКО
Петр Васильевич
Директор
Главный конструктор,
доктор технических наук

Наука, промышленность

промышленности, которое производит
изделия, венчающие полный цикл радиоэлектронного производства. Основная
номенклатура выпускаемых изделий –
аппаратура телеграфной, телефонной,
спутниковой, радиотелефонной связи
и радиосвязи различных диапазонов,
а также электронная аппаратура для
управляемых ракет. Наша цель – выпускать высокотехнологичную и качественную продукцию, так как нашим
клиентам необходимы конкретные и
компетентные решения, и мы готовы их
предложить. Изделия, изготовленные на
ОАО «Завод «Компонент», будут служить
не один год и станут залогом успешного
развития бизнеса наших заказчиков на
протяжении длительного периода.
Задачи повышения эффективности бизнеса предприятия основаны на техническом и технологическом перевооружении,

Контакты
124460, Москва, Зеленоград,
4-й Западный проезд, д. 1, стр. 1
Тел.8-499-735-4586,
факс 8-499-735-4466,
e-mail: info@nii-k.ru
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ЗАО «ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ
НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»
Структура, подразделения
Кристальное производство.
Сборочное производство.
Испытательный центр.
Департамент разработки новых продуктов.
Стартовые компании ЗНТЦ:
ООО «НИОБИС»;
ООО «Нанокристалл»;
ООО «Наноэлектронные системы»;
ООО «Маг-Сенс»;
ООО «НПП ИИС»;
ООО «Спинтроникс»;
ООО «Спинэкст»;
ООО «Нано Вижин»;
ООО «Алмаз Эл-Т».

возможность участия в международных
программах сотрудничества.

Главные достижения, успехи,
заслуги
ЗАО «ЗНТЦ» обеспечивает весь комплекс работ от подготовки технического
задания до изготовления кристаллов и
микросхем.
Собственные разработки изделий микроэлектроники защищены патентами и
свидетельствами.
Современная библиотека IP-блоков позволяет предоставлять услуги по проектированию микросхем с топологическими нормами до 180 нм, в том числе с
использованием флеш-памяти.

Наука, промышленность

Направления деятельности
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Многофункциональный
комплекс
разработки и производства изделий
нано- и микросистемной техники:
разработка изделий микроэлектроники: сенсоры и датчики для ЖКХ, датчики для автомобильной промышленности, системы навигации и управления
для авионики, ЭКБ специального назначения;
контрактное производство изделий
микроэлектроники и микросистемной
техники;
сборка кристаллов микросхем и датчиков в корпуса, 3d-сборка (TSV);
контроль и измерение электрических и
функциональных параметров.
Создание и развитие технологических
стартовых компаний:
современное оборудование для проведения исследований;
привлечение финансовых ресурсов
для обеспечения стартового развития
бизнеса;
проектные офисы для развития проектов;

Руководитель
КОВАЛЕВ
Анатолий Андреевич
Генеральный директор

Событие
Перспективы развития, цели
Приоритетные цели деятельности
ЗАО «ЗНТЦ»:
Передовые разработки в нано- и микроэлектронике и смежных с ними областях, коммерциализация нанотехнологических разработок и организация
серийного производства.
Содействие трансферу технологий путем создания стартап-компаний и их
дальнейшей коммерциализации.
Международное сотрудничество, развитие межотраслевых проектов.

Деловые партнеры
ОАО «Роснано», ОАО «Зеленоградский
инновационно-технологический центр»,
МИЭТ, Fraunhofer IZM, Fraunhofer IPMS,
ОАО «Росэлектроника».

Основные клиенты
ООО «Сименс НИЦ», ОАО «Ангстрем»,
ОАО «НИИМЭ и Микрон», ФГУП «НПП
«Исток», ЗАО «Конструкторское бюро
навигационных систем», ОАО «НПП
«Радар ММС», ОАО «НПП «Темп им.
Ф.Короткова», ОАО «Корпорация «Комета» – ФГУП «ЦНИИ «Комета».

В 2012 г. в ЗАО «ЗНТЦ» сертифицирована система менеджмента качества в
соответствии с ГОСТ РВ 15.002 и РДВ
319.015-2006 (в части ЭКБ).
Получение сертификата подтвердило
выполнение ЗАО «ЗНТЦ» всех требований, необходимых для разработки интегральных микросхем и производства
интегральных микросхем и полупроводниковых приборов.
Сертификационный аудит проведен экспертами ОС СМК при филиале ФБУ «46
ЦНИИ Минобороны России». Система
менеджмента качества ЗАО «ЗНТЦ» и
условия, необходимые для обеспечения
выполнения государственного оборонного заказа, соответствуют требованиям
ГОСТ РВ 15.002-2003.

Контакты
124498, Москва, Зеленоград, проезд
№4806, д. 5, стр. 23
Телефон, факс: 8-499-720-6944,
ф. 8-499-720-6969
Web-site: www.zntc.ru,
www.facebook.com/zttc.ru
E-mail: info@zntc.ru
График работы
Пн-пт – 9.00-18.00
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«НИИ ТОЧНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»

Направления деятельности
и тематика
Приоритетное направление деятельности НИИТМ – создание экспериментального и опытно-промышленного

оборудования для реализации инновационных технологических процессов в
микро-, нано-, радиоэлектронике, СВЧ
техники, микромеханике, для синтеза
наноматериалов и в других отраслях.
НИИТМ специализируется на разработке вакуумно-плазменного и
физико-термического оборудования
для реализации технологических
процессов:
А – нанесения тонких пленок методами
магнетронного напыления
и термического испарения;
нанесения тонкопленочных слоев
для высокоемких аккумуляторов
и батареек;
газофазного осаждения слоев
стимулированного плазмой
(ICPCVD и PECVD);

Руководитель
ОДИНОКОВ
Вадим Васильевич
Генеральный директор
Доктор технических наук, профессор
Б – плазмохимического и реактивноионного травления.
В – отжига, диффузии, окисления.
Г – получения чистых материалов методом ректификации.
выращивания структур из жидкой
фазы
Новые разработки НИИТМ конструктивно унифицированы и предназначены
для технического обучения, научных исследований, отработки технологических
процессов, для обеспечения мелкосерийного производства на предприятиях
малого и среднего бизнеса, а также для
промышленных предприятий.

Контакты
124460, Москва, Зеленоград, Панфиловский проспект, д. 10
Тел. 8-495-229-7501
Факс 8-495-229-7522
E-mail: info@niitm.ru
Web-site: www.niitm.ru

Наука, промышленность

НИИ точного машиностроения
(НИИТМ) в 2012 году отметил 50летний юбилей. Предприятие
основано как ведущее в микроэлектронной отрасли по созданию
специального технологического
оборудования.
В 1981 г. предприятие награждено
орденом Трудового Красного Знамени.
ОАО НИИТМ, акционированное
в 1993 году, входит в Дивизион
ОАО РТИ «Микроэлектронные решения».
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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ЭЛИОН»
Точное машиностроение – традиции и новаторство
Нам 50!
При строительстве Зеленограда как
Центра микроэлектроники страны постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР №831-353 в августе в
1962 г. одним из первых предприятий
был создан НИИ точного машиностроения с опытным заводом «Элион» (преобразованным впоследствии
(1993 г.) в ОАО «Элион»).
Сегодня «Элион» ориентирован на выпуск телекоммуникационного оборудования, что позволяет находиться в числе
лидеров отечественных производителей.
Предприятие оснащено новейшим оборудованием по комплексной обработке
металла и порошковой покраске и литью
изделий из пластмасс, и это позволяет
выпускать продукцию, отвачающую всем
требованиям современного рынка.

межэтажные распределительные коробки (распределение сигнала по квартирам);
шкафы антивандальные (число абонентов от 32 до 608);
услуги по обработке листового металла, производство корпусных изделий,
электрощитового оборудования, изделий, применяемых в ЖКХ;
мобильный центр обработки данных
(МЦОД) занимает особое место в этой
линейке.
МЦОД предназначен для хранения, обработки, передачи информации, управления и мониторинга различных систем
предприятия.
МЦОД обеспечивает размещение четырех серверных стоек 19”высотой 42U и
двух блоков накопительных серверных
массивов:

Основные направления
деятельности

Наука, промышленность

Металлообработка
Телекоммуникационное оборудование:
на предприятии разработана и внедрена в производство собственная линейка
телекоммуникационного оборудования;
телекоммуникационные шкафы (для
услуг оптической связи, Интернета, телевидения, телефонов);
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Руководитель
СМИРНОВ
Юрий Викторович
Генеральный директор
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Клиенты
Клиентами ОАО «Элион» являются
отечественные и иностранные фирмыпроизводители и разработчики оборудования, представители самых разных отраслей, такие как МТС, МГТС,
Комстар-Регионы, Газпром, Башнефть,
Медрентех, различные электротехнические компании. Основными поставщиками оборудования являются Yancomould,
Amada, Hermle, KCI и другие.

Наши достижения
Кадры решают все, и мы ценим и бережем высококвалифицированных специалистов, составляющих гордость предприятия.

По итогам 2012 года победителем конкурса «Лучший менеджер года» по Москве и России стал Станислав Геннадьевич Фокин – заместитель генерального
директора по направлению металлообработка. В номинации «Лучший руководитель структурного подразделения»
победил Евгений Андреевич Пушкарев –
главный конструктор завода.

Контакты

Наука, промышленность

предусмотрены регулируемые по высоте опоры;
в области грузовых ворот и входной
двери – легкосъемные ступени;
в углах контейнеров – транспортировочные углы;
серверные стойки и блоки накопительных серверных массивов установлены в
машинном зале на подвижной раме.
МЦОД оснащен системами:
пожаротушения;
воздушного охлаждения и вентиляции
рабочего объема;
кондиционирования;
бесперебойного питания;
контроля доступа.
Инструментальное производство и
точная механообработка
Большой парк универсального технологического оборудования позволяет выполнять все виды механической обработки металла.
Накоплен огромный опыт в части проектирования и изготовления пресс-форм
для производства пластмассовых изделий, а также штампов и специальной
технологической оснастки.

Основная продукция для сторонних потребителей: пресс-формы, штампы,
прецизионный инструмент и специализированная оснастка для предприятий
микроэлектроники, медицинской отрасли и оборонной промышленности.
Собственное современное инструментальное и механообрабатывающее производство в значительной мере расширяет
возможности других производственных
участков за счет оперативного производства и эксплуатации оснастки.
Производство литья изделий из пластмасс
Основная продукция изделий из
пластмасс:
тара для микроэлектроники, схем, компонентов;
каркасы для кресел в автотранспорт
(автобусы);
напольные покрытия ПВХ;
элементы багажников;
детские игрушки.

124460, Москва, Зеленоград,
Панфиловский проспект, д. 4
Тел. 8-495-229-9630
Факс 8-499-734-1988
E-mail: elion@elion.ru,
web-sites: www.elion.ru
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

ЭЛИНС

В этом году исполняется 20 лет ЗАО «НТЦ ЭЛИНС» — ведущему научнопроизводственному предприятию России в сфере информационных технологий
и вычислительной техники для систем управления современными комплексами
вооружения, отвечающих самым высоким требованиям качества и надежности.

Наука, промышленность

Компания ЗАО «НТЦ ЭЛИНС», штат которой насчитывает около 700 сотрудников,
обладает высоким научным потенциалом: 5 докторов наук, 14 кандидатов наук,
более 15 соискателей ученой степени и
аспирантов, более 290 специалистов с
высшим образованием.
Созданная на предприятии в кратчайшие сроки современная инфраструктура,
материально-техническая и производственная база позволяет производить разработки на высоком научно-техническом
уровне с применением систем автоматизированного проектирования и широким
использованием самой современной элементной базы.
Многие процессы непрерывно совершенствуются с целью реализации в
будущем самых передовых технологий,
начиная от проектирования и заканчивая
финальной регулировкой и испытанием
изделия. Интегрированная вычислительная среда на базе внутренней сети позволяет проводить полный цикл проектных и
вычислительных работ.
В компании внедрена и успешно
используется компьютерная система
твердотельного моделирования, позво-
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Участок SMT-монтажа

ляющая создать виртуальный аналог будущего реального изделия со всеми его
характеристиками, предварительно тщательно рассчитанными, проверенными
и по мере необходимости откорректированными. Затем изготавливаются электронные чертежи и создаются специальные программы для станков с числовым
программным управлением. В результате
опытное изделие в точности соответствует замыслу конструктора.
Сегодня около 40 современных комплексов вооружения оснащаются серийно
изготавливаемыми на предприятии системами управления и примерно такое же количество разработанных систем проходит
испытания в составе новых объектов.

Партнеры
Партнерами ЗАО «НТЦ ЭЛИНС» являются более 50 научных и промышленных
предприятий России.

Основные направления
деятельности
Фундаментальные, поисковые и прикладные НИОКР в интересах Минобороны России.

Руководитель
ТИКМЕНОВ
Василий Николаевич
Генеральный директор
Доктор технических наук.
Действительный член Академии
военных наук.
Лауреат Государственной премии
СССР, премии Ленинского
комсомола и премии Правительства
Российской Федерации в области
науки и техники.
Лауреат премии ФСВТС России
«Золотая идея» и премии имени
С.И.Мосина.
Награжден золотой медалью имени
академика В.Ф.Уткина.
Создание, разработка информационно-программных комплексов, вычислительной техники с системным и рабочим программным обеспечением, в том
числе для обработки видео- и радиолокационной информации.
Создание, разработка микроэлектронной аппаратуры, соответствующей
требованиям государственных и международных стандартов.
Создание, разработка систем управления комплексами вооружения.
Создание, разработка средств диагностирования объектов бронетанковой
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военной техники, в том числе в полевых
условиях.
Создание, разработка приемопередающих модулей.
Создание, разработка защищенных
рабочих мест для обработки и хранения
информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну.

Достижения
Предприятием проведено более 140
НИОКР.
Разработано и изготовлено 112 образцов новой аппаратуры.
Освоено серийное производство 55 изделий.
За последние 10 лет изготовлено и поставлено свыше 15 тысяч единиц продукции оборонного назначения.
Высокие технические характеристики, передовой уровень разработок, оригинальные конструкторские
решения и современная технология
производства позволяет эффективно
использовать создаваемые изделия в
интересах МО РФ и предприятий оборонного комплекса.
За вклад в области разработки экспортно ориентированной продукции военного назначения предприятию присуждена Первая премия Федеральной
службы по военно-техническому сотрудничеству «Золотая идея» по итогам
2004 года.

Механический цех

Перспективы развития, цели

Наука, промышленность

Супер-ЭВМ для комплексов управления оружием и войсками.
Сетецентрические системы управления оружием мобильных комплексов.
Сверхбыстродействующие
системы
обработки видео- и радиолокационной
информации.
Мини- и микрокомплексы.
СВЧ-системы локации и передачи информации.
Робототехника, оптоника, микромеханика.

Основные заказчики
Минпромторг, ОАО «Рособоронэкспорт»,
Госкорпорация «Росатом»,
Управление авиационной техники и вооружения и др.

Контакты
Зеленоград, Панфиловский
проспект, дом 4, стр. 1
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Тел.: 8-495-651-0886
Факс: 8-499-732-2262
E-mail: info@elins.ru

Школьники на экскурсии по предприятию
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ЗАО «ПКК Миландр»
ЗАО «ПКК Миландр» – российская компания-разработчик и производитель
интегральных микросхем современного технологического уровня, ориентированных на использование в изделиях с повышенными требованиями к надежности.

Структура: подразделения,
дочерние предприятия:

Наука, промышленность

головной офис компании с дизайнцентром и сборочно-измерительным
производством расположен в Зеленограде. Филиалы находятся в городах: СанктПетербург, Нижний Новгород, Воронеж и
Екатеринбург.
В 2003 году на базе «ПКК Миландр» создан центр проектирования микросхем
специального применения, а также контрактных разработок полупроводниковых ИМС.
Центр проектирования осуществляет
разработку кремниевых аналоговых,
цифровых и аналогово-цифровых микросхем по биполярной КМОП, БиКМОП и
МДП-технологиям с проектными нормами от 65 нм (моделирование, проектирование и верификация схемотехнической
части, разработка топологии, экстракция
параметров).
Отдельное направление – разработка
СБИС типа «система на кристалле» и
IP-блоков, а также разработка специализированных микросхем со встроенным
микропроцессорным ядром по заданию

44

заказчика с целью замены нескольких
интегральных схем.
В 2004 году создан Испытательный технический центр микроприборов (ООО
«ИТЦ МП») для обеспечения разработок
Центра проектирования необходимыми измерениями, тестовыми данными,
съемными параметрами.
В 2005 году создано сборочноизмерительное производство, линия
которого укомплектована сборочным
оборудованием для производства микросхем на основе полупроводниковых
пластин диаметром до 200 мм.
Подразделения компании обеспечивают
замкнутый цикл производства, проведение измерений, испытаний по оценке надежности и качества продукции.
Общая площадь, занимаемая предприятием и его филиалами, составляет 3897
м2 (в том числе 2365 м2 в собственности
предприятия).
Производственные площади – 1100 м2,
на которых размещены:
сборочно-измерительное производство;
испытательная лаборатория;
конструкторское бюро (разработка

Руководитель
ПАВЛЮК
Михаил Ильич
Генеральный директор

средств технологического оснащения
для производства и испытаний);
радиомонтажный участок (изготовление технологической и испытательной
оснастки);
метрологическая служба;
вспомогательное производство (системы кондиционирования и получения очищенного сжатого воздуха, деионизованная вода, генератор осушенного азота).
Численность персонала превышает 200
человек, большинство – дипломированные специалисты в области разработки
и производства интегральных микросхем
и блоков аппаратуры.

Направления деятельности
компании:
разработка, производство и тестирование интегральных микросхем с проектными нормами от 1 до 0,18 мкм;
организация измерений и испытаний
микросхем, в том числе импортных;
комплексная поставка электронных
компонентов отечественного и импорт-
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Продукция компании:
микроконтроллеры и микропроцессоры (8-, 16- и 32-разрядные);
микросхемы памяти (ОЗУ и ПЗУ);
интерфейсные микросхемы;
радиочастотные микросхемы;
микросхемы управления питанием;
специализированные микросхемы;
счетчики электрической энергии;
электронные модули;
IP-блоки.
В 2008 году компания «Миландр» приобрела лицензию на процессорное ядро
ARM Cortex-M3. В настоящее время на
базе данного ядра налажен выпуск серии
микроконтроллеров 1986ВЕ9x, ориентированных на применение в специальной
технике и системах с повышенной надежностью с рабочим температурным
диапазоном 60°С…+125°С.
В сентябре 2010 года дизайн-центр ЗАО
«ПКК Миландр» заключил лицензионное соглашение с компанией ARM о
приобретении исходного кода на языке

Verilog для микропроцессорного ядра
ARM Cortex-M0. Процессорное ядро
ARM Cortex-M0 имеет самое низкое
энергопотребление из всех доступных
процессоров ARM, составляющее лишь
85 мкВт/МГц (0,085 мВт).
На базе этого ядра компанией «ПКК
Миландр» разработан российский микроконтроллер, предназначенный для
систем учета электроэнергии, энергосберегающих систем и систем с автономным электропитанием.
расширение номенклатуры изделий
для гражданского рынка;
увеличение производственных площадей в 1,8 раза в течение 2 лет;
создание лабораторий, кафедр в ведущих вузах страны (МФТИ, НГТУ, МИЭТ).

Деловые партнеры:
ОАО «НИИ «Субмикрон», ОАО «НИИМЭ
и Микрон», ООО «Ангстрем», ЗАО «НТЦ
«Элинс», ОАО «Завод «Протон-МИЭТ»,
ГУП «НПЦ «Спурт» и др.

Основные клиенты:
А в 2012 году создан и освоен в серийном производстве однофазный многотарифный счетчик электрической энергии
«Милур» со стартовыми объемами не
менее 30-50 тыс. шт./год.

Перспективы развития, цели:
увеличение объемов производства интегральных микросхем, освоение технологии 65 нм при производстве микропроцессоров и микросхем памяти;

приборостроительные заводы, конструкторские бюро, предприятия аэрокосмической промышленности

Контакты:
124498, Москва, Зеленоград,
проезд №4806, дом 6.
Телефон, факс:
+7 (495) 981-5433,
+7 (495) 981-5436.
Web-site: www.milandr.ru
E-mail: info@milandr.ru

Наука, промышленность

ного производства для комплектации
радиоэлектронной аппаратуры гражданского и специального назначения;
производство электронных модулей;
разработка IP-блоков.
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ООО «НПК «Аксель»
Направления деятельности

Наука, промышленность

Вот уже более двадцати лет ООО «НПК
«АКСЕЛЬ» является одним из ведущих
предприятий России в области разработки и производства толстопленочных резистивных нагревательных элементов,
применение которых позволило усовершенствовать и создать ряд новых, экологически чистых, высокоэффективных
и экономичных электронагревательных
приборов: бытовой электротепловентилятор, тепловые завесы и пушки, отопительные котлы, ультразвуковые мойки,
измерительные приборы, подогреваемые столы для технологии поверхностного монтажа, пожаробезопасные нагреватели пробирок для химических
лабораторий и др.
По заявкам организаций города с целью
снижения энергозатрат и повышения надежности проведена модернизация многих видов оборудования, использующего
резистивный нагрев. Изделия НПК «АКСЕЛЬ» с успехом используются в гражданской и оборонной продукции.
Предприятие имеет сертифицированную
по ГОСТ Р ИСО 9001-2001 и ГОСТ РВ
15.002 систему менеджмента качества,
что является гарантом высокого качества и надежности выпускаемой продукции. Сфера интересов предприятия – не
только электротехника, но и толстопленочная электроника (наборы резисторов
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для СВЧ-техники, разрядники для генераторов озона).
Плоские толстопленочные резистивные
нагреватели открывают новую эпоху в
конструировании и организации производства различных теплотехнических
изделий и промышленного оборудования, где необходимы высокая удельная
мощность (до 50 Вт/см2), малая инерционность, высокая равномерность или избирательность нагрева.
Предприятие постоянно совершенствует
конструкцию резистивных нагревателей
и технологию их производства, разрабатывает и применяет самые современные
композиционные материалы.
Номенклатура выпускаемой продукции
включает не только плоские резистивные
нагревательные элементы на подложках
из различных материалов (сталь, керамика, титан), но и на изделиях цилиндрической формы. Для увеличения объемов
производства и освоения выпуска новых
видов продукции предприятие ввело в
эксплуатацию второй производственный
участок резистивных нагревательных
элементов и налаживает устойчивые
связи с зарубежными партнерами.

Партнеры
ОАО «КБПА», ОАО «НИИхиммаш», ФГУП
«ЭЗАН», ОАО «Завод ПРОТОН-МИЭТ»,
ОАО «НПК «СПП», ФГУП «НИИПА»,

Руководитель
АНДРОНОВ
Борис Николаевич
Генеральный директор
Главный конструктор, к.т.н.

ЗАО «НТЦ «Реагент», ОАО «НПФ «Геофизика», ООО «ТЕПЛОФОРМ», ФГУП
«НИИ «Волга», ООО БФА, ФГУП «Пульсар» и многие другие предприятия среднего и малого бизнеса.

Достижения
ООО «НПК «АКСЕЛЬ» – участник многих выставок: «Высокие технологии
оборонного комплекса» (Москва), «Выставка изобретений-2001» (Париж),
«Высокие технологии малого бизнеса»
(Москва), «3-я Всероссийская венчурная ярмарка-2002» (Санкт-Петербург),
постоянный участник международного
форума «Высокие технологии XXI века»
(Москва), обладатель дипломов «За
участие и достижения в области высоких технологий», выставок «Архимед»,
«Новая электроника», «Чип Экспо», медали IV Международного форума «Высокие технологии XXI века».

Контакты
124498, Москва, Зеленоград,
проезд №4806, д. 5, стр. 6.
Тел./факс: +7 (499) 710-2541,
+7 (499) 720-8714;
www.nagrevatel.ru
E-mail: info@nagrevatel.ru
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ООО «ОптимЭлектро»
ООО «ОптимЭлектро» – российская проектно-производственная компания,
реализующая весь комплекс мероприятий по производству и внедрению в
технологические процессы частотно-регулируемого привода (частотные преобразователи и устройства плавного пуска для управления асинхронными
электродвигателями).

Эффективное производство, проектноконструкторское подразделение, участок сборки, наладки и ремонта производимого оборудования.

Достижения
Инновационные конструкторские решения и передовые технологии в
производстве позволяют изделиям
успешно конкурировать с зарубежными аналогами. Качество и надежность

технологическое оборудование, насосы,
вентиляторы, компрессоры работают с
переменной либо неполной нагрузкой;
требуются частые пуски, остановы, реверс приводных двигателей, приводящие
к повышенным нагрузкам на оборудование и электропривод, к гидроударам в
трубопроводах, что сокращает срок службы приводных двигателей;
применяются неэкономичные нерегулируемые электроприводы с механическими вариаторами, редукторами, муфтами
и т.п.;
имеется перерасход электроэнергии и
энергоносителей.

Продукция компании

Частотный преобразователь
выпускаемой продукции обеспечиваются применением элементной базы
ведущих мировых производителей,
входным контролем комплектующих
и стендовыми испытаниями каждого
изделия. На продукцию установлен
срок гарантии от года до двух лет.
Вся продукция ООО «ОптимЭлектро»
сертифицирована и отмечена различными дипломами и благодарственными письмами, свидетельствующими о
высоком качестве и востребованности
продукции.

Серийное производство частотных преобразователей и устройств плавного
пуска для управления асинхронными
электродвигателями мощностью от 0,75
до 500 кВт.
Разработка и производство шкафов автоматики и управления технологическими процессами для различных отраслей
промышленности и модернизации существующих систем управления, АВР, ВРУ,
УВР, НКУ, ГРЩ, СУ-ЧЭ.
Устройство
плавного
пуска

ЮДИН
Илья Геннадьевич
Генеральный директор
«Балтика», ЗАО «Газпромнефть Оренбург», ООО «Череповецкий трубопрокатный завод», ОАО «Ефремовский завод
синтетического каучука», ФГУП «РЭЗ СП
Минздравсоцразвития России», ФГУП
«НПО им. Лавочкина», ОАО «Ступинский
завод стеклопластиков», ОАО «Яранский
механический завод», ЗАО «Петелинская
птицефабрика», ОАО «Лебедянский сахарный завод», ОАО «ММЗ «Вперед».

