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Dear friends!

Дорогие друзья!
Среди других крупных территориальных образований
Российской Федерации область выделяется высоким научнопроизводственным, ресурсным и финансовым потенциалом.

The area is distinguished from other large territorial entities
of the Russian Federation with high research and production, resource and financial potential.

В ежегоднике «Бизнес Дона» собрана полезная информация о
ведущих предприятиях региона и инвестиционных возможностях
городов и районов области.

The Don Business annual digest is a summary of useful information about the leading companies of the region and investment
oppotunities in our cities and territories of the region.

На Дону поддерживают инициативных, талантливых
предпринимателей. Вы умеете принимать правильные решения
и брать на себя ответственность.

The Don region suppotts enterprising and talanted bisinesspeople. You are the people who know how to make the right decisions
and assume responsibility.

Желаю всем предпринимателям Ростовской области
эффективной работы, надежных партнеров, интересных
проектов, успешной их реализации на благо родной земли!

I wish all the entrepreneurs of Rostov region effective work, reliable partners, interesting projects, and their successful realization
for the benefit of our native land!

Убеждён, что совместными усилиями мы обязательно добьёмся
динамичного развития экономики Ростовской области.

I am confident that together we shall accomplish dynamic development of economy in the Rostov Region.

В. Ю. ГОЛУБЕВ,

Губернатор Ростовской области

V. Y. GOLUBEV,

The Governor of the Rostov region

Уважаемые коллеги, друзья!

Dear colleagues and friends!

Рад приветствовать участников и читателей специализированного сборника «Бизнес Дона»!

I greet you and congratulate on the publication of the regular
annual digest book «Business of the Don».

Ростовская область – один из крупнейших на юге России
центров промышленности и сельского хозяйства, науки и
культуры. Представляя на своих страницах информацию о
городах, предприятиях и предпринимателях области, издание
позволяет оценить реальный потенциал региона.

Rostov region is one of the largest centers of industry and
agriculture, science and culture in the South of Russia. Presenting information on the pages about the cities, enterprises and
entrepreneurs of it’s region, the issue allows to evaluate the real
potential of the region.

Выпуск этого издания стал традицией для бизнес-сообщества Ростовской области.

This publication has become a tradition with the business community of the Rostov Region.

Разнообразие, качество, известность продукции и услуг –
особенность донской предприимчивости, которой удается
выстоять в кризисах, осуществлять самые дерзкие планы,
воплощать новые идеи.

Diversity, quality, and popularity of products and services
features of the Don Land enterprise, which has been able to
weather crises, implement the boldest plans, and realize new
ideas.

Отрадно, что Торгово-промышленная палата Ростовской
области стремится максимально поддержать эти начинания.

The Chamber of Commerce and Industry of the Rostov Region
is capable of supporting these endeavors.

Желаю членам Торгово-промышленной палаты Ростовской
области и всем донским предпринимателям успехов в достижении намеченных целей!

I wish the members of the Chamber of Commerce and Industry of Rostov region and all of Don entrepreneurs success in
achieving goals!

С. Н. КАТЫРИН,

Президент Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации

S. N. KATYRIN,

President of the Chamber of Commerce and Industry
of Russian Federation

Уважаемые коллеги!

Dear colleagues!

Приветствую вас на страницах специализированного ежегодного сборника «Бизнес-Дона», издаваемого при поддержке ТПП
Ростовской области.

I greet you on the pages of specialized annual book «Business
of the Don», published with the support of the Rostov regional
Chamber of Commerce and Industry.

Проект «Бизнес-Дона» является визитной карточкой для большого количества предприятий.

The «Business of the Don» is the calling card for a large number
of enterprises.

Традиционно на страницах издания представлены компании и
организации, составляющие костяк донского бизнеса. Они демонстрируют потенциал деловой активности, развитие тех
или иных отраслей, качественный рост знаковых для региона
инвестиционных проектов.

Traditionally, the pages of the publication present the companies
and organizations that make up the backbone of business of the
Don. They demonstrate the potential of business activity, the development of various sectors, qualitative growth of significant
investment projects in the region.

Торгово-промышленная палата Ростовской области, как одно
из крупнейших бизнес объединений в регионе, заинтересована
в развитии и популяризации донского бизнеса. Желаю донским
предпринимателям успехов, новых перспективных проектов,
здоровья и благополучия!

The Chamber of Commerce and Industry of the Rostov Region,
as one of the largest business associations in the region, is interested in development and promotion of the Don business. I
wish the Don entrepreneurs success, new promising projects,
health and prosperity!

Н. И. ПРИСЯЖНЮК,

Президент
Союза «Торгово-промышленная палата
Ростовской области»

N. I. PRISYAZHNYUK,

President
of Union «The Chamber of Commerce
and Industry of the Rostov Region»

Ростовская область: экономическая характеристика
Rostov Region: Economic Characteristics

Р

остовская область открыта к взаимовыгодному сотрудничеству и
приветствует конструктивные
деловые предложения отечественных и иностранных инвесторов, реализация которых
будет способствовать развитию, целостности и процветанию как области, так и России
в целом.

Выгодное экономико-географическое
расположение Ростовской области, развитая
транспортная инфраструктура, высокая
обеспеченность трудовыми ресурсами, отсутствие
социальной напряженности исторически
определили положение области как одного
из крупнейших на юге страны центров
многоотраслевой промышленности, развитого
сельского хозяйства, науки, культуры.

Валовой региональный продукт
По объему валового регионального
продукта (ВРП) Ростовская область в 2018
году находится на 13 месте среди регионов России.
В 2018 году ВРП области составил 1,4
трлн рублей и вырос на 2,% по сравнению с 2017 годом за счет опережающего
развития ключевых секторов экономики
области – промышленного производства,
сельского хозяйства, оптовой и розничной торговли.
В 2019 году валовой региональный
продукт по оценке министерства экономического развития Ростовской области увеличен на 1,3% по сравнению
с 2018 годом.
Промышленное производство
Ведущее место в экономике Ростовской
области принадлежит промышленному
производству, которое остается основным
сектором экономики для создания мате-

риальных благ, формирования товарной
и денежной массы, новых рабочих мест и
инвестиционных источников.
Индекс промышленного производства
за 2019 год (по предварительным данным
Ростовстата) составил 101,9% к уровню
2018 года.
Производственный потенциал региона имеет достаточно высокий уровень
диверсификации, более 80,0% в объеме
отгруженной продукции собственного
производства занимает продукция обрабатывающих производств.
Ростовская область лидирует в России по производству многих видов промышленной продукции, в числе которых
зерноуборочные комбайны, машины и
приспособления для уборки зерновых,
масличных, крупяных и бобовых культур,
по добыче антрацита. Ведущее место в
России принадлежит тяжёлому вертолётостроению, электровозостроению,
производству паровых котлов и эксплуатационного оборудования для ядерных
реакторов, трикотажных изделий, масел

растительных и их фракций,
картофеля переработанного
и консервированного, рыбы
сушеной.

Прогнозы развития
Общий порядок разработки
прогнозов Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации, определен Федеральным Законом «О государственном
прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации» от 23.07.1995 № 115-ФЗ
и Постановлением Правительства Российской Федерации «О порядке разработки прогноза социально-экономического развития Российской Федерации»
от 22.07.2009 № 596.
В Ростовской области порядок разработки прогноза и бюджета определяется
постановлением Правительства области
«О разработке прогноза и бюджета на
трехлетний период».
Положительная динамика отмечена
в промышленности (ключевой отрасли
экономики Дона), сельхозпроизводстве,
жилищном строительстве, общественном
питании и торговле. По итогам года валовой региональный продукт (ВРП) Ростовской области, согласно оценкам, превысит
1,5 трлн рублей. Ростовская бласть уже
пять лет входит в «клуб триллионеров»
– субъектов РФ, чей объем экономики
достиг 1 трлн рублей.

Валовой региональный продукт Ростовской области:
отраслевая структура валовой добавленной стоимости в %

www.donland.ru

союз «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННая
ПАЛАТа РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
union «THE Chamber of Commerce
and Industry of rostov region»

Союз «Торгово-промышленная палата Ростовской области»
Union «The Chamber of Commerce and Industry of Rostov Region»
крупнейшее бизнес-объединение на юге России.
Более 25 лет она является одной из самых динамично
развивающихся палат в российской системе ТПП

Т

ПП Ростовской области
– крупнейшее в ЮФО
бизнес-объединение,
представляющее интересы
более 834 предприятий
всех размеров, секторов и
регионов. Члены варьируются от обычных компаний
и местных палат до ведущих отраслевых ассоциаций и крупных корпораций. Все они разделяют
одно – они рассчитывают,
что Палата станет их голосом в регионе.
ТПП Ростовской области выступает за политику,
направленную на развитие
бизнеса, создание рабочих мест и развитие экономики.
Палата предлагает доступ к новейшим ресурсам, информации и лучшим практикам в области
коммуникаций.
История Палаты берет
отсчет с событий, произошедших четверть века
назад. 25 июня 1992 года
состоялось Учредительное
собрание по вопросу создания Ростовской Торгово-промышленной палаты. Был организован
Объединенный оргкомитет, который по поручению
городского и областного
Советов по предпринимательству подготовил документы для регистрации.

БИЗНЕС ДОНА 2020

ПРЕДСТАВЛяеТ

союз «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

СТРУКТУРА
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is the largest business association in Southern Russia and
powerful business support infrastructure. 25 years it is
one of the most dynamic chambers in Russian CCI system

T

he Chamber of Commerce
and Industry of Rostov Region is Southern Russia
largest business organization
representing the interests of
more than 834 businesses of all
sizes, sectors, and regions. Members range from company and
local chambers to leading industry associations and large
corporations. They all share one
thing – they count on the Chamber to be their voice in Rostov
Region.
The Chamber advocate for
pro-business policies that create jobs and grow our economy.
The Chamber access to the
latest resources, information,
and best practices in communications.
History of the Chamber takes
the countdown to the events of
a quarter century ago.
June 25, 1992 was held the
Constituent Assembly on the
establishment of the Rostov
Chamber of Commerce and Industry. There was organized
a Joint Committee on entrepreneurship which prepared
documents for registration by
order of the city and regional
councils.
July 8, 1992 the Department
of Justice of Rostov region’s
Administration registered the
Charter of the Regional Chamber
of Commerce and Industry. It
took less than a year, already in
1993, the CCI of Rostov Region
has entered the top three largest Russian regional chambers.
Union «The Chamber of Commerce and Industry of Rostov
Region» – is a voluntary association of Russian legal entities
and individual entrepreneurs to
represent and protect the legitimate interests of its members.
It is composed of the municipal
CCI of major cities in the region:
Kamensk– Shakhtinsk, Novocherkassk, Taganrog, Shakhti,
Volgodonsk. It also has representations in Azov and Gukovo.
Union «The Chamber of Commerce and Industry of Rostov
Region» is accredited in the
Russian CCI system. Organizations which become members of
the Chamber get a certificate of
membership of the region’s CCI
and a membership card of the
CCI of Russia.

UNION «THE CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF ROSTOV REGION»

ORGANIZATION STRUCTURE

8 июля 1992 года отдел юстиции администрации Ростовской
области зарегистрировал Устав
областной Торгово-промышленной палаты. Прошло меньше
года, уже в 1993 году ТПП вошла в
тройку крупнейших по численности региональных палат России.
Союз «Торгово-промышленная палата Ростовской области»
является добровольным объединением российских юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей. Она представляет и
защищает законные их интересы.
В состав ТПП Ростовской области
входят муниципальные торговопромышленные палаты крупных
городов области: Каменска– Шахтинского, Новочеркасска, Таганрога, Шахт, Волгодонска. Работают представительства в Азове
и Гуково.
Союз «Торгово-промышленная палата Ростовской области» аккредитована в системе
торгово-промышленных палат
Российской Федерации. В соответствии с Уставом, вступая в
члены ТПП Ростовской области,
организации, помимо свидетельства о членстве ТПП Ростовской
области получают также членский билет ТПП России.

The Main tasks
The main tasks are defined according to the law «On Chambers
of Commerce and Industry in the
Russian Federation» and the Charter of the Chamber:
• assistance for the entrepreneurs and representing their
interests in legislative and executive authorities;
• support in the organization
of the legal environment and
business infrastructure;
• assistance to Russian entrepreneurs in establishing business
relations with foreign partners;
• creation of the conditions
necessary for the becoming
a socially oriented market
economy.
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PRESENTED BY

Основные задачи
Они определены законом «О
торгово-промышленных палатах
в Российской Федерации» и Уставом Палаты:
• содействие предпринимателям
и представление их интересов
в органах законодательной и
исполнительной власти;
• поддержка в формировании
правовой среды и инфраструктуры бизнеса;
• помощь российским предпринимателям в установлении деловых связей с иностранными
партнерами;
• создание условий, необходимых для становления социально ориентированной рыночной экономики.

The mission is to enhance commercial relations between
business community by promoting an investment-friendly
environment.
It seeks to achieve this goal by serving as an
indispensable forum for discussion and problem solving
between the business community, while maintaining a
constant dialogue with the governments.

THE BUSINESS OF DON 2020

Миссия ТПП заключается в укреплении коммерческих
отношений между предприятиями путем создания
благоприятной для инвестиций среды.
ТПП стремится достичь этой цели, выступая площадкой
для обсуждения и решения проблем бизнес-сообществ,
поддерживая при этом постоянный диалог с органами
исполнительной и законодательной власти.

БИЗНЕС ДОНА 2020

ПРЕДСТАВЛяеТ

союз «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

СТРУКТУРА

Interaction with
authorities
The Chamber plays an active
role in representing business
interests in relations with the
authorities. There is a cooperation agreement signed between
the CCI and the legislative and
executive authorities.
• Legislative Assembly of the
Rostov Region;
• Government of the Rostov
region and Administration of
Rostov-on-Don;
• Control and Audit Office of
Rostov region;
• Arbitration Court of the Rostov Region;
• South transport prosecutor’s
office;
• Prosecutor’s Office of the Rostov Region;
• Rostov customs office of

Взаимодействие с
органами власти
Палата играет активную роль
в представлении интересов
бизнеса во взаимоотношениях
с властными структурами. С органами законодательной и исполнительной власти подписаны
соглашения о сотрудничестве, которые помогают строить эффективный диалог бизнеса и власти:
• Законодательным собранием
Ростовской области;
• Правительством Ростовской
области и администрацией г.
Ростова-на-Дону;
• Контрольно-счетной палатой
Ростовской области;
• Арбитражным судом Ростовской области;
• Южной транспортной прокуратурой;
• Прокуратурой Ростовской области;
• Ростовской таможней Южного
таможенного управления;
• Управлением Федеральной
службы государственной ре-
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гистрации, кадастра и карто
графии по Ростовской области;
• Уполномоченным по защите
прав предпринимателей в Ростовской области и мн.др.
Палата является независимой
экспертной организацией, аккредитованной Министерством
юстиции РФ на проведение экспертизы на коррупциогенность.
Представители ТПП Ростовской
области входят в состав более
30 советов, комиссий, рабочих

групп, созданных при Правительстве области, Законодательном
собрании, федеральных органах
управления: (Совет по предпринимательству при Правительстве
Ростовской области, Совет по инвестициям при Губернаторе Ростовской области, Комиссия по
противодействию коррупции в
Ростовской области, Общественный совет при Управлении Федеральной налоговой службы по
Ростовской области и др.

Southern Customs Department;
• Regional Office of the Federal
Service for State Registration,
Cadastre and Cartography;
• Commissioner for the protection of entrepreneurs rights
in Rostov region.
The Chamber is an independent expert organization accredited for examination for corruption by the Ministry of Justice.
Representatives of Rostov regional CCI are included in more
than 30 councils, commissions,
working groups established under the Government of the region, the Legislative Assembly,
the Federal governing bodies:
Entrepreneurship Council under
the regional Government, the
Investment Council under the
Governor of the Rostov region,
the Anti-Corruption Commission
in Rostov area, Public Council
under the Office of the Federal
tax service of the Rostov region,
and others.

ORGANIZATION STRUCTURE

СЪЕЗД ПАЛАТЫ
Высшим руководящим органом ТПП Ростовской области
является Съезд Палаты.
К компетенции Съезда Па
латы относится:
• определение приоритетных
направлений деятельности
Палаты;
• утверждение Устава Палаты и
внесение в него изменений и
дополнений;
• избрание Совета Палаты,
Правления Палаты, Президента Палаты и досрочное
прекращение полномочий
их членов;
• рассмотрение отчетов о деятельности Президента (Председателя Правления) Палаты,
отчетов ревизионной комиссии за период между Съездами
и другие вопросы, относящиеся к деятельности ТПП.
THE CONGRESS OF CHAMBER
The highest governing body of
the regional CCI is the Congress
of Chamber.
The competence of the Con
gress of Chamber includes:
• definition of priority directions
of its activity;
• the CCI Charter Approval and
the alteration of changes and
additions;
• election of the Council, the
Governing Body, the President
of the Chamber, and the early
termination of powers of their
members;
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UNION «THE CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF ROSTOV REGION»

Органы управления Союза
«Торгово-промышленная палата Ростовской области»

• consideration of the President’s activities report (Chairman of the Board), the Audit
Commission reports for the period between Congresses, and
other matters relating to the
activities of the CCI.
Congress is convened one
time in 5 years. To address issues of urgency, may be convened an extraordinary congress
of the Chamber. Between Congresses the control over the
activities of executive bodies
of the Chamber carries out the
Council Chamber.

Съезд созывается один раз в
пять лет. Для решения вопросов, не терпящих отлагательств,
могут созываться внеочередные
Съезды Палаты. В период между
Съездами контроль за деятельностью исполнительных органов Палаты осуществляет Совет
Палаты.
СОВЕТ ПАЛАТЫ
Совет Палаты – это постоянно действующий коллегиальный орган, который избирается
Съездом сроком на 5 лет. В его
состав входит не более 10 членов
и дополнительно по должности
Президент ТПП. Совет Палаты
возглавляется Председателем,
который избирается членами Совета сроком на 5 лет.
К компетенции Совета Па
латы относятся:
• внесение кандидатуры на должность Президента Палаты для
согласования в ТПП РФ;
• утверждение отчетов и финансовых документов;
• создание филиалов и представительств, а также других

БИЗНЕС ДОНА 2020

ПРЕДСТАВЛяеТ
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юридических лиц;
• решение о созыве очередного
или внеочередного Съезда Палаты.

COUNCIL CHAMBER
Council Chamber is a permanent
collegial body to be elected for
a term of 5 years. It consists of
no more than 10 members and an
additional ex-officio President of
the Chamber. Council Chamber is

headed by the Chairman elected
by the Council.
In the competence of Council
Chamber:
• the introduction of candidate
for the post of President of the
Chamber for approval at the CCI
of Russia;
• an approval of reports and financial documents;
• the establishment of branches
and representative offices, as
well as other entities;
• the decision to convene an Ordinary or Extraordinary Congress
of the Chamber.

власти субъектов РФ, органах
местного самоуправления, а
также в судебных органах;
• совершает от имени Палаты

not exceed 35 people.
The competence of the Board
of the Chamber includes:
• the decision to convene an
extraordinary congress of the
Chamber;
• the decision about the admission and exclusion of members
of the Chamber;

• the decisions on the amount of
admission and annual membership fees;
• the creation of sectoral committees, commissions, guild
councils;
• an approval of the list of arbitrators bodies and intermediaries (mediators) in the Chamber.

действия, направленные на
выполнение решений Съезда
Палаты, Совета Палаты и Правления Палаты.

THE PRESIDENT OF CHAMBER
The sole executive body of the
Union «The Chamber of Commerce
and Industry of Rostov Region» is
the President, elected by the Congress for a period of 5 years.
The president:
• is responsible for the general
management of the activities
of the Chamber;
• without a power of attorney acts
on behalf of the Chamber commits any civil transactions, dispose of the property and cash
funds of the Chamber;
• represents the interests of Chamber in all Russian and foreign CCI,
companies, public authorities,
public authorities in subjects
of Russia and local self-government, as well as in the courts;
• on behalf of the Chamber performs the actions aimed at the
implementation of the Congress
of Chamber, the Council Chamber
and the Board Chamber.

PRESENTED BY

ПРЕЗИДЕНТ ПАЛАТЫ
Единоличным исполнительным
органом Союза «Торгово-промышленная палата Ростовской
области» является Президент,
избираемый Съездом сроком
на 5 лет.
Президент:
• входит в состав Совета Палаты и
является Председателем Правления Палаты;
• осуществляет общее руководство деятельностью Палаты;
• без доверенности действует от
имени Палаты, совершает от
имени Палаты любые гражданско-правовые сделки, распоряжается имуществом и денежными средствами Палаты;
• представляет интересы Палаты во всех российских и
иностранных торгово-промышленных палатах, организациях, органах государственной
власти Российской Федерации, органах государственной

BOARD CHAMBER
Board Chamber shall be elected
for a term of 5 years and it is a
permanent collegiate executive
body. Chairman of the Board is an
ex officio President of the Chamber. The quantitative composition
of the Board is determined by the
Congress of the Chamber, but it can
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ПРАВЛЕНИЕ ПАЛАТЫ
Правление Палаты избирается
сроком на 5 лет и является постоянно действующим коллегиальным исполнительным органом
ТПП. Председателем Правления
по должности является Президент Палаты. Количественный
состав Правления определяется
Съездом Палаты, но не может превышать 35 человек.
К компетенции Правления
Палаты относятся:
• решение о созыве внеочередных съездов Палаты;
• решения о приеме и исключении из членов Палаты;
• решения о размере вступительного и ежегодных членских взносов;
• создание отраслевых комитетов, комиссий, гильдий, советов;
• утверждение списка судей арбитражных (третейских) органов, посредников (медиаторов) при Палате.

UNION «THE CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF ROSTOV REGION»

ORGANIZATION STRUCTURE

БИЗНЕС ДОНА 2020
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союз «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
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В интересах вашего бизнеса
Advocating your business interests
Члены Палаты – главная ценность.
Они наши клиенты и наши партнеры.

The Chamber’s most important assets are its members.
They are our clients, our workforce.

Преимущества членства
в ТПП Ростовской области
1. Возможность получения
законодательной информации,
включая:
• информацию о новых важных
законах, принятых в стране;
• своевременное предоставление последней информации в
области бизнеса и политики;
• позицию Палаты по определенным вопросам.
2. Возможность получать информацию и консультации по вопросам и проблемам, с которыми
сталкивается бизнес в России, что
особенно актуально в текущей геополитической обстановке.
3. Возможность получать консультации и поддержку по вопросам экономической политики, с
которыми столкнулась ваша компания – на местном, региональном
или федеральном уровне.
Membership Benefits
1. Legislative & Governmental
Information, including:
• important new laws enacted
• fast and accurate dissemination
of current business and political news
• position Papers.
2. Advocacy/intelligence for
member companies on difficult
situations encountered in Russia
– especially valuable in the current
politically sensitive times.
3. Policy consulting, issue analysis and resolution on behalf of individual member companies on the
local, regional and federal level.
4.Contacts and networking opportunities and Policy events.
5. Events:
• opportunity for Member company representative to speak
at subject events;
• accomplishing promotion of
Member company through busi-

4. Возможность установления
деловых связей и участие в мероприятиях, проводимых Палатой.
5. Мероприятия:
• возможность выступления
представителя компании –
члена Палаты в качестве спикера на тематических мероприятиях;
• возможность осуществлять
продвижение компании в качестве спонсора через деловые
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завтраки, обеды, конференции,
культурные мероприятия и т. д.
6. Подписка на общие информационные электронные рассылки
и рассылки комитетов, а также
информацию о деятельности комитетов и мероприятиях Палаты
по электронной почте.
7. Обмен полезной информацией по вопросам ведения бизнеса в России, включая участие
в работе 18 комитетов.

ness breakfasts, luncheons, conferences, social events, etc.
6. Regular electronic notifications – subscription to committee
and general information e-mail
lists and automatic delivery of information about committee activities and Chamber events by e-mail.
7. Helpful information exchanges on running a business
in Russia at 18 sector and committees.

Маркетинговые услуги
Возможность дать информацию о своей компании через
веб-сайт ТПП (www.tppro.ru),

который содержит ежемесячный календарь событий и сообщения обо всех мероприятиях
Палаты, деловую информацию и
т. д., а именно: размещение новостей компании – члена Палаты,
в разделе «Новости от членов
Палаты».

Information
opportunities
The Regional Chamber of Commerce and Industry has created a
unique single database. It covers
the whole of Russia and allows to
proceed the rapid retrieval and
exchange of information. There

Thematic seminars and
roundtables
Rostov Chamber arrange
various thematic seminars
and roundtables, which serve
as a longstanding and proven
platform for CCI member company experts to identify industry issues and propose strategic
solutions.
The aim of these activities is
to provide companies with more
information about the opportunities to develop their business and
investments in various regions of
the Russian Federation, create opportunities for meetings and
foster dialogue between potential investors and regional
authorities.
Over the Last year and CCI
has held or actively participated in more than 100 major
regional events.
Marketing services
Exposure for the Member
on/in: CCI web site (www.
tppro.ru) which contains
monthly calendar of events
and updates on all Chamber activities, AmCham Russia News
on-line, business information,
etc., namely: Placing Member’s
company news in «News from
Members» section.
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Тематические семинары
и круглые столы
ТПП организует проведение
различных тематических семинаров и круглых столов. Эти мероприятия являются для экспертов
из компаний – членов ТПП важной
и проверенной временем платформой для обсуждения актуальных для них вопросов и выработки
предложений по их решению.
Цели данных инициатив – предоставить компаниям больше информации о возможностях для
развития их бизнеса и инвестиций в различных регионах России, создать возможности для
встреч и налаживания диалога
между потенциальными инвесторами и региональными властями.
За последний год ТПП провела
или активно участвовала в более
чем 100 крупных мероприятиях
региональной тематики.

you can find news about upcoming events, commercial
and investment proposals,
potential business partners
and much more.
Rostov Chamber at the request of entrepreneurs is looking for the information they
need using the CCI database
in almost all regions of Russia,
as well as in RF CCI representatives in foreign countries.

THE BUSINESS OF DON 2020

Информационные
возможности
Региональные ТПП создали
уникальную единую базу данных. Она охватывает всю Россию
и позволяет осуществлять оперативный поиск и обмен информацией. Это и новости о предстоящих мероприятиях, коммерческих
и инвестиционных предложениях,
потенциальных деловых партнерах и многом другом.
Ростовская Палата по запросам предпринимателей ведет поиск необходимой им информации, используя базы данных ТПП
практически из всех регионов
России, а также представительств
ТПП РФ в зарубежных странах.

UNION «THE CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF ROSTOV REGION»
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комитеты ТПП Ростовской области
по видам предпринимательской деятельности
Committees of the Chamber of Commerce and Industry
of the Rostov region by types of businesses
SECTORAL COMMITTEES
17 sectoral committees
operate on the basis of the
Chamber of Commerce and Industry of the Rostov Region.
Highly qualified, independent experts, representatives
of small, medium-sized and
large businesses, prominent
public figures and chiefs of
relevant ministries and agencies of the region are members
of the committees.
The committees are chaired
by entrepreneurs who cooperate with the CCI on a voluntary basis. Their experience and
knowledge in various economic
sectors help to consolidate
business to develop informed
and balanced decisions.
On the meetings they discuss the topical issues for business, as well as various aspects
of interaction with the authorities. The committees conduct
study and analysis of legislations, practice of their application, and produce proposals
for their improving and recommendations on establishing position of the business
community.
ОТРАСЛЕВЫЕ КОМИТЕТЫ
На базе Торгово-промышленной палаты Ростовской области работают 17 отраслевых
комитетов. В их состав входят
высококвалифицированные
независимые эксперты, представители малого, среднего и
крупного бизнеса, известные общественные деятели и руководители профильных министерств и
ведомств области.
Возглавляют комитеты предприниматели, которые сотрудничают с ТПП на общественных
началах. Их опыт и знания в различных секторах экономики помогают консолидировать бизнес
для выработки взвешенных и сбалансированных решений.
На заседаниях обсуждаются
актуальные для бизнеса вопросы,
проблемы развития, а также различные аспекты взаимодействия
с органами власти. Комитеты проводят изучение и анализ нормативных актов, практику их применения, вырабатывают предложения по их совершенствованию и
рекомендации по формированию
позиции деловых кругов.
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№

Комитет / Committee

Председатель / The Chairman of the Committee

Должность / Position

Комитет по развитию
потребительского рынка и
туриндустрии

Абдулазизова
Светлана
Леонидовна

Вице-президент
ТПП Ростовской области

The Committee on the Development
of the Consumer Market and the
Tourist Industry

Abdulazizova
Svetlana
Leonidovna

Vice-president
of the CCI of the Rostov Region

Комитет по развитию малого и
среднего предпринимательства

Симаков Игорь
Борисович

Директор
ООО НПФ «Макси – Медицинский
центр «Здоровье»

The Committee on the Development
of Small and Medium-sized Business

Simakov
Igor
Borisovich

Director
of LLC Research and Production
Company Maxi – Medical Center
Zdorov’ye

Комитет по развитию молодежного
предпринимательства

Даньшина
Ирина
Владимировна

Заместитель
генерального директора ОАО «Ростовский порт»

The Committee on Youth
Entrepreneurship

Danshina
Irina
Vladimirovna

Deputy Director-General of OJSC
Rostovskiy port

1

2

3

Комитет по развитию
предпринимательства в сфере АПК

Журавлев
Андрей
Иванович

The Committee on the
Entrepreneurship Development
in Agribusiness sector

Zhuravlev
Andrey
Ivanovich

Chairman
of the Board of Directors
of CJSC Kolkhoz Sovetskiy

Комитет по инвестиционной
и инновационной деятельности

Шнейдер
Сергей
Борисович

Вице-президент
ТПП Ростовской области

The Committee on Investing
and Innovative Activities

Shneyder
Sergey
Borisovich

Vice-president
of the CCI of the Rostov Region

Комитет по градостроительной
деятельности

Наумов
Геннадий
Евгеньевич

Президент
ООО «Нирлан»

The Committee on Urban Planning
Activities

Naumov
Gennady
Evhen’evich

President
of LLC Nirlan

Председатель
совета директоров
ЗАО «Колхоз Советинский»
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№

Комитет / Committee

Председатель / The Chairman of the Committee

Должность / Position

Комитет по развитию транспортнологистического комплекса

Потеряхин
Александр
Валентинович

Генеральный
директор Южного инвестиционного
агентства

The Committee on the Development
of Transport and Logistics Complex

Poteryakhin
Alexander
Valentinovich

General
Director of Southern Investment
Agency

Комитет по природопользованию
и экологии

Лазуренко
Виктор
Николаевич

Президент
группы компаний «Эко-Спас»

The Committee on Environmental
Management and Ecology

Lazurenko
Victor
Nikolaevich

President
of the group of companies EcoSpas

Комитет по примирительным
процедурам разрешения
экономических споров

Удовенко
Ольга
Александровна

Руководитель
Центра медиации ТПП Ростовской
области

The Committee on Conciliatory
Procedures for Settlement
of Economic Disputes

Udovenko
Olga
Alexandrovna

Head
of the Mediation Center of the Chamber
of Commerce and Industry of the
Rostov Region

Комитет по законодательству

Федоренко
Наталия
Владимировна

Заведующий
кафедрой гражданского процесса
РГЭУ «РИНХ»

The Committee on Legislation

Fedorenko
Natalia
Vladimirovna

Head
of the Department of Civil Procedure of
Rostov State University of Economics
«RINH»

Комитет по промышленности
и энергетике

Подуст
Сергей
Федорович

Председатель
совета директоров предприятий
г. Новочеркасска

The Committee on Industry
and Economy

Podust
Sergey
Fedorovich

Chairman
of the Board of Directors of
Novocherkassk Enterprises

Комитет по
жилищно-коммунальному хозяйству

Шепелев
Евгений
Михайлович

Депутат Законодательного собрания
Ростовской области (2003-2018 г.)

The Committee on Housing and
Communal Services

Shepelev
Evgeny
Mikhailovich

Member of the Legislative Assembly
of the Rostov Region (2003-2018)
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Комитет / Committee

Председатель / The Chairman of the Committee
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Должность / Position

Комитет по предпринимательству
в сфере IT, медиа и коммуникаций

Кудинов
Георгий
Витальевич

Консультант
ООО «Радио «Южный регион»

The Committee on Entrepreneurship
in the field of IT, Media and
Communications

Kudinov
Georgii
Vitayevich

Consultant
of LLC Radio South Region

Комитет по вопросам социальной
политики и предпринимательства в
сфере здравоохранения

Прокопьев
Леонид
Владимирович

Учредитель
ООО «Милосердие»

The Committee on Social Policy and
Entrepreneurship in the Health Sector

Prokopyev
Leonid
Vladimirovich

Founder
of LLC Mercy

Комитет по развитию
внешнеэкономической
и выставочно-ярмарочной
деятельности

Суховенко
Сергей
Леонидович

Директор
ООО «Бизон-Трейд»

The Committee on the Development
of Foreign Economic and Exhibition
and Fair Activities

Sukhovenko
Sergey
Leonidovich

Director
of LLC Bizon-Trade

Комитет по науке и образованию

Акперов
Имран
Гурруевич

Ректор
ЧОУ ВО «Южный университет
(ИУБиП)»

The Committee on Science and
Education

Akperov
Imran
Gurruevich

Director
of LLC Bizon-Trade

Комитет по безопасности
предпринимательской деятельности

Мисник
Анатолий
Германович

Директор
АНО ДПО «Учебный центр «Эксперт»

The Committee on Business Security

Misnik
Anatoly
Germanovich

Director
of Autonomous Non-Profit Organization
of Additional Professional Education
Training Center Expert

Комитет по развитию деловой этики
и комплаенса

Коростелева
Марина
Валентиновна

Менеджер
по деловой этике по комплаенсу
ПАО «ВымпелКом»

Business Ethics
and Compliance Committee

Korosteleva
Marina
Valentinovna

Compliance Business Ethics Manager,
PJSC VimpelCom
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Услуги, оказываемые Союзом
«Торгово-промышленная палата Ростовской области»
Services provided by the Union
«The Chamber of Commerce and Industry of Rostov Region»
Услуги ТПП сертифицированы на соответствие
международному стандарту ИСО 9001:2015

Организационноаналитический отдел
ТПП Ростовской области ежедневно генерирует повестку деловой жизни в регионе: организует и
проводит форумы и конференции,
круглые столы и обучающие тренинги. Все они преследуют одну
цель – помочь предпринимателям
получить интересующую их информацию из первых уст.
Узнать все о структуре Торговопромышленной палаты, познакомиться с комплексом оказываемых услуг предприниматели могут,
обратившись в организационноаналитический отдел. Это структурное подразделение Палаты
по праву считается его сердцем.
Именно сюда стекается вся информация о проводимых Палатой мероприятиях, о партнерских
проектах ТПП, а также обо всех
услугах в сфере поддержки малого
и среднего бизнеса. Сотрудники
организационно-аналитического
отдела ежедневно находятся на
связи с предпринимательским сообществом региона, ведут мониторинг востребованных бизнесом
услуг и являются надежным посредником во взаимоотношениях
ростовских предпринимателей со
всей системой торгово-промышленных палат РФ.

БИЗНЕС ДОНА 2020

ПРЕДСТАВЛяеТ

союз «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

подразделения, услуги
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ОРГАНИЗАЦИОННО-АНАЛИ
ТИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ оказывает
следующие услуги:
• формирование базы данных,
содержащей информацию о
членах Палаты;
• оформление документов для
вступления предпринимателей
в члены ТПП;
• проведение консультаций для
предпринимателей по вопросам деятельности Палаты;
• информационные услуги для
членов Палаты на основании
их запросов;

CCI Services, certified according
to the international standard ISO 9001:2015

RGANIZATIONAL AND
ANALYTICAL DEPARTMENT
The Chamber of Commerce
and Industry of the Rostov Region daily generates an agenda
for business life in the region:
organizes and holds forums and
conferences, round tables and educational trainings. They all have
one goal – to help entrepreneurs
get the information they are interested in firsthand.
In the organizational-analytical department the entrepreneurs
can get all the information about

the Chamber’s activities, its functions and the services provided.
This structural unit of the
Chamber is rightfully considered
his heart. This is where all the information flows about the events
held by the Chamber, about the
CCI’s partnership projects, as well
as about all services in the field
of supporting small and mediumsized businesses. Employees of
the organizational and analytical
department are in daily contact
with the business community of
the region, monitor the services

Обеспечение доступа к Internet-услугам

ОТДЕЛ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
IT-отдел осуществляет развитие и внедрение новых информационных технологий,
отвечает за работу системных
программных средств и сопутствующего программного обеспечения. Отдел организует проведение межведомственного
информационного обмена в
электронном виде, администрирование АТС и ведомственной

телефонной сети.
Обеспечение доступа
к Internet-услугам:
• техническое сопровождение
и подключение к вебинарам и
видеоконференциям, проводимым с органами местного
самоуправления и территориальными палатами;
• организация процесса онлайн-обучения и проведение
онлайн-тестирования, сдачи
экзаменов.

demanded by the business and
are a reliable intermediary in the
relations of Rostov entrepreneurs
with the entire system of chambers
of commerce and industry of the
Russian Federation.
Features:
• creation of a database containing information about the
members of the Chamber;
• paperwork for the entry of entrepreneurs to CCI members;
• consultations for entrepreneurs on the activities of the
Chamber;
• information services to members of the Chamber on the basis of their requests;
• collection, generalization and
analysis of information received
from members of the Chamber
and related factors influencing
on their activities;
• interaction with legislative
and executive authorities in
the region and other business
associations on issues of economic development and the
promotion of the business
community;
• organization and holding of the
Congress of the Chamber, the

Council and the Board of the
Chamber, Chamber of Commerce
of specialized committees,
business meetings, seminars,
conferences, “round tables” on
doing business with the participation of representatives
of state bodies, organizations,
members of the Chamber;
• communicate with CCI of Russia and CCI of Russian subjects,
as well as the municipalities;
• technical support and information content of the official
website of the CCI of the Rostov
region and accounts in social
networks;
• production of photo, video, development of multimedia presentations, original models.

тел.: +7 (863) 268-76-24,
268-76-25, 268-76-26
факс: +7 (863) 200-25-09
e-mail: org@tppro.ru,
inform@tppro.ru
tel.: +7 (863) 268-76-24
268-76-25, 268-76-26,
fax: +7 (863) 200-25-09
е-mail: org@tppro.ru,
inform@tppro.ru

Providing access to Internet-service

Information Technology
Department
IT-department carries out the development and implementation of
new information technology, is responsible for system software and related software. The department organizes interdepartmental information
exchange in electronic form, administration of automatic telephone system
and departmental telephone network.
Providing access to Internetservice:

• technical support and connection
to webinars and video conferences held with local authorities
and regional chambers;
• organization of the process of
online training and conducting
online tests and exams.

тел.: +7 (863) 268-76-36
e-mail: admin@tppro.ru
tel.: +7 (863) 268-76-36
e-mail: admin@tppro.ru
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лов» по вопросам ведения
предпринимательской деятельности с участием представителей государственных
органов, организаций-членов
Палаты;
• информационный обмен с ТПП
РФ и ТПП субъектов РФ и муниципальных образований;
• техническая поддержка и информационное наполнение
официального сайта ТПП Ростовской области и аккаунтов
в социальных сетях;
• изготовление фото-, видеоматериалов, разработка мультимедийных презентаций, оригинал-макетов.

THE BUSINESS OF DON 2020

• сбор, обобщение и анализ информации, поступившей от
членов Палаты и касающейся
факторов, влияющих на их деятельность;
• взаимодействие с органами
законодательной и исполнительной власти региона, ассоциациями и иными объединениями предпринимателей по
вопросам совершенствования
бизнес-климата;
• организация и проведение
Съезда Палаты, заседаний
Совета и Правления Палаты,
профильных комитетов ТПП,
деловых встреч, семинаров,
конференций, «круглых сто-

UNION «THE CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF ROSTOV REGION»

DIVISIONS & SERVICES
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Комплекс юридических услуг

Правовое управление
Оказывает юридическую, экспертную, информационную,
консультационную и иную помощь организациям, индивидуальным предпринимателям
и гражданам по вопросам, связанным с предпринимательской
деятельностью, в том числе проводит экспертизы по уголовным
делам, связанным с экономической деятельностью.
Правовое управление ока
зывает следующие услуги:
• проводит экспертизы договоров, в том числе внешнеэкономических, и иных правовых
документов в интересах участников предпринимательской
деятельности;
• представляет интересы предпринимателей в суде, арбитражном суде по спорам,
связанным с предпринимательской деятельностью, взаимоотношениями с контролирующими (надзирающими)
органами;
• проводит антикоррупционную экспертизу конкурсной
документации и антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов (проектов актов) федеральных,
областных и муниципальных
органов власти;
• проводит оценку регулирующего воздействия действующих и разрабатываемых нормативных правовых актов на
деятельность организаций и
предпринимателей;
• содействует внедрению систем снижения рисков и профилактики (предупреждения)
коррупционных правонарушений в корпоративной деятельности;
• разрабатывает и внедряет в
практику стандарты и процедуры, направленные на предупреждение коррупционных
проявлений;

•
•

•
• дает заключения по результатам экспертиз проектов законов и иных нормативных
правовых актов Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации, проектов муниципальных правовых актов;
• консультирует по проблемным
вопросам хозяйственной деятельности;
• оказывает услуги по юридическому сопровождению
оформления прав на землю
и регистрации сделок с недвижимостью;
• производит правовое сопровождение деятельности организаций и индивидуальных
предпринимателей;
• ведет реестр коммерческих
обозначений.

АРБИТРАЖ И ПОСРЕДНИЧЕСТВО

Ростовское отделение
МКАС при ТПП РФ
14 марта 2017 года в г. Ростове-на-Дону было открыто Отделение МКАС при ТПП РФ. Оно
является структурным подразделением МКАС при ТПП РФ, дейст-
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Complex of legal services

вующим на юге России, и стало
первым из региональных отделений в стране.
Многие донские компании уже
знакомы с процедурами рассмотрения споров в Международном
коммерческом арбитражном суде

LEGAL DEPARTMENT
The department provides legal,
expert, informational, consulting
assistance and assistance on matters related to business activities,
including conducting the examinations of criminal cases related
to economic activity.
The Legal Department provides
the following services:
• Carries out the examination of
contracts, including foreign trade,
and other legal documents in the
interests of business activities;
• Represents the interests of entrepreneurs in the courts in disputes related to business activities, relationships with controlling (supervising) bodies;
• Carries out anti-corruption examination of tender documen-

•
•
•
•

tation and the anti-corruption
expertise of normative legal
acts (draft acts) of the federal, regional and municipal
authorities;
Assesses the regulatory impact
of existing and emerging regulations and legal acts;
Facilitates the implementation
of risk mitigation systems and
prevention (warning) of corruption offenses in the corporate
activities in organizations and
business;
Gives the conclusions of the
examination of draft laws and
other normative legal acts of
the Russian Federation, subjects
of Russian Federation, projects
of municipal legal acts;
Advices on the problems of economic activity;
Provides services on legal support of land titling and registration of real estate transactions;
Produces legal support of activity of the organizations and
individual entrepreneurs;
Maintains a register of commercial designations.

тел.: +7 (863) 268-76-17,
+7 (863) 268-76-20
е-mail: pravo@tppro.ru
tel.: +7 (863) 268-76-17
+7 (863)268-76-20
e-mail: pravo@tppro.ru

АРБИТРАЖ И ПОСРЕДНИЧЕСТВО

Rostov Branch ICAC at the
Chamber of Commerce and
Industry
On March 14, 2017, a Branch of
the ICAC at the CCI of the Russian
Federation was opened in Rostovon-Don. It is a structural subdivi-

sion of the ICAC operating in the
South of Russia and it has become
the first of the regional branches
around the country.
Many companies of our region
are already aware of the arbitral proceedings in the International Com-

Contact person –
Eleva Valeria Valerievna
tel.: +7 (863) 268 76 00
e-mail: eleva@tppro.ru

Консультирование предпринимателей по включению
в контракты медиативной оговорки, которая в случае возникновения спора, позволит
до обращения в суд разрешать
конфликт посредством переговоров с участием медиатора,
аккредитованного при Торговопромышленной палате Ростовской области.

MEDIATION CENTRE
Mediation Centre develops and
promotes the Institute for Mediation in the business community,
creates a platform for discussion
of corporate ethics of the professional community mediators.
CCI of the Rostov region is at the
forefront of the development of mediation. The first in the country mediation agreement was approved by

possible application of the recommended Arbitration clause.
The Arbitration clause has been
included into contracts by many
companies from the South of Russia, not only from Rostov region,
but from other regions as well.
The main principle of Rostov
branch of the ICAC at the CCI
of the Russian Federation is to
hold to a higher standards and to
increase confidence inside the
business community in the context of arbitration proceedings in
the South of Russia.
the Arbitration Court of the Rostov
region with the participation of a
mediator accredited by the Chamber.
Services:
conducting conciliation pro
cedures (mediation):
• legal and conflictological examination of disputes;
• organization and conduct of the
negotiations on the settlement
of disputes and conflicts.
Education, seminars, train
ings:
• development, implementation
of individual and corporate
training programs of conciliatory settlement of dispute
resolution.
• desearch in the field of study
of the problems and prospects
of mediation and alternative
dispute resolution in Russia;
• accreditation, keeping the register of mediators in CCI of the
Rostov region.
Advising employers to include in
contracts a mediation clause that in
case of dispute allows to recourse
to the courts to resolve the conflict
through negotiations with the participation of a mediator, accredited
by the Chamber of Commerce and
Industry of the Rostov region.

тел.: +7 (863) 268-76-00
моб.: +7 (938) 116-45-71
e-mail: mediacia@tppro.ru
tel.: +7 (863) 268-76-00
mob: +7 (938) 116-45-71
e-mail: mediacia@tppro.ru
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Центр медиации
Центр медиации развивает и
продвигает институт медиации в
бизнес-сообществе, создает площадку для обсуждения корпоративной этики профессионального
сообщества медиаторов.
ТПП Ростовской области стоит
в авангарде развития медиации.
Первое медиативное соглашение
в России заключено в Арбитражном суде Ростовской области с
участием посредника (медиатора), аккредитованного при
ТПП Ростовской области.
Центр медиации оказы
вает услуги:
проведение примиритель
ных процедур (медиации):
• правовая и конфликтологическая экспертиза споров;
• организация и проведение переговоров по урегулированию
споров и конфликтов.
Обучение, семинары, тре
нинги:
• разработка, реализация индивидуальных и корпоративных программ обучения примирительным технологиям
урегулирования, разрешения
споров;
• научные исследования в области изучения проблем и перспектив развития медиации
и альтернативных способов
разрешения споров в России;
• аккредитация, ведение реестра медиаторов Торгово-промышленной палаты Ростовской
области.

Контактное лицо –
Елева Валерия Валерьевна
тел.: +7 (863) 268-76-00
e-mail: eleva@tppro.ru

mercial Arbitration Court at the CCI
of the Russian Federation, therefore
opening of the regional branch was
resonated very enthusiastically.
Rostov Branch of the ICAC extensively cooperates with business
and legal associations, industryspecific educational institutions,
business support infrastructure.
Significant efforts have been taken
to promote arbitration and to form
pro-arbitration thinking skills in
the new generation of lawyers.
The branch is often requested
to give detailed explanation on

THE BUSINESS OF DON 2020

при ТПП РФ, поэтому открытие
отделения было воспринято в
регионе с большим энтузиазмом.
Ростовское Отделение МКАС
активно взаимодействует с деловыми и юридическими сообществами, профильными учебными
заведениями, инфраструктурой
поддержки предпринимательства,
а также ведет активную работу по
популяризации третейского разбирательства и формированию
проарбитражного мышления у нового поколения юристов.

Все чаще в отделение
обращаются предприниматели с просьбой подробно разъяснить возможность применения
рекомендуемых МКАС
арбитражных оговорок.
Оговорки уже включили
в свои контракты многие компании юга России, как из Ростовской
области, так и из других
регионов.
Главным принципом
работы ростовского отделения МКАС при ТПП
РФ является сохранение
высоких стандартов третейского
разбирательства и увеличение
доверия в среде предпринимательского сообщества на юге
России.

UNION «THE CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF ROSTOV REGION»

DIVISIONS & SERVICES
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Содействие в установлении
внешнеэкономических связей

УПРАВЛЕНИЕ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА И
ВЫСТАВОЧНО-ЯРМАРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Управление предоставляет
широкий спектр услуг по сопровождению внешнеэкономической деятельности бизнеса: от
информационно-консалтинговых
услуг до оформления документов
и организации зарубежной поездки. Налаженные партнерские
отношения позволяют наиболее
эффективно оказывать помощь
представителям деловых кругов в
установлении устойчивых внешнеэкономических связей.
Функции:
• поиск партнеров для российских и зарубежных компаний;
• проверка благонадежности
российских и зарубежных
партнеров;
• организация и проведение
выставочно-ярмарочных мероприятий;
• организация деловых поездок
на мероприятия, проводимые
в России и за рубежом;
• визовая и миграционная поддержка;
• содействие иностранным
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компаниям при вхождении
на российский рынок (услуга
«Ростовский офис», услуга
«Виртуальный офис», прочее);
• проведение семинаров, презентаций, «круглых столов»,
оказание сопутствующих
услуг;
• переводческие услуги.
На постоянной основе действуют представители ТПП Ростовской области в ряде зарубежных

Assistance in Establishment
of Foreign Economic Ties

Department of foreign
economic cooperation and
exhibition and fair activity
The Department provides a
broad range of services in support of foreign economic activity of business: from information and consulting services to
preparation of documents and
foreign trip arrangement. Wellfunctioning partnerships allow
for the most effective provision

of assistance to representatives
of the business community in
establishing sustainable foreign
economic relations.
Functions:
• matchmaking service for Russian and foreign companies;
• Russian and foreign partners
reliability verification;
• organization and conduct of
exhibitions and fairs;
• arrangement of business trips
to the events, held in Russia
and abroad;
• visa and migration support;
• assistance to foreign companies in entering the Russian
market (the «Rostov office»
service, the «Virtual office»
service, etc.);
• holding of seminars, presentations, round tables, provision
of related services;
• translation services.
On a regular basis the representatives of the CCI of the Rostov Region operate in a number of
foreign countries, including the
USA, Germany, Italy, Israel, China,
Hungary, Serbia, Iran, Iraq, Slovenia, France.
The CCI of the Rostov Region
has concluded more than 90 agree-

• оценка стоимости проведения CE маркировки и сертификации;
• оценка соответствия продукции директивам и регламентам ЕС;
• подготовка и организация испытаний в нотифицированной
лаборатории в ЕС;
• составление технической документации;
• составление Декларации о соответствии ЕС;
• предоставление услуг уполномоченного представителя
вашей компании в ЕС;
• полное сопровождение процесса сертификации.
Для сертификации продукции
на территории Европейского союза необходимо определить директивы и стандарты, под которые
попадает продукция. Для этого необходимо предоставить как можно
больше информации.

ments on interaction and cooperation with foreign public organizations that provide assistance to
the representatives of business
community.
Since 2020, the certification
center of the Department for Foreign Economic Cooperation and
Exhibition and Fair Activities began its work. His main responsibility is to help export-oriented
companies in the Rostov Region to
certify goods for export to countries belonging to the European
Economic Community.
Center Services:
• advice on CE marking;
• assessment of the cost of CE
marking and certification;
• assessment of product compliance with EU directives and
regulations;
• preparation and organization
of tests in a notified laboratory
in the EU;

• preparation of technical documentation;
• preparation of the EU Declaration of Conformity;
• providing services of an authorized representative of your
company in the EU;
• full support of the certification
process.
To certify products in the European Union, it is necessary to determine the directives and standards under which the products fall.
To do this, provide as much information as possible.

тел.: +7 (863) 268-76-03,
268-76-04, 268-76-05
факс: 8 (863) 200-25-31
e-mail: inter@tppro.ru
tel.: +7 (863) 268-76-03,
268-76-04, 268-76-05
fax:+7 (863) 200-25-31
e-mail: inter@tppro.ru
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стран, в том числе США, Германии,
Италии, Израиле, Китае, Венгрии,
Сербии, Иране, Ираке, Словении,
Венгрии, Франции.
ТПП Ростовской области заключено более 90 соглашений о
взаимодействии и сотрудничестве с зарубежными общественными организациями, оказывающими помощь представителям
бизнес-сообществ.
С 2020 года начал свою работу
центр сертификации Управления
внешнеэкономического сотрудничества и выставочно-ярмарочной деятельности. Его главная
обязанность – это помощь экспортоориентированным компаниям Ростовской области по сертификации товаров для экспорта
в страны, входящие в Европейское экономическое сообщество.
Услуги центра:
• консультации по вопросам СЕмаркировки;
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подразделения, услуги

•

•
•
•

•

ПРЕДСТАВЛяеТ

Independent Expert Review and Surveying Services,
Certification of Goods by Quantity and Quality.