Контакты

Направления деятельности
Стратегическая цель компании – доминирование на отечественном рынке и позиционирование в локальных сегментах
мирового рынка. В компании выстроена
полная производственная цепочка.
Для достижения максимального экономического эффекта рекомендуется внедрять производимое оборудование в технологических процессах, где:
изменяется количество выпускаемой
продукции в единицу времени;
требуется плавное регулирование параметров рабочего процесса механизма;
изменяется тип или структура исходного материала для разных видов выпускаемой продукции;

Руководитель

Торговля дополнительным оборудованием, датчики общепромышленных применений, логические контроллеры, тормозные прерыватели и резисторы, дроссели,
ЭМИ-фильтры.
Поставка широкого ассортимента оборудования для систем вентиляции, вентиляторы радиальные, крышные, для дымоудаления, вентиляторы осевые.

124482, Москва, Зеленоград,
ул. Юности, д. 8, офис 222
Телефон, факс:
8-499-995-0828, 8-800-555-0828
График работы: пн-чт – с 9.00 до 18.00,
пт – с 9.00 до 16.45
Е-mail: info@optimele.ru
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Основные клиенты
ОАО «Ангстрем», ООО «Теплосервис», Акционерная компания по транспорту нефти
«Транснефть», Пивоваренная компания

Наука, промышленность

Структура

Cтанция управления
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ЗАО «ЭЛИАРС»
Компания создана в 2012 году, занимается разработкой и производством
устройств, работающих в сверхвысокочастотном диапазоне; разработкой блоков и устройств, используемых в различных наземных, корабельных, авиационных и космических системах, работающих в диапазонах от сотен МГ до 40ГГц;
изготавливает опытные образцы, осуществляет серийное производство, гарантийное и постгарантийное обслуживание изделий.

Структура предприятия
Отдел разработки
Монтажно-сборочный участок
Цех высокоточной металлообработки
Отдел сопровождения производства

6-секторная коммутируемая 16-канальная
АФАР для мобильной связной радиорелейной станции с полным азимутальным
обзором

Наука, промышленность

Направления деятельности
Предприятие специализируется в области разработки и производства высокотехнологичного оборудования систем
связи по следующим направлениям:
Изделия для спутниковых и наземных радиоканалов до 40ГГц:
- блоки сверхвысокочастотных приемников с преобразованием частоты;
- выходные усилители большой мощности без и с преобразованием частоты;
- волноводные и коаксиальные пассивные элементы трактов;
- волноводные и коаксиальные фильтры
СВЧ;

- высокочастотные формирователи сигналов гетеродинов различных трактов;
- приемопередающие модули для активных фазированных антенных решеток
связного назначения;
- специализированные блоки с многократным преобразованием частоты
(имитаторы спутников).
Изделия для радиолокационных
применений до 20ГГц:
- многофункциональные широкодиапазонные приемопередатчики для РЛС
кругового обзора;
- многоканальные приемопередающие
модули для активных фазированных антенных решеток локационного и связного назначения;
- приемные и передающие модули различного назначения для пассивных и активных антенных решеток.
Антенны для РЛС и различных систем связи, антенные решетки до 40
Гц:
- волноводно-щелевые излучатели СВЧ,
в т.ч. двухполяризационные, в широком
диапазоне частот и с большой шириной
рабочей полосы на волноводах сложной
формы;
- рупорные излучатели на волноводах
сложной формы;
- излучатели СВЧ, оптимизированные
под большие углы сканирования антенных решеток;
- антенные решетки из излучателей
различных типов, в т.ч. сверхлегкие
волноводно-щелевые антенные решетки.
Интегрированные в радиолокационную или связную систему заказчика
законченные активные и пассивные
антенные решетки в диапазонах частот до 20 Гц

Руководитель
АТЛИВАНЧИК
Сергей Николаевич
Директор

СВЧ-приемопередатчики диапазона 17ГГц
для радаров охранный системы

Перспективы
Достижение ведущих позиций в разработке передовых систем связи общепромышленного и специального назначения.

Партнеры
ЗАО «Элвис», OOO «Ковад – М Оборудование», ОАО «НТИ «Завод Ленинец»,
Санкт–Петербург.

Контакты
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Приемопередающий модуль для связной
АФАР на диапазон 5ГГц

СВЧ-приемопередатчики диапазона 17ГГц
для радаров охранный системы

Москва, Зеленоград, 4-й Западный
проезд, д. 8, стр. 1.
Тел. 8-499-995-2453.
E-mail: info@eliars.ru
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ООО «КОВАД-М ОБОРУДОВАНИЕ»
ООО «Ковад-М Оборудование» создано в
2008 году как поставщик оборудования и
комплектующих для промышленных предприятий с акцентом на поставки высокотехнологичного оборудования из Западной Европы.
Начиная с 2010 года, наша организация
ставит основным приоритетом создание и
развитие своей производственной базы.
К этому моменту у нас в активе уже были
собственные разработки микроэлектронных устройств, работающих с СВЧ сигналами, в некоторых случаях с уникальными характеристиками, которые мы и
собирались производить. Т.к. в состав
наших устройств входит большое количество металлических элементов различной
формы, то для полноценного производственного цикла важно было наладить их
выпуск собственными силами. Для этого
требовались станки, дающие очень высокую точность обработки и выполняющие
обработку деталей сложных геометрических форм.
К 2011 году была сделана основная подготовительная работа и размещен заказ на
первый фрезерный 4-координатный обрабатывающий центр пр-ва AkiraSeiki.
За первую половину 2012 года нам удалось выстроить производственную дисциплину и создать инженерно-техническую
основу для дальнейшего развития производства.
На данный момент производственный
парк ООО «Ковад-М Оборудование» составляют 6 фрезерных обрабатывающих
центров и 1 токарный автомат с приводными инструментами производства
AkiraSeiki. Также заключены договоры на
поставки режущего инструмента и станочной оснастки напрямую с производителями.
Все наши станки имеют максимальную
комплектацию, предлагаемую производителем. Для использования этого потенциала, люди, работающие с таким оборудованием, должны обладать высокой
технической грамотностью и подготовкой.
Ведь современная металлообработка является процессом творческим, часто больше времени приходится проводить за компьютером, моделируя технологические

процессы. И только после на станке проверяется правильность выбранных моделей. Поэтому в требования к сотрудникам
мы закладываем знание современных вычислительных систем и принципов, на которых они построены. Это привело к тому,
что почти весь коллектив нашего производства – это люди с высшим или средним специальным образованием, моложе
35 лет, знакомые со всеми основными
современными тенденциями и стандартами, используемыми в мире. Наш подход к
организации производства показал свою
эффективность, и нашими услугами по
металлообработке начали пользоваться
наши партнеры.
Ахиллесовой пятой в отрасли высокотехнологичных изделий является изготовление пробных, тестовых образцов единичными партиями. Разработка любого
изделия – это метод проб и ошибок. Естественно, для металлообработки это крайне не выгодно, потому что требует столько
же затрат сил и времени, сколько и при изготовлении партии изделий, но при этом
материальной отдачи почти нет.
Для минимизации потерь при единичном
и увеличении выигрыша при серийном
производстве мы используем следующие
механизмы.
В свое время мы провели исследование
CAM-систем (систем для создания программ для станков) с целью выяснить,
какая CAM-система позволяет наиболее
быстро создавать готовые программы, как
говорится «с нуля», для работы при единичном заказе.
Далее мы выяснили, какая CAM-система
позволяет создавать наиболее быстрые,
на наш взгляд, программы для работы при
заказе партии.
Проведя анализ предлагаемой станочной
оснастки и режущего инструмента, а также подходов к металлообработке от более
20 мировых производителей, в основном
Тайвань, Германия, США. Была заказана
оснастка, которая показались наиболее
интересной, что дало существенные прибавки в производительности на определенных операциях.
Каждый из приведенных пунктов дает
какие-то, пусть и небольшие, выигрыши
во времени, но в сумме эти маленькие выигрыши, дают нам хорошее конкурентное

Руководитель
КОВТУН
Дмитрий Валерьевич
Генеральный директор

преимущество перед аналогичными производствами (с которыми мы находимся в
очень хороших дружеских отношениях).
Этот подход к производству привел к тому,
что к нашим традиционным клиентам – производителям СВЧ устройств, добавились
научно-исследовательские организации,
такие как лаборатория микроволновых систем МГУ им. Ломоносова.

Партнеры
NGB Group, Schindler Wagner GmbH &Co
KG (SCHIWA), G.A.M. RecuHeat.

Наши клиенты
ОАО «Царицыно», ОАО «ПК «Экстра-М»,
ЗАО «РНПК» (Рязанская нефтеперерабатывающая компания), ФГУП «НИИ
«КВАНТ», ОАО «Завод «Компонент», ОАО
«Нидан Соки» и мн. др.

Перспективы развития
В связи с ростом промышленного потенциала России в общем и отрасли микроэлектронных изделий связи в частности,
мы видим востребованность нашего производства на рынке, это позволяет нам
строить планы по развитию собственной
высокотехнологичной производственной
базы, которая будет вносить свой вклад
в развитие Зеленограда как одного из
главных высокотехнологичных центров
России.

Контакты
Москва, Зеленоград, ул. Гоголя, д. 2
Тел/факс: 8-499-922-6954
www.kovad-m.ru
info@kovad-m.ru

Наука, промышленность
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ООО НПФ «МТ «МОДУЛЬ»
20 лет успешной деятельности
Manufacturing of metal products. Metal processing

Направления деятельности
Промышленное производство металлических изделий, металлоконструкций.
Обработка металла.

Достижения

Руководитель
ТИТОВ
Андрей Михайлович
Генеральный директор
Почетный работник промышленности
города Москвы

Наука, промышленность

Контакты
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Основное подразделение:
124460, г. Москва, Зеленоград,
Панфиловский пр-т, д. 8, стр. 13, п. 14
Обособленное подразделение:
141506, Московская обл.,
Солнечногорский р-н,
г. Солнечногорск,
ул. Пролетарская, д. 1
Телефоны:
8-495-981-9483, 8-4962-62-4019,
тел./факс: 8-495-984-2497,
web-cайт: www.mtmod.ru
E-mail: mt-module@mail.ru,
mt-module@yandex.ru

Увеличение производительности труда в 2 раза за последние 5 лет.
Объем производства за последние 10
лет вырос в 20 раз.
ООО НПФ «МТ-МОДУЛЬ» отнесено к
категории основных налогоплательщиков в Зеленоградском АО г. Москвы, к
категории добросовестных налогоплательщиков Солнечногорского муниципального района.
Фонд заработной платы с налогом составляет 45-50% от оборота компании.

Структура
Основные производственные площади
в Солнечногорске Московской области,
дополнительные
производственные
площади в Зеленограде.

Перспективы
Реконструкция и расширение производственных площадей, модернизация
производства, освоение новых направлений в металлообработке, создани новых рабочих мест.

Партнеры
ООО «Компания Альфа Макси»,
ООО «МетСервис»,
ЗАО ТФД «Брок-Инвест-Сервис и К»,
ОАО «АБСОЛЮТ», ООО «Флайкоат-М»,
ООО «Вебер Комеханикс»,
ООО «Камоцци Пневматика».

Основные заказчики
Правительство Москвы
(ЗАО «ДОК-17»),
ООО «Ван Мелле»,
АО «Панасоник» (СНГ) Финляндия,
Представительство в Москве»,
ООО «Энерджайзер».

Наука, промышленность
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Закрытое акционерное общество

«Фраст-М»
Закрытое акционерное общество «Фраст-М» создано в 1994 году как научнопроизводственная компания. Основное направление деятельности – жидкие
фоторезисты для электроники.
Компания является ведущим поставщиком фоторезистов для электроники на
рынке СНГ. Поставки осуществляются
более чем 200 предприятиям микроэлектроники, полиграфии, голографии,
фармацевтики, русских народных промыслов.

Направления деятельности
Разработка
Организация производства
Поставка фоторезистов

Выпускаются
Фоторезисты для микроэлектроники:
ФП-383, серия ФП-4-04, серия ФП-М-09,
ФП-051 и др.
Фоторезисты для радиоэлектроники:
ФН-11С, ФН-11СКн, ФП-27-18БС.
Фоторезисты толстослойные для изготовления МЕМS структур: ФП-25, ФП201.
Фоторезист для ионной литографии:
ФП-051Ки.
Фоторезисты для субмикронной литографии: ФП-10Ф, ФП-15Ф.

Фоторезисты для производства солнечных элементов: ФПН-20-ИЗО.
Фоторезисты для голографии: ФП-05Ф,
ФП-10Ф, ФП-051Ш-05.
Фоторезисты для полиграфии: ФП-ПЛ5,
ФП-27-18БС, ФП-РН-7Сэ.
Фоторезисты для изготовления фотошаблонных заготовок: ФП-051Ш, ФП05Ф ФП-10Ф.
Фоторезисты для интегральной оптики:
ФП-20Ф, ФП-201, ФП-25Т.
Фоторезисты для изготовления LED и
OLED экранов: ФП-383, ФП-10Ф, ФП15Ф.
Находятся в разработке:
Фоторезисты для лазерной литографии
с разрешением 0,25 мкм и 0,13 мкм;
Фоторезисты для наноэлектроники;
Фоторезисты для изготовления 3D
структур.

Перспективы и стратегия
предприятия
Разработка фоторезистов для субмикронной и нанолитографии.

Основные области применения фоторезисторов

Руководитель
АСКЕРОВ
Джамидин Бехлюлович
Директор, кандидат
физико-математических наук

Потребители
Мы поставляем продукцию более чем
200 предприятиям России.

Наука, промышленность

Услуги
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Изготовление специальных типов фоторезистов по техническим требованиям
заказчиков.
Консультации по технологии применения светочувствительных материалов в
различных производственных сферах.
Поставки импортных реактивов под
заказ.

Контакты
Москва, Зеленоград,
4-й Западный пр-д, д. 3, стр. 6
Тел.: 8-499-968-5679
8-495-981-6176
е-mail: info@frast.ru
www.frast.ru

Деловой Зеленоград 2013

НПФ «СВЕЧА»
Разработка и производство светосигнальной аппаратуры и энергосберегающих ламп и светильников на основе современных высокоэффективных светодиодных источников излучения.

Компания основана в начале 1990-х годов признанным специалистом в области
электронной техники, кандидатом технических наук, лауреатом Государственной
премии СССР Борисом Ферапонтовичем
Тринчуком как инновационное специализированное техническое предприятие в
области организации и обеспечения безопасности транспортного движения.
Первым значительным успехом творческого коллектива явилось создание нового дорожного светофора, в котором в
качестве источников излучения вместо
традиционных ламп накаливания использовались светоизлучающие диоды (светодиоды), причем для всех типов сигналов
светофора: красного, желтого и зеленого.
За рекордные сроки был налажен промышленный выпуск светодиодных светофоров, что позволило в 1996-1997 гг.
успешно выполнить программу Правительства Москвы по модернизации технических средств управления дорожным
движением столицы. Москва стала первым в мире городом, в котором на смену
ламповым светофорам масштабно (более 1500 единиц) пришли их светодиодные аналоги.
В настоящее время предприятие производит широкий класс современных
светосигнальных устройств на основе
светодиодных источников излучения,
отличающихся высокой надежностью
и экономичностью, для всех видов
транспорта:
светодиодные дорожные светофоры
всех типов, управляемые дорожные знаки сменной информации и табло;
речные навигационные огни;

светоограждающие аэронавигационные огни;
железнодорожные маршрутные указатели и светофоры.
Решая актуальные задачи повышения
энергоэффективности, компания в последние годы успешно развивает новое
направление в своей деятельности. Это
разработка и производство светодиодных ламп и светильников для наружного
и внутреннего освещения на основе мощных высокоэффективных светодиодов.
Применение светодиодов в качестве
источников излучения позволяет:
качественно улучшить прибор;
существенно повысить его технические
и эксплуатационные характеристики;
увеличить надежность и срок службы;
свести до минимума вероятность отказов;
исключить полный (катастрофический)
отказ;
многократно снизить энергопотребление и эксплуатационные расходы.

Руководитель
НОВОСЕЛОВ
Александр Николаевич
Генеральный директор,
кандидат технических наук

Достижения
Компания становилась лауреатом многих крупных российских и международных
выставок: «Интерсигналдортранс-2000»,
«Городское хозяйство XXI века», «Высокие технологии-2002», «Вокзал-2003»,
«Доркомэкспо-2009», «МОСКВА: Проблемы и пути повышения энергоэффективности», «Городское хозяйство 2010 – пути
развития», одержала победу в общегородском конкурсе среди малых предприятий Москвы «Московский предприниматель-98».
Высокий уровень инновационных достижений подтверждает наличие свыше 20
авторских свидетельств и патентов.

В своей инновационной и производственной деятельности коллектив предприятия постоянно нацелен на создание
технически передовых и совершенных
приборов, обладающих максимальными
параметрами по надежности, что является особенно важным для приборов,
используемых для обеспечения безопасности, а также долговечности, простоте
обслуживания и экономичности. Свое
развитие компания связывает с усилением коммерческой деятельности, расширением рынков сбыта, увеличением
ассортимента выпускаемой продукции
как для массового, так и узкоспециализированного потребительского спроса.

Контакты
124489, Москва, Зеленоград,
Южная промзона, проезд №4922
(Озерная аллея), д. 4, стр. 3, «ЭЛМА»
Тел. 8-499-731-9200
E-mail: svecha@svecha.com
Сайт: www.svecha.com

Наука, промышленность
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ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА
«ЗЕЛЕНОГРАД»
(Филиал ОАО «Особые экономические зоны» в г. Москве)
Специализация ОЭЗ «Зеленоград»:

Зеленоград

Поддержка предпринимательства, подбор персонала

Особая Экономическая Зона
Технологии
Т

54

Основная цель создания ОЭЗ «Зеленоград» – сделать на территории
Москвы площадку, где малые и средние инновационные компании в «тепличных условиях» смогут быстро
создать и развить новый бизнес либо
переместить в особую зону существующей бизнес с целью его значительного расширения.
Основные задачи управляющей компании ОЭЗ «Зеленоград» (Филиал ОАО
«ОЭЗ» в г. Москве):
Проектирование, строительство и последующая эксплуатация объектов инфраструктуры ОЭЗ.
Привлечение инвесторов (резидентов)
на территорию ОЭЗ и последующее
их администрирование (поддержка резидентов в вопросах проектирования,
строительства и эксплуатации объектов
резидентов, а также по вопросам запуска и развития их бизнеса).
Особая экономическая зона определяет особый режим осуществления
предпринимательской деятельности на
специально отведенной для этого территории.
В Особой экономической зоне допускается производство научно-технической
продукции (п. 2 ст. 10 главы 4 116-ФЗ
«Об особых экономических зонах в РФ»
от 22 июля 2005 г.)

Площадки ОЭЗ «Зеленоград»
ОЭЗ «Зеленоград» создается на 2 площадках, общая площадь которых составляет около 150 га:
1. Площадка «Алабушево» (142 га) –
основная площадка ОЭЗ для размещения предприятий-резидентов с R&D центрами.
2. Площадка «МИЭТ» (4,5 га) – Зеленоградский
инновационно-технологический центр (ОАО «ЗИТЦ»).

микро- и наноэлектроника, органическая электроника;
энергосберегающие технологии и возобновляемые источники энергии;
информационная и коммуникационная техника;
сложные технические системы;
нанотехнологии.

Инвестиции на создание
ОЭЗ «Зеленоград»
Заявленные инвестиции резидентов (по состоянию на I квартал 2013
года) – около 100 млрд руб.
Федеральные инвестиции – 14,35
млрд руб.
Инвестиции Москвы в развитие инфраструктуры ОЭЗ – 4,00 млрд руб.
Инвестиции Москвы в развитие инфраструктуры Зеленограда – 10,35
млрд руб.
Федеральные и московские инвестиции направлены на строительство и
реконструкцию инженерной и транспортной инфраструктуры ОЭЗ «Зеленоград» и города Зеленограда, а также строительство на территории ОЭЗ
таможенного поста, пожарного депо,
административно-делового центра.
Количество резидентов во 2-м квартале 2013 года – 35 компаний.

Основные преимущества
ОЭЗ «Зеленоград»
для бизнеса
«Тепличные условия» позволяют инвесторам (резидентам) ОЭЗ «Зеленоград»:
не платить за подключение к инженерным сетям и дорогам, при этом все коммуникации будут подведены к участку
резидента за счет государства;
не платить НДС и ввозные таможенные пошлины за импортное оборудование и строительные материалы, которые используются при строительстве
завода, а также в ряде случаев за импортное сырье и комплектующие, используемые при производстве своей
продукции (режим «свободная таможенная зона»);
платить меньше налогов (страховые
взносы до 2018 г. – 14%, налог на прибыль – 13,5% до 01.01.2016, налог на
имущество – 0% на 10 лет, налог на
землю и транспорт – 0% на 5 лет);

Руководитель
ВАСИЛЬЕВ
Юрий Владимирович
Руководитель Филиала
ОАО «ОЭЗ» в г. Москве
платить значительно ниже рыночной
цены за аренду земельного участка или
его покупку;
свой таможенный пост, строящийся на
территории ОЭЗ, сократит «до часов»
скорость
оформления
экспортноимпортных операций.

Партнеры
Департамент особых экономических
зон и проектного финансирования Минэкономразвития России, ОАО «Особые
экономические зоны», Правительство
Москвы, Префектура ЗелАО Москвы,
ОАО «РОСНАНО», Zelenograd.ru, Зеленоградский инновационно-технологический центр (ОАО «ЗИТЦ»), Московский государственный институт электронной техники (МИЭТ).

Контакты
124482, Москва, Зеленоград,
Савелкинский проезд, д. 4, этаж 10
Teл.: 8-495-739-6402,
Факс: 8-495-739-6403
График работы:
с 9.00 до 18.00 (пн-пт)
е-mail: info@oez-zel.com
www.oez-zel.com
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Некоммерческое партнерство

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА МОСКВЫ»
(НП «ЦРП ЗелАО г. Москвы»)

Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в ЗелАО
Москвы, в том числе:
регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
внесение любых изменений в Устав,
ЕГРЮЛ и ЕГРИП, смена участников, исправление ошибок в ЕГРЮЛ
ликвидация ООО и ИП
Реализует функции заказчика и технического заказчика в строительстве,
реконструкции, капитальном ремонте
объектов капитального строительства.
Осуществляет контроль над подготовкой
проектной документации, материалов и
документов, необходимых для выполнения указанных видов работ.
Осуществляет составление смет и их
проверку.

Главные достижения
НП «ЦРП ЗелАО г. Москвы» является
участником Всероссийского каталога добросовестных поставщиков товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд за 2009 год на основании
предложения органа исполнительной
власти Зеленоградского административного округа Москвы (свидетельство от
17 июня 2010 г. №57).
В 2011г. Партнерство удостоено сертификатом «ЛИДЕР ЭКОНОМИКИ» среди
650 000 предприятий Российской Федерации за превосходство в отрасли и развитии экономики России.
Директор Центра развития предпринимательства неоднократно награжден
памятными медалями и дипломами за

активную работу и большой вклад в развитие малого и среднего предпринимательства.

Перспективы развития, цели
Между Некоммерческим партнерством
«Центр развития предпринимательства
Зеленоградского
административного
округа г. Москвы» и Правительством Москвы заключен Инвестиционный контракт
от 13 января 2010 г., зарегистрированный
в Едином реестре контрактов и торгов Москвы 14 января 2010 г. №12-001497-59010050-00001-10, на реализацию проекта
проектирования и строительства Делового
центра по адресу: Зеленоград, 16-й мкрн,
пересечение проездов №№ 657 и 649, по
которому НП «ЦРП ЗелАО г.Москвы» является заказчиком-застройщиком Делового центра для субъектов малого и среднего предпринимательства. Основной целью
в 2013 г. является реализация НП «ЦРП
ЗелАО г. Москвы» вышеуказанного проекта.

Деловые партнеры
Префектура ЗелАО Москвы, Зеленоградский филиал МТПП, Некоммерческое
партнерство «Зеленоградский деловой
клуб содействия предпринимателям»,
Казенное предприятие города Москвы
«Бизнес-инкубатор «Зеленоград», Издательский дом «41», Зеленоградский
филиал Московской конфедерации промышленников и предпринимателей.

Основные клиенты
Физические и юридические лица, являющиеся субъектами малого и среднего
предпринимательства.

Руководитель
ЩЕРБАКОВ
Михаил Львович
Директор

Событие
НП «ЦРП ЗелАО г. Москвы» с 2 декабря
2010 года сертифицировано на соответствие требованиям системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 90012008 (ИСО 9001:2008) применительно к
оказанию консультационных услуг для
субъектов малого и среднего предпринимательства в области информационноаналитических работ; услуг по организации выставок, ярмарок и других
мероприятий; полиграфической и издательской деятельности; строительства
и эксплуатации нежилых помещений.
27.12.2011 г. принято решение о подтверждении сертификата на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 90012008.

Контакты
Москва, Зеленоград,
ул. Юности, д. 8.
Телефон, факс 8-495-989-1031
Web-site www.zelao.mbm.ru
Е-mail crpzel@mail.ru
График работы:
Понедельник-четверг – с 09.00
до 18.00, пятница – с 9.00 до 16.45.

Поддержка предпринимательства, подбор персонала

Направления деятельности
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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«СТМП-ЗЕЛЕНОГРАД»
Включает в себя все необходимые объекты инфраструктуры в шаговой
доступности: производственные и лабораторные корпуса, офисные центры, склады и паркинги, зоны отдыха, многофункциональный бизнесцентр.

Поддержка предпринимательства, подбор персонала

Первая очередь комплекса
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Площадь застройки – 10 300 кв. м,
общая площадь строительства –
25 000 кв. м.
Объекты в составе первой очереди:
Пятиэтажный административный
корпус – многофункциональный деловой центр для размещения персонала упрвляющей компании, инженерных
служб,
помещений
общего пользования (конференцзал, выставочный зал, кафе, медпункт и т. д.).
Производственные корпуса, состоящие из 8 модулей.
Три отдельно стоящие научнопроизводственные лаборатории.
Подземные гаражи-стоянки.
На участке расположены производственные мощности и офисные
помещения, в которых размещены
компании, занятые в таких высокотехнологичных отраслях, как производство электронного оборудования, автоматизированных систем
управления, медицинской техники.
Общая численность работающих –
около 650 человек. Площади заполнены на 100%. СТМП продолжает
динамично развиваться.