Проведение судебных экспертиз по определениям
судов и постановлениям правоохранительных
органов, включая таможенные органы

Forensic Examinations Following Court Rulings
and Resolutions of the Law Enforcement Bodies,
Including Customs Authorities

Управление судебных,
таможенных экспертиз и
оценки
Услуги оказываются в соответствии со статьей 12 Закона РФ «О
торгово-промышленных палатах
в Российской Федерации».
Перечень основных видов
услуг:
• судебные и таможенные экспертизы;
• все виды экспертиз по коли-

•

•
•

•
БИЗНЕС ДОНА 2020

Независимые экспертные и сюрвейерские услуги,
сертификация товаров по количеству и качеству.

•
•

честву и качеству, в том числе
оборудования;
определение рыночной стоимости товаров, оборудования,
отнесение их к категории бывших в употреблении;
определение торговой надбавки для таможенных целей;
все виды сюрвейерских услуг;
экспертизы сюрвейерских отчетов в арбитражных случаях;
предотгрузочные инспекции
(preshipmentinspection) всех
видов грузов с выпуском соответствующих сертификатов;
определение количества наливных грузов (растительных
масел, нефтепродуктов) в ж.д.
цистернах, береговых танках и
танкерах при их погрузке или
выгрузке;
экспертизы для страховых компаний при наступлении страховых случаев;
оказание услуг по работе с товарами и транспортными средствами (экспорт-импорт) в области внешнеэкономической
деятельности;
экспертиза состояния автотранспортных средств и причин возникновения дефектов;
транспортно-трасологическая
экспертиза;
экспертизы сметной стоимости
проектов строительства, реконструкции и технологического
перевооружения объектов;
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• экспертиза товаров/услуг по
государственным и муниципальным контрактам;
• экспертные консультации;
• экспертиза финансово-хозяйственной деятельности;
• экспертиза стоимости драгоценных металлов, камней, культурных ценностей;
• экспертиза по вопросам градостроительной деятельности;
• почерковедческая экспертиза.

Услуги в области
независимой оценки
Эксперты-оценщики ТПП РО
проводят оценку:
• оценка квартиры, жилого
дома, домовладения, нежилых зданий и помещений,
земельного участка, зеленых
насаждений;
• оценка оборудования (в том
числе б/у), технологических
линий;
• оценка транспортных средств
(легковых и грузовых автомобилей, специальной техники,
самолетов, вертолетов, железнодорожного транспорта, речных и морских судов);
• оценка железнодорожных
путей;
• оценка газопроводов и водопроводов;
• оценка повреждения имущества при наступлении страхового случая или изъятия по
решению суда.
Экспертами-оценщиками накоплен большой опыт в проведении судебных оценочных экспертиз по уголовным и арбитражным
делам для судов различной инстанции по Ростовской области
и Краснодарскому краю.
ТПП Ростовской области застрахована СПАО «Ингосстрах»
по оценочной деятельности на
50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей.

Department of the courts,
customs examinations and
assessment
These services are provided in
accordance with Article 12 of the
Federal Law on Chambers of Commerce and Industry in theRussian
Federation.
List of principal services:
• judicial and customs expert
examinations;
• all types of expert examination of goods by quantity and
quality, including equipment;
• determination of the market
value of the goods, and their
classification as used;
• determination of the trade
markup for customs purposes;
• all types of surveying services;
• expert examination of surveyors’ reports for arbitration;
• pre-shipment inspection of all
types of cargoes, with the issue
of the appropriate certificates;
• determination of the quantity
of liquid bulk cargoes (vegetable oil, petroleum products) in
railway tankcars, shore tanks
and tanker ships during loading and unloading;
• expert examination for insurance companies on occurrence
of insured events;
• provision of services for processing of goods and means
of transport (export/import)
for foreign trade operations;
• expert examination of the condition of means of transport
and the causes of their defects;

• transport and translation expertise;
• expert examination of the estimated cost of construction
projects, reconstruction, or retrofitting of facilities;
• expert examination of goods /
services under state and municipal contracts;
• expert advice;
• examination of financial and
economic activities;
• examination of the value of
precious metals, stones, cultural values;
• expertise in urban planning;
• handwriting examination.
Services in the field of
independent evaluation
Assessors of CCI of Rostov re
gion are evaluating:
• all types of real estate (commercial, apartments, houses, land,
buildings and transmission
equipment, green spaces, etc...);
• evaluation of equipment (including used ones), technological lines;
• assessment of vehicles (cars
and trucks, special equipment, airplanes, helicopters,
rail transport, river and sea
vessels);
• evaluation of railway tracks;
• assessment of gas and water
pipelines;
• assessment of damage to property in the event of an insured
event or seizure by a court decision.
Expert appraisers
conduct judicial appraisal examinations
in criminal and arbitration cases in the
Rostov region and
the Krasnodar Territory.
Professional liability of appraisers
is insured in accordance with the law
governing the assessment activities
in Russian Federation, the limit is set
at 50 million rubles.

Начальник управления Моисеев Владимир Васильевич
тел.: +7 (863) 268-76-11, 268-76-12, факс: +7 (863) 263-72-28
e-mail: survey@tppro.ru, tpp-ozenka@yandeх.ru
Head of the Department Moiseyev Vladimir Vasilyevich
tel.: +7 (863) 268-76-11, 268-76-12, 263-72-28
e-mail: survey@tppro.ru, tpp-ozenka@yandeх.ru

Центр охраны труда
труда проводит инструменталь- Centre of occupational
Палата – член Российского ные измерения физических и safety and health
НП «Национальное общество химических факторов для целей
The Chamber is a member of
аудиторов трудовой сферы», производственного контроля
the Russian NP «National Sociчлен Российской Националь3. Центр охраны труда ТПП ety of Auditors labour sphere», a
ной ассоциации центров охраны Ростовской области проводит member of the Russian National
труда. Испытательная лаборато- работы (услуги) по радиаци- Association of Centers for ocрия Центра получила аккреди- онному контролю.
cupational safety and health.
тацию в соответствии с
требованиями международного стандарта ИСО/
МЭК 17025-2009 (аттестат аккредитации №RA.
RU.518401 от 07.07.2016
г.) и внесена в реестр аккредитованных лиц 14
апреля 2016 г.
Центр охраны труда
оказывает услуги:
Проведение специальной оценки условий
труда, в соответствии
с требованиями ФЗ от
28.12.2013 г. №426-ФЗ
«О специальной оценке
условий труда».
Спектр услуг в рам
ках функций службы
охраны труда.
1. Обучение работодателей и работников вотел./факс: +7 (863) 268-76-38, 268-76-30
просам охраны труда с
e-mail: arm@tppro.ru, cot@tppro.ru
выдачей удостоверения.
2. Производственный tel./fax: +7 (863) 268-76-38, 268-76-30
контроль. Центр охраны e-mail: arm@tppro.ru, cot@tppro.ru

Testing Laboratory of this Center
has been accredited as a testing
laboratory according to the international standard ISO / IEC
17025-2009 (accreditation certificate №RA.RU.518401 from
07.07.2016) and entered into the
register of accredited persons 14
April 2016.
The center provides occu
pational health services:
Conduct a special assessment
of working conditions, in accordance with the requirements of
the Federal Law from 28.12.2013
№426 «On special assessment of
working conditions.»
The range of services within
the functions of occupational
health services.
1. Training of employers and
employees on labor protection
issues with the issuance of certificates.
2. Production control. Occupational health center conducts instrumental measurement
of physical and chemical factors
for production control.
3. The radiation monitoring work carried out in accordance with Federal Law №3
from 05.12.1996 «On Radiation
Safety», sanitary-epidemiological norms

27

PRESENTED BY

Labor Safety

THE BUSINESS OF DON 2020

охрана труда

UNION «THE CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF ROSTOV REGION»

DIVISIONS & SERVICES

БИЗНЕС ДОНА 2020

ПРЕДСТАВЛяеТ

союз «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

подразделения, услуги

инвестиционные и инновационные услуги

INVESTMENT and Innovation SERVICES

Управление инвестиций
и инноваций
Комплекс услуг по консуль
тационному сопровождению
инвестиционной деятельности:
• комплексное сопровождение
инвестиционных проектов;
• поиск иностранных и отечественных инвесторов;
• организация инвестиционных
сессий;
• помощь в выборе инвестиционных площадок и локаций
проектов;
• разработка бизнес-планов инвестиционных проектов;

инвестиционных ресурсов и
средств государственных институтов развития для реализации инвестиционных проектов;
• участие в совершенствовании
Стандарта деятельности органов исполнительной власти по
обеспечению благоприятного
инвестиционного климата;
• организация семинаров-тренингов в области проектного
управления;
• помощь в разработке бизнеспланов инновационных проектов;

Directorate OFINVESTMENT
ANDINNOVATION
Complex of services on con
sulting support of investment
activity:
• сomplex support of investment
projects;
• search for foreign and domestic
investors;
• legal analysis of investment
projects;
• assistance in selection of the
investment sites and the project localization;
• elaboration of business plans
for investment projects;

tivities development;
• participation in the improvement of the Standard of activity
of the Executive authorities to
ensure a favorable investment
climate;
• organization of training seminars in project management;
• assistance in development of
the business plans for innovation projects;
• assistance in attraction of investment resources and funds
of the state development institutes for realization of investment projects;

• развитие высокотехнологичной межрегиональной и международной кооперации;
• содействие в разработке схем
финансирования инвестиционных проектов;
• содействие инвесторам в осуществлении взаимодействия
с государственными, муниципальными органами власти и
ресурсоснабжающими организациями;
• содействие в привлечении

• содействие в привлечении
инвестиционных ресурсов и
средств государственных институтов развития для реализации инновационных проектов;
• содействие развитию производственного инжиниринга в
рамках проведения региональных технологических ярмарок;
• организация семинаров-тренингов по основам ТРИЗ (теории решения изобретательских задач).

• development of high-tech interregional and international
cooperation;
• assistance in the selection of
the suppliers of the equipment,
works and services for realization of projects;
• assisting investors in the implementation of cooperation
with state, municipal authorities and utilities providers;
• assistance to municipalities of
the region in investment ac-

• promoting the development of
industrial engineering within
the framework of regional technology fairs;
• organization of training seminars
on the basics of TRIZ (theory of
inventive problem solving).
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тел.:+7 (863) 263-12-42
e-mail:invest@tppro.ru
tel.: +7 (863) 263-12-42
e-mail: invest@tppro.ru

казах, размещаемых российскими
и зарубежными промышленными
предприятиями по субконтракту,
подобрать деловых партнеров для
изготовления деталей, узлов и комплектующих либо для размещения
сторонних заказов на собственных
производствах и дозагрузки свободных мощностей.
Центр субконтрактации оказывает содействие формированию
высокотехнологичных консорциумов, бизнес-альянсов, совместных
предприятий по выпуску новой
конкурентоспособной продукции.

Subcontracting centre
Subcontracting centre promotes cooperation between small
and medium-sized enterprises
and large customers.
The center is integrated into a
system of centers of the National
Partnership for Subcontracting
Development that allows to use
the base of orders in Russian regions.
The work of Subcontracting
Centre is aimed at establishing
cooperation between small, medium and large businesses to re-

duce costs, improve the quality
and competitiveness of the final
product.
The subcontracting center assists in the formation of hightech consortiums, business alliances, joint ventures for the
production of new competitive
products.

тел.: +7 (863) 263-12-42
e-mail: subcontract@tppro.ru
тел.: +7 (863) 263-12-42
e-mail: subcontract@tppro.ru
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Центр субконтрактации
Центр субконтрактации содействует развитию сотрудничества
между малыми, средними предприятиями и крупными заказчиками.
Это позволяет предприятиям достичь высокой эффективности производства благодаря разделению
труда, специализации, рациональному использованию имеющихся
производственно-технологических мощностей и оптимизации
использования всех ресурсов. В
роли Контрактора (заказчика) выступает крупное предприятие, в
роли Субконтракторов (поставщиков) – специализированные малые
предприятия, производящие комплектующие, выполняющие работы
и услуги. Центр интегрирован в
единую систему центров Национального партнерства развития
субконтрактации, что позволяет
использовать базу заказов по регионам России.
Работа Центра субконтрактации направлена на установление
сотрудничества между субъектами
малого, среднего и крупного бизнеса с целью снижения себестоимости, улучшения качества и повышения конкурентоспособности
конечной продукции.
В Центре можно получить информацию о производственных за-

сooperation
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подразделения, услуги

Услуги в сфере АПК

Торгово-промышленная
палата Ростовской области
предлагает комплекс услуг в
сфере агропромышленного
комплекса:
• поиск партнеров по бизнесу
внутри страны и за рубежом;
• помощь в заключении экспортно-импортных контрактов, контроль за их исполнением с момента заключения до получения товара
(финансов), активное привлечение для этого возможностей негосударственных
специализированных
организаций, в том числе «Зернового Союза
России»;
• оценка, экспертиза товара, страхование урожая (сделки);
• возможность экспертизы финансово-экономического состояния
бизнеса для получения
льготного кредита;
• организация участия
фирмы, предприятия
в выставках, ярмарках,
конкурсах различного
уровня;
• обучение специалистов, в том
числе для ведения внешнеэкономической деятельности
с выдачей сертификатов (с
возможным выездом преподавателей-экспертов в сельскохозяйственные районы);
• возможность получения российских экологических сертификатов качества товара;

• изготовление ценовых справок
на любой вид услуг, товара,
как российского, так и зарубежного производства;
• консультирование специалистов разного профиля по вопросам АПК;
• выдача сертификатов в системе добровольной сертификации на офисные и складские
помещения.

БИЗНЕС ДОНА 2020

ПРЕДСТАВЛяеТ

услуги по экспертизе ценообразования

Торгово-промышленная па
лата Ростовской области имеет
большой опыт в сфере экспер
тизы ценообразования и предла
гает комплекс услуг в этой сфере:
• подготовка экспертных заключений о рыночной (контрактной) стоимости товаров, услуг
для предприятий, организаций,
предпринимателей, участвующих в тендерных закупках;
• подготовка экспертных заключений о рыночной стоимости
товаров, услуг для предприятий, организаций, предпринимателей для участия в судебных
разбирательствах;
• подготовка экспертных заклю-
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чений о рыночной стоимости
товаров, услуг для предприятий, организаций, предпринимателей для предоставления в
контролирующие и проверяющие органы государственной
власти (в надзорные и в следственные органы, налоговые
инспекции и т.д);
• подготовка экспертных заключений о рыночной стоимости
товаров, услуг для предприятий,
организаций, предпринимателей, участвующих во внешнеэкономической деятельности;
• подготовка экспертных заключений по соответствию контракта Федеральньному закону

Services in the field of agriculture

CCI of Rostov region offers a
range of services in the field of
agriculture:
• search for business partners in
the country and abroad;
• assistance in the conclusion of
export-import contracts, control over their execution from
the date of conclusion to the
date of receipt of the goods
(Finance), the active involvement of the opportunities for
non-governmental specialized
organizations, including «Russian Grain Union»;
• valuation, expertise of goods,
crop insurance (transaction);
• the possibility of examination
of financial and economic state
of the business to obtain a soft
loan;
• organization of the company’s
participation in exhibitions,
fairs, competitions of various
levels;
• training of specialists, including

•
•
•
•

for the conduct of foreign trade
activities, with the issuance of
certificates (with the possibility
of departure of expert teachers
in the rural areas);
possibility of obtaining Russian
certificates of environmental
quality of the goods;
production of price inquiries for
any type of service, goods of both
Russian and foreign production;
consulting various specialists in
agriculture;
issuance of certificates in the
system of voluntary certification
for office and warehouse space.

тел.: +7 (863) 268-76-21
факс: +7 (863) 200-25-28
мoб.: +7 (908) 182-13-83
е-mail: kornyushtpp@mail.ru
tel.: +7 (863) 268-76-21
fax: +7 (863) 200-25-28
mob.: +7 (908) 182-13-83
e-mail: kornyushtpp@mail.ru

Services on pricing expertise

The Chamber of Commerce
and Industry of Rostov region
has extensive experience in
the field of pricing expertise
and offers a range of services
in this area:
• preparation of expert opinions on the market (contract)
value of goods, services for
enterprises, organizations and
entrepreneurs participating in
tender procurement, as well
as participation in the proceedings, for submission to
the supervisory and inspection
bodies of state power (in the
supervisory and investigatory
bodies, tax inspection, etc.);

• preparation of expert opinion
on the market value of goods
and services for enterprises,
organizations and businesses
involved in foreign economic
activity;
• preparation of expert opinions
on compliance with the contract to the Federal law from
05.04.2013 N 44 (as amended
on 31.12.2014.): «About the
contract system in the procurement of goods, works and
services for state and municipal needs»;
• preparation of expert opinions
about the absence of analogue
of unique medical equipment

тел.: +7 (863) 268-76-21
факс: +7 (863) 200-25-28
мoб.: +7 (908) 182-13-83
е-mail: kornyushtpp@mail.ru
tel.: +7 (863) 268-76-21
fax: +7 (863) 200-25-28
mob.: +7 (908) 182-13-83
e-mail: kornyushtpp@mail.ru

дополнительное профессиональное образование

Центр дополнительного
профессионального
образования (ЦДПО)
ТПП Ростовской области стала
первым обладателем образовательной лицензии в системе торгово-промышленных палат России. Она получила бессрочную
лицензию на право реализации
программ дополнительного профессионального образования.
Преимущества – возможность
гибкой организации учебного
процесса, право выбирать объем
и режим обучения, формирование актуальных, практико-ориентированных профессиональных
компетенций.
Приоритеты деятель
ности Центра:
• программы разрабатываются и утверждаются
с учетом требований заказчиков;
• применение интерактивных форм обучения
в комфортных условиях
малых групп;
• прикладная направленность программ обучения;
• обучение в удобное
время, в том числе в
форме отдельных модулей;
• предоставление выбора
трудоемкости программы
и формы ее реализации;
• привлечение авторитетных специалистов-практиков из российских
и международных экспертных организаций,
системы арбитражных судов, страхового и банковского секторов, таможен-

ных и государственных контро
лирующих органов.
Возможности:
Объем обучения варьируется
от 16 до 500 часов. По завершении обучения в объеме до 250
часов слушателям выдается удостоверение о повышении квалификации; свыше 250 часов
– диплом о профессиональной
переподготовке установленного
образца. По договоренности осуществляется организация выездных занятий по месту расположения заказчика. Реализуются
очная, заочная, очно-заочная
формы обучения.

Continuing Professional Education

CENTER OF ADDITIONAL
PROFESSIONAL EDUCATION
The Chamber of Commerce and
Industry of the Rostov Region became the first holder of the license
for educational purposes among
Russian chambers of commerce and
industry. It obtained an indefinite
license for the additional professional educational programs implementation. Advantages of the
Center are the possibility of flexible organization of the educational
process, the option to choose the
scope and scheme of tuition, building of relevant practice-oriented
professional competencies.

Priorities of the Center action:
• Programs are developed and approved according to customer‘s
requirements;
• Using of interactive forms of
education in comfortable environment of small groups;
• Applied orientation of training
programs;
• Training at the appropriate time,
including tuition in the form of
separate modules;
• Providing a choice of program
complexity and forms of its implementation.
• Engaging authoritative practitioners from Russian and international expert organizations,
arbitration courts system, insurance and banking sectors,
customs authorities and state
monitoring bodies.
Opportunities:
The amount of training varies
from 16 to 500 hours. Students
who complete training course in
the amount of up to 250 hours receive an advanced training certificate, in the amount of more than
250 hours – a diploma of professional retraining of standard format. By agreement, the classes
can be organized at customer’s
location. Full-time, part-time and
blended forms of study are implemented.

тел.: +7 (863) 268-76-16
моб.: +7 (928) 172-40-36,
+7 (961) 275-75-99
e-mail: cdpo@tppro.ru
tel.: +7 (863) 268-76-16
mob.: +7 (928) 172-40-36,
+7 (961) 275-75-99
e-mail: cdpo@tppro.ru
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and its market value;
• preparation of expert opinions on the acceptance of
the equipment with improved
functionality (within the Federal law from 05.04.2013 N 44:
«About the contract system
in the procurement of goods,
works and services for state
and municipal needs»).

THE BUSINESS OF DON 2020

от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от
31.12.2014) «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»;
• подготовка экспертных заключений об отсутствии аналогов
медицинского оборудования и
его рыночная стоимость;
• подготовка экспертных заключений о приемке оборудования
с улучшенными функциями (в
рамках Федеральньного закона
от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от
31.12.2014) «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»).
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союз «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

подразделения, услуги

Экспертиза происхождения и оформление
сертификата происхождения товаров,
удостоверение документов внешнеэкономической
деятельности

Управление
сертификации
и оформления
внешнеэкономических
документов
Управление осуществляет
экспертизу по определению
страны происхождения товаров, удостоверяет сертификаты о происхождении
товаров, а также иные документы ВЭД. Деятельность
управления осуществляется
на основании Федерального
закона «О торгово-промышленных палатах в Российской
Федерации», международной
практики и Устава Палаты.
Оформление сертифика
тов о происхождении това
ров необходимо в случаях,
предусмотренных:
• внешнеторговыми контрактами, заключенными сторонами;
• национальными правилами
импортирующей страны;
• международными соглашениями, участниками которых
являются страны экспорта и
импорта товаров.
• постановлениями Правительства РФ при осуществлении
закупок для государственных
и муниципальных нужд.
В ТПП Ростовской области
оформляются все виды серти
фикатов происхождения:
• Сертификат формы СТ-1 выдается на российские товары, экспортируемые в государства
– участники Соглашения о
создании Зоны Свободной
Торговли (страны СНГ).
• Сертификат формы СТ-2
выдается на российские
товары, экспортируемые
в Сербию в рамках подписанного Протокола между
Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Сербия от 22.07.2011г.
• Сертификат формы «EAV»
выдается на товары, вывозимые из Российской Федерации в Социалистическую Республику Вьетнам
в рамках Соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим
союзом и Социалистической Республикой Вьетнам
от 29.05.2015
• Сертификат формы А выдается на товары, экспортируемые в страны, предоставляющие преферен-
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ции Российской Федерации в
рамках Генеральной Системы
Преференций (Черногорию).
• Сертификат общенациональной (общей) формы, сертификат на зерно, вывозимое
в ЕС, выдается на российские товары, вывозимые во
все страны, за исключением
стран СНГ, если не требуется
специальных сертификатов.
Сертификат общей формы не
дает преференций и подтверждает только российское происхождение товара.
Сертификаты формы СТ-1, СТ2, EAV и формы А являются преференциальными. Российские
товары, имеющие эти Сертифи-

Expert Review of the Origin and Issue
of Certificates of Origin of the Goods and
Confirmation of Foreign Trade Documents

DEPARTMENT OF
CERTIFICATION AND
INTERNATIONAL TRADE
DOCUMENTS
The department makes expert
examination of goods in order to
identify their country of origin,
issues certificates of origin and
other documents used in international trade. The department
operates under the «Russian
Federation Law on Chambers of
Commerce and Industry in the
Russian Federation», international practice and the Chamber’s Charter.
Certificates of origin are re
quired as provided for in:
• foreign trade contracts;

• national regulations of the importing country;
• international agreements between the exporting and importing countries;
• orders of the Government of the
Russian Federation regulating
central and local government
procurement.
Chamber of Commerce and In
dustry of Rostov region issues all
types of certificates of origin:
• Certificate of Origin «Form ST1» is issued for Russian goods
exported to the participants of
Commonwealth of Independent
States Free Trade Area (CIS Free
Trade Area).
• Certificate of Origin «Form ST2» is issued for Russian goods
exported to Serbia within the
terms of the Protocol signed
between the Governments of
Russian Federation and the
Republic of Serbia on 22 July
2011.
• Certificate of origin «EAV» is
issued for goods exported from
the Russian Federation to the
Socialist Republic of Vietnam
within the terms of the Free
Trade Agreement signed between the Eurasian Economic
Union and the Socialist Republic of Vietnam on 29 May 2015.
• Certificate of origin «Form A»
is issued for goods exported to
the countries, providing preferences to the Russian Federation
within the terms of the Gener-

Временный вывоз товаров
с помощью карнета АТА

ТПП Ростовской об
ласти – одна из веду
щих торгово-промыш
ленных палат в России,
которая имеет уникаль
ный опыт по оформле
нию карнетов АТА для
предприятий-экспорте
ров ЮФО.
Карнет АТА – международный таможенный
документ для временного вывоза товаров без
уплаты таможенных пошлин и сборов.
Он гарантирует уплату
таможенных пошлин и
позволяет снизить финансовые затраты участников международных
выставок.
Преимущества приме
нения Карнета АТА:
• сокращает время совершения таможенных операций на
границе;
• освобождает от уплаты таможенных платежей и сборов,
а также от необходимости
предоставления гарантии их
уплаты;
• дает возможность посещения
до 10 стран в течение всего
срока действия документа
(1 год);
• стоимость оформления карнета АТА фиксированная и не

зависит от количества товаров и стран-посещения.
Международная система АТА
В соответствии со сложившейся международной практикой карнеты АТА выдают национальные торговые палаты, которые образуют Международную гарантирующую сеть АТА.
В России функции гарантирующей карнеты АТА ассоциации
выполняет ТПП России, выдающей ассоциации – 19 региональных палат.

alized System of Preferences
(Montenegro).
• Certificate of origin «General
form» is issued for Russian
goods exported to all countries
except the CIS members, unless
special certificates are required.
• Certificate of origin for grain
is issued for wheat, corn and

тел.: +7 (863) 268-76-06
факс: +7 (863) 200-25-30
e-mail: expertiza@tppro.ru
tel.: +7 (863) 268-76-06
fax: +7 (863) 200-25-30
e-mail: expertiza@tppro.ru

TEMPORARY EXPORT OF GOODS
BY ATA CARNET

CCI of Rostov region is one of
the leading Chambers of Com
merce and Industry in Russia,
which has a unique experience
in the design of the ATA carnet
for the exporters in South Fed
eral District.
ATA Carnet is an international
customs document.
The document guarantees the
payment of customs duties and al-

lows to reduce the financial costs
for participants of international
exhibitions.
The advantages of using an
ATA carnet:
• reduces the time of customs
operations on the border;
• exempts from payment of customs duties and taxes, as well
as the need to provide a guarantee of payment;
• allows to visit 10 countries during the period of validity of the
document (1 year);
• the cost of registration is fixed
and does not depend on the
amount of goods and amount
of country visits.
International ATA system
In accordance with established
international practice ATA Carnets
are issued by the National Chambers of Commerce, which establish
the International guarantee for
ATA network. In Russia the function guaranteeing ATA Carnets
Association performs by CCI of
Russia, the issuing association
– 19 regional chambers.

тел.: +7 (863) 268-76-06
факс: +7 (863) 200-25-30
e-mail: expertiza@tppro.ru
tel.: +7 (863) 268-76-06
fax: +7 (863) 200-25-30
e-mail: expertiza@tppro.ru
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С 2008 года услуги по экспертизе определения страны
происхождения товаров и
удостоверению сертификатов
происхождения, оказываемые ТПП Ростовской области,
сертифицированы в системе
добровольной сертификации
«Инспектсерт».

THE BUSINESS OF DON 2020

каты, полностью или частично
освобождаются от таможенных
пошлин в стране ввоза.
Экспертизы по определению
страны происхождения товаров
и удостоверение сертификатов
происхождения проводят уполномоченные аттестованные сотрудники Палаты.

barley exported to the EU countries.
• Certificate of origin «General
form» and certificate of origin
for grain are non-preferential.
They certify Russian origin of
goods.
Certificates of origin «ST-1»,
«ST-2», «EAV» and «Form A» are
preferential. Russian goods listed
therein are subject to reduced tariffs or tax exemptions in the importing country.
Examinations of goods and issuing of certificates of origin is
carried out by authorized certification officers of the Chamber.
In 2008 examination of goods
and issuing of certificates of origin
were accredited in Voluntary Certification System «Inspectcert».

UNION «THE CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF ROSTOV REGION»

DIVISIONS & SERVICES

ЭКСПЕРТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДОНЭКСПЕРТИЗА»
Союза «Торгово-промышленная палата
Ростовской области»

Expert agency «DONEKSPERTIZA»
of the Union «The Chamber of Commerce and
Industry of Rostov Region»

Аккредитована в системе «ТПП-ЭКСПЕРТ» ТПП РФ, член некоммерческого
партнерства «Межрегиональный союз оценочных организаций и судебных
экспертов» (МСОО и СЭ)
Accredited with the CCI-EXPERT system of the Chamber of Commerce and Industry
of the Russian Federation, member of the Non-Profit Partnership Interregional Alliance
of Appraising Organizations and Court Experts (IAAO and CE)
ЭУ «Донэкспертиза» – это дочерняя структура Союза «Торговопромышленная палата Ростовской области». Она работает на
рынке с 1994 года и первой в России получила аккредитацию в системе «ТПП Эксперт» ТПП России.
Перечень основных видов
услуг:
Центр экспертизы
• экспертиза соответствия/несоответствия продукции положениям контракта, маркировочным данным упаковки
на стадии хранения, эксплуатации, перевозки, реализации,
утилизации;
• судебные экспертизы;
• определение суммы ущерба
при наступлении страхового
случая или повреждения имущества от залития, пожара или
др. стихийного бедствия;
• причины образования дефектов;
• консультационные;
• потребительские;
• соответствия строительным
нормам, оценка качества строительных материалов, строительно-технические экспертизы;
• подлинности (при положительном результате) информации, содержащейся в товарносопроводительных документах
(сертификаты соответствия,

•
•
•
•

•

Expert agency «DONEKSPER
TIZA» is a subsidiary Union «The
Chamber of Commerce and Industry of the Rostov Region.»
List of principal

ПРЕДСТАВЛяеТ
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Expertise Center
Conducts examination to determine:
• compliance / non-compliance
of products with the provisions
of the contract, according to
the marking of packaging on
the storage stage, exploitation, transportation, sale and
utilization;
• forensics;
• determination of the amount
of damage in the event of an
insured event or damage to
property from flooding, fire or
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•
•
•

•
•

other natural disaster;
causes of defects;
consulting;
consumer;
compliance with building
regulations, evaluation of the
quality of building materials,
construction and technical
expertise;
examination of authenticity
(with a positive result) of the
information contained in the
shipping documents (certificates of conformity, Declaration of conformity, sanitary
and epidemiological conclusions, documents with information on the certification,
copies, etc.);
expertise in the field of intellectual property;
services for registration of
trademarks and inventions;
certification of production of
own production at the conclusion of contracts, for participation in tenders, protection
against falsification.
expertise to write off of fixed assets on the balance sheet (movable and immovable property);
expertise of the accessible environment of social facilities,
registration of Passports D.S.

•

•

•

Центр аудита пожарной
безопасности
• проведение обследования
объекта защиты до прихода
сотрудников Государственного пожарного надзора
(ГПН);
• оптимизация затрат, связанных с выполнением мероприятий, изложенных в
предписаниях ГПН;
• защита интересов в органах ГПН в спорных ситуациях.
Центр энергетических
обследований
Центр энергетических обследований выполняет весь
комплекс услуг, связанных
с исполнением ФЗ-261 «Об
энергосбережении и энергоэффективности».
Центр укомплектован высококлассной измерительной техникой. Специалисты-энергоаудиторы прошли обучение на
специальных курсах при ДГТУ и
готовы оказать широкий спектр
услуг: от проведения энергетических обследований и выдачи
энергопаспорта до составления
независимой экспертной оценки
ранее проведенных работ в области энергоэффективности.
Услуги для сферы ЖКХ
В соответствии с УМП «Новая
система капитального ремонта»
предоставляет услуги по направлениям:
• определение категории строения (ветхое, подлежит капитальному ремонту или под
снос);
• определение физического износа дома в процентном выражении;

provide a wide range of services
ranging from energy audits and
issuing Energy Performance before
drawing up an independent expert
evaluation of previous work in the
field of energy efficiency.

• определение износа внутридомовых инженерных структур;
• определение видов работ и их
стоимость, определение фактически выполненного объема
работ, стоимости выполненных и невыполненных работ
в соответствии со строительными нормами и правилами;
• идентификация работ в процессе выполнения капитального ремонта;
• оценка для финансовых структур стоимости залога при
займе денежных средств под
залог;
• экспертиза сметы на соответствие нормативным документам и применения рыночных
цен;
• определение класса энергоэффективности строения;
• проверка противопожарного
состояния строения.

Center for fire safety
audit
• to hold the object of protection examination before joining the staff of the State Fire
Supervision (SFS);
• optimize the costs associated
with the implementation of
measures set out in the regulations SFS;
• to protect the interests of SFS
bodies in disputed situations.
Center for energy audits
Center energy audits performs
the full range of services related
to the execution of Federal Law
261- «On energy saving and energy efficiency.»
The center is equipped with
high-end measuring technology. Specialists in energy auditors have been trained in special
courses at Don State Technical
University (DSTU) and ready to

For the sphere of housing
and communal services
In accordance with the TPC
«The new system overhaul» provides:
• definition of the structure of
the category (dilapidated, is
subject to capital repair or
demolition);
• definition of physical deterioration of the house, in percentage terms;
• definition of in-wear engineering structures;
• definition of types of work and
their cost, the definition of
the amount of work actually
performed, the value of completed and outstanding work
in accordance with building
regulations;
• identification of works in
progress overhaul;
• assessment for financial institutions value of the collateral
if the loan cash bail;
• expert estimates for regulatory compliance and the use
of market prices;
• definition of the structure of
the energy efficiency class;
• check the status of the structure fire.

тел.: +7 (863) 268-76-39
факс: +7 (863) 263-16-41
е-mail: donexpert@aaanet.ru
tel.: +7 (863) 268-76-39
fax: +7 (863) 263-16-41
e-mail: donexpert@aaanet.ru
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декларации о соответствии,
санитарно-эпидемиологические заключения, документы с информацией о
проведенной сертификации, их копии и т. д.);
экспертиза в сфере интеллектуальной собственности:
услуги по оформлению товарных знаков и изобретений;
сертификация продукции собственного производства при заключении
контрактов, для участия в
тендерах, защиты от фальсификации;
экспертиза с целью списания основных средств,
находящихся на балансе
предприятия (движимое
и недвижимое имущество);
экспертиза доступной
среды объектов социального назначения, оформление Паспортов Д.С.
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Аппарат управления

Президент Торгово-промышленной палаты
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ПРИСЯЖНЮК НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
Вице-президент
АБДУЛАЗИЗОВА СВЕТЛАНА ЛЕОНИДОВНА
Вице-президент
ШНЕЙДЕР СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ
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АЛЕКСЕЕВСКИЙ ЮРИЙ ВИКТОРОВИЧ
Советник президента по правовым вопросам
КОЧУРА ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ
Советник президента — эксперт по ценообразованию
КОРНЮШ ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Советник президента
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КУПРИН ЮРИЙ ПАВЛОВИЧ
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ПОГРЕБЩИКОВ ЮРИЙ БОРИСОВИЧ
Начальник управления внешнеэкономического сотрудничества и
выставочно-ярмарочной деятельности
БАРЫШНИКОВА АННА ПАВЛОВНА
Начальник правового управления
ЛЕВИНА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА
Начальник организационно-аналитического отдела
КОНОНОВ АНДРЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ
Начальник управления судебных,
таможенных экспертиз и оценки
МОИСЕЕВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ
Начальник управления сертификации
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АКСЕНОВ ИВАН НИКИТИЧ
Начальник управления инвестиций и инноваций
КОРОЛЕВ ВАЛЕРИЙ СЕРГЕЕВИЧ
И.о. руководителя Центра охраны труда
БОРИСОВА АНАСТАСИЯ ВИКТОРОВНА
Руководитель Центра медиации
УДОВЕНКО ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА
Руководитель Центра субконтрактации
КОРОСТИЕВА ОКСАНА ВЛАДИМИРОВНА
Руководитель Центра дополнительного
профессионального образования
СТАРИКОВА ОЛЬГА ГЕОРГИЕВНА
Руководитель пресс-службы
ФОМИНА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
Главный бухгалтер
НОВИКОВА ТАТЬЯНА ГРИГОРЬЕВНА
Руководитель отдела информационных технологий
МУХИН МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ
Генеральный директор ЭУ «Донэкспертиза»
ГОРБУНЕВА ВЕРА ВЛАДИМИРОВНА
Руководитель Филиала Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации — ответственный секретарь
Отделения МКАС при Торгово-промышленной палате Российской
Федерации в г. Ростове-на-Дону
ЕЛЕВА ВАЛЕРИЯ ВАЛЕРЬЕВНА
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Т

оргово-промышленная палата Волгодонска образована в декабре 2018 года по
решению представителей деловых кругов Волгодонска и администрации города в целях содействия развитию экономики.
За время своей деятельности
ТПП г. Волгодонска заслужила
репутацию наиболее авторитетного объединения предпринимателей города. Значительно
расширила ассортимент оказываемых услуг, возрос их объем
и уровень профессиональной
подготовки кадров.
Это очень динамично развивающаяся общественная организация, с хорошими перспективами,
с хорошей членской базой: 46 организаций на сегодняшний день.
В основном, это организации
производственного профиля, те,
кто создает добавочную стоимость, реальную продукцию, те,
кто работает, в так называемом,
реальном сегменте на рынке, те,
кто платит налоги, те, кто создает
рабочие места, те, кто по сути являются экономикой города, ее
промышленностью.

ТПП г. Волгодонска делится на
два блока: первый блок – общественный, второй блок – коммерческий. В части коммерческого
блока мы реализуем целый ряд
услуг, которые востребованы и населением, и бизнесом. Мы оказываем все виды экспертиз, начиная
от потребительской экспертизы
сотовых телефонов и заканчивая экспертизой промышленных
товаров, товаров технического
назначения, и любые другие виды
экспертиз, включая строительную
экспертизу, автоэкспертизу, то
есть, экспертизу всех видов и всех
случаев, которые могут возникать
в бизнесе и у людей в повседневной жизни. Также мы занимаемся
оценкой всех видов активов, всех
видов рисков.
В наш спектр услуг входит:
• продвижение и развитие услуг
по аттестации рабочих мест;
• внедрение и сопровождение
Систем менеджмента в соответствии с международными,
национальными и отраслевыми стандартами;
• переводы с иностранных языков и на иностранные языки;
• регистрация товарных знаков
и авторских прав;
• все виды юридических услуг.
ТПП г. Волгодонска имеет
право выдачи сертификатов на
вывозимые за пределы России
товары. Это сертификаты формы
СТ-1 и сертификаты «Корнет».
Всех участников внешне-экономической деятельности мы обеспечиваем этими сертификатами.

ТПП г. Волгодонска считает,
что будущее – именно за общественными организациями. Для
предпринимателей города ТПП –
это своего рода платформа для
бизнеса, которая из года в год будет только разрастаться, а число
организаций, которые становятся
на эту платформу, будет только
увеличиваться.

C

hamber of Commerce and
Industry of Volgodonsk was
established in December
2018 by a decision of representatives of business circles of Volgodonsk and the Administration
in order to promote the development of the city’s economy.
During its activity, the Volgodonsk CCI has earned a reputation
as the most authoritative association of city entrepreneurs. It
has significantly expanded the
range of services provided, their
volume and level of professional
training have increased.
This is a very dynamically developing public organization,
with good prospects, with a good
membership base: 46 organizations as of today.
These are mainly production-oriented organizations,
those who create value added,
real products, those who work
in the so-called real segment of
the market, those who pay taxes,
those who create jobs, those who
are essentially the city’s economy, its industry.

Volgodonsk CCI is divided into
two blocks: the first block is public,
the second block is commercial.
In terms of the commercial unit,
we implement a number of services that are in demand both by
the population and business. We
provide all types of examinations,
from consumer examination of cell
phones to the examination of industrial goods, technical goods,
and any other types of examinations, including construction examination, auto-examination, that
is, examination of all types and all
cases that may arise in a business
and in people in everyday life. We
also assess all types of assets, all
types of risks.
Our range of services in
cludes:
• promotion and development of
certification services for jobs;
• implementation and maintenance of management systems
in accordance with international, national and industry
standards;
• translations from foreign languages and into foreign languages;
• registration of trademarks and
copyrights;
• all types of legal services.
CCI of Volgodonsk has the right
to issue certificates for goods
exported from Russia. These are
certificates of the ST-1 form and
certificates Cornet. We provide all
participants of foreign economic
activity with these certificates.
CCI of Volgodonsk believes that
the future lies with public organizations. For entrepreneurs of the
city, the CCI is a kind of platform
for business, which will only grow
from year to year, and the number
of organizations that become on
this platform will only increase.

ул. Химиков, 60/5,
помещение I, г. Волгодонск,
Ростовская область,
347360, Россия
тел./факс:
+7 (8639) 22-17-84,
+7-999-484-27-74
e-mail: volgtpp@mail.ru
www.volgodonsk.tpprf.ru
I premises, 60/5,
Khimikov Ul., Volgodonsk,
Rostov region, 347360, Russia
tel./fax: +7 (8639) 22-17-84,
+7-999-484-27-74
e-mail: volgtpp@mail.ru
www.volgodonsk.tpprf.ru

37

PRESENTED BY

UNION VOLGODONSK CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY

THE BUSINESS OF DON 2020

Союз «Торгово-промышленная палата города Волгодонска»

UNION «THE CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF ROSTOV REGION»

DIVISIONS & SERVICES

БИЗНЕС ДОНА 2020

ПРЕДСТАВЛяеТ

союз «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

подразделения, услуги

Торгово-промышленная палата г. Новочеркасска
CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF THE TOWN
OF NOVOCHERKASSK

И

стория торгово-промышленных палат в России насчитывает более века. Старейшее в стране объединение
предпринимателей представляет
и защищает интересы делового
сообщества, является эффективным инструментом взаимодействия органов власти и бизнеса на
всех уровнях. Вклад в общее дело
вносит и ТПП г. Новочеркасска,
встречающая 25-летие со дня своего основания весомыми результатами и серьезными планами.
На площадке палаты концентрируются интересы всех участников экономической деятельности Новочеркасска – малого,
среднего, крупного бизнеса, объединений работодателей, органов местного самоуправления,
институтов гражданского общества. Сегодня в состав Новочеркасской ТПП входит более сотни
предпринимательских структур, за
четверть века в городе сформирована и развивается устойчивая
бизнес-среда. Палата выступает в
роли инициатора диалога по различным аспектам взаимодействия
компаний и власти посредством
стыковки конкретных запросов и
предложений, максимально широко использует имеющиеся информационные, консультационные и иные ресурсы для оказания
помощи и поддержки субъектам
городской экономики.
За время, прошедшее с момента
создания палаты, перечень оказываемых услуг расширился многократно. Это различные виды экспертиз, пользующиеся широким
спросом, сертификация товаров,
оценка недвижимого и движимого имущества для юридических
и физических лиц, услуги в сфере
государственных и муниципальных закупок, производственный
контроль, образовательная деятельность. В ответ на запрос бизнеса разработаны и успешно реализуются программы повышения
квалификации по противодействию коррупции, экологической
безопасности, оказанию первой
помощи. Палата оказывает полный
цикл сопровождения бизнеса как
работающих, так и начинающих
предпринимателей. В рамках социальных проектов проходит обучение различных возрастных групп
основам бизнеса, финансовой грамотности, проводятся мероприятия
по профессиональной ориентации
по направлению открытия и ведения собственного дела.

38

президент – Носкова Марина НиколАевна
PRESIDENT— NOSKOVA МARINA NIKOLAEVNA
В основу работы ТПП г. Новочеркасска ее создателями был
заложен системный подход. Он
сохраняется и сегодня.
ТПП г. Новочеркасска в тесном
взаимодействии с палатами региона, ТПП Ростовской области
участвует в реализации проектов
Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации. Палата
присоединяет к Антикоррупционной хартии российского бизнеса

развивает актуальную услугу по
проведению профессионально
общественной аккредитации
образовательных программ, география заказчиков уже вышла
за пределы региона. С помощью
имеющихся организационных и
информационных ресурсов продвигается тема семейного бизнеса. Палата ежегодно проводит
конкурс журналистских работ
«Экономическое возрождение

как отдельные субъекты бизнеса,
так и целые объединения предпринимателей, проводит исследования в рамках «Бизнес-барометра коррупции». Материалы
и опыт палаты по направлению
антикоррупционного комплекса
широко используются органами
местного самоуправления при
проведении совещаний, обучающих семинаров, заседаний межведомственных комиссий.
Значительную часть взаимодействия с органами власти составляет участие палаты в оценке
регулирующего воздействия проектов нормативно-правовых актов. Также сегодня в активной
разработке находится тема создания доступной среды для маломобильных групп населения.
ТПП г. Новочеркасска успешно

Новочеркасска», его финалисты неоднократно становились
победителями Всероссийского
журналистского конкурса ТПП
РФ «Экономическое возрождение
России». Значительную роль в
информационном сопровождении деятельности палаты играет
общественно-политическое издание ТПП «Деловой Новочеркасск», интернет-ресурсы и социальные сети.
Благодаря поддержке и сопровождению палаты пять ведущих предприятий города стали
победителями конкурса Национальной премии в области предпринимательской деятельности
«Золотой Меркурий», два субъекта предпринимательства стали
лауреатами акции «100 проектов под патронатом Президента

25 лет!

25 years old!

ТПП РФ», одна компания вошла
в новый проект «100 семейных
компаний под патронатом Президента ТПП РФ».
Деловое партнерство с палатой
дает уникальную возможность
комплексного решения всех вопросов, связанных с работой
на российском и международном рынке. Консультации, основанные на законах, позволяют
предпринимателям сократить
сроки выхода товара на рынок,
снизить уровень рисков, найти
надежных партнеров. ТПП активно выступает посредником
между отечественными и зарубежными предпринимателями.
На площадке палаты реализуются
деловые миссии из Германии, Австрии, Болгарии, Сербии, Франции
с участием руководителей органов местного самоуправления,
заинтересованных новочеркасских бизнес-структур.
Торгово-промышленная палата
Новочеркасска, являясь действенным элементом инфраструктуры
поддержки предпринимательства,
за прошедшие 25 лет выстроила
современные сервисы для бизнеса, сформировала понятную,
удобную и комфортную систему
взаимодействия между властью
и деловым сообществом. Именно
в таком взаимодействии, с учетом интересов малого и среднего
предпринимательства, крупных
компаний, создаются эффективные условия для социальноэкономического развития Новочеркасска, Ростовской области
и России.

T

he history of chambers of commerce in Russia has more than
a century. The country’s oldest
association of entrepreneurs represents and protects the interests
of the business community, is an
effective tool for the interaction
of government and business at all
levels. The CCI of Novocherkassk,
which celebrates the 25th anniversary of its founding with tangible
results and serious plans, also contributes to the common cause.
The interests of all participants
in the economic activity of Novocherkassk — small, medium, large
business, associations of employers, local governments, and civil
society institutions — are concentrated on the chamber’s site. Today,
the Novocherkassk CCI includes
more than a hundred entrepreneur-

the individual business entities and
entire associations of entrepreneurs to the Anti-corruption Charter of Russian Business, conducts
research in the framework of the
Business Barometer of Corruption.
Materials and the chamber’s experience in the area of anti-corruption

compliance are widely used by local authorities during meetings,
training seminars, and meetings of
interagency commissions.
A significant part of the interaction with the authorities is the
participation of the chamber in
assessing the regulatory impact
of draft normative legal acts. Also
today, the topic of creating an accessible environment for people
with limited mobility is in active
development. CCI of Novocherkassk
successfully develops a topical service for professionally accredited
public accreditation of educational
programs, the geography of cus-

tomers has already gone beyond
the region. With the help of available organizational and information resources, the topic of family
business is being promoted. The
Chamber annually holds a competition of journalistic works Economic
Revival of Novocherkassk, its finalists have repeatedly won the AllRussian journalistic competition
of the CCI of the Russian Federation Economic Revival of Russia.
A significant role in information
support of the Chamber’s activities is played by the socio-political publication of the CCI Business
Novocherkassk, Internet resources
and social networks.
Thanks to the support and follow-up of the chamber, five leading enterprises of the city became
winners of the Golden Mercury National Business Award contest, two
business entities became winners
of the action 100 Projects Under

ул. Дворцовая, 5,
г. Новочеркасск,
Ростовская обл.,
346400, Россия
тел./факс: +7 (8635) 22-75-87
e-mail: tpp@novoch.ru
www.novocherkassk.tpprf.ru,
www.facebook.com/
novocherkassk.tpprf.ru
5, Dvortsovaya Ul.,
Novocherkassk, Rostov region,
346400, Russia
tel./fax: +7 (8635) 22-75-87
e-mail: tpp@novoch.ru
www.novocherkassk.tpprf.ru,
www.facebook.com/
novocherkassk.tpprf.ru
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quest, professional development
programs on combating corruption,
environmental safety, and first aid
have been developed and are being successfully implemented. The
chamber provides a full cycle of
business support for both working
and novice entrepreneurs. Within
the framework of social projects,
various age groups are trained in
the basics of business, financial
literacy, professional orientation
measures are taken in the direction of starting and running one’s
own business.
Systematic approach is a basis
chosen by the creators of Novocherkassk CCI. It is continued today.
CCI of Novocherkassk in close
cooperation with the chambers of
the region, CCI of Rostov region is
involved in the implementation of
projects of the Chamber of Commerce and Industry of the Russian
Federation. The Chamber joins both

The Patronage Of The President
Of The CCI of the RF, one company
entered the new project 100 Family Companies Under Patronage Of
The President Of The CCI Of the RF.
A business partnership with
the chamber provides a unique
opportunity to comprehensively
resolve all issues related to work
in the Russian and international
markets. Consultations based on
laws allow entrepreneurs to reduce
the time it takes for a product to
enter the market, reduce the level
of risk, and find reliable partners.
CCI actively acts as an intermediary between domestic and foreign
entrepreneurs. Business missions
from Germany, Austria, Bulgaria,
Serbia, and France are being implemented at the chamber’s premises with the participation of local
government leaders and interested
Novocherkassk business structures.
The CCI of Novocherkassk actively promotes state support
measures and provides consulting support to entrepreneurs with
a view to obtaining it.

THE BUSINESS OF DON 2020

ial structures; over a quarter century, a stable business environment
has been formed and is developing
in the town. The chamber acts as
the initiator of a dialogue on various aspects of the interaction between companies and the authorities through the docking of specific
requests and proposals, makes the
most of the available information,
consulting and other resources to
provide assistance and support to
the subjects of the urban economy.
During the time that has passed
since the establishment of the
chamber, the list of services provided has expanded many times.
These are various types of examinations that are in high demand,
certification of goods, assessment
of real estate and movable property
for legal entities and individuals,
services in the field of state and
municipal procurements, production control, educational activities. In response to a business re-

UNION «THE CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF ROSTOV REGION»
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торгово-промышленная палата г. Каменска-Шахтинского
Ростовской области
CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY
OF THE TOWN OF KAMENSK-SHAKHTINSKIY OF ROSTOV REGION
президент – Синица Виктория Викторовна
president – SINITSA VIKTORIYA VIKTOROVNA

Т

оргово-промышленная палата
г. Каменска-Шахтинского Ростовской области создана в
апреле 2002 года. Все годы работы Торгово-промышленная па
лата г. Каменска-Шахтинского
Ростовской области способствовала созданию благоприятных
условий для развития деловых
отношений в регионе, формированию современной промышленной, финансовой и торговой инфраструктуры, оказанию широкого спектра услуг.
Сегодня ТПП играет заметную
конструктивную роль в развитии экономического потенциала города.
В настоящее время Торговопромышленная палата г. Каменска-Шахтинского Ростовской области – это деловое сообщество,
в которое вошли предприятия и

ПРЕДСТАВЛяеТ

союз «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

подразделения, услуги

предприниматели, определяющие на сегодняшний день лицо
экономики региона. За время
своей деятельности ТПП г. Каменска-Шахтинского Ростовской
области заслужила репутацию
наиболее авторитетного объединения предпринимателей города.
Значительно расширился ассортимент оказываемых услуг, возрос их объем и уровень профессиональной подготовки кадров.
Учитывая тот факт, что членство
в Торгово-промышленной палате
добровольное, значительный
рост членской базы – хороший
показатель востребованности
услуг Торгово-промышленной
палаты г. Каменска-Шахтинского
Ростовской области.
Это стало возможным благодаря активному участию в жизни
города. Торгово-промышленная
палата г. Каменска-Шахтинского
Ростовской области активно
представляет интересы малого
бизнеса в органах исполнительной власти города, принимает
участие в политических, экономических, образовательных и социальных программах. Проводится
ряд программ и мероприятий, направленных на поддержку малого
бизнеса, повышение уровня знаний и навыков предпринимательских структур, создание эффек-

тивного механизма выработки
консолидированной позиции
бизнеса по актуальным проблемам социально-экономической
политики.