Направления деятельности
Осуществление за счет собственных и привлеченных средств
проектирования,строительства
и
реконструкции зданий и сооружений с целью создания современной
производственной инфраструктуры.
Обслуживание площадочных инженерных сетей.

Управление эксплуатацией нежилого фонда.
Предоставление в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства части офисных
помещений
административного
корпуса, производственных корпусов и научно-производственных
лабораторий.
Предоставление в аренду субъектам
малого и среднего предпринимательства отдельных помещений объектов старого нежилого фонда.

Основные задачи
Приоритетными задачами ОАО
«СТМП-Зеленоград» являются:
создание условий для инновационно развитых малых и средних предприятий, размещающихся на его
площадях;
решение вопросов управления и
эксплуатации имущественного комплекса, консультирование и координация деятельности резидентов;
организация комплексного проектирования и застройки специализированных территорий.
В целях выполнения поставленных
задач эксплуатационные службы
ОАО «СТМП» выполняют необходимый объем профилактических работ по поддержанию сетей энергетического оборудования в рабочем
состоянии.
Осуществляется непрерывный контроль в режиме реального времени
над состоянием трансформаторных
подстанций, низковольтных распределительных устройств, теплового
пункта и сетей.

Руководитель
ЗАЙЦЕВ
Владимир Владимирович
Генеральный директор

Услуги
Обеспечение компаний-резидентов необходимой инфраструктурой:
предоставление офисных, научнолабораторных, производственных,
складских помещений;
предоставление конференц-залов
и комнат переговоров;
оказание эксплуатационных услуг,
контролирование состояния инженерно-коммуникационной и энергетической инфраструктуры.
Информационная поддержка резидентов:
обеспечение доступа к законодательной базе и нормативной документации в электронном виде;
обеспечение телефонной связи,
доступа в Интернет;
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оказание консультационных услуг
по вопросам правовой охраны и защиты объектов интеллектуальной
собственности;
организация и проведение образовательных курсов, семинаров, тренингов;
аудит и оценка интеллектуальной
собственности, недвижимости, оборудования и бизнеса.

Перспективы развития
Дальнейшая реализация проекта
создания Специализированной территории для размещения объектов
малого и среднего предпринимательства.
Основная цель – сформировать инновационную бизнес-площадку мирового уровня, обеспечивающую все
необходимые условия для успешного создания и развития высокотехнологичных компаний.
В настоящее время площадка в составе комплекса первой очереди
в достаточной степени обеспечена объектами инженерной инфраструктуры.

Цели:
- создание новых выcококвалифицированных рабочих мест;
- эффективное использование городских реорганизуемых промышленных территорий;
- привлечение инвестиций и использование международного опыта для
развития территорий и поддержки
резидентов.
С учетом развития проекта, возведения новых очередей, организации
новых производств потребуется как
увеличение мощностей на входе, так
и прокладка новых участков сетей
по территории комплекса.
Создание развитой структуры позволит минимизировать общехозяйственные и прочие затраты субъектов малого и среднего бизнеса,
связанные с осуществлением ими
производственной деятельности на
специализированной территории.

Контакты
124489, Москва, Зеленоград,
Сосновая аллея, д. 6.
Тел./факс 8-495-276-0981
www.stmp.ru

Поддержка предпринимательства, подбор персонала

обеспечение справочниками, каталогами;
обеспечение доступа к лицензионному программному обеспечению.
Консультационные услуги резидентов:
предоставление информации о перспективных инновационных разработках компаний Зеленограда в области электроники и IТ-разработок;
оказание консультационных услуг
по составлению анализа и презентации бизнес-планов проектов, разработка маркетинговых планов,
проведение маркетинговых исследований;
оказание услуг в области бухгалтерского учета и юридического сопровождения деятельности;
организация участия резидентов в
тематических выставках, конференциях, «круглых столах»;
организация презентаций, помощь
в организации сбыта производимых
товаров и услуг;
помощь в поиске и привлечении
инвестиций;
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МОСКОВСКАЯ
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА
Зеленоградский филиал

Мы Трудности Преодолеть Поможем

Поддержка предпринимательства, подбор персонала

Moscow Chamber of Commerce and Industry is an efficient and multifunctional structure that promotes
entrepreneurship and defends business interests. MCCI provides membership to new organizations interested in the
development of Russian economy and favorable conditions to help Russian business prosper.
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МТПП создана в 1991 году. Это действенная и многофункциональная структура,
способная реально поддерживать предпринимательство, защищать его интересы и выстраивать конструктивный диалог бизнеса
и власти, готова принять в свои ряды новые
организации, заинтересованные в развитии
отечественной экономики, формировании
благоприятных условий для укрепления позиций российского бизнеса. МТПП объединяет более 4000 предприятий и организаций
Москвы и ряда регионов РФ.
Зеленоградский филиал МТПП создан в соответствии с Уставом Палаты по решению
Президиума Московской ТПП в 2000 году и
является одним из основных координирующих и консультационных центров бизнеса
округа.

Направления деятельности
• обеспечение эффективной основы для равноправного и взаимовыгодного сотрудничества объектов хозяйственной деятельности и
органов власти;
• лоббирование интересов окружных хозяйствующих структур в органах власти и управления;
• содействие реализации комплексных программ по поддержке предпринимательства
Правительства Москвы и реализация инновационных программ округа;
• расширение членства в МТПП, привлечение новых предприятий;
• способствование развитию деловой активности членов Палаты, привлекая их к внешнеэкономической деятельности, участию в
выставках, форумах и т.д.;
• содействие повышению образовательного
уровня и квалификации работников зеленоградских предприятий;
• развитие связей предприятий округа с зарубежными партнерами, деловыми кругами
в регионах РФ;
• способствование привлечению инвестиций
на предприятия округа;

• содействие развитию Особой экономической зоны «Зеленоград».

Услуги
• Внешнеэкономическая деятельность: организация деловых встреч и поездок за рубеж, развитие и укрепление региональных,
межрегиональных и международных связей
предпринимателей Зеленограда, ведение
работы с Особой экономической зоной ТВТ
«Зеленоград».
• Конкурсная деятельность и организованный
рынок: обеспечение, проведение и сопровождение предприятия на аукционах, конкурсах и тендерах как на этапе подготовки, так
и на этапе участия в торгах.
• Выставочно-ярмарочная и конгрессная
деятельность: организация и проведения выставок и ярмарок (в том числе организация
коллективных и индивидуальных стендов,
презентаций, конференций, деловых встреч,
«круглых столов») совместно с Префектурой
ЗелАО.
• Деловое образование: организация семинаров, тренингов, профессионального обучения по различным программам повышения
квалификации.
• Информационно-аналитическая деятельность, коммуникации и PR: поиск предметноадресной и другой аналитической информации по запросам клиентов в имеющихся
базах данных и подключенных ресурсах, поиск потенциальных партнеров на территории
РФ, СНГ и за рубежом.
• Арбитраж: разрешение коммерческих споров в Арбитраже при МТПП (при наличии
арбитражного соглашения или арбитражной
оговорки в договоре, контракте).
• Бухгалтерские услуги.
• Оценочная деятельность.
• Сертификация и экспертиза продукции.
• Юридические услуги: консультации, государственная регистрация юридических лиц
(ООО, ОАО, ЗАО), аккредитация предста-

Руководитель
НОВИКОВ
Александр Владимирович
Директор
вительств иностранных фирм, оформление
приглашений иностранным гражданам.
• Московский антикоррупционный комитет
при МТПП: предоставление и защита прав
и законных интересов предпринимателей в
органах государственной власти.
• Центр трудовых ресурсов – пополнение кадровых ресурсов, в т.ч. из стран СНГ.
В бизнес-сообществе критерий «надежность
делового партнера» определяющий. В мировой и российской практике предпринимательства членство в торгово-промышленной
палате – это показатель высокой деловой
репутации предприятия. Предлагаем рассмотреть возможность вступления в члены МТПП
и использовать ее потенциал, накопленный за
годы деятельности, для поддержки и развития своего предприятия (организации). Надеемся, что решение о партнерстве объединит
нас в общей работе по защите интересов столичного предпринимательства.

Контакты
124460, Москва, Зеленоград,
Панфиловский проспект, корпус 1106е.
Телефон +7 (499) 732-7921,
факс +7 (499) 731-8821.
Web-site: www.mostpp.ru, www.zfmtpp.ru.
E-mail: info.fond@mail.ru.
График работы:
пн-пт – с 10.00 до 18.00,сб и вс – выходной.

Деловой Зеленоград 2013

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА МОСКВЫ

Направления деятельности
Более 15 лет Муниципальный
фонд предпринимательства в соответствии со своими уставными
задачами осуществляет следующие основные направления деятельности:
- предоставление финансовой поддержки субъектам малого предпринимательства в форме льготных
займов;
- консалтинговые услуги субъектам малого предпринимательства и
структурам поддержки малого предпринимательства Москвы как по вопросам предоставления финансовой
поддержки и оформления документов, так и по иным вопросам ведения
хозяйственной деятельности, финансовому анализу, экспертной оценки
инвестиционных проектов.

Успехи и награды
В рамках выполнения уставных задач Фонда малым предприятиям Зеленограда выдано более 120 льготных займов. За время его работы
более 350 субъектов МСП ЗелАО
получили финансовую поддержку на
сумму более 260 млн руб.
Работа Фонда отмечена грамотами
и благодарностями Правительства
Москвы и префекта ЗелАО.

Перспективы и стратегия
Дальнейшее расширение спектра
услуг для малых и средних предприятий округа.

Услуги
Разработка бизнес-планов и
технико-экономических обоснований.

Внесение изменений в учредительные документы и ЕГРЮЛ.
Составление, анализ договоров.
Регистрации выпуска акций (ЗАО,
ОАО) как первичного, так и дополнительного в территориальном или
центральном отделении ФСФР РФ.
Абонентское юридическое обслуживание, включающее в себя весь
комплекс работы юриста предприятия.
Консультации и сопровождение регистрации прав на недвижимое имущество для юридических и физических лиц.
Бухгалтерское, налоговое сопровождение сделок.
Подготовка документов для участия в конкурсах для исполнителей
работ (услуг), подготовка документов и проведение конкурса для заказчика работ (услуг) в полном соответствии с требованиями 94-ФЗ.
Услуги корпоративного секретаря.
Консультации и практическая помощь в составлении и сопровождении необходимых форм системы ведения
реестра
акционеров;
подготовка и представление отчетности ЗАО, ОАО в территориальные
органы ФСФР России; подготовка
Правил ведения реестра акционеров
ЗАО, ОАО в соответствии с действующим законодательством; правовая
экспертиза существующих Правил
ведения реестра акционеров на соответствие действующему законодательству; оформление и сопровождение созыва и проведения общего
собрания акционеров, заседаний
Совета директоров.
Оформление и сопровождение договоров по переходу прав собственности на акции ЗАО, ОАО.

Руководитель
ЗАБОРНЯ
Александр Викторович
Директор

Подготовка корпоративной отчетности.
Анализ спорных отношений, в т.ч.
оценка сложившихся отношений и
проведение досудебной процедуры
урегулирования спора, включая составление и направление претензии
в адрес контрагента.

Контакты
Зеленоград,
Сосновая аллея, д. 6а.
Тел./факс 8-495-276-1042.
Е-mail: zelfond@mail.ru.
Сайт: www.zelfond.ru.

Поддержка предпринимательства, подбор персонала

Ведет деятельность с 1998 года
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Кадровое агентство

«ТРИЗА-СПУТНИК» ООО
Кадровое агентство «ТРИЗА-СПУТНИК» занимается подбором специалистов с 1992 года.

Структура предприятия

Поддержка предпринимательства, подбор персонала

Предприятие имеет подразделения:
по подбору персонала для организаций;
по подбору персонала в семьи;
по выводу персонала за штат и подбору временного персонала;
IT-развития.
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Направление деятельности
Подбор персонала, предоставление
временных работников, вывод персонала за штат предприятия, подбор
персонала в семьи, маркетинговые
исследования уровней зарплат и
условий работы.
Подбор кадров для организаций выполняется в сжатые сроки, с гарантией от 3 до 6 месяцев.
Фирма осуществляет подбор персонала в Москве, Зеленограде, Химках,
Лобне, Солнечногорске, Шереметьево.Огромный опыт в хедхантинге,
прямом поиске, рекрутинге позволяет удовлетворить запросы по поиску
специалистов самых взыскательных
лидеров бизнеса.

Главные достижения, успехи,
заслуги
Директор
Кадрового
агентства
«ТРИЗА-СПУТНИК» Ю.Полетаев является членом Наблюдательного совета Зеленоградского филиала Московской торгово-промышленной палаты.
Кадровое агентство «ТРИЗА-СПУТНИК» получило диплом Префектуры ЗелАО г. Москвы «Победителю
окружного этапа конкурса «Московский предприниматель-2009» в номинации «Услуги для бизнеса».
Кадровое
агентство
«ТРИЗАСПУТНИК» – победитель окружного этапа конкурса «Московский
предприниматель-2006» в номинации
«Услуги для бизнеса».
Кадровое
агентство
«ТРИЗАСПУТНИК»
получило
Почетный
диплом в конкурсе «Московский

предприниматель-2005» и находится
в числе восьми номинантов как лучшее предприятие в сфере подбора
персонала для фирм и организаций.

Перспективы развития, цели
Перспектива агентства тесно связана
с дальнейшим развитием рынка труда
Зеленограда и региона.
Наряду с выработанной системой
корпоративных принципов были определены и цели, к которым необходимо идти. Задача максимум – собрать
и систематизировать информацию
о трудовых ресурсах региона и оказывать на ее основе качественные
услуги по эффективному перераспределению этих ресурсов в рамках
тех потребностей, которые проходят
через агентство.

Деловые партнеры
Деловыми партнерами Кадрового
агентства «ТРИЗА-СПУТНИК» являются ведущие вузы г. Москвы,
выпускающие специалистов экстракласса, газеты, журналы и интернетресурсы информационного характера.

Основные клиенты
Основными заказчиками Кадрового
агентства «ТРИЗА-СПУТНИК» являются многие известные и просто
успешные компании Зеленограда,
Химок, Шереметьево, Сходни, Истры, Клина, северо-запада Москвы. В
их число входят и аэрокосмические,
и электронные заводы Зеленограда,
Химок, Королева и Москвы.

Событие
Генеральный директор Кадрового
агентства «ТРИЗА-СУТНИК» является победителем Московского конкурса «Менеджер года-2006» в номинации «Сфера услуг».
Префект Зеленоградского округа Москвы в 2010 году наградил генерального директора Кадрового агентства
«ТРИЗА-СПУТНИК» Ю.Полетаева Почетной грамотой за активное участие

Руководитель
ПОЛЕТАЕВ
Юрий Константинович
Генеральный директор
Победитель Московского конкурса
«Менеджер года-2006»
в развитии предпринимательства
Зеленограда, Дипломом победителя
окружного этапа конкурса «Московский предприниматель-2009» в номинации «Услуги для бизнеса».
В 2011 году Ю.Полетаев получил Золотой Диплом «За большой вклад
в развитие Московской торговопромышленной палаты».

Контакты
124489, Москва, Зеленоград,
административный корпус 617,
2-й подъезд, 1-й этаж.
Тел., факс: 8-495-739-0782,
8-499-736-6987, 8-499-735-8546,
8-963-711-2724, 8-963-712-7454,
8-495-740-7888.
www.jobcv.ru, www.sputnikcv.ru,
www.cvtv.ru, job@jobcv.ru.
График работы
Пн-чт – 9.00-18.00, пт – 9.00-17.00.
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ ЕДИНОЙ РОССИИ»
Зеленоградский штаб
All-Russian public organization “Young Guard of the United Russia” Zelenograd Staff

Цели
• Вовлечение молодежи в процессы построения демократического, социально справедливого общества.
• Воспитание у молодежи чувства патриотизма и гордости за свою страну.
Активисты «Молодой гвардии» следят за
политической обстановкой и всегда оказываются на острие злободневных событий.
«Молодая гвардия» – это команда! Это молодежная политическая сила, к которой прислушиваются. «Молодая гвардия» делает политику интересной для молодежи!
• Создание условий для межнационального
и межконфессионального общения молодежи с целью укрепления российской государственности.
• Содействие формированию молодежной
культуры, повышению образовательного, интеллектуального и профессионального уровней молодежи.
• Пропаганда лучших достижений и традиций
российского государства с целью интеграции
и взаимопонимания поколений.

• Пропаганда здорового образа жизни, образования и труда.
• Сохранение и приумножение культуры, содействие развитию науки, спорта и туризма.

Задачи
• Распространение идей гражданского общества, повышение правосознания населения,
содействие защите прав и свобод граждан.
Повышение уровня политико-правовой культуры молодежи.
Активная работа в молодежных парламентах, созданных при органах законодательной
власти, разработка и продвижение законопроектов. Это позволяет нам находиться в
условиях, максимально приближенных к работе депутатов.
• Осуществление сотрудничества с государственными и негосударственными структурами в деле реализации уставных целей.
• Организация и проведение съездов, конференций, совещаний, семинаров, симпозиумов, выставок, конкурсов, фестивалей,
концертов и иных мероприятий.
«Молодая гвардия Единой России» – это не
резерв, это прорыв. «Молодая гвардия» –
это призывной пункт по мобилизации молодежи на службу новой России.
«Молодая гвардия» – это лифт наверх, в
котором еще есть свободные места. Если
ты думаешь как мы, ты можешь шагнуть в
него прямо сейчас! Присоединяйся – работы хватит на всех!

Контакты
124489, Москва, Зеленоград, корп. 607а
Тел./факс 8-499-762-4964
Web-site: www.molgvardia.ru
E-mail: molgvardia_zelao@mail.ru

КОВШЕНКОВ
Евгений Сергеевич
Руководитель окружного штаба ВОО
«Молодая гвардия Единой России»
Зеленоградского АО г. Москвы

Общественные организации

ВОО «Молодая гвардия Единой России» –
это объединение молодежи для защиты общих интересов и достижения уставных целей. «Молодая гвардия» представлена во
всех субъектах федерации, а в Москве – во
всех округах. Структуру московской организации составляют региональный, окружные
и местные отделения. В Зеленоградском
административном округе Москвы «Молодая
гвардия» существует с 2006 года.
При поддержке и по инициативе Московского городского штаба «Молодой гвардии»
состоялось более 500 акций и мероприятий
местного, регионального и федерального
уровней различной направленности.
Более подробная информация на нашем
сайте: www.molgvardia.ru.
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Московский Индустриальный банк
ОАО МИнБ основан 22.11.1990 г.
Лицензия ЦБ РФ № 912 от 14.10.2002г.
держки малого и среднего предпринимательства по линии Российского
банка развития.

Финансы, аудит, юридические услуги

Структура
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Московский Индустриальный банк
(далее ОАО «МИнБ») – крупный банк
федерального уровня с широкой
региональной сетью обслуживания
и продаж. ОАО «МИнБ» по статистическим данным агрегированного
балансового отчета ЦБ РФ устойчиво входит в 30 крупнейших банков.
ОАО «МИнБ» основан в 1990 году на
базе Московского городского управления Промстройбанка СССР. Приоритетным направлением бизнеса Банка является ориентация на поддержку
сектора отечественной экономики,
что во многом оказывает влияние на
укрепление позиций Банка как надежной и стабильной финансовой структуры России.
Имея Генеральную лицензию Центрального Банка Российской Федерации, ОАО «МИнБ» оказывает полный
спектр финансовых услуг предприятиям всех отраслей экономики, местным органам власти и населению: от
расчетно-кассового обслуживания до
услуг на мировых фондовых рынках.

Направления деятельности
Основные направления деятельности –
кредитование и обслуживание счетов
корпоративных клиентов. Кроме того,
Банк стабильно финансирует региональные проекты в сфере недвижимости, а также предоставляет полный
спектр услуг для частных лиц.
Клиентская сеть Банка насчитывает
более 70 тысяч организаций, многие из которых являются гордостью
научно-промышленного потенциала
России. ОАО «МИнБ» представлен
более чем 270 фронт-офисами в 29
субъектах Российской Федерации.
Наши клиенты не только получают
услуги самого высокого качества,
основанные на современных информационных технологиях, но и видят
в Московском Индустриальном банке
надежного стратегического партнера.
ОАО «МИнБ» – участник Государственной программы финансовой под-

Организационная структура отражает
характерные для банков виды деятельности. В Банке организовано 6 основных управлений: депозитное, кредитное, валютное, учетно-операционное,
а также управление планирования,
управление посреднических операций
и 8 внутренних служб, обеспечивающих качественную работу.
ОАО «МИнБ» имеет широкую сеть
банков-корреспондентов в России и
за рубежом, что позволяет проводить
клиентские платежи в кратчайшие
сроки с применением новейших банковских технологий.
Темпы роста основных финансовых
показателей Банка значительно превосходят средний уровень развития
банковской системы России.
В прошедшем 2012 году ОАО «МИнБ»
существенно увеличил капитал (на
01.01.2013 г. – 20 млрд 276 млн рублей), чистая прибыль составила
1 млрд 482 млн рублей.
Московский Индустриальный банк –
один из лидеров фондового рынка
России. На сегодняшний день ОАО
«МИнБ» входит в ТОП-20 Рэнкинга
Национальной Фондовой Ассоциации.
Являясь уполномоченным банком
Правительства Москвы, ОАО «МИнБ»
включен в группу банков с высокими
уровнями финансовой устойчивости и
платежеспособности и низким уровнем кредитного риска. Рейтинговое
агентство «ЭкспертРА» оценило качество системы риск-менеджмента ОАО
«МИнБ» на уровне, соответствующим
современным стандартам качества.
Собственная банкоматная сеть Банка насчитывает более 2000 банкоматов, имеет развитую инфраструктуру
и входит в Объединенную Расчетную
Систему, благодаря которой клиенты
Банка могут обслуживаться более чем
в 14 000 банкоматах и кассах банковучастников ОРС по всей России на
льготных условиях.
ОАО «МИнБ» предоставляет своим
клиентам услуги по выпуску пластиковых карт с современной технологией
бесконтактных платежей PAY PASS,
которая значительно экономит время
при оплате товаров и услуг.
Московский Индустриальный банк
одним из первых внедрил технологию
безопасных платежей 3-D Secure, являющуюся частью глобальных программ платежных систем Visa и
MasterCard, которая обеспечивает дополнительный уровень защиты банковских карт при совершении покупок
в сети Интернет.

Руководитель
МИТИН
Олег Вячеславович
Начальник филиала МОРУ ОАО «МИнБ»

Контакты
124460, Москва, Зеленоград,
Панфиловский пр-т, д. 22
Телефон:8-499-710-1385
Web-site: www.minbank.ru
E-mail: zelenograd@minbank.ru
Московский Индустриальный банк
входит в число лидеров столичного
и региональных рынков финансовых услуг, демонстрируя стабильность и надежность. Большой выбор услуг и широкая география
присутствия в различных регионах
позволяет Банку по праву называться универсальным банком федерального значения.
Мы всегда работали и работаем
с реальным сектором экономики,
финансируем новейшие высокотехнологические проекты, поскольку
всегда верим в то, что Россия имеет
огромный потенциал и вновь станет
лидером мирового промышленного
производства.

Статус
Отличительная черта любой зрелой
и солидной организации – умение
отвечать на вызовы времени и внутренне видоизменяться в интересах
развития бизнеса, своевременно
реагировать на требования рынка.
Не исключение и Московский Индустриальный банк. В настоящее время проводится серьезная работа по
оптимизации его организационной
структуры, что позволит повысить
эффективность бизнеса и качество
управления рисками, снизить стоимость издержек, развить систему
мотивации персонала.
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ООО «БЦ ПРОФИТ»
Статус
ООО «БЦ ПРОФИТ» является 1С:Франчайзи, Центром Сертифицированного Обучения фирмы «1С», Центром компетенции
по бюджетному учету, Центром компетенции по торговле, кандидатом в Центры
компетенции по производству, сервиспартнером фирмы «1С», 1С:Центром сетевой компетенции, агентом по поддержке системы «Такском-Спринтер», официальным
партнером компании ЗАО «Калуга Астрал»
по системе защищенного электронного
документооборота «Астрал-Отчетность»,
авторизованным партнером ЗАО «Лаборатории Касперского».

Продажа и обслуживание правовых и
консалтинговых систем.
Подготовка отчетов для сдачи в ИФНС и
ПФР в электронном виде.
Установка и сопровождение систем
представления отчетности в ФНС,
ПФР, ФСС и Росстат через телекоммуникационные каналы связи.
Продажа, установка, сопровождение и
комплексное обслуживание сметных программ.
Установка и обслуживание локальных сетей.
Продажа и обслуживание лицензионного
софта для офиса и дома.

Направления деятельности
Руководитель
НАУМОВ
Владимир Николаевич
Директор, кандидат технических наук

Социальное партнерство
ООО «БЦ ПРОФИТ» – участник общественной акции «Малый и средний бизнес
Москвы – ветеранам Великой Отечественной войны».

Клиенты
Более 2000 предприятий и организаций
в Зеленограде, Москве и Московской области: ООО «Издательский дом «41»,
ЗАО «НТ-МДТ», ОАО «НИИТМ», ООО
«ЭЛИОН-2», ОАО «ЦКБ «ДЕЙТОН», ЗАО
«СКБ «ЗЕНИТ», ООО «СТЕЛМЕТ», ФГУП
«НИИФП им. Ф.В.Лукина», ЗАО «Зеленоградский нанотехнологический центр», Филиал ОАО «Особые экономические зоны» в
Москве, ГУП города Москвы «ДЕЗ №1 города Зеленограда», ООО «Уютный город»,

ООО «Лига-Л», Национальный исследовательский университет «МИЭТ», ГНУ
ВНИИПП Россельхозакадемии, Территориальный центр социального обслуживания
№34, ООО «Фирма «Зеленоградстрой»,
ОАО «Зеленоградское спецавтохозяйство», ОАО «Зинвест», ООО «НПК «Суперметалл», администрации поселений,
школы, институты, клубы и другие.

Партнеры
ЗАО «1С», ООО «1С-Профиль», ООО «Такском», ЗАО «Калуга Астрал», ООО «Строй
Софт Регион», ЗАО «Лаборатория Касперского».

Перспективы
Рост числа клиентов, повышение качества
программных продуктов и их сопровождения. Расширение спектра предоставляемых услуг.

Достижения
В конкурсе «Московский предприниматель
2007» ООО «БЦ ПРОФИТ» заняло 1-е место по Зеленограду и 3-е место по Москве в
номинации «Информационные технологии
и связь».

Контакты
Москва, Зеленоград, корп. 340, н.п. 10;
Москва, Зеленоград, корп. 1419, н.п. 1
Тел.: 8-499-734-8257, 8-495-944-7323,
8-495-944-5107, 8-499-736-8190,
8-499-733-9704.
E-mail: info@bcprofit.ru
Web-site: www.bcprofit.ru
График работы: с 9.30 до 18.00.

Финансы, аудит, юридические услуги

Продажа, установка, обучение, сопровождение и комплексное обслуживание системы программ «1С:Предприятие 8»
(«Бухгалтерия» «Управление торговлей»,
«Зарплата и управление персоналом»,
«Управление производственным предприятием», «Бухгалтерия бюджетного учреждения», «Зарплата и кадры для бюджетного учреждения» и др.).
Удаленное обслуживание программ 1С.
Подключение клиентов к сервису «1С:Предприятие 8» через Интернет.
Постановка автоматизированного бухгалтерского и налогового учета для конкретных
заказчиков.
Разработка и внедрение оригинальных
конфигураций для предприятий различных отраслей.
Автоматизация государственных учреждений.
Интеграция системы программ «1С:Предприятие» с торгово-кассовым оборудованием.
Информационно-технологическое сопровождение.
Проведение семинаров для бухгалтеров.
Обучение и сертификация по программным продуктам фирмы «1С».
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ЕДИНЫЙ ПРАВОВОЙ ЦЕНТР
(ООО «Стафаж»)
История правового центра берет свое начало с 1999 г.

Структура
Юридическая фирма является центром
правовой помощи и объединяет в себе
профессиональных юристов, экономистов,
бухгалтеров, опытных адвокатов по гражданским, уголовным и административным
делам, оценщиков, риелторов. В штате
фирмы работают выпускники юридических
факультетов ведущих российских вузов –
это профессионалы в различных областях
юриспруденции, экономики, имеющие большой опыт работы.

Финансы, аудит, юридические услуги

Направления деятельности
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ведение различного рода судебных дел:
- арбитражные суды,
- суды общей юрисдикции,
- мировые суды,
юридическое сопровождение деятельности предприятий;
внесудебное урегулирование споров путем переговоров с контрагентами доверителей и государственными органами.
Цель нашей работы – защита своих клиентов от неблагоприятных последствий, которые нередко возникают из-за неграмотного
составления ими правовых документов
либо неправильного оформления юридически значимых действий.

Услуги для физических лиц:
консультирование граждан и представление интересов в судах по любым
гражданско-правовым вопросам, в том
числе:
- по семейным: расторжение брака, раздел
имущества супругов; вопросы, связанные с
определением места жительства ребенка,
его воспитанием, содержанием и порядком
общения; установление отцовства, лишение и ограничение родительских прав; вопросы, связанные с опекой и попечительством; алиментные обязательства членов
семьи др.;
- по наследственным: вступление в права
наследования, ведение дела у нотариуса,
сбор документов, регистрация наследственных прав, ведение дел в судах о фактическом вступлении в наследство, о восстановлении сроков принятия наследства,
признание завещания недействительным,
установление родственных отношений, споры между наследниками и др.
- по жилищным: вселение, выселение,
прекращение права пользования жилым

помещением; вопросы регистрации, получения жилья и постановки на учет в качестве нуждающихся, переселение; определение порядка пользования жилыми
помещениями, заключение и расторжение
договоров найма, договоров ренты, дарения, мены; споры ЖКХ, консультирование
и ведение дел ТСЖ, ЖСК, приведение в
соответствие с законом учредительных документов;
- по земельным: межевание земельных
участков, постановка на кадастровый учет;
разрешение споров с соседями; установление границ земельных участков в натуре,
реальный раздел земельных участков; получение правоустанавливающих документов, оформление сервитутов; земельноустроительные экспертизы; юридическое
сопровождение по любым сделкам с земельными участками, купля-продажа, мена,
рента, дарение, увеличение участков по
«дачной амнистии», аренде.
- иные дела, вытекающие из гражданско-правовых отношений: защита
прав потребителей; возмещение ущерба,
причиненного ДТП, заливом, возмещение
ущерба со страховых компаний; взыскание
долгов; защита чести, достоинства и деловой репутации.
консультирование граждан и представление интересов в судах по делам, вытекающим из административно-правовых
отношений, в том числе: досудебное урегулирование вопросов в ГИБДД, УФМС,
МФНС, оспаривание постановлений о привлечение к административной ответственности
консультирование и оказание юридической помощи (защита) по уголовным
делам на стадиях дознания, предварительного следствия судопроизводства: в судах
первой, апелляционной, кассационной и
надзорной инстанциях;
составление различных документов:
договоров, соглашений, писем, претензий,
жалоб, заявлений; заявления об оспаривании неправомерных действий должностных
лиц, заявления в различные государственные инстанции, исковых заявлений и возражений и апелляционные, кассационные,
надзорные жалобы др.;

Услуги для юридических лиц:
представление интересов клиентов в арбитражных судах по всей Российской Федерации;

Руководитель
БУЛЫЧЕВА
Ольга Васильевна
консультирование по любым гражданско-правовым вопросам, корпоративным
спорам, вопросам, возникающим в процессе
хозяйственной деятельности, налоговым
спорам, иным гражданским спорам, взыскание долгов;
правовое сопровождение подготовки и
проведения собраний акционеров, подготовка необходимого пакета документов, реестр
акционеров, протоколы наблюдательного
совета и собрания акционеров, сдача отчетов о ведении реестра акционеров в ФСФР
РФ;
абонентское правовое обслуживание юридических лиц, в том числе составление
правовых документов, хозяйственных договоров, учредительных документов, внесудебное урегулирование споров путем переговоров с контрагентами доверителей и
государственными органами; составление
претензионных писем, заявления об оспаривании неправомерных действий должностных лиц, соглашений, заявлений в различные
государственные
инстанции,
претензий, писем, представление интересов клиента в судах на всех стадиях судопроизводства, составление исковых заявлений, апелляционных, кассационных,
надзорных жалоб.
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просам разрешения споров, в том числе судебных, связанных с недвижимостью.

Деятельность центра
по оценке собственности
Специалисты фирмы осуществляют оценку рыночной стоимости и стоимости причиненного ущерба: недвижимого имущества, в том числе квартир, домов, гаражей,
земельных участков и различных построек; транспортных средств, машин и оборудования; предприятий (бизнеса), акций
для вступления в наследство, получения
компенсаций, представления документов
в суд и др.

ООО «Зеленоград Фасад Строй», ООО
«Проминвест МК», ООО ПСО «Стройпроект», ТК «Трикотажоптторг», ООО «Спецстройинтех», ООО «Архстройтехнолоджи», «Агентство Недвижимости ХХI век»,
ООО «Эй Ви Синема», ООО «Цифровой
Элемент +», ООО «Стандарт плюс», ООО
«Экология дома», НПО «Зеленопол», ООО
«Арт Муви» и др.

Деловой клуб
Предприятие является активным членом
Делового клуба Зеленограда. Цель клуба –
объединение бизнеса, развитие деловых
связей, реализация совместных идей,
бизнес-планов, обмен опытом в сфере
управления бизнесом и взаимодействия с
органами государственной власти и местного самоуправления, развитие инвестиционного климата и др.
Девиз клуба «Никто, кроме нас, не сделает
этот клуб успешными и полезным».

Риелторская деятельность
центра
Оказание любых риелторских услуг по подбору удобного для клиента нежилого помещения, квартиры, домов, а также земельных
участков. Составление и заключение различных договоров с недвижимостью, купляпродажа, мена, дарение, рента, оказание
содействия от сбора документов до регистрации сделок и получения свидетельств.
Представление интересов клиентов по во-

Клиенты

Благотворительность

В числе клиентов нашей фирмы: ОАО
«Мосэнерго», АО «СТРОЙИНКОМ», ГНТЦ
«ВНИИФТРИ», ООО «Глиптос», ВИА «Песняры», ЗАО «КЭМПА», ЗАО «Авиакомпания «СкайТест», ПК КП «Голубое», ООО
«Фасадные технологии», ООО «Прагма»,

С 2013 года Единый правовой центр совместно с ЦППН «Монолит» взяли шефство
над школой передержкой, расположенной в Тверской области, Ржевский район,
с. Ильичевка. В офисе нашей компании расположен пункт сбора вещей, игрушек, спорт
инвентаря, книг и тд для детей оставшийся
без попечения родителей. Все желающие
могут принять участие в оказании гуманитарной помощи.
Правовой Центр оказывает бесплатные
услуги незащищенным слоям населения,
малообеспеченным, пенсионерам, малоимущим и бывшим заключенным.

Контакты
124482, Москва, Зеленоград,
корп. 141, 1-й этаж, вход с торца
Тел.: 8-499-735-0353, 8-499-735-2526,
8-495-740-3426
е-mail: winnerb@mail.ru

Финансы, аудит, юридические услуги

Имея опыт решения сложных вопросов в
российском законодательстве, обладает
знаниями гражданского международного права, валютно-финансового регулирования и оказывает клиентам следующие услуги:
консультирование по экспортно-импортным операциям, офшорам;
юридическое сопровождение сделок;
анализ конъюнктуры и цен;
разработка структур холдинговых и иных
объединений;
ведение переговоров, составление и сопровождение контрактов и договоров;
разработка дистрибьюторских договоров,
инвестиционных контрактов, договоров о
совместной деятельности;
управление имуществом, договоров поставки, транспортно-экспедиторского обслуживания, фрахта;
работа с аккредитивами, банковскими гарантиями, векселями;
составление бизнес-схем;
оформление сделок с недвижимостью;
таможенное оформление;
перевод документов на английский, французский, немецкий и испанский языки;
подготовка полного пакета уставных документов для регистрации юридических
фирм в офшорных зонах;
дальнейшее юридическое и бухгалтерское
сопровождение деятельности предприятия,
консультации по минимизации налогообложения этих предприятий;
составление любых хозяйственных договоров на русском и английском языках,
гарантия качества предоставляемых услуг.
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Инспекция Федеральной налоговой службы №35

НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ ЗЕЛЕНОГРАДА
Структура
Инспекция Федеральной налоговой службы
России №35 по Москве состоит из 19 отделов: отдела оперативного контроля, отделов
камеральных проверок (включая физических лиц), отдела по работе с налогоплательщиками, отдела по регулированию
задолженности и обеспечению процедуры
банкротства, аналитического отдела и т. д.
С ноября 2011 года специалисты Инспекции
ведут консультационный прием налогоплательщиков в МФЦ, расположенных в корп.
337, 2019, 848.

Финансы, аудит, юридические услуги
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Основная функция службы — обслуживание налогоплательщиков, контроль над соблюдением налогового законодательства,
обеспечение поступлений в госбюджет,
роста доходов государства за счет увеличения количества налогоплательщиков,
добровольно исполняющих налоговые
обязательства, сокращение количества
налогоплательщиков, функционирующих
в теневом секторе экономики и фирмоднодневок.
Налоговая служба дополнительно осуществляет функции регистрирующего органа, уполномоченного органа государства
в делах о банкротстве, контроля и лицензирования игорного бизнеса и лотереи.
Ежегодно для налогоплательщиков-физических лиц, в обязанность которых входит
декларирование своих доходов, в т.ч. от
продажи имущества, бывшего в собственности менее трех лет, проводится декларационная компания (с января по май).

Перспективы
Одна из приоритетных задач налоговой
службы – повышение качества представляемого налогоплательщикам сервиса.
Акцент в этой работе служба ставит на развитие электронных услуг, сдачу налоговой
и бухгалтерской отчетности, проведение
сверок, получение выписок из ЕГРЮЛ и направление запросов в адрес инспекции в
электронном виде (по системе Интернет, с
применением новейших технологий).
Все больше в налоговой службе для обслуживания налогоплательщиков примененяются интернет-сервисы. Как пример:
«Личный кабинет налогоплательщика»,
«Узнай свою задолженность», «Проверь
контрагента», «Узнай свой ИНН», «Создай
свой бизнес», «Онлайн запись на прием в
Инспекцию» и ряд других. Подробности обо
всех сервисах для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц можно узнать на официальном
сайте УФНС России по г. Москве www.r77.
nalog.ru.
Большое внимание уделяется работе по
взысканию недоимки с физических и юри-

дических лиц, снижению задолженности у
действующих предприятий перед бюджетом, в т.ч. за счет банкротства должников.
Приоритетными направлениями работы
ФНС определяет организацию системных
контрольных мероприятий по отношению к
убыточным предприятиям, фирмам, показывающим среднюю заработную плату сотрудников ниже регионального прожиточного уровня и ниже среднеотраслевых сумм,
имеющих низкую налоговую нагрузку.
Особое внимание уделяется выявлению
лиц, сдающих жилую площадь и не предоставляющих в налоговый орган налоговые
декларации о полученных доходах.

Достижения
В помещениях Инспекции произведен капитальный ремонт. Для удобства клиентов
и более рационального использования рабочего времени инспекторов и имеющихся площадей прием налогоплательщиков
осуществляется в операционном зале, расположенном на втором этаже здания, где
находится Инспекция. В зоне ожидания для
пользования налогоплательщиков расположен информационный киоск с интернетсервисами.
В планах Инспекции – ремонт и расширение операционного зала, что создаст более
комфортные условия в обслуживании налогоплательщиков.
Повышается уровень налоговой культуры
зеленоградцев: с каждым годом растет количество граждан, декларирующих свои доходы: в 2012 году за 2011 год более 5 тыяч
физических лиц представили декларации в
Инспекцию.
Не реже двух раз в год проводятся дни
открытых дверей для налогоплательщиков-физических лиц, где все желающие
могут получить практические рекомендации по заполнению декларации по налогу
на доходы физических лиц (3-НДФЛ).
В дни открытых дверей специалисты Инспекции подробно рассказывают о том,
кому и в какие сроки необходимо представить декларацию, как получить налоговые
вычеты, а также отвечают на другие вопросы граждан по теме налогообложения.
Кроме того, все желающие получают практические рекомендации по заполнению декларации по форме 3-НДФЛ, а также о возможностях онлайн-сервисов ФНС России.
Снижение количества убыточных предприятий.
Все большее количество налогоплательщиков Зеленограда переходят на прогрессивное общение с налоговой службой с применением новых технологий.
50% отчитывающихся в ИФНС №35 предприятий и индивидуальных предпринимателей направляют налоговую и бухгалтерскую
отчетность по системе телекоммуникационной связи.

Руководитель
ХАФИЗОВА
Ильсияр Магсумовна
Начальник ИФНС России №35
Советник государственной
гражданской
службы РФ 1-го класса
Актуализация базы данных налогоплательщиков, состоящих на учете в ИФНС России №35 по Москве, за счет ликвидации
большого числа налогоплательщиков, не
действующих больше года, и исключения
вышеупомянутых из ЕГРЮЛ. Данная работа позволяет повышать эффективность
контрольных мероприятий по отношению
к реально существующим налогоплательщикам.

Партнеры
Юридические и физические лица Зеленограда.

Контакты
Москва, Зеленоград, ул. Юности, д. 5
Тел./факс: 8-499-734-1384, 735-0360
Прием налогоплательщиков осуществляется на 2-м этаже, в операционном
зале (каб. 222):
пн-ср – с 9.00 до 18.00, вт, чт – с
9.00 до 20.00, пт — с 9.00 до 16.45,
2 и 4-я субботы месяца – с 10.00 до 15.00.
Телефон Контакт-центра
8-495-276-2222

Деловой Зеленоград 2013

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

«ЗЕЛЕНОГРАДВОДОКАНАЛ»
Нам 50!
Water supply control system and sewerage servicing. Immersed artesian pumps
repair. Testing of water.
ПУ «Зеленоградводоканал» – одно из старейших предприятий города.
Услуги по приему снега на стационарный снегосплавильный пункт.

Основные показатели
Управление располагает материальнотехнической базой, широко оснащено
современными системами автоматики
и вычислительной техники, активно использует новые информационные технологии для управления технологическими
процессами и решения производственноэкономических задач.
Основная задача управления – обеспечение надежного и стабильного функционирования систем водоснабжения
и водоотведения для бесперебойного
предоставления качественных услуг потребителям Зеленоградского административного округа города Москвы.

Услуги
Ремонт наружных сетей и насосных
станций водопровода и канализации.
Ремонт погружных артезианских насосов.
Услуги частным лицам и организациям
по анализу воды.
Услуги по обслуживанию площадки
по приему сточных вод из передвижной
тары.

В структуру предприятия входят:
25 артезианских скважин, 2 водовода
от Северной станции водоподготовки
ОАО «Мосводоканал», 8 водопроводных
узлов, 15 резервуаров питьевой воды общей емкостью 102,8 тыс. куб. м, 340,45
км водопроводных сетей, 13 насосных
станций 3-го подъема, 301,8 км канализационных сетей, 9 канализационных
насосных станций, снегосплавильный
пункт производительностью 3500 м3/сут.

Руководитель
КАМЕНЕЦКИЙ
Александр Борисович
Директор управления
Заслуженный работник ЖКХ России

Статус
ПУ «Зеленоградводоканал» – филиал
ОАО «Мосводоканал», создатель первой
в стране автоматизированной системы
управления городским водоснабжением
и канализованием. На базе автоматизи-

рованной системы управления создана
и внедрена система диагностики повреждений на водопроводной сети, что
позволило вдвое сократить объем нереализованной воды в Зеленограде. На
предприятии успешно используются новейшие методы автоматизированного
управления водными ресурсами города
на базе геоинформационных технологий, системный подход к управлению
бизнес-процессами на основе международных стандартов ISO 9001 и 14001.
Современные системы водоснабжения
и водоотведения, передовые технологии, инновационные подходы в решении
производственных задач – основные
черты Зеленоградского водоканала.

Контакты
Москва, Зеленоград, Сосновая аллея,
д. 5, стр. 1
Тел. 8-499-735-1247
Факс 8-499-735-0911
е-mail: puzvk_secr@mosvodokanal.ru

Городские службы

Направление деятельности
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ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО«МОСПРОМСТРОЙ»

ФИЛИАЛ

«ФИРМА ЗЕЛЕНОГРАДСТРОЙ»
Нам 50 лет

Проектно-строительные организации, недвижимость

The company operates as a general contractor. Industrial and civil
engineering of monolithic reinforced concrete. Assembling and adjustment
of technical units. Dressing work, equipping territories with modern
services and utilities

Памятник Злобину Н.А.

«Фирма Зеленоградстрой» организована 16 июля 1963 года. За пятьдесят
лет работы в Зеленограде фирма
осуществляла комплексную застройку города и по праву считается одним
из градообразующих предприятий.

Корп. 241

За время своей деятельности фирмой
построено более 4100 тыс. кв. м жилья;
1100 тыс. кв. м промышленных предприятий, более 190 объектов социальнокультурного назначения. Это многоэтажные жилые дома, школы, детские сады,
поликлиники и больницы, магазины,
кинотеатры. А также целый комплекс современных промышленных предприятий
микроэлектроники: известные заводы
«Элион», «Компонент», «Микрон», «Ангстрем», «Элас», «Зенит», «Элма», «Протон», «Ион» (со специальными помещениями, требующими высокой степени
чистоты воздуха), 4 РТС и многие другие
объекты социального, инженерного и
промышленного назначения.
Среди сложных и уникальных объектов, построенных нами в Москве, наиболее известными являются здания
и сооружения Министерства гражданской авиации, Главного вычислительного центра и служебно-пассажирского
комплекса гражданской авиации, аэропортов Шереметьево-1 и Шереметьево-2,
зданий
Государственного
научноисследовательского института гражданской авиации, Московского авиационного
института, «Аэропроекта».

Руководитель
ГУСЕВ
Александр Валентинович
Директор

Фирма активно участвовала в возведении Мемориального комплекса на
Поклонной горе, в строительстве храма Христа Спасителя. В Московской
области построены такие объекты, как
конноспортивная база на Планерной,
спортивно-тренировочная база в Новогорске, многопрофильная больница
в Отрадном, Истринско-Сенежская
птицефабрика, Всесоюзный институт
птицеводческой промышленности с
опытной птицефабрикой, Солнечногорский электромеханический завод
и большое количество многоквартирных домов в городах Солнечногорск и
Лобне.

Направления деятельности
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Макет 23 мкрн. «Зеленый Бор»

Выполнение функций генерального
подрядчика.
Промышленное и гражданское строительство.
Возведение жилых и промышленных
объектов из монолитного железобетона.

Деловой Зеленоград 2013

Монтаж и пусконаладка инженернотехнических сетей.
Отделочные работы, благоустройство
территорий.
Строительство жилых микрорайонов
и застройка промышленных зон осуществляется комплексно, с сохранением имеющихся лесных массивов и
природной планировки территории
города.
В последние годы введены в эксплуатацию такие наиболее значимые объекты,
как: здание районного суда, пансионат
«Никольский парк», пристройка блока
для начальных классов школы №897,
школа надомного обучения для детей с
ограниченными возможностями и детейинвалидов №367, газотурбинная станция
на 72МВт на РТС-4, детская музыкальная школа №71, конечная автобусная
станция Алабушево.
Полностью выполнена программа по
сносу ветхого и пятиэтажного жилого
фонда.
Построены новые городские жилищные
массивы с сопутствующей инфраструктурой в 1, 2, 3, 8, 20-м мкрн по индивидуальным проектам.

Структура, подразделения
В «Зеленоградстрой» входят собственные управление механизации, участки
по производству санитарно-технических
систем и вентиляции, электромонтажных
и отделочных работ. Имеются собственные централизованные службы геодезии
и контроля качества, сертифицированная
строительная и сварочная лаборатории.

Достижения
Московской торгово-промышленной палатой в 2010 году фирма внесена в число
надежных компаний Москвы. Постоянно
подтверждаются сертификаты высокого качества работ и соблюдения их сроков. Действует система управления качеством ИСО 9001:2000. Сертификат
№РОС RU.3096.04ПМ 00 от 26.10.2010г.
В главном строительном конкурсе Москвы «Лучший реализованный проект в
области инвестиций и строительстве» в
2009 году фирма признана победителем

Пансионат «Никольский парк»

за объект «Школа надомного обучения
для детей с ограниченными возможностями и детей-инвалидов №367»;
признана лауреатом конкурса за объекты «Корпуса 314, 315, 316 в 3а мкрн» и
«Пансионат «Никольский парк» в 2009 и
2010 годах.
В управлении «Зеленоградстрой» родилось начинание, ставшее настоящей революцией в организации строительного
производства, – бригадный подряд. Его
идеологом явился один из первых начальников управления Сергей Тимофеевич
Дементьев, а коллективом, воплотившим
эту идею, – бригада будущего дважды
Героя Социалистического Труда Николая
Анатольевича Злобина. Сегодня одна из
улиц Зеленограда названа его именем.
За высокие достижения в труде награждены орденами 139 человек, свыше 100
человек – медалями, присвоено 16 званий «Заслуженный строитель России»,
10 – «Почетный строитель России» и
22 – «Почетный строитель г. Москвы».

Здание районного суда

Корп. 828, 830

Корп. 2027

Перспективы
Сохранение ведущих позиций в реконструкции микрорайонов Зеленограда.
Строительство промышленных и гражданских объектов на основе современных конструктивно-технологичных решений.
Комплексная застройка 23-го микрорайона «Зеленый бор».

Музыкальная школа №71

Контакты
Москва, Зеленоград,
1-й Западный проезд, д. 5.
Тел. 8-499-735-1761
Факс 8-499-734-3736
E-mail:
Zelenogradstroy@mospromstroy.com

ГТУ на РТС-4

Проектно-строительные организации, недвижимость

Корп. 337
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Школа надомного обучения
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НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

МОЛОДЕЖНЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС
«ЗЕЛЕНОГРАД»
Молодежный жилой комплекс (МЖК) «Зеленоград» – микрорайон Зеленограда, специально спроектированный и построенный с учетом самых современных требований к качественному жилью и условиям проживания. Основан в
1987 году. Опыт работы в области инвестиций и строительства – более 25 лет.

Проектно-строительные организации, недвижимость
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Обеспечивает выполнение функций
генерального
заказчика-инвестора,
генерального подрядчика и генерального проектировщика при строительстве жилых домов и объектов социальной инфраструктуры в 5а мкрн
Зеленограда.

Достижения
Руководитель
РАПТОВСКИЙ
Александр Владимирович
Председатель Совета
Заслуженный строитель России
Кандидат экономических наук

Постоянный призер конкурсов «Лучший
московский дворик», «Лучшая управляющая компания», «Предприятие высокой
культуры строительного производства»,
«Лучший реализованный проект в области инвестиций и строительства» среди
всех строительных предприятий Москвы.
Микрорайон МЖК «Зеленоград» является лауреатом конкурса Правительства

Москвы «Самый благоустроенный микрорайон Москвы».

Перспективы
Микрорайон МЖК продолжает строиться.
Заканчивается благоустройство территории нового дома бизнес-класса (корп.
560). Идет проектирование культурноторгового и офисно-делового центра,
строительство которого планируется в
2013-2014 гг.

Контакты
124482, Москва, Зеленоград,
корп. 528
Телефоны: 8-499-734-0606, 736-4650,
734-9977 (факс)
E-mail: mjk@mjkmail.ru
Web-site: www.MJK-ZELENOGRAD.ru

Деловой Зеленоград 2013

ОАО «ЗИНВЕСТ»
Более 53 лет выполняет функции технического заказчика строительства
ОАО «Зинвест» – правопреемник Управления по строительству Зеленограда.
проводы через Ленинградское шоссе,
Октябрьскую ж/д, подземные и надземные переходы;
объекты служб безопасности города.

Перспективы развития
Реконструкция микрорайонов города,
строительство:
объектов Особой экономической зоны
ТВТ «Зеленоград»;
дорожно-мостовых и инженерных объектов;
жилых домов в 8 и 20-м микрорайонах;
строительство пожарного депо в Малино и Алабушево, психоневрологического
диспансера в районе 3-й горбольницы,
инфраструктуры «Сколково» и других
объектов.