C

hamber of Commerce and Industry of the town of Ka
mensk-Shakhtinskiy of Rostov region was created in April,
2002. During all the years of its
operation Chamber of Commerce
and Industry of the town of Kamensk-Shakhtinskiy of Rostov
region was assisting to creation
of favourable conditions for development of business relations
in the region, creation of modern
industrial, financial and trade infrastructure, provision of a broad
range of services.

Today CCI is playing noticeable
constructive role in the development of economic potential of
the town.
Presently Chamber of Commerce and Industry of the town
of Kamensk-Shakhtinskiy of Rostov
region is a business community,
which includes enterprises and entrepreneurs who today determine
the face of the region’s economy.
During the time of its activity CCI
of the town of Kamensk-Shakhtinskiy of Rostov region has earned
a reputation of the most authoritative union of entrepreneurs of
the town. The range of the services rendered has substantially
broadened, their volume and level
of professional training of staff
have risen. Taking into consideration the fact than membership in
the Chamber of Commerce and Industry is voluntary, a substantial
growth of membership base is a
good indicator of demand for the
services of the Chamber of Commerce and Industry of the town
of Kamensk-Shakhtinskiy of Rostov region.
It became possible due to active participation in the life of the
town. Chamber of Commerce and
Industry of the town of KamenskShakhtinskiy of Rostov region is
actively representing interests of
minor business at the executive
authorities of the town, participates in political, economic, educational and social programmes. A
number of programmes and events
aimed at the support of minor business, increase of the level of knowledge and skills of entrepreneurial
structures, creation of efficient
mechanism of working out of consolidated business positions on
actual problems of social and economic policy is being held.

БИЗНЕС ДОНА 2020

пр. Карла Маркса, 9,
г. Каменск-Шахтинский,
Ростовская область,
347800, Россия
тел./факс: +7(86365)7-08-83
e-mail: kamtpp@mail.ru
www.kamenskshah.tpprf.ru
9, Karla Marksa Pr.,
Kamensk-Shakhtinskiy,
Rostov region,
347800, Russia
tel./fax: +7 (86365) 7-08-83
e-mail: kamtpp@mail.ru
www.kamenskshah.tpprf.ru
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президент – АМЕРХАНОВ РЯСТЕМ АРИБЗЯНОВИЧ
president – AMERKHANOV Ryastem Aribzyanovich

И

стория Союза «Таганрогская межрайонная торгово-промышленная палата» (ТМТПП) начинает свой
отсчет с 1994 года. Палата была
учреждена по инициативе организаций Таганрога и прилегающих сельских районов. ТМТПП
осуществляет свою деятельность
на территориях города Таганрога,
Нек лин овского, МатвеевоКурганского и Куйбышевского
районов Ростовской области.
Палата содействует развитию
предпринимательских структур
всех уровней, урегулированию
отношений предпринимателей
с их социальными партнерами,
созданию благоприятных условий
для хозяйственной деятельности.
Членами Палаты на сегодняшний день являются более 60 организаций, среди которых представители различных отраслей промышленности, торговли, науки и
агропромышленного комплекса.
Свою деятельность Таганрог
ская межрайонная торговопромышленная палата строит
в тесном взаимодействии с органами местного самоуправле-

ния, а также государственными
и негосударственными общественными структурами поддержки
предпринимательства. Представители ТМТПП входят в состав советов, комиссий и рабочих групп,
представляя интересы бизнес-сообщества. На базе Палаты регулярно проводятся круглые столы
и обучающие семинары для предпринимателей.
ТМТПП оказывает услуги по
широкому кругу экспертиз, в том
числе по товарной, строительнотехнической, землеустроительной экспертизам, экспертизе недвижимости, газовых счетчиков.
Кроме того, Палата оказывает
услуги по оценке движимого и
недвижимого имущества, выдаче
сертификатов страны происхождения товара, проводит специальную оценку условий труда,
оказывает информационно-консультационную поддержку предпринимателям.
Осуществляя контакты с иностранными деловыми кругами,
ТМТПП способствует развитию
торгово-экономических и научнотехнических отношений российского бизнеса с предприятиями
зарубежных стран, оказывает
поддержку предприятиям-экспортерам, регулярно принимает
участие в подготовке и проведении международных мероприятий различного уровня. Палата
председательствует в Ассоциации
по развитию предпринимательства «Деловой Совет Международного Черноморского Клуба» –
негосударственном некоммерче-

ском объединении организаций
стран Черноморского региона.
Сегодня ТМТПП является действенной и многофункциональной структурой, способной реально поддерживать предпринимателей, объединяющей в своих
рядах организации, заинтересованные в развитии отечественной экономики, формировании благоприятных условий для
укрепления позиций российского
бизнеса в стране и за рубежом.

T

he Union «Taganrog Inter
regional Chamber of Com
merce and Industry» (TICCI)
starts its history since 1994. It
was established by the initiative
of organizations of Taganrog and
rural areas. The area of economic
activity of the TICCI extends beyond the city of Taganrog and covers entire Neklinovskiy, MatveevoKurganskiy and Kuybishevskiy areas of Rostov region.
The Chamber promotes the development of business structures
at all levels, the regulation of relations between entrepreneurs and
their social partners, the creation
of favorable conditions for economic activity.
Today the TICCI has more than
60 member organizations, including representatives of various industries, trade, science and agriculture.
The Taganrog Interregional
Chamber of Commerce and In
dustry builds its activity in close
cooperation with local authorities

as well as with governmental and
non-governmental public structures supporting entrepreneurship.
The representatives of the TICCI
are members of different councils,
commissions and working groups
thus representing local business
community. Various theme events,
trainings and seminars for entrepreneurs are regularly held on the
premises of the Chamber.
The TICCI provides services in a
wide range of expertise, including
commodity, construction, technical, land use, real estate and gas
meters expertise. In addition, the
Chamber provides services for the
assessment of movable and immovable property, issuance of certificates of origin of the goods,
conducts a special assessment of
working conditions, and provides
information and consulting support to entrepreneurs.
Collaborating closely with foreign business community the TICCI
helps to promote all types of trade,
economic, scientific and technical
relations between Russian and foreign entrepreneurs, supports export-oriented enterprises, regularly
takes part in the organization and
conduct of international events of
various levels. The Chamber chairs
in the Association for Business
Development «International Black
Sea Club Business Council» – nongovernmental, non-profit union of
organizations from the countries
in the Black Sea Region.
At present the TICCI is an effective and multifunctional structure
that can really support entrepreneurs, uniting organizations interested in the development of
the domestic economy, the formation of favorable conditions
for strengthening the positions
of Russian business in the country
and abroad.

ул. Чехова, 118-а, г. Таганрог,
Ростовская область
347900, Россия
тел./факс: +7 (8634) 314-423,
тел.: +7 (8634) 310-783,
314-566, 310-525
е-mail: office@ticci.ru
www.ticci.ru
118-а, Chekhov str., Taganrog,
Rostov region, 347900, Russia
tel./fax: +7 (8634) 314-423,
tel.: +7 (8634) 310-783,
314-566, 310-525
е-mail: office@ticci.ru
www.ticci.ru
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Союз «Торгово-промышленная палата г. Шахты»
UNION CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY
OF THE TOWN OF SHAKHTY
ПРЕЗИДЕНТ СОЮЗА – ИГНАТОВА АННА ЯКОВЛЕВНА
PRESIDENT OF THE UNION – IGNATOVA ANNA YAKOVLEVNA

С

оюз «Торгово-промышленная
палата г. Шахты» была обра
зована в июне 1995 года по
решению представителей дело
вых кругов и при поддержке
администрации города.
За два десятилетия она превратилась в развитую структуру,
располагающую значительными
организационно-техническими
ресурсами и высокопрофессиональным кадровым потенциалом.
Палата активно сотрудничает
с российскими палатами как регионального, так и муниципального уровня.
Палата выступает посредником между властью и бизнесом.
При посредничестве Палаты бизнес-сообщество имеет возможность донести свои идеи, замечания и предложения по развитию
жизни в городе, ведению предпринимательской деятельности,
внести проекты нормативных
актов на рассмотрение муниципального законодательного
органа. Палатой подписано соглашение о сотрудничестве с администрацией города.
Палата принимает непосред
ственное участие в законотворческой деятельности на всех
уровнях власти путем проведения общественной экспертизы
нормативных правовых актов.
Выстраивая конструктивный
диалог между законодательной
и исполнительной властью, с
одной стороны, и бизнесом — с
другой, Палата решает не только
задачи по развитию предпринимательской деятельности, но и
стабилизации социально-экономической ситуации в городе, что
особенно важно сейчас, когда
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погода для бизнеса не совсем
благоприятная. Внешнеполитические проблемы и связанные с
ними санкции, введенные по отношению к России, внутренние
экономические проблемы — все
это создает не самую благоприятную среду для ведения бизнеса. Поэтому наша задача —
дойти до каждого предприятия,
предпринимателя и поддержать
бизнес в этих условиях. Мы готовы трудиться и вносить свой
вклад в развитие города, региона.
Развивает Палата и деятельность по оказанию услуг предпринимателям. В стенах Палаты
предприниматели могут получить более 50 видов различных услуг.
Союз «Торгово-промышленная
палата г. Шахты» — это отличный партнер в мире бизнеса.

ул. Ленина, 149, г. Шахты
Ростовская область
346500, Россия
тел.: +7 (8636) 23-70-82
(президент)
тел.: +7 (8636) 22-51-54
22-20-61 (отдел
экспертизы)
факс: +7 (8636) 22-51-54
e-mail: tpp_shakhty@bk.ru

U

NION Chamber of Commerce
and Industry of the town of
Shakhty was established in
June 1995 by the decision of representatives of business circles
and with the support of the Administration of the town.
In two decades it has turned
into developed structure, having
substantial organization and technical resources and highly professional staff potential.
The chamber is actively cooperating with Russian chambers of
regional and municipal level.
The chamber acts as an intermediate between government and
business, With the intermediation
of the chamber business community has an opportunity to get
across its ideas, notes and suggestions on development of life
in the town, entrepreneur activity,
suggest drafts of regulatory acts
for review of municipal legislative
body. The chamber has signed an
agreement on cooperation with
the Administration of the town.
The chamber directly participates in law making activity on
all levels of authority by holding
public expertise of regulatory legal acts.
Building constructive dialogue
with legislative and executive au-

thority on one hand and business
on the other, the chamber is solving not only the issues on development of entrepreneur activity,
but on stabilization of social and
economic situation in the town,
which is especially important now,
when the weather for business is
not quite favourable. Foreign policy problems and related to them
sanctions applied against Russia,
internal economic problems — it
all creates not the most favourable
environment for business. That is
why our task is to reach every enterprise, entrepreneur and support
business under these conditions,
we are ready to work and contribute into development of the town,
region.
The chamber is also developing
activity on provision of services
to entrepreneurs. At the chamber
they could receive more than 50
types of various services.
Union Chamber of Commerce
and Industry of the Town of
Shakhty is an excellent partner
in the business world.

149, Lenina Ul., Shakhty
Rostov region
346500, Russia
tel.: +7 (8636) 23-70-82
(president)
tel.: +7 (8636) 22-51-54
22-20-61 (expert
department)
fax: +7 (8636) 22-51-54
e-mail: tpp_shakhty@bk.ru

Промышленность,
CРЕДНИЙ И МАЛЫЙ БИЗНЕС
industry,
MIDDLE AND MINOR BUSINESS

ООО «Азов-Тэк»
OOO AZOV-TECH
генеральный директор — Борисов Александр Борисович
DIRECTOR general — BORISOV ALEKSANDR BORISOVICH

О

ОО «Азов-Тэк» – единственное на юге России
предприятие по производству легкосплавных колесных
дисков по технологии литья под
низким давлением. По объему
выпускаемой продукции оно входит в России в число ведущих
предприятий отрасли. За почти
пятнадцатилетний стаж работы
ООО «Азов-Тэк» накопило значительный опыт, его продукция
пользуется устойчивым спросом.
Сегодня завод выпускает до 40
тысяч дисков в месяц практически всех модификаций. Колесный ряд составляет более 200
моделей, 800 различных модификаций. В последние годы увеличена цветовая гамма продукции, что привлекло новых заказчиков. Продукция отправляется
в Москву, Санкт-Петербург, Самару, Владивосток, Хабаровск и
многие другие города Российской Федерации. Есть заказчики
и за рубежом. Вся продукция
сертифицирована, согласно требованиям РФ. Предприятие
имеет отраслевой стандарт сертификации ISO 9001-2015 на
основе международной системы
ISO. Получен сертификат ISO

16949. Диски испытываются согласно ГОСТам, с повышенной
нагрузкой в собственной лаборатории.
В цехах установлено современное оборудование и станки
производства лучших мировых
машиностроительных заводов.
Два года подряд продукция
предприятия удостаивается
знака «Сделано на Дону».
Сегодня в ООО «Азов-Тэк» трудится более 280 человек. Но совсем скоро количество занятых на
производстве возрастет в два
раза. Готовится к запуску новое
производство. Сейчас проходят
встречи с поставщиками оборудования, рассматриваются варианты покупки современных
станков и механизмов производства лучших европейских и
китайских заводов. Планируется
увеличить объем выпускаемой
продукции. Для того, чтобы значительно увеличить объем производства и сохранить высокое

качество, требуются знающие
высококвалифицированные сотрудники. Сегодня треть работающих на предприятии имеют
среднее специальное и высшее
образование. У ООО «Азов-Тэк»
– хорошие перспективы, и трудиться здесь престижно.

L

LC Azov-Tech is the only company in the south of Russia
to produce alloy wheels using
low-pressure casting technology.
In terms of output, it is among the
leading enterprises in the industry
in Russia. For almost fifteen years
of work, LLC Azov-Tech has gained
considerable experience, its products are in steady demand. Today,
the plant produces up to 40 thousand disks per month of almost all
modifications. The wheelset is
more than 200 models, 800 different modifications. In recent years,
the color range of products has
been increased, which has attracted new customers. Products
are shipped to Moscow, St. Petersburg, Samara, Vladivostok,
Khabarovsk and many other cities
of the Russian Federation. There
are customers abroad. All products
are certified in accordance with
the requirements of the Russian
Federation. The company has an

industry standard certification
ISO 9001-2015 based on the international ISO system. ISO 16949
certificate has been received.
Wheels are tested according to
GOST, with increased load in our
own laboratory.
Modern equipment and machine tools produced by the best
world machine-building plants
were installed in the workshops.
For two consecutive years, the
company’s products are awarded
the sign Made on the Don.
Today, LLC Azov-Tech employs
more than 280 people. But very
soon the number of people employed in production will double.
New production facilities are prepared for launch. Meetings are being held with equipment suppliers,
options for the purchase of modern machine tools and production
mechanisms of the best European
and Chinese plants are being considered. It is planned to increase
the volume of products. In order
to significantly increase production and maintain high quality,
knowledgeable and highly qualified employees are required. Today, one third of employees at the
enterprise have secondary specialized and higher education. LLC
Azov-Tech has good prospects,
and working here is prestigious.

ПРЕДСТАВЛЯеТ

союз «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
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ул. Мира, 102 Д,
г. Азов, Ростовская область,
346789, Россия
тел./факс:
+7 (86342) 5-05-85, 5-87-85
e-mail: azov-tech@aaanet.ru
www.azov-tech.ru
www. Тэчлайн.рф
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102 D, Mira Ul.,
Azоv, Rostov region,
346789, Russia
tel./fax:
+7(86342) 5-05-85, 5-87-85
e-mail: azov-tech@aaanet.ru
www.azov-tech.ru
www.тэчлайн.рф

директор – ПАНАРИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
DIRECTOR – PANARIN SERGEY ALEKSANDROVICH

О

бщество с ограниченной
ответственностью «Научно-производственная
компания «Альфа» – современная производственная компания,
специализирующаяся на разработке, производстве и обеспечении медицинских учреждений
химическими средствами для
проведения дезинфекционных
и стерилизационных мероприятий и обеспечения эпидемиологической безопасности при
оказании медицинской помощи.
С 2005 года компания выпускает инновационные препараты
для использования в медицинских и иных организациях, профессионально занимающихся
дезинфекционной деятельностью. В настоящее время линейка
продукции включает более 25
средств дезинфекции для различных сфер применения.
В своей работе ООО НПК
«Альфа» всегда стремится быть
на лидирующих позициях в во-

просах разработки и внедрения
дезинфектантов. Профессиональные знания, богатый опыт,
а также достаточно длительный
период практической работы в
области дезинфектологии, позволяют специалистам компании
точно определять и оперативно
решать актуальные проблемы и
потребности, которые возникают
в лечебных учреждениях, а также
реализовывать новые перспективные направления. Для реализации своих проектов компания располагает современным
комплексом, который включает
полностью оснащенные производственные, лабораторные и
складские помещения.
Дезинфицирующие средства
производства ООО «НПК «Альфа»
разработаны с учетом последних
достижений в области дезинфектологии. Подтверждением
высокой эффективности и безопасности препаратов является
не только полученная квалифицированная экспертная оценка,
но также успешный долголетний
опыт практического использования препаратов в медицинских
учреждениях различного профиля и положительные отзывы
потребителей.
Медицинские учреждения,
работая с препаратами производства ООО НПК «Альфа»,
имеют возможность не только
проводить дезинфекционные
мероприятия эффективно и качественно, но и получают эконо-

мические преимущества при их
использовании, что достигается
оптимально подобранным качественным и количественным составам биоцидных компонентов
в препаратах.
Основными принципами работы компании являются: гарантия стабильно высокого качества
выпускаемой продукции, индивидуальный подход к каждому
клиенту и неукоснительное выполнение всех взятых на себя
обязательств.
Мы стараемся сделать сотрудничество с нашей компанией для
всех клиентов удобным, простым,
взаимовыгодным и долгосрочным и выражаем искреннюю
признательность всем своим
партнерам за сотрудничество.

L

imited Liability Company Scientific and Production Company Alfa is a modern production company specializing in the
development, production and provision of medical facilities with
chemicals for disinfection and
sterilization measures and ensuring epidemiological safety in the
provision of medical care.
Since 2005, the company has
been producing innovative products for use in medical and other
organizations professionally involved in disinfection activities.
Currently, the product line includes
more than 25 disinfectants for various applications.

In its work, LLC SPC Alfa always
strives to be in the leading position
in the development and implementation of disinfectants. Professional
knowledge, wide experience, as well
as a rather long period of practical
work in the field of disinfection, allow the company’s specialists to accurately determine and quickly solve
urgent problems and needs that arise
in medical institutions, as well as
implement new promising areas.
To implement its projects, the company has a modern complex, which
includes fully equipped production,
laboratory and storage facilities.
Disinfectants manufactured by
LLC SPC Alfa are developed taking
into account the latest achievements in the field of disinfectology. Confirmation of the high effectiveness and safety of the products is not only the qualified expert
assessment received, but also the
successful long-term experience
in the practical use of products
in medical institutions of various
profiles and the positive feedback
from consumers.
Medical institutions working
with products manufactured by
LLC SPC Alfa have the opportunity
not only to carry out disinfection
measures efficiently and with
quality, but also receive economic
advantages in their use, which is
achieved by optimally selected
qualitative and quantitative compositions of biocidal components
in the preparations.
The main principles of the company are: a guarantee of a consistently high quality of products, an
individual approach to each client
and the rigorous fulfillment of all
obligations undertaken.
We try to make cooperation with
our company convenient for all customers, simple, mutually beneficial
and long-term, and we express our
sincere gratitude to all our partners
for their cooperation.

ул. 9-я линия, 71,
г. Ростов-на-Дону,
344019, Россия
тел.: +7 (863) 283-00-96,
283-05-69
e-mail: alfa@npk-alfa.ru
www.npk-alfa.ru
у71, 9-aya liniya Ul.,
Rostov-on-Don,
344019, Russia
tel.: +7 (863) 283-00-96,
283-05-69
e-mail: alfa@npk-alfa.ru
www.npk-alfa.ru
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ОАО «Десятый подшипниковый завод» (ОАО «10-ГПЗ»)
Joint-Stock Company «Tenth Bearing Plant» (JSC 10-GPZ)
Генеральный ДИРЕКТОР – Соловьев Игорь Вячеславович
GENERAL manager – SOLOVIEV IGOR VYACHESLAVOVICH

Д

есятый подшипниковый
завод продолжает следовать тенденциям роста и
наращивать производственные
мощности. Основное направление деятельности завода – производство роликовых и карданных подшипников. Продукция
бренда 10-ГПЗ широко известна
и востребована среди машиностроительных предприятий, на
вторичном рынке. ОАО «10-ГПЗ»
выпускает ряд наименований для
нужд и потребностей военно-промышленного комплекса.
Благодаря технологиям и сплоченной команде профессионалов
предприятие готово обеспечивать
надежные и выгодные решения
каждому клиенту. Приоритетными направлениями политики
10-ГПЗ является высокое качество и применение современных
технологий.
Качество продукции – это не
только отражение роста доходов нашего предприятия, но и
персональная ответственность
каждого сотрудника. Система менеджмента качества (СМК) ОАО
«10-ГПЗ» отвечает требованиям
международного стандарта ISO
9001:2015. Соответствие СМК
подтверждено международным
холдингом по аудиту и сертификации DQS, который аккредитован
Международным Аккредитационным Форумом (IAF) и является
учредителем Международной
сертификационной сети IQNet.
Сейчас активно идёт подготовка по достижению заводом
требований передовых автопроизводителей, включая «Специфические требования потребителя»
(Сustomer Specific Requirements
– CSR) и требования нового стандарта системы менеджмента качества предприятий в автомо-
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бильной промышленности IATF
16949:2016.
Предприятие успешно реализует проекты, направленные
на рост производительности и
устранение потерь в производстве. Достижение целей и выполнение задач ориентировано
на формирование новой культуры
производительности труда и бережливого производства. С августа 2019 года на заводе успешно
реализуется программа по повышению производительности труда
с помощью АНО «Федеральный
центр компетенций».
Залог успеха любого производственного предприятия – надёжное оборудование с высокой производительностью. Ориентируясь
на повышение качества продукции, освоение новых видов и высоких объёмов выпуска подшипников, руководство предприятия
в первую очередь заботится о
материально-техническом
состоянии производства и улучшении
условий труда

работников. В течении 2019 года
на завод приобретено и запущено
в эксплуатацию новое современное оборудование: несколько
единиц компрессоров, токарное
оборудование и высокоточный
оптико-эмиссионный спектрометр для быстрого химического
анализа металла. Особенно трудоёмким и существенным событием модернизации предприятия
стало переоборудование термического участка и запуск нового
высокопроизводительного турбоагрегата, позволяющего за
меньшее время обрабатывать
большее количество деталей и
получать изделия высокого качества закалки.
Для улучшения качества и оптимизации стоимости продукции
специалисты предприятия постоянно проводят мониторинг рынка
поставщиков, изучают новые технологии в сфере производства подшипниковой

продукции, посещая крупнейшие мировые выставочные мероприятия. В феврале компетентные представители ОАО «10ГПЗ» посетили выставку ACMA
Automechanika New Delhi 2019,
проходящую в Индии, и XIV «Камский промышленный форум: Автопром. Автокомпоненты» в г. Набережные Челны. В августе ОАО
«10-ГПЗ» в качестве экспонента
принимало участие в выставке
MIMS Automechanika Moscow с
целью расширения возможности
реализации подшипниковой продукции ОАО «10-ГПЗ» на вторичном рынке. На стенде было представлено более 40 образцов продукции (роликовых подшипников
с короткими цилиндрическими
роликами, конических и карданных подшипников) и проведены
деловые встречи с представителями предприятий заказчика
(СТФК-Камаз, Белкард, Автокомпонент, БАТЭ и др.). Участие в MIMS
Automechanika Moscow уже стало
ежегодным событием для нашего
предприятия, поэтому готовимся к
новым встречам в 2020 году.
ОАО «10-ГПЗ» стремится принимать активное участие в общественной жизни нашего региона,
например, завод уже несколько
лет оказывает спонсорскую помощь детскому клубу боевых
искусств «Евро-Дон».
В планах предприятия – не
останавливаться на достигнутом
результате. Завод будет продолжать наращивать темпы развития
за счёт освоения новых видов
продукции и технологий, укреплять позиции на отечественном
рынке и увеличивать долю продаж на зарубежном. Обладая достаточными производственными
мощностями, мы продолжаем обновлять парк производственного
оборудования, параллельно модернизируя технические коммуникации, соответствуя высоким
европейским стандартам.

T

enth Bearing Plant continues
to follow growth trends and
increase production capacity.
The main activity of the plant is
the production of roller and cardan
bearings. The products of the 10GPZ brand are widely known and
in demand among machine-building enterprises in the secondary
market. OJSC «10-GPZ» produces
a number of items for the needs
and requirements of the militaryindustrial complex.

monitor the suppliers market, study
new technologies in the production of bearing products, attending the world’s largest exhibition
events. In February, competent
representatives of OJSC 10-GPZ
visited the ACMA Automechanika
New Delhi 2019 exhibition, which
is being held in India, and the XIV
Kama Industrial Forum: Automotive Industry. Auto Components
in Naberezhnye Chelny. In August,
10-GPZ OJSC participated as an exhibitor in the MIMS Automechanika Moscow exhibition in order to
expand the possibility of selling
10-GPZ OJSC bearing products in
the secondary market. More than
40 product samples (roller bearings with short cylindrical rollers, tapered and cardan bearings)
were presented at the stand and
business meetings were held with
representatives of the customer’s
enterprises (STFK-Kamaz, Belkard,
Avtokomponent, BATE, etc.). Par-

ticipation in MIMS Automechanika
Moscow has already become an
annual event for our company, so
we are preparing for new meetings in 2020.
OJSC 10-GPZ strives to take an
active part in the public life of
our region, for example, the plant
has been sponsoring the Euro-Don
children’s martial arts club for several years.
The plans of the enterprise are
not to stop at the achieved result. The plant will continue to
increase the pace of development
through the development of new
types of products and technologies, strengthen its position in the
domestic market and increase the
share of sales in foreign countries.
Having sufficient production capacities, we continue to update the
production equipment fleet, while
simultaneously upgrading technical
communications in accordance with
high European standards.

ул. Пескова, 1,
г. Ростов-на-Дону,
344091, Россия
тел.: +7 (863)301-55-10
e-mail: kans@10-gpz.ru
отдел продаж:
тел.: +7 (863) 301-55-10,
доб. 1
e-mail: up@10-gpz.ru
www.10-gpz.ru
1, Peskova Ul.,Rostov-on-Don,
344091, Russia
tel.: +7 (863) 301-55-10
e-mail: kans@10-gpz.ru
sales department:
tel.: +7 (863) 301-55-10,
ext. 1
e-mail: up@10-gpz.ru
www.10-gpz.ru
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ing product quality, developing
new types and high volumes of
bearings, the company’s management primarily cares about the
material and technical condition of production and improving
working conditions for workers.
In 2019, new modern equipment
was purchased and put into operation at the plant: several units
of compressors, turning equipment and a high-precision optical emission spectrometer for
fast chemical analysis of metal.
A particularly time-consuming
and significant event in the modernization of the enterprise was
the re-equipment of the thermal
section and the launch of a new
high-performance turbine unit,
which allows for processing more
parts and producing high-quality
quenched products in less time.
To improve the quality and optimize the cost of production, the
company’s specialists constantly

THE BUSINESS OF DON 2020

Thanks to technology and a
close-knit team of professionals,
the company is ready to provide
reliable and cost-effective solutions to each client. The priority areas of the 10-GPZ policy are
high quality and the use of modern
technologies.
Product quality is not only a
reflection of our company’s revenue growth, but also the personal
responsibility of each employee.
The quality management system
(QMS) of OJSC «10-GPZ» meets the
requirements of the international
standard ISO 9001:2015. QMS compliance is confirmed by the international audit and certification
holding DQS, which is accredited
by the International Accreditation
Forum (IAF) and is the founder
of the International Certification
Network IQNet. Now preparations
are underway for the plant to meet
the requirements of advanced car
manufacturers, including Custom
Specific Requirements (CSR) and
the requirements of the new standard for enterprise quality management system in the automotive
industry IATF 16949:2016. The
company successfully implements
projects aimed at increasing productivity and eliminating losses in
production. Achieving goals and
fulfilling tasks is focused on the
formation of a new culture of labor
productivity and lean production.
Since August 2019, the plant has
successfully implemented a program to increase labor productivity
with the help of the ANO Federal
Center of Competencies.
The key to success of any
production enterprise is reliable equipment with high productivity. Focusing on improv-

UNION «THE CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF ROSTOV REGION»
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ООО ПКФ «Атлантис-Пак»
PCF ATLANTIS-PAK, LLC
Генеральный ДИРЕКТОР –
ПереплЁтчиков Игорь Дмитриевич
сeo – PEREPLETCHIKOV IGOR DMITRIEVICH

К

омпания «Атлантис-Пак»
является крупнейшим производителем пластиковой
оболочки в мире и лидером в
своей отрасли в России. При
оритетными направлениями деятельности предприятия являются производство пластиковых
плёнок, оболочек и термоусадочных пакетов для мясоперерабатывающей и сыродельной
отраслей, а также этикеточной
продукции.
Созданная в 1993 году компания «Атлантис-Пак» быстро завоевала лидерство в своей отрасли в России и нацелилась на
международный рынок, следуя
миссии компании: будучи российским лидером, стать ведущим
глобальным игроком в индустрии
пищевой упаковки путем создания
инновационных продуктов, используя лучшие мировые практики
— от управления производством
до взаимодействия с рынком.

БИЗНЕС ДОНА 2020
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Сегодня география поставок
«Атлантис-Пак» насчитывает
около 90 стран мира (Северная
и Южная Америка, Европа, страны
Юго-Восточной Азии, Африки,
страны СНГ). Ежегодно предприятие разрабатывает и запускает
в производство новые виды продукции, расширяя спектр предоставляемых услуг.
Клиенты компании – это 2500
мясоперерабатывающих и сыродельных предприятий и комплексов, использующих в качестве упаковки своей продукции
пластиковую оболочку, термоусадочные вакуумные пакеты, плёнку
и самоклеящуюся этикетку.
Для максимально быстрого и
качественного реагирования на
потребности клиентов в России
и за рубежом в структуре компании «Атлантис-Пак» работает
завод в Чехии, представительства
в Германии, Франции и Польше,
собственные представители в
Азии, Африке, Испании, Италии
и Румынии, а также четыре филиала в России.
Компания активно развивается и инвестирует в собственный рост: в начале 2019 года
запущена первая линия нового
плёночного завода «АтлантисПак», реализуемого на основной
площадке предприятия. На 2020
год намечен запуск второй линии
проекта по производству плёнок,
а также увеличение мощностей
по производству оболочек.

A

tlantis-Pak is the biggest
plastic casings manufacturer
worldwide. The priority business areas for the company are
manufacturing of plastic films,
casings and shrink bags for meat
processing and dairy products, as
well as labeling goods.
Created in 1993, Atlantis-Pak
has quickly gained leadership in its
sphere in Russia and aimed at the
international market following the
mission of the company: already
the Russian leader, to become a
global player in the food packaging industry through adoption of
the world’s best practices — from
production management to market strategy.
Today the geography of supplies
of Atlantis-Pak includes about 90
countries of the world (North and
South America, Europe, countries
of South-Eastern Asia, Africa, CIS
countries). Annually the enterprise develops and launches into
production new types of goods,
broadening the range of provided
services.
Customers of the company are
2,500 meat processing and cheesemaking complexes using as package of their goods plastic casings,
shrink bags, films and self-adhesive label.
For maximally quick and qua
lity reacting to the needs of its
customers in Russia and abroad
in the structure of the company
Atlantis-Pak there are production

capacities in Czech Republic, representative offices in Germany,
France and Poland, own representatives in Asia, Africa, Spain,
Italy and Romania as well as four
branches in Russia.
The company is actively developing and investing in its own
growth: in the beginning of 2019
the first production line of new Atlantis-Pak film plant was launched
at the main production site of the
company. The launch of the second production line of the film
project and the extension of the
casing production capacities are
planned for the year 2020.

ул. Онучкина, 72
хутор Ленина, Аксайский
район, Ростовская область,
346703, Россия
тел.: +7 (863) 255-85-85
e-mail: info@atlantis-pak.top
www.atlantis-pak.top
72, Onuchkina ul., Lenina
hut., Aksayski rayon,
Rostovskaya oblast,
346703, ,
tel.: +7 (863) 255-85-85
e-mail: info@atlantis-pak.top
www.atlantis-pak.top

Генеральный ДИРЕКТОР – Рассохин Роман Викторович
DIRECTOR GENERAL – RASSOKHIN ROMAN VIKTOROVICH

Н

едавно ООО Фирма «Визит»
отметила 25-летний юбилей успешной работы на
российском рынке полиграфических услуг с хорошими показателями и перспективами развития. Основное направление
деятельности предприятия – это
изготовление высококачественной упаковочной продукции на
разных видах материалов в соответствии с европейскими стандартами на собственном оборудовании. Нашими партнерами
являются такие компании, как:
Тетра Пак, Данон Россия, Nestle,
Бондюэль, АО фирма «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева и многие другие.
Фирма «Визит» специализируется на производстве тароупаковочных изделий, таких как этикетка, гильза картонная, липкая
лента, стретч-плёнка, термоусадочная плёнка, гофротара и др.
Опора на высококвалифицированный персонал, непременное
качественное обслуживание,
быстрота реагирования на запросы клиентов – вот краеугольные камни, на которых построена
деятельность компании.
Основатель компании несколько созывов подряд избирается депутатом Городского Совета,
занимает активную жизненную
позицию, оказывает поддержку
общественным организациям,
например, организации Всероссийского общества инвалидов,
Всероссийскому обществу слепых, школам и детским садам.
Для изготовления упаковочной продукции работает несколько цехов.
Гильзонавивной цех – производство картонной гильзы разной
мощности и производительности,
различного диаметра и толщины,
с технологией производства и
рецептурой клея.
Печатный цех разделен на три
производственных сектора. Первый сектор – все для процесса

печати, второй и третий сектора
– для предварительной и финишной резки материалов. В цехе
узкорулонной печати производится флексопечать на различном
спектре материалов.
Экструдерный цех – в нем расположено оборудование для производства пленки воздушным методом выдува.
У фирмы имеется свой автопарк для более гибкой логистики.
Коллективы каждого из подразделений четко выполняют свои
функции. Для этого требуются
знания целлюлозно-бумажной,
нефтехимической промышленности. Полиграфическое производство связанно с высококвалифицированными кадрами, которые
хорошо разбираются в дизайне,
химических процессах, красках,
растворителях.
Клиенты снова возвращаются
в ООО Фирма «Визит», чтобы сделать новые заказы на производство высококачественной упаковочной и полиграфической
продукции.
ООО Фирма «Визит» тесно
сотрудничает с ТПП Ростовской
области, которая оказывает
экономическую, налоговую,
кадровую помощь, поддержку
по охране труда, что приводит
к положительному эффекту и к
снижению налогообложения.
ООО Фирма «Визит» – постоянный участник многих
выставок, проходящих как на
юге России, так и за его пределами. Предприятие имеет
дипломы специализированной выставки InterFood «За
широкий ассортимент и качество предоставленной продукции», диплом международной
агропромышленной выставки
«ЮГАГРО» и др.

R

ecently, LLC Firma Visit celebrated its 25th anniversary
of successful work in the Russian printing services market with
good performance and development prospects. The main activity
of the enterprise is the manufacture of high-quality packaging
products on various types of materials in accordance with European standards using our own
equipment. Our partners are com-

panies such as: Tetra Pak, Danone
Russia, Nestle, Bonduelle, JSC company Agrocomplex im. N. I. Tkacheva
and many others.
Visit company specializes in the
production of packaging products,
such as labels, cardboard sleeves,
adhesive tape, stretch film, shrink
film, corrugated packaging, etc.
Reliance on highly qualified personnel, indispensable quality service, quick response to customer
requests – these are the cornerstones, on which the company’s
activities are based.
The founder of the company has
been elected several times in a row
as a deputy of the City Council,
takes an active life position, provides support to public organizations, for example, the organization of the All-Russian Society of
Disabled People, the All-Russian
Society of the Blind, schools and
kindergartens.
There are several workshops
for the manufacture of packaging products.

Sleeves shop – production of
cardboard sleeves of various capacities, various diameters and
thicknesses, with production technology and adhesive formulations.
Printing house is divided into
three manufacturing sectors. The
first sector – everything for the
printing process, the second and
third sectors – for preliminary and
finishing cutting of materials. In
the narrow-roll printing workshop,
flexo printing is carried out on a
different range of materials. Extruder shop – it contains equipment for the production of film
by air blowing.

The company has its own fleet
for more flexible logistics.
The teams of each of the divisions clearly fulfill their functions. This requires knowledge of
the pulp and paper, petrochemical
industry. Printing production is
associated with highly qualified
personnel who are well versed in
design, chemical processes, paints,
solvents.
Customers are again returning
to Firma Visit LLC to place new orders for the production of highquality packaging and printing
products.
Firma Visit LLC closely cooperates with the Chamber of Commerce and Industry of Rostov Region, which provides economic,
tax, personnel assistance, labor
protection support, which leads to
a positive effect and to a reduction in taxation.
Firma Visit LLC is a regular participant in many exhibitions held
both in the south of Russia and
abroad. The company has diplomas
of the specialized exhibition InterFood For a Wide Range and Quality
of Products Provided, a diploma
of the international agricultural
exhibition YUGAGRO, etc.

а/я № 102, г. Тимашевск,
Краснодарский край,
352700, Россия,
тел.: +7 (86130) 90-575,
90-364,
факс: +7 (86130) 90-570
e-mail: info-vizit@yandex.ru,
vizit.firma@yandex.ru
P.O. Box 102, Timashevsk,
Krasnodar Territory,
352700, Russia
tel.: +7 (86130) 90-575,
90-364,
fax: +7 (86130) 90-570
e-mail: info-vizit@yandex.ru,
vizit.firma@yandex.ru
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ООО «ВОЛСТАР»
VOLSTAR LLC

К

омпания «ВОЛСТАР» видит
свою миссию в том, чтобы
стать ведущим поставщиком высококачественного отечественного химического сырья и
нефтехимической продукции для
различных отраслей промышленности по всему миру.
Основной вид деятельности –
разработка, производство и оптовая торговля продуктами нефтехимии для нефтяной, газовой и
химической промышленности.
Мы производим продукцию,
успешно совмещая российское
сырьё и новые инструменты улучшения качества, широко применяемые в практике ведущих зарубежных фирм, что в итоге позволяет нам получить качественный
конечный продукт по разумной
цене и предложить клиентам заменить дорогостоящие импортные материалы с серьезной экономической выгодой.
Компания обладает квалифицированным научным и техническим персоналом.

директор – Старых Дмитрий Александрович
DIRECTOR – STARYKH DMITRIY ALEKSANDROVICH

Dltrans, Трансконтейнер, Еврохим, НЗНП, Лукоил, Роснефть, ЮГ
РУСИ, АО «Русь-Ойл» и др.
Удобное расположение складских помещений позволяет производить отгрузку автомобильным,
железнодорожным, водным транспортом. Преимущества для клиентов – расширение номенклатуры
продукции, возможность импортозамещения и локализации с применением новейших технологий.
Группа компаний «ВОЛСТАР»
представлена на рынке тремя
юридическими лицами: ООО
«ВОЛСТАР», ООО «ИНКОРМЕТ»,
ООО «РЕВАЛЬ. Система менеджмента Группы компаний «ВОЛСТАР» распространяется на разработку, производство и реализацию химических реагентов
(смазочные материалы, ингибиторы, ПАВ).
Стратегической целью предприятий группы является разработка
и производство уникальных химических продуктов, удовлетворяющих требованиям и ожиданиям
потребителей и обеспечивающих
предприятиям группы лидирующие позиции на рынке производства химических реагентов.
С целью выполнения стратегической задачи в компании
внедрена и поддерживается система менеджмента качества в
соответствии с требованиями ISO
9001:2015.
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Основная производственная
площадка находится в Азове,
в год мы производим более
20000 тонн продукции. В 2020
году планируем увеличить производственные мощности на 50
процентов.
В каталоге нашей продукции представлены: маловязкие
основы для РУО; эмульгаторы
первого и второго рода; смазочная добавка для РУО; регулятор
реологии; очиститель ствола
скважин от РУО (в разработке);
детергент; ПАВ (антисальник);
смазочная добавка для РВО; ингибитор набухания глин; понизитель трения для колтюбинга;
ингибиторы коррозии для кислотных сред; сухие смеси для
ГНБ и т.д.
Наши ключевые партнеры: ВИС
МОС , Сургутнефтегаз , Х5 Retail
Group , НБС, Петро инжиниринг,
Росгеология, АЗНО, СПС сервисная компания, Schlumberger,

V

olstar Company sees its mission in becoming a leading
supplier of high-quality domestic chemical raw materials and
petrochemical products for various
industries around the world.
The main activity is development, production and wholesale
of petrochemical products for the
oil, gas and chemical industries.
We produce products, successfully combining Russian raw materials and new quality improvement
tools widely used in the practice
of leading foreign companies,
which ultimately allows us to
get a high-quality final product
at a reasonable price and offer
customers to replace expensive
imported materials with serious
economic benefits.
The company has qualified scientific and technical personnel.
VOLSTAR group of companies
is represented in the market by

three legal entities: VOLSTAR LLC,
INCORMET LLC, REVAL LLC. The
management system of VOLSTAR
Group of Companies extends to the
development, production and sale
of chemicals (lubricants, inhibitors, surfactants, SAAs).
The strategic goal of the group’s
enterprises is the development and
production of unique chemical
products that meet the requirements and expectations of consumers and provide the group’s
enterprises with a leading position
in the market for the production of
chemical reagents. In order to fulfill the strategic goal, the company
has implemented and maintains a
quality management system in accordance with the requirements of
ISO 9001: 2015.
The main production site is
located in Azov, per year we produce more than 20,000 tons of
products. In 2020, we plan to increase production capacity by 50
percent.
The catalog of our products
includes: low-viscosity bases for
CBR; emulsifiers of the first and
second kind; lubricant additive
for CBR; rheology regulator; wellbore cleaner from CBR (in development); detergent; Surfactant (antislip); lubricant additive for PBO;
clay swelling inhibitor; friction
reducer for coiled tubing; corrosion inhibitors for acidic environments; dry mixes for HDD, etc.
Our key partners are as follows:
VIS MOS, Surgutneftegas, X5 Retail
Group, NBS, Petro Engineering,
Rosgeologia, AZNO, SPS service
company, Schlumberger, Dltrans,
Transcontainer, Eurochem, NZNP,
Lukoil, Rosneft, YUG RUSI, RusOil JSC, etc.
The convenient location of the
warehouse allows for shipment by
road, rail, water. Customer benefits include expanding the product
range, the possibility of import
substitution and localization using the latest technology.

ул. Мелиораторов, д. 11, к. 2,
г. Азов, Ростовская обл.,
346783, Россия
тел./факс: +7(863)298-60-25
e-mail: volstar@inbox.ru
www.volstar.ru
2 Bldg., 11 Melioratorov Ul.,
Azov, Rostov region,
346783, Russia
tel./fax: +7 (863) 298-60-25
e-mail: volstar@inbox.ru
www.volstar.ru

Г

К Zero Waste – одна из ведущих компаний на юге России,
предлагающая всем предприятиям комплекс современных
экологических решений.
ГК Zero Waste осуществляет
разработку проектов и выполнение работ в сфере рационального водопользования, расчистку
и углубление водоемов, экологическую реабилитация объектов, а
также разрабатывает природоохранную документацию, проекты и
обеспечивает выполнение работ
по восстановлению нарушенных
земель, проводит проектно-изы
скательские работы природоохранного и другого назначения.
Среди крупных заказчиков в
Ростовской области такие предприятия, как: Новочеркасская
ГРЭС и Ростовская АЭС в г. Волгодонске. Разрабатывались паспорта отходов для Южного филиала Центрального банка России и других государственных
предприятий.
В конце 2017 года началось
продуктивное сотрудничество
с ФГБУ «Главрыбвод». В рамках
выполнения государственного
задания на Цимлянском водо
хранилище был очищен подводящий тракт к Цимлянскому рыбоводному заводу. В 2018 году
был осуществлён крупный проект
в Краснодарском крае – очистка
ерика. При выполнении заказа
Азово-Черноморского филиала
ФГБУ «Главрыбвод» было ликвидировано более 240 тыс. кубометров отложений на Васильчиковом ерике.
Среди крупных проектов в Ростове-на-Дону следует упомянуть
выполнение проекта лесохозяйственного направления рекультивации полигона ТБО «Суглинки».
Полигон, расположенный в границах города (ул. Орбитальная),
сегодня законсервирован, и в
ближайшее время начнутся работы по выравниванию откосов
и высадке на 12 гектарах порядка
2,5 тыс. деревьев, а в перспективе
– создание рекреационной зоны
для горожан. Здесь специалистами ГК Zero Waste было принято
оригинальное решение применить собственную технологию
гидропосадки газона и посадки
деревьев с закрытой корневой
системой, что позволит сэкономить объемы плодородной почвы,
дефицитной в условиях города.
Это не первый опыт работы с
полигонами города – компания
осуществляла мониторинг объек-

Генеральный директор – Ларин Дмитрий Сергеевич
DIRECTOR GENERAL – LARIN DMITRIY SERGEEVICH

экологической направленности с
детьми школьного и дошкольного
возраста, сотрудничество с некоммерческими организациями
по сбору вторичного сырья для
последующей переработки, установка стационарных контейнеров
по сбору макулатуры и батареек
для всех желающих компаний.

G

тов размещения отходов (в частности – полигонов АО «Чистый
город», одной из крупнейших
компаний в Ростове-на-Дону в
сфере обращения с отходами).
Помимо работы с полигонами
на сегодняшний день выполняются мероприятия по рекультивация несанкционированной
свалки в Октябрьском районе,
площадью 20 га.
ГК располагает собственной
производственной базой.
Помимо коммерческой деятельности в 2019 году компания
начала активную общественную
(социальную) деятельность. Проводятся мероприятия и лекции

C Zero Waste is one of the
leading companies in the
south of Russia, offering all
enterprises a range of modern environmental solutions.
Zero Waste Group of Companies
carries out the development of
projects and works in the field
of rational water use, cleansing
and deepening water bodies, ecological rehabilitation of facilities,
and also develops environmental
documentation, projects and ensures the restoration of disturbed
lands, carries out design and survey work on environmental and
other purposes.
Among major customers in Rostov region are enterprises such as:
Novocherkasskaya State District
Power Plant and Rostov NPP in Volgodonsk. Waste passports were developed for the Southern branch
of the Central Bank of Russia and
other state enterprises.
At the end of 2017, a productive
cooperation began with the FSBI
Glavrybvod. As part of the state assignment on the Tsimlyansk reservoir, the inlet tract to the Tsimlyansk fish farm was cleaned. In 2018,
a major project was carried out in

Krasnodar Territory - the cleansing
of erik (shallow channel). When fulfilling the order of the Azov-Black
Sea branch of the FSBI Glavrybvod,
more than 240 thousand cubic meters of sediments on Vasilchikoviy
Yerik were liquidated.
Among the major projects in
Rostov-on-Don, it is worth mentioning the implementation of the
project for the forestry direction of
reclamation of the Suglinki solid
waste landfill. The landfill located
within the city limits (Orbitalnaya
St.) is mothballed today, and in the
near future, work will begin on leveling slopes and planting about
2.5 thousand trees on 12 hectares,
and in the future, the creation of a
recreation zone for citizens. Here,
specialists of the Zero Waste Group
of Companies made an original decision to apply their own technology
of hydropodic lawn planting and
tree planting with a closed root system, which will save fertile soil that
is scarce in urban conditions. This
is not the first experience of working with landfills in the city - the
company monitored waste disposal
facilities (in particular, landfills of
Chistiy Gorod JSC, one of the largest
waste management companies in
Rostov-on-Don).
In addition to working with landfills, measures are currently being
taken to rehabilitate an unauthorized landfill in Oktyabrskiy district,
with an area of 20
 hectares.
GC has its own production base.
In addition to commercial activities
in 2019, the company began active
public (social) activities. Environmental events and lectures are held
with school and preschool children,
cooperation with non-profit organizations for the collection of secondary raw materials for subsequent
processing, the installation of stationary containers for the collection
of waste paper and batteries for all
interested companies.

ул. Социалистическая,
69/21, г. Ростов-на-Дону,
344002, Россия
тел.: +7(863)296-47-61,
8 (800) 222-58-42
e-mail: info@zw-mail.ru
www.zero-waste.ru
69/21, Sotsialisticheskaya Ul.,
Rostov-on-Don,
344002, Russia
tel.: +7 (863) 296-47-61,
8 (800) 222-58-42
e-mail: info@zw-mail.ru
www.zero-waste.ru
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АССОЦИАЦИЯ ПО СЕРТИФИКАЦИИ «РУССКИЙ РЕГИСТР»
Certification Association «Russian Register»
Региональный директор –
Саньков Александр Александрович
Regional Director – Alexander Sankov

А

ссоциация по сертификации
«Русский Регистр»– крупнейшая международно признанная российская сертификационная и экспертная организация. Независимость и объективность «Русского Регистра», а
также компетентность нашего
персонала подтверждена многочисленными национальными и
зарубежными аккредитациями и
положительным опытом более
чем 20-ти летней деятельности.
«Русский Регистр» дает возможность клиентам получить
комплексную услугу по сертификации, экспертизе и оценке
соответствия различных аспектов, связанных с управлением,
продукцией и персоналом. Большое количество международных,
национальных и отраслевых аккредитаций, нотификаций и признаний позволяет нашим клиентам быть уверенными в том,
что сотрудничество с «Русским
Регистром» позволит им поставлять свою продукцию и услуги на
любые рынки.
Высокое качество работы и
всестороннее признание оказываемых «Русским Регистром»
услуг по достоинству оценивается
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на рынке – нашими клиентами
являются более 6000 компаний,
среди которых лидеры российского бизнеса.
«Русский Регистр» имеет широкую сеть филиалов и представительств – более 45 офисов в
России (в том числе и в Ростовена-Дону), странах СНГ и дальнего
зарубежья, в 25 странах мира.
Наши услуги в области сер
тификации:
• Сертификация систем менеджмента с международной и
национальной аккредитацией
(ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001,
ISO 22000, FSSC 22000, AS 9100,
ISO/TS 22163:2017 (с аккредитацией IRIS), ISO 50001, ISO
20000-1, ISO 27001 и другие);

• Сертификация систем менеджмента качества предприятий
ОПК на соответствие требованиям ГОСТ РВ 0015-002 в системах «Военный Регистр» и
«Оборонсертифика»;
• Полный спектр работ в СДС
«ИНТЕРГАЗСЕРТ»: сертификация СМК, Оценка Деловой
Репутации (ОДР) и сертификация продукции;
• Сертификация систем менеджмента организаций, выполняющих работы и оказывающих услуги для нужд ГК «Росатом» в Системе сертификации
РОСАТОМРЕГИСТР;
• Лесная сертификация (FSC);
• Оценка опыта и деловой репутации субъектов предпри-

нимательской деятельности в
соответствии со стандартами
серии ГОСТ Р 66;
• Оценка качества образования,
сертификация персонала и
учебных центров;
• Обучение (Академия Русского
Регистра и Академия международной сети IQNet);
• Экологический аудит, экономическая оценка, энергетический
аудит, расширенные технические и авиационные аудиты;
• Инжиниринг и контроль качества;
• LEAN экспертиза, сертификация на соответствие требованиям стандарта ГОСТ Р 56404
(«Бережливое производство»,
«Бережливая Поликлиника»,
«Бережливый ВУЗ», «Бережливая Администрация»;
• Сертификация продукции
(СДС «ИНТЕРГАЗСЕРТ», ГК
«РОСАТОМ»);
• Максимально широкая линейка услуг с аккредитацией
в национальной Федеральной службе по аккредитации РФ (Росаккредитации
(№ РОСС RU.0001.21ГА45;
№ RA.RU.11АД03;
RA.RU.11НВ19));
• Другие виды экспертной
оценки.
Наши услуги в области ин
спекции и экспертизы на тран
спорте:
• Разработка сертификатов о
транспортных характеристиках грузов.
• Инспекции при погрузке-выгрузке зерновых, навалочных и
генеральных грузов.
• Оценка технического состояния транспортных средств.
• Проведение оценки уязвимости и разработка планов
обеспечения транспортной
безопасности.

CIS and non-CIS countries, in 25
countries of the world.
Our services in the scope of
certification:
• Certification of management
systems under international
and national accreditations
(ISO 9001, ISO 14001, ISO
45001, ISO 22000, FSSC 22000,
AS 9100, ISO/TS 22163:2017
(under IRIS accreditation),
ISO 50001, ISO 20000-1, ISO
27001 etc.);
• Certification of quality management systems in the defense industry sector organizations for conformity to the
requirements of GOST RV 0015002 within systems «Military
Register» and «Oboroncertifica»;
• Full range of activities within
the voluntary sectorial system
INTERGAZCERT: QMS certification, Business Reputation Assessment (BRA) and product
certification;
• Certification of quality management systems of organizations performing work and providing services for the needs of

•
•

•
•
•

•
•

•
•

«Rosatom» in the Certification
System ROSATOMREGISTER ;
Forest certification (FSC);
Assessment of business entities’ experience and business
reputation in accordance with
GOST R 66 series standards;
Education quality assessment,
certification of personnel and
training providers;
Training (Russian Register
Academy and IQNet Academy);
Environmental audit, economic
assessment, energy audit, extended technical and aviation
audits;
Engineering and quality control;
LEAN expert assessment, certification for conformity to
the requirements of GOST R
56404 («Lean production»,
«Lean clinic», «Lean higher
education institution», «Lean
administration»);
Product certification (VCS INTERGAZCERT, State Corporation
ROSATOM);
Maximum wide line of services under the accreditation
of the national Federal Ac-

пр. Буденновский, 80,
оф. 805, г. Ростов-на-Дону,
344018, Россия
тел./факс:
+7 (863) 290-30-04,
290-30-02
e-mail: rostov@rusregister.ru
www.rusregister.ru
Certification Association
«Russian Register» Branch in
Rostov-na-Donu
80, Budennovsky Prospect,
office 805, Rostov-na-Donu,
344018, Russia
tel./fax: +7 (863) 290-30-04,
290-30-02
e-mail: rostov@rusregister.ru
www.rusregister.ru
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ertification Association «Russian Register» is the biggest
internationally recognized
Russian certification and expert
organization. Independence and
objectivity of Russian Register, as
well as competence of our personnel are confirmed by numerous
national and foreign accreditations and positive experience of
over 20 years of activity.
Russian Register affords its clients an opportunity to receive a
complex service on certification,
expert assessment and conformity
assessment of different aspects
relevant to management, products
and personnel. The large number
of international, national and sectorial accreditations, notifications
and recognitions allow our clients
to be confident that cooperation
with Russian Register will enable
them to provide their products
and services at any markets.
High quality of performance
and comprehensive recognition
of services provided by Russian
Register are duly appreciated in
the market – our clients are over
6000 companies, including leaders
of the Russian business.
Russian Register has the wide
network of branch and representative offices – over 45 in Russia
(including in Rostov-na-Donu),

creditation Service of Russia
(Rosaccreditation (№РОСС
R U . 0 0 0 1 . 2 1 ГА 4 5 ; № R A .
RU.11АД03; RA.RU.11НВ19));
• Other types of expert assessment.
Our services in the scope of
inspection and expert assess
ment in transport:
• Development of certificates of
cargo transportation characteristics.
• Inspections of handling of
grain, bulk and general cargos.
• Evaluation of the transport
technical condition.
• Assessment of vulnerability and
development of transport security assurance plans.
You can be sure that once you
apply to Russian Register, you
will always receive complete
and credible information, high
quality service and appropriate
international, national and sec
torial recognition.

THE BUSINESS OF DON 2020

Можете быть уверены, что,
обратившись в «Русский Ре
гистр», вы всегда получите
полную и достоверную ин
формацию, услугу высокого
качества и соответствующее
международное, националь
ное и отраслевое признание.
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союз «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, CРЕДНИЙ И МАЛЫЙ БИЗНЕС

ООО «Техальянс СК»

10 лет!
10 years old!

LLC TECHALIANCE SK
Генеральный директор – Качалов Владимир Ильич
DIRECTOR GENERAL – KACHALOV VLADIMIR ILIYICH

Е

жегодно в нашей стране
списываются десятки тысяч
железнодорожных вагонов,
а также локомотивов, которые
требуют оперативной утилизации. Ведь непригодные к дальнейшей эксплуатации составы,
занимающие лишнее место в
депо и отстойниках, нередко становятся объектом для вандализма или источником загрязнения окружающей среды. И
лучшим способом избавиться от
«неликвидов», освободить пространство для новых единиц железнодорожного транспорта является резка вагонов и локомотивов на металлолом.
Одним из самых активных партнёров Российских железных дорог по утилизации старого подвижного состава является ООО
«Техальянс СК» – крупнейшая
на Северном Кавказе лицензированная компания по разделке
и демонтажу пришедших в негодность железнодорожных вагонов
и других крупногабаритных металлоконструкций, отмечающая
в этом году своё десятилетие.
Центральный офис нашей фирмы
находится в Москве, а все производственные площадки в двадцать тысяч квадратных метров
расположены в г. Батайске.
Любой железнодорожный состав – это сложные сочленения
различных материалов. Поэтому
к процессу разделки локомотивов и вагонов мы подходим как
к комплексному мероприятию,
где целостное сочетание услуг
осуществляется на одной площадке. В наличии у компании
имеется спецтехника для демонтажа поездов, ж/д вагонов
и локомотивов.
Для разделки исключенных
из оборота железнодорожных
вагонов в металлолом задействуется современное профессиональное оборудование – про-
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пановые резаки, гидравлические
ножницы, краны-манипуляторы,
специальные подъемники. Демонтированные колесные пары
и металлические части грузятся
на автомобильные платформы
и отправляются на вторичную
переработку.
И что очень важно для нас,
а особенно для клиентов, разборка вагонов ведётся быстро,
выгодно, с учётом требований законодательства и соблюдением
строжайших правил техники безопасности. Компания «Техальянс
СК» не ограничена в средствах. У
нас не бывает задержек с оплатой, и мы гарантируем клиентам
своевременную выдачу денежной компенсации за материалы.
Для своих проверенных и
надёжных корпоративных клиентов мы предлагаем супервыгодные условия сотрудничества, выкупаем металлические элементы
вагонов по достойной цене за
лом. Оценщики компании в совершенстве владеют знаниями
о специфике ж/д транспорта.
Именно поэтому предлагаемые
нами цены соответствуют как текущей рыночной ситуации, так и
всем особенностям конкретной
модели вагона. Вот почему заявки
на разделку вагонов в компанию
поступают со всего юга России.
Фирма является основным
подрядчиком таких крупных рос-

сийских компаний, как «Торговый
дом РЖД», АО «Первая грузовая
компания», ООО «ТрансЛом» и
других. Также нами выполняются
работы для Дирекции тяги и Центральной дирекции ремонтных
путей – филиалов ОАО РЖД, ОАО
«РЖДстрой».
ООО «Техальянс СК» имеет собственные склады и производственные площадки. В гараже предприятия содержится современная
техника, которая нами постоянно
обновляется. Сегодня на закрытой охраняемой и оснащенной
видеонаблюдением площадке
хранится имущество более чем
на 300 миллионов рублей.
На территории предприятия
организовано хранение и учёт
возвратных деталей, бесплатная
их погрузка для транспортировки,
а также выкуп образовавшегося
в результате разделки лома черных металлов. Эти детали в дальнейшем идут на восстановление
подвижного состава РЖД.
ООО «Техальянс СК» – динамично развивающаяся компания, которая осваивает новые
виды деятельности. Пять лет назад фирма взяла в долгосрочную
аренду территорию обанкротившегося завода строительных конструкций. Проведя реконструкцию и восстановив цеха, мы решили выпускать пеноблоки, газоблоки, а также бетонные блоки,

которые сейчас очень востребованы в строительной индустрии.
И не ошиблись в своём бизнеспроекте.
Перспективны и прибыльны
сегодня для ООО «Техальянс
СК» услуги, предлагаемые для
ремонта крыш с применением
суперсовременного материала
– синзатима как безупречного
средства для обеспечения гидроизоляции. Благодаря своему эффективному структурному строению это покрытие не подвержено
старению, гниению и воздействию ультрафиолета.
Этот инновационный материал, имеющий сертификаты безопасности и соответствия, производит уральский завод полимеров, с которым «Техальянс СК»
заключил договор на поставку
материала. Кроме гарантии в четверть века, синзатим обладает
еще одним важным преимуществом – он намного дешевле традиционных материалов. Уникальной
услугой заинтересовались в Республике Крым, где нами теперь
с успехом ведутся ремонтные работы в Симферополе, Ялте, Керчи,
Феодосии.
Не так давно наше предприятие приобрело оборудование и
запустило в производство отделочные строительные материалы.
В настоящее время первоочередной своей задачей ООО «Техальянс СК» считает стабильное,
взаимовыгодное и длительное
сотрудничество со своими многочисленными надёжными клиентами и партнёрами.

INDUSTRY, MIDDLE & MINOR BUSINESS

ул. Промышленная, 9
г. Батайск, Ростовская область,
346886, Россия
тел./факс: +7 (86354) 7-18-55,
7-42-54
Садовническая набережная, 79,
г. Москва, 115035, Россия
тел./факс: 8(495)231-48-83
e-mail: tehalyanssk@mail.ru
9, Promyshlennaya Ul.,
Bataisk, Rostov region,
346886, Russia
tel./fax: +7 (86354) 7-18-55,
7-42-54 79
Sadovnicheskaya Nab., Moscow,
115035, Russia
tel./fax: 8(495)231-48-83
e-mail: tehalyanssk@mail.ru
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another important advantage – it is much cheaper
than traditional materials.
The unique service had a
vast interest in the Republic of Crimea, where we are
now successfully carrying
out repair work in Simferopol, Yalta, Kerch, and Feodosia. Not so long ago, our
company acquired equipment and launched finishing building materials. Currently, Techaliance SK LLC
considers a stable, mutually
beneficial and long-term cooperation with its many reliable customers and partners
as its primary task.

THE BUSINESS OF DON 2020

vaya Gruzovaya Kompaniya JSC,
TransLom LLC and others. We
also carry out work for the Traction Directorate and the Central
Directorate of Repair Routes –
branches of Russian Railways JSC
and RZDStroy.
LLC Techaliance SK has its own
warehouses and production sites.
The enterprise’s garage contains
modern equipment, which is constantly upgraded. Today, over 300
million rubles worth of property
are stored in a closed guarded
and equipped with video surveillance site.
On the territory of the enterprise, storage and accounting of
return parts, their free loading
for transportation, as well as the
redemption of ferrous scrap resulting from the cutting were organized. These details are subsequently used to restore the rolling
stock of Russian Railways.
Techaliance SK LLC is a dynamically developing company that is
developing new types of activities.
Five years ago, the company took
on a long-term lease the territory
of the bankrupt plant of building
structures. After reconstructing
and restoring the workshops, we
decided to produce foam blocks,
gas blocks, as well as concrete
blocks, which are now very popular in the construction industry.
And we were not mistaken in our
business project.
Promising and profitable today
for LLC Techaliance SK are the services offered for repairing roofs
using ultra-modern material – sinzatim as an impeccable tool for
providing waterproofing. Due to
its effective structural structure,
this coating is not susceptible to
aging, rot and ultraviolet exposure. This innovative material,
which has safety and conformity
certificates, is manufactured by
the Ural polymer plant, with which
Techaliance SK has concluded an
agreement for the supply of material. In addition to a quartercentury guarantee, sinzatim has
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very year, tens of thousands
of railway wagons, as well as
locomotives that require operational disposal, are written off
in our country. After all, trains
unsuitable for further operation,
occupying an extra place in the
depot, often become an object for
vandalism or a source of environmental pollution. And the best
way to get rid of “illiquid assets”,
to free up space for new units of
railway transport is to cut wagons
and locomotives for scrap.
One of the most active partners of the Russian Railways in
the disposal of old rolling stock
is Techaliance SK LLC – the largest licensed company in the North
Caucasus for cutting and dismantling worn out railway cars and
other large-sized metal structures,
celebrating its tenth anniversary
this year. The central office of our
company is located in Moscow,
and all production sites of twenty
thousand square meters are located in Bataisk.
Any train is a complex articulation of various materials. Therefore, we approach the process of
cutting locomotives and wagons
as a complex event, where a holistic combination of services is
carried out on one site. The company has special equipment for the
dismantling of trains, railway cars
and locomotives.
For cutting excluded from the
turnover of railway cars in scrap
metal, modern professional equipment is used – propane cutters,
hydraulic shears, cranes, special
hoists. Dismantled wheel sets and
metal parts are loaded onto car
platforms and sent for recycling.
And which is very important for
us, and especially for customers,
the dismantling of wagons is carried out quickly, profitably, taking
into account the requirements of
the law and observing the strictest
safety rules. The company Techaliance SK is not limited in funds. We
do not have delays in payment, and
we guarantee customers the timely
issuance of monetary compensation for materials. For our proven
and reliable corporate clients, we
offer super-beneficial conditions
for cooperation, we redeem the
metal elements of cars at a decent
price for scrap. The appraisers of
the company perfectly know the
specifics of railway transport. That
is why the prices we offer correspond both to the current market
situation and to all the features
of a particular car model. That is
why requests for cutting cars to
the company come from all over
the South of Russia.
The company is the main contractor of such large Russian companies as RZD Trading House, Per-
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ООО «Ростовский гибочный завод»
LLC ROSTOV BENDING PLANT
Генеральный ДИРЕКТОР – Рассохин Роман Викторович
DIRECTOR GENERAL – RASSOKHIN ROMAN VIKTOROVICH

О

ОО «Ростовский гибочный
завод» основан в 2014
году. Это современное и
быстро развивающееся предприятие, несмотря на непреклонные и жёсткие законы, достаточно требовательную и взыскательную конъюнктуру рынка,
сумело за столь короткое время
достойно влиться в ряды передовых предприятий Дона и теперь с честью представляет эко-

номический потенциал Ростовской области.
В настоящее время завод принимает заказы на изготовление
металлоконструкций (фермы, колонны, распорки, прогоны, стойки,
закладные детали, каркасы, анкерные болты по ГОСТ 24379.12012, анкерные группы и многое
другое) и металлоизделий любой
сложности. Также осуществляет
обработку металлопроката (плазменная резка, раскрой листового
проката на гильотине, сверление
отверстий, токарные работы).
Все заказы здесь выполняются быстро (от трёх дней), по
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разумной цене, а на каждое изделие, что очень важно, выдаётся
паспорт качества.
Благодаря высокоточному современному оборудованию, использованию инновационных
автоматических технологий на
предприятии повышается точность и качество продукции,
уменьшается время на освоение
новых изделий и сроки выхода
продукции на рынок.
Грамотное руководство и добросовестный труд рабочих, инженеров и конструкторов позволяют заводу постоянно совершенствовать профиль, улучшать
технологию, культуру производства, техническую эстетику, условия труда и быта.
Сегодня завод продолжает наращивать производство, осваивать
новые виды продукции, которая
поставляется по всей России, явля-

ется оптовым и розничным продавцом. Отсюда и особое внимание руководства предприятия к сервису
– одному из основополагающих
принципов работы производственной компании. Клиенты и покупатели ООО « Ростовский гибочный
завод» понимают, что независимо
от масштабов сотрудничества, они
для ростовских производителей
– самые важные, самые нужные!

L

C Rostov Bending Plant was
founded in 2014. This modern
and rapidly developing enterprise, in spite of inexorable and
tough laws, rather demanding and
exacting market conditions, has
managed to adequately join the
ranks of the leading enterprises of
the Don in such a short time and
is now proud to present economic
potential of Rostov region.

Currently, the plant accepts orders for the manufacture of metal
structures (trusses, columns,
struts, girders, racks, embedded
parts, frames, anchor bolts in accordance with GOST 24379.12012,
anchor groups and much more)
and metal products of any complexity. It also performs metal processing (plasma cutting, cutting
of sheet metal on the guillotine,
drilling holes, turning works). All
orders here are carried out quickly
(from three days), at a reasonable
price, and for each product, which
is very important, a quality certificate is issued.
Thanks to high-precision modern equipment, the use of innovative automatic technologies, the
company improves accuracy and
quality of products, reduces time
to develop new products and the
time it takes for the products to
enter the market.
The competent management
and conscientious work of workers, engineers and designers allow
the plant to constantly improve its
profile, improve technology, production culture, technical aesthetics, working and living conditions.
Today, the plant continues to
increase production, develop new
types of products that are supplied
throughout Russia, is a wholesale
and retail seller. Hence the special
attention of the enterprise management to the service - one of the
fundamental principles of the production company. Customers and
buyers of Rostov Bending Plant LLC
understand that regardless of the
scale of cooperation, they are the
most important, most necessary for
Rostov manufacturers!

ул. Тракторная, 52а,
г. Ростов-на-Дону,
344064, Россия
тел.: +7 (863) 229-77-87,
+7 (928) 777-18-88
e-mail: rvrs@rambler.ru
www.rgz61.ru, www.rgz161.ru,
www.rgz61.tiuru,
www. ростовский-гибочныйзавод.рф
52a, Traktornaya Ul.,
Rostov-on-Don,
344064, Russia
tel.: +7 (863) 229-77-87, +7
(928) 777-18-88
e-mail: rvrs@rambler.ru
www.rgz61.ru, www.rgz161.ru,
www.rgz61.tiuru,
www. ростовский-гибочныйзавод.рф
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инамично развивающееся
предприятие «Эгида» является партнером группы компаний «Силтэк» – крупнейшего в
России разработчика и производителя уникальных решений для
обеспечения сохранности и безопасности материальных ценностей. На собственном заводе в г.
Дмитров производится большой
ассортимент пломбировочных
устройств, сейф-пакетов, индикаторов температуры и бережного
обращения, а также RFID-метки
собственной разработки.
Для сферы энергетики серийно выпускается целый ряд
продуктов: пломбировочные
устройства «Силтэк-2» и «Силтэк RFID», индикаторы магнитного поля «МИГ». Все пломбировочные устройства имеют
свой неповторяющийся номер,
что исключает возможность подмены и позволяет легко вести их
учёт. Устройства легко и быстро
устанавливаются вручную без
специальных приспособлений.
Особенности материала и
конструкции пломбировочного
устройства «Силтэк-2» и «Силтэк
RFID» позволяют обнаружить любые признаки вскрытия и повторной установки. Индивидуальная
маркировка нанесена на корпус
и вставку, что исключает подмену
составных частей.
Индикаторы магнитного поля
– технические устройства, соединяющие в себе индикаторную
функцию, отражающую информацию о факте воздействия или
отсутствии воздействия магнитным полем на объект конт
роля и сигнального устройства.
Предназначен для регистрации
несанкционированного вмешательства в работу приборов учета
(счетчики электроэнергии, воды,
газа, тепла и др.) путем воздействия внешним магнитным полем, достаточным для остановки
прибора учета или искажения
его показаний. Срабатывание
наклейки и/или встроенного в
нее индикатора магнитного поля
расценивается как «нарушение
сохранности пломб и (или) знаков визуального контроля» и является основанием для принятия
соответствующих мер.
Пломбировочные устройства
и пломбы-наклейки с интегрированной RFID-меткой позволяют
автоматизировать учет и контролировать доступ к материальным
ценностям, обладают высокой
криминалистической стойкостью

к воздействию. Уникальная технология интеграции RFID-инлеев
обеспечивает их полную герметичность и сохранность, возможность считывания современными
терминалами сбора данных на
платформе Android. Пломбировочные устройства с RFID-идентификацией на расстоянии вне
зависимости от места его крепления даже при загрязненной и поврежденной маркировке.
ООО «Эгида» открыто для сотрудничества с новыми клиентами и потенциальными партнерами. Мы гарантируем высочайшее качество продукции, индивидуальный подход и выгодные
условия работы!

Magnetic field indicators are
technical devices that combine a
signal function by giving a signal
about manipulation with magnet
field on the object of control done
and a function of a security seal
label. It is designed to register
unauthorized interference in the
operation of metering devices (meters of electricity, water, gas, heat,
etc.) by usage of external magnetic
field sufficient to stop the metering device or to distort its data.
Either security label’s or built-in
magnetic field indicator turning
void is considered as «violation
of security seals and (or) signs of

visual control», and is the basis
for taking appropriate measures.
Security seals and security labels with RFID-inlays allow to automate accounting and control
access to valuables, obtain high
forensic features. The unique technology of integration of RFID-inlays provides their full proofness
and integrity, possibility of their
reading by modern hand held devices on the Android platform. Security seals with RFID is identification at a distance, no matter where
they are fixed, even with contaminated and damaged customization.
EGIDA LTD is quality of the products, individual approach and advantageous terms of cooperation!

E

GIDA LTD. being a dynamically
developing company is a partner of the Siltech Group – the
largest developer and manufacturer
of unique solutions in loss prevention in Russia. A wide range of security seals, security bags, temperature and impact indicators, as
well as RFID-tags of own design
are produced at the factory in Dmitrov.
A wide range of products are
serially produced for application
in Energy Sector: security seal
Siltech-2 and Siltech-RFID, magnetic field indicators MIG. All security seals have individual nonrepeating number, which excludes
their substitution and ensures easy
recording. All security seals cab be
easily installed manually without
any ut special devices.
Material characteristics and
construction peculiarities of
Siltech-2 and Siltech – RFID allows to detect any tampering and
re-installation attempts. Both the
body and the insert of the security seal are customized and this
excludes, substitution of components or forgery.

Вавилова, 49, оф.101,
г. Ростов-на-Дону, 344064, Россия
тел: +7 (863)285-02-82
e-mail: egida_ooo@plomba-rostov.ru
www.plomba-rostov.ru
49, Vavilova str., office 101,
Rostov-on-Don, 344064, Russia
tel.: +7 (863)285-02-82
e-mail:egida_ooo@plomba-rostov.ru
www.plomba-rostov.ru
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О

ОО «Юнитор» – производственная компания, которая
занимается разработкой,
выпуском и продвижением дезинфицирующих средств для профессионального использования в медицинской сфере для обеспечения эпидемиологической безопасности медицинской помощи.
В настоящее время продукция, выпускаемая компанией
ООО «Юнитор», – это более 50
наименований дезинфицирующих и антисептических средств, а
также средств по уходу за кожей.
Широкая линейка препаратов
в различных формах выпуска позволяет реализовать концепцию
комплексного обеспечения медицинских учреждений необходимым набором средств, для
осуществления санитарно-гигиенических мероприятий.
Дезинфицирующие средства, выпускаемые компанией
ООО «Юнитор» под зарегистрированными торговыми марками
«ЯНИЛИС», «ИНОКС», «ОЗАЛИЗ»,
«УМИЛОН», – это инновационные средства, созданные специалистами компании с учетом
последних достижений в области
дезинфектологии, а также с учетом актуальных потребностей медицинских учреждений в сфере
дезинфекции. Данная продукция характеризуется наличием
расширенных сфер применения
и режимов обработки высокотехнологичного медицинского
оборудования, высокой экономической эффективностью использования и возможностью
замещения средств импортного
производства.
ООО «Юнитор» – это производственный комплекс площадью около 3000 м 2 , который
включает производственные и
складские помещения, лабора-
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торию контроля качества, оснащенную современным аналитическим оборудованием.
Компания располагает:
• пресс-оборудованием для изготовления таблетированных
форм дезинфектантов;
• упаковочным оборудованием
для выпуска дезинфицирующих
и инъекционных салфеток, а
также для фасовки средств в
саше-пакеты.
Собственные производственные мощности позволяют полностью обеспечивать текущие
потребности государственных
заказчиков дезинфицирующих
средств, а также дают возможность значительно увеличивать
объемы производства.
Компания ООО «Юнитор» способна гарантировать стабильные,
конкурентоспособные цены завода-производителя на дезинфицирующие средства, своевременную и бесперебойную поставку
продукции с использованием
собственного автопарка.
Компания «Юнитор» имеет
успешный опыт поставок дезинфицирующих средств в ме-

дицинские учреждения Южного
федерального округа, а также во
многие регионы Российской Федерации, среди которых СевероКавказский, Центральный, Приволжский, Уральский и Сибирский
федеральные округа.
Для всех своих заказчиков
компания ООО «Юнитор» стремится быть надежным, ответственным и компетентным партнером.

U

nitor LLC is a manufacturing
company engaged in the development, production and
promotion of disinfectants for professional use in the medical field
to ensure epidemiological safety
of medical care.
Currently, products manufactured by Unitor LLC are more than
50 types of disinfectants and antiseptics, as well as skin care products.
A wide range of products in various forms allows to implement the
concept of comprehensively providing medical institutions with
the necessary set of tools for the

implementation of sanitary and
hygienic measures.
Disinfectants manufactured by
Unitor LLC under the registered
trademarks YANILIS, INOX, OZALIZ,
UMILON are innovative products
created by the company’s specialists taking into account the latest
achievements in the field of disinfection, as well as current needs
of medical facilities in the field
of disinfection. These products
are characterized by the presence
of expanded areas of application
and processing modes of high-tech
medical equipment, high economic
efficiency of use and the ability to
replace imported products.
Unitor LLC is a production complex with an area of about 3,000
m2, which includes production and
storage facilities, a quality control
laboratory equipped with modern
analytical equipment.
The company has:
• press equipment for the manufacture of tablet forms of disinfectants;
• packaging equipment for the
production of disinfectant and
injection wipes, as well as for
packaging in sachets.
Own production facilities can
fully meet the current needs of
state customers of disinfectants,
and also provide an opportunity
to significantly increase production volumes.
Unitor LLC is able to guarantee
stable, competitive prices of the
manufacturer for disinfectants,
timely and uninterrupted supply
of products using its own fleet.
Unitor company has a successful
experience in the supply of disinfectants in medical institutions
of the Southern Federal District,
as well as in many regions of the
Russian Federation, including the
North Caucasus, Central, Volga, Ural
and Siberian federal districts.
For all of its customers, Unitor
LLC strives to be a reliable, responsible and competent partner.

ул. Вавилова, 68/1,
г. Ростов-на-Дону,
344064, Россия
тел. +7 (863) 333-37-45
e-mail: info@fdpro.com
www.fdpro.com
68/1, Vavilova Ul.,
Rostov-on-Don,
344064, Russia
tel.: +7 (863) 333-37-45
e-mail: info@fdpro.com
www.fdpro.com
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С

емикаракорский район Ростовской области заслуженно носит статус самого
рыбного сухопутного района
России. Около 6000 тонн прудовой рыбы выращивается в присальских степях на голубых нивах, созданных вокруг одного из
лидеров аквакультуры СССР –
рыбколхоза «Заветы Ильича»,
который входил в тройку крупнейших рыбоводных хозяйств
Советского Союза.
Сегодня в результате экономического развития, реорганизаций в соответствии с новыми
реалиями, это уже не рыбколхоз «Заветы Ильича», а Ассоциация рыбоводных хозяйств
«Большая рыба», созданная
на базе рыбоводных участков
рыбколхоза «Заветы Ильича».
Самостоятельные аквакультурные предприятия обеспечивают
производство почти 5000 тонн
товарной рыбы и рыбопосадочного материала против 3,8 тыс.
тонн в лучшие советские годы.
Ассоциация остается лидером
прудового рыбоводства России
и сегодня.
В состав Ассоциации входят:
ООО «Рыбколхоз им. И.В.
Абрамова» – правопреемник
рыбколхоза «Заветы Ильича»
(генеральный директор Ершов
А. Л.), это очень маленькое по
числу персонала хозяйство –
фактически инновационный
центр по внедрению передовых
технологий рыбоводства в практику. Проводится огромная работа по использованию гибридов
карпа F-1 в широкомасштабном
товарном рыбоводстве, селекционно-племенная работа, создание племрепродуктора «Слободская сагва», внедрение и использование хлореллы в рыбоводстве
– далеко не полный перечень
практического вклада ООО «Рыб-

60

колхоза им. И. В. Абрамова» в
рыбоводство России.
Ведущее рыбоводное хозяйство Ассоциации ООО «Сло
бодская сагва» – бывший Слободской рыбоводный участок
рыбколхоза «Заветы Ильича»
(директор Корольков А. А.,
главный рыбовод Степанов Роман) – единственное рыбоводное хозяйство области, имеющее статус племрепродуктора.
Именно на племенном участке
«Сагвы» закладываются рыбоводные достижения всех рыбоводных хозяйств Ассоциации и
не только их.
Десятилетия кропотливой и
квалифицированной работы
с привлечением ученых генетиков позволили сформировать в племрепродукторе ООО
«Слободская сагва» уникальное трехлинейное стадо производителей и ремонта карпа.
Именно это стадо обеспечивает
работу крупнейшего в России по
объему производства личинки
карповых инкубационного
цеха. Более 100 млн. деловой
личинки карпа в год реализует
инкубационный цех «Сагвы».
Это возможно потому, что семикаракорские гибриды карпа
F-1 имеют заданные свойства:
– зеркальный, пожалуйста, чешуйчатый – пожалуйста, темпы
роста гибридов F-1 на 20 – 30%
выше, выход из выращивания
выше, т.е. они обеспечивают
очень серьезные преимущества,
которые в рыбоводных хозяйствах превращаются в прибыль.
Не только личинка, но и 300
тонн малька карпа, также очень
высоких кондиций, а также 1,5
тыс. тонн товарной рыбы с самой
широкой географией реализации: Ростов, Москва, Сочи и по
всей России до Урала.
ООО «Семикаракорская
рыба» (директор Мандрыка А.
И., главный рыбовод Каркачев
А. С.) – очень небольшое рыбоводное хозяйство, основанное на
базе Семикаракорского участка
рыбколхоза «Заветы Ильича»,
всего 250 гектаров водного зеркала. Однако именно это хозяйство на протяжении многих лет
– крупнейший поставщик рыбопосадочного материала для
зарыбления естественных водо-

емов области. Более 3 млн.шт.
сеголетка сазана, толстолобика,
амура выпускается в р. Дон, Веселовское, Цимлянское водохранилища. Хозяйство выполняет
компенсационное зарыбление
естественных водоемов. Уровень
рыбоводства «рыбы» позволяет
выращивать малька строго заданных кондиций необходимого
видового состава. Полностью
удовлетворять довольно жесткие требования контролирующих
организаций.
Два, а то и три урожая в сезон
с одного питомника семикаракорской рыбы – это действительно ноу-хау.
Из всех хозяйств Ассоциации
именно «Семикаракорская рыба»
освоила выращивание веслоноса
– новый интересный объект аквакультуры, годовая реализации
около 5 тонн .
Именно в этом хозяйстве происходит апробация новых технологических приемов рыбоводства, например, альголизация
рыбоводных прудов хлореллой,
кстати они – крупнейшие производители суспензии хлореллы,
формирование естественной
кормовой базы за счет вселения гамарид и многое другое.
ООО «Рыбка» (директор Мотовилова Е. В.) организовано на
базе части Висловского участка
рыбколхоза «Заветы Ильича».
400 га прудовой площади, 600
тонн товарной рыбы и 260 тонн
рыбопосадочного материала в
год. Исторически сложилось так,
что ООО «Рыбка» не досталось
при реорганизациях выростных
прудов для производства малька,
тогда они научились выращивать
малька в нагульных прудах, при
этом, добиваясь уникальных результатов, так в нагульном пруду
№11 в 2018–2019 годах получена
рыбопродуктивность сеголетков
карпа более 30 центнеров с гектара – этому позавидуют самые
лучшие рыбопитомники.
ООО «Рыбка» – крупнейший
поставщик рыбопосадочного
материала многих регионов,
«рыбкин» малек растет в Белгородской, Воронежской, Курской областях, Краснодарском
крае и в Крыму. На реализацию
ежегодно отправляется более
160 тонн малька, и это рыба из

инкубационного цеха ООО «Слободская сагва», т.е. посадочный
материал самых высоких кондиций, навеской 250 – 300 гр.
ООО «РыбИнвестАгро» создано на базе Костылевского
рыбоводного участка рыбколхоза «Заветы Ильича» (директор Кузнецов Ю.А.). Прудовая
площадь – 400 га нагульных
прудов и рыбопитомник. Объем
производства товарной рыбы –
900 тонн.
В составе Ассоциации «Большая рыба» – ООО «Комбикорм»,
специализирующееся на производстве кормов для прудового
рыбоводства. Комбикормовый
завод обеспечивает рыбными
кормами хозяйства Ассоциации
и другие предприятия. Первый
из комбикормовых заводов, получивший лицензию на производство лечебных кормов для
рыбоводства.
ООО «Розовка» – рыбопереработчик, интенсивно развивающий рыбопереработку, и в том
числе переработку продукции
аквакультуры. «Розовка» ведет
активное строительство цеха по
переработке, хорошо знает рыбный рынок России, имеет широкую географию реализации
продукции.
Главной задачей Ассоциа
ции «Большая рыба» является
защита интересов предприятий
учредителей, входящих в ее состав, обеспечение методической
и технологической помощи, юридического сопровождения деятельности предприятия. Ассоциация содержится на взносы
участников, так что право требовать от нее работу у них есть.
Самые сложные вопросы возникают в законодательно-правовых аспектах работы хозяйств и
правоприменительной практики
контролирующих и надзирающих органов, бюрократических
препон, ответственности законодателя и правоприменителя
за свои действия и бездействие.
Поверьте, объем работы у Ассоциации неисчерпаем.
Приглашаем всех нуждающихся в технологическом сопровождении, решении технических вопросов рыбоводства,
приобретении товарной рыбы,
рыбопосадочного материала,
высокопродуктивных личинок
обращаться в Ассоциацию «Большая рыба». Вы получите действенную помощь и лучшую по
качеству продукцию.

is produced in the river Don, Veselovskoe, Tsimlyanskoe reservoirs.
The farm performs compensatory
stocking of natural reservoirs.
The level of fish farming allows
to grow fry of strictly specified
conditions of the required species
composition. To fully satisfy the
rather stringent requirements of
regulatory organizations.
Two or even three crops per season from one nursery of Semikarakorsk fish is really a know-how. Of
all the farms of the Association, it
was Semikarakorskaya Ryba that
mastered the cultivation of paddlefish – an interesting new aquaculture object, with annual sales
of about 5 tons.
It is in this farm that new technological methods of fish farming are being tested, for example,
algolization of fish ponds with
chlorella, by the way they are the
largest producers of chlorella sus-

of fry are sent annually for sale,
and this is fish from the incubation workshop of Slobodskaya
Sagva LLC, i.e. planting material
of the highest standards, weighing 250-300 g.
LLC RybInvestAgro was established on the basis of Kostylevskiy
hatchery site of the fishing farm
Zavety Ilyicha (director Kuznetsov
Y. A.). Pond area is 400 ha of feeding ponds and a hatchery. Commodity fish production volume is
900 tons.
LLC Kombikorm is part of the
Association Bolshaya Ryba, specializing in the production of feed
for pond fish farming. The feed
mill provides fish feed to farms
of the Association and other enterprises. The first feed mill to receive a license for the production
of medicinal feed for fish farming.
Rozovka LLC is a fish processor intensively developing fish
processing, including processing
of aquaculture products. Rozovka
is actively building a processing
workshop, knows the fish market
in Russia well, and has a wide geography of product sales.
The main task of the Associa
tion Bolshaya Ryba is to protect
the interests of the enterprises of
the founders included in its structure, to provide methodological
and technological assistance, legal
support of the enterprise. The association is supported by participants’ contributions, so they have
the right to demand work from it.
The most difficult issues arise
in the legislative and legal aspects
of the operation of farms and the
law enforcement practice of regulatory and supervisory authorities, bureaucratic obstacles, the
responsibility of the legislator and
law enforcement for their actions
and inaction. Believe, the Association’s workload is inexhaustible.
We invite everyone in need of
technological support, solving
technical issues of fish farming,
purchasing marketable fish, fish
seed, highly productive larvae, to
contact the Association Bolshaya
Ryba. You will receive effective
assistance and the best quality
products.

ciation remains the leader in pond
fish farming in Russia today.
The Association includes:
LLC Rybkolkhoz im. I.V. Abra
mova – the successor to the fishing farm Zavety Ilyicha (Director General A. L. Ershov), this is
a very small farm in terms of staff
– in fact, an innovative center for
introducing advanced fish farming technologies into practice.
Huge work is being done on the
use of F-1 carp hybrids in largescale commercial fish farming,
breeding work, the creation of the
Slobodskaya Sagva breeding farm,
the introduction and use of chlorella in fish farming – this is an
incomplete list of the practical
contribution of Rybkolkhoz im.
I.V. Abramova LLC in fish farming in Russia.
The leading fish farm of the Association Slobodskaya Sagva LLC
is the former Sloboda fish farm of
the Zavety Ilyicha fish farm (direc-

are welcome, the growth rates of
F-1 hybrids are 20-30% higher,
the yield from growing is higher,
i.e. they provide very significant
benefits, which in fish farms turn
into profits.
Not only a larva, but also 300
tons of fry of carp, also of very high
standards, as well as 1.5 thousand
tons of marketable fish with the
widest geography of sales: Rostov, Moscow, Sochi and throughout
Russia to the Urals.
LLC Semikarakorskaya Ryba
(director A. I. Mandryka, chief
fish farmer A. S. Karkachev) is a
very small fish farm based on the
Semikarakorskiy site of the Zavety Ilyicha fishing farm, a total
of 250 hectares of a water mirror.
However, for many years, this particular farm has been the largest
supplier of fish planting material for stocking natural waters.
More than 3 million pieces. yearling carp, silver carp, grass carp

pension, the formation of a natural
food base through the introduction of hamarids and much more.
LLC Rybka (director Motovilova
E.V.) is organized on the basis of
a part of the Vislovskiy site of the
fishing farm Zavety Ilyicha. 400
hectares of pond area, 600 tons
of salable fish and 260 tons of
fish stock per year. Historically,
Rybka LLC didn’t get during reorganization of growing ponds
for fry production, then they
пр. им. И. В. Абрамова, д.1,
learned to grow fry in feeding
г. Семикаракорск,
ponds, while achieving unique
Ростовская обл.,
results, so in fish pond No. 11
346630, Россия
in 2018–2019 fish productivity
тел.: +7 (86356) 4-14-30,
of carp yearlings was more than
+7 928-191-26-62
30 centners per hectare – the
е-mail: bigfish1929@yandex.ru
best hatcheries will envy this.
LLC Rybka is the largest sup- 1, Pr. im. I.V. Abramova,
plier of fish stock in many re- Semikarakorsk, Rostov region,
gions; its fry grows in Belgorod, 346630, Russia
Voronezh, Kursk regions, the tel.: +7 (86356) 4-14-30,
Krasnodar Territory and the +7 928-191-26-62
Crimea. More than 160 tons е-mail: bigfish1929@yandex.ru

61

PRESENTED BY

tor A. A. Korolkov, chief fish farmer
Stepanov Roman) – the only fish
farm in the region that has the
status of pedigree producer. It is
on the Sagva breeding site that the
fish-breeding achievements of all
the fish farms of the Association
and not only them are laid.
Decades of painstaking and
skilled work with the involvement
of genetic scientists made it possible to create a unique three-line
herd of carp production and repair workers in the breeding farm
of Slobodskaya Sagva LLC. It is
this herd that ensures the work
of the largest in Russia in terms
of production of larvae of cyprinidae hatchery. More than 100 million business carp larvae are sold
annually by the Sagva hatchery.
This is possible because the F-1
Semikarakor carp hybrids have
the following properties: – mirror, you are welcome, scaly – you
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emikarakorskiy district of Rostov region deservedly bears
the status of the most fish
land region of Russia. About 6,000
tons of pond fish are grown in the
pristine steppes on blue fields created around one of the leaders of
the aquaculture of the USSR – the
fish farm Zavety Ilyich, which was
one of the three largest fish farms
in the Soviet Union.
Today, as a result of economic
development, reorganizations in
accordance with the new realities, this is no longer the Fishery
Farm Zavety Ilyicha, but the Association of Fish Farms Bolshaya
Ryba created on the basis of the
fish farm areas of the fishing farm
Zavety Ilyicha. Independent aquaculture enterprises provide for
the production of almost 5,000
tons of marketable fish and fish
stock, compared to 3,800 tons in
the best Soviet years. The Asso-
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ООО «ЕВРАЛИС СЕМАНС РУС»
EURALIS SEMENCES LTD
Генеральный директор – ШТРАУСС ЛОРАН
DIRECTOR GENERAL – Schtraouss Laurent

Ф

ранцузская Компания
«Евралис Семанс», европейский лидер по производству гибридов сельскохозяйственных культур, имеет более,
чем 60-летний опыт селекции и
производства семян подсолнечника, кукурузы, сорго, сои и
рапса. Более 500 000 га российского подсолнечника производится с использованием семян
компании «Евралис Семанс».
На российском рынке компания работает уже 13 лет, принося
прибыль фермерам и укрепляя
их доверие с каждым годом.
Основанная в 1950-х гг. компания «Евралис Семанс» является подразделением по производству семян французской
агропромышленной группы компаний «Евралис».
Ежегодно она инвестирует
13% своего товарооборота в
селекцию и производит семена
на площади 21 000 га.
«Евралис Семанс» использует новейшие лабораторные
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технологии и имеет более чем
20-летний опыт в области молекулярного маркирования и
биотехнологий, что позволяет
ускорять генетический прогресс.
Посредством данных технологий
селекционные полевые испытания проводятся на более, чем
500 000 участках по всему Евразийскому континенту.
Благодаря сотрудничеству с
производителями агрохимии
компания предлагает гибриды,
соответствующие новейшим
агротехническим практикам и
обеспечивающие эффективность
и высокие доходы для фермеров
разных стран.
Так, например, из широкого
ассортимента продуктов «Евралис Семанс» можно выбрать гибриды подсолнечника, адаптированные к технологиям Clearfield®,
Clearfield®Plus и Экспресс®. Но
основным преимуществом компании являются гибриды подсолнечника, устойчивые ко всем
известным расам заразихи (лат.
Orobanch Cumana), выпускаемые
под брендом OR Master®.
Наиболее значимыми достижениями компании являются
команды квалифицированных
исследователей по всей Европе,
владеющих реальными знаниями о культурах и потребностях
рынка, а также лаборатории биотехнологий и молекулярного
маркирования, созданные в целях содействия селекционной

деятельности в многочисленных
опытно-экспериментальных теплицах и на полях.
В результате синергии таких
видов деятельности рынок получил гибриды кукурузы эксклюзивной генетики TropicalDent®, а
также гибриды подсолнечника
бренда OR Master®.
В настоящее время насчитывается 11 филиалов компании
по всей Европе. Компания удвоила свой оборот всего за 5 лет.
В сентябре 2015 года «Евралис
Семанс» изменила свой коммерческий бренд в целях укрепления роста.
Достижения, инновации, качество и надежность являются неизбежными принципами укрепления
позиций компании среди европейских лидеров по производству
кукурузы и масличных культур.
Основные ценности: внимание к
клиенту, креативность, постоянный поиск решений, составляют
основу доверительных отношений
«Евралис» с клиентами.
Изучая потребности сельхозпроизводителей, фирма разрабатывает инновационные решения, адаптированные для каждого
поля в любом регионе России.
Гарантированное снабжение
сельскохозяйственных предприятий качественным посевным материалом, оптимизация затрат
на логистику, обеспечение стабильности поставок, развитие
передовых технологий производ-

ства позволило «Евралис Семанс»
заслужить доверие российских
фермеров.
Сохранять высокое качество
посевного материала компании
помогают единые стандарты,
применяемые в производстве по
всему миру, и строгий контроль
всех процессов. Так, образцы семян, выращенные в любом регионе присутствия, будь то Россия
или, например, поля Испании или
Сербии, отправляются во французские лаборатории компании,
где проходят строгую оценку. Отслеживая процесс шаг за шагом,
специалисты компании обеспечивают высокое качество и стабильную урожайность.
На сегодняшний день «Евралис
Семанс» имеет все необходимые
сертификаты соответствия международным стандартам отрасли.
Предприятие регулярно подтверждает высокое качество
производимой продукции, участвуя в различных выставках и
конгрессах.
Увеличение производства
семян, наращивание посевных
площадей, внедрение инновационных решений, позволяющих
обеспечивать стратегические потребности агрономов и лучшую
в отрасли экономическую эффективность, а также создание
пула инновационных технологий
и компетенций по всем ключевым направлениям дальнейшего
развития — стратегические цели
компании «Евралис Семанс» в
ближайшие годы.
Центральный офис компании
находится в г. Ростове-на-Дону и
отвечает за организацию работы
на территории всего Таможенного союза.
«Евралис Семанс» планирует
дальнейшее развитие. Уже в течение нескольких лет в Ставропольском и Краснодарском краях,
а также в Воронежской области,
под контролем французских технологов производятся семена гибридов подсолнечника, кукурузы
и сорго. Планируется увеличение
локального семенного производства, в том числе рассматриваются варианты вложения средств
в возможность организации доработки семян на базе собственных мощностей в РФ.
Все сорта и гибриды, реализуемые компанией в России, прошли
строгий отбор и включены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных
к использованию.

further development — are the
strategic goals of the company
Euralis Semences for the future
years.
The company’s central office
is located in Rostov-on-Don and
is responsible for organizing the
work in the entire Customs Union.
Euralis Semences plans further
development. For several years in
Stavropol, Krasnodar and Voronezh

Presently Euralis Semences
has all the necessary certificates
of compliance with international
industry standards. The company
regularly confirms the high quality of its products, participating in
various exhibitions and congresses.
Increase in seed production, increase in acreage, implementation
of innovative solutions allowing
to ensure the strategic needs of
agronomists and the best economic efficiency in the industry,
as well as the creation of a pool
of innovative technologies and
competencies in all key areas of

regions, under the supervision
of French technologists, seeds
of hybrids of sunflower, maize
and sorghum are produced. It is
planned to increase the local seed
production including options for
investing in the possibility of improving the seeds on the basis of
its own facilities in the Russian
Federation.
All varieties and hybrids sold
by the company in Russia have
been rigorously selected and included into the State Register of
Breeding Achievements Admitted to Use.

ул. Текучева, 246,
г. Ростов-на-Дону,
344018, Россия
тел./факс:
+7 (863) 229-79-20
e-mail:
euralis.russia@euralis.com
www.euralis.ru
246, Tekucheva UL.,
Rostov-on-Don,
344018, Russia
tel./fax: +7 (863) 229-79-20
e-mail:
euralis.russia@euralis.com
www.euralis.ru

63

PRESENTED BY

attention to the client, creativity,
constant search for solutions form
the basis of Euralis’s trusted relationship with its customers.
Studying the needs of agricultural
producers, the company develops
innovative solutions adapted for
each field in any region of Russia.
Guaranteed supply of agricultural enterprises with quality seed,
optimization of logistics costs, ensuring the stability of supplies, development of advanced production
technologies allowed Euralis Semences to earn the trust of Russian farmers.
Maintenance of the high quality
of the planting material of the company is helped by uniform standards used in production around
the world, and strict control of all
processes. Thus, samples of seeds
grown in any region of presence,
whether in Russia or, for example,
the fields of Spain or Serbia, go to
French laboratories of the company, where they pass a rigorous
evaluation.
Tracking the process step by step,
the company’s specialists ensure
high quality and stable yield.
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he French company Euralis Semences, the European leader
in the production of hybrids
of crops, has more than 60 years of
experience in breeding and producing sunflower, corn, sorghum, soybean and rape seeds. More than
500,000 hectares of Russian sunflower are produced using the seeds
of Euralis Semences.
In Russian market the company
has been operating for 13 years, making profit to farmers and strengthening their trust every year.
Founded in the 1950s, the company Euralis Semences is a division
for the production of seeds of the
French agro-industrial group of
companies Euralis.
Annually, it invests 13% of its
turnover in selection and produces
seeds on an area of 21.000 hectares.
Euralis Semences uses the latest
laboratory technologies and has
more than 20 years of experience in
the field of molecular marking and
biotechnology, which allows accelerating genetic progress. Through
these technologies, selection field
trials are conducted on more than
500,000 sites throughout the Eurasian continent.
Thanks to cooperation with agrochemical producers, the company
offers hybrids that meet the latest
agro technical practices and ensure efficiency and high incomes
for farmers in different countries.
Thus, for example, from a wide range
of products of Euralis Semences
you can choose sunflower hybrids
adapted to the technology Clearfield®, Clearfield®Plus and Express®.
But the main advantage of the company is hybrids of sunflower resistant to all known races of broomrape
(Latin Orobanch Cumana), produced
under the brand name OR Master®.
The most significant achievements of the company are teams of
qualified researchers across Europe,
who have a real knowledge of the
cultures and needs of the market, as
well as biotechnology and molecular labeling laboratories designed to
promote breeding activities in numerous experimental greenhouses
and fields. As a result of the synergy of such activities, the market
received hybrids of corn of the exclusive genetic TropicalDent®, as
well as hybrids of sunflower brand
OR Master®.
At present there are 11 branches
of the company across Europe. The
company doubled its turnover in just
5 years. In September 2015, Euralis
Semences changed its commercial
brand in order to strengthen growth.
Achievements, innovations,
quality and reliability are the inevitable principles of strengthening
the company’s position among European leaders in the production of
corn and oilseeds. The main values:
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ОАО «Миллеровосельмаш»
OJSC MILLEROVOSELMASH
Генеральный ДИРЕКТОР – Дергачев Дмитрий Васильевич
DIRECTOR GENERAL – DERGACHEV DMITRIY VASILYEVICH

О

АО «Миллеровосельмаш» –
одно из старейших предприятий Миллеровского района.
Имеет богатую историю, которая
началась в 1948 году с технического проекта Министерства сельского хозяйства СССР по строительству в г. Миллерово Межрайонных мастерских капитального
ремонта сельскохозяйственных
машин. И уже с 1 августа 1951 г.
эти мастерские специализируются
по ремонту моторов МТЗ, СИТЗ,
Л-6, С-80. Далее предприятие развивалось быстрыми темпами
вплоть до 1994 г, когда начался
спад производства.
В последнее десятилетие на
«Миллеровосельмаш» постоянно
работают над модернизацией
производства, усовершенствованием выпускаемой техники,
внедрением современных технологий.
Сегодня здесь выпускаются
сеялки зерновые и пропашные
(порядка 30 модификаций для
подсолнечника, кукурузы, сои, а
также для высева сахарной свеклы, сорго и т. д), культиваторы
пропашные, посевной комплекс,
бороны, детали к сельскохозяйственной технике.
«Миллеровосельмаш» активно
участвует в государственных программах поддержки отечественного сельхозпроизводителя. Ог-

ромную помощь, как считает генеральный директор завода Дмитрий
Васильевич Дергачев, в увеличении продаж оказала государственная программа субсидирования
производителя сельхозтехники,
компенсирующая заводу 15%
скидку на продукцию, которую
получает покупатель.
Продукция предприятия очень
востребована. Сельхозпроизводитель охотно покупает продукцию завода, выбирая оптимальное
соотношение цена-качество. Сегодня продукция завода успешно
используется на полях Центрального ФО, в Поволжье, Ставрополье,
Краснодарском крае, Башкирии,
Алтайском крае, в Татарстане, Казахстане и многих других регионах, где осуществляется сев пропашных культур.
«Миллеровосельмаш» старается соответствовать современным требованиям аграриев, внедряет высокотехнологичное производство и цифровые технологии
в сельхозтехнике.
Так, совместно с Мичуринским
государственным аграрным университетом на заводе будут идти
разработки высокотехнологичного производства многофункциональных комплексов для
посева и возделывания пропашных и овощных культур в системе
«точного» и «нулевого» земледелия на базе интеллектуальных
мехатронных модулей.
Это позволит аграриям интегрировать производимые заводом
машины в современную систему
«точного» земледелия, - говорит
коммерческий директор Дмитрий
Васильевич Чичерин, - и применять последние практические и
научные достижения в области
«цифровизации» сельского хо-

зяйства, значительно повысить
эффективность своей работы.
На предприятии сегодня работает 200 человек, из которых
многие высококлассные мастера
с огромным опытом работы, в том
числе и на современном оборудовании.
«Миллеровосельмаш» в 2018
году получил региональный знак
качества «Сделано на Дону», и
это стало еще одним подтверждением качества его продукции.

M

illerovoselmash OJSC is one
of the oldest enterprises in
Millerovskiy district. It has
a rich history, which began in 1948
with the technical project of the
USSR Ministry of Agriculture for
the construction of inter-district
workshops for the overhaul of agricultural machinery in the city of
Millerovo. And already from August
1, 1951, these workshops have specialized in the repair of MTZ, SITZ,
L-6, S-80 motors. Further, the company developed rapidly until 1994,
when the recession began.
Over the past decade, Millerovoselmash has been constantly working on modernizing
production, improving manufactured equipment, and introducing
modern technologies.
Today, grain and row crops seeders are produced here (about 30
modifications for sunflower, corn,
soy, as well as for sowing sugar
beets, sorghum, etc.), row cultivators, a sowing complex, harrows, and parts for agricultural
machinery.
Millerovoselmash is actively involved in government programs to
support the domestic agricultural
producer. Enormous help, according

to Dmitriy Vasilyevich Dergachev,
Director General of the plant, was
provided by the state program for
subsidizing the manufacturer of agricultural machinery, which compensates the plant for a 15% discount on products that the buyer
receives. The company’s products
are very in demand. The farmer willingly buys the products of the plant,
choosing the optimal price-quality
ratio. Today, the plant’s products are
successfully used in the fields of
the Central Federal District, in the
Volga Region, Stavropol Territory,
Krasnodar Territory, Bashkiria, Altai
Territory, Tatarstan, Kazakhstan, and
many other regions where cultivating row crops is carried out.
Millerovoselmash is trying to
meet the modern requirements
of farmers, introducing high-tech
production and digital technologies in agricultural machinery.
Thus, together with the Michurinskiy State Agrarian University, the plant will develop hightech production of multifunctional
complexes for sowing and cultivating row crops and vegetables in
the system of “exact” and “zero”
farming based on intelligent mechatronic modules.
This will allow farmers to integrate the machines produced by
the plant into the modern system
of “precision” farming, says Commercial Director Dmitriy Vasilyevich
Chicherin, and apply the latest practical and scientific achievements in
the field of digitalization of agriculture, significantly increase the
efficiency of their work.
The company employs 200 people today, of which many are highclass craftsmen with vast experience, including using modern
equipment.
Millerovoselmash in 2018 received the regional quality mark
Made on the Don, and this was another confirmation of the quality
of its products.