Руководитель

Поликлиника в 20-м мкрн

НЕКЛЮДОВ
Михаил Альбертович

Направления деятельности

Генеральный директор

Выполнение функций технического заказчика по строительству объектов:
жилищного строительства
коммунального строительства
соцкультбыта
дорожно-транспортной инфраструктуры города
Надземный пешеходный переход между
префектурой и 4-м мкрн

Партнеры

Подстанция «Скорой помощи»
на ул. Александровка

Достижения
За 53 года построено:
5 миллионов кв. м жилой площади
(89 178 квартир);
44 школы на 39 343 места (в том числе
школа надомного обучения музыкальная
школа на Панфиловском проспекте);
67 детских учреждений на 16 534 места;
медицинские учреждения (комплекс
родильного дома, поликлиники);
объекты Особой экономической зоны
ТВТ «Зеленоград»;
дорожно-транспортный комплекс,
включающий в себя дороги, мосты, путе-

Проектные институты и организации:
ГУП «Зеленоградпроект»;
Архитектурное бюро «ООО «ЗелградАМ»;
ИГУП «Институт по изысканиям и проектированию инженерных сооружений и
коммуникаций в городе Москве «Мосинжпроект»;
ООО «Институт «Каналстройпроект»;
ГУП «ГлавАПУ»;
ГУП «Мосгоргеотрест»;
НИиПИ Генплана Москвы;
ГУП МНИИП «Моспроект-4».

Подрядные организации:
ОАО «Главмосстрой»;
ОАО «Мосинжстрой»;
ОАО «Дормост»;
ОАО «МСУ-1»;
ОАО «МИСК»;
ООО «Фирма «Зеленоградстрой»;
ОАО «Мостотрест»;
ЗАО «Фирма «Гера»;
ООО «Бат-Инжстрой»;
ООО «Альтстрой».

Конечная автобусная станция
у платформы «Алабушево»

Заказчики
Департамент строительства Москвы,
ОАО «Москапстрой».

Контакты

Пожарное депо в Алабушево

124460, Москва, Зеленоград,
Панфиловский проспект, корп. 1100
Телефон 8-499-710-2516
Факс 8-499-732-5354
е-mail: zinvest@zilmail.ru

Проектно-строительные организации, недвижимость

Свидетельство «О допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» выдано члену саморегулируемой
организации Открытому акционерному
обществу «Зинвест» 19 июля 2010 года
№0067-08042010-7735023960-2
без
ограничения срока. Действительно на
территории Российской Федерации.
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ООО «ИнвеСТрой»
ВАШ ВЫБОР – НАШИ ГАРАНТИИ!

Проектно-строительные организации, недвижимость

Investments in construction, registration and legalization of property. Mortgage and
investment grants, legal counseling and real estate market research.
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Руководитель
БАТАВИНА
Наталия Николаевна
Генеральный директор
Лауреат Общероссийской общественной
премии «Национальное величие» с
вручением специальной бизнес-премии
«Деловой стандарт» за высокий
профессионализм, безупречную
деловую репутацию, квалифицированное
управление предприятием, ведение
грамотной корпоративной политики
и высокие позиции компании на
российском рынке, а также активное
участие в жизни региона.
Агентство недвижимости ООО «ИнвеСТрой» основано в 2001 году и за время
своей работы зарекомендовало себя как
надежная и стабильная фирма, оказывающая широкий спектр риелторских
услуг, проводя бесплатные консультации, полную юридическую экспертизу
каждой сделки и поддержку при всех
операциях с недвижимостью.
ООО «ИнвеСТрой» принимает активное
участие в программе строительства и
инвестирования жилья и социальных
объектов в поселке Андреевка Солнечногорского района Московской области,
осваивает новые направления в работе с
клиентами и организациями.

Недвижимость, как известно, – это не
только квадратные метры, но еще и судьбы людей, поэтому принципы высокой
нравственности и исключительной ответственности в работе агентства стоят на
первом месте. Внимание, уважение и индивидуальный подход к каждому клиенту,
безопасность и конфиденциальность –
главные критерии работы фирмы.
На сегодняшний день ООО «ИнвеСТрой»
располагает всем арсеналом средств
для ведения успешной деятельности:
высококвалифицированным
персоналом, позволяющим проводить операции
с недвижимостью любой сложности,
многолетним опытом работы, отлаженными деловыми контактами, удобным
расположением офиса и благоприятной
средой для общения.

Успешная реализация схем ипотечного
кредитования и взаимозачета старого
жилья на квартиру в новостройке.
Создана команда из специалистов, обладающих высоким профессионализмом и
душевной теплотой.
По итогам 2012 года ООО «ИнвеСТрой»
получил статус лидера инновационной
экономики России-2012.

Партнеры
ОАО «НПО «Стеклопластик», Сбербанк,
DeltaCredit Банк, Банк «Реконструкция и
развитие», Абсолют Банк, ВТБ24, СМП
банк, Страховой дом ВСК, Альфа страхование, ПроБизнесОценка.

Перспективы

Помощь в продаже, покупке, обмене,
расселении квартир и комнат на вторичном рынке жилья.
Консультации и помощь в подборе
квартир, приобретаемых с использованием ипотечного кредита, жилищного
сертификата и жилищной субсидии.
Помощь в продаже и покупке земельных участков и загородного жилья.
Помощь при приобретении жилья в новостройках.
Юридическое сопровождение самостоятельно подобранных клиентами вариантов.
Консультации по жилищным вопросам
любой сложности.
Содействие в вопросах аренды и найма
недвижимости.

Участие в программе строительства и
инвестирования нового жилья в соответствии с перспективным планом развития
поселка Андреевка.
Организация работы на новых сегментах
рынка недвижимости.
Реализация новых проектов в сфере недвижимости, расширение рынка услуг,
привлечение к проектам институциональных инвесторов.
Совершенствование технологии работы
с клиентами, структуры организации,
создание системы претензионной работы и постдоговорного обслуживания
клиентов.
Развитие делового партнерства с Российской гильдией риелторов, другими общественными объединениями риелторов.
Диверсификация видов деятельности
(открытие новых направлений, в том числе дизайн).

Достижения

Контакты

Завоевание доверия потенциальных
инвесторов, основанное на непосредственном сотрудничестве с заказчиком
строительства, минуя промежуточные
посреднические структуры.
Успешная реализация инвестиционных
проектов строительства жилых домов в
поселке Андреевка Солнечногорского
района Московской области при непосредственном сотрудничестве с заказчиком строительства.

141551, Московская область,
Солнечногорский район,
п. Андреевка, д. 29, оф. 2.

Направления деятельности

Телефон 8-495-543-5544;
тел./факс 8-495-653-7532.
Web-site: www.investroi.su
E-mail: investroi@list.ru
Режим работы:
пн-пт – 9.00-20.00, сб – 10.00-16.00,
вс – вых.
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ООО «Фирма Аква-Конта»

Направления деятельности
Создание и оснащение чистых помещений для электронной промышленности
стандарта ISO и фармацевтической промышленности стандарта GMP.
Разработка рабочей документации, поставка, монтаж и установка, сервисное
и техническое обслуживание систем
кондиционирования и вентиляции, автоматизация.
С момента основания компания прошла
путь от установки простых кондиционеров
до разработка рабочей документации,
монтажа и наладки сложнейших климатических систем, стала дилером ведущих
европейских фирм-производителей климатического оборудования.
Наши специалисты подбирают и устанавливают климатическое оборудование,
способное создать особые климатические
условия. Например, «ЦОДов (центр обработки данных)», типографии, медицинских
учреждениях,
деревообрабатывающих
производствах, винных складах, чистых
комнатах и других специальных технологических помещениях, в которых предъявляются повышенные требования к точности,
поддержанию температуры, влажности
или составу воздушной среды.

Услуги
Разработка рабочей документации вентиляции, кондиционирования.
Подбор, поставка и монтаж систем кондиционирования, включая центральные и
многозональные системы, систем увлажнения любой мощности, центральных систем мониторинга инженерных систем.

Промышленная и бытовая вентиляция,
климатические камеры с поддержанием
заданных параметров микроклимата,
вентилируемые, кондиционируемые «чистые помещения».
Сервисное обслуживание систем кондиционирования любых типов, вентиляционных систем, холодильного и котельного
оборудования, а также обслуживание инженерных систем.
Наша компания предлагает выполнение
полного цикла работ со сдачей заказчику объекта «под ключ», в том числе:
разработка рабочей документации;
поставка;
работы по монтажу и пусконаладке;
гарантийное и сервисное обслуживание.

Клиенты
ОАО «Ангстрем», ООО «Иокогава
Электрик СНГ», ООО «Маревен Фуд
Сэнтрал», ЗАО «НИИ материаловедения», Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научноисследовательский институт проблем
хранения Федерального агентства по
государственным резервам» (ФГБУ
НИИПХ Росрезерва), Префектура Зеленоградского административного округа
города Москвы, Управление по образованию администрации городского округа
Химки, ЗАО «Хлебозавод №28», ООО
«АрхиМЕД», Министерство регионального развития РФ, ОАО «Гостиничный
комплекс «Шереметьево-2», ООО «Мособлгазсервис» — МЛП комплекс», ОАО
«Квант», ОАО «Элакс», ОАО «НИИМЭ и
Микрон», ОАО «Элион», ЗАО «Медиа-

Руководитель
БУРОВ
Максим Михайлович
Генеральный директор

тел», Финансово-казначейское управление Зеленоградского округа г. Москвы,
Представительство компании «Тойота
Мотор» в России, Национальный театр
народной музыки и песни «Золотое кольцо», Центр проектирования «Микрон»,
ЗАО «Концэл», ЗАО «Икар-Инвест»,
ООО «Лаборатория Триботехнологии»,
ООО «Вертекс-5», магазин «Веломир
Спорт» и многие другие.

Перспективы
Создание собственного производства.
Расширение спектра предоставляемых
услуг.
Поиск новых деловых партнеров.

Партнеры
Daikin, Carrier, TRANE, York, McQuay,
Wesper

Контакты
124617, г. Москва, Зеленоград,
корп. 1416, н.п. 1
Тел. 8-499-729-2416
Тел./факс 8-499-729-3071
E-mail: info@a-konta.ru;
aqua-konta@yandex.ru
Web-site: www.a-konta.ru

Проектно-строительные организации, недвижимость

Ventilation, air-conditioning, heating, water supply project development and servicing
for houses, offices and manufacturing enterprises
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ООО «ФОРМА-СТРОЙ»
20 лет гарантированного качества

Проектно-строительные организации, недвижимость

The main activities: construction, building materials manufacturing, engineering,
freight services, trade, storage facilities, construction laboratory.
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«ФОРМА-СТРОЙ» – многопрофильное
предприятие, основанное в 1992 году,
специализирующееся в производственном и строительном сегментах рынка. С
1995 года предприятие успешно работает в Солнечногорском районе. Начав с
небольших объемов бетона на скромной
территории, предприятие превратилось
в крупного производителя высококачественных строительных материалов.
Оптимальные цены и гибкая система
скидок – основа взаимовыгодного сотрудничества с крупными строительными компаниями и частными лицами.
Строгое соблюдение графика поставок
обеспечивает нашим клиентам максимально продуктивную работу.

- Автозаправка.

- Железнодорожный цементный терминал на 3000 т.

Руководители

Производственный участок
в г. Солнечногорске
- Сдвоенный растворо-бетонный узел
производительностью 100 куб. м смеси
в час.
- Цех по производству колец колодцев.
- Цех железобетонных изделий и вибропрессованной продукии.
- Полигон открытого хранения ЖБИ.
- Весовая.

- Гаражный комплекс, включающий
ремонтную зону со всей необходимой
оснасткой (грузоподъемным, компрессорным и гаражным оборудованием,
станочным парком), автомойку, складские и служебные помещения. ГК предусматривает проведение полного цикла
работ для осуществления капитального, текущего и планового ремонта автотранспортной техники.

ФЕДОТОВ
Сергей Алексеевич
- Железнодорожный терминал с высоким путем и фронтом выгрузки 12 вагонов и площадкой открытого хранения на
30 000 куб. м для приема и перевалки
щебня полувагонами.

- Прирельсовая база с козловым краном,
грузоподъемностью 10 т, бетонной площадкой открытого хранения площадью
3500 кв. м и неотапливаемым складом
площадью 1134 кв. м для приема и перевалки металлопроката и тарированных
грузов в вагонах.

Продукция и услуги
- Товарный бетон любых марок.
- Готовые строительные растворы (кладочные, штукатурные, модифицированные) любых марок:
- стеновые блоки из керамзитобетона и
пескобетона;
- блоки стен подвалов (ФБС);
- кольца колодцев, крышки, днища;
- вибропрессованная тротуарная плитка
разных видов;
- дорожный борткамень, садовый камень, бордюрный камень;
- водоотводные лотки;

Председатель совета директоров,
заслуженный строитель РФ,
председатель совета НП «Промышленники
и предприниматели Солнечногорского
района»

БУКРЕЕВ
Олег Александрович
Генеральный директор

Контакты
Солнечногорск, ул. Краснофлотская,
д. 1а
Телефоны:
8-495-994-0262, 994-0272,
749-0291,
8-903-192-4007
Сходня, ул. Заречная, д. 36
Телефоны:
8-495-574-6087, 574-9642
Web-site: www.formastroy.ru
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Строительство
Одним из приоритетных направлений
деятельности предприятия является
строительство. Наращиваются объемы
работ по строительству производственноскладских помещений разных категорий,
в том числе и для сторонних организаций.
ООО «ФОРМА-СТРОЙ» для сокращения
издержек принимает на себя функции
генерального подрядчика. Предприятие
является членом СРО «Некоммерческое
партнерство» Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс».
За последнее время был построен
производственно-складской комплекс на
территории, площадью 6 га в Солнечногорске. В составе комплекса 2,5 тыс. кв. м
офисных помещений и 20 тыс. кв. м складских.

Наши партнеры
ЗАО «ШУКО Интернационал»,
НП МЖК «Зеленоград».
Наша продукция поставляется на строительство жилых домов и общественных
зданий в Клину, Солнечногорске, Зеленограде, Химках

Производственный участок в Сходне
Производственный участок в Сходне
включает:
- растворо-бетонный узел, производительностью 40 куб. м в час;

Начальник РБУ Сходня
КРАКОВЯН
Анатолий Васильевич

- подразделение строительной лаборатории.
Выпускаемая продукция и услуги:
- товарный бетон
любых марок;
- готовые строительные растворы
(кладочные, штукатурные, модифицированные) любых
марок;
- осуществляется
доставку продукции
спецтранспортом;
- оказываются услуги по испытанию бетона, раствора.

Проектно-строительные организации, недвижимость

- столбы ограждения бетонные;
- опоры ЛЭП;
- перемычки брусковые для жилых и общественных зданий;
- дорожные плиты.
Реализуем продукцию предприятийпартнеров (кирпич, керамзит, плиты перекрытий, щебень, цемент, песок).
Доставка продукции осуществляется
собственным транспортом предприятия,
насчитывающим более 80 единиц спецтехники (автобетоносмесители, самосвалы, краны-манипуляторы и т.д.).
На предприятии установлен жесткий
контроль за качеством выпускаемой
продукции. Для этого создана и успешно
работает строительная испытательная
лаборатория, в функции которой входит
контроль за полным циклом производства, включающим проверку качества
поступающих материалов: песка, щебня, цемента, составление норм расходов
материалов для бетонных смесей, отбор
проб продукции при производстве и проверка прочности бетона в конструкции.
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ХОЛДИНГ «АГРОСТРОЙ»
www.agrostroy-dom.ru

Деятельность предприятия лицензирована в соответствии с государственным стандартом.
Лицензия E 022391 от 12 февраля 2008 г., ГСV1V50V02V27V0V5044000832V034633V2
Создан в 1994 году, когда сельскохозяйственные предприятия Солнечногорского района образовали совместное строительное предприятие АООТ
«Агрострой».

За последние 5 лет в Солнечногорске
построены и введены в эксплуатацию
10-этажные дома по ул. Дзержинского и
Красная, а также современный детский
медицинский центр.
С применением оцилиндрованного
бревна и профилированного бруса построено 4 пансионата на Истринском
водохранилище и Центр спорта и досуга на озере Селигер. В 2012 году завершено строительство первой очереди
микрорайона Рекинцо-2 (5 многоподъездных домов высотой до 17 этажей).

Проектно-строительные организации, недвижимость

Основные направления
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Руководитель
ВОРОБЬЕВ
Андрей Анатольевич
Председатель Совета
директоров
Депутат Совета депутатов муниципального
образования городское поселение
Солнечногорск

Контакты
ОАО «Агрострой»
Московская обл., Солнечногорск,
промзона Рекинцо, д.9
Тел./факс: 8-495-994-1660, 994-1670
E-mail: agro9941660@mail.ru
Сайт: www.agrostroy-dom.ru
ООО «АгроСтройБетон»
Московская обл., Солнечногорск,
промзона Рекинцо, д. 9
Тел. 8-495-774-7464
E-mail: agrostroybeton@mail.ru
Сайт: www.agrostroy-rbu.ru
ООО «Агролес»
Московская обл., Солнечногорск,
промзона Рекинцо, д. 9
Тел./факс: 8-495-994-1678
E-mail: agro9941660@mail.ru
ООО «Стройиндустрия»
105062, Москва, Чистопрудный б-р,
д. 23, стр. 1
141500, Солнечногорск, пр-д Молодежный, д. 1
Тел.: 8-495-698-5910, 8-495-988-8776,
8-495-517-0727
Еmail: si-company@mail.ru
Сайт: www.novostroyki-mo.ru

В 2002 году в «Агрострой» приходит
новая команда менеджеров во главе с
Андреем Анатольевичем Воробьевым,
сумевшая вывести его из кризиса.
Был создан собственный автопарк строительной и специальной техники (самосвалы, бульдозеры, погрузчики, автокраны, экскаваторы и пр.), проведена
кардинальная реконструкция растворобетонного узла, созданы строительная
лаборатория, проектировочное подразделение, служба заказчика.
Наращивание объемов производства
и увеличение числа видов деятельности предприятия, задачи оптимизации
управления и повышения финансовой
эффективности потребовали перехода
к холдинговой структуре, что и было
осуществлено в конце 2000-х годов.
Холдинг «Агрострой» прочно закрепившись на строительном рынке Московской области, является стабильным и
динамично развивающимся предприятием в сфере строительства и производства стройматериалов. По объему
выполняемых строительных работ холдинг является лидером среди строительных организаций Солнечногорского района.

Выполнение функций инвесторазастройщика.
Гражданское строительство полного
цикла.
Производство товарного бетона и раствора (до 65 куб. м/час).
Транспортные услуги и услуги строительной техники.

Деревянное домостроение (полный
цикл от проектирования и заготовки
древесины до чистовой отделки).
Холдинг «Агрострой» является членом
Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз
строителей Московской области «Мособлстройкомплекс», членом Некоммерческого партнерства «Промышленники
и предприниматели Солнечногорского
района».

Деловой Зеленоград 2013

Холдинг на постоянной основе представляет строительный комплекс Солнечногорского района на ежегодных
международных отраслевых выставках
«Строительная неделя Московской области».

Награды, достижения
За успехи в производственной деятельности, вклад в социальное развитие
района Холдинг «Агрострой» неоднократно награждался почетными гра-

мотами районной и областной администрации. Деятельность А.Воробьева на
посту председателя Совета директоров
«Агростроя» отмечена знаком «Почетный строитель Московской области».

В настоящее время Холдинг
«Агрострой»:
завершает строительство собственного четырехэтажного административного
здания площадью свыше 5000 кв. м;

завершает строительство пятиэтажного гостинично-офисного центра;
начал строительство двух многосекционных 17-этажных жилых домов в пос.
Поварово;
начинает строительство жилого комплекса по ул. Безверхова в Солнечногорске;
заканчивает строительство малоэтажного жилищного комплекса «Назарьевские пруды», расположенного вблизи
Зеленограда в живописном месте у озера (пос. Елино).

«Назарьевские
«Н
«
Н
пруды» –
это небольшой жилой
это
ко
ом
комплекс
(ЖК), состоящий
из
таунхаусов и
и коттеджей,
ко
трехэтажных многоквартирных домов.
ЖК расположен вблизи поселка Елино
с выездами на Ленинградское, Фирсановское, Новосходненское и Пятницкое
шоссе, что обеспечивает ему хорошую
транспортную связь с Москвой и Зеленоградом. До ЖК можно добраться и на
общественном транспорте из Москвы,
Зеленограда, Сходни, а дорога на автомобиле до центра Зеленогорада занимает всего пять минут. При этом ЖК
расположен в тихом экологически безупречном месте в окружении векового
леса, а неподалеку расположено живописное озеро.
Статус земли – собственность, земли
населенных пунктов под малоэтажное

строительство. ЖК спроектирован в
едином архитектурном стиле и включает
в себя несколько линеек 2- и 3-этажных
таунхаусов, различной планировки с небольшим участком земли, 3-этажные
коттеджи с участком 5 соток, 3-этажные
многоквартирные жилые дома.

В комплексе предусмотрены теннисный корт, детские
площадки, магазин, уличное освещение. Комплекс
газифицирован.
Теплоснабжение
индивидуальное.
Вода из собственной артезианской скважины, канализация централизованная.
Территория охраняемая, собственная
служба эксплуатации.
Срок сдачи первой очереди 4-й квартал
2013 г.
Полное завершение работ на ЖК 3-й
квартал 2014 г.
Предоставляется помощь в ипотечном

кредитовании, аккредитация в Сбербанке и Банке «Возрождение».
Продажи осуществляет ООО «Стройиндустрия»
Телефоны офисов продаж:
8-495-988-8776,
8-495-698-5910

Проектно-строительные о
рганизации
ганизации недви
недв
ижимос
имость
ть
организации,
недвижимость

Коттеджный поселок «Назарьевские пруды»
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«САНКОМ»
Направления деятельности
Компания имеет огромный опыт в
сфере технического обеспечения
безопасности и комфорта, успешно
выполняя масштабные заказы любого уровня сложности:
монтаж и техническое обслуживание
домофонов (аудиодомофоны, видеодомофоны)
монтаж и техническое обслуживание
систем видеоконтроля (аналоговые видеокамеры, IP видеокамеры, видеорегистраторы)
проектирование систем безопасности

Структура предприятия
Сеть диспетчерских служб
Автономная группа ремонта и обслуживания

Группа разработки и подготовки оборудования
Административная группа (бухгалтерия и договорной отдел)

Перспективы развития
Большое внимание уделяется развитию электронных средств обеспечения
безопасности, максимально защищенных от постороннего вмешательства и
устойчивых к вандальным действиям.
Производится модернизация систем
домофонов с заменой на более усовершенствованные видеодомофоны
нового поколения.

Партнеры
ООО НПФ «МОДУС-Н», ООО «ЭнергияСК», ООО «Маршал», ТД «Видос Групп»

Руководитель
ТЕЛЕШИНИН
Евгений Иванович
Генеральный директор

Основные клиенты
Управляющие компании, ДЕЗы г. Москвы: районов Котловка, Марьина Роща,
Северное Бутово, ЖСК, ТСЖ, в т.ч.
МЖК «Зеленоград»

Услуги

Событие года
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В 2013 г. исполняется 20 лет с момента
образования.

Контакты
141500, Московская обл.,
г. Солнечногорск, ул. Лесная 1/17
Телефон, факс: 8-495-994-0713,
8-495-979-1871, 8-985-992-8015.
E-mail: sanmenedger@rambler.ru
График работы: понедельник-четверг –
9.00-18.00, пятница – 9.00-17.00

Деловой Зеленоград 2013

Ассоциация предприятий безопасности

«СТЭЛС»
На рынке охранных услуг с 1992 года
Направление деятельности
Все виды охраны осуществляются в соответствии с законом Российской Федерации
«О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» под
контролем и во взаимодействии с ГУВД Московской области и местными правоохранительными органами и включают в себя физическую и техническую охрану спецсредствами или служебным оружием, посредством использования систем охранной
сигнализации и видеонаблюдения.

В составе Ассоциации «СТЭЛС» три лицензированных охранных организации:
ООО ЧОО «Защита-Лидер-С» (лицензия
№1082 от 03.12.2003 г.)
ООО ЧОО «Стеллс» (лицензия №1077 от
28.11.2003 г.)
ООО ЧОО «Стэлс» (лицензия №2897 от
09.04.2010 г.).
В штате Ассоциации более 150 лицензированных сотрудников, имеющих федеральные тарифные разряды, с опытом
работы более 1 года. Сотрудники проходят ежегодные профессиональные
проверки в учебных центрах Москвы и
Московской области.
Руководство охранных предприятий –
квалифицированные специалисты с выс-

Достижения
С 2009 года Ассоциация внесена в реестр
частных охранных предприятий, прошедших паспортизацию и допущенных к обеспечению безопасности (охране) объектов
городского хозяйства Москвы.

Руководитель
ПИМЕНОВ
Андрей Валерьевич
Генеральный директор
Выдан паспорт партнера – серия
Б №0000044.
Аккредитация в Министерстве транспорта правительства Московской области
на осуществление услуг по безопасности объектов транспорта и безопасности транспортных процессов на автомобильном транспорте. Аттестат – серия
АМО №0003290.
Сотрудники Ассоциации – участники соревнований Открытого кубка по охранному многоборью «Охрана-БезопасностьАнтитеррор».
Исполняется круглосуточный контроль
несения службы.
Непрерывное управление процессом
охраны осуществляется через оперативного дежурного, старших охраны объектов.
Все сотрудники обеспечены форменной
одеждой, обувью.

Контакты
141508, Московская область, Солнечногорск, мкрн Рекинцо, Торговый
комплекс «ВВС», административное
здание №2.
Телефон, факс: 8-495-980-1420,
8-4962-64-8555, 8-4962-64-8556
Е-mail: lider-c@mail.ru
График работы: круглосуточно

Услуги

Структура предприятия

шим образованием, офицеры запаса,
прошедшие службу в МВД и Министерстве обороны РФ и работающие в охранных структурах более 5 лет.
На
территории
Солнечногорского
района развернута сеть пультов централизованной охраны (ПЦО), к которым подключены охраняемые объекты. Применяется оборудование «Риф
Стринг-202» и Infinite, которое превосходит все ныне существующие охранные системы по надежности, дальности
действия, защите от помех и по другим
параметрам.
В состав ПЦО входят группы быстрого
реагирования (ГБР), укомплектованные
травматическим оружием, экипированные формой, бронешлемами и бронежилетами, обеспеченные радиостанциями,
зарегистрированными в органах ФГУП
«РЧЦ ЦФО». Прибытие ГБР на объект
по тревоге составляет от 2 до 15 минут
на легковых автомобилях с логотипами
предприятия.
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Национальный исследовательский университет

«МИЭТ»
Educational services: higher education, post-graduate study and additional
professional education.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности ААА №001485, рег.
№ 1428 от 23.06.2011 г.
Свидетельство о государственной аккредитации ВВ № 001040, рег. № 1028 от
11.07.2011 г. выданы Федеральной службой по надзору в сфере образования и
науки.