ул. Заводская, д. 1,
г. Миллерово,
Ростовская область,
346130, Россия
тел./факс: +7 (86385) 2-30-61
e-mail: msm161@yandex.ru
www.msm161.narod2.ru
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1, Zavodskaya Ul., Millerovo,
Rostov region,
346130, Russia
tel./fax: +7 (86385) 2-30-61
e-mail: msm161@yandex.ru
www.msm161.narod2.ru
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Генеральный директор —
Попивненко Анатолий Алексеевич
DIRECTOR GENERAL — POPIVNENKO ANATOLIY ALEKSEEVICH

П

редприятие ЗАО «Колхоз
Советинский» образовалось в результате реорганизации зерносовхоза «Сове
тинский», который был создан в
Неклиновском районе Ростовской области в 1957 году.
ЗАО «Колхоз Советинский»
продолжает сложившиеся традиции: занимается выращиванием зерновых и зернобобовых
культур, садоводством и вино
градарством, молочным и мясным
животноводством.
Посевная площадь предприятия составляет 7,3 тысячи гектаров. В 2017 году валовой сбор
зерновых составил 24 407 тонн.
Добиться такого результата удалось за счёт применения научно
обоснованных систем земледелия, а также сокращения потерь

урожая благодаря модернизации парка сельхозтехники. Полученная продукция отправляется
на реализацию контрагентам,
часть урожая выдается в виде
арендной платы за арендуемую
землю, используется в производстве комбикормов для собственных нужд хозяйства.
Часть земельного фонда ЗАО
«Колхоз Советинский» занята
под многолетними насаждени-

ями: 67 гектаров занимают яблоневый и черешневый сады.
В животноводческом комплексе ЗАО «Колхоз Советинский» содержится более 700
голов крупного рогатого скота,
в том числе более 230 высокопродуктивных коров черно-пестрой
породы. Молочная ферма оснащена молокопроводом, который
позволяет переместить сырое молоко по молокопроводу из доильного аппарата непосредственно
в танк-охладитель. Все молоко
перерабатывается на собственном молокозаводе, который был
построен в 2014 году. Инвестиции
в проект составили более 13 млн
рублей. Ежедневно предприятие

перерабатывает около пяти тонн
молока, выпуская пастеризованное питьевое молоко, творог, кефир, сметану и сливочное масло.
ЗАО «Колхоз Советинский» гордится тем, что может предложить
потребителям совершенно натуральный продукт: в производстве
не используются пальмовое масло или другие заменители молочного жира, ароматизаторы,
консерванты.
Высокое качество продукции
подтверждается декларациями
соответствия Таможенного союза. В 2018 году пастеризованное молоко ЗАО «Колхоз Советинский» прошло добровольную
сертификацию и получило знак
качества – сертификат «Сделано
на Дону».

Молочная продукция известна
покупателям под маркой «Советка» и пользуется высоким
спросом в торговых сетях Ростова-на-Дону и Таганрога.

E

nterprise ZAO Kolkhoz So
vetinskiy was established
as a result of the reorganization of the grain-sovkhoz
Sovetinskiy, which was created
in Neklinovsky area of Rostov region in 1957.
ZAO Kolkhoz Sovetinskiy the
created traditions: cultivating of
cereals and legumes, gardening
and grapes growing, dairy and meat
animal husbandry.

Crop area of the enterprise
is 7.3 thousand hectares. In
2017, gross revenue of cereals
was 24,407 tons. It was possible
to achieve such a result due to
using of scientifically sound
agricultural systems, as well as
reductions in loss of harvest
thanks to modernization of the
park of agricultural machinery.
Products received are sent for
sale to counterparts, part of the
crop is given out in the form of
rent for the rented land, is used
in production of mixed fodders
for own needs of the enterprise.
Part of the land fund of ZAO
Kolkhoz Sovetinskiy is used for
perennial plantations: 67 hectares
are occupied by apple and cherry
orchards.

In the livestock complex of ZAO
Kolkhoz Sovetinskiy there are more
than 700 cattle, including more
than 230 highly productive cows of
black-and-white breed. The dairy
farm is equipped with a a milk
delivery line that allows moving
raw milk from milking apparatus
directly into the tank cooler. All
milk processed on own dairy, which
was built in 2014. Investments
in the project amounted to more
than 13 million rubles. Daily the
company processes about five tons
of milk, producing Pasteurized
Drinking milk, cottage cheese,
kefir, sour cream and butter. ZAO
Kolkhoz Sovetinskiy is proud of the
fact that it can offer consumers
absolutely natural product: palm

oil is not used in production as
well as other milk fat substitutes,
flavors, preservatives.
High quality of products is
confirmed by the declaration of
compliance of the Customs union.
In 2018, pasteurized milk of ZAO
Kolkhoz Sovetinskiy has undergone
free certification and obtained
quality mark – certificate Made
on the Don.
Dairy products are known to the
consumer under the brand name
Sovetka and is of high demand in
retail chains of Rostov-on-Don and
Taganrog.

пр. Победы, 18, слобода
Советка, Неклиновский
район, Ростовская обл.
346833, Россия
тел.: +7 (863-47)
37-2-33, 37-3-11
факс: +7 (863-47) 37-2-75
e-mail: sovetinsky@mail.ru
18, Pobedy Pr., sloboda
Sovetka, Neklinovskiy area
Rostov region
346833, Russia
tel.: +7 (863-47)
37-2-33, 37-3-11
tel.: +7 (863-47) 37-2-75
e-mail: sovetinsky@mail.ru
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Группа компаний «Юг Руси»
Group of Сompanies Yug Rusi
ОСНОВАТЕЛЬ – Кислов Сергей Васильевич
FOUNDER – Sergey Kislov

Г

руппа компаний «Юг Руси»
была основана в 1992 году
российским предпринимателем Сергеем Кисловым. C тех
пор ГК «Юг Руси» прошла путь от
небольшой фирмы, занимавшейся
поставками муки в страны СНГ,
до мощного агропромышленного
холдинга России.
Основное направление деятельности холдинга – производство
растительного масла. Девять маслозаводов «Юга Руси» в России
(в их числе один из крупнейших
в Европе – Ростовский МЭЗ) и Казахстане выпускают такие известные торговые марки, как «Золотая Семечка», «Аведовъ», «Злато»,
«Милора» и др. «Юг Руси» – при-
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знанный лидер по производству и
экспорту бутилированного масла.
Кроме того, компания экспортирует шрот, топливные пеллеты

из лузги и входит в число крупнейших отечественных экспортеров зерна. Система дистрибуции
ГК «Юг Руси» является одной из

наиболее развитых в стране и
включает более 400 партнеров.
Логистическая инфраструктура ГК «Юг Руси» включает разветвленную сеть элеваторов, парк
грузового автотранспорта, морской портовый терминал, расположенный на реке Дон, в акватории Азовского моря.
Также ГК «Юг Руси» выпускает
широкий ассортимент брендированных майонезов, овощных
консервов, круп, плодово-ягодных соков и других пищевых продуктов.
Особо стоит отметить вклад ГК
«Юг Руси» в сохранение и развитие донского коневодства. Два
предприятия группы – легендарный племенной конезавод им.
С. М. Буденного и Ростовский ипподром успешно и плодотворно
работают в этом направлении.
Конезавод им. С. М. Буденного
является племенным не только для
буденновской, но и для донской породы лошадей. Его питомцы становятся победителями и призерами
самых престижных отечественных
и зарубежных смотров достижений
коневодческой отрасли.

Y

ug Rusi Group was established
in 1992 by the Russian
entrepreneur Sergey Kislov.
Since that time Yug Rusi has
worked its way up from a small firm
engaged in supplies of flour to
CIS countries to one of the most
powerful agricultural holdings in
Russia.
The main direction of the
company’s activity is production
of vegetable oil. Nine oil
production plants of Yug Rusi
located in Russia (among them is

one of the largest plants in Europe
– Rostov oil extraction plant)
and Kazakhstan manufacture
such well-recognized brands as
Zolotaya Semechka, Avedov, Zlato,
Milora, etc.
Yug Rusi is a recognized leader
in production and export of
bottled vegetable oil.
Besides, the company is engaged
in the export of meal, fuel husk
pellets and ranks among the
major domestic grain exporters.
Distribution system of Yug Rusi
Group is one of the most developed
in the country and comprises more
than 400 partners.
Logistics infrastructure of Yug
Rusi Group includes a branched
network of elevators, commercial
vehicles fleet, sea port terminals

situated on the Don River and in
water area of the Azov Sea. Besides,
Yug Rusi manufactures a wide
range of branded mayonnaises,
canned vegetables, groats, fruit
and berries juices and other
foodstuff.
Contribution of Yug Rusi into
preservation and development of
the Don horse-breeding should be
specially noted. Two enterprises
of the group – a legendary horse
breeding plant named after S.M.
Budenniy and Rostov Hippodrome
– are successfully and fruitfully
operating in this field.
Horse breeding plant named
after S.M. Budenniy is a breeder
not only for Budennovskaya, but
for the Don breed of horses, as
well. Its nurslings become winners

and prize-winners of the most
prestigious local achievement
shows of horse-breeding industry.
Racings are regularly held on
Rostov Hippodrome and racings
for the prize of the President of
the Russian Federation were held
here twice, in 2007 and 2010.

ул. Заречная, 5, г. Аксай,
Ростовская область,
346720, Россия
тел.: 8 (800) 500-7707
e-mail: contact@grain.ru
www.goldenseed.ru
5, Zarechnaya Ul., Aksay,
Rostov region, 346720, Russia,
tel.: +7 (800) 500-7707
e-mail: contact@grain.ru
www.goldenseed.ru
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На Ростовском ипподроме регулярно проходят скаковые испытания, здесь дважды, в 2007 и
2010 годах, проводились скачки
на приз Президента Российской
Федерации.
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ООО «Хлебозавод Юг Руси»
LLC BAKERY YUG RUSI
директор по развитию – Кислов Дмитрий Сергеевич
DEVELOPMENT DIRECTOR – KISLOV DMITRIY SERGEEVICH

О

ОО «Хлебозавод Юг Руси»
является крупнейшим производителем хлебобулочных изделий в Ростовской области. Это динамично развивающееся предприятие, сочетающее
направленность на инновации и
уважение к традициям.
В состав ООО «Хлебозавод Юг
Руси» входят две производственные площадки, расположенные
по адресам: пер. Братский, 4/2
и ул. 1-ая Луговая, 12А.
Производственная площадка
– переулок Братский, 4/2.
За время своей работы оборудование предприятия не раз модернизировалось, но одно осталось неизменным – классические
технологии производства хлеба:
пшеничного – на опаре, ржаного
– на заквасках.
Ассортиментный перечень
продукции завода включает множество наименований, среди которых различные сорта хлеба,
батоны, кондитерские, мелкоштучные, сухарные изделия. Это
один из первых заводов России,
получивший главную профессиональную награду Российского
Союза пекарей – премию «Золотой каравай».
Производственная площадка
– ул. 1-ая Луговая, 12 А.
Площадка начала работать в
2004 году. Новейшее европейское оборудование в сочетании
с русскими традициями хлебопечения позволило продукции
предприятия быстро стать любимой не только ростовчанами,
но и жителями других регионов.
Начинал завод с самого востребованного у покупателей
нарезного батона. Следующей
была линия по производству подового хлеба. А затем хлебопеки
освоили выпуск сдобных булочек
с разнообразной начинкой, плюшек, рожков и других сдобных
изделий. В 2009 году на заводе
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создан кондитерский участок,
где сейчас выпускаются пряники
и коврижки, овсяное печенье,
изделия из слоеного теста. В
этом году площадка отмечает
свое 15-летие.
«Хлебозавод Юг Руси» постоянно совершенствует свой технический потенциал, внедряет
современные технологии и рецептуры. Продукция предприятия неоднократно занимала
призовые места на различных
выставках и дегустациях. В
числе последних наград – серебряная и бронзовая медали
26-ой Международной выставки
«Продэкспо 2019» в г. Москва за
продукцию «Хлеб Многозерновой», «Хлеб Заварной», «Пирог
с черной смородиной» и «Кекс
творожный».

L

LC Bakery Yug Rusi is the largest manufacturer of bakery
products in Rostov region. This
is a dynamically developing enterprise combining focus on innovation and respect for traditions.
The structure of LLC Bakery Yug
Rusi includes two production sites
located at the following addresses:
4/2 per. Bratskiy, and 12a ul. 1-aya
Lugovaya.
Production site – 4/2 per.
Bratskiy.
During its operation, the equipment of the enterprise has been
modernized more than once, but
one thing remained unchanged –
the classical technology for the
production of bread: wheat – on
dough, rye – on sourdough.
The assortment of products of
the plant includes many items,

among which various grades of
bread, long loafs, confectioneries, small pieces, crackers. This is
one of the first factories in Russia that received the main professional award of the Russian Union
of Bakers – the Golden Loaf Award.
Production site – 12a ul. 1-aya
Lugovaya.
The site began its operation in
2004. The latest European equipment, combined with Russian traditions of baking, allowed the company’s products to quickly become
loved not only by Rostovites, but
also by residents of other regions.
The plant started with the long
loaf most in demand among buyers. Next was the hearth bread production line. And then the bakers
mastered the production of rich
rolls with various fillings, buns,
horns and other rich products. In
2009, a confectionery section has
been created, where gingerbread,
oatmeal cookies, and puff pastry
products are now produced. This
year the site celebrates its 15th
anniversary.
Bakery Yug Rusi is constantly
improving its technical potential,
introducing modern technologies
and recipes. The company’s products have repeatedly won prizes
at various exhibitions and tastings. Among the latest awards
are silver and bronze medals of
the 26th Prodexpo 2019 International Exhibition in Moscow for
the products Multi-Grain Bread,
Malt Bread, Blackcurrant Pie, and
Cheesecake.

пер. Братский, 4/2, литер А,
этаж 2, г. Ростов-на-Дону,
344082, Россия
ул. 1-ая Луговая, 12А,
г. Ростов-на-Дону,
344082, Россия
тел.: +7 (863) 282-62-84,
+7 (863) 261-88-38,
доп. 5807
факс: +7 (863) 261-88-38,
доп. 5807
www.югруси24.рф
letter A, 4/2, Bratskiy Per.,
2 floor, Rostov-on-Don,
344082, Russia
12А, 1-aya Lugovaya Ul.,
Rostov-on-Don,
344082, Russia
tel.: +7 (863) 282-62-84,
+7 (863) 261-88-38,
add. 5807
fax: +7 (863) 261-88-38,
add. 5807
www.югруси24.рф
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Energy, transportation, freight traffic

ООО «РТЛ»
LLC RTL
УЧРЕДИТЕЛЬ – Решетков Михаил Викторович
FOUNDER – RESHETKOV MIKHAIL VIKTOROVICH

О

ОО «РТЛ» было основано в
Ростове-на-Дону в июле
2006 года Решетковым Михаилом Викторовичем, который
с момента основания является
единственным учредителем и
фактическим руководителем организации.
С момента создания ООО «РТЛ»
осуществляет экспедиторскую
деятельность по организации перевозок грузов, специализируясь
на тяжеловесных негабаритных
грузах, как правило, промышленном оборудовании для предприятий топливно-энергетического
комплекса, нефтехимической и
химической промышленности,
атомной энергетики.
Перевозка оборудования является логистической составляющей
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комплекса услуг по проектированию, снабжению и строительству
«под ключ» вновь возводимых
либо модернизируемых российских промышленных предприятий, оборудование поставляется
крупными международными ЕРСкомпаниями: Marie Technimont,
Linde, Desmet Ballestra, Kinetics
Technology и другими.
Объектами перевозки являются части монтируемого промышленного оборудования (реакторов, возгонных колонн, печей
и др.), имеющего труднопровозимые параметры: вес до 900 тонн
и длину более 80 метров.
Перевозимое оборудование
сопровождается запасными частями и комплектующими, количество которых достигает 50007000 единиц. Утрата или повреждение в процессе перевозки
одной из комплектующей влечет
за собой невозможность монтажа
и запуска промышленной линии,
а также нарушение сроков ввода
объекта в эксплуатацию.
Перечисленные условия возлагают на ООО «РТЛ» повышенную
ответственность не только перед
заказчиками перевозки, но и перед заказчиками строительства,
которые имеют статус регионо
образующих объектов и представляют российскую продукцию
на международном рынке.
С целью постоянного совершенствования организации и не-

допущения возникновения нештатных ситуаций руководство
ООО «РТЛ» широко применяет в
своей деятельности передовые
мировые практики, оформленные
в форме международных стандартов управления качеством.
Для снижения возможных рисков, связанных с перевозкой,
и для удобства заказчика ООО
«РТЛ» расширило спектр предоставляемых услуг с услуги по
предоставлению для перевозки
различных видов транспорта,
услугами собственного инженерного подразделения, выполняющего работы по разработке
проектов перевозки, услугами
собственной стивидорной компании, выполняющей практически во всех портах Российской
Федерации работы по приему и
перевалке перевозимых грузов, а
также услугами по таможенному
оформлению перевозимых грузов. В настоящий момент ООО
«РТЛ» включено в Реестр таможенных представителей ФТС
России.
Одновременно ООО «РТЛ» регулярно осуществляет перевозку
продукции крупных российских
производителей промышленного
оборудования, поставляемого на
международный рынок.
В частности, ООО «РТЛ» осуществлена доставка российского
оборудования для строительства
атомных станций «Белорусская

АЭС», «Бушер» (Иран), «Руппур»
(Бангладеш). Проводятся работы
к началу строительства атомной
станции Аккую в Турции.
Одним из наиболее значимых выполненных проектов
ООО «РТЛ» является доставка в
полном объеме промышленного
оборудования в Гватемалу для
строительства никелеперерабатывающего завода. Оборудование
для этого южно-американского
предприятия было произведено
на крупнейших российских заводах: ПАО «Уралмашзавод» (г. Екатеринбург), «Машиностроительный концерн «ОРМЕТО-ЮУМЗ»
(г. Орск), ООО «Уралспецмаш»
(г. Магнитогорск), ОАО «ГИДРАВЛИК» (г. Грязи) и других.
За 12 лет «РТЛ» выросла в
группу из 14 самостоятельных
юридических лиц, дислоцируемых в городах Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Новороссийск, а также
в Украине и Казахстане.
География нашего присутствия
напрямую связана с так называемыми «точками входа» для
грузов, которыми являются крупные морские порты Российской
Федерации.
С учетом того, что деятельность
ООО «РТЛ» непосредственно связана с деятельностью вышеупомянутых международных ЕРСкомпаний, для которых мы являемся одним из проводников
на российском рынке логистических услуг, ООО «РТЛ» имеет
постоянное представительство
в Евросоюзе (г. Милан, Италия).
В настоящее время группа компаний «РТЛ» объединяет около
300 сотрудников, некоторые из
которых прошли путь от рядового
менеджера-логиста до руководителя территориального филиала
или специализированной организации, входящей в компанию.
За период деятельности ГК
«РТЛ» нашей организацией
успешно выполнены более 300
значимых проектов по организации перевозок промышленного
оборудования для предприятий
«Газпром-Нефть», РОСАТОМ, «Роснефть», «Еврохим», «Татнефть»,
«Метафракс» и многих других.
Принимая непосредственное
участие в модернизации крупных российских промышленных
предприятий ГК «РТЛ» вносит
свой вклад в решение вопросов
экологии и снижение негативного воздействия человека на
окружающую среду.

ous types of transport for transportation, with the services of its
own engineering unit, which carries out work on the development
of transportation projects, with
the services of its own stevedore
company performing in almost all
ports of the Russian Federation,
work on the reception and transshipment of transported goods, as
well as customs clearance services
for transported goods. Currently,
RTL LLC is included in the Register
of Customs Representatives of the
FCS of Russia.
At the same time, RTL LLC regularly transports the products of
large Russian manufacturers of
industrial equipment supplied to
the international market. In particular, RTL LLC delivered Russian
equipment for the construction
of the Belarusian NPP, Bushehr
(Iran), Ruppur (Bangladesh) nuclear plants. Work is underway to
begin construction of the nuclear
station Akkuyu in Turkey.
One of the most significant
completed projects of RTL LLC is
the delivery in full of industrial
equipment to Guatemala for the
construction of a nickel process-

ing plant. The equipment for this
South American enterprise was
produced at the largest Russian
plants: PJSC Uralmashzavod (Ekaterinburg), Machine-Building Concern ORMETO-UUMZ (Orsk), Uralspetsmash LLC (Magnitogorsk),
OJSC HYDRAULIC (Gryazi) and
others.
Over 12 years, RTL has grown
into a group of 14 independent
legal entities located in the cities
of Moscow, St. Petersburg, Rostov-on-Don, Yekaterinburg, Novorossiysk, as well as in Ukraine
and Kazakhstan.
The geography of our presence
is directly related to the so-called
«entry points» for goods, which
are large sea ports of the Russian
Federation.
Given that the activities of RTL
LLC are directly related to the activities of the above-mentioned
international EPC companies, for
which we are one of the conductors in the Russian market of logistics services, RTL LLC has a permanent representative office in
the European Union (Milan, Italy).
Currently, the RTL group of companies unites about 300 employ-

ees, some of whom have gone from
an ordinary logistics manager to
the head of a territorial branch or
a specialized organization that is
part of the company.
Over the period of RTL Group
activity, our organization has successfully completed more than 300
significant projects for organizing transportation of industrial
equipment for the enterprises
Gazprom-Neft, ROSATOM, Rosneft,
Eurochem, Tatneft, Metafraks and
many others.
Taking a direct part in the
modernization of large Russian
industrial enterprises, RTL Group
of Companies contributes to solving environmental issues and reducing the negative impact of man
on the environment.
Having extensive practical experience in successfully completed
highly complex world-class projects, RTL LLC systematically represents Russian logistics at international exhibitions and forums
held in Russia and abroad (Germany, Holland).

344019, г. Ростов-на-Дону,
а/я 5725 – для отправки
Почтой России
344019, г. Ростов-на-Дону,
ул. Закруткина, 55/18,
оф. 1-7 – для отправки
курьером
тел.: +7 (863)218-10-00,
факс: +7 (863)300-27-63
e-mail: info@rtlltd.com
www.rtlltd.com
P.O.B. 5725, Rostov-on-Don,
344019,
for mail 1-7 Of., 55/18,
Zakrutkina Ul.,
Rostov-on-Don, 344019 –
for express mail
tel.: +7 (863)218-10-00,
fax: +7 (863)300-27-63
e-mail: info@rtlltd.com
www.rtlltd.com
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TL LLC was founded in Rostov-on-Don in July 2006 by
Mikhail Viktorovich Reshetkov, who has been the sole founder
and actual head of the organization since its establishment.
Since its establishment, RTL
LLC has been carrying out freight
forwarding activities, specializing
in heavy oversized cargo, usually
industrial equipment for enterprises of the fuel and energy complex, petrochemical and chemical
industries, and nuclear energy.
Transportation of equipment is
a logistics component of a range
of services for design, supply and
turnkey construction of newly
built or modernized Russian industrial enterprises, the equipment is
supplied by large international
EPC companies: Marie Technimont,
Linde, Desmet Ballestra, Kinetics
Technology and others.
The objects of transportation
are parts of assembled industrial
equipment (reactors, sublimation
columns, furnaces, etc.), which
have difficult to transport parameters: weight up to 900 tons and
length of more than 80 meters.
The transported equipment is
accompanied by spare parts and
components, the number of which
reaches 5,000-7,000 units. Loss
or damage during the transportation of one of the components
entails the inability to install and
start the industrial line, as well as
a violation of the terms for putting the facility into operation.
These conditions impose on
LLC RTL increased responsibility
not only to transportation customers, but also to construction
customers who have the status of
region-forming objects and represent Russian products on the
international market.
In order to continuously improve the organization and prevent the occurrence of force-majure situations, the management
of RTL LLC widely applies best international practices in its activities, designed in the form of international quality management
standards.
To reduce the possible risks associated with transportation, and
for the convenience of the customer, RTL LLC has expanded the
range of services provided with
services for the provision of vari-
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Имея большой практический
опыт успешно выполненных высокосложных проектов мирового
уровня, ООО «РТЛ» систематически представляет российскую логистику на проводимых в России
и за рубежом (Германия, Голландия) международных выставках
и форумах.
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Компания Air Products (NYSE:APD)
входит в число ведущих мировых
производителей промышленных
газов и работает на рынке уже почти
80 лет. Основное направление деятельности компании – производство
атмосферных и технологических
газов и сопутствующего оборудования для различных отраслей, включая нефтепереработку и нефтехимию, металлургию, электронную
промышленность и производство
продуктов питания и напитков.
Компания Air Products также является ведущим мировым поставщиком технологий переработки сжиженного природного газа и сопутствующего оборудования. Компания
разрабатывает, проектирует, строит,
владеет и управляет некоторыми из
крупнейших в мире промышленных
газовых проектов, включая проекты
по газификации, в рамках которых
осуществляется устойчивое преобразование природных ресурсов в
синтез-газ для производства электроэнергии, топлива и химических
веществ с высокой добавленной
стоимостью.
Завод по производству
промышленных газов
Ростовская область,
Азовский район,
хутор Новоалександровка,
ул. Восточная, д. 3
Бесплатный звонок по РФ:
+7 (804) 333 7 000
e-mail: russia@airproducts.com

В 2019 финансовом году объем
продаж от продолжающихся операций составил 8,9 миллиардов долларов в 50 странах, объем капитализации достиг 50 миллиардов долларов.
В компании Air Products работают
более 17 тысяч талантливых, высококвалифицированных и преданных
своему делу специалистов в разных

областях. Все они трудятся ради реализации важной цели – создавать
инновационные решения, которые
вносят вклад в сохранение окружающей среды, способствуют развитию экологичных технологий и помогают решать задачи, стоящие перед
нашими клиентами, сообществами
и всем миром.

Производственные мощности и ассортимент

Специализированный завод по производству промышленных газов и
газонаполнительная станция в Азовском районе Ростовской области
запущены в 2017 году
Мощность завода превышает 200 тонн сжиженных промышленных газов
в сутки
Собственный автопарк соответствует высочайшим требованиям
безопасности, а персонал специально обучен транспортным работам
Завод Air Products по производству промышленных газов производит
кислород, азот, аргон и многокомпонентные смеси на их основе
Кроме того, компания Air Products предлагает гелий, пропан, углекислоту
и многокомпонентные смеси с содержанием этих газов, а также
водородосодержащие смеси

Удобная и безопасная доставка газов

Современные 50-литровые баллоны с рабочим давлением 200 бар
Моноблок из двенадцати 50-литровых баллонов с рабочим давлением
наполнения 200 бар, объединенных единым коллектором
Поставка жидких газов при большом объеме потребления и конечном
использовании газа в жидком виде
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Air Products (NYSE:APD) is a world-leading industrial gases company in operation for nearly 80 years. Focused on serving energy, environment and emerging
markets, the Company provides essential industrial gases, related equipment
and applications expertise to customers
in dozens of industries, including refining, chemical, metals, electronics, manufacturing, and food and beverage. Air
Products is also the global leader in the

supply of liquefied natural gas process
technology and equipment. The Company develops, engineers, builds, owns
and operates some of the world’s largest industrial gas projects, including
gasification projects that sustainably
convert abundant natural resources into
syngas for the production of high-value
power, fuels and chemicals.
The Company had fiscal 2019 sales
of $8.9 billion from operations in 50

Production facility and product range

A specialized industrial gas plant and a gas-filling station were commissioned
in 2017 in Azov area, Rostov region, Russia
The plant capacity exceeds 200 tons of liquefied industrial gases per day
Own vehicle fleet meets the highest safety requirements. Fleet staff is qualified
for transportation works
Air Products industrial gas plant produces oxygen, nitrogen, argon and
multicomponent mixtures
Air Products also offer helium, propane, carbon dioxide and multicomponent
mixtures, as well as hydrogen-containing mixtures

countries and has a current market
capitalization of about $50 billion.
More than 17,000 passionate, talented
and committed employees from diverse backgrounds are driven by Air
Products’ higher purpose to create
innovative solutions that benefit
the environment, enhance sustainability and address the challenges
facing customers, communities, and
the world.

Air Products industrial gas plant
3, Vostochnaya st.,
Novoaleksandrovka,
Azov area,
Rostov-on-Don region, Russia
+7 (804) 333 7 000 toll-free call
e-mail: russia@airproducts.com

Easy and safety supply options

Modern 200 bar 50l cylinders
Cylinder Packs for twelve cylinders combined by a single collector, cylinders
200 bar 50l
Liquid bulk supply for customers consuming large consumption of liquid
gases
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ОО «Ростовская Стивидорная
Компания» была создана
шесть лет назад. Сегодня –
это ведущая компания на рынке
стивидорных услуг Волго-Донского бассейна, которая может
предложить наиболее широкий
сервис для перевалки грузов в
любом регионе России. Компания
осуществляет полный комплекс
стивидорных услуг по приему и
обработке грузов в портах ВолгоДонского бассейна. Кроме того,
компания принимала участие в
перевалке грузов совместно со
своими партнерами в портах
Санкт-Петербурга, Новороссийска,
Туапсе, Темрюка, Москвы и Саратова. За время работы у компании
определился круг заказчиков, которые пользуются услугами ООО
«РСК» из года в год и оставляют
только положительные отзывы.
По итогам 2019 года было перевалено только в портах более 20
тысяч тонн различных грузов, в
том числе крупногабаритного, тяжеловесного оборудования.
ООО «РСК» осуществляет уникальные операции по перегрузке
КТГ как на водном транспорте, так
и на железнодорожном.
У компании накоплен уникальный опыт по конструкторской разработке, изготовлению
приспособлений для погрузки
и выгрузки грузов такелажным
способом, крепления грузов на
железнодорожном и водном
транспорте.
Компания самостоятельно организовывает всю цепочку сервиса по железной дороге, начиная с поиска подвижного состава
и разработки проекта погрузки,
крепления и заканчивая непосредственно исполнением про-

директор – Аведов Алексей Владимирович
DIRECTOR – AVEDOV ALEKSEY VLADIMIROVICH

екта, закреплением и отправкой
по железной дороге с оформлением всей документации. Компания обладает собственными техническими средствами и квалифицированным персоналом для выполнения выше указанных работ.

O

OO Rostov Stevedoring Company was established six
years ago. Today it is a leading company in the market of stevedoring services of the Volga-Don
basin, which can offer the most
comprehensive service for cargo
handling in this region, as well as
in any region of Russia. The company provides a full range of ste-

vedoring services for receiving and
processing of cargo in the ports of
the Volga-Don basin. In addition,
the company took part in cargo
transshipment together with its
partners in the ports of St. Petersburg, Novorossiysk, Tuapse, Temryuk,
Moscow and Saratov. During the
time of operation, the company has
defined a circle of customers who
use the services of RSK LLC from
year to year and leave only positive
feedback. According to the results
of 2019, more than 20 thousand
tons of various cargoes, including
large-sized, heavy equipment, were
handled only in ports.
RSK LLC carries out unique operations of transshipment of CTG
both on water transport and on
railway.
The company has gained unique
experience in design development
and production of devices for loading and unloading cargo rigging
and mounting on rail and water
transport.
The company independently organizes the entire chain of service
by rail, starting with the search for
rolling stock and the development
of the project of loading and fastening and ending directly with
the execution of the project, fixing and sending by rail with the
processing of all documentation.
The company has all the necessary
technical equipment and qualified
staff in carrying out the abovementioned works!

Мы предлагаем
простые решения
сложных задач!
We offer simple solutions
for challenging tasks!

ул. 1-ая Луговая, 42В,
г. Ростов-на-Дону,
344000, Россия
ул. Закруткина, 55/18,
г. Ростов-на-Дону,
344019, Россия
тел.: +7 928-270-23-71,
+7 961-320-77-27
e-mail:aaveda@rskltd.com
www.rsk-cargo-service.ru
42B, 1-aya Lugovaya Ul.,
Rostov-on-Don,
344000, Russia
55/18, Zakrutkina Ul.,
Rostov-on-Don,
344019, Russia
tel.: +7 928-270-23-71,
+7 961-320-77-27
e-mail: aaveda@rskltd.com
www.rsk-cargo-service.ru
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ПРЕДСТАВЛЯeТ

союз «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Энергетика, транспорт, грузоперевозки

ООО «ИПОПАТ-Юг»
LLC IPOPAT-YUG

В

2018 году компания «ИПОПАТ-Юг» пришла на транспортный рынок Ростована-Дону, выиграв конкурсы на
обслуживание десяти городских
маршрутов.
Компания перевозит около 1
761 930 пассажиров в месяц, по
улицам донской столицы курсируют свыше 150-ти комфортабельных автобусов, более 70
процентов из которых работают
на экологически чистом топливе
– метане. Автопарк «ИПОПАТЮг» состоит из транспорта марок: «Volgabus», «ЛИАЗ», «МАЗ»,
«ПАЗ», «Mercedes-Benz» и «Луидор».

На территории предприятия
есть автомойка с двумя боксами,
помещение технического обслуживания и ремонта на четыре
бокса, малярный цех, а также
офисные здания.
«ИПОПАТ-Юг» был выбран
председателем совета директоров «Газпрома» Виктором Зубковым, председателем правления
«Роснасо» Анатолием Чубайсом
и губернатором Ростовской области Василием Голубевым для
посещения в рамках пилотного
проекта «Развитие рынка газомоторного топлива в Ростовской
области».
С начала своей деятельности
руководство «ИПОПАТ-Юг» поставило перед собой цель – создать
лучшее транспортное предприятие в Ростове-на-Дону, как в
качестве обслуживания пассажиров, так и в условиях работы
для сотрудников, численность
которых превышает 400 человек.
«ИПОПАТ-Юг» уделяет должное внимание созданию социальной инфраструктуры. На базе
компании открыт спортивный зал,
столовая, также предприятие организовывает проживание водителей в хостеле.
Помимо этого, одна из главных
целей компании – взаимодей
ствие с пассажирами. Так, придя
на транспортный рынок донской
столицы, предприятие организовало пресс-тур по территории
базы. В преддверии Нового года
– 2019 пассажиров поздравили
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Генеральный директор – Вдовиченко Сергей Сергеевич
DIRECTOR GENERAL – VDOVICHENKO SERGEY SERGEEVICH
Дед Мороз и Снегурочка, а водители работали в красных праздничных шапках.
В Международный женский
день на улицы вышли автобусы,
украшенные цветами, во всемирный День смеха – смайликами и
ярким словом «Улыбнись», в Международный день защиты детей –
кадрами из советских мультфильмов. И, наконец, в День Победы
на транспорте появились фото
Великой Отечественной войны,
связанные с Ростовом-на-Дону, а
также важнейшие факты, рассказывающие о городе в этот сложный период.
Немаловажным событием стал
запуск аудиоэкскурсии на маршруте № 82 «Главный автовокзал
– Александровка», повествующей
о значительных исторических событиях, происходивших в местах
следования автобусов. Запись
включается при помощи автоинформаторов каждые выходные.
Сотрудники «ИПОПАТ-Юг» с
трепетом и большой гордостью
осознают всю социальную ответственность, которая на них
лежит. Именно это стимулирует
компанию развиваться и, несмотря на сложности, идти только
вперед!

I

n 2018, the company IPOPATYug came to the transport
market of Rostov-on-Don,
winning competitions for the service of ten city routes.
The company transports about
1,761,930 passengers a month,
more than 150 comfortable buses
run through the streets of the Don
capital, more than 70 percent of
which run on environmentally

friendly fuel-methane. Fleet of
IPOPAT-Yug consists of the following transport brands: Volgabus,
LIAZ, MAZ, PAZ, Mercedes-Benz
and Luidor.
On the territory of the enterprise there is a car wash with two
boxes, a maintenance and repair
room for four boxes, a painting
shop, as well as office buildings.
IPOPAT-Yug was chosen by
Chairman of the Board of Directors of Gazprom Viktor Zubkov,
Chairman of the Board of Rosnaso
Anatoliy Chubais and Governor of
Rostov region Vasiliy Golubev to
visit as part of the pilot project
Development of the Gas Engine
Fuel Market in Rostov Region.
From the beginning of the activity the management of IPOPATYug set a goal-to create the best
transport enterprise in Rostov-onDon, both in terms of services to
passengers, and in working conditions for employees the number of
which exceeds 400 people.
IPOPAT-Yug pays due attention to the creation of social infrastructure. On the basis of the
company a gym, a canteen were
opened, also the company organizes accommodation of drivers in
the hostel.

In addition, one of the main
goals of the company is interaction with passengers. So, having
come to the transport market of
the Don capital, the enterprise
organized a press tour on the territory of the base. On the eve of
the New year – 2019, passengers
were congratulated by Father Frost
and Snow Maiden, and the drivers
worked in red holiday caps.

On international women’s day,
buses decorated with flowers took
to the streets, on world laughter
Day – the ones with smileys and
the bright word “smile”, on international children’s day – the
ones with captions from Soviet
cartoons. And, finally, on the Victory Day, photos of the great Patriotic war related to Rostov-on-Don
appeared on transport, as well as
the most important facts telling
about the city during this difficult period.

An important event was the
launch of an audio tour on route
82 “the main bus station-Aleksandrovka”, which tells about significant historical events that took
place along the route of buses. Recording is enabled with the help of
autoinformers every weekend.
Employees of IPOPAT-Yug with
trepidation and great pride recognized the social responsibility
theu bear. This is what stimulates
the company to develop and, despite the difficulties, to go only
forward!

ул. 2-я Луговая, д.14, эт. 2,
каб. 127, г. Ростов-на-Дону,
344002, Россия
тел: +7 (863) 307-51-20
e-mail: artt@arttrus.ru
www.ipopatyug.ru
127 Of., 2 floor, 14, 2-aya
Lugovaya Ul., Rostov-on-Don,
344002, Russia
tel.: +7 (863) 307-51-20
e-mail: artt@arttrus.ru
www.ipopatyug.ru

Директор – Беличенко Александр Владимирович
DIRECTOR – BELICHENKO ALEXANDER VLADIMIROVICH

А

втомобили настолько прочно вошли в нашу жизнь,
что от них уже невозможно
отказаться. Но законы физики
никто не отменял – любые транспортные средства в процессе
эксплуатации требуют обслуживания и ремонта, особенно это
касается стареющих машин. А с
ростом благосостояния наших
людей меняется их менталитет
– теперь даже те автовладельцы,
которые разбираются в автомобилях и любят покопаться в двигателе, отдают заботу об автомобиле на откуп профессионалам.
Среди достойных представителей донского бизнеса в этой
сфере – автомастерская «Город
колёс». Стремление удовлетворить
высокий спрос на новшества в
сервисных услугах, которые повышают в том числе и комфорт
автомобилистов, даёт большой
простор для маркетинга, творчества и создания уникальных конкурентных преимуществ. Именно
это позволяет предприятию вот
уже двадцать с лишним лет быть
лучшим и ещё более востребованным на донском рынке автолюбителей.
Автомастерская «Город колёс»
предлагает большой спектр услуг
по ремонту и обслуживанию транспортных средств как зарубежного,
так и отечественного производства. К современным европейским
и азиатским машинам уже бесполезно подходить без компьютерного сканера. Для качественного
ремонта нужны глубокие знания,
специальный высококачественный
инструмент и новейшее оборудование, которое позволяет быстро
и точно определять состояние автомобиля, степень износа проверяемых узлов. Этими способностями
обладает слаженный коллектив
высококвалифицированных ра-

ботников мастерской, который
пользуется большим уважением
и среди обычных клиентов, и среди
образцовых предприятий. Среди
них в безграничном почёте Госпиталь ветеранов войн, Центр гигиены и эпидемиологии, областная
больница №2.
Имея большой опыт и высокотехнологичное оснащение, специалисты фирмы быстро и качественно производят техническое
обслуживание, замену и ремонт
ГРМ, регулировку клапанов, замену сцепления, ремонт ходовой
части машины и двигателя, МКПП
и других частей автомобиля.
Огромное число владельцев
транспортных средств рано
или поздно сталкиваются
с такими проблемами, как
деформация или повреждение автомобильных
колесных дисков. Многие
не знают о том, что можно
произвести восстановительный ремонт. В свою
очередь, специалисты автомастерской «Город колёс»
производят качественный
ремонт литых дисков, ошиповку, вулканизацию шин
(камер, резины), снятие и
установку колес, монтаж
и демонтаж шин (покрышек), балансировку колес,
прокатку дисков и многое
другое. Здесь отличное качество и высокие гарантии.
К тому же, для постоянных клиентов и инвалидов мастерская делает
десятипроцентные скидки.
Высокая квалификация персонала, современное высокотехнологичное оснащение, применение
всей совокупности современных
средств маркетинга и эффективного управления обеспечивают
достаточную загрузку автомастерской, стабильный режим её
работы в самых непростых финансово-экономических обстоятельствах.
Но рынок автоуслуг очень
динамичен, и для его развития
нужны особые, исключительные
компетенции, широта видения, а
также инструментарий анализа
для определения возможностей
вывода бизнеса на новый более
серьёзный и солидный уровень.
Этим мастерская будет руководствоваться в дальнейшем!

C

ars have so firmly entered
our lives that it is already
impossible to refuse them.
But nobody canceled the laws of
physics - any vehicles in the process of operation require maintenance and repair, especially for
aging machines. And with the
growth of the well-being of our
people, their mentality is changing - now even those car owners
who are versed in cars and like to
dig into the engine, give car care
to professionals.
Among worthy representatives
of the Don business in this area is
Gorod Koles auto repair shop. The
desire to satisfy the high demand

for innovations in services, which
increase, among other things, the
comfort of motorists, gives great
scope for marketing, creativity
and creating unique competitive
advantages. This is what allows
the company for more than twenty
years to be the best and even more
in demand in the Don market of
motorists.
Auto repair shop Gorod Koles
offers a wide range of services
for the repair and maintenance
of vehicles of both foreign and
domestic production. It is already
useless to approach modern European and Asian machines without a computer scanner. Highquality repairs require in-depth
knowledge, a special high-quality
tool and the latest equipment,
which allows to quickly and accurately determine the condition
of the car, the degree of wear of

the components being checked.
These abilities are possessed by
a well-coordinated team of highly
qualified workshop workers, who
enjoy great respect both among
ordinary customers and among exemplary enterprises. Among them,
in the unlimited honor is the Hospital of War Veterans, Center for
Hygiene and Epidemiology, Regional Hospital No. 2.
Having extensive experience
and high-tech equipment, the
company’s specialists quickly and
efficiently perform maintenance,
replacement and repair, valve adjustment, clutch replacement, repair of the chassis of the machine
and engine, manual transmission
and other parts of the car.
A huge number of vehicle owners will sooner or later face problems such as deformation or damage to car wheels. Many do not
know that it is possible to make
a repair. In turn, the specialists
of Gorod Koles auto repair shop
make high-quality repair of alloy wheels, studding, vulcanizing
tires (tubes, rubber), removing
and installing wheels, mounting
and dismounting tires, balancing
wheels, rolling wheels and much
more. Here there are excellent
quality and high guarantees. In
addition, for regular customers
and disabled people, the workshop offers ten percent discounts.
High qualification of personnel, modern high-tech equipment,
the use of the entire combination
of modern marketing tools and
effective management ensure a
sufficient load of the workshop,
a stable mode of its work in the
most difficult financial and economic circumstances. But the
auto services market is very dynamic, and its development requires special, exceptional competencies, a breadth of vision, and
also analysis tools to identify opportunities to take the business
to a new more serious and solid
level. This is what the workshop
will be guided by in future!

ул. Просвещения, 35,
г. Ростов-на-Дону,
344025, Россия
тел.: +7 950-869-06-57
e-mail: belichenko_66@mail.ru
35, Prosveshcheniya Ul.,
Rostov-on-Don,
344025, Russia
tel.: +7 950-869-06-57
e-mail: belichenko_66@mail.ru
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Energy, transportation, freight traffic

ИП Кальченко С. В.
ST Kalchenko S.V.
Руководитель – Кальченко Сергей Владимирович
HEAD – KALCHENKO SERGEY VLADIMIROVICH

Д

ень рождения ИП Кальченко С. В. – 7 июня 2007
года. За эти годы были достигнуты большие результаты.
Основным направлением деятельности предприятия является
реализация сельскохозяйственной продукции, выращенной на
Дону. ИП Кальченко С. В. продает
пшеницу, семена подсолнечника,
сою, ячмень, просо и другие агрокультуры. Значительная часть выращена на полях Миллеровского и
Чертковского районов Ростовской
области. Располагая собственным
автотранспортом, ИП Кальченко
С.В. осуществляет грузовые пе-

ПРЕДСТАВЛЯeТ

союз «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Энергетика, транспорт, грузоперевозки

ревозки сельскохозяйственной
продукции в различные регионы
Российской Федерации.
За последние несколько лет
предприятие значительно увеличило парк собственного автотранспорта, а объем перевозок вырос
в три раза. И останавливаться на
достигнутом ИП Кальченко С. В.
не собирается: в планах – расширение географии, увеличение
объемов и номенклатуры реализуемой продукции.
Предприятие уже знают на
рынке как надежного, стабильного партнера.
С марта 2019 года ИП Кальченко С.В. является членом Торгово-промышленной палаты Ростовской области.
Сегодня в планах предприятия
– активное развитие торговли
сельскохозяйственной продукции и увеличение объемов грузоперевозок.
«Качество, надежность, индивидуальный подход к каждому

клиенту – приоритеты в деятельности нашего предприятия,
– говорит Сергей Владимирович
Кальченко, – что и подтверждают
наши партнеры».

S

T Kalchenko S.V.’s birthday is
June 7, 2007. Great results
have been achieved over the
years.
The main activity of the enterprise is sale of agricultural products
grown on the Don. ST Kalchenko
S.V. sells wheat, sunflower seeds,
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soybeans, barley, millet and other
agricultural crops. A significant part
of it grew in the fields of the Millerovskiy and Chertkovskiy districts
of Rostov Region. Having its own
vehicles, ST Kalchenko S.V. carries
out transportation of agricultural
products to various regions of the
Russian Federation.
Over the past few years, the
company has significantly increased its fleet of vehicles, and
the volume of traffic has tripled.
And ST Kalchenko S.V. is not going
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to stop at what has been already
achieved: the plans are to expand
the geography, increase the volume
and range of products sold. The
company is already known in the
market as a reliable, stable partner.
Since March 2019, ST Kalchenko
S.V. has been a member of the
Chamber of Commerce and Industry of Rostov Region.
Today, the company plans to
actively develop trade in agricultural products and increase freight
traffic.
«Quality, reliability, individual
approach to each partner are priorities in the activities of our enterprise, – says Sergey Vladimirovich
Kalchenko, – which is confirmed
by our partners».

ул.Тельмана, д. 132,
г. Милллерово,
Ростовская область,
346130, Россия
тел.: +7 928-289-01-41
e-mail: ksvmiller@yandex.ru,
ds_161@bk.ru
132 Telmana Ul.,
Millerovo, Rostov region,
346130, Russia
tel.: +7 928-289-01-41
e-mail: ksvmiller@yandex.ru,
ds_161@bk.ru

ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ ДОНА
water transport of the don
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ПРЕДСТАВЛЯеТ

союз «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ ДОНА

ГРУППА КОМПАНИЙ «ТРАСТ»
GROUP OF COMPANIES TRUST
ООО «Управляющая
компания «Траст Групп»
Management Company Trust
Group Ltd.

Генеральный директор –
Кокоткин
Виктор Петрович
DIRECTOR GENERAL –
KOKOTKIN
VIKTOR PETROVICH

В

2007 году на рынке морских
и речных услуг появилась
новая компания – ООО «Азовпортофлот». Именно этот год
считается датой основания
группы компаний «Траст». Сегодня это крупное предприятие
на юге России, занимающееся
комплексным обслуживанием
флота, бункеровкой нефтепродуктами, снабжением и техническим обслуживанием флота,
экспедированием грузов и агентированием судов. Основной
областью интересов компании
являются акватории Азовского,
Ростовского и Астраханского
морских портов. В группу компаний входят крупные и успешно
развивающиеся организации,
каждая профессионально занимается своим направлением деятельности. Направления возглавляют опытные сотрудники
из числа учредителей группы
компаний.

I

n 2007, a new company appeared in the market of sea and
river services - AzovPortoFlot Ltd.
This year is considered the date
of foundation of the group of companies Trust. Today it is a large
enterprise in the south of Russia,
which is engaged in integrated
fleet maintenance, bunkering of
oil products, fleet supply and
maintenance, freight forwarding
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and ship agent services. The main
areas of interest of the company
are the waters of the Azov, Rostov
and Astrakhan seaports. The group
of companies includes large and
successfully developing organizations, each professionally engaged
in its own line of business. Directions are headed by experienced
employees who are the founders
of the group of companies.

https://www.trustgroup.ltd

ООО «Траст Терминал»,
ООО «Азовпортофлот»,
ООО «АзовФлотСервис»,
ИП Кокоткин Е. П.
Trust Terminal Ltd.,
Azovportoflot Ltd.,
AzovFlotService Ltd.,
IP Kokotkin E.P.

Руководитель –
Кокоткин
Евгений Петрович
Head –
KOKOTKIN EVGENIY PETROVICH

О

ОО «Азовпортофлот» стояло
у истоков группы компаний.
Это наиболее крупный проект

ее специалистов. Сегодня это
лидер в сфере комплексного обслуживания флота и бункеровки
питьевой воды. Здесь насчитывается одиннадцать единиц
флота, в том числе специализированного. В ООО трудится более
150 человек.
В 2016 году создано ООО
«Траст Терминал» с целью перевалки нефтепродуктов с автотранспорта на речные и морские
суда. Уже к 2018 году этот проект
был успешно реализован. Буквально за полтора года была воплощена в жизнь бизнес-модель,
которая в полном объеме соответствует поставленным целям.
Ныне это успешное, жизнеспособное, конкурентное предприя-

тие с высокими экономическими
показателями.
Компаниями-спутниками предприятий стали ООО «АзовФлотСервис», ИП Кокоткин. Они занимают ведущие позиции на рынке
шипчандлерских услуг (поставка
продуктов питания и технического снабжения для судов) и в
сфере технического обслуживания флота. В собственности
компаний имеются автопарк специализированных автомобилей,
холодильное оборудование, инструментарий для любого вида
ремонта судовых агрегатов и
многое другое.

L

LC AzovPortoFlot was at the
forefront of the group of companies. This is the largest project
of its specialists. Today, it is a
leader in integrated fleet and
drinking water bunkering services.
There are eleven fleet units, including specialized ones. The company employs more than 150 people.
In 2016, Trust Terminal Ltd.
was established for the purpose
of transshipment of petroleum
products from motor vehicles to
river and sea vessels. By the year
2018 this project has been successfully implemented. In just a

year and a half, a business model
has been implemented, which fully
corresponds to the goals set. Now
it is a successful, viable, competitive enterprise with high economic
performance.
AzovFlotService Ltd., IP Kokotkin have become satellite companies of the enterprises. They
occupy leading positions in the
market of ship chandler services
(supply of food and technical supplies for ships) and in the field of
fleet maintenance. Companies own
a fleet of specialized cars, refrigeration equipment, tools for any
type of repair of ship units and
much more..

ООО «Траст Маринер»,
ООО «Морское
агентство «Экватор»

Trust Mariner Ltd., Shipping
Agency Equator Ltd.

T

rust Mariner Ltd. is engaged
in bunkering of ships with marine fuel. The company is called
the locomotive of the group of
companies. The company has a
large financial turnover, a lot of
partner companies and a huge
customer base.

пер. Соборный, 94 Е,
офис 308,
г. Ростов-на-Дону,
344018, Россия
тел.: +7 (928) 296-06-55
e-mail:
trust_mariner@mail.ru

Руководитель –
Мирзалиев
Раджив Рзаевич
Head –
MIRZALIEV RADJIV RZAEVICH

308 Of., 94 E, Soborniy Per.,
Rostov-on-Don,
344018, Russia
tel.: +7 (928) 296-06-55
e-mail:
trust_mariner@mail.ru

О

ОО «Морское агентство «Экватор» создано как ключевое звено в деятельности
группы компаний, аккумулирующее в себе возможности организаций, входящих с состав
группы компаний «Траст».
Фирма предоставляет услуги
морского агента при обслуживании судов в морских портах
Азова и Ростова-на-Дону.

ул. Энгельса, 14, офис 409, г.
Азов, Ростовская область,
346780, Россия
тел.: +7 (989) 718-67-37
e-mail: info@eqagent.ru
409 G Of., 14 Engelsa Ul.,
Azov, Rostov region,
346780, Russia
tel.: +7 (989) 718-67-37
e-mail: info@eqagent.ru

ООО «Траст Снаб»,
ИП Евдокимов А. К.
Trust Snab Ltd.,
IP Evdokimov A. K.

О

ОО «Траст Маринер» занимается бункеровкой теплоходов

T

rust Snab Ltd. specializes in
the wholesale supply of petroleum products, being a supplier
of raw materials for further processing.
IP Evdokimov A.K. is engaged
in cargo transportation of petroleum products. On the balance of
the company there are specialized and specially equipped motor vehicles.

пер. Соборный, 94Е, офис
307, г. Ростов-на-Дону,
344018, Россия
тел.: +7 (928) 609-88-31
e-mail: trustsnab@gmail.ru
Руководитель –
Киященко
Алексей Владимирович
Head – KIYACHSHENKO
ALEXEY VLADIMIROVICH

S

hipping Agency Equator Ltd.
was created as a key link in
the group of companies, accumulating in itself the capabilities
of organizations included in the
group of companies Trust. The
company provides marine agent
services in the servicing of vessels in the Azov and Rostov-onDon seaports.

ИП Евдокимов А. К. занимается
грузоперевозками нефтепродуктов. На балансе фирмы – специализированные и специально
оснащенные автотранспортные
средства.

О

ОО «Траст Снаб» специализируется на оптовой поставке
нефтепродуктов, являясь давальцем исходного сырья для дальнейшей его переработки.

307 Of., 94 E, Soborniy Per.,
Rostov-on-Don,
344018, Russia
tel.: +7 (928) 609-88-31
e-mail: trustsnab@gmail.ru
Группа компаний «Траст»
практически ежегодно разра
батывает и осуществляет новые
перспективные проекты. К со
трудничеству приглашаются все
заинтересованные лица. Объем
речных и морских перевозок не
уклонно растет, и услуги компа
нии, ее опытных и высококва
лифицированных специалистов
несомненно будут востребованы.
The group of companies Trust
almost every year develops and
implements new promising pro
jects. We invite all interested per
sons to cooperation. The volume
of river and sea transportation is
steadily growing and the com
pany’s services, its experienced
and highly qualified specialists
will undoubtedly be in demand.
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401 G Of., 14 Engelsa Ul.,
Azov, Rostov region,
346780, Russia
tel.: +7 (86342) 4-14-33
e-mail: azpf@mail.ru

судовым топливом. Предприятие
называют локомотивом группы
компаний. В ООО большой финансовый оборот, множество компаний-партнеров и огромная клиентская база.

THE BUSINESS OF DON 2020

ул. Энгельса, 14, офис 401, г.
Азов, Ростовская область,
346780, Россия
тел.: +7 (86342) 4-14-33
e-mail: azpf@mail.ru
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ООО «СиАйЭс Восток»
CIS COMMODITY INSPECTION SERVICES A TRULY GLOBAL SERVICE

К

омпания «Коммодити Инспекшн Сервисес» (далее
СиАйЭс) была основана в
1989 году в Нидерландах. Управляемая командой опытных и преданных профессионалов, компания предлагает широкий спектр
инспекционных и сертификационных услуг качества и количества товара при его покупке и
продаже.
Кроме этого, «СиАйЭс» выполняет широкий спектр консультационных услуг при подготовке, хранении и транспортировке грузов
на внутренних рынках и внешних,
международных рынках. Также мы
выступаем экспертами в сфере
урегулирования убытков.
Компания предлагает услугу
доверительного надзора от вашего
имени за коммерческой сделкой
или операцией, или любой ее частью, связанной с покупкой, продажей, торговлей и перемещением
сырья, товаров, промышленного
оборудования и прочих потребительских товаров. Находясь на
объекте, мы достойно представим
ваши интересы.
Независимо от того, являетесь
ли вы импортером или экспортером, покупателем, производителем или трейдером, «СиАйЭс»
поможет вам проанализировать
потенциальные риски и снизить до
разумного предела. Мы обслуживаем все отрасли промышленности и многие правительственные
и международные организации по
оказанию гуманитарной помощи.
Услуги инспектирования товаров соответствуют стандарту системы менеджмента качества ISO
9001: 2015. «СиАйЭс» является
суперинтендантом и сюрвейером
торговой ассоциации зерна и кормов (GAFTA), зарегистрированным
суперинтендантом Федерации ассоциаций масел, семян и жиров
(FOSFA) и членом IFIA (Международной федерации инспекционных агентств), торговой ассоциации инспекционных агентств и
организаций, предоставляющих
услуги по инспекциям, испытаниям и сертификации на международном уровне.
Инспекции товаров
Мы готовы проверить приобретаемый вами товар перед его
отправкой. Это может осуществляться либо в складских помещениях поставщика, силосах, речных судах-накопителях и других
хранилищах, которые могут быть
указаны продавцом.
Целью такой инспекции яв-
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ляется обеспечение того, чтобы
товар строго соответствовал договоренностям, достигнутым сторонами.
Мы адаптируем наши услуги к
потребностям наших клиентов.
Они могут включать в себя следующие виды:
• предварительный осмотр хранилищ, силосов, трюмов;
• проверка судовых люковых
закрытий для определения их
герметичности;

• проверка повреждений товара;
• подготовка фотоотчетов;
• проверка документов, рассмотрение и/или утверждение документации, требуемой для закупки по контракту и т. д.;
• детальные отчеты по проведенной инспекции;
• выдача сертификата о проведенной инспекции, подтверждающего, что все условия торговой сделки были соблюдены.
У вас есть груз, который вы хо-

Включив оговорку в аккредитив при заключении контракта,
клиент может произвести оплату при условии предоставления сертификата СиАйЭс и тем
самым снизить риски, связанные
с закупкой за рубежом.
Дополнительные услуги
«СиАйЭс» предоставляет консультативные услуги по торговым
процедурам в отдельных регионах,
где компания имеет свои собственные офисы.
Сертификация
С 1992 года Российское законодательство обязало проводить
испытания и сертификацию широкого спектра продукции, пред-

• расчет количества погруженного груза методом драфт –
сюрвей;
• наблюдение за грузовыми операциями во время погрузки и
выгрузки;
• пломбирование судовых трюмов, грузовых помещений и
складов;
• отбор проб на протяжении погрузки и формирование контрактного образца;
• подготовка лотных образцов и
композитных образцов;
• анализ основных параметров
лотных образцов в процессе
погрузки / выгрузки;
• анализ контрактного образца
на основные показатели;
• проверка упаковки и маркировки товара;
• выборочная проверка веса упакованной продукции;

тите продать за рубеж либо купить
на внешнем рынке?
В зависимости от ваших потребностей, мы можем разработать эксклюзивный перечень
инспекционных услуг, после чего
назначим одного из экспертов,
который будет отвечать за вашу
сделку и представлять ваши интересы на погрузке, выгрузке либо
перевалке груза. Также мы будем
держать вас в курсе всех событий,
касающихся вашего груза.
Услуги предварительного
контроля товара предназначены
для защиты интересов покупателей в их международных закупочных программах. Такая инспекция является существенной
частью международной сделки,
когда условия платежа требуют
документального подтверждения
качества и количества товара.

назначенной для рынка Российской Федерации, в соответствии
с национальными стандартами
ГОСТ. С 2010 года между Россией, Казахстаном и Беларусью
был создан Таможенный союз,
а также введен новый единый
стандарт, основанный на технических регламентах (ТР).
Новые документы призваны
заменить бывший ГОСТ-Р, разрешение Ростехнадзора на использование продукции на рынках РФ
и сертификаты.
Очень важно, чтобы вы привлекли опытную сертификационную
компанию, которая может помочь
вам найти лучшее решение для
вашей конкретной ситуации.
Утверждение образца (ме
трология)
Для измерительного оборудования, используемого в Таможенном

Director – Yanchuk Alexander Nikolaevich

• preparation of sub-lot samples
and final composite samples;
• conducting analysis of sub-lot
samples during loading and/or
discharging operations;
• conducting analysis of final
composite samples;
• checking packing and marking;
• random weight check of bags;
• damage assessment, if any;
• photographic reports;
• certification of quality, quantity and condition;
• verification of documents, verifying, reviewing and/or approving all documentation required
in purchase orders, etc.;
• submitting detailed reports for
all services performed;
• issuing an inspection certificate immediately upon completion, assuming all requirements
have been satisfied in strict
accordance with the purchase
order.

• ИФИА;
• Лондонская Сахарная Ассоциация;
• ISO 9001;
• ISO 17020;
• ССМО;
• GTA.

Commodity inspections
The commodity is inspected prior
to shipment. This occurs either at
the supplier’s premises or such
other premises as may be specified.
The inspection seeks to ensure that
the commodity strictly conforms to
the agreed specifications.
We always adapt our services
to our client’s needs. These may
include the following scope of
services:
• inspection and approval of ship
holds to ensure suitable conditions for loading cargo;
• inspection and approval of hatch
covers to ensure they are watertight;
• conducting initial and final draft
survey to establish intake loaded
weight/outturn weight;
• supervision throughout loading/
discharging;
• sampling during entire loading
and/or discharging operations
and preparation of contractual
samples;

Do you have a cargo to ship B.V. has the following accreditafrom one country to another?
tions:
Once we know your exact re- • GAFTA;
quirements, we can develop a ser- • FOSFA;
vice tailored to your needs for an- • IFIA
ywhere in the world. We will then • The Sugar Association of Lonappoint one of our local experts to
don;
represent your interests with opera- • ISO 9001;
tions such as loading, discharge or • ISO 17020;
transshipment. We will also make • SSMO;
swift reports of all activities related • GTA.
to the cargo.
Pre-shipment inул. Шоссейная, 2«е», оф. 306,
spection services are
г. Ростов-на-Дону, 344002, Россия
designed to protect
тел./факс: +7 (863) 296-49-99,
the interests of buyers
+7 918-523-44-23
in their international
e-mail: Office@cis-inspections.com,
purchasing programs.
Aleksandr.Yanchuk@cis–inspections.com,
Intervention is an es- Stanislav.Perevertov@cis–inspections.com
sential part of an international transaction 306 Of., 2 «e» Shosseynaya Ul.,
where documented Rostov-on-Don, 344002, Russia
proof of quality and tel./fax: +7 (863) 296-49-99,
quantity are required +7 918-523-44-23
by the payment terms. e-mail: Office@cis-inspections.com,
By inserting an in- Aleksandr.Yanchuk@cis–inspections.com,
spection clause into a Stanislav.Perevertov@cis–inspections.com

C

IS Commodity Inspection
Services, established in 1989
in the Netherlands and run
by a committed team of experienced professionals, offers you a
wide range of inspections, both
qualitative and quantitative, as
well as technical and consulting
services.
In addition, CIS Commodity
Inspection Services can oversee
on your behalf all or any part of a
commercial transaction or operation related to the buying, selling, trading and moving of raw
materials, commodities, industrial
plant equipment, and consumer
goods. We act as your eyes and

letter of credit that nominates CIS
Commodity Inspection Services, a
client can make payment subject to
provision of a satisfactory inspection certificate and thereby reduce
the risks involved with international
purchases.
Trade facilitation support
services
Commodity Inspection Services
provides trade facilitation support
services in selective regions where
CIS has its own offices.
SUDAN SSMO
CIS Commodity Inspection Services is one of the very few inspection companies licensed by the
Sudanese Standards and Metrology
Organization (SSMO) to inspect
strategic commodities (imported
and exported) and issue Inspection Certificates according to the
rules set by SSMO.
Accreditations
Commodity Inspection Services
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ears, wherever in the world your
interests are.
Whether you are an importer
or exporter, buyer, manufacturer
or trader, CIS Commodity Inspection Services is dedicated to the
elimination of risk. We serve all industries and many government and
international aid organizations.
CIS Commodity Inspection Services conform to the quality Management System standard ISO
9001:2015. CIS Commodity Inspection Services is a Superintendent and
Surveyor Member of Grain and Feed
Trade Association (GAFTA), a registered Superintendent Member of the
Federation of Oils, Seeds and Fats Associations (FOSFA) Ltd and a member
of IFIA (International Federation of
Inspection Agencies), a trade association for inspection agencies
and organizations that provide inspections, testing and certification
services internationally.

THE BUSINESS OF DON 2020

союзе, метрологический сертификат (паспорт) является обязательным. Такой документ может быть
выдан для любого измерительного
оборудования. В настоящее время
существует признанная международная сертификация, которая облегчает выдачу метрологического
сертификата (паспорта).
СУДАН
«СиАйЭс» – одна из очень немногих инспекционных компаний,
имеющих лицензию суданской
организации стандартов и метрологии (SSMO) на инспектирование
стратегических товаров (импортируемых и экспортируемых) и
выдачу инспекционных сертификатов в соответствии с правилами,
установленными SSMO.
Аккредитации
Компания «СиАйЭс» имеет следующие аккредитации:
• Гафта;
• ФОСФА;
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ООО «МорТрансКонсалт»
ООО «МорТрансКонсалт»
Директор – Янчук Александр Николаевич
Director – Yanchuk Alexander Nikolaevich

О

бщество с ограниченной ответственностью «МорТранс
Консалт» (далее МТК) было
основано в 2008 г. в Ростове-наДону, и за годы плодотворной работы компания приобрела богатый
опыт в такой специфической сфере,
как морские перевозки, урегулирование убытков и снижение рисков на водном транспорте.
Компания ООО «МТК» предлагает широкий спектр сюрвейерских услуг. Наши специалисты
всегда готовы включиться в работу
и найти наиболее выгодное решение по грузоперевозке, предварительно рассчитать ее стоимость и
проанализировать возможные риски. Кроме того, мы можем оценить
состояние основных параметров
груза до и после грузовых операций
либо транспортировки.
В штате компании есть специалисты, которые могут осмотреть
судно, оценить его возможности
и техническое состояние, подтвердить компетентность экипажа, проверить навигационно-штурманское
обеспечение, определить количество топлива на борту, герметичность и пригодность судовых люковых закрытий, работоспособность
и сертификацию судовых грузоподъемных средств.
На сегодняшний день список
услуг, предлагаемых нашей компанией, и качество их выполнения
позволяют достойно конкурировать
с другими участниками этого специфического рынка.
Наша компания предлагает
следующие виды для страхов
щиков, страхователей, брокеров
и судовладельцев:
• определение текущего состояния судна перед его страхованием;
• выдача рекомендаций по улучшению технического состояния
и снижению рисков;
• выезд на место аварийного происшествия и фиксация обстоятельств происшествия;
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• рассмотрение обстоятельств
аварийного случая и предварительные комментарии специалистов судоводителей о причинах
аварийного случая;
• проверка эффективности работы системы управления безопасностью судна;
• надзор за ремонтом морских
судов;
• проверка технического состояния грузовых трюмов для перевозки грузов, чувствительных
к влаге.
Для трейдеров, страховщиков
и банков мы готовы выполнить
следующие виды инспекций:
• консультации по работе морских
грузовых терминалов, площадок
хранения, элеваторов и складов;
• оценка количества и качества
перевозимого груза с последующей сертификацией;
• предотгрузочные инспекции
товаров;
• определение основных контрактных показателей груза и сверка
с контрактными значениями;
• надзор за хранением товара в
помещениях третьих лиц;
• контроль движения товарно-материальных ценностей на складах и элеваторах;
• фиксация убытка, оценка повреждений и помощь в реализации
испорченного груза.
Кроме этого , мы имеем значительный опыт работы в нефтегазовой индустрии. Наши специалисты
принимали участие в проектах Кашаган и Филановский на Каспии,
при строительстве и освоении
Южно-Киринского месторождения на шельфе о. Сахалин.
Мы нацелены на долговременное плодотворное сотрудничество
и ценим каждого клиента!

M

orTransConsult Limited Liabil to as MTC) was founded
in 2008 in Rostov-on-Don
and over the years of fruitful work
the company has gained rich experience in such a specific area as sea
transportation, claims settlement
and risk reduction in water transport. The company LLC MTC offers
a wide range of survey services. Our
experts are always ready to join the
work and find the most profitable
solution for cargo transportation,
pre-calculate its cost and analyze

the cargo and contract values
verification;
• supervision of storage of goods
in the premises of third parties;
• control of the movement of inventory in warehouses and elevators;
• loss fixing, damage assessment
and assistance in the sale of damaged cargo.
In addition, we have significant
experience in the oil and gas industry.
Our experts took part in the Kashagan
and Filanovskiy projects in the Caspian Sea, during the construction and
development of the Yuzhno-Kirinskoye field on the shelf of Sakhalin.
We are focused on long-term
fruitful cooperation and value
every client!

possible risks. In addition, we can
assess the status of the cargo main
parameters before and after cargo
operations or transportation.
The company staff has specialists
who can inspect the vessel, assess
its capabilities and technical condition, confirm the competence of
the crew, check the navigation and
navigational support, determine the
amount of fuel on board, the tightness and suitability of ship’s hatch
covers, the performance and certification of ship lifting equipment.
Today, the list of services offered by our company and the
quality of their implementation allow us to compete with
other participants in this specific market.
Our company offers the fol
lowing types for insurers, poli
cyholders, brokers and shipowners:
• determination of the current
condition of the vessel before
its insurance;
• issuing recommendations to Старший эксперт Терехин А. В.,
improve the technical condi- инспектор Кондратьев Н. Г. | Senior
tion and reduce risks;
expert A. V. Terekhin, inspector
• on-site accident visit and cir- N. G. Kondratiev
cumstances registration of
the incident;
• consideration of the circumstances of the accident and
preliminary comments by
boatmasters on the causes
of the accident;
• verification of the ship safety
management system effectiveness;
• supervision of marine vessels
repair;
• checking the technical con- Сюрвейер Алексеенко В. И., судовой
dition of cargo holds for the механик | Surveyor V.I. Alekseenko, ship
transport of moisture-sensi- mechanic
tive goods.
For traders, insurers and
ул. Шоссейная, 2 «е», оф. 305,
banks, we are ready to carry
г. Ростов-на-Дону,
out the following types of in
344002, Россия
spections:
тел./факс: +7 (863) 296-49-99,
• consultations on the opera+7 918-523-44-23
tion of marine cargo termie-mail: headoffice@
nals, storage sites, elevators
mortransconsult.com,
and warehouses;
a.yanchuk@mortransconsult.com
• assessment of the quantity
and quality of transported 305 Of., 2 «e» Shosseynaya Ul.,
goods with subsequent cer- Rostov-on-Don, 344002, Russia
tification;
tel./fax: +7 (863) 296-49-99,
• pre-shipment inspections of +7 918-523-44-23
goods;
e-mail: headoffice@
• determination of the main mortransconsult.com,
contractual indicators of a.yanchuk@mortransconsult.com

директор – Григорьев Игорь Герольдович
DIRECTOR – GRIGORYEV IGOR GEROLDOVICH

О

ОО «Грузовой терминал
«КОРВЕТ» создано в марте
2018 г. с целью обеспечения приема грузов сельхозназначения (зерновые, бобовые, масленичные культуры) на
складах напольного хранения
в объемах судовых партий с последующей их доставкой до
причалов отгрузки. Для этой
цели задействованы территории
в г. Ростове-на-Дону по улице
Шоссейная в районе залива
«Ростовский ковш», на которых
размещаются более двадцати
складов общей площадью 27000
м2 с возможностью единовременного хранения до 60 тыс.
тонн грузов. Благодаря проведенному техническому оснащению, хорошей организации
труда по приему, хранению, отгрузке и оперативной доставке
до причала грузооборот сельхозпродукции в 2019 г. через
складской комплекс составил
около 400 тыс. тонн. Ежесуточная производительность компании по приему зерновых на
склады составляет 5000 т., параллельно такой же объем груза

может отгружаться и вывозиться
до причалов погрузки собственным автотранспортом.
Ключевым преимуществом
перевалочного складского комплекса является наличие хорошо
оснащенного железнодорожного
терминала с общей длиной 2-х
путей 621 м., из них 150 метров
крытого повышенного пути на
10 вагонов с производительностью по выгрузке 32-х зерновозов (хоппер) в сутки. Помимо
сыпучих грузов, благодаря наличию козлового крана грузоподъемностью 32 т., башенного
крана г/п 6 т., 2-х погрузчиков
«Мерло» с вылетом стрелы до
10 м., большого количества вилочных и фронтальных погрузчиков, терминал способен обра-

батывать все типы вагонов, в том
числе крытые вагоны с грузом в
мешках, паллетах и бэгах.
ООО «ГТ «КОРВЕТ» имеет специальные коды РЖД, позволяющие прием и отправку железнодорожных платформ с контейнерами. При необходимости обеспечивается затарка контейнеров
сельхозпродукцией или иным
грузом, с производительностью
до 40 контейнеров в сутки.
За 2019 год на ж/д терминале
обработано более 1000 вагонов
объемом 70 тыс. тонн. При этом
загрузка терминала была обеспечена всего на 25% его мощности.
В этой связи надеемся на более
плодотворное сотрудничество с
новыми клиентами.

C

argo Terminal KORVET LLC was
established in March 2018 to
ensure the receipt of agricultural goods (grains, legumes, oil
crops) in floor storage warehouses
in the volumes of ship consignments with their subsequent delivery to the berths of shipment.

For this purpose, the territories in
Rostov-on-Don on Shosseinaya
Street in the vicinity of Rostovskiy
Kovsh Bay, which host more than
twenty warehouses with a total
area of 27,000 m2 with the possibility of simultaneous storage
of up to 60 thousand tons of goods,
are involved. Due to the technical
equipment, good organization of
labor for the reception, storage,
shipment and prompt delivery to
the berth, the agricultural goods
turnover in 2019 through the warehouse complex amounted to about
400 thousand tons. The company’s
daily capacity for receiving grain
to warehouses is 5,000 tons. At
the same time, the same amount
of cargo can be shipped and transported to the loading berths using
our own vehicles. The key advantage of the transshipment warehouse complex is presence of a
well-equipped railway terminal
with a total length of 2 tracks 621
m, of which 150 meters of covered
elevated track for 10 wagons with
a capacity of unloading 32 grain
carriers (hopper) per day. In addition to bulk cargo, thanks to the
presence of a gantry crane with a
lifting capacity of 32 tons, a tower
crane with a payload capacity of
6 tons, 2 Merlo loaders with a reach
of up to 10 m, a large number of
fork and front loaders, the terminal
is capable of handling all types of
wagons , including boxcars with
cargo in bags, pallets and bags.
LLC CT KORVET has special Russian Railways codes that allow reception and dispatch of railway
platforms with containers. If
necessary, containers are packed
with agricultural products or other
cargo, with a capacity of up to 40
containers per day.
In 2019, more than 1000 wagons with a volume of 70 thousand
tons were handled at the railway
terminal. At the same time, the
terminal was loaded at only 25%
of its capacity. In this regard, we
hope for more fruitful cooperation
with new customers.

ул. Шоссейная, 104 ж,
комн. 23, г. Ростов-на-Дону,
344002, Россия
тел./факс: +7(863) 262-37-63
e-mail: gt-korvet@yandex.ru
23 Of., 104 zh, Shosseynaya Ul.,
Rostov-on-Don,
344002, Russia
tel./fax: +7 (863) 262-37-63
e-mail: gt-korvet@yandex.ru
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Ассоциация «Водный транспорт Дона»
ASSOCIATION WATER TRANSPORT OF THE DON
Председатель Совета – Огарев Александр Васильевич
CHAIRMAN OF THE BOARD – OGAREV ALEKSANDR VASILYEVICH

Исполнительный директор – Борщ Александр Викторович
EXECUTIVE DIRECTOR – BORSHCH ALEKSANDR VIKTOROVICH

А

ссоциация «Водный транспорт Дона» создана по
инициативе флотского сообщества Азово-Донского бассейна и при активной поддержке
администрации Ростовской области, одобренной на выездном
заседании Коллегии Министерства транспорта Российской Федерации в г. Ростове-на-Дону в
декабре 1999 года.
По состоянию на 2019 год
среди наших партнеров насчитывается более 30 предприятий и
организаций водного транспорта
Азово-Донского бассейна (порты,
судоремонтно-судостроительные
заводы, судоходные, лоцманские
и агентские компании, учебные и
здравоохранительные заведения).
Ассоциация организаций и
предпринимателей водного транспорта Азово-Донского бассейна
«Водный транспорт Дона» (именуемая в дальнейшем Ассоциация «Водный транспорт Дона»)
является некоммерческим объединением юридических лиц, осуществляющих деятельность в морских и речных портах и в сфере
судоходства, и иную, связанную
с судоходством деятельность на
внутреннем водном транспорте в
Азово-Донском бассейне.
Ассоциация «Водный транспорт
Дона» руководствуется в своей
деятельности законодательством
Российской Федерации.
Ассоциация учреждена с це
лью представления и защиты
общих, в том числе профессио
нальных, интересов для дости
жения общественно-полезных
целей, а именно:
• установление, поддержание и
развитие многосторонних связей с другими коммерческими
и некоммерческими объединениями, ассоциациями, союзами,
действующими в производственной, торговой, транспортной, финансовой, научной и
иных сферах;
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• представление и защита интересов членов Ассоциации в органах государственной власти
и управления, судебных и иных
органах, международных организациях;
• содействие в подготовке инженерно-технических специалистов, способных осуществлять разработку и производство современной конкурентоспособной продукции;
• инициирование и поддержка
общественных мероприятий
на местном, региональном и
федеральном уровнях, направленных на развитие, сохранение и защиту производственного потенциала, увеличение
количества рабочих мест, отвечающих современному уровню
и защиту предприятий – членов Ассоциации и т.д.
Основными направлениями
Ассоциации являются :
• осуществление Ассоциацией
постоянного анализа эффективности работы хозяйствующих субъектов во взаимодействии со структурами,
осуществляющими государственное регулирование деятельности всех участников

•

•

•

•

водно-транспортной, экономической и инфраструктурной
деятельности в Азово-Донском
бассейне;
формирование на основе аналитической работы возникающих в ходе деятельности
водно-транспортного комплекса проблем, предложений
по их совместному решению
с органами государственного
регулирования и контроля за
работой водного транспорта;
широкое использование как
информационной площадки
сайта Ассоциации «Водный
транспорт Дона» с привлечением к пользованию им членов
Ассоциации и всех заинтересованных участников водной
транспортной отрасли в АзовоДонском бассейне;
оказание консультационных
услуг по вопросам профессиональной деятельности членам
Ассоциации и другим представителям флотского сообщества
Азово-Донского бассейна;
активизация работы с Национальной палатой судоходства
РФ, общественным Советом
при Минтрансе РО, с морским
Советом при Правительстве

•

•

•

•

РО, с Торгово-Промышленной
палатой РО;
содействие судоходным, лоцманским, агентским и другим
компаниям в решении вопросов, связанных с законодательным обеспечением их
деятельности;
информационное, экспертноаналитическое и организационное содействие в реализации программы развития водного пути на Нижнем Дону и
в Азово-Донском бассейне, в
т.ч. содействие в проектировании и начале строительства
Багаевского гидроузла;
всемерное содействие в решении проблем учебных заведений водного транспорта
Азово-Донского бассейна и
в повышении уровня подготовки специалистов флотских
профессий;
обеспечение комплексных мер
по координации деятельности
бассейнового бизнес-сообщества в реализации Федеральной программы по строитель-

water transport of the don

Main directions for the Asso
ciation are as follows:
• constant analysis by the Association of the effectiveness of
work of economic subjects in
interaction with the structures,
responsible for state regulation
of activity of all participants of
water-transport, economic and
infrastructural activity in the
Azov-Don basin;
• formation on the basis of analytical work of problems arising in
the process of activities of water
transport complex, proposals for
their joint solution with bodies
of state regulation and control
of the water transport;
• extensive use as an information
platform of the website of the
Association Water Transport of
the Don with attraction to the
use of members of the Association and all interested parties in
the transport industry of AzovDon basin;
• provision of advisory services
on professional activities to
the Association members and
other representatives of the
navy community of the AzovDon basin;
• intensification of work with the
National Chamber of Navigation
of the Russian Federation, public
union at the Board of the Ministry of Transport of the RR, with
the sea Council at the Government of RR, with the Chamber of
Commerce and Industry of RR;
• assistance to navigation, pilotage, agency and other companies in addressing the issues
associated with legislative provision of their activity;
• information, expert-analytical
and organizational assistance in
implementation of the program
for development of waterway in
the Lower Don and in the AzovDon basin, including assistance
in designing and the beginning
of construction of Bagaevsky
hydraulic project;
• full assistance in solution of
problems of educational institutions of water transport of

the Azov-Don basin and in raising the level of training of Navy
specialists;
• provision of comprehensive
measures for coordination of
activities of the basin business
community in implementation
of the Federal program on construction of Universal port in
Rostov-on-Don;
• co-operation on permanent basis with media coverage of Association activities.

площадь Театральная,
д. 2/40, г.Ростов-на-Дону,
344000, Россия
тел. : +7 (863) 223-69-53
e-mail: np_vtd@ mail.ru
www.vtdon.ru
2/40, Teatralnaya ploshchad,
Rostov-on-Don,
344000, Russia
tel.: +7 (863) 223-69-53
e-mail: np_vtd@mail.ru
www.vtdon.ru
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A

ssociation Water Transport of
the Don was created by initiative of naval community
of the Azov-Don basin and active
support of the Administration of
Rostov region, approved at the onsite meeting of the Board of the
Ministry of Transport of the Russian
Federation in Rostov-on-Don in December 1999.
As of the year 2019 among our
partners there are over 30 companies and organizations of water
transport of the Azov-Don basin
(ports, ship repair and shipbuilding plants, shipping, pilotage and
agency companies, educational and
health institutions).
Association of enterprises and
entrepreneurs of water transport of
the Azov-Don basin Water Transport
of the Don (hereinafter referred to
as the Association Water Transport
of the Don) is a non-profit association of legal persons engaged in
activities of sea and river ports and
in the field of shipping and other
activity, related to navigation in
the internal aqueous ways in the
Azov-Don basin.
Association Water Transport of
the Don is guided in its activity
by the legislation of the Russian
Federation.
The association has been es
tablished with a view for rep
resentation and protection of
general, including professional
interests, to achieve socially use
ful objectives, namely:
• establishment, maintenance and
development of multilateral relations with other commercial and
non-profit unions, associations,
acting in industrial, commercial,
transport, finance, scientific and
other spheres;
• representation and protection of
interests of Association members
in authorities of state power and
management, judicial and other
authorities, international organizations;
• assistance in preparation of engineering technical specialists
capable of development and production of modern competitive
products;
• initiation and support of social
activities on local, regional and
federal levels aimed at development, preservation and the
protection of industrial potential, increase of the number of
workplaces, corresponding to the
present level and protection of
companies – members of the Association, etc.
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ству Универсального порта в
Ростове-на-Дону;
• сотрудничество на постоянной основе со СМИ по освещению деятельности Ассоциации.

ГРУППА КОМПАНИЙ «АВРОРА»
GROUP OF COMPANIES AURORA
Генеральный директор – Радченко Александр Сергеевич
DIRECTOR GENERAL – RADCHENKO ALEXANDER SERGEEVICH

В

Группу Компаний «АВРОРА»
входят два предприятия:
ООО «Аврора» и ООО «АВРОРА ТРЕЙД». ООО «АВРОРА» было
создано в 2014 году, основными
направлениями его деятельности
стали агентирование флота и
фрахтовые услуги. ООО«АВРОРА»
качественно и в срок оказывает
широкий комплекс услуг по выполнению всех формальностей,
которые установлены законами
или определяются инструкциями
для судов, посещающих порты.
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Условия найма судов регулируются фрахтовыми договорами,
которые составляются персоналом ООО «АВРОРА» с учетом интересов заказчиков. Благодаря
высококвалифицированному и
ответственному отношению к
работе, связанной с доставкой
груза к указанным в контрактах
пунктам назначения, число наших партнеров неуклонно растет.
Вследствие безупречной и
слаженной работы коллектива,
а также компетентного подхода
руководителей предприятия к
организации труда, ООО «АВРОРА»
занимает передовые позиции в
рейтинге фирм, занимающихся
оказанием услуг в агентировании флота и фрахта, добивается
существенных успехов в нашем
регионе.
В связи с увеличением объемов работы, ростом числа клиентов, расширением географии перевозок возникла необходимость

в создании новой компании. Так,
в 2015 году была создана аффилированная компания ООО «АВРОРА ТРЕЙД», которая стала сегодня надёжным партнёром и
серьёзным союзником. Основное направление деятельности
компании – полный комплекс логистических услуг на всех видах
транспорта, включающих в себя
перевалку грузов в ростовских
портах, бункеровку флота ГСМ,
оптовую торговлю твёрдым топливом и т.д.
Но не менее важной задачей
для себя Группа Компаний считает создание благоприятного
микроклимата в коллективах,
способствующего профессиональному росту для каждого
работника, а это, в свою очередь, как показывает практика,
способствует и повышению заработной платы всех категорий
работников. Группа Компаний
«АВРОРА» наладила тесные де-

ловые контакты с партнёрами,
особенно деятельны и активны
они с АО «Ростовский порт» и ООО
«Ростовский Морской Мультимодальный порт».
Опираясь на богатый опыт работы по взаимодействию, исследованию интересов клиентуры, ГК
«АВРОРА» работает над расширением клиентской базы, совершенствует методы взаимодействия с
компаниями, предприятиями и
фирмами. Среди них – респектабельные и авторитетные на
международном рынке: СК «Валшип», СК «Амстрад», СК «BSSM»
(Black Sea Shipping Management),
АО «Донуголь», ООО «Пальмира»,
«PNK Holding USA» и др.
В сфере интересов Группы
Компаний «Аврора» – не только
Ростовская область, но и субъекты ЮФО, СКФО, а также угольные предприятия Кузнецкого
угольного бассейна. В настоящее
время ведутся активные переговоры по заключению контрактов на продвижение угля на экспорт в страны Средиземноморья,
устанавливаются связи с новыми
угольными разрезами.

favorable microclimate in collectives that promotes professional
growth for each employee, and this,
in turn, as practice shows, also contributes to an increase in wages for
all categories of employees. Group
of Companies AURORA has established close business contacts with
partners especially active are the
ones with JSC Rostov Port and LLC
Rostov Sea Multimodal Port.
Relying on a wealth of experience in interaction, research on
the interests of the clientele, AURORA Group is working to expand
its client base, improving methods
of interaction with companies, enterprises and firms. Among them
are respectable and reputable in
the international market: IC Valship, IC Amstrad, IC BSSM (Black
Sea Shipping Management), JSC
Donugol, LLC Palmira, PNK Holding USA, etc.
The sphere of interests of the
Aurora Group of Companies includes not only Rostov Region, but
also the subjects of the Southern
Federal District, North-Caucasian
Federal District, as well as coal
enterprises of the Kuznetsk Coal
Basin. Active negotiations are underway to conclude contracts for
the promotion of coal for export
to the Mediterranean countries,
and links are being established
with new coal mines.

The leaders and leading specialists of AURORA took an active part in the international thematic coal conferences: Metal
Expert 2019 (Istanbul, Turkey),
Coaltrans 2019 (Lisbon, Portugal). All this together helps to
ensure the credibility of the services market in the AURORA Trade
Group of Companies.
Today Group of Companies Aurora has high hopes for launching
in 2020 the AURORA-PORTAL Internet project (www.auroraportal.
com): a powerful tool plus a search
engine to support and optimize
the work of the freight market
participants, and subsequently a
platform for international trade
goods transported by sea.

ул. 40-я линия, 5/64,
литер «В», офис 403,
г. Ростов-на-Дону,
344025, Россия
тел./факс:
+7 (863) 300-06-10
e-mail:
comm@aurora-agency.ru
403 Of., letter v, 5/64,
40-aya liniya Ul.,
Rostov-on-Don,
344025, Russia
tel./fax: +7 (863) 300-06-10
e-mail:
comm@aurora-agency.ru
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G

roup of Companies AURORA
includes two enterprises: LLC
Aurora and LLC AURORA
TRADE. LLC AURORA was established
in 2014, the main areas of its activities were fleet agency and freight
services. LLC AURORA efficiently and
on time provides a wide range of
services for the implementation of
all formalities that are established
by laws or are determined by the
instructions for ships visiting ports.
The terms and conditions of hiring vessels are regulated by freight

contracts, which are drawn up by
the personnel of LLC AURORA taking into account the interests of
customers. Thanks to a highly
qualified and responsible attitude
to the work related to the delivery
of goods to the destinations indicated in the contracts, the number
of our partners is growing steadily.
Due to the impeccable and wellcoordinated work of the team, as
well as the competent approach
of the company’s managers to the
organization of labor, LLC AURORA
is at the forefront in the rating of
companies engaged in the provision of services in the agency
of the fleet and freight, and has
achieved significant success in
our region.
In connection with the increase
in the volume of work, the growth
in the number of customers, and
the expansion of the geography of
transportation, the need arose in
creating a new company. So, in 2015,
the affiliated company LLC AURORA
TRADE was created, which today has
become a reliable partner and a serious ally. The main activity of the
company is a full range of logistics
services for all types of transport,
including cargo transshipment in
Rostov ports, fuel fleet bunkering,
wholesale of solid fuels, etc.
But the Group of Companies
considers it to be an equally important task for itself to create a
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Руководители и ведущие специалисты «АВРОРЫ» приняли
активное участие в международных тематических угольных
конференциях: Metal Expert 2019
(Istanbul, Turkey), Coaltrans 2019
(Lisbon, Portugal). Всё это в комплексе помогает обеспечивать
ГК «АВРОРА Трейд» авторитет на
рынке услуг.
Сегодня ГК «Аврора» возлагает большие надежды на запуск
в 2020 году интернет-проекта
«AURORA-PORTAL» (www.auroraportal.com): мощный инструмент
плюс поисковая система для поддержки и оптимизации работы
участников фрахтового рынка,
а впоследствии и площадка для
международной торговли товарами, перевозимыми морским
транспортом.
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Ао «Бюро Веритас Русь», отделение в г. Ростове-на-Дону
JSC BUREAU VERITAS RUS, BRANCH IN ROSTOV-ON-DON
Заместитель регионального директора,
руководитель отделения в Ростове-на-Дону –
Сидоренко Станислав Юрьевич
DEPUTY REGIONAL DIRECTOR – SIDORENKO STANISLAV YURYEVICH

B

ureau Veritas - мировой лидер в области лабораторных
испытаний, инспекций и
сертификации. Группа, созданная
в 1828г., в настоящее время насчитывает 77 000 сотрудников в
1 500 офисах и лабораториях в
140 странах мира. В России Bureau
Veritas осуществляет деятельность
с 1994 года через сеть из 20 офисов и лабораторий и более 50 отделений и инспекционных постов.
Подразделение инспекций
грузов Bureau Veritas прово
дит независимые инспекции
по определению количества
и качества экспортно-импор
тной продукции и продукции,
предназначенной для внутрен
него рынка:
• нефть, нефтепродукты, газы;
• металлы и минеральное сырье;
• уголь и кокс;
• сельскохозяйственная продукция;
• удобрения;
• генеральные грузы.
Bureau Veritas предлагает
все виды инспекционных услуг
на всех этапах следования груза
от производителя к потреби
телю – на производстве, в пор
тах, перерабатывающих заво
дах, элеваторах и складах:
• предотгрузочные инспекции;
• приёмка грузовых трюмов на
пригодность к погрузке;
• драфт-сюрвей;
• тальманский счет количества
груза;
• контроль перевески груза, наблюдение за погрузкой;
• отбор проб до, во время, после
погрузки/выгрузки и анализ
качества в аккредитованных
лабораториях;
• складские инспекции;
• инспекции затарки контейнеров, укладки и крепления
груза;
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• осмотр повреждений груза;
• контроль упаковки и маркировки;
• опломбирование люков или
дверей вагонов, контейнеров;
• инвентаризация мест хранения груза.
Аккредитации и участие в
ассоциациях: GAFTA, FOSFA, IFA,
ASTM, IFIA и др.

B

ureau Veritas is a global
leader in laboratory testing,
inspection and certification. The group, established in
1828, currently has 77,000 employees in 1,500 offices and laboratories in 140 countries. In Russia, Bureau Veritas has been operating since 1994 through a
network of 20 offices and laboratories and more than 50 branches
and inspection posts.
Bureau Veritas cargo inspec
tion division carries out inde

pendent inspections to deter
mine the quantity and quality
of export-import products and
products intended for the do
mestic market:
• oil, oil products, gases;
• metals and minerals;
• coal and coke;

• agricultural products;
• fertilizers;
• general cargo.
Bureau Veritas offers all
types of inspection services at
all stages of shipment from pro
ducer to consumer - in produc
tion, in ports, processing plants,
elevators and warehouses:
• pre-shipment inspections;
• acceptance of cargo holds for
suitability for loading;
• draft survey;
• tally account of the quantity
of cargo;
• control of cargo transfer, monitoring of loading;
• sampling before, during, after
loading/unloading and quality analysis in accredited laboratories;
• warehouse inspections;
• container filling inspection, laying and securing of cargo;
• inspection of cargo damage;
• control of packaging and labeling;
• sealing of hatches or doors of
cars, containers;
• inventory of cargo storage
places.
Accreditation and participation
in associations: GAFTA, FOSFA, IFA,
ASTM, IFIA, etc.

ул.40-я линия, 5/64, офис 37,
г. Ростов-на-Дону, 344025, Россия
тел.: +7 (863) 218-00-70
e-mail: feedback@ru.bureauveritas.com
www.bureau-veritas.ru
37 Of., 40-aya liniya Ul.,
Rostov-on-Don, 344025, Russia
tel.: +7 (863) 218-00-70
e-mail: feedback@ru.bureauveritas.com
www.bureau-veritas.ru

ГРУППА КОМПАНИЙ BLUE WAVE
BLUE WAVE SHIPPING
ГЛАВА АЗОВСКОГО ФИЛИАЛА – КОСАШВИЛИ ОТАР ШАЛВОВИЧ

• техническое обслуживание
флота;
• услуги вспомогательного
флота.
Флот компании, в составе которого 14 единиц судов класса
«река-море», осуществляет около
200 рейсов в год в порты Черного,
Средиземного, Мраморного морей
и перевозит до миллиона тонн различных грузов. Транспортные операции по перевозке грузов на судах
осуществляются в соответствии
с договором морской перевозки
с соблюдением международных,
национальных и изданных компанией стандартов безопасности
судоходства и технологической
безопасности перевозок, международных и национальных правил
и обычаев в акваториях портов, в
территориальных водах, открытом
море, при прохождении проливов,
каналов и на стоянках в портах.
Коллектив компании, насчитывающий свыше 400 профес-

lueWave group of companies
has been providing quality
service in the field of transport logistics for more than 20
years.
To date, Blue Wave’s operations
are focused on the following ser
vices:
• cargo transportation by sea and
by inland waterways;

HEAD OF AZOV BRANCH – KOSASHVILI OTAR SHALVOVICH
сионально подготовленных и
квалифицированных специалистов в области морского и
стивидорного бизнеса, объединенных общими задачами
и целями, постоянно выполняет
взятые на себя обязательства и
повышает уровень своего мастерства.
Эксплуатируются два причала
№16 (длиной 224 м) и №17 (длиной 156 м).

• stevedoring services in the port
of Azov in respect of bulk, general and dangerous cargoes;
agenting fleet in ports of Azov
and Rostov-on-Don;
• freight forwarding of cargoes;
• maintenance of fleet;
• auxiliary flotation services.
The company’s fleet, consisting
of 14 river-sea class vessels, carries out about 200 flights a year
to the ports of the Black, Mediter-

ranean, Marmara Seas and carries
up to a million tons of various cargoes. Transportation operations
for the carriage of goods on ships
are carried out in accordance with
the contract of carriage by sea in
compliance with international, national and company-issued standards for the safety of navigation
and technological safety of transport, international and national
regulations, and customs in the
waters of ports, in territorial waters, the high seas, straits, canals
and parking in ports.
The team of the company, including more than 400 professionally trained and qualified specialists in the field of maritime and
stevedoring business, united by
common goals and objectives, constantly fulfills its obligations and
increases the level of its skill.
The terminal includes two
berths No. 16 (length 224 m) and
No. 17 (length 156 m).

Азовский филиал:
ул. Калинина, 2, г. Азов,
Ростовская область, 346780, Россия
тел./факс: +7 (86342) 51265, 51284,
52010, 52258, 40502
e-mail: bws@azov.donpac.ru
www.bluewaveshipping.com
Azov branch:
2, Kalinina Ul., Azov,
Rostov region, 346780, Russia
tel./fax: +7 (86342) 51265, 51284,
52010, 52258, 40502
е-mail: bws@azov.donpac.ru
www.bluewaveshipping.com
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Г

руппа компаний BlueWave уже
более 20 лет оказывает качественный сервис в сфере
транспортной логистики.
На сегодняшний день про
изводственная деятельность
BlueWave сосредоточена на
следующих видах услуг:
• перевозка грузов морем и по
внутренним водным путям;
• стивидорные услуги в порту
Азов в отношении насыпных,
генеральных и опасных грузов;
• агентирование флота в портах
Азов и Ростов-на-Дону;
• транспортное экспедирование
грузов;
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ООО «ВТА Лайн»
LLC VTA LINE

В

нашей стране на сегодняшний день более 30% успешных бизнесменов составляют женщины. При этом, слабому
полу гораздо сложнее существовать в мужском мире и отстаивать
свои позиции в бизнесе, сохраняя
свою женственность и неся в мир
доброту и позитив. Еще сложнее
«оставаться на гребне успеха» и
постоянно развиваться, расширяя
сферу предоставляемых услуг, в
таком мужском сегменте бизнеса,
как перевозки и международная
логистика. В бизнесе главное не
принадлежность к определенному
полу, а деловые качества и профессионализм.
Команда ООО «ВТА Лайн»,
которую возглавляет Наталья
Беседина, состоит не просто из
профессионалов своего дела,
работающих более 12 лет в
сфере международной логистики, ВЭД и транспортно-экспедиционного обслуживания. Это
обаятельные и привлекательные представительницы прекрасного пола, которые решат
проблемы в логистике с улыбкой на устах.
Они знают, как проложить самый короткий и экономически

директор – Беседина Наталья Александровна
DIRECTOR – BESEDINA NATALIA ALEKSANDROVNA

Директор, CEO – Беседина Наталья (опыт в логистике и ВЭД более 22 лет).
Director, CEO – Besedina Natalia (experience in logistics and FEA more than 22 years).

выгодный маршрут, чтобы доставить грузы заказчика из любой точки мира в контейнерах,
в другой таре или насыпью, по
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Начальник отдела логистики – Решетилова Анна (опыт работы в контейнерном
сервисе более 12 лет). | Logistics Department head – Reshetilova Anna (experience in
container service of more than 12 years).
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морю или по суше. Логисты
расскажут, какие документы
необходимы для импорта
и для экспорта. Также помогут правильно составить
любой транспортный документ: заявку, коносамент,
манифест, авиа– и железнодорожную накладную и др.
Постоянное повышение уровня квалификации, участие в международных и национальных
конференциях, тренингах
и семинарах, обмен опытом с международными
партнерами, расширение предлагаемого перечня услуг позволяет команде «ВТА Лайн» предлагать своим партнерам самые
выгодные условия и ставки на
перевозку.
«ВТА Лайн» доставит груз клиента не только из Китая, Турции
и Европы, но даже из Америки и
Африки. И не важно, будет ли это
судовая партия, контейнер или
одна паллета. Возможен крупный негабарит! Всегда можно
рассчитывать на профессионализм логистов в вопросах перевозки.
«ВТА Лайн» поможет организовать перетарку и хранение грузов
не только в портах, но также на
припортовых терминалах. Логисты компании работают с любыми
грузами от тарно-штучных до негабаритных и насыпных.

Партнеры «ВТА Лайн» – ведущие контейнерные линии: ZIM,
MAERSK, MSC, CMA-CGM, ARKAS,
HAPAG LLOYD, YANG MING, COSCO,
ведущие ж/д операторы ПАО
«ТрансКонтейнер» и АО «РЖД
Логистика», а также, собственники автомобильного транспорта
и судовладельцы.
Вся работа «ВТА Лайн» – это
не просто разовые заявки на
перевозку, это долгосрочные
и перспективные проекты, направленные на развитие и снижение затрат бизнесменов Дона
и России. Таких, как АО «ДонМаслоПродукт», ООО «Дилоджик»,
ООО «РосТурПласт», ОАО «Новомет-Пермь», ООО «Угольная инжиниринговая компания», ООО
«Грандфаянс», ООО «Юг-Полимер», ООО «Марина-Плюс», ООО
«Лазер Юг», ООО «БХП «Югреактив», ООО «Дали Юг», ООО «ЮгТрансРесурс» и др.
С «ВТА Лайн» Вы всегда будете на гребне успеха!

Начальник отдела маркетинга и продаж – Молошникова Ольга (опыт в
логистике и продажах более 12 лет).
Marketing and Sales Department head –
Moloshnikova Olga (experience in logistics
and FEA more than 12 years).

I

n our country today, more
than 30% of successful businessmen are women. At the
same time, the weaker sex has
much more difficulties in existence in the male world and in
defending their position in business, maintaining their femininity, and bringing kindness and
positivity to the world. It is even
more difficult to “remain on the
crest of success” and constantly
develop, expanding the scope of
services provided in such a male
segment of the business as transportation and international lo-

Логист – Остапенко Юлия. | Logist – Ostapenko Yulia.

containers or in bulk, by sea or by
land. Logisticians will tell you what
documents are needed for import
and for export. They will also help
to correctly draw up any transport
document: application, bill of lading, manifest, air and rail waybill,
etc. Continuous improvement of
qualification level, participation
in international and national conferences, trainings and seminars,
exchange of experience with international partners, expansion of
the proposed list of services allows
the team of VTA Line to offer its
partners the most favorable conditions and rates for transportation. VTA Line will deliver the cargo
of the client not only from China,

ул. Очаковская, 39 оф.14,
г. Ростов-на-Дону,
344022, Россия
тел. + 7 (928) 2960-159
e-mail: logist@vta-line.com
www.vta-line.com
14 Of., 39 Ochakovskaya Ul.,
Rostov-on-Don,
344022, Russia
tel. + 7 (928) 2960-159
e-mail: logist@vta-line.com
www.vta-line.com
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gistics. In business, the main
thing is not belonging to a certain gender, but business qualities and professionalism.
The team of VTA Line LLC, headed
by Natalia Besedina, consists not
only of professionals in their field
who have been working for more
than 12 years in the field of international logistics, foreign economic activity and freight forwarding services. These are charming
and attractive women who will
solve problems in logistics with
a smile on their lips. They know
how to lay the shortest and most
cost-effective route to deliver customer goods from anywhere in the
world in containers, in different

developing and reducing costs for
businessmen of the Don and Russia. Such as DonMasloProduct JSC,
Dilodzhik LLC, RosTurPlast LLC, Novomet-Perm OJSC, Coal Engineering Company LLC, Grandfayans LLC,
Yug-Polymer LLC, Marina Plus LLC,
LLC Laser Yug, LLC BHP Yugreaktiv,
LLC Dali Yug, LLC YugTransResurs
and others.
With VTA Line you will always
be on a winning streak!
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Начальник отдела экспедирования – Дахунова Виктория (опыт работы в логистике и перевозках более 5 лет). | Forwarding Department head – Dakhunova Viktoria
(experience in logistics and transportation of more than 5 years).

Turkey and Europe, but even from
America and Africa. And it doesn’t
matter whether it is a shipload,
a container or one pallet. Large
oversize is possible! You can always count on the professionalism of logisticians in matters of
transportation.
VTA Line will help organize the
reloading and storage of goods not
only in ports, but also at port terminals. Logisticians of the company
work with any cargo from piecepiece to oversized and bulk.
VTA Line partners are leading
container lines: ZIM, MAERSK, MSC,
CMA-CGM, ARKAS, HAPAG LLOYD,
YANG MING, COSCO, leading railway
operators of TransContainer PJSC
and Russian Railways Logistics, as
well as owners of road transport
and shipowners.
All the work of VTA Line is not
just one-time applications for
transportation, it is long-term
and promising projects aimed at
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ООО «ИМЭКС»
LLC IMEX
директор – Голубенко Инга Владимировна
DIRECTOR – GOLUBENKO INGA VLADIMIROVNA

О

ОО «ИМЭКС» – это молодая
развивающиеся компания с
опытными специалистами
– оказывает экспедиторские
услуги в портах Азов, Ростов-наДону, Таганрог и иных портах
Азово-Донского бассейна. Помимо
морского транспорта, оказывает
услуги, связанные с экспедированием на железнодорожном транспорте, автотранспорте, включая
контейнерные перевозки.
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За короткий период времени
компания значительно расширила спектр предлагаемых услуг,
географию деятельности и номенклатуру обрабатываемых
грузов.
Услуга по экспедированию
грузов заключает в себе широкий комплекс вопросов, связанных с грузоперевозками.
Задачей этой услуги является
освобождение заказчика от проблемы транспортировки груза.
Однако помимо непосредственно
транспортировки, ему предстоит
столкнуться с рядом весьма существенных «организационных»
вопросов. Поэтому экспедирование, как правило, включает
в себя и такую немаловажную
часть транспортировки, как
оформление всех необходимых
документов, таможенных деклараций, организацию прохождения всех необходимых проверок
и так далее.
ООО «ИМЭКС» обрабатывает
любые грузы, помогает решить

все вопросы, связанные с перевозкой товара, имеет обширные
связи с судовладельцами, владельцами подвижного состава
(ж/д транспорт), автотранспортными предприятиями. Решает
вопросы по страхованию и
фрахту. Производит агентиро-

вание флота в портах погрузки/
выгрузки товара.
Компания подберет для клиента оптимальный маршрут, окажет консультации по внешне
экономической деятельности, а
также по вопросам, связанным
с налоговыми органами.
Организует и проконтролирует
работу в местах перевалки и хранения груза, портах, складах СВХ,
ж/д станциях, включая сюрвейерское обслуживание.