История развития
Национальный исследовательский университет «МИЭТ» основан в 1965 году как
одно из важнейших звеньев отечественной электронной промышленности. В
1992 году институт получил статус технического университета. В 2006 году МИЭТ
вошел в число 17 победителей конкурса
вузов в рамках приоритетного национального проекта «Образование». В 2010 году
вузу присвоена высокая категория «Национальный исследовательский университет».

Направление деятельности
МИЭТ является ведущим вузом России
по подготовке специалистов в области

электроники, телекоммуникаций, IT и высоких технологий, а также менеджмента,
дизайна и лингвистики.

Структура
В университете функционируют 12 факультетов, 34 основных и 20 базовых
кафедр, 11 научно-образовательных
центров (НОЦ), аспирантура, докторантура. В вузе работают около 600 научнопедагогических работников, в том числе
члены Российской академии наук, более
100 докторов наук, более 300 кандидатов
наук, обучается около 5500 студентов,
аспирантов и докторантов.

Партнеры
Важной особенностью обучения в МИЭТ
является тесная связь образовательного процесса с практической научноинновационной
деятельностью
во
взаимодействии с промышленностью
и инновационными предприятиями.
Основу здесь составляет сеть учебнонаучных
центров,
организованных

Руководитель
ЧАПЛЫГИН
Юрий Александрович
Ректор, член-корреспондент РАН, д.т.н.,
профессор

в МИЭТ лидерами мировой электронной и IT индустрии (Synopsys, Cadence,
Mentor Graphics, Microsoft, HewlettPackard, Cisco и др.), что позволяет
оперативно получать и использовать
новейшие достижения как в учебном
процессе, так и при организации практической работы будущих выпускников.

Образование

Инновации
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С 1990 года МИЭТ развивает инновационную структуру, которая занимает
сегодня лидирующие позиции в России
и соответствует мировым стандартам
в этой области. Инновационный комплекс МИЭТ территориально входит
в состав Особой экономической зоны
«Зеленоград».

Контакты
124498, Москва, Зеленоград,
проезд №4806, д. 5.
Телефон: 8-499-731-4441
E-mail: netadm@miee.ru
Web-site: www.miet.ru
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МОСКОВСКАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
ДЕЛОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования.
Education activity in field of Economics, Management, Finance, Law and Marketing.

МГАДА – это вуз субъекта Российской
Федерации города Москвы. Учредителем
Академии от имени Правительства Москвы
является Департамент образования города Москвы.
Академия более двадцати лет функционирует
как учебно-научный комплекс непрерывного
многоуровневого профессионального образования и реализует программы среднего
профессионального образования, высшего
профессионального образования, послевузовского образования и подготовки научных
кадров (аспирантура). В МГАДА действует
Совет по защите докторских и кандидатских
диссертаций Д 850.014.01.
На протяжении многих лет Академия готовит
высококвалифицированных
специалистов
в области управления, экономики, юриспруденции, информационной безопасности,
психологии, философии и библиотечноинформационной деятельности,
а также
ведет научно-исследовательскую работу в
интересах развития экономики и социальной
сферы Зеленограда и Москвы.
Учебный процесс обеспечивают высококвалифицированные кадры, имеющие ученые
степени докторов или кандидатов наук, ученые звания профессоров и доцентов, которые также являются академиками ведущих
российских и международных академий.

CРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
ГБОУ ВПО МГАДА активно реализует программы среднего профессионального образования в рамках углубленной подготовки
по специальности: «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» с присвоением
квалификации «Бухгалтер, специалист по
налогообложению». После успешного завершения обучения по программе среднего
профессионального образования, студенты
продолжают обучение по сокращенной программе высшего профессионального образования по направлению 080200.62 «Менеджмент» (бакалавриат).

ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
Бакалавриат
Экономика, профили: Мировая экономика,
Бухгалтерский учет и аудит, Финансы и кредит, Бюджетный учет и аудит образовательного учреждения.
Менеджмент, профили: Управление проектами, Финансовый менеджмент, Управление

человеческими ресурсами, Маркетинг, Управление проектной деятельностью в системе
образования, Менеджмент образовательного
учреждения.
Торговое дело, профиль: Коммерция.
Юриспруденция, профили: Гражданское
право, Ювенальная юстиция в сфере образования: институт омбудсмена.
Информационная безопасность, профили: Управление информационной безопасностью, Организация и технология защиты информации и персональных данных в системе
образования.
Философия, профиль: Философия управления.
Психология, профиль: Психология управления.
Организация работы с молодежью, профиль: Организация работы с молодежью.
Профессиональное обучение (по отраслям), профиль: Экономика и управление.
Библиотечно-информационная деятельность, профили: Управление библиотечноинформационной деятельностью.
Магистратура
Экономика, профили: Финансы, Анализ
внешнеэкономической деятельности предприятий.
Менеджмент, профили: Маркетинг, Менеджмент логистических систем, Управление человеческими ресурсами.
Юриспруденция, профиль: Гражданское
право, Предпринимательское право. Международное частное право.
Второе высшее образование
Экономика, профиль: Бухгалтерский учет,
анализ и аудит.
Менеджмент, профили: Маркетинг, Управление проектами, Финансовый менеджмент,
Управление человеческими ресурсами.
Юриспруденция, профиль: Гражданское
право.
Программы включенного обучения в вузах
Европы
Университет прикладных наук Фонтис (Нидерланды).
Университетский колледж Гент (Бельгия).
Университет прикладных наук Франкфуртана-Майне(Германия).
Потсдамская бизнес-школа (Германия).

ПОСЛЕВУЗОВСКАЯ ПОДГОТОВКА
Аспирантура
Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности:
Экономика труда, Управление инновациями и
инвестиционной деятельностью.
Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами.
Философия науки и техники.
Социальная философия.

Руководитель
КОСТИНА
Тамара Ивановна
Ректор
Председатель ученого совета,
заведующая кафедрой делового
администрирования, доктор философских
наук, профессор, действительный
член РАЕН, действительный член
Международной академии наук, лауреат
премии Мэрии Москвы в области
образования, награждена медалью ордена
«За заслуги перед Отечеством» II степени,
государственной наградой РФ орденом
Дружбы, высшей общественной наградой
России – медалью «Лучшие люди России».

БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЕ

Мастер делового администрирования
(МВА).
Преподаватель высшей школы.
Факультет повышения квалификации и переподготовки:
- руководителей и резерва руководителей образовательных учреждений;
- преподавателей: экономики, математики, экологии и естественнонаучных дисциплин, иностранных языков (английский, немецкий);
- бухгалтеров образовательных учреждений;
- специалистов высшего и среднего управленческого звена.
Подготовка к поступлению в вуз.

Образование

Лицензия №0040, гос. аккредитация №0092.
С 1992 года на рынке образовательных услуг.
Государственное аккредитованное высшее
учебное заведение многоуровневого профессионального образования «Школа-КолледжВуз». Член совета УМО вузов России РФ в
области экономики, финансов, менеджмента
и юриспруденции. Формы обучения: бюджетная и контрактная.

Контакты
124460, Москва, Зеленоград, корп. 1140
Тел. 8-499-710-9442, 710-9444, 710-2228
E-mail: info@miba.ru
Web-site: www.msaba.ru
МГАДА в соцсетях: www.vk.com/msaba
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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

Лиц. №029294 (бессрочно)

Учебный центр «Лира-2»

Направления деятельности
Дополнительное образование для детей
дошкольного и младшего школьного возраста на базе школы и детского сада.

театрализация, которая объединяет все
предметы в единое целое. Находясь весь
день в школе или в детском саду, ребенок
получает необходимые для его возраста
образование, развитие, воспитание.
Разнообразные виды деятельности исключают необходимость водить ребенка
в другие развивающие центры.
В Учебном центре работают чуткие и высокопрофессиональные педагоги, с огромным желанием передают свои знания детям, используя интересные методы.

Образование

Достижения
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Изучение английского языка по программе спецшколы Oxford.
Музыкально-эстетический комплекс:
хореография классическая и современная – хип-хоп, для детей детского сада –
танцевальный фитнес, хоровое пение,
живопись, обучение игре на фортепиано
и синтезаторе, актерское мастерство.
Подготовка детей к школе.
Каждый ребенок талантлив по-своему,
именно поэтому обучение ведется по индивидуальному плану развития.
В центре работает логопед.
По окончании курса обучения выдается
диплом.
Музыкально-эстетический
комплекс
развивает детей как эстетически, так и
физически. Занятия в детском саду проводятся в игровой форме и являются подготовительной ступенью к школе.
Необычная форма работы в центре –

Дети Учебного центра «Лира-2» принимают участие и получают призы в окружных
и городских олимпиадах по живописи.
Коллектив учащихся Учебного центра
«Лира-2» занял 1-е место на окружном
туре Фестиваля «Юные таланты Московии» в жанре «Страноведение» (английский язык) в 2007 г., а в 2008 г. стал лауреатом Москвы в конкурсе «Страноведение»
(английский язык), лауреат Х Фестиваля
«Юные таланты Московии» в номинации
«Сценическое искусство», лауреат Фестиваля «Я – звезда танцпола 2012». Участник окружного этапа Всероссийского фестиваля «Салют Победы» и мн. др.

Концертная деятельность
Учащиеся Учебного центра «Лира-2» побывали с концертами в Финляндии, Швеции,
выступали в международной школе Лондона. В 2011 г. с концертами посетили Римини и Венецию, в 2012 г. в рамках обмена
опытом выступили в школе музыки и танца
в Париже, награждены дипломом.

Руководитель
ГРИГОС
Светлана Юрьевна
Ректор

Партнеры
Учебный центр «Лира-2» работает в сотрудничестве с окружным управлением
образования, Департаментом образования Москвы, школами №№719, 1150 и
2045, детскими садами №№948 и 2331,
зеленоградским телевидением, Издательским домом «41».

Контакты
124575, Москва, Зеленоград,
корп. 921а, школа №719.
Тел.: 8-925-542-1208, 8-905-777-1617,
8-903-747-0222;
www.lira2.ru
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Центр развития детей

«ЗВЕЗДОЧКА»
Особенности

Специалисты

В центре реализуются технологии комплексного развития детей и подростков.
Корркция и всестороннее развитие личности.

Занятия проводят высококвалифицированные дипломированные педагоги:
психологи и дефектологи, музыканты,
аниматоры, учителя иностранных языков и начальных школ, хореографыпостановщики, тренеры по восточным
единоборствам.

Сотрудничество
Центр работает в плотном контакте и при
поддержке префектуры и управ города, с
управлением культуры и спорта, Советом
ветеранов.

Руководитель
ПУГАЧЕВА
Екатерина Викторовна
Генеральный директор
Логопед, дефектолог высшей категории

Достижения
Воспитанники Центра – неоднократные
чемпионы и призеры международных,
областных и городских фестивалей,
конкурсов, соревнований; участники
городских и муниципальных мероприятий, ТВ-программ.
лучшие методики развития детей;
индивидуальный подход;
консультации и занятия психолога и логопеда;
развивающие игры для малышей;
игровая комната;
подготовка к школе;
английский язык;
вокал для детей;
живопись, графика;
художественное творчество;
спортивное карате;
спортивная аэробика;
клубные танцы для подростков;
восточные танцы для детей и взрослых;
фитнес для взрослых;
проведение праздников для детей.

Контакты
Зеленоград, корп. 2005, н.п. 11.
Тел.: 8-962-978-4767, 8-499-729-3660;
www.zwezdochka.ru

Образование

Направления деятельности
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ООО «АВТОСФЕРА+»
Предоставляет целый комплекс услуг в сфере автострахования и безопасности дорожного движения. В составе компании находятся юридический, технический, экспертный отделы, отдел страхования, автотехцентр, такси. С клиентами готовы работать 6 офисов и 2 ремонтных зоны, а в штате организации более 20 человек. Офисы
располагаются в Зеленограде, Солнечногорске, Сходне.

Направления деятельности
Представление интересов в суде,
ГИБДД и страховых компаниях, независимая экспертиза, юридические консультации,
выезд на место ДТП, все виды страхования,
комплексное обслуживание организаций. В
структуре компании находятся автотехцентр, автостоянка. Нашим клиентам мы
можем предложить приобрести автозапчасти, вызвать эвакуатор, купить и продать
автомобиль.
Юридический отдел проведет бесплатную консультацию. Профессиональные автоюристы правильно оценят целесообразность тех или иных действий, примут
участие в судебном процессе, доведут дело
до победного конца.
Отдел автотехнической экспертизы организует как стационарный осмотр, так и
выездной:
- примет участие в осмотре, проводимом
сторонней организацией;
- сделает перерасчет существующей сметы,
проведет трасологическое исследование;
- обеспечит присутствие специалиста в суде.
Автотехцентр «Русмоторс» оказывает
большое количество услуг: компьютерную
диагностику, заправку и ремонт кондиционеров, шиномонтаж, ремонт всех видов
двигателей и КПП, топливных и тормозных
систем, узлов и агрегатов, проводит кузовные и электрические работы, Работает покрасочный цех.

В магазине автозапчастей можно приобрести детали для иномарок, масла и автохимию, шины и диски, АКБ и автостекла.
Компания предоставляет клиентам огромный ассортимент расходных запчастей,
которые можно также и заказать. Срок выполнения заказа – 1 день.
Действуют бесплатная доставка по Зеленограду, скидки постоянным и корпоративным клиентам.
Автосалон примет автомобиль на комиссию, предложит купить новый, TRADE-IN,
переоформит транспортное средство.
Страховой магазин предложит все виды
страхования, выезд в автосалон экспертастраховщика, который проверит автомобиль на наличие ДТП, ограничений разного рода и т. д.
Такси «Автосфера» приедет за вами в
любую погоду, оплатит звонок, подаст новый «некурящий» автомобиль по желанию
с детским креслом, обеспечит возможность безналичного расчета, предоставит
бесплатный Wi-fi.

Главные достижения
Главным нашим достижением считаем
поддержку детского спорта. Мы активно
сотрудничаем с зеленоградскими федерациями греко-римской борьбы, рукопашного боя и самбо, а в зеленоградской хоккейной лиге выступает наша одноименная
команда.

Руководитель
ОСИПЕНКО
Антон Викторович
Генеральный директор
Ведущий специалист
Активную помощь в развитии спорта оказывает бизнес, осуществляя всестороннюю
помощь при организации и проведении соревнований.
«От Управления физической культуры и
спорта и Федераций по видам спорта, за
оказанную поддержку в развитии спорта на
территории Зеленограда, выражаем слова
благодарности фирме ООО «Автосфера+»
в лице генерального директора Осипенко
Антона Викторовича».

Авто

Партнеры
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Автосалон «Рус-Моторс», страховая компания
«Согласие», компания «Триглав», Московский
Индустриальный Банк, мойка «Ржавки», «Магазин Горящих Путевок», «Руслан Тур», автотехцентр «Шикк», автотехцентр «Вираж», такси «Вояж», такси «Элеганс», «Зеленоградское
такси», ООО «Энергощит», ТК «АСТ», Бюро
Страховой информации, КАД-Палетт-Групп и
многие другие.

Контакты
Зеленоград, 4-й Западный проезд, д. 2,
стр. 1
Горячая линия: 8-903-500-1622
Юридический отдел: 8-495-589-7363
Такси «Автосфера»:
8-800-700-66-77 звонок бесплатный
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ПУНКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА
«МЕНДЕЛЕЕВО-АВТОТЕСТ»
В соответствии с Федеральным законом
от 01.07.2011 г. №170-ФЗ «О техническом
оcмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» c 1
января 2012 года техосмотр транспортных
средств проводится по правилам, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 05.12.2011 г.
№1008. «Менделеево-АВТОТЕСТ» включен в реестр Российского Союза Автостраховщиков как оператор технического
осмотра под №01078.

Направление деятельности
Предприятие «Менделеево-АВТОТЕСТ»
осуществляет проведение технического
осмотра и инструментальный контроль
всех категорий транспортных средств, зарегистрированных на территории Российской Федерации.
Технический осмотр может проводиться по
выбору владельца транспортного средства
без учета места регистрации транспортного средства.
При проведении технического осмотра
предъявляются следующие документы:
документ, удостоверяющий личность и
доверенность (для представителя владельца транспортного средства);
свидетельство о регистрации транспортного средства или паспорт транспортного
средства;
квитанция об уплате технического осмотра.

Договор на технический осмотр с юридическими лицами можно заполнить и
отправить по электронной почте –
menatest@mail.ru.

Наши преимущества
Отсутствие очереди.
Многие автовладельцы уже оценили новые
условия прохождения техосмотра в нашем
пункте.
Автомобильный бокс располагается на
достаточно большой территории, уютное
внутреннее помещение, оснащенное высокотехнологичным современным оборудованием.
Оплата техосмотра и выдача диагностической карты производится на месте в
день прохождения техосмотра.
Для удобства автовладельцев мы предлагаем услуги по автострахованию.
Мы экономим ваше время, вы получаете
гарантированную диагностику вашего автомобиля.

Руководитель
ЧЕЧУЙ
Сергей Александрович
Контакты
141570, Московская область,
Солнечногорский район, пос. Менделеево,
Льяловское шоссе, д. 1а (промзона).
Тел.: 8-963-774-3630, 8-495-995-9006.
Тел./факс 8-495-777-8018;
www.menatest.ru,
e-mail: menatest@mail.ru
Режим работы:
пн – с 9.00 до 14.00,
вт-пт – с 9.00 до 18.00,
сб – с 9.00 до 17.00.
Перерыв – с 13.00 до 14.00, вс - выходной

Авто

Статус
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ЗАО «АВТОТРЕЙН»
15 лет на дорогах России
Services: passenger traffic across Russia and CIS countries, own autopark servicing, vehicles rent

Направления деятельности
Организация пассажирских автоперевозок на территории СНГ (городские,
пригородные и туристические перевозки) комфортабельными автобусами.
Техническое обслуживание собственного транспортного парка.
Аренда автотранспортных средств.

служебные перевозки работников
компаний и предприятий;
автобусные экскурсионные поездки;
выполнение любых индивидуальных
заказов;
транспортное обслуживание административных, образовательных учреждений, муниципальных структур, туристических агентств, спортивных клубов,
производственных предприятий и других организаций на договорной основе
перевозка учащихся школ и дошкольных учреждений;
транспортное обслуживание торжественных мероприятий;
гибкая система скидок, заключение
долгосрочных договоров.

Партнеры и клиенты
Статус
Cовременный автобусный парк.
Круглосуточная диспетчерская служба.
Квалифицированный стабильный персонал.
Опытные водители.
Спутниковая система мониторинга
движения автобусов.
Собственная ремонтно-техническая
база.

Услуги

Авто

Предприятие располагает собственным
автобусным парком, укомплектованным автобусами «Merсedes», «Man»,
«Volvo», «Scania», адаптированными к
климатическим условиям средней полосы России. Суммарный годовой объем перевозок составляет десятки тысяч
машино-часов:
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Партнерами ЗАО «Автотрейн» являются свыше 165 фирм. Среди ведущих заказчиков – компании:
ОАО «Аэрофлот-Российские авиалинии»;
ЗАО «АэроМар»;
ООО «Аэропорт «Москва»;
ИКЕА;
SWEDWOOD;
туристические компании;
муниципальные и федеральные учреждения Москвы и Московской области.

Руководитель
ВАНИН
Борис Владимирович
Директор
Депутат Совета депутатов 2-го созыва
муниципального образования городское
поселение Менделеево

Контакты
Телефоны:
8-495-777-8081, 8-495-536-4258
8-495-744-8139
www.autotrein.ru
Е-mail: autotrein@mail.ru
Заказ автобуса:
Zakaz-autotrein@mail.ru

Деловой Зеленоград 2013

Автобусные пассажирские
перевозки, VIP-рейсы

VIP-
 
 
 
    

Для заказа автобуса позвоните в диспетчерскую службу:
8-495-777-8081, 8-495-536-4258 или
8-496-266-3747.
Вам оперативно помогут подобрать
удобный для вас автобус из нашего автопарка с необходимым количеством
мест и дополнительным оборудованием,
проконсультируют по стоимости аренды
автобуса, форме оплаты и особенностям перевозки.
Оформите по нашему образцу форму
заказа автобуса или на своем фирменном бланке заявку на заказ автобуса и
направьте ее в наш адрес по факсу
8-495-777-8081 или на электронную почту: zakaz-autotrein@mail.ru.
Вам подготовят и направят счет на
оплату планируемой автобусной пассажирской перевозки.
Окончательный расчет производится
по фактическому времени аренды автобуса с предоставлением копии справки к путевому листу, счета на оплату,
счета-фактуры и акта оказанных услуг.
За день до выполнения заказа автобуса с вами свяжется наш диспетчер и
уточнит время подачи автобуса.

! " #$%&'()(!*
 '+,. &$%,$!

Авто
Авто

Заказ автобуса
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ТОРГОВЫЙ ДОМ «ОКЕАН»
Торговый дом «Океан» в Зеленограде – одно из старейших торговых предприятий города. Этот поистине народный магазин пользуется заслуженным уважением у жителей за разнообразие ассортимента и качества продукции, особенно
за постоянное наличие полуфабрикатов и кулинарии
собственного производства.

Направление деятельности
Оказание услуг населению по продаже
полного ассортимента продуктов питания и напитков, а также предметов домашнего обихода, ориентированных, что
особенно важно для «Океана», на потребителя.

Структура
В составе Торгового дома «Океан»:
торговые площади более 1000 кв. м;
цеха: овощной, рыбный, мясной и горячий;
собственная кухня для приготовления
разнообразных блюд, в т.ч. по индивидуальным заказам;
собственная мини-пекарня;
складские помещения.

Торговые предприятия

Оснащение
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Торговый дом оснащен самым современным технологическим оборудованием.
Кулинарный цех работает на немецком
оборудовании. Пароконвектомат фирмы
RACIONAL позволяет готовить блюда
путем паровой обработки, что сохраняет
практически все полезные вещества и
вкусовые качества продукции.
Холодильные камеры шоковой заморозки позволяют сохранять продукты в
3 раза дольше, чем при традиционном
охлаждении, при этом обеспечивая их
надлежащее качество.

Супермаркет «Кулинар»
(филиал ТД «Океан»)
В ассортименте супермаркета продукты питания всех категорий, а также
кулинария высшего качества, салаты,
горячие блюда, выпечка, мясные полуфабрикаты. Здесь работают такие
же цеха, как и в « Океане».

Наши преимущества:
высокотехнологичное производство;
постоянный контроль качества готовой
продукции и оказанных услуг;
стабильность поставок и отработанная
логистическая система;
высококвалифицированный персонал.

Участие в социальных
программах
В порядке благотворительности ТД
«Океан» оказывает помощь:
реабилитационному центру в 3-м мкрн;
детскому интернату в 5-м мкрн;
ежемесячно бесплатно выделяет органам соцзашиты населения 5 продуктовых
наборов для малоимущих граждан;
для населения действует гибкая система скидок

Достижения
За высокое качество обслуживания ТД
«Океан» удостоен многих грамот, дип-

Руководитель
МЕЛЬНИКОВ
Андрей Эдуардович
Генеральный директор

ломов, благодарственных писем. Участвует в ежегодных выставках товаров
народного потребления.

Перспективы
Постоянное изучение покупательского
спроса и обеспечение населения необходимым ассортиментом товаров, которые
на сегодня составляют более трех тысяч
наименований.
Дальнейшее повышение уровня обслуживания.
Откртие новых филиалов.

Контакты
Торговый дом «Океан»:
124498, Москва, Зеленоград,
Центральный проспект, корп. 406.
Тел.: 8-499-734-0542, 8-499-734-1864.
Факс: 8-499-734-1077.
Е-mail: okean_zelenograd@mail.ru.
График работы
с 8.00 до 23.00 ежедневно.
Супермаркет «Кулинар»:
124617, Москва, Зеленоград,
корп. 1471б.
Тел. 8-499-717-9655.
С 9.00 до 23.00 ежедневно.
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Член Гильдии пекарей и кондитеров Московской области

Кондитерский цех

«Александра»
13 лет безупречного качества
Направления деятельности
Производство и реализация кондитерских изделий на основе высококачественного сырья российских производителей.
Прием заказов от частных лиц и предприятий на изготовление представительских, эксклюзивных, подарочных тортов
к любым торжествам и событиям, а также кондитерских композиций по индивидуальным эскизам и проектам.
Оптовая продажа кондитерских изделий. Доставка по Москве, Московской
области, в другие регионы.

Награждены знаком главы Солнечногорского муниципального района за заслуги
перед Солнечногорским районом.

Партнеры
Торговый центр «Зеленоград», немецкая фирма «Комплект «Абель + Шеффер», ООО «Италика Трайдинг», компании «Классик-Лайн», «ГИД-ФУТ», ООО
«Студенческая перспектива», Торговый
дом «777», универсам «Кремлевский»,
ООО «Элит-Маркет», ООО «Торговый
дом «МЖК Бутово» и др.

Достижения
Кондитерский цех «Александра» выпускает более 150 видов тортов, более
60 различных видов десертов и пирожных. Особую популярность у потребителя завоевала продукция «вкусно
по-домашнему». Выпускается серия
профитроли «Ассорти» в фирменной
упаковке.
Производство оснащено новейшим высокотехнологичным оборудованием, автоматизированы отдельные производственные процессы, что позволяет выпускать
высококачественную продукцию.
Постоянно разрабатывается и внедряется новая рецептура кондитерских
изделий с учетом современных вкусовых тенденций.
В 2012-2013 гг. открыты и успешно работают фирменные магазины «Александра» в Зеленограде, Солнечногорске.
Продукция кондитерского цеха «Александра» широко представлена в розничной торговле на территории Москвы
и подмосковного региона.

Руководитель
ЧУПАХИНА
Любовь Александровна
Генеральный директор

Контакты

Московская обл.,
Солнечногорский район,
пос. Смирновка, Торговый центр
Телефоны: 8-903-234-1589
8-4962-63-4670, 63-4733,
Web-сайт: www.aleksandratort.ru
E-mail: aleksandra.ceh@mail.ru

Награды, дипломы
Диплом Кубка губернатора Московской
области по хлебопечению, 1-е место в
номинации «Выставка и конкурсная
дегустация готовых хлебобулочных и
кондитерских изделий».