I

MEX LLC is a young developing
company with experienced specialists which provides forwarding services in the ports of Azov,
Rostov-on-Don, Taganrog and other
ports of the Azov-Don basin. In addition to sea transport it provides
services related to forwarding in
rail transport, road transport, including container shipping.
In a short period of time the
company has significantly expanded the range of services offered, the geography of activities
and the range of processed goods.
The freight forwarding service
comprises a wide range of issues
related to freight transportation.
The objective of this service is to
free the customer from the problem
of cargo transportation. However, in
addition to transportation itself, he
will face a number of very significant
«organizational» issues. Therefore,
forwarding, as a rule, includes such
an important part of transportation
as the preparation of all necessary
documents, customs declarations,
organization of processing of all
necessary checks, and so on.
IMEX LLC handles any cargo,
helps resolve all issues related to
the transportation of goods, has
extensive ties with shipowners,
owners of rolling stock (railway
transport), and motor transport
enterprises. Solves insurance and
freight issues. Performs agency
fleet in ports of loading/unloading of the goods.
The company will select the best
route for the client. It will provide
advice on foreign economic activity, as well as on issues related to
tax authorities.

It will organize and supervise
the work in places of transshipment and storage of cargo, ports,
warehouses of temporary storage
facilities, railway stations, including survey services.
The freight forwarder’s duties
include interaction with state regulatory authorities, namely: customs, quarantine and sanitary-epidemiological services, etc.
He will prepare all necessary
shipping documents for importexport, transit and other customs
procedures for any transport and
any goods. He has the ability to
issue a customs declaration with
a brokerage seal.
At the request of the client or
at the request of regulatory au-

thorities, he orders and receives
all necessary certificates for cargo
and other permits.
Services:
• selection of the most optimal
route for delivering goods to
the right place in the shortest
possible time;
• organization of loading and unloading operations in the port,
operational accounting of incoming cargo;
• monitoring the proper warehousing and storage of cargo,

•

•
•
•
•
•
•
•
•

registration of all necessary
documentation;
organization of customs procedures related to the further
transportation of cargo to the
destination, including the preparation of cargo customs declarations;
confirmation of the export of
goods for a VAT refund;
provision of cargo for customs
inspection;
organization of survey work;
ship agency services in port;
chartering;
organization of road and rail
transportation;
cargo insurance;
ordering and obtaining the
necessary certificates.

Спуск А. Невского, 1,
корпус А, г. Азов,
Ростовская область,
346780, Россия
тел.: +7 (86342) 4-05-65
e-mail: imex-agency@mail.ru
www.imex-azov.ru
A Bldg., 1, A. Nevskogo spusk,
Azov, Rostov region,
346780, Russia
tel.: +7 (86342) 4-05-65
e-mail: imex-agency@mail.ru
www.imex-azov.ru
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• страхование груза;
• заказ и получение необходимых сертификатов.

THE BUSINESS OF DON 2020

В обязанности экспедитора
входит взаимодействие с государственными контролирующими
органами, а именно: таможней,
карантинной и санитарно-эпидемиологической службами и др.
Подготовит все необходимые
товаросопроводительные документы при импорте-экспорте,
транзите и иных таможенных процедурах, на любой транспорт и
любой товар. Имеет возможность
оформления таможенной декларации за брокерской печатью.
По желанию клиента или по
требованию контролирующих
органов заказывает и получает
все необходимые сертификаты
на груз и иные разрешительные
документы.
Услуги:
• подборка наиболее оптимального маршрута доставки груза
в нужное место в кратчайшие
сроки;
• организация погрузочно-разгрузочных работ в порту, оперативный учет поступающего
груза;
• осуществление контроля за
надлежащим складированием
и хранением груза, оформление всей необходимой документации;
• организация таможенных процедур, связанных с дальнейшей транспортировкой груза
до места назначения, включающих оформление грузовых
таможенных деклараций;
• подтверждение вывоза товара
для возврата НДС;
• предоставление груза для таможенного досмотра;
• организация сюрвейерских
работ;
• агентирование судов в порту;
• фрахтование;
• организация автомобильных и
железнодорожных перевозок;
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ООО «КОЛГРИМ-ДОН», ООО «ДЭСС»
OOO KOLGRIM-DON, ООО DESS
директор – Золотов Сергей Александрович
DIRECTOR – ZOLOTOV SERGEY ALEXANDROVICH

О

бъединенное предприятие
«ДЭСС» и «Колгрим-Дон»
много лет специализируется на техническом сервисе
флота, осуществляет поставку и
обслуживание большого ассортимента высококачественного
судового конвенционного оборудования, спасательных и противопожарных средств и их комплектующих. Главная задача
предприятий «Колгрим-Дон» и
«ДЭСС» – обеспечение своевременного и качественного выполнения заявок судовладельцев на
техническое обслуживание российских и иностранных судов в
южных портах России.
Система менеджмента качества
«ДЭСС» и «Колгрим-Дон» сертифицирована Русским регистром по
Международному стандарту ИСО
9001:2000. Предприятие имеет
свидетельства о признании Российского Морского Регистра Судоходства, Российского Речного
Регистра, Лицензию Государственной противопожарной службы.
На предприятии имеется испытательная лаборатория, аккредитованная Российским Морским
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Регистром Судоходства. Производство включает в себя участки,
оснащенные современным оборудованием, в том числе, известных
зарубежных фирм.
ООО «Колгрим-Дон» и ООО
«ДЭСС» предлагает партнерам
следующий спектр услуг:
• освидетельствование, ремонт
и перекодировка АРБ, РСО;
• замена батареек буйков (БСД-М,
БС) отечественного и импорт
ного производства;
• поставка, монтаж, техническое
обслуживание судовой радионавигационной аппаратуры;
• ремонт бытовой, аудио-, видео-, оргтехники. Заправка
картриджей принтеров и ксероксов;
• освидетельствование, зарядка
огнетушителей всех типов;
• освидетельствование систем
пожаротушения и пожарной
сигнализации;
• освидетельствование, ремонт,
зарядка и техническое обслуживание дыхательных аппаратов на сжатом воздухе;
• анализ пенообразователя,
нефтесодержащих вод, масла, топлива;
• освидетельствование комплектов пожарного, страховочных
и предохранительных тросов;
• освидетельствование средств
индивидуальной защиты
(СИЗКП), термокостюмов и
теплозащитных средств;
• освидетельствование штормтрапов и спасательных шкентелей;

• освидетельствование спасательных кругов и жилетов;
• освидетельствование спасательных плотов;
• освидетельствование и ремонт
надувных дежурных шлюпок;
• освидетельствование диэлектрических средств;
• ремонт насосов рулевых машин;
• ремонт топливной аппаратуры,
регуляторов оборотов судовых
двигателей.
• проверка манометров, электроприборов и газоанализаторов;
• ремонт судовых устройств и
механизмов;
• сварочные работы ( в том числе аргоно-дуговой сваркой)
на берегу и на борту судна;
• ремонт и перемотка электро
двигателей, трансформаторов;
• поставка судовых конвенционных средств, материалов,
запасных частей;

• поставка и зарядка аккумуляторов;
• зарядка баллонов пропаном,
кислородом, углекислым газом;
• рейдовое обслуживание, транспортно-экспедиционные
услуги грузовым и легковым
автотранспортом;
• утилизация судовых пиротехнических средств и судовых
медикаментов.

ognition of the Russian Maritime
Register of Shipping, the Russian
River Register, the License of the
State Fire Service.
The company has a testing laboratory accredited by the Russian Maritime Register of Shipping. Production includes areas
equipped with modern equipment,
including well-known foreign
companies.
OOO Kolgrim-Don and OOO
DESS offers the following range
of services to the partners:
• survey, repair and recoding of
ARB, RSO;

• examination of personal protective equipment (PCCP), thermal
suits and heat protection means;
• survey of storm jumpers and rescue pendants;
• survey of life buoys and vests;
• survey of life rafts;
• inspection and repair of inflatable boats on duty;
• survey of dielectric means;
• repair of steering gear pumps;
• repair of fuel equipment, regulators of revolutions of ship
engines;
• checking gauges, electrical appliances and gas analyzers;

• repair of ship devices and mechanisms;
• welding works (including argonarc welding) on the
 shore and on
board the ship;
• repair and rewind of electric motors, transformers;
• supply of ship conventional
means, materials, spare parts;
• battery supply and charging;
• charging cylinders with propane,
oxygen, carbon dioxide;
• road service, freight forwarding
services by trucks and cars;
• utilization of shipboard pyrotechnic products and ship medications.

ул. 13-ая линия, 93,
г. Ростов-на-Дону,
344019, Россия
тел./факс:
+7 (863) 251-43-29
тел.: +7 (863) 253-10-45
e-mail: dess@aaanet.ru
www.desskolgrim.ru
93, 13-aya liniya Ul.,
Rostov-on-Don,
344019, Russia
tel./fax: +7 (863) 251-43-29
tel.: +7 (863) 253-10-45
e-mail: dess@aaanet.ru
www.desskolgrim.ru
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• replacement of buoy batteries
(BSD-M, BS) of domestic and imported production;
• delivery, installation, maintenance of shipborne radio navigation equipment;
• repair of household, audio,
video, office equipment. Refill
of printer cartridges and copiers;
• survey, charging of fire extinguishers of all types;
• survey of fire extinguishing systems and fire alarm systems;
• inspection, repair, charging and
maintenance of breathing apparatus on compressed air;
• analysis of frother, oil-containing water, oil, fuel;
• survey of sets of firefighter,
safety and safety cables;

THE BUSINESS OF DON 2020

T

he joint venture DESS and
Kolgrim-Don has specialized
for many years in fleet technical service, it has been supplying
and servicing a large range of highquality shipboard convention
equipment, rescue and firefighting
equipment and its components.
The main task of Kolgrim-Don and
DESS is to ensure timely and quality execution of ship-owners’ applications for the maintenance of
Russian and foreign ships in the
southern ports of Russia.
The quality management system of DESS and Kolgrim-Don is
certified by the Russian registry
according to the International
Standard ISO 9001: 2000. The
company has certificates of rec-
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ООО «Сарма»
LLC SARMA
Директор – Сопов Александр Александрович
DIRECTOR – SOPOV ALEKSANDR ALEKSANDROVICH
годня фирма осуществляет широкий спектр услуг в портах
Азово-Донского бассейна.
Помимо основных услуг комплексного обслуживания флота,
которыми напрямую занимается агентское направление,
«Сарма» оказывает также другие услуги. У компании заключены договоры с портами, лоц-

• перевалка грузов;
• сюрвейерские услуги;
• агентское обслуживание судов, находящихся с грузовыми операциями на любом
из причалов в портах Ростована-Дону и Азова, а также транзитного флота;
• получение необходимых разрешений судоходных линий;

манскими компаниями, которые
осуществляют внутрипортовые
проводки, c администрациями
морских портов, другими фирмами, обеспечивающими четкую
работу с судами, заходящими в
порты Дона.
ООО «Сарма» предоставляет
судовладельцам следующие
виды услуг:
• экспедирование;

• организация движения груза
в порту;
• оформление сертификата о
характеристиках груза;
• работа буксиров и катеров
по доставке комиссии и документов;
• лоцманская проводка АДМК–
Азов – Ростов-на-Дону;
• внутрипортовая лоцманская
проводка;

К

омпания «Сарма» – одна
из самых молодых на
рынке грузоперевозок и
агентских услуг. Она начала развиваться в этом направлении с
июля 2018 года. Но благодаря
высокому профессионализму
сотрудников ее услугами пользуются крупные фирмы, и сегодня в год она обслуживает
около 400 судозаходов. С первых
дней существования предприятие придерживается принципа
профессионализма. На сегодняшний день здесь трудится пятнадцать человек, все имеют профильное образование по своей
специальности, проходят переподготовку, занимаются само
образованием. Компания создавалась и сегодня является одной
из составных частей в организации процесса перевозок.
«Сарма» входит в состав компаний, которые занимаются перевозкой грузов морским и речным
транспортом. Сейчас у фирмы
заключено 20 контрактов с крупными компаниями, собственниками и судовладельцами. Се-
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• прохождение таможенных
процедур;
• оформление таможенных и
других документов;
• консультирование клиентов.
Экспедирование в портах
Азова и Ростова распространяется на контейнерные, крупноразмерные и негабаритные грузы.
Транспорт подбирается с учетом
специфики товара, составляется
оптимальный маршрут. Все организационные вопросы ложатся
на плечи опытных экспедиторов компании. Сотрудники ООО
«Сарма» владеют английским
языком и могут заполнить таможенные и другие необходимые
документы, не прибегая к переводчикам.
Агентирование морских судов
в портах выполняется агентом по
поручению судовладельца. Оно
включает комплекс мероприятий
по урегулированию споров, получению необходимых разрешений и документов, установлению
контакта капитана с местными
властями и так далее. Агент действует от имени судовладельца
или от собственного имени по
поручению последнего. Сотрудничество ускоряет процесс стандартных бюрократических процедур, экономит время и нервы.
Компания берет на себя улаживание формальностей, связанных
с деятельностью плавсредства.
Сотрудники компании трудятся
круглосуточно и круглогодично. В
любое время у вас примут заказ
и выполнят его в оговоренные
сроки и с высоким качеством.
Надежность и оперативность в
работе отмечают все партнеры
ООО «Сарма».

specifics of the product, the optimal
route is compiled. All organizational
issues fall on the shoulders of experienced company forwarders. Employees of LLC Sarma speak English
and can fill out customs and other
necessary documents without assistance of translators.
Agency services for sea vessels
in the ports is carried out by the
agent on behalf of the shipowner.
It includes a set of measures for
resolving disputes, obtaining the
necessary permits and documents,
establishing contact between the
captain and local authorities, and
so on. The agent acts on behalf
of the shipowner or in its own
name on behalf of the latter. Cooperation speeds up the process
of standard bureaucratic procedures, saves time and nerves. The
company undertakes the settlement of formalities related to the
activities of the craft.
Employees of the company work
around the clock and year-round.
At any time, your order will be accepted and fulfilled on time and
with high quality. Reliability and
efficiency in the work is noted by
all partners of LLC Sarma.

•
•
•

• pilotage of ADMK – Azov – Rostov-on-Don;
• intraport pilotage;
• customs procedures;
• customs clearance and other
documents;
• advising clients.
Forwarding in the ports of Azov
and Rostov includes container, largesized and oversized cargo. Transport
is selected taking into account the

1 Of., letter K, 8,
18-aya liniya, Rostov-on-Don,
344019, Russia
tel./fax:
+7 (863) 308-88-05
e-mail: agent@sarma.su
www.sarma-rostov.ru
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•

of Rostov-on-Don and Azov, as
well as the transit fleet;
obtaining the necessary permits
for shipping lines;
organization of cargo movement in the port;
registration certificate of the
characteristics of the goods;
work of tugboats and boats for
the delivery of commission and
documents;

18-я линия, 8 литер К,
офис 1, г. Ростов-на-Дону,
344019, Россия
тел./факс:
+7 (863) 308-88-05
e-mail: agent@sarma.su
www.sarma-rostov.ru
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T

he company Sarma is one of
the youngest in the freight
and agency services market.
It has begun developing in this
direction since July 2018. But
thanks to the high professionalism of its employees, large firms
use its services, and today it serves
about 400 ship calls each year.
From the first days of its existence,
the company adheres to the principle of professionalism. Today,
there are fifteen people working
here, all of them have specialized
education in their specialty, undergo retraining, and engage in
self-education. The company was
created and today is one of the
components in the organization
of the transportation process.
Sarma is a member of companies
that transport cargo by sea and
river transport. Now the company
has 20 contracts with large companies, owners and shipowners.
Today, the company provides a
wide range of services in the ports
of the Azov-Don basin.
In addition to the basic services of integrated fleet maintenance, which is directly involved
in the agency direction, Sarma
also provides other services. The
company has contracts with ports,
pilotage companies that carry out
intra-port pilotage, with the administrations of seaports, other
firms that provide a clear work
with ships entering the ports of
the Don.
LLC Sarma provides shipown
ers with the following services:
• forwarding;
• cargo handling;
• survey services;
• agency services for vessels
staying with cargo operations
at any of the berths in the ports
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ООО «ЮРЭ К»
LLC URE K
Учредитель – МИШАНОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
FOUNDER – MISHANOV ANDREY ALEKSANDROVICH

Руководитель – Балабайченко Евгений Евгеньевич
CHIEF EXECUTIVE – BALABAICHENKO EVGENIY EVGENIEVICH

К

омпания ООО «ЮРЭ К» ведет свою историю с 2002
г. Молодой и талантливый
предприниматель Андрей Мишанов создал свою первую фирму
по оказанию услуг в области таможенного дела, а именно по
таможенному оформлению товаров и транспортных средств.
Называлась эта компания «ЮЭК»
–«Южная Экспертная Компания». Ядром компании стали
высококвалифицированные кадры отрасли ВЭД, которых он
привлек к работе. В результате
в течение короткого времени
компания стала широко известна
на рынке ВЭД-услуг южного региона, клиенты высоко оценили
профессионализм, качество и
скорость работы сотрудников.
В течение ряда лет ЮЭК подтверждала свой профессиональный уровень качественной работой, что помогло ей выйти за
рамки южного региона. В отзывах клиентов подчеркивается
умение работать быстро, качественно и надежно, подбирать
оптимальные решения для каждого конкретного случая.
Заказчиками услуг стали
как компании нашего региона:
«Донречфлот», «Росшипком»,
«Концерн Ростовские горные
машины»,«Азовская кондитерская фабрика», «Аксайская
кондитерская фабрика», «Ростовский лакокрасочный завод», «СевКавЭлектроремонт»,
«Ростовский завод упаковки и
полиграфии», «Вотерфолл ПРО»
(Шахты), «Росуик» (Гуково). Так
и компании из других регионов:
«Гипрогазоочистка» (Москва),
«ТехПромИмпорт» (Москва), «Тоталойл» (Москва), «Электротехническая компания» (Пермь),
«Антипинский нефтеперера-
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батывающий завод» (Тюмень),
«Знаменский сахарный завод»
(Тамбовская область), «Прибой» (станица Староминская),
«Центролит» (Камышин, Волгоградская область), «Нефтегазиндустрия» (Москва), «ДонМеталл» (Каменск-Шахтинский),
МТЕ «Ковосвит» (Москва) и многие другие.
Одним из основных слагаемых
успеха организации являлась
ее нацеленность на поиск оптимальных решений для обеспечения ввоза и вывоза товаров
и транспортных средств. Приоритетные задачи – это экономия
средств заказчиков, сокращение
времени перевозки и времени
таможенного оформления, в том
числе за счет подбора логистически наиболее выгодных мест
таможенного оформления. Верность этому многолетнему принципу привела компанию на международный рынок. В 2015 году
она заключила договор о совместной деятельности с одним
из крупнейших корейских перевозчиков – компанией «Woojin»,
и продолжила свою деятельность
под брендом «ВУДЖИН».
Этот этап ознаменовал окончательный выход на федеральный рынок ВЭД-услуг и сотрудничество с клиентами, входящими
в состав крупнейших российских
госкорпораций. Так, серьезной
проверкой профессионализма
и притязаний на роль федерального игрока стало участие
в поставке оборудования для
Московского нефтеперерабатывающего завода АО «Газпром
нефть-МНПЗ» и завода по производству аммиака АО «Еврохим Северо-Запад» в 2016 году.
ООО «ВУДЖИН» была поручена
работа по таможенному оформлению всех грузов, поступающих в адрес этих компаний.
Стратегическим партнером в этих
проектах являлась группа компаний «РТЛ» – крупная транспортно-логистическая организация,
работающая на международном
уровне. Проекты длились около
трех лет!

В результате было оформлено
более 2500 таможенных деклараций на сложное технологическое
оборудование, в рамках проекта
получено 46 предварительных
классификационных решений,
2 решения о классификации товара, перемещаемого через таможенную границу Союза в несобранном или разобранном виде,
в том числе в некомплектном или
незавершенном виде. В качестве
примера уровня сложности решаемых в таких проектах задач,
можно взять оформление ввезенных в страну четырех блоков НРК,
изготовленных в Южной Корее.
Первоначально они были доставлены на двух судах в порт СанктПетербург. Затем – перегружены
на баржи и речным транспортом
отправлены в поселок Беседы,
где их перегрузили и для уменьшения высоты груза разобрали.
В итоге к сухопутной перевозке
было подготовлено восемь негабаритных единиц. Всего потребовалось четыре рейса для доставки
всех блоков на площадку завода,
расположенную практически в
центре столицы.
При длительных многоступенчатых поставках определяющую
роль играет оперативность таможенного оформления, так как
каждый час перевозки на счету,
простои ведут к существенным
затратам. Качественная работа
специалистов «ВУДЖИН» позволила ускорить процесс обработки иностранного груза, тем
самым сэкономить серьезные денежные средства заказчику. Эта
работа не осталась без внимания, заслуги компании отмечены
благодарностями со стороны руководства АО «ГазпромнефтьМНПЗ» и АО «Еврохим СевероЗапад». Но самое главное для
развития компании – приобретен неоценимый опыт по организации процессов в сложнейших
внешнеэкономических проектах. В ближайшей перспективе
планируется работа над новыми
аналогичными проектами.
Помимо активной работы над
проектными грузами, компания

удовлетворяла возрастающий
спрос на услуги по оформлению
регулярных грузов. Для этих
целей было создано еще одно
предприятие под названием ООО
«РТЛ-Кастэмз», которое стало
оказывать услуги всем клиентам
компании, кроме крупнейших
проектных. Появление нового
юридического лица позволило
разделить оформление грузов
на две категории: регулярные
и проектные, поскольку участие
в тендерах накладывает ряд ограничений, которые не должны
препятствовать работе с другими
заказчиками.
Всегда, находясь на самом
пике перемен, происходящих
на рынке ВЭД, в 2017 году была
образована Новороссийская
группа логистических компаний для транспортно-экспедиционной обработки регулярных
рейсов, приходящих в крупнейший порт юга России – Новороссийск.
В середине 2019 года, когда
количество и разнообразие новых бизнес-направлений еще
более увеличилось, руководством было принято решение
о проведении масштабного ребрендинга. Все компании теперь
будут объединены под общим
брендом «Эксперт Групп». ООО
«ЮРЭ К» в составе группы компаний, как и прежде, заботится
о своих клиентах, эффективно и
оперативно решая вопросы таможенного оформления.
Основные направления де
ятельности группы:
• комплексное таможенно-логистическое обслуживание
для всех видов грузов,
• организация мультимодальных перевозок любых грузов
всеми видами транспорта,

зволяет высокий, подтвержденный годами успешной работы,
уровень таможенных экспертов
и юристов. Минимальный стаж
эксперта – 10 лет, максимальный
– более 25. Общий экспертный
стаж только ключевых экспертов группы в сумме составляет
свыше 115 лет!
Признанием высокого профессионального статуса компа-

оценили значимость и выгоду
этой услуги. Так, за девять месяцев предоставления указанной
услуги при непосредственном
участии специалистов компании
было выиграно десять судебных
дел (по делам об АП, обжалование решений по классификации
товаров в соответствии с ТН ВЭД
ЕАЭС, возврат таможенных платежей), результатом которых стал
возврат участникам ВЭД серьезных денежных средств.
В преддверии создания единой сети электронных таможен с

кларации может стать доначисление таможенных платежей
на уже реализованный товар,
что в свою очередь может негативным образом сказаться на
финансовом состоянии компании, а порой и привести к её
краху. Особую значимость эта
услуга приобретет после 2020
года по факту завершения процесса создания электронных таможен в рамках глобальной реформы ФТС.
Справляться с обозначенными
задачами группе компаний по-

нии является: членство в
консультативном Совете
при ФТС И ЮТУ; аккредитация и партнерские
отношения с российским и региональными
Экспортными Центрами;
партнерство с «АльфаБанком» в части проведения мероприятий по
развитию рынка ВЭД;
договор с РИНХ о партнерстве, членство в ГЭК
по профильным специальностям.

География представи
тельств компании:
• Москва,
• Санкт-Петербург,
• Новороссийск,
• Краснодар,
• Владивосток,
• таможенные посты Ростовской таможни.
Центральный офис расположен в г. Ростов-на-Дону.

Руководители:
Мишанов Андрей Александрович
тел.: +7 928 279 4999
e-mail: mishanov@expertgroup.vip
Балабайченко Евгений Евгеньевич
тел.: +7 918 554 8095
e-mail: eugen@expertgroup.vip
Chief executives:
Mishanov Andrey Aleksandrovich
tel.: +7 928 279 4999
e-mail: mishanov@expertgroup.vip
Balabaichenko Evgeniy Evgenievich
tel.: +7 918 554 8095
e-mail: eugen@expertgroup.vip
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технологией авторегистрации и
автовыпуска, нивелируется проверка деклараций в процессе
таможенного оформления, происходит смещение акцента на
контроль после выпуска. Согласно законодательству, проверка уже выпущенных деклараций осуществляется в течение
трёх лет. Результатом небрежно
оформленной таможенной де-

THE BUSINESS OF DON 2020

• таможенная очистка с учетом
логистики,
• либо в любом регионе на территории РФ по желанию заказчика,
• комплексный консалтинг,
предшествующий поставке
товара,
• услуги технического импортера-экспортера.
Отдельно стоит отметить значимость новой услуги, которую
группа вывела на рынок в 2019
году. Речь идет о подготовительной работе и представлении интересов участников ВЭД в
различных судебных органах по
делам, связанным с обжалованием решений, а также действий
или бездействий должностных
лиц таможенных органов. В силу
крайне сложной специфики таможенного дела «классические»
юристы и адвокаты, как правило
не могут эффективно помочь
клиентам в подобных делах. Таможенные эксперты и юристы
«ЮРЭ К» проводят детальный
аудит ситуации и определяют
перспективы судебных разбирательств для клиента. В случае положительного прогноза эксперты
готовят правовую позицию и при
необходимости представляют
интересы участников ВЭД в судах различных инстанций, как
самостоятельно, так и с участием
клиента. Итогом становится отмена неправомерных решений
со стороны таможенных органов,
а следовательно, устранение серьезных финансовых рисков и
как результат, возврат денежных
средств. Многие компании уже
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T

he company URE K traces its
history from 2002. A young
and talented entrepreneur
Andrey Mishanov created his first
company to provide services in
the field of customs, namely the
customs clearance of goods and
vehicles. This company was
called SEC – Southern Expert
Company. The core of the company was the highly qualified
personnel of the foreign economic activity industry, whom
he attracted to work. As a result,

The customers of the services
were companies of our region:
Donrechflot, Rosshipkom, Rostov
Mining Machines Concern, Azov
Confectionery Factory, Aksai Confectionery Factory, Rostov Paint
and Varnish Plant, SevKavElektroremont, Rostov Packaging
and Printing Plant, Waterfall PRO
(Shakhty), Rosuik (Gukovo), as
well as the companies from other
regions: Giprogazoochistka (Moscow), TechPromImport (Moscow),
Totaloil (Moscow), Electrotechni-

reducing transportation time and
customs clearance time, including by selecting the most logistically favorable customs clearance locations. Loyalty to this
long-standing principle has led
the company to the international
market. In 2015, it entered into
a joint venture agreement with
one of the largest Korean carriers,
Woojin, and continued to operate
under the WOOJIN brand.
This stage marked the final entry into the federal market of for-

these projects was the RTL group
of companies, a large transport
and logistics organization operating at the international level. The
projects lasted about three years!
As a result, more than 2500
customs declarations for complex
technological equipment were issued, 46 preliminary classification
decisions, 2 decisions on the classification of goods transported
across the customs border of the
Union in unassembled or incomplete forms, including incomplete

for a short time the company became widely known in the market
of foreign trade services of the
southern region, customers
highly appreciated the professionalism, quality and speed of
employees.
For several years, SEC confirmed
its professional level with quality
work, which helped it to go beyond
the southern region. Customer
reviews emphasize the ability to
work quickly, efficiently and reliably, to select the best solutions
for each particular case.

cal Company (Perm), Antipinskiy
Oil Refinery (Tyumen), Znamenskiy Sugar Plant (Tambov region),
Priboy (stanitsa Starominskaya),
Centrolit (Kamyshin, Volgograd
region), Neftegazindustriya
(Moscow), Don-Metall (KamenskShakhtinskiy), MTU Kovosvit (Moscow) and many others.
One of the main components of
the organization’s success was its
focus on the search for optimal solutions for the import and export
of goods and vehicles. Priority
tasks are saving customers’funds,

eign trade services and cooperation with customers that are part
of the largest Russian state corporations. Thus, a serious test of
professionalism and claims to the
role of a federal player was participation in the supply of equipment
for the Moscow Oil Refinery of JSC
Gazpromneft-MNPZ and the plant
for the production of ammonia of
JSC Eurochem North-West in 2016.
LLC WOOJIN was entrusted with
the work on customs clearance of
all goods arriving at these companies. The strategic partner in

or unfinished ones, were received
within the project. As an example
of the level of complexity of the
tasks to be solved in such projects, we can take the processing
of the four blocks of NRCs manufactured in South Korea imported
into the country. Initially, they
were delivered on two ships to
the port of St. Petersburg. Then
they were loaded onto barges and
transported by river to the village of Besedy, where they were
reloaded and dismantled to reduce
the height of the cargo. As a re-
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nine months of the provision of
this service with the direct participation of the company’s specialists, ten court cases were won (in
cases of administrative proceedings, appeal against decisions on
the classification of goods in accordance with the EAEU FEA, refund of customs payments), which
resulted in the return of serious
monetary funds to participants of
foreign economic activity.
In anticipation of the creation
of a unified network of electronic
customs with the technology of
auto-registration and auto-release, verification of declarations in the process of customs
clearance is leveled out, there
is a shift in emphasis on postrelease control. According to
the legislation, verification of
already issued declarations is
carried out within three years.
A result of a carelessly executed
customs declaration may result
in additional accrual of customs
payments for goods already sold,

the maximum is more than 25. The
total expert experience of only the
key experts of the group totals
over 115 years!
Recognition of the high professional status of the company
is membership in the Advisory
Council at the FCS and STD; accreditation and partnerships with
Russian and regional Export Centers; partnership with Alfa-Bank in
the part of measures to develop
the foreign trade market; partnership agreement with RINKH,
membership in the SEC on core
specialties.
The geography of the com
pany’s representative offices
is as follows:
• Moscow,
• St. Petersburg,
• Novorossiysk,
• Krasnodar,
• Vladivostok,
• customs posts of Rostov Customs.
Central office is located in the
city of Rostov-on-Don.

ders imposes a number of restrictions that should not impede work
with other customers.
Always at the very peak of the
changes taking place on the foreign trade market, in 2017 the
Novorossiysk group of logistics
companies was formed for forwarding of regular flights arriving
at the largest port of southern
Russia – Novorossiysk.
In mid-2019, when the number
and variety of new business areas
increased even further, management decided to conduct large-

In case of a positive prognosis,
experts prepare a legal position
and, if necessary, represent the
interests of participants in foreign economic activity in courts
of various instances, both independently and with the participation of the client. The result is
the abolition of illegal decisions
by the customs authorities, and
therefore elimination of serious
financial risks and, as a result, a
refund. Many companies have already appreciated the value and
benefits of this service. So, in the

which in turn can adversely affect the financial condition of
the company, and sometimes lead
to its collapse. This service will
acquire special significance after 2020 upon the completion of
the process of creating electronic
customs within the framework
of the global reform of the FCS.
The group of companies can
cope with the designated tasks
by a high level of customs experts
and lawyers confirmed by years of
successful work. The minimum experience of an expert is 10 years,

ул. Красных Зорь, 141/18,
оф. 5, г. Ростов-на-Дону,
344022, Россия
тел.: +7 800-201-98-81,
+7(863)-308-90-92
e-mail: info@expertgroup.vip,
brokervel@gmail.com
5 Of., 141/18 Krasnykh Zor Ul.,
Rostov-on-Don,
344022, Russia
tel.: +7 800-201-98-81,
+7( 863)-308-90-92
e-mail: info@expertgroup.vip,
brokervel@gmail.com

105

PRESENTED BY

scale rebranding. All companies
will now be merged under the
common brand of Expert Group.
LLC URE K as part of a group of
companies, as before, takes care of
its customers, effectively and efficiently resolving customs clearance issues.
The main activities of the
group are as follows:
• comprehensive customs and
logistic services for all types
of goods,
• organization of multimodal
transportation of any goods
by all means of transport,
• customs clearance taking into
account logistics,
• or in any region in the Russian
Federation at the request of
the customer,
• comprehensive consulting prior
to the delivery of goods;
• services of a technical importer-exporter.
Separately, it is worth noting
the significance of the new service that the group introduced
to the market in 2019. We are
talking about preparatory work
and representing the interests of
participants in foreign economic
activity in various judicial bodies
in cases involving the appeal of
decisions, as well as actions or
omissions of customs officials.
Due to the extremely complex specifics of customs, “classical” lawyers, as a rule, cannot effectively
help clients with such cases. Customs experts and lawyers of URE
K conduct a detailed audit of the
situation and determine the prospects of litigation for the client.

THE BUSINESS OF DON 2020

sult, eight oversized units were
prepared for land transportation.
In total, four flights were required
to deliver all the blocks to the
plant site, located almost in the
center of the capital.
With long multi-stage deliveries, the decisive role is played by
the speed of customs clearance,
since every hour of transportation is of importance, downtime
leads to significant costs. The
high-quality work of WOOJIN
specialists allowed to speed up
the process of processing foreign cargo, thereby saving serious money to the customer. This
work did not go unnoticed, the
merits of the company were noted
with gratitude from the management of JSC Gazpromneft-MNPZ
and JSC Eurochem North-West.
But the most important thing
for the development of the company is the invaluable experience
in organizing processes in the
most complicated foreign economic projects. In the short term,
work is planned on new similar
projects.
In addition to active work on
project cargoes, the company met
the growing demand for services
for regular cargo clearance. For
these purposes, another company
was created under the name of
RTL-Customs LLC, which began to
provide services to all customers
of the company, except the largest project ones. The emergence
of a new legal entity allowed us
to divide the clearance of goods
into two categories: regular and
project since participation in ten-
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ООО «МОРСКОЕ АГЕНТСТВО «РЕКА-МОРЕ»
OOO RIVER SEA SHIPPING AGENCY
директор – Атоев Асвадур Асвадурович
DIRECTOR – ATOEV ASVADUR ASVADUROVICH

К

омпания ООО «МА «РекаМоре» предоставляет услуги
по агентированию транзитного флота, снабжению судов,
смене экипажа, таможенному
оформлению, оформлению судов,
осуществляющих погрузочно-разгрузочные операции. Наша компания находится на рынке агентских услуг с 1999 года. За время
работы компания приобрела огромный опыт и успешно прошла
сертификацию по системе менеджмента качества по стандартам
ISO 9001, также компания получила признание Русского регистра
на разработку и выдачу сертификатов о транспортных характеристиках и о креплении груза.
Для обеспечения оперативной
деятельности компания имеет
филиалы в портах Ростов-наДону, Азов и Астрахань. Наша
компания имеет большой штат
профессиональных сотрудников
и круглосуточную диспетчерскую службу для обеспечения
стабильного движения флота.
Для осуществления оперативной
деятельности компания имеет
в собственности два служебноразъездных катера класса «рекаморе», два высокоскоростных
катера типа «трайдент», буксир
типа «рейдовый», а также морские буксиры обеспечения. Для
доставки членов экипажа, а также

судового снабжения компания
располагает грузопассажирским
автомобилем, типа FIAT. Во избежание рисков, связанных с
непроизводственным простоем

флота, компания имеет собственную лоцманскую службу и располагает достаточным штатом квалифицированных лоцманов, что
позволяет оперативно реагировать на все действия, связанные
с движением флота.
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tions. Our company has been on
the market of agency services since
1999. During the time of its work
the company has gained vast experience and successfully passed
the certification according to the
quality management system by
ISO 9001 standards, and the company also received the recognition
of the Russian Register for the development and issuance of certificates on transport characteristics and on securing of cargo.
To ensure operational activities, the company has branches in
the ports of Rostov-on-Don, Azov
and Astrakhan. Our company has a
large staff of professional employees and a 24-hour dispatch service
to ensure the stable movement of
the fleet. To carry out operational

he company OOO SA River Sea
provides services for the
agency of the transit fleet,
the supply of vessels, the crew
change, customs clearance, and
the registration of vessels engaged
in loading and unloading opera-

activities, the company owns two
serviced «river-sea» class boats,
two high-speed boats type Trident,
a tug of Raidoviy type, and also sea
tugs of support. For the delivery
of crew members, as well as ship
supply, the company disposes of a
cargo-passenger car, FIAT type. In
order to avoid the risks associated
with the non-productive downtime
of the fleet, the company has its
own pilotage service and has a sufficient number of qualified pilots,
which allows it to react quickly to
all actions related to the movement of the fleet.

пер. Семашко, 3,
г. Ростов-на-Дону,
344002, Россия
тел./факс: +7(863) 269-77-05
тел./факс: +7(863) 269-77-04
тел./факс: +7(863) 269-77-06
e-mail: agency@riversea.ru
www.riversea.ru

3, Semashko Pr.,
Rostov-on-Don,
344002, Russia
tel./fax: +7(863) 269-77-05
tel./fax: +7(863) 269-77-04
tel./fax: +7(863) 269-77-06
e-mail: agency@riversea.ru
www.riversea.ru
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Объединение застройщиков Юга «ВКБ-Новостройки»
ASSOCIATION OF DEVELOPERS OF THE SOUTH VKB-NOVOSTROYKI

Д

онская столица – самый
маленький по площади город из всех миллионников.
Это обусловлено географическим
положением, поэтому территориально Ростов-на-Дону может
развиваться только в северном
и западном направлениях. Это
крупные жилые районы Левенцовский (запад), Суворовский
(север) и Платовский (северовосток). Если смотреть по занимаемой земельной площади, то
крупнейший из них – Суворовский. Его застройку, как и Платовского, ведёт Объединение застройщиков Юга «ВКБ-Новостройки».
В пятёрке крупнейших российских застройщиков первые
четыре места занимают компании
из Москвы и Санкт-Петербурга.
Объединение застройщиков Юга
«ВКБ-Новостройки» – единственный региональный представитель
в ТОП-5 рейтинга.
В 2018 году строители Объединения «ВКБ-Новостройки» сдали
в эксплуатацию 30 объектов суммарной площадью 452 757 кв м.
Новые дома от застройщика появились в Анапе, Краснодаре, Новороссийске и Ростове-на-Дону.
В настоящий момент покупатели
могут выбрать из более чем пяти
тысяч вариантов предлагаемых
квартир в этих городах.
Отличительной особенностью
работы застройщика является
комплексный подход к освоению
территорий. Наряду со строительством домов Объединение
застройщиков Юга «ВКБ-Новостройки», в рамках своих полномочий, ведёт работы по строительству инженерной и социальной инфраструктуры. Например, в
Суворовском районе Ростова-наДону застройщик с нуля построил
сети водо-, электро-, теплоснабжения, очистные сооружения.
Также там с 2015 года введено
в эксплуатацию 34 дома или 9 518
квартир. В 2019 году сдано еще
пять домов на 1864 квартиры.
Всего же с начала застройки, построено 59 домов на 13 725 квартир. Население района составляет уже около 40 тысяч человек.
Помимо жилищного строительства Объединение застройщиков Юга «ВКБ-Новостройки»
развивает социальную инфраструктуру. В Суворовском разбит парк им. 70-летия Победы с
двумя искусственными озёрами,
построен храм, при котором работает воскресная школа. Функци-
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онируют спортивный комплекс,
торгово-развлекательный центр.
Застройщик передал городу помещения поликлиники, опорного
пункта полиции, построил пожарное депо, детский сад. Ещё два
детских сада и школу построил
муниципалитет. Ведётся проектирование других социальных
объектов, в следующем году город
планирует начать строительство
ещё одной дороги.
Отдельно стоит отметить спортивно-экологическую составляющую. Сам по себе район экологически чистый за счёт того, что
окружён мощным «зелёным» поясом. Внутри Суворовского района
управляющие компании постоянно занимаются озеленением
и благоустройством, высаживают
деревья, обеспечивают уборку
прилегающих территорий. В Суворовском множество спортивных площадок, работает спортивный комплекс, проводятся
спартакиады для жителей.
Отдельного упоминания заслуживает созданная застройщиком
трасса для горного велосипеда.
Она уже стала базовой при проведении соревнований под эгидой региональной федерации
велоспорта, весной 2020 года
на ней планируется проведение
этапов всероссийского чемпионата. Кроме того, вскоре здесь
будут обустроены участки для
занятий бегом с препятствиями.
Ведётся расчистка и обустройство балки Чадр. В дальнейшем
здесь предполагается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с кластерами для занятий различными

видами спорта. В балке будет
обустроено три искусственных
озера, а сама она станет началом
линейного парка «Темерник». В
долгосрочной перспективе весь
Ростов будет соединен сетью велодорожек, по которым можно
будет добраться от Суворовского
до набережной Дона.
В целом, эксперты рынка недвижимости высоко оценивают
потенциал «ВКБ – Новостройки»
по соотношению объёма жилищного строительства и доступности цен при высоком качестве
работы. Группа компаний один
из лидеров рынка жилья донской
столицы, при этом рост стоимости жилья ниже общерыночной
тенденции.
Сдерживать цену жилья группе
компаний позволяет продуманная технологическая цепочка,
налаженная система взаимодействия между всеми представителями строительной отрасли.
Это обусловлено тем, что была
выбрана изначально правильная
стратегия развития. Масштабное
строительство в сочетании с современными производственными
технологиями и высоким уровнем
финансовой обеспеченности позволяют предложить клиентам
Объединения застройщиков Юга
«ВКБ-Новостройки» жильё высокого качества. При этом, цена
остаётся относительно невысокой на фоне остальных застройщиков.
Для всех клиентов «ВКБ-Новостройки» бесплатно работает
ипотечный брокер, который поможет получить одобрение в любом банке на максимально вы-

годных условиях. Также можно
оплатить покупку квартиры за
счёт средств материнского капитала и в рассрочку. Кроме того,
в группе компаний разработаны
выгодные социальные программы
для целевой аудитории: студентов, пенсионеров и молодых семей. В каждом случае обращение
рассматривается индивидуально.
Как показывают опросы, процент
недовольных покупателей не выходит за пределы статистической
погрешности.

T

he Don capital is the smallest
city of all the million-plus
population. This is due to the
geographical location, therefore,
territorially Rostov-on-Don can
only develop in the northern and
western directions. These are large
residential areas Leventsovskiy
(west), Suvorovskiy (north) and
Platovskiy (northeast). If you look
at the occupied land area, then
the largest of them is Suvorovskiy.
Its development, as well as of Platovskiy, is carried out by the Association of Developers of the
South «VKB-Novostroyki».
Among the five largest Russian
developers, the first four places are
occupied by companies from Moscow and St. Petersburg. Association
of Developers of the South «VKBNovostroyki» is the only regional
representative in the TOP-5 rating.
In 2018, the builders of the Association «VKB-Novostroyki» commissioned 30 objects with a total
area of 452,757

sq. m. New houses
from the developer appeared in Anapa, Krasnodar, Novorossiysk and

ern production technologies and
a high level of financial security
make it possible to offer highquality housing to customers of
the Association of Developers of
the South «VKB-Novostroyki». At
the same time, the price remains
relatively low compared to other
developers. For all clients of «VKBNovostroyki», a mortgage broker
works for free, which will help to
obtain approval in any bank on
the most favorable conditions.

You can also pay for the purchase
of an apartment for account of
maternity capital and by installments. In addition, the group of
companies has developed profitable social programs for the target
audience: students, senior citizens and young families. In each
case, the request is considered
individually. As polls show, the
percentage of dissatisfied customers does not go beyond the
statistical error.

PRESENTED BY

of Temernik’s river headsources,
is ongoing. In the future, it is
planned to build a fitness center
with clusters for various activities. Three artificial lakes will be
equipped there, and it will be the
beginning of the Temernik linear
park. In the long run, the whole
of Rostov will be connected by a
network of bike paths, along which
it will be possible to get from Suvorovskiy to the Don embankment.
In general, real estate market
experts highly value the potential
of «VKB-Novostroyki» in terms of
the ratio of housing construction
and affordability to high quality
work. The group of companies is
one of the leaders in the housing
market of the Don capital, while
the growth in housing prices is
below the general market trend.
A well-thought-out technological chain, an established system
of interaction between all representatives of the construction
industry allows to keep the price
of housing for the group of companies. This is due to the fact that
the right development strategy
was initially chosen. Large-scale
construction combined with mod-

Всю необходимую информацию можно найти на сайте
www.vkbn.ru и по телефону 8-800-333-7-111
All necessary information is available at
www.vkbn.ru or by phone 8-800-333-7-111
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Rostov-on-Don. Currently, buyers
can choose from more than five
thousand options for the offered
apartments in these cities.
A distinctive feature of the
builder’s work is an integrated approach to the development of territories. Along with the construction of houses, the Association
of Developers of the South «VKBNovostroyki» within the framework of its authority, is working
on the construction of engineering
and social infrastructure. For example, in the Suvorovskiy district
of Rostov-on-Don, the developer
from scratch built water, electricity, heat supply networks, treatment facilities.
Also, since 2015, 34 houses
or 9,518 apartments have been
commissioned there. In 2019
five more houses were commissioned for 1,864 apartments. In
total, from the beginning of construction, 59 houses were built for
13,725 apartments. The population
of the district is already about 40
thousand people.
In addition to housing construction, the Association of Developers of the South «VKB-Novostroyki» is developing a social
infrastructure. In Suvorovskiy, a
park named after 70th Victory Anniversary with two artificial lakes,
a temple was built, at which Sunday school works. There is a sports
complex, a shopping and entertainment center. The developer gave
the city the premises of a clinic, a
police station, built a fire station,
a kindergarten. Two more kindergartens and a school were built
by the municipality. Other social
facilities are being designed, next
year the city plans to begin construction of another road.
It is worth specially noting the
sports and environmental component. The area itself is environmentally friendly due to the fact that it
is surrounded by a powerful «green»
belt. Inside the Suvorovskiy district, management companies are
constantly engaged in landscaping
and, plant trees, and provide cleaning of adjacent territories. There are
many sports grounds in Suvorovskiy, a sports complex is operating,
sports and athletics meetings are
held for residents.
The mountain bike track created by the developer deserves
special mention. It has already
become the base for conducting
competitions under the auspices
of the regional cycling federation,
in the spring of 2020 it is planned
to hold stages of the all-Russian
championship. In addition, soon
there will be areas equipped for
running with obstacles.
The clearing and arrangement of the Chadr gulch, one

UNION «THE CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF ROSTOV REGION»

CONSTRUCTION, DEVELOPMENT

АССОЦИАЦИЯ СТРОИТЕЛЕЙ ДОНА
ASSOCIATION OF DON BUILDERS

Президент — ИВАКИН Евгений Константинович,
заслуженный строитель РФ
PRESIDENT — IVAKIN EUGENIY KONSTANTINOVICH,
honored builder of the Russian Federation

П

о инициативе ведущих строительных организаций Рос
товской области для защиты
экономических интересов работников строительного комплекса
в 1995 году была создана Ассоци
ация строителей Дона.
Ассоциация является самой
крупной общественной организацией строителей в ЮФО, объединяет более 250 предприятий:
строительных, проектных организаций, фирм – производителей
стройматериалов, а также страховые компании, банки, фирмы,
занимающиеся выставочно-ярмарочной деятельностью.
Филиалы Ассоциации строителей Дона существуют и успешно
работают в Таганроге и Волгодонске. В ближайшей перспективе
планируется увеличение количества филиалов.
Возглавляет Ассоциацию строителей Дона Ивакин Евгений
Константинович, доктор экономических наук, профессор, член
правления Российского союза
строителей.
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На сегодняшний день в структуре АСД созданы секции и советы директоров по различным
направлениям деятельности.
Основными задачами
Ассоциации являются:
• координация совместной деятельности членов АСД;
• участие в законотворческой
деятельности;
• информационно-консалтинговое обеспечение по всем вопросам строительного комплекса;
• вопросы подготовки профессиональных кадров;
• поддержка ветеранов-строителей;
• участие в выставочно-ярмарочной деятельности;
• работа со средствами массовой информации;
• сотрудничество с саморегулирующими организациями
региона и многие другие.
Важнейшим направлением деятельности АСД является взаимодействие с федеральными
структурами, с Российским союзом строителей, министерством
строительства, архитектуры и
территориального развития
Ростовской области, Торговопромышленной палатой России,
Российским союзом промышленников и предпринимателей,
крупнейшими строительными
университетами и академиями

России, Союзом строителей Южного федерального округа, Ростовским обкомом профсоюза
работников строительной отрасли, Ростовским отделением
Союза архитекторов России. Это
дает возможность руководителям предприятий и организаций,
входящих в состав Ассоциации,
совместно проводить семинарысовещания, обмен мнениями по
актуальным вопросам строительного комплекса, конференции
по продвижению инновационных технологий на строительном рынке.

A

SSOCIATION of Don Builders was created in 1995
upon initiative of the leading building enterprises of Rostov region and with the purpose
of protection of economic interests of the building complex
employees.
The Association is the major
non-governmental organization
of builders in the Southern Federal District, it unites more than
250 enterprises: construction, design companies, manufacturers of
construction materials, as well as
insurance companies, banks, and
exhibition companies.
Branches of the Association of
Don Builders have been created
and are successfully working in

the towns of Taganrog and Volgodonsk. It is planned to increase the
number of branches in the nearest future. The Association of
Don Builders is headed by Ivakin
Evgeniy Konstantinovich, doctor
of economic sciences, professor,
member of the management board
of the Russian Union of Builders.
Currently sections and boards of
directors have been created within
the structure of the ABD in diffe
rent areas of activity.
MAIN TASKS OF THE ASSO
CIATION ARE AS FOLLOWS:
• coordination of joint activities
of the Association members;
• participation in legislation;
• provision of information and
consulting services on all issues
of building complex;
• issues of professional training;
• support of veteran builders;
• participation in exhibitions;
• collaboration with mass media;
• cooperation with self-regula
ting organizations of the region
and many others.
The major field of ADB’s acti
vity is collaboration with federal
structures, with Builders of Russia Union, Ministry of Territorial Development, Architecture
and Urban Planning of Rostov
region, Chamber of Commerce
and Industry of Rostov region,
Russian Union of Industrialists
and Entrepreneurs, major building universities and academies of
Russia, Union of Builders of the
Southern Federal District, Rostov
Regional Committee of the Labor
Union of Building Employees, Rostov branch of the Union of Architects of Russia. It enables heads
of enterprises and organizations
being members of the Association to hold joint seminars and
meetings, exchange opinions on
urgent issues of building complex, conferences on promotion
of innovative technology in the
construction market.

БИЗНЕС ДОНА 2020

ул. Социалистическая, 162,
г. Ростов-на-Дону,
344022, Россия
тел./факс: +7 (863) 20-19-045
е-mail: asd-rss@mail.ru
www.asdona.com
162, Sotsialisticheskaya Ul.,
Rostov-on-Don, 344022,
Rostov region, Russia
tel./fax: +7 (863) 20-19-045
e-mail: asd-rss@mail.ru
www.asdona.com
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Центр сертификации ООО «АЛЮРС»
CENTER OF CERTIFICATION OOO ALURS
Генеральный Директор – Бархоянц Юлия Олеговна

Certification center OOO
ALURS offers:
• Free consultation of experts.
• Turn-key express execution of
documents: minimum 3 hours.
• Minimum prices for services.
• Assistance in forming the required package of documents.
• 100% guarantee of documents
legality.
• Individual approach to each
client.
In the company you will be met
by competent experts who will answer all questions and will consult
expertly. They are ready to issue
documents for any kind of products: from food products to explosion-proof equipment. Specialists
of the Center will solve the problems of shortage of documents,
explain and advise what package
of technical and regulatory documents is required for legal pro-

duction and sales of the client’s
products.
Employees of the company are
ready to solve complex and nonstandard tasks.
In OOO ALURS you can pro
cess and develop the following
documents:
• Certificate/declaration of TS
TR, GOST R.
• Certificate of fire safety.
• ISO 9001, ISO 22000, ISO 14000,
ISO 18000.
• Specifications, passport, justification of safety.
• Expert opinion of Rospotrebnadzor.
• Certificate of state registration (CSR).
• HACCP system.
In addition, we carry out:
• Registration of a trademark.
• Barcode assignment.
• Special assessment of labor
conditions.
ALURS is your best partner in
certification and standardization.
This is a company where we are
responsible for quality.

ул. Текучева, 246, оф. 40,
г. Ростов-на-Дону,
344018, Россия
тел.: +7 (863) 215-01-15,
+7 (903) 463-99-66
e-mail: alursltd2@gmail.com
www.alursltd.ru

40 Of., 246 Tekucheva Ul.,
Rostov-on-Don,
344018, Russia
tel.: +7 (863) 215-01-15,
+7 (903) 463-99-66
e-mail: alursltd2@gmail.com
www.alursltd.ru

director GENERAL – BARKHOYANTS YULIA OLEGOVNA

Н

а рынке услуг Центр сертификации «АЛЮРС» работает с 2013 года. За эти
семь лет фирма стала надежным
партнером для более, чем тысячи
предприятий. Успешно выполнено более 19000 проектов.
Своей задачей компания считает помощь деловым партнерам,
взяв на себя все вопросы сертификации.
Центр сертификации включает в себя ряд аккредитованных органов и выполняет полный комплекс услуг в области
сертификации.
Центр сертификации ООО
«АЛЮРС» предлагает:
• Бесплатную консультацию экспертов.
• Экспресс-оформление «под
ключ»: от 3-х часов.
• Минимальные цены на услуги.
• Помощь в формировании
необходимого пакета документов.
• 100% гарантию легальности
документов.
• Индивидуальный подход к каждому клиенту.
В компании вас встретят компетентные эксперты, которые
ответят на все вопросы и квалифицированно проконсультируют. Здесь готовы оформить
документы на любой вид продукции: от продуктов питания до
взрывозащищенного оборудования. Специалисты Центра решат
вопросы нехватки документов,
объяснят и посоветуют, какой
необходим пакет технических
и нормативных документов для
легального производства и реализации продукции клиента.
Специалисты компании готовы
решать сложные и нестандартные задачи.
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В ООО «АЛЮРС» вы можете
оформить и разработать сле
дующие документы:
• Сертификат/декларацию ТР
ТС, ГОСТ Р.
• Сертификат пожарной безопасности.
• ISO 9001, ISO 22000, ISO 14000,
ISO 18000.
• Технические условия, паспорт,
обоснование безопасности.
• Экспертное заключение Роспотребнадзора.
• Свидетельство государственной регистрации (СГР).
• Систему ХАССП.
Помимо этого мы осуществ
ляем:
• Регистрацию товарного знака.
• Присвоение штрих-кодов.
• Специальную оценку условий
труда.
«АЛЮРС» – ваш лучший партнер в вопросах сертификации
и стандартизации. Это –
компания, где отвечают
за качество.

I

n the market of services Certification
Center ALURS has
been operating since
2013. During these seven
years the company has
become a reliable partner
for more than a thousand
enterprises. More than
19,000 projects have been
successfully completed.
The company considers its task to help business partners by taking
over all certification issues.
The certification center includes a number of accredited
bodies and performs a full range
of services in the field of certification.

Генеральная лицензия Банка России №2518 от 3 июля 2012 года
General license of the Bank of Russia No. 2518 dated July 3, 2012

ДИРЕКТОР РОСТОВСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ –
Татьяна Горобец
DIRECTOR OF ROSTOV REGIONAL DIRECTORATE –
TATYANA GOROBETS

Б

анк «Кубань Кредит» – один
из ведущих самостоятельных банков Южного федерального округа. На финансовом
рынке работает с 1993 года. Офисная сеть действует в Краснодарском крае, Ростовской области,
Республике Адыгея и Москве.
В 2019 году Международное
рейтинговое агентство Moody’s
повысило Банку рейтинг до В2,
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг на
уровне «ВВ+(RU)». В начале 2020
года рейтинговое агентство НКР
присвоило КБ «Кубань Кредит»
кредитный рейтинг BB+.ru с прогнозом «стабильный».
Важное направление кредитной политики Банка – кредитование реального сектора экономики. В числе клиентов кредитной организации – крупнейшие
предприятия строительной, перерабатывающей, сельскохозяйственной и курортной отраслей
экономики юга России. Услугами
финансового учреждения пользуется около 34 тысяч юридических лиц.
По данным рейтингового
агентства RAEX (Эксперт РА), «Кубань Кредит» на протяжении ряда
лет входит в Топ-10 российских
банков по объему кредитования
предприятий малого и среднего
бизнеса. Является лидером ЮФО
по работе в рамках государственных программ льготного кредитования субъектов МСБ, по линии Министерства экономического развития, и аграриев, за
счет действующего соглашения
с Минсельхозом РФ.
В 2019 году «Кубань Кредит»
стал первым региональным банком, приступившим к выпуску
квалифицированных электронных подписей для юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей. Кроме того, кредитная

организация внедрила сервисы
онлайн-конверсии и экспресс-гарантий. По итогам года впервые
вошла в Топ-25 факторинговых
компаний России.
«Кубань Кредит» постоянно
работает над повышением качества розничного обслуживания. В Банке обслуживается более 330 тысяч частных клиентов
– от пенсионеров и студентов до
VIP. «Кубань Кредит» предлагает
им привлекательные программы
по потребительскому кредитованию и ипотеке, депозитные и
карточные продукты.
Первый офис Банка в Ростове-на-Дону начал обслуживать
клиентов в 2012 году. Сегодня в
Ростовскую региональную дирекцию входят четыре дополнительных офиса в донской столице – «Ростовский, «Западный»,
«Пушкинский» и «Суворовский»,
а также недавно открывшиеся ДО
«Таганрогский» и ДО «Сальский».
В скором времени ожидается открытие представительств Банка
в Зернограде, Азове, Семикаракорске и Новочеркасске.
В ближайших планах – наращивание сотрудничества с сегментом МСБ за счет новых продуктов и услуг, улучшения качества обслуживания и внедрения
современных цифровых инструментов и сервисов. Параллельно
продолжится активно развитие
розничного бизнеса, благодаря
более привлекательным условиям и максимально простому и
быстрому процессу получения
банковских услуг.

K

uban Credit Bank is one of the
leading independent banks
in the Southern Federal District. It has been working in the
financial market since 1993. The
office network operates in Krasnodar Territory, Rostov Region, the
Republic of Adygea and Moscow.
In 2019, Moody’s International
Rating Agency upgraded the Bank’s
rating to B2, the Analytical Credit
Rating Agency (ACRA) affirmed the
credit rating at “BB + (RU)” level.
At the beginning of 2020, the NKR
rating agency assigned KB Kuban
Credit a BB + .ru credit rating with
a stable outlook.
An important area of the
 Bank’s
credit policy is lending to the real
sector of the economy. Among the
clients of the credit institution are
the largest enterprises in the construction, processing, agricultural
and resort sectors of the economy
of southern Russia. About 34 thousand legal entities use the services
of a financial institution.

According to the RAEX rating
agency (Expert RA), Kuban Credit
has been among the Top 10 Russian
banks for a number of years in terms
of lending to small and mediumsized businesses. It is the leader
in the Southern Federal District in
the framework of state programs of
concessional lending to SMEs, under the auspices of the Ministry of
Economic Development, and farmers, due to the current agreement
with the Ministry of Agriculture of
the Russian Federation.
In 2019, Kuban Credit became
the first regional bank to start issuing qualified electronic signatures
for legal entities and individual entrepreneurs. In addition, the credit
institution introduced online conversion services and express guarantees. According to the results
of the year, it first entered the Top
25 factoring companies in Russia.
Kuban Credit is constantly
working to improve the quality of
retail services. The Bank serves
more than 330 thousand private
customers – from pensioners and
students to VIP. Kuban Credit offers them attractive programs for
consumer lending and mortgages,
deposit and card products.
The first office of the Bank in
Rostov-on-Don began to serve customers in 2012. Today, Rostov Regional Directorate includes four
additional offices in the Don capital
– Rostov, Zapadniy, Pushkinskiy and
Suvorovskiy, as well as the recently
opened Taganrogskiy and Salskiy
subsidiaries. In the near future, the
Bank is expected to open representative offices in Zernograd, Azov,
Semikarakorsk and Novocherkassk.
The immediate plans are to increase cooperation with the SME
segment due to new products and
services, improve the quality of
service and introduce modern digital tools and services. In parallel,
active development of the retail
business will continue, thanks to
more attractive conditions and the
simplest and fastest process of obtaining banking services.

просп. Ворошиловский, 12Б,
г. Ростов-на-Дону,
344006, Россия
тел.: +7 (863) 240-53-90
kk.bank
12B, Voroshilovskiy Prosp.,
Rostov-on-Don,
344006, Russia
tel.: +7 (863) 240-53-90
kk.bank
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ООО «МАРИНЕКС-АйТиЭс»
Marinex ITS Ltd.

О

ОО «МАРИНЕКС-АйТиЭс» оказывает сюрвейерские услуги
на территории России от
Находки до Калининграда, а также
в странах ближнего и дальнего
зарубежья.
Основанная в 1992 году компания «МАРИНЕКС-АйТиЭс» достигла высокого уровня в сложном
и специфичном деле обслуживания системы страхования судов,
транспортных средств и грузоперевозок, а также различных
освидетельствований в области
судоходства и страхования ответственности судовладельца.
ООО «МАРИНЕКС-АйТиЭс»
предоставляет все виды сюр
вейерских услуг, связанных с
морскими и речными судами,
грузами, имуществом, интер
модальным транспортным обо
рудованием и транспортными
средствами:
• Урегулирование претензий по
повреждениям корпусов и механизмов судов и яхт.
• Предпродажные инспекции и
оценка технического состояния
судов и яхт.
• Одобрение подготовки к буксировочным операциям.
• Инспекции грузов: осмотры
перед транспортировкой, надзор за погрузкой, креплением
и выгрузкой.
• Урегулирование претензий по
повреждениям грузов.
• Освидетельствования для предупреждения ущерба.
• Инспекции складов и хранилищ.
• Установление причин понесенного ущерба.
• Консультации и оценка рисков.
Мы полагаем, что в любой ситуации, связанной с аварийными
происшествиями, все стороны выигрывают от объективного ана-
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лиза и беспристрастной оценки
понесенных убытков.
Конкурентными преимуществами компании «МАРИНЕКС-АйТиЭс» являются наша обширная
география и профессиональный
подход к делу. Специалисты компании, окончившие профильные
ВУЗы, имеют за плечами непосредственный опыт работы на судостроительных/судоремонтных
предприятиях, а также опыт длительных морских переходов. Они
обладают необходимыми техническими знаниями и знаниями в
области страхования для установления причин страховых случаев и
урегулирования претензий.
Наработанный опыт взаимодействия с российскими и зарубежными поставщиками запасных
частей, представителями ремонтных предприятий и буксировочных компаний позволяют оперативно действовать в экстренных
ситуациях с наименьшими потерями для вовлеченных сторон.
Начиная с 2010 года, ООО «МАРИНЕКС-АйТиЭс» является действительным членом Национальной
Ассоциации Страховых Аджастеров (НАСА).

We believe that in any loss
or damage situation all parties
benefit from an objective, impartial reporting and loss assessment. Competitive advantages of MARINEX ITS include
our broad geography and professional approach to business.
Having lengthy sea voyage background our team members have
also obtained relevant degrees
and gained first-hand experience working at shipbuilding
and ship repair yards. All of them
have both engineering and insurance knowledge required for
investigation into causes of insured losses and for claims settlement.
Years of close cooperation with
Russian and international suppliers of spare parts, repair facilities and towing companies allow
for immediate emergency action
aimed at minimizing losses for
the parties involved.
Starting with the year 2010
MARINEX ITS has been a fullfledged member of the National
Association of Insurance Adjusters (NAIA).

M

ARINEX ITS provides survey
services embracing the territory of Russia from Nakhodka to Kaliningrad as well as
countries of the near and far

abroad. Set up in 1992 MARINEX
ITS has reached high standards
in servicing the complex and specialized business of Marine Cargo
Insurance, along with H&M and
P&I related surveys.
MARINEX ITS provides all
types of survey services related
to sea and river vessels, car
goes and property, multimodal
transportation equipment and
transport vehicles:
• Hull and machinery claims
settling.
• Pre-sale inspections and evaluation of vessels and yachts.
• Towage approvals.
• Cargo inspections: pre-shipment, loading, lashing, outturn surveys.
• Damaged cargo claim settling.
• Loss prevention surveys.
г. Москва
• Warehouse inspecЗвёздный бульвар, 21, стр. 1,
tions.
офис 724-724А, 129085, Россия
• Loss assessment and
тел.: +7 (495) 792-61-33
investigations.
e-mail: office@marinex-surveys.ru
• Risk evaluation conwww.marinex-surveys.ru
sultancy.
г. Санкт-Петербург
Московский пр., 91, БЦ «Маяк»,
офис 300, 196084, Россия
тел.: +7 (812) 611-07-60
е-mail: office@marinex-surveys.spb.ru
www.marinex-surveys.ru

Moscow
21/1, Zvezdniy Blvd.,
Office 724-724A, 129085, Russia
tel.: +7 (495) 792-61-33
e-mail: office@marinex-surveys.ru
www.marinex-surveys.ru
St. Petersburg
Office 300, Mayak Business Centre,
91, Moskovsky Ave., 196084, Russia
tel.: +7 (812) 611-07-60
е-mail: office@marinex-surveys.spb.ru
www.marinex-surveys.ru

HEAD OF THE BRANCH IN
ROSTOV-ON-DON – BONDARENKO
SERGEY LEONIDOVICH

Главная цель – быть банком, в
котором дистанция между клиентами и работниками, принимающими решения, сокращена до
минимума. За счёт этого «ФОРАБАНК» стремится обеспечить индивидуальный подход и услышать
пожелания каждого из клиентов.

также доступны: оформление банковских карт международных платежных систем VisaInternational и
MasterCardWorldwide, национальной системы «МИР», валютно-обменные операции по выгодным
курсам, денежные переводы по
системам «Юнистрим», «Золотая
Корона», «Вестерн Юнион», оплата
коммунальных платежей с помощью системы «Киберплат».
«ФОРА-БАНК» – один из лидеров рынка в таком направлении,
как предоставление в аренду сейфов, в том числе для проведения
сделок с недвижимостью. Кстати,
Банк включен регулятором в перечень кредитных организаций РФ
для открытия счетов управляющим
компаниям, инвестирующим средства участников ипотечной системы
обеспечения военнослужащих.

CB FORA-BANK (AO) is a universal credit organization with
an individual approach to each
client. And this principle of the Bank
has been followed by more than 25
years. The bank is developing dynamically, working with small and
medium-sized businesses in Rostov
region and the entire south of Russia, each year confirming its stability and reliability.
As of 01.01.2020 ACB FOR A-BANK
has more than 124 divisions located
in 16 regions of the Russian Federation. These are six branches with a
wide network of additional and operational offices, operating cash desks.
In the South, the bank is represented
in Rostov-on-Don, Krasnodar, Armavir, Sochi, Adler and Stavropol. The
head office of ACB FOR A-BANK (AO)
is located in Moscow.

АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) яв
ляется:
• участником Системы обязательного страхования вкладов населения (свидетельство № 866
в реестре банков-участников);
• аффилированным членом международной платежной системы MasterCard Worldwide;
• членом Саморегулируемой организации «НАЦИОНАЛЬНАЯ
ФИНАНСОВАЯ АССОЦИАЦИЯ»
(СРО НФА);
• ассоциированным членом международной платежной системы VISA International;
• членом Ассоциации российских
банков;
• брокером на Московской межбанковской валютной бирже
(ММВБ);
• участником расчетной системы
SWIFT.

ACB FORA-BANK (AO) is a:
• participant of the system of
Obligatory Insurance of Contributions of the Population (certificate No. 866 in the registry
of participating banks);
• affiliated member of the international payment system MasterCard Worldwide;
• member of self-regulatory organization NATIONAL FINANCIAL
ASSOCIATION (SRO NFA);
• associated member of the international payment system VISA
International;
• member of the Association of
Russian Banks;
• broker on Moscow Interbank Currency Exchange (MICEX);
• member of the settlement system SWIFT.

УПРАВЛЯЮЩИЙ ФИЛИАЛА
В Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ –
БОНДАРЕНКО
СЕРГЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ

А

КБ «ФОРА-БАНК» (АО) – универсальная кредитная организация с индивидуальным подходом к каждому клиенту.
И этому принципу Банк следует
более 25 лет. Банк динамично
развивается, работает с малым и
средним бизнесом Ростовской
области и всего юга России, каждый год подтверждает свою стабильность и надёжность.
По состоянию на 01.01.2020
года АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) насчитывает в своей структуре 124
подразделения, которые находятся в 16 регионах РФ. Это шесть
филиалов с широкой сетью дополнительных и операционных
офисов, операционных касс. На
Юге банк представлен в Ростовена-Дону, Краснодаре, Армавире,
Сочи, Адлере и Ставрополе. Головной офис АКБ «ФОРА-БАНК» (АО)
расположен в Москве.
«ФОРА-БАНК» предлагает полный спектр классических финансовых услуг для всех групп клиентов: так, юридические лица могут оперативно открыть расчётные счета, получить комплексное
расчётно-кассовое обслуживание,
любые формы коммерческого кредитования на выгодных условиях,
банковские гарантии, депозиты
по индивидуальным ставкам, зарплатные проекты и торговый эквайринг. АКБ «ФОРА-БАНК» (АО)
входит в утвержденный Минфином
РФ перечень банков, отвечающих
установленным требованиям для
принятия банковских гарантий, а
также реестр кредитных организаций, утвержденный Федеральной
таможенной службой, обладающих
правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин.
Физические лица могут воспользоваться линейкой банковских вкладов с гибкими условиями
размещения средств, оформить
потребительские кредиты, проконсультироваться и подать документы
на ипотеку. Розничным клиентам

Генеральная лицензия ЦБ РФ № 1885 от 03.12.2014 г.
General license No. 1885 date 03.12.2014

A

FORA-BANK offers a full range
of classic financial services for all
groups of clients: for example, legal
entities can quickly open settlement accounts, receive comprehensive settlement and cash services,
any forms of commercial lending
on favorable terms, bank guarantees, deposits at individual rates,
salary projects and merchant acquiring. ACB FOR A-BANK (AO) is
included in the list of banks approved by the Ministry of Finance
of the Russian Federation that meet
the established requirements for
accepting bank guarantees, as well
as the register of credit organizations approved by the Federal Customs Service with the right to issue
bank guarantees for payment of
customs duties.
Individuals can use the line of
bank deposits with flexible conditions of funds placement, arrange
consumer loans, consult and apply
for a mortgage. Retail clients also
have access to: issuing of bank cards
of international payment systems
VisaInternational and MasterCard
Worldwide, the national system MIR,
currency exchange operations at
favorable rates, money transfers via
Unistream, Golden Crown, Western
Union, payment of utility bills using the CyberPlat system.
FORA-BANK is one of the market leaders in the area of leasing
of safes, including for real estate
transactions. By the way, the Bank
is included by the regulator in the
list of credit organizations of the
Russian Federation to open accounts
for management companies that
invest funds from participants in
the mortgage security system for
military personnel.
The main goal is to be a bank in
which the distance between customers and decision makers is reduced to a minimum. Due to this,
FORA-BANK strives to provide an
individual approach and hear the
wishes of each client.

ул. Пушкинская, д. 117
г. Ростов-на-Дону
344002, Россия
тел.: +7 (863) 240-36-40
факс: +7 (863) 240-37-00
e-mail: rostov@forabank.ru
www.forabank.ru
117, Pushkinskaya Ul.
Rostov-on-Don, 344002,
Russia
tel.: +7 (863) 240-36-40
fax: +7 (863) 240-37-00
e-mail: rostov@forabank.ru
www.forabank.ru
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ООО «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК»
LLC STATSKIY SOVETNIK

Статский Советник!
Мы знаем, как сэкономить на бухгалтерии!

Statskiy Sovetnik! We know how to save on accounting!

К

омпания «Статский Советник» организована как
самостоятельное юридическое лицо в 2007 году. До
этого мы более пяти лет успешно
поддерживали бизнес собственного холдинга и более 30
компаний партнеров. Именно в
период с 2003 по 2007 годы
была заложена основа технологии организации работы бухгалтерии и контроля за ее результатами, которая позволяет
эффективно оказывать качественные услуги по бухгалтерскому сопровождению предприятиям малого и среднего
бизнеса. Отличительной особенностью нашей компании является то, что она создавалась с
целью объединить богатый опыт
аудитора с навыками ведения и
организации практического
учета предпринимателя, поэтому
мы всегда говорим с клиентом
на понятном языке и смотрим на
учет как на практический инструмент для управления бизнесом, а не только как на свод
правил для формирования обязательной отчетности.
Уже более 17 лет мы помогаем
партнерам в отраслях: импорт,
экспорт, производство, работа
внутри таможенного союза ЕАЭС,
некоммерческие организации
(НКО), однако среди наших клиентов можно найти не только
крупные производственные и
торговые предприятия, но и небольшие розничные магазины,
работающие как ИП.
В процессе работы мы поняли,
что нашим клиентам требуются и
другие услуги. Поэтому мы развиваем и смежные направления.
В 2008 году мы стали партнером
компании 1С и уже более 10 лет
помогаем нашим клиентам автоматизировать учет под ключ
с применением самых передовых технологий и современного
оборудования. Благодаря этому
мы успешно работаем с компаниями из любых регионов России
и стран ЕАЭС.
Конечно же, мы оказываем
юридические услуги, консультируем по вопросам оптимизации
налогов и организации бизнеспроцессов. Даже, если какие-то
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР – СВИСТУНОВА ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА
DIRECTOR GENERAL – SVISTUNOVA ELENA VALERYEVNA
задачи в перечисленных областях нам не по силам, мы найдем
подходящих подрядчиков среди
наших партнеров, которые специализируются на решении специальных задач, и поможем организовать работу с ними.
Одно из самых интересных
смежных направлений, развиваемых нами в последнее время,
это «Финансовый директор для
малого бизнеса», мы не только
помогаем клиенту наладить
управленческий учет, автоматизировать его, но и выделяем
специалиста, который вместе с
руководителем бизнеса будет
формировать финансовые и
управленческие отчеты, анализировать показатели и помогать
принимать верные управленческие решения. Мы уверены, что
в ближайшее время финансовый
директор на аутсорсе будет таким
же привычным и удобным инструментом для предпринимателя, как
бухгалтерский аутсорсинг.

T

he company Statskiy Sovetnik
was organized as an independent legal entity in 2007. Prior
to this, for more than five years we
have successfully supported the
business of our own holding and
more than 30 partner companies.
It was in the period from 2003 to
2007 that the foundation was laid
for the technology of organizing
the work of accounting and monitoring its results, which allows us
to efficiently provide high-quality
accounting support services to
small and medium-sized enterprises. A distinctive feature of our
company is that it was created in
order to combine the rich experience of the auditor with the skills
of conducting and organizing practical accounting of the entrepreneur, therefore we always speak
with the client in a clear language
and look at accounting as a practical tool for business management
and not just as a set of rules for the
formation of mandatory reporting.

For more than 17 years, we have been
helping partners in the following
sectors: import, export, production,
work within the EAEU customs union,
non-profit organizations (NPOs),
but among our clients you can find
not only large manufacturing and
trading enterprises, but also small
retail stores operating as ST.
In the process, we realized that
our customers require other services.
Therefore, we are developing related
areas. In 2008, we became a partner
of 1C and for more than 10 years we
have been helping our customers
automate turnkey accounting using
the most advanced technologies and
modern equipment. Thanks to this,
we successfully work with companies
from any regions of Russia and the
EAEU countries.
Of course, we provide legal
services, advise on tax optimization
and organization of business
processes. Even if we cannot solve
some tasks in these areas, we will
find suitable contractors among
our partners who specialize in
solving special problems and help
organize work with them. One of
the most interesting related areas
that we have been developing lately
is the Financial Director for Small
Business, we not only help the client
to establish managerial accounting,
automate it, but we also highlight
a specialist who, together with the
head of the business, will generate
financial and management reports,
analyze indicators and help make the
right managerial decisions. We are
confident that in the near future,
an outsourced financial director will
be as familiar and convenient a tool
for an entrepreneur as accounting
outsourcing.

пр. Ворошиловский, 87/65,
г. Ростов-на-Дону,
344003, Россия
тел.:+7 (863) 300-04-04,
+7 (918) 554-01-01
e-mail: info@statsovet.ru
www.statsovet.ru
87/65, Voroshilovskiy Pr.,
Rostov-on-Don, 344003, Russia
tel.:+7 (863) 300-04-04, +7
(918) 554-01-01
e-mail: info@statsovet.ru
www.statsovet.ru
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Союз РООР РО «Бекет»
UNION OF RIAE OF RR BEKET
Председатель правления – Мишуков Эдуард Георгиевич
CHARIMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS –
MISHUKOV EDUARD GEORGIEVICH

С

оюз регионального отраслевого объединения работодателей в сфере охраны и
безопасности казаков Ростовской
области «Бекет» создан в 2018
году по инициативе Частного
образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования «Казачий
учебный центр безопасности «Бекет» при поддержке общества с
ограниченной ответственностью
Частная охранная организация
войскового казачьего общества
«Всевеликое войско Донское
«Бекет».
Целью создания Союза является содействие правоохранительным органам в организации
взаимодействия с частным охранным сообществом при обеспечении общественной безопасности, а также представление
интересов и защита прав своих
членов во взаимоотношениях
с органами государственной
власти, органами местного самоуправления, профессиональными союзами и их объединениями в сфере социально-трудовых
отношений и связанных с ними
экономических отношений.
Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования
«Казачий учебный центр безопасности «Бекет» с 1994 года оказывает образовательные услуги
гражданам и юридическим лицам
при реализации образовательных
программ профессионального
обучения для работы в качестве
охранников, работников ведомственной охраны, повышает квалификацию руководителей частных
охранных организаций и работников подразделений транспортной безопасности.
Общество с ограниченной ответственностью Частная охран-
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ная организация войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское «Бекет», учрежденное
Войсковым казачьим обществом
«Всевеликое войско Донское» в
соответствии с распоряжением
Правительства Российской Федерации от 27 марта 2013 года № 454р, оказывает на возмездной договорной основе охранные услуги
физическим и юридическим лицам
в целях защиты законных прав и
интересов своих клиентов.

community while ensuring public safety, as well as representing
the interests and protecting the
rights of its members in relations
with state authorities, local governments, professional unions and
their associations in the field of
social and labor relations and related economic relations.

Private educational institution
of supplementary professional education Cossack Security Training
Center Beket has been providing
educational services to citizens
and legal entities since 1994, when
implementing vocational training
programs for working as security
guards, departmental security officers, and improving the qualifications of heads of private security
organizations and employees of
transport divisions security.
Limited liability company private security organization of the
military Cossack society The Great
Don Army Beket, established by the
Military Cossack Society The Great
Don Army in accordance with the
order of the Government of the
Russian Federation dated March
27, 2013 No. 454-р, provides security services to individuals and
legal entities on a contractual
basis in order to protect the legitimate rights and interests of
its customers.

U

nion of Regional Industrial
Association of Employers in
the field of safety and security of Cossacks of Rostov region
Beket was created in 2018 on the
initiative of the private educational
institution of additional professional education Cossack Training
Center for Security Beket with the
support of the limited liability company private security organization
of the military Cossack society The
Great Don Army Beket.
The purpose of the creation of
the Union is to assist law enforcement agencies in organizing interaction with the private security

ул. Московская, 1,
пр. Платовский, 90,
г. Новочеркасск,
Ростовская область,
346400, Россия
тел./факс: +7(8635)22-70-54
e-mail:beket08@yandex.ru
www.beketdon.ru
1, Moskovskaya Ul.,
90, Platovskiy Pr.,
Novocherkassk,
Rostov region,
346400, Russia
tel./fax: +7 (8635) 22-70-54
e-mail:beket08@yandex.ru
www.beketdon.ru

«WE MAKE KNOWLEDGE
THE BASIS FOR SUCСESS AND PROFESSIONALISM»

ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБИП) — ПЕРВЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ, ОДИН ИЗ ЛИДЕРОВ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЮГА РОССИИ. ЮУ (ИУБИП) УСПЕШНО ЗАНИМАЕТСЯ ЭКСПОРТОМ
ОБРАЗОВАНИЯ, ВНЕДРЕНИЕМ ИННОВАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И
КАПИТАЛИЗАЦИЕЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА УЧЕНЫХ.
В 2016 ГОДУ ЮУ (ИУБИП) ПРОШЕЛ ПРОЦЕДУРУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПОДТВЕРДИВ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ПРОГРАММ ОБУЧЕНИЯ
И ИХ СООТВЕТСТВИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ СТАНДАРТАМ.
SOUTHERN UNIVERSITY (IMBL) — IS THE FIRST INNOVATIVE, ONE OF THE LEADERS OF HIGHER
EDUCATION IN THE SOUTH OF RUSSIA. SU (IMBL) IS SUCCESSFULLY EXPORTING EDUCATION,
IMPLEMENTING INNOVATIVE EDUCATIONAL TECHNOLOGIES AND CAPITALIZING INTELLECTUAL
POTENTIAL OF SCIENTISTS.
IN 2016 SU (IMBL) PASSED THE PROCEDURE OF STATE ACCREDITATION OF EDUCATIONAL
ACTIVITY, CONFIRMING THE HIGH LEVEL OF EDUCATIONAL PROGRAMS AND THEIR
CORRESPONDENCE TO FEDERAL EDUCATIONAL STANDARDS.

В вузе работает
система непрерывного
образования

SYSTEM OF CONTINUOUS EDUCATION
IS USED AT THE HIGHER EDUCATION
INSTITUTION

•
•
•
•

•
•
•
•

Среднее профессиональное образование.
Бакалавриат.
Магистратура.
Аспирантура.

Действуют программы второго высшего образования. На базе
Международной школы бизнеса ЮУ (ИУБиП) реализуется широкий
спектр программ дополнительного образования, в том числе международные программы ВВА и МВА.
Инновационные программы обучения для городских и муниципальных служащих предлагает Академия муниципального управления бизнес-школы ЮУ (ИУБиП). Проект осуществляется совместно с
администрацией Ростова-на-Дону и Союзом «Торгово-промышленная
палата Ростовской области».
ЮУ (ИУБиП) занимает лидирующие позиции в различных российских и международных рейтингах.

Secondary professional education.
Baccalaureate.
Master’s degree program.
Postgraduate education.

Programs of second higher education are available. Based on the
international business school of SU (IMBL) a wide range of programs
is implemented, including international programs BBA and MBA.
Innovative programs of education for city and municipal officers are
offered by the Academy of Municipal Management of the business school
of SU (IMBL). The project is implemented jointly with the Administration
of Rostov-on-Don and Chamber of Commerce and Industry of Rostov
region.
SU (IMBL) is taking leading positions in various Russian and
international ratings.

Согласно ежегодному международному образовательному рейтингу
Eduniversal, Южный университет
(ИУБиП) входит в ТОП-200 бизнесшкол и вузов мира, занимающихся
бизнес-образованием.

По итогам мониторинга эффективности деятельности образовательных организаций высшего образования, который проводит Министерство образования и науки РФ, ЮУ (ИУБиП) несколько лет подряд признается одним из наиболее эффективных
вузов Ростовской области.

According to annual international
educational rating Eduniversal, SU
(IMBL) is among TOP-200 business
schools and higher educational
institutions of the world engaged in
business education.

By the results of Monitoring of efficiency of activity
of educational institutions of higher education held
by the Ministry of Education and Science of the RF,
SU (IMBL) has been recognized as one of the most
efficient higher educational institutions of Rostov
region for several years running.

пр. М. Нагибина, 33 А/47, г. Ростов-на-Дону, 344068, Россия
33 A/47, Nagibina Ave., Rostov-on-Don, 344068, Russia

В 2016 году Южный универ
ситет занял топовую позицию
в рейтинге частных вузов, составленном Ассоциацией негосударственных вузов России.
In 2016 Southern University
took top position in the Rating
of Private Higher Educational
Institutions of the Association
of Non-State-Owned Higher
Educational Institutions
of Russia.

tel.: +7 (800) 77-55-012, +7 (863) 292-43-80, +7 (863) 292-43-33
e-mail: iubip@iubip.ru | www. info@iubip.ru
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НОВОЧЕРКАССКАЯ ФАБРИКА ИНТЕРАКТИВА (НФИ)
NOVOCHERKASSK INTERACTIVE FACTORY (NIF)
Основатель компании – Кисель Игорь Николаевич
FOUNDER OF THE COMPANY – KISEL IGOR NIKOLAEVICH

Н

овочеркасская Фабрика
Интерактива (ООО «База»)
берет свое начало в 1999
году и в настоящее время является одним из немногих разработчиков и производителей интерактивного, коррекционного
и развивающего оборудования.
Основным направлением
своей деятельности компа
ния выбрала реализацию фе
деральных социальных про
грамм, таких как:
• федеральная целевая программа развития образования;
• федеральная программа по
импортозамещению в России;
• федеральная целевая программа «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации»;
• государственная программа
РФ «Доступная среда»;
• федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения».
В рамках данных программ
НФИ разрабатывает и производит продукцию как для образовательных учреждений всех
уровней, так и для иных муниципальных организаций. Перечень линеек интерактивного и
развивающего оборудования составляет более десяти позиций.
В него входят: интерактивное обуча
ющее и развивающее оборудование
(сенсорные столы и
панели), интерактивные логопедические
и коррекционные
комплексы, тактильные песочные комплексы, комплексы
по изучению ПДД и
многое другое. Компания осуществляет
поставки по всей
территории России и
имеет широко развитую дилерскую сеть,
насчитывающую более 20 официальных
представителей.
Н а с е го д н я ш ний день клиен-
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тами компании являются более
1000 учреждений, а ассортимент выпускаемой продукции
насчитывает более 70 единиц.
Компания успешно прошла стадию рождения и становления
на российском рынке и сейчас
продолжает находиться в стадии
развития, что может подтвердить
как нарастающий оборот, так и
увеличение линеек производимого оборудования. В 2018 г.
НФИ стала лауреатом конкурса
национальной премии в области
предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий» в номинации «Лучшее малое предприятие в сфере инновационной деятельности» и получила
сертификат качества «Сделано
на Дону», также предприятие
вошло в число «100 проектов под
патронатом Президента ТПП РФ».
Отличительной особенностью
компании является не только
уникальность и высокое качество
производимого оборудования,
но и особый подход в ведении
бизнеса. Забота о подрастающем
поколении является основной
целью развития. Оснащая нашим
оборудованием учебные заведения, общество сможет получить
поколение образованных, культурных, высокодуховных и патриотически настроенных граждан.
В перспективе предприятие
планирует расширить географию
продаж и выйти на международный рынок, а также реализовать

все свои многочисленные разработки, для чего необходимо
привлечение инвестиций.

N

ovocherkassk Interactive
Factory (Baza LLC) originates in 1999 and is currently one of the few developers
and manufacturers of interactive,
correction and development equipment.
The company focused on the
implementation of federal social
programs, such as:
• federal targeted education development program;
• federal program for import substitution in Russia;
• federal target program Patriotic Education of Citizens of
the Russian Federation;
• state program of the Russian
Federation Accessible Environment;
• federal target program Improving Road Safety.
As part of these programs, NIF
designs and manufactures products for educational institutions
at all levels, as well as for other
municipal organizations. The list
of lines of interactive and developing equipment is more than ten
positions. It includes: interactive
training and development equipment (touch tables and panels), interactive speech therapy and correctional complexes, tactile sand
complexes, complexes for the study
of traffic rules and much more.

The company delivers throughout
Russia and has a well-developed
dealer network with more than 20
official representatives.
Today, the company’s customers
are more than 1000 institutions,
and the range of products totals
more than 70 units. The company
has successfully passed the stage
of birth and formation in the Russian market and now continues to
be in the development stage, which
can confirm both the growing turnover and the increase in the lines
of manufactured equipment. In
2018, NIF became the laureate of
the Golden Mercury national business award in the nomination The
Best Small Enterprise in the Field of
Innovation and received the Made
in the Don quality certificate, and
the company was also included in
the list of «100 projects sponsored
by the President of CCI of the Russian Federation.»
A distinctive feature of the
company is not only uniqueness
and high quality of the equipment
manufactured, but also a special
approach to business. Caring for
the younger generation is the main
goal of development. Equipping
educational institutions with our
equipment, society will be able
to get a generation of educated,
cultural, highly spiritual and patriotic citizens.
In the future, the company
plans to expand geography of
sales and enter the international
market, as well as implement all
of its many developments, which
requires attracting investments.

ул. Михайловская 164, (а),
офис 1, г. Новочеркасск,
Ростовская область,
346400, Россия
тел. +7 (8635) 24-50-33
ICQ 558 529 096
моб. +7 904-508-35-72
WhatsApp 8-938-144-59-60
e-mail: news@bazaug.ru
Skype: dvizho4ek
www.bazayg.ru
www.baza-yg.com
1 Of., 164, (а) Mikhailovskaya Ul.,
Novocherkassk, Rostov region,
346400, Russia
tel. +7 (8635) 24-50-33
ICQ 558 529 096
mob. +7 904-508-35-72
WhatsApp 8-938-144-59-60
e-mail: news@bazaug.ru
Skype: dvizho4ek
www.bazayg.ru
www.baza-yg.com

Врио директора – Берлизов Дмитрий Анатольевич
ACTING AS DIRECTOR – BERLIZOV DMITRIY ANATOLYEVICH
Обновление и техническое перевооружение –
основа успешной работы донской мелиорации
Renovation and technical re-equipment are the basis
of successful operation of the Don reclamation

У

правление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по
Ростовской области – федеральное государственное бюджетное
учреждение, в состав которого
входят 13 филиалов и гидрогеолого-мелиоративная партия.
ФГБУ «Управление «Ростовмелиоводхоз» осуществляет
эксплуатацию, содержание и
ремонт государственных оросительных сетей на территории
Ростовской области. В зоне его
ответственности – различные
гидротехнические сооружения,
в числе которых 104 насосные
станции. Протяженность каналов составляет 8,4 тыс. км,
длина коллекторно-сбросной
сети – 860 км. Общая площадь
орошаемых сельхозугодий, обслуживаемых учреждением на
начало 2019 года, – 231,3 тыс. га,
осушенных сельхозугодий – 27,7
тыс. га. В 2019 году, в соответствии с 273 заключенными договорами, полив осуществлялся
в 11 районах области на площади 44004 га. Помимо подачи
воды на орошение и рыборазведение, донские мелиораторы
обеспечивают водой население
восточных районов Ростовской
области, осуществляют рассоление водоемов и обводнение
малых рек, проводят комплекс
противопаводковых мероприятий для предотвращения подтопления сельхозугодий и населенных пунктов.
В возрождении, сохранении
и развитии мелиорации на Дону
роль ФГБУ «Управление «Ростовмелиоводхоз» трудно переоценить. И для решения задач продовольственной безопасности,
импортозамещения и конкурентоспособности отечественной
сельхозпродукции, поставленных

Президентом и правительством,
донские мелиораторы целенаправленно повышают уровень
обслуживания государственных
оросительных систем и систем
орошения на местном стоке,
оказывают аграриям помощь в
ремонте, техническом перевооружении и расширении орошаемых площадей. Эта работа невозможна без постоянного обновления технического парка донской
мелиорации при непосредствен-

повышение заработной платы
сотрудникам учреждения, производится оплата энергоресурсов и ремонт гидротехнических
сооружений.

ном внимании и поддержке со
стороны Минсельхоза Российской
Федерации и правительства Ростовской области. Только в текущем году ФГБУ «Управление
«Ростовмелиоводхоз» на выделенную субсидию в размере 10
млн. руб. было приобретено 4
единицы спецтехники: экскаватор-погрузчик ТЛБ-825 РМ и 3
трактора «Беларус МТЗ-82». Недостающая сумма выплачена из
средств приносящей доход деятельности.
И хоть потребность в новой
технике еще велика, качество
проведения уходных работ и
подготовки оросительных систем
к поливному сезону существенно
выросли, уменьшились непроизводительные сбросы, увеличилась экономия водных ресурсов.
За счет средств от внебюджетной деятельности также закупается новое оборудование, идет

party. FSBI Directorate Rostovmeliovodkhoz operates, maintains
and repairs state irrigation networks in Rostov region. In its area
of responsibility are various hydraulic structures, including 104
pumping stations. The length of
the channels is 8.4 thousand km,
the length of the collector-discharge network is 860 km. The total area of irrigated farmland serviced by the institution at the
beginning of 2019 is 231.3 thousand ha, of drained farmland - 27.7
thousand ha. In 2019, in accordance with 273 concluded agreements, watering was carried out
in 11 districts of the region on an
area of 44,004 hectares. In addition to supplying water for irrigation and fish farming, Don land
reclamators provide water to the
population of the eastern regions
of Rostov region, carry out the desalinization of water bodies and

T

he Office of Land Reclamation
and Agricultural Water Supply
in Rostov region is a federal
state budget institution, which
includes 13 branches and a hydrogeological and land reclamation

irrigate small rivers, and carry out
a set of flood-control measures to
prevent flooding of farmland and
settlements.
In the revival, preservation and
development of land reclamation
in the Don, the role of the Federal State Budget Institution Directorate Rostovmeliovodkhoz is
difficult to overestimate. And to
solve the problems of food security,
import substitution and competitiveness of domestic agricultural
products set by the President and
the government Don land reclamators steadily increase the level of
service for state irrigation systems
and irrigation systems at the local
drain, assist farmers in repairing,
re-equipping and expanding irrigated areas. This work is impossible without constant updating of
the technical park of the Don land
reclamation with direct attention
and support from the Russian Ministry of Agriculture
and government of Rostov
region. This year alone, 4
units of special equipment were purchased by
the Federal State Budget
Institution Directorate
Rostovmeliovodkhoz for
the allocated subsidy of
10 million rubles: a TLB825 RM backhoe loader and
3 Belarus MTZ-82 tractors.
The missing amount is paid
from income-generating
activities.
And although the need
for new equipment is still
great, the quality of maintenance work and the preparation of irrigation systems for the
irrigation season has increased
significantly, unproductive discharges have decreased, and the
saving of water resources has increased. At the expense of funds
from extrabudgetary activities,
new equipment is also purchased,
salaries for employees of the institution are being raised, payment
of energy resources and repair of
hydraulic structures.

пр. Михаила Нагибина, 14-а,
г. Ростов-на-Дону,
344038, Россия
тел.: +7 (863) 245-85-40
e-mail: Vodhoz_1@rambler.ru
14-а, Mikhaila Nagibina Pr.,
Rostov-on-Don,
344038, Russia
tel.: +7 (863) 245-85-40
e-mail: Vodhoz_1@rambler.ru
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Федеральное государственное бюджетное научное
учреждение «Российский научно-исследовательский
институт проблем мелиорации» (ФГБНУ «РосНИИПМ»)
FEDERAL STATE BUDGET SCIENTIFIC ESTABLISHMENT «RUSSIAN
SCIENTIFIC RESEARCH INSTITUTE OF LAND IMPROVEMENT
PROBLEMS» (FSBSE «RSRILIP»)

• development of an ideology
for the development of digital
land reclamation (development
of a strategy, concept and targeted programs for the development of land reclamation for
2014–2020 and up to 2030)
and principles of resource conservation rational use of water
resources in the agricultural
sector of Russia;
• development of a methodology,
standards for monitoring the
safe operation of reclamation
systems and hydraulic structures and a standardization
system to improve regulatory
and legal regulation in the reclamation complex, including
the design, construction and
operation of reclamation systems and structures;
• development of drainage and
irrigation systems of bilateral
regulation of the water regime;
• development of a new generation sprinkling equipment and

• development of modern technologies for cultivating crops
on irrigated lands that can significantly increase crop yields,
ensure food security of the
country and import substitution, and subsequently, significant volumes of export of
ecologically safe food.
Federal state budget scien
tific establishment «Russian
Scientific Research Institute of
Land Improvement Problems»
has the necessary laboratory
facilities, trained personnel,
the most modern equipment
and software for performing
services to third parties and
interested parties on a contrac
tual basis:
• engineering surveys and design
services for land reclamation
facilities;
• performing water management
calculations and equipping reclamation systems and facilities
with measuring instruments;
• examination and preparation of
safety declarations for hydraulic
structures;
• chemical analyzes of soil, water,
air and soil quality improvement
technologies;
• irrigation technology, etc.

Широкозахватная дождевальная
машина кругового действия
«Дон-К».
Wide-span circular sprinkler Don-K.

Широкозахватная дождевальная
машина фронтального действия
«Волго-Дон».
Wide-span boom sprinkler Volgo-Don.

Врио директора, доктор технических наук, профессор –
ВАСИЛЬЕВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
Acting Director, Doctor of Technical Sciences, Professor –
VASILYEV SERGEY MIKHAYLOVICH

Б

ольшой вклад в развитие
мелиорации на юге России
вносит федеральное государственное бюджетное научное
учреждение «Российский научно-исследовательский институт
проблем мелиорации». С 2016 г.
в состав института входит Крымский филиал.
Основными направлени
ями деятельности ФГБНУ
«РосНИИПМ» являются при
кладные исследования, выпол
няемые по заданию Минсель
хоза России:
• разработка идеологии развития
цифровой мелиорации (формирование стратегии, концепции
и целевых программ развития
мелиорации на 2014–2020 гг. и
на период до 2030 г.) и принципов ресурсосбережения, рационального использования водных
ресурсов в АПК России;
• разработка методологии, нормативов осуществления контроля
безопасной эксплуатации мелиоративных систем и гидротехнических сооружений и системы
стандартизации по совершенствованию нормативно-правового
регулирования в мелиоративном комплексе, в т. ч. по проектированию, строительству и
эксплуатации мелиоративных
систем и сооружений;
• разработка осушительно-оросительных систем двухстороннего
регулирования водного режима;
• разработка дождевальной техники нового поколения и технологий орошения с применением элементов прецизионного
земледелия;
• разработка новых противофильтрационных материалов
для открытых каналов оросительных систем и технологии
их строительства;
• разработка мелиоративных
мероприятий, обеспечивающих сохранение и повышение
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плодородия почв орошаемых
земель, снижение эрозии, дефляции и опустынивания территорий, вовлечение в сельскохозяйственный оборот дополнительных площадей;
• разработка современных технологий возделывания сельскохозяйственных культур на
орошаемых землях, способных
значительно увеличить урожайность сельскохозяйственных культур, обеспечить продовольственную безопасность
страны и импортозамещение, а
в дальнейшем, значительные
объемы экспорта экологически
безопасного продовольствия.
ФГБНУ «РосНИИПМ» имеет
необходимые лабораторные
помещения, подготовленные
кадры, самое современное
оборудование и программное
обеспечение для выполнения
услуг сторонним организациям
и заинтересованным лицам на
договорной основе:
• проведение инженерных изысканий и услуг по проектированию мелиоративных объектов;
• выполнение водохозяйственных расчетов и оснащение мелиоративных систем и объектов
средствами измерений;
• обследование и составление
деклараций безопасности ГТС;
• химические анализы почвы,
воды, воздуха и технологии
улучшения качества почв;
• технологии орошения и др.

A

major contribution to the development of land reclamation in southern Russia is
made by the federal state budget
scientific establishment «Russian
Scientific Research Institute of
Land Improvement Problems».
Since 2016, the Crimean branch has
been part of the institute.
The main areas of activity of
the FSBSE «RSRILIP» are applied
research carried out on the in
structions of the Ministry of Ag
riculture of Russia:

irrigation technologies using
precision farming elements;
• development of new antifiltration materials for open channels
of irrigation systems and technologies for their construction;
• development of land reclamation measures to ensure the
conservation and improvement
of soil fertility of irrigated
lands, reduction of erosion,
deflation and desertification
of territories, involvement of
additional areas in agricultural
circulation;

Баклановский проспект,
190, г. Новочеркасск,
Ростовская область,
346421, Россия,
тел./факс:
+7 (8635) 26-65-00
e-mail: rosniipm@yandex.ru
www.rosniipm.ru
190, Baklanovsky ave.,
Novocherkassk,
346421, Rostov region
tel./fax: +7 (8635) 26-65-00
e-mail: rosniipm@yandex.ru
www.rosniipm.ru

Средства
массовой информации
MASS communication MEDIA

30 лет на издательском рынке России

ул. 1-я Майская, 54/13
г. Ростов-на-Дону, 344019, Россия
тел./факс: (863) 253-28-16
e-mail: 2532816@mail.ru

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ директор – Максак Анатолий Петрович
DIRECTOR GENERAL – Maksak Anatoliy Petrovich
Смотрите нас:

И

нформационный холдинг
«Дон-медиа» – это крупнейший мультимедийный
информационный холдинг Рос
товской области. Имеет самую
широкую в регионе сеть каналов
распространения информации.
Создан в 2015 году на базе старейшей газеты Ростовской области «Молот».
НАША МИССИЯ:
• Оперативно и точно информировать жителей Ростовской
области о событиях, происходящих в регионе.
• Помогать жителям области
принимать решения, предоставляя им полезную информацию.
• Возрождать, формировать,
поддерживать и развивать
социальное и гражданское
сознание жителей региона.
• Способствовать взаимодей
ствию между властями региона и его жителями.
• Создавать качественные и
трендовые медиапродукты,
отвечающие запросам современной аудитории.
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Мультимедийность. В холдинг входят телеканал, радиостанция, газета и сайт, поэтому мы предлагаем своей
аудитории информацию в том
формате, в котором удобно ее
получать.
• Оперативность и достоверность. Тесное взаимодействие
со всеми ветвями областного
руководства позволяет получать официальную информацию оперативно из первых
рук.
• Широкий охват. Присутствие контента «Дон-медиа» в
печати, интернете, на радио,
телевидении, в социальных
сетях позволяет холдингу охватывать различную по воз-

расту, социальному статусу,
географии и предпочтениям
аудиторию.
Более 150 профессионалов
работает в области медиакоммуникаций. Ежедневно они производят более сотни аудио-, видео- и текстовых материалов для
5 разноформатных площадок.
Don24.ru – региональное ин
формационное агентство, освещающее все сферы жизни в Рос
товской области в режиме 24/7.
«ДОН 24» – областной круглосуточный информационноразвлекательный самопрограммируемый телеканал, эфир
которого наполняют новости
областного и федерального
значения, а также деловые, обозревательные, развлекательные
программы.
«ФМ-на Дону» – областная
радиостанция с собственным
программированием и информационно-музыкальным форматом, вещающая на территории
Ростовской области.
«Молот» – областная общественно-политическая газета,
являющаяся старейшей газетой
Ростовской области, которая
недавно отметила 100-летний
юбилей.
Пресс-центр «Дон-медиа»
– современная мультимедийная
площадка для проведения событий любого уровня с возможно
стью трансляции в прямом эфире
на телеканале «ДОН 24» и сайте
холдинга.

D

ON-MEDIA is the major multimedia information holding
of Rostov region. It has the
widest in the region network of
broadcasting channels. It was created in 2015 on basis of the oldest
newspaper of Rostov region Molot.
Our mission:
• To operatively and correctly inform citizens of Rostov region
about what’s happening in the
region.
• To help citizens of the region to
make decisions providing them
with useful information.
• To revive, form, support and
develop social and civil conscience of inhabitants of the
region.

в кабельных сетях
«Триколор», «НТВ+»,
«МТС», «Билайн»,
«Телекарта» на 21-й
кнопке.
в эфире через
сеть муниципальных
вещательных телекомпаний области.

• в спутнике
в европейской части
России, на Дальнем Востоке,
в Сибири, на Урале.
35% эфира — новости и информационно-аналитические программы.
65% — развлекательные и познавательные передачи, художественные и документальные фильмы, сериалы, мультфильмы и др.
Доступен для 85% жителей Ростовской области, это 3,5 млн человек.

• Enable interaction of authorities of the region and its inhabitants.
• Create quality and trend media
products corresponding to the
requirements of modern audience.
OUR ADVANTAGES:
• Multimedia. The holding includes a TV channel, radio station, newspaper and website,
that is why we are offering our
audience the information in the
format it is convenient for the
audience to receive.
• Efficiency and authentic
ity. Close cooperation with all
branches of the regional authorities allows to obtain official information operatively
and first hand.
• Wide coverage. Availability of
content of Don-Media in print,
Internet, on radio and TV, in social networks allows