Серия «Бизнес»

«Детский»

«Свадебный»

«Туфелька»

Торговые предприятия

Москва, Зеленоград, ст. Крюково,
Привокзальная площадь, д. 1,
ТЦ «ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ»,
пав. 8а, с 8.00 до 20.00
aleksandra.ceh@mail.ru
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Департамент
культуры
города Москвы

Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы

«Центр культуры и досуга «Зеленоград»
Нам 30 лет!
Статус
Центр культуры и досуга «Зеленоград»
(ранее ДК «Зеленоград») – самое крупное учреждение культуры округа, открытие которого состоялось в апреле 1983 г.
Это универсальный культурно-досуговый
комплекс, занимающий достойное место
среди лучших концертных площадок Москвы. В 2013 году ему исполнилось 30 лет.
Также в этом году к нему присоединены
клубы «Радуга» и «Сулуэт».

Инфраструктура
Главное здание Центра создано по оригинальному архитектурному проекту.
Общая площадь – свыше 20 000 кв. м,
из них для размещения творческих коллективов и клубных формирований используется около 2000 кв. м. В нем несколько залов: киноконцертный на 1000
мест, театральный на 800 мест, дискозал
на 220 человек и лекционная аудитория
на 80 мест. ЦКД оснащен современным
звуковым и световым оборудованием.

Направления деятельности

Учреждения культуры

Центр культуры и досуга «Зеленоград»
является основной базой проведения
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практически всех культурно-массовых
мероприятий окружного значения.
Здесь с размахом и успехом проходят
государственные, профессиональные,
корпоративные праздники, народные
гуляния, конференции и симпозиумы,
фестивали, концерты, спектакли, художественные и фотовыставки, танцевальные программы.

Услуги
В работе Центра используются
практически все формы и методы
культурно-просветительской и досуговой деятельности.
Работают 116 клубных формирований
и любительских объединений, в т.ч. для
детей и подростков. Десять творческих
коллективов имеют почетное звание «народный».
Большой популярностью пользуются у
зеленоградцев спектакли ведущих театров Москвы как для детей, так и для
взрослых, выступления ведущих артистов театров и кино, звезд шоу-бизнеса,
мероприятия для молодежи, людей старшего поколения, для людей с ограниченными возможностями и других социально незащищенных групп населения.

Руководитель
ЦКД «Зеленоград»
ЛАТКОВ
Михаил Сергеевич
Директор

В течение года в ЦКД «Зеленоград»
проходит свыше 600 мероприятий, которые посещают около 400 тыс. жителей.

Контакты
124482, Москва, Зеленоград,
Центральная площадь, дом 1
Тел.: 8-499-734-5351 (директор)
8-499-734-3171 (справочная, кассы)
Информация о работе творческих
коллективов:
8-499-734-6189 (главное здание)
8-499-733-2947 (клуб «Силуэт»)
8-499-732-7122 (клуб «Радуга»)

Учреждения культуры

Деловой Зеленоград 2013

91

55



–

Поставщик товаров, работ, услуг для города Москвы

Publishing House «41». Newspapers,
magazines.
Publications,
news,
reports, advertisement. Full cycle
advertising agency

Средства массовой информации, реклама, связь

Газета «41» впервые вышла в свет в
1990 году
В 2001 году на базе редакции газеты образован Издательский дом «41»
Редакция Окружной газеты «41» — лауреат премии города Москвы в области
журналистики
ООО «Издательский дом «41» присвоено звание «Поставщик товаров, работ,
услуг для города Москвы»
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Направления деятельности
ООО «Издательский дом «41» издает газеты, журналы, книги. Редакция ведет переписку с читателями, публикует новости,
аналитические материалы, очерки, репортажи, а также рекламные статьи, модульные и строчные объявления
ИД «41» осуществляет информационную
поддержку сайтов www.zelao.ru, www.
zhkh.zelao.ru
На базе ИД «41» работает рекламное
агентство полного цикла (креативная разработка, копирайтинг, дизайн, макетирование, верстка, издания на бумажных и электронных носителях, POS-обеспечение,
промоакции)
Продукция ИД «41» распространяется в
Зеленограде, Химках, Клину, Менделеево, ВНИИПП, Андреевке, на северо-западе
Москвы, а также в Солнечногорске и его
окрестностях. ИД «41» оказывает услуги
по доставке печатной продукции – в каждый почтовый ящик, адресно и по своим
базам данных

Продукция
Газеты
Информационная окружная газета «Сорок один»
Новости Префектуры ЗелАО, управ районов. Публицистика, аналитика, обзор политических, экономических и культурных
событий города и страны, переписка с читателями, афиша, криминал, спорт.
Тираж – 65 000 экз.

Руководитель
СИДОРОВА
Татьяна Октябрьевна
Главный редактор
Член Союза журналистов России,
Международного союза журналистов
Лауреат премии города Москвы
в области журналистики

Рекламная газета «41+»
Еженедельный выпуск (8-12 черно-белых
полос и 4 полноцветных) формата А3, тираж – 81 000 экз.
Бесплатно в каждый почтовый ящик Зеленограда и окрестностей.
Рекламные статьи, модульные и строчные
объявления, конкурсы, купоны скидок.
Еженедельная
рекламно-информационная газета «41+Солнечногорск»
Бесплатно в каждый почтовый ящик
Солнечногорска, Тимоново, Кривцово,
Сенежа, Матросово, Рекинцо, курсов
«Выстрел», Менделеево, Андреевки, частичная выкладка в Клину.
Тираж – 50 000 экз.
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«Молодой Зеленоград»
Журналы
«Зеленоградский предприниматель»
Информационно-аналитический журнал, лауреат конкурса «Бизнес и СМИ»
«Деловой Зеленоград» и «Деловой
Солнечногорск»
Ежегодные презентационные справочники-альманахи
«Инновационный Зеленоград»
«Международный Зеленоград»
«Литературный Зеленоград»
Альманах литературного и художественного творчества жителей Зеленограда
«Спутник автомобилиста»
Путеводитель по Ленинградскому шоссе
с картой и схемами
«Отдыхай в Зеленограде», 1 раз в месяц
Рекламно-развлекательный буклет о досуге зеленоградцев, который распространяется по корзинам в местах отдыха
Плакат
В каждый подъезд Зеленограда с официальной информацией управ
Остальное
Книги, буклеты, открытки, календари, листовки, баннеры и др.

Динамика развития
В 1990 году газета «41» выходила ежемесячно, объем – 4 полосы. В 1991 году –
подекадно, тиражом 500-1000 экз. Затем
газета стала быстро расти: увеличилось
количество полос, появились регулярные
рекламные выпуски. К настоящему времени ИД «41» осуществляет выпуск девяти
периодических изданий (газет) и восьми
журналов, непериодической полиграфической продукции, праздничных и тематических спецвыпусков, полос управ районов в
информационной газете «Сорок один».
Значительно расширилась география распространения газет: их сегодня получают
жители Зеленограда, Менделеево, Андреевки, ВНИИПП, Солнечногорска, Клина
ООО «Издательский дом «41» участвует
в проведении городских праздников и мероприятий.
ООО «Издательский дом «41» выполняет заказы на информационное освещение
выборов

Клиенты и партнеры
В числе партнеров Издательского дома
«41» – Префектура ЗелАО, администрация Солнечногорска, Московская
городская дума, Союз журналистов Москвы, Концерн «Ситроникс», «Ангстрем»,
«Микрон», «Компонент», IKEA, British
Petroleum, ОРГА Зеленоград, СЭЗ «Шерризон», МЕТРО, McDonald’s, МТС, МИнБ,
Банк Москвы, Алан-Z, Протор, Утконос,
Сбербанк, БАМО, ДОКА, Бизнес-центр
«Зеленый град», Технопарк «Зеленоград»,
ЗАО «Нанотехнология-МДТ», МТПП, ЦРП,
Scania, аэропорт Шереметьево, КСК «Отрада» и др.

Контакты
ООО «Издательский дом «41»
Москва, Зеленоград, корп. 339а
Тел.: 8-499-735-2271, 734-9142,
735-2793
www.zelenograd41news.ru
е-mail: reclamanews41@gmail.com
Газета «41+Солнечногорск»
Московская обл., г. Солнечногорск,
ул. Банковская, д. 4
Телефон 8-4962-62-3755
е-mail: pressa_sol@mail.ru

Средства массовой информации, реклама, связь

Ежемесячная
рекламно-информационная газета «Детский Зеленоград»
Тираж – 10 000 экз.
Ежемесячные газеты управ «Наше Силино», «Старое Крюково»
Праздничные и тематические спецвыпуски: «Учеба и работа», «Новогодний
калейдоскоп», «Для милых дам», «Куда
пойти учиться», «Здоровье, отдых, красота», «Строительство и ремонт», «Автомир»
Газета «Работа и учеба для всех
от Москвы до Клина» – это объявления
о наборе персонала и поиске вакансий,
интересная и полезная информация, призванная помочь работодателям и соискателям найти друг друга, узнать друг о
друге, о своих правах и возможностях.
Это интервью, тесты, опросы, тренинги, консультации психологов и юристов,
специалистов
миграционных
служб.
Тираж – 130 000 экз.
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История развития

Материальная база

ООО «АСТЭГ» осуществляет свою деятельность в Зеленограде с 1990 года.
Начало работы было связано с организацией малого предприятия, заключившего
трехсторонний договор с администрацией
ЗелАО и УДХиБ о размещении на автобусных остановках информационных стендов
и дальнейшем их обслуживании. Разработка, изготовление и монтаж, а также обслуживание стендов были произведены за
счет собственных средств предприятия.
На информационных стендах размещалась социальная и рекламная информация
как от частных лиц, так и от организаций,
предприятий, учреждений города. 10 лет
успешной работы СИР (Службы информации и рекламы) ООО «АСТЭГ» позволило очистить автобусные остановки от
хаотично расклеенной рекламы и создать
удобные условия для городских властей и
служб, а также коммерческих структур и
частных лиц для оперативного размещения информации на стендах.
С 1993 года и по настоящее время компания, создав необходимую материально
техническую базу и коллектив квалифицированных специалистов, одна из первых
коммерческих структур в Зеленограде начала свою деятельность в области производства наружной рекламы.

Фирма имеет все необходимое оборудование, производственные площади и высококвалифицированных специалистов
для качественного и оперативного выполнения заказов любой сложности.
Широкоформатный
плоттер-каттер
ROLAND Versa CAMM SP 540V – совершенный быстродействующий инструмент
печати для создания красочных наклеек,
стикеров, постеров, вывесок, эмблем,
графики.
Основанный на инновационной технологии
совмещенной 4-цветной печати и контурной резки VersaCAMM SP-540 использует
материалы шириной до 1372 мм при максимальной скорости печати 10,5 кв. м/ч и
разрешением до 1440 dpi. SP-540 позволяет за одну операцию напечатать и точно
вырезать изображения.

Руководитель
АХУМЯН
Армен Левонович
Генеральный директор

Направления деятельности
Разработка логотипов, фирменного стиля,
дизайн полиграфической продукции и объектов наружной рекламы.
Наружная реклама: вывески, крышные
установки, отдельно стоящие рекламные
конструкции, объемные буквы, панелькронштейны, указатели, штендеры, таблички, информационные стенды, оформление витрин и автотранспорта.
Широкоформатная печать на высококачественных материалах: баннер, пленка, бумага, сетка, флаговая ткань, холст.
Полиграфические услуги: изготовление визиток, листовок, флаеров, брошюр, плакатов,
календарей, открыток, буклетов, стикеров.

СКК «Айкидо Зеленоград», аптеки «Аптека
на Центральном», ИП «Татаринов», «ООО
ТРИО-ФАРМ», вывески на ТЦ «ДИКСИ» на
Панфиловском и многие другие.

Важные события

Наши клиенты
Управы районов ЗелАО (Крюково, Савелки, Матушкино), ГУП «ДЕЗ района Крюково», Зеленоградский филиал Московского
индустриального банка, Национальный исследовательский университет «МИЭТ», ТК
«Зеленоградский» (Крюково), дошкольные
и общеобразовательные учреждения, рестораны «Арарат», «Первак», «Раздолье»,
«Очаг», отель «Эдем», кафе «Вечный зов»,
сетевые магазины «Венеция», «Семейный
ценопад», ТД «Океан», «Ажур», «1000
мелочей», «Юность», ТЦ «Солнечный»,
производственные предприятия «Вольво», «Логика», ООО «НТЦ Экспертцентр»,
«Солнечный луч», «Витраж», «Илюран»,
автотехцентр «ВИЛМАТТ», строительные
рынки «ГОШ», «Строй рай», «Ярмарка на
Пятницком», салоны красоты «Аквамарин», «Клеопатра», «ДА», «Тime 4 you»,
«Надежда», «ПАНОРАМА», «На Крюковской», турагентства «Алекс Тур», «Umbrella
travel», «Виктория Тур», СК «Орбита»,

Участие в предвыборных кампаниях –
оформление всех избирательных участков
в школах, расположенных на территории
района Крюково. К 850-летию Москвы изготовлено рекламное панно со световыми
объемными буквами «Крюково» по заказу
городских властей на корп. 1401.

Перспективы развития
В настоящее время руководством ООО
«АСТЭГ» намечены планы по расширению
деятельности фирмы на рынке рекламных
услуг. В числе первоочередных целей –
приобретение нового высококачественного оборудования.
В перспективе планируется сотрудничество
с кафедрой инженерной графики и дизайна
МИЭТ с целью привлечения молодых специалистов к работе в ООО «АСТЭГ».

Контакты
Зеленоград, пл. Юности, д. 2, офис 3
(вход со стороны к/т «Электрон»)
Тел./факс: 8-499-734-1334,
8-499-734-0320
Веб-сайт: www.asteg.ru
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ООО «ЗЕЛМЕДЦЕНТР»
КЛИНИКА В.МОРОЗОВА
В 2013 году - 20 лет нашей медицинской деятельности.
За это время нашу клинику посетили 1 200 000
пациентов. Спасены жизни 21 638 человек.
Нам есть чем гордиться!

Ведущая медицинская клиника Зеленограда. Практически единственная,
которая имеет реальную медицинскую лицензию на реализацию медицинских услуг, операции, профилактические осмотры и т. д. в нашем
городе.
Уникальный набор врачей, которых мы отбирали в течение 20 лет:
Э.А.Павлова, В.В.Чурсин, А.Я.Рахимов
и многие другие.
Единственная в городе негосударственная медицинская организация, где вы
можете на момент обращения сделать
анализы крови, мочи, биохимические
анализы, рентгенографию любой системы, УЗИ, получить консультации основных специалистов.
В качестве подразделений существует
детская медицинская клиника «Морозко». Вызовы педиатра на дом, прекрасная УЗИ-диагностика, рентгенология,

врачи узких специальностей, крайне недорогая лаборатория.
Косметологическое отделение – Центр
аппаратной косметологии без нарушения кожных покровов (ТЦ «Савелки»).
Фракционное лазерное омоложение;
липокосметология:
криолипосакция,
УЗИ-липосакция; бесконтактная мезотерапия, ударно-волновая терапия
и т. д.; массаж: ликвидация липосиндрома. Собственная клиника для обследования причин ожирения.

Руководитель
МОРОЗОВ
Валерий Павлович
Генеральный директор
Медицинский стаж более 40 лет. Женат,
отец пятерых детей. Исполнительный
директор благотворительного фонда
«Медик»

Контакты
Медицинская клиника В.Морозова:
Москва, Зеленоград, Панфиловский
пр., д. 10.
Тел.: 8-495-944-7770, 8-499-734-2217,
8-495-988-6895;
www.zelmedcentr.ru
E-mail: zelmed@yandex.ru
Детский медицинский центр
«Морозко»:
Москва, Зеленоград, корп. 1106.
Тел.: 8-499-732-1861, 8-499-732-3652;
www.clinika-morozko.ru
Центр аппаратной косметологии:
Москва, Зеленоград, Савелкинский
пр., д. 4.
Тел.: 8-916-279-4051, 8-916-279-3941;
www.zelkosmetologia.ru

Здоровье и красота

Направления деятельности
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ООО«НИКОР»
ГРУППА КОМПАНИЙ

20 лет на службе красоты и здоровья!
парикмахерские услуги,
маникюр,
педикюр.

Главные достижения, успехи,
заслуги
Награждение врачей орденом «Лучший стоматолог России» (2013 год).
Награждение генерального директора ООО «Никор-Н» Знаком почета
«За безупречную службу городу Москве» (2013 год).
Награждение Коробковой Н.А.
Международной академией развития здравоохранения и медицинских
наук медалью «Лучший стоматолог
России» (2013 год).

Профессиональное развитие
Руководитель
КОРОБКОВА
Надежда Александровна
Генеральный директор

Структура: подразделения,
дочерние предприятия
Сеть стоматологических клиник.
Медицинский центр «Никор-Мед».
Салон красоты.

Здоровье и красота

Направление деятельности
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Cтоматологические клиники:
терапия,
хирургия,
ортодонтия,
имплантология,
ортопедия,
диагностика.
Медицинский центр:
консультации специалистов,
отделение косметологии,
цифровая томография,
функциональная и УЗИ диагностика,
все виды анализов,
реабилитационная терапия,
индивидуальные и корпоративные
программы,
выезд врача на дом.
Салон красоты:
косметология,

Участие в международном симпозиуме имплантологов в Израиле.
Участие в главном событии года –
Международной стоматологической
выставке в Кёльне (Германия).

Посещение ежегодной косметической выставки Intercharm.
Посещение XII Международной выставки для профессионалов индустрии красоты Cosmetic Expo.

Деловой Зеленоград 2013

Обучение стилистов салона в международной школе Vidal Sassoon в
Лондоне.
Участие в чемпионате России по парикмахерскому искусству и декоративной косметике.
Участие в Wella Trend Vision.
Участие в чемпионате Москвы по
аппаратному педикюру.

Деловые партнеры
Unident,
Мединфодент,
Стомакс,
Группа компаний «Медиал»,
Academie,
Wella.

Основные клиенты
«ОСАО «Ингосстрах»,
Страховая группа «Уралсиб»,
ОАО СК «Альянс» и др.

События года
лью «Лучший стоматолог России»
(2013 год).
Состоялось открытие нового медицинского центра «Никор-Мед», корпус
330. В центре «Никор-Мед» работает
уникальный состав врачей, специалистов высшей квалификации. Обследование и лечение пациентов осущест-

вляется с применением лучшего
современного оборудования: УЗИ 4D
MYLAB 70, лазер Dynamis Fotona XS.
Открылась новая клиника компьютерных технологий «Никор 4D», корпус
1825. В клинике представлено оборудование нового поколения с огромными возможностями использования в
различных областях медицины – ортопантомограф Veraviewepocs 4D.

Контакты
Единый многоканальный
8-499-272-4858
СЕТЬ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ КЛИНИК:
Зеленоград, корп. 1204
Зеленоград, корп. 1004
Зеленоград, корп. 1613
Клиника компьютерных
технологий 4D
Зеленоград, корп. 1825
Центр имплантологии
Зеленоград, корп. 250
САЛОН КРАСОТЫ –
Зеленоград, корп. 1204
8-499-731-5968
8-499-731-1685
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР –
Зеленоград, корп. 330
8-499-736-9556
8-499-736-8503
Web-site: www.nikor-n.ru,
www.nikor-med.ru
E-mail: info@nikor-n.ru
График работы: с 08.00 до 20.00

Здоровье и красота

Мэр Москвы Сергей Собянин наградил генерального директора ООО
«Никор-Н» Надежду Александровну
Коробкову знаком отличия – медалью
«За безупречную службу городу Москве» (2013 год).
Международная академия развития
здравоохранения и медицинских наук
наградила Надежду Коробкову меда-
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Медицинский центр

«Мир женщины»
ООО «Дэл-вест»
«MIR ZHENSHINI» MEDICAL CENTER was opened on March 1, 2009.
It is staffed with highly professional gynecologists and equipped with most state-of-the-art equipment. The whole range
of medical services related to pregnancy observation and gynecological and other diseases treatment is offered.
Медицинский центр «Мир женщины»
открылся в марте 2009 г. Прием здесь
ведут
высокопрофессиональные
врачи-гинекологи, в распоряжении которых находится самое современное
оборудование, в том числе УЗ-сканер
нового поколения, оснащенный мощными датчиками и позволяющий делать диагностику в формате 3D/4D беременным женщинам на сроке 22-24
недели.

Направление деятельности
Ведение беременности с первого дня
до родов и в послеродовом периоде.
Подготовка к родам в «Школе будущих
мам» под наблюдением квалифицированных психологов.
Профилактика специфических женских заболеваний по программе «Женское здоровье», в рамках которой на
необходимые исследования делаются
скидки, что является дополнительным
стимулом для женщин на то, чтобы про-

ходить обследования у специалистов
хотя бы раз в год.
Диагностика молочных желез с помощью прибора нового поколения – многочастотного электроимпедансного маммографа («МЭМ»).

Руководитель
СТРУГОВА
Юлия Евгеньевна
Генеральный директор

Политика развития
Специфика деятельности центра определяет повышенный спрос на те или иные
виды услуг. Особое внимание уделяется
актуальной проблеме бесплодия. С этой
проблемой в центр обращаются многие
супружеские пары. Высококвалифицированные специалисты помогают найти
причины данной проблемы после обследования обоих супругов.

Достижения
МЦ «Мир женщины» – один из медицинских центров, который имеет лицензию
на полный цикл наблюдения беременных
женщин с правом выдачи больничных
листов.

Услуги
МЦ «Мир женщины» постоянно расширяет спектр услуг.
Кроме от 2 до 4 акушеров-гинекологов,
которые работают ежедневно – 9.00 до
21.00, прием ведут также терапевты,
кардиологи, уролог, эндокринологи, невропатологи. Врачи УЗ диагностики работают в две смены, по 2-3 врача в
день.
В распоряжении специалистов центра – самое современное оборудование.
Специалисты при необходимости выезжают на дом к пациентам.
В центре можно сдать все необходимые анализы, сделать прививки.
Проводится профилактика различных
заболеваний, ведь болезнь легче предупредить, чем потом лечить.

Здоровье и красота

Перспективы развития
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Планируется приобретение оборудования нового поколения, которое поможет
врачам оптимизировать процесс необходимых обследований, т.е. на одном
рабочем месте провести максимум обследований.

Контакты
Зеленоград, корпус 2010, н.п. 6, 7.
Тел.: 8-499-729-9939,
8-499-729-9949,
многоканальный 8-495-777-3848.
E-mail: info@mir-z.ru,
Web-site: www.mir-z.ru.
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Медицинский центр

«Справка»
«SPRAVKA» MEDICAL CENTER. The center offers medical examination services
by relevant doctors to issue good health statements for various purposes.
ООО «Медицинский центр «Справка» открыт в пос. Андреевка в 2010 году.
Является самостоятельным медицинским учреждением, одновременно —
филиал МЦ «Мир женщины».
Можно снять кардиограмму, сдать
необходимые анализы, получить
больничный лист.

Особенности

Направление деятельности
В Медицинском центре «Справка»
проводятся необходимые обследования для получения справок:
для ГАИ
на приобретение оружия
оформление медкнижек
для санаторно-курортного лечения
для поступления в вузы

Обращение в Медицинский центр
«Справка» экономит время, поскольку все необходимые специалисты ведут прием в одном месте, что
исключает хождение по различным
медучреждениям, таким как кожновенерологический диспансер, психоневрологический диспансер. Здесь
же можно сдать все предписанные
анализы.
Кроме того, ко всем специалистам
можно обратиться вне зависимости,

Руководитель
СТРУГОВА
Юлия Евгеньевна
Генеральный директор

нужна или нет та или иная справка.
Каждый из них примет пациента,
если необходима медицинская консультация, а тем более помощь.

Контакты
Солнечногорский район,
п. Андреевка, д. 16б
Тел. 8-495-972-1408,
8-495-972-1858,
8-901-546-1408,
8-901-546-1858,
многоканальный 8-495-777-3848.
Часы работы: с 9.00 до 16.00,
вс – с 9.00 до 18.00.

Услуги

Здоровье и красота

Прием ведут врачи-специалисты:
окулист
оториноларинголог
нарколог
психиатр
дерматовенеролог
хирург
невропатолог
кардиолог (ЭКГ, Холтер)
терапевт
семейный врач
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СЕМЕЙНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КЛИНИКА

«ДЕТСТВО Плюс»
ООО «ЛЭЙТОНС»
Лицензия Департамента здравоохранения Москвы от 06.09.2012 г. №ЛО-77-01-005249

Клиника «ДЕТСТВО Плюс» – многопрофильное амбулаторно-поликлиническое
медицинское учреждение – более 10 лет
предоставляет медицинские услуги детям и взрослым:
консультации врачей-специалистов;
аппаратная и лабораторная диагностика;
малая хирургия и лечебная терапия;
восстановительное лечение;
вакцинация.

Восстановительное лечение: ингаляции, УВЧ, УФО, ультразвук, электрофорез, магнитотерапия, лазеротерапия,
ударно-волновая терапия, аппаратновибротракционная и механокинезитерапия позвоночника, рефлексотерапия, лечебная физкультура, массаж.
Профилактическое направление:
программы диспансеризации, диагностика функционального состояния организма, вакцинация импортным и отечественными
препаратами,
школа
здорового питания.

Услуги

Партнеры

Специализации: педиатрия, терапия,
кардиология, отоларингология, офтальмология, неврология, гастроэнтерология,
хирургия, травматология и ортопедия,
гинекология, маммология, урология, нефрология, аллергология, эндокринология, пульмонология, дерматология, гомеопатия, психология, нейропсихология,
логопедия, физиотерапия, ЛФК.
Аппаратная диагностика: цифровой
рентген, ЭКГ, ЭЭГ, М-ЭХО, суточный
мониторинг ЭКГ/АД, спирометрия, пульсоксиметрия, аудиометрия, импедансометрия, отоакустическая эмиссия, все
виды УЗИ, нейросонография, УЗДГ,
эхокардиография, допплерография, видеогастроскопия, колоноскопия, сигмоскопия.
Все виды лабораторных анализов.
Хирургия: криодеструкция, радиоволновая хирургия, электрокоагуляция, лазерная хирургия, БОТОКС-коррекция.

Более 30 ведущих страховых компаний
сотрудничают с клиникой по программам добровольного медицинского страхования.

Здоровье и красота

Направления деятельности
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Руководители
КАЛИНКИНА
Марина Владимирована
Генеральный директор

ДОЛГОВА
Оксана Валерьевна
Главный врач детского отделения, к.м.н.

ТУЗЛУКОВА
Елена Борисовна
Достижения
В клинике работает более 100 медицинских работников, из них 29 врачей выс-

Главный врач взрослого отделения, к.м.н.
шей категории, 14 кандидатов медицинских наук, 2 доктора медицинских наук.
Грамотами префекта ЗелАО награждены
главный врач детского отделения кандидат медицинских наук О.Долгова, врачипедиатры Е.Вершинина и Б.Забора, главная медицинская сестра Е.Кувардина.
По итогам 2011 года почетным знаком
префекта Зеленограда отмечена генеральный директор М.Калинкина.

Контакты
Москва, Зеленоград, Савелкинский
проезд, д. 4.
Запись на прием и вызов на дом:
пн-сб – с 8.00 до 20.00,
вс – с 9.00 до 18.00.
Многоканальный телефон
8-499-502-50-05
www.med-det.ru,
www.детство-плюс.рф
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ООО «ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ ЦЕНТР
КИНЕЗИТЕРАПИИ»
Зеленоградский центр кинезитерапии
оказывает медицинские услуги. Основная специализация – лечение заболеваний костно-мышечной системы. Лицензия
на осуществление медицинской деятельности: серия ФС-1 №77-01-002427 от
09.08.2007 года.
В нашем центре применяется метод кинезитерапии – самая передовая, технология лечения заболеваний опорнодвигательного аппарата. Основная задача
кинезитерапии – восстановление функций
опорно-двигательного аппарата и повышение качества жизни пациента.

тов», а на предоставление качественных
медицинских услуг. В нашем центре разработана и внедрена беспрецедентная для
предприятий медицинской сферы система
оплаты труда. Главным ключевым показателем эффективности работника при
начислении заработной платы является
качество предоставленных услуг, а не процент от выручки, как это принято в 99% медицинских учреждений.

Качество услуг
В центре разработаны и внедрены стандарты на весь лечебный процесс, в которых четко прописаны все последовательные действия каждого специалиста. Отдел
качества постоянно следит за исполнением сотрудниками своих профессиональных обязанностей и при необходимости
проводит корректирующие мероприятия
в соответствии с требованиями международных стандартов менеджмента качества ИСО 9001:2008-9004:2008.

Имидж
В нашем центре более 10 тысяч человек
прошли лечение и вернулись к активной
полноценной жизни. Центр заработал безупречную репутацию у жителей региона.
Наша деятельность была неоднократно отмечена и деловым, и профессиональным
медицинским сообществом как на московском, так и на российском уровне.

Для кого
Оборудование
Наш центр оснащен полным комплектом
медицинских тренажеров итальянской
фирмы «Technogym». На сегодняшний
день это лучшее в мире оборудование
для реабилитации.

Лечебный процесс
За каждым пациентом центра закрепляется персональный инструктор, отвечающий за весь лечебный процесс, который
в основном проходит на узколокальных
тренажерах. Это самые безопасные тренажеры. У пациентов практически не бывает
противопоказаний, на них невозможно сделать неправильные движения. Упражнения
на многофункциональных тренажерах
имеют определенный спектр противопоказаний и ограничений. Специалисты центра
применяют их в лечебном процессе, исходя
из целесообразности и главной заповеди
медицины – не навреди.

Персонал
Нам удалось создать коллектив единомышленников, все усилия которого направлены
не на выстраивание «конвейера пациен-

Наш метод лечения для тех, кто хочет
жить без боли и страха, для тех, кто готов принять ответственность за свое здоровье на себя, для тех, кто хочет вести
активный образ жизни и не хочет быть
обузой для своих родных. Тем, кто хочет
найти «чудо», не стоит тратить ни свое, ни
наше время.

Руководитель
МОРОЗОВ
Игорь Владимирович
Генеральный директор

Перспективы
Открытие филиала в городе Твери.

Контакты
124482, Москва, Зеленоград,
Центральный проспект, корп. 118
Tел.: +7 (499) 736-6691,
+7 (499) 736-5684.
E-mail: mail@zelkinezis.ru.
Сайт: www.zelkinezis.ru.
График работы:
Пн-пт – с 9.00 до 21.00, сб,
вс – с 9.00 до 18.00.

Здоровье и красота

Направление деятельности
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ООО «ЗЕЛМЕДЦЕНТР – 2»
ООО «СОСУДИСТЫЙ МЕДЦЕНТР»
Направление деятельности

Партнеры

Оказание
лечебно-диагностической
помощи жителям Зеленограда, Москвы и Московской области. ООО
«ЗелМедЦентр-2», ООО «Сосудистый
медцентр» – клиники высочайшего уровня, в которых работают высококвалифицированные врачи, кандидаты медицинских наук. Солидная исследовательская
база и техническая оснащенность, профессионализм врачей обеспечивают
диагностику и лечение многих заболеваний на самом высоком уровне в соответствии с мировыми стандартами.

НП «МЖК Зеленоград», Центр развития
предпринимательства ЗелАО, медицинские лаборатории Москвы, «ЦСГ «Чайковский» (МО, г. Клин, санаторий), ООО
«Клиника инновационной хирургии» (МО,
г. Клин, стационар), ООО «Инновационный
сосудистый центр» г. Санкт-Петербург.
Центр занимается благотворительностью.
«ЗелМедЦентр-2» оказывает поддержку
ЦСО «Крюково», детскому Центру «Звездочка» и церкви Георгия Победоносца.

Структура
«В состав «ЗелМедЦентра-2» сегодня
входят два отделения клиники (Зеленоград, корпус 1640 и корпус 531 в МЖК) и
аптечные пункты.
ООО «Сосудистый медцентр» (корпус 1639) – первый в Зеленограде Центр
сосудистой хирургии.
Несколько лет назад был открыт Центр
сосудистой хирургии в Митино (Москва, ул. Митинская, д. 12)».

Здоровье и красота

Услуги
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В кабинетах Центра ведут прием более 20
врачей-профессионалов, таких как эндокринолог, гинеколог, уролог, кардиолог,
невролог, трихолог, хирург и другие. Многие из них прошли обучение за границей.
В Центре проводится лечебный массаж,
гирудотерапия. Имеется процедурный
кабинет. Производится забор всех видов
анализов, инъекций, процедуры.
Вызов врача на дом. Оформляется листок временной нетрудоспособности.
Диагностика на высоком уровне. Проводятся функциональные исследования –
электроэнцефалография, различные методики исследования сосудов, сердца и
головного мозга. Суточное мониторирование АД и Холтер (ЭКГ). В распоряжении
врачей Центра находится современное
медицинское оборудование: лазерные и
УЗИ аппараты экспертного класса.
В Сосудистом центре при лечении используются новые методы флебологии
и сосудистой хирургии. Проводится лечение сложных сосудистых заболеваний.
Лечение трофических язв. Лазерное лечение вен нижних конечностей.

Контакты
ООО «ЗелМедЦентр-2»
Москва, Зеленоград, корп. 1640
Телефоны:8-499-738-5955, 738-8111
Москва, Зеленоград, МЖК, корп. 531
Телефон: 8-495-589-9676
Сайт: www.zel-med.ru
ООО «Сосудистый медцентр»
Москва, Зеленоград, корп. 1639, н.п. 1а
Телефон/факс: 8-499-738-0377
Москва, ул. Митинская, д. 12, этаж 1
Телефон/факс: 8-495-759-9015
Сайт: www.angioclinic.ru

Руководитель
КУЗЬМИНА
Любовь Яковлевна
Генеральный директор
15 лет в медицинском бизнесе

Деловой Зеленоград 2013

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА

«Г.А.Г.»

Направление деятельности

Социальная программа

Клиника оказывает весь спектр стоматологических услуг:
терапия,
ортопедия,
хирургия,
имплантология,
ортодонтия,
пародонтология,
детская стоматология
Клиника гарантирует:
лечение на высоком профессиональном уровне;
отсутствие боли и дискомфорта;
максимальную степень защиты от инфицирования;
индивидуальный подход к каждому пациенту;
гибкую систему скидок;
гарантию на работы до трех лет.

На протяжении многих лет клиника «Г.А.Г.»
успешно сотрудничает с управами Зеленограда, предоставляя бесплатную стоматологическую помощь социально незащищенным категориям населения.

Наши партнеры
ООО «Юнидент», ООО «Апекс-дент»,
Российско-американская
стоматологическая лаборатория «Хедвей», ООО
«Кассис», ООО «Винсор дент», ООО
«Санация».

Перспективы
В самых ближайших планах – развитие
консультационного сотрудничества с немецкими коллегами, обмен опытом, возможность для пациентов сделать заказ
сложных протезов-бюгелей здесь, а получить готовое изделие из Германии.

Руководители
ХУДОЯН
Гарик Сергеевич
Генеральный директор

ХАЧАТРЯН
Марина Генриховна
Главный врач клиники

Событие года
Открытие собственной зуботехнической
лаборатории.

Клиенты
Жители Зеленограда и Москвы, а также
Московской и Тверской областей.

Контакты
Зеленоград, корпус 118.
Тел.: 8-499-734-2266, 8-499-736-0506.
E-mail: gag-1993@yandex.ru,
Сайт: www.gag-stomatologia.ru.
График работы: пн-пт – с 8.00 до 20.00;
сб-вс – с 9.00 до 17.00.

Здоровье и красота

За семнадцать лет работы в Зеленограде стоматологическая клиника «Г.А.Г.» прочно закрепила за собой репутацию одной из лучших в городе. Первая, еще в 1996
году, клиника начала оказывать услуги по протезированию в частном порядке,
продолжая успешно развивать это направление по сей день. Недавно посетившая
Зеленоград делегация врачей-стоматологов из немецкого города Унтершляйсхайма
осмотрела шесть клиник и особым образом отметила европейский уровень оснащения и подхода к лечению в клинике «Г.А.Г.».
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ООО «АЛЛЕГРО»
«АЛЛЕГРО» – компания, ведущая успешную деятельность на рынке предоставления бытовых услуг разного профиля в Зеленограде. Такие результаты стали
возможны благодаря многолетней работе сплоченного коллектива по улучшению качества обслуживания, профессиональному росту, созданию теплой радушной атмосферы в парикмахерских и ателье.
Мастера маникюра и педикюра предложат вам различные способы, дизайны, работая на линиях Creative,
Gehwol, OPI:
аппаратный педикюр;
классический;
SPA изысканный nail-дизайн.

Достижения, акции

Здоровье и красота

Услуги
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Весь спектр парикмахерских услуг в
салонах «АЛЛЕГРО»:
стрижки и укладки любой степени
сложности;
все виды окрашивания: тонирование,
глянцевание;
щадящие химические завивки по самым современным технологиям L’Oreal,
Londa, Matrix.
Квалифицированные мастера салонов
посоветуют стрижку, укладку, окраску,
которые выгодно подчеркнут ваш образ.
Косметологи «АЛЛЕГРО» работают на
линиях JANSSEN Cosmecentical (Германия) и предлагают ряд фирменных
процедур:
уходы для тела, рук, шеи, бюста;
лифтинговые процедуры.
В салонах «АЛЛЕГРО» проводят антицеллюлитные обертывания в комплексе с процедурами инфракрасных саун
и множество видов массажа:
антицеллюлитный;
общий;
спины;
воротниковой зоны.

Успехи компании по достоинству оценили тысячи зеленоградцев, ставших постоянными клиентами «АЛЛЕГРО».
47 сотрудников ООО «АЛЛЕГРО» награждены грамотами и благодарностями
префекта.
В 2012 г. ООО «АЛЛЕГРО» награждено
дипломом Департамента торговли и
услуг Москвы за 1-e место в отраслевом
смотре-конкурсе на лучшую организацию работы в области охраны труда среди предприятий торговли и услуг Москвы
в номинации «Лучшая организация в области охраны труда среди организаций
малого предпринимательства»
Совместно с управами города ежемесячно в парикмахерских «АЛЛЕГРО» обслуживаются 18 человек бесплатно.
В течение 15 лет ООО «АЛЛЕГРО»
оказывает благотворительную помощь
Берсеневскому детскому дому.

Руководитель
РОЖКОВА
Тамара Евгеньевна
Директор

Перспективы
В 2013 году компания продолжит расширять спектр предоставляемых услуг,
предлагая новые и развивая традиционные виды деятельности.
Наличие новых задач и есть залог
успешного развития компании и ее плодотворного существования на рынке.
Коллектив ООО «АЛЛЕГРО» гордится своей командой и уверен, что преодолеет любые сложности на пути к
25-летнему юбилею.

Контакты
Тел./факс 8-499-731-9221
Парикмахерские:
Зеленоград, корп. 234,
тел. 8-499-735-7210
Зеленоград, корп. 317,
тел. 8-499-735-4320
Зеленоград, корп. 1006б,
тел. 8-499-731-0513
Ателье: корп. 933, тел. 8-499-731-9401
График работы:
с 8 до 20.00 (ежедневно)

Деловой Зеленоград 2013

CПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

«ОРТОДОНТ ПРЕМЬЕР»
Специализированный стоматологический центр «Ортодонт Премьер» начал свою
работу в августе 2009 года. Приоритетным направлением деятельности Центра
является исправление прикуса и зубочелюстных патологий у детей и взрослых.
Прием ведут высококвалифицированные врачи-ортодонты, использующие в своей работе инновационные системы диагностики и лечения.

Специализированный стоматологический
центр «Ортодонт Премьер» является членом Ассоциации частных стоматологических клиник, членом Профессионального
общества ортодонтов России, членом
Американской ассоциации ортодонтов.

Направления деятельности
Центр оказывает весь спектр стоматологических услуг:
терапия (детская и взрослая);
хирургия;
ортопедия;

Руководитель
КАЛИНИНА
Ольга Геннадьевна
Заместитель генерального директора,
главный врач Центра

Деловые партнеры
ООО «Кассис», ООО «Ортос», ООО
«Дентал Комплекс», ООО «Фортекс»,
ЗАО «Юнидент», ООО «Стомакс».

Основные клиенты
ОСАО «Ресо-Гарантия», ООО «Росгосстрах», ОАО «ВСК», ЗАО «МАКС».

Повышение квалификации
Врачи Центра регулярно проходят обучение и участвуют в конференциях и
симпозиумах:
XV съезд ортодонтов России;
симпозиум Forestadent «Biomechanics
in Ortodontics»;
симпозиум Forestadent «Simposium
Paris».

Контакты
Зеленоград, корп. 2008.
Тел. 8-499-210-0155, 8-963-771–1530
Е-mail: info@orthodont-premier.ru
Сайт: www.orthodont-premier.ru

Здоровье и красота

Статус

имплантология;
ортодонтия;
пародонтология.
К услугам пациентов:
цифровой ортопантомограф «Planmeca
ProOne»;
рентгенографический сканер «Vista
Scan»;
пародонтологическая система лечения
десен «Vector»;
система отбеливания «Zoom-3»;
система очистки налета и отложений на
зубах «Air Flow».
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Центр восстановительной медицины

НикаМед
Магнитотерапия – медицинские технологии XXI века

Рекомендации

Направления деятельности
Общесистемная магнитотерапия.
Биорезонансная диагностика всего организма.
Биорезонансная терапия (выведение
паразитов, вирусов, инфекции и др.).
Лечение позвоночника.
Аппаратный массаж (спина, воротниковая зона).
Прессотерапия и лимфодренаж (ноги,
бедра, живот).

Оборудование

Здоровье и красота

Центр оснащен уникальным оборудованием ХХI века. С помощью компьютерной диагностики устанавливается
причина, локализация и степень выраженности патологического процесса. В
центре используется комплексный подход к лечению организма без использования лекарственных средств.
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Методики центра рекомендованы
Минздравом РФ для эффективного
лечения и профилактики следующих
заболеваний:
нарушение функций опорно-двигательного аппарата;
вегетативно-сосудистая дистония;
заболевания нервной системы;
нарушения системы кровообращения;
заболевания органов пищеварения;
заболевания органов дыхания;
заболевания желез внутренней секреции;
заболевания мочеполовой системы;
заболевания сердечно-сосудистой системы;
кожные заболевания;
иммунодефицитные состояния;
последствия инсульта;
зараженность паразитами, вирусами и др.

Руководитель
ТИХОНОВ
Сергей Викторович
Директор

Пациенты
За свои 9 лет медцентр подарил здоровье множеству пациентов в возрасте от
нескольких месяцев до 90 лет.
Основные пациенты – жители Москвы,
Зеленограда, Московской и Тверской областей, а также лечились гости из других
регионов России: от Санкт-Петербурга
до Урала и из-за рубежа (США, Великобритания, Сингапур, Перу, Уругвай).
Отзывы пациентов можно прочитать в
книге отзывов в медцентре.

Контакты
124365, Москва, Зеленоград,
корп. 1604, отдельно стоящее
нежилое помещение.
Тел.: 8-499-717-3364, 8-903-507-0450
E-mail: info@nikamed-zel.ru
www.nikamed-zel.ru
График работы: пн-пт – 9.00-19.00,
cб – 9.00-14.00

Деловой Зеленоград 2013

Загородный комплекс «Эдем» расположен вдоль Пятницкого шоссе,
деревня Брехово. В живописном
уголке рядом с лесом на 17-м км от
МКАД, в 5 минутах езды от Зеленограда.

Направление деятельности
Отель соответствует стандартам гостиничного бизнеса. Гости могут наслаждаться высококачественным сервисом,
наслаждаясь домашним уютом в комфортабельных номерах по доступным
ценам.

Услуги

большой зал-ресторан, рассчитанный
на 70-80 человек, где можно проводить
юбилеи, корпоративы, свадьбы. Кстати,
заказав у нас свадьбу, молодожены получают в подарок номер в отеле;
небольшой и уютный VIP-зал для деловых и дружественных встреч;
караоке;
бильярдная;
кальянная;
студия красоты;
продуктовый магазин;
охраняемая автостоянка;
служба такси «Эдем», которая в любое
время доставит в наш отель.

Условия в номерах:
кондиционер,
телевизор,
холодильник,
бесплатный доступ в Интернет (Wi-Fi),
душевая кабина, ванна-джакузи.

Кухня
Искусные повара с любовью приготовят
блюда европейской, русской, кавказской кухни. По желанию гостя завтрак,
обед и ужин доставляются в номер.
Добро пожаловать в «Эдем»!

Контакты
Московская обл., Солнечногорский
р-н, Пятницкое шоссе, д. Брехово, 80.
Тел.: 8-925-003-2888 – отель;
8-495-972-1312 – служба бронирования;
8-495-999-7743 – ресторан,
8-985-334-5505 – управляющий.
www.Edem17.ru

Отдых

Посетителям отеля предлагаются:
одно- и двухместные стандартные номера в современном европейском стиле,
а также номера экономкласса и класса
люкс;
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Руководители
ДЕНИСОВ
Алексей Евгеньевич,
ДЕНИСОВА
Светлана Евгеньвна
Директора базы отдыха «Электрон»
ста для приготовления шашлыка (мангалы и беседки).
Детские праздники, празднование дней
рождений ребят проходят особенно весело и увлекательно на танцевальной
веранде базы, которая расположена на
красивом берегу водохранилища.

Инфраструктура
Расположение
База отдыха «Электрон» расположена в
экологически чистом районе Подмосковья на живописном берегу Истринского
водохранилища, это 4 гектара хорошо
оснащенной, утопающей в зелени территории.

Направление деятельности

Отдых

База отдыха «Электрон» зарекомендовала себя как семейная. Здесь есть все
условия для здорового, спокойного и
увлекательного отдыха детей и их родителей.
Высокий уровень наших гостей способствует тому, что на территории царит чистота и
порядок, на детских площадках нет шумных
компаний, не распиваются спиртные напитки, а спокойный сон на свежем воздухе вам
обеспечит ночная тишина.
К услугам отдыхающих великолепная
русская баня и душ с электрическим подогревом воды. Есть оборудованные ме-
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Жилой фонд базы «Электрон» – 32 уютных дачных домика, которые оборудованы всем необходимым для длительного
отдыха и расположены в сказочном лесу
среди целебных сосен и елей.
В каждом доме есть две жилые комнаты,
с удобно встроенными деревянными кроватями и постельными принадлежностями, большая кухня (15 кв. м) полностью
меблирована, оснащена холодильником
и электроплитой с духовкой.
Автономное водоснабжение базы отдыха осуществляется из артезианской
скважины.
Для активного отдыха оборудован детский городок с горками, качелями, песочницами, удобными скамейками. Городок поделен на две секции: для больших
и маленьких детишек.
В центре базы расположен центр отдыха.
Это 2-этажное здание, на первом этаже
которого находится зал настольных игр
и просторная комната. На втором этаже
есть два бильярдных зала (взрослый и
детский).

Территория базы отдыха ухоженная и
уютная, пешеходные дорожки покрыты
тротуарной плиткой.
На берегу оборудован причал для проката прогулочных лодок и водных велосипедов.
При въезде на территорию для автомобилей отдыхающих есть удобная автостоянка.
Все лето на территории работает магазин, в котором есть все самые необходимые продукты. Ежедневно для отдыхающих привозится свежее коровье молоко,
сметана, творог.
Много грибов, ягод, волейбольная площадка, площадка для настольного тенниса, рыбалка.

Контакты
Московская обл., Пятницкое шоссе,
1,5 км от деревни Соколово.
Тел.: 8-926-156-3355, 8-926-112-9355
www.bazaelectron.ru

Деловой Зеленоград 2013

Сауна на «Заводской»,
солярий-сауна «Пять стихий»,
«Баранцевские бани»

Солярий-сауна «Пять стихий»

Сауна на «Заводской»
Ул. Заводская, 16б

Корп. 233

Вместимость – до 20 чел.
Финская парная.
Евробассейн 3 х 5 х 1,7 с подсветкой,
водопадами и противотоком.
«Музыкальная бочка», 50 000 песен всех
жанров, караоке, НТВ+, DVD, аэрохоккей.
Бар для проведения банкетов и праздников.
Массажист-банщик, березовые и дубовые веники.

Вместимость – до 10 чел.
Финская и турецкая парная.
Бассейн 3 х 4 х 1,5 с подсветкой.
Вертикальный зеркальный солярий
(большой выбор косметики для загара).
«Музыкальная бочка» 50 000 песен всех
жанров, караоке, НТВ+, DVD.
Массажист-банщик, березовые и дубовые веники.

Руководитель
ЛУТАЕВ
Алексей Александрович
Управляющий

Баранцевские бани
Русская баня на дровах.
Хамам (турецкая парная).
Бассейн под открытым небом 6 х 3 метра, глубина 1,7 метра.
Мангал.
Большая обеденная зона до 30 человек.
Массажист-банщик, березовые и дубовые веники.

Контакты
Сауна на «Заводской»:
тел.: 8-499-717-7350, 8-963-694-7637
«Пять стихий»:
тел.: 8-499-735-1550, 8-909-966-2038

«Баранцевские бани»
тел.: 8-916-777-7848, 8-916-023-0005
www.zelensauna.ru
График работы: круглосуточно

Отдых

д. Баранцево, Пятницкое шоссе
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После реконструкции ресторан «Москва» открыл свои двери для посетителей.
Расположенный в самом уютном и красивом районе Зеленограда — МЖК, ресторан радует гостей теплой и респектабельной атмосферой, отличной кухней и доброжелательностью персонала.

Кухня
Изысканная разнообразная кухня ресторана, где в меню представлены лучшие
блюда русской, европейской и авторской
кухни. Гурманы смогут отведать фирменные блюда от шеф-повара: «Семга
по-королевски», салаты «Калейдоскоп»
и «Московский боярин», закуска из баклажанов «Золотая Москва», уха «Сибирская» и мн. др.
Все блюда приготовлены из экологически
чистых натуральных продуктов, тщательно отобранных в хозяйствах России.

Интерьер
Вместимость ресторана порядка 100 человек, состоит из банкетного, верхнего,
нижнего залов и VIP-зала на 10 человек.
Залы ресторана в стиле арт-декор расположены на двух этажах. Строгость
верхнего зала настраивает на нужный
лад для дневных бизнес-встреч, а вечером здесь удобно расположиться с бокалом хорошего коньяка из коллекции
бара.
Теплые тона интерьера и приглушенный
свет нижнего зала располагают к вечерней неспешной трапезе. Просторный
банкетный зал для торжественных событий вмещает до 70 человек, а отдельный
VIP-зал до 10 человек подойдет для важных переговоров.

Музыкальный клуб
Ресторан «Москва» зарекомендовал
себя как маленькая концертная площадка. Здесь собираются люди, которые
ценят хорошую музыку, понимают ее.
В ресторане отличная акустика и качественная аппаратура, достойная принять
таких звезд, как Андрей Макаревич, Гарик Сукачев, группы «Браво», «Би-2»,
«Воскресенье» и др.
В «Москве» проходят джазовые вечера с
выступлением оркестра под управлением
О.Духанова, а каждые четверг и воскресенье – скрипка в стиле «романтик». В
перспективе – тематические дискотеки и
мастер-классы по бальным танцам.

Корпоративные мероприятия
Наличие двух проекторов (стационарного и переносного) позволяет проводить
корпоративные мероприятия, семинары
и тренинги в любом из залов, а сцену
можно использовать для выступающих
на большую аудиторию. А в дни значимых спортивных событий здесь можно
собраться дружной компанией болельщиков для просмотра спортивных трансляций.

Награды, акции
Изысканность вкуса блюд достигается
натуральными специями, а также приготовлением в закрытом мангале – испанской печи Josper.
Свежая выпечка и копченые деликатесы
собственного приготовления. В перспективе дегустационные винные вечера.

Благодарственные письма от управ. Благотворительные акции для ветеранов
ВОВ (День Победы), для людей с ограниченными возможностями (День белой
трости). Праздники для детей с привлечением профессиональных аниматоров,
День рыбака, Праздник урожая, Масленица.

Контакты

Отдых

124536, Москва, Зеленоград,
корп. 532, МЖК.
Тел. +7 (495) 544-4969,
+7 (495) 544-4979;
www.рестмосква.рф.
Е-mail: RM@restoranmoskva.com.
График работы:
с 12.00 до 2.00 (ежедневно).
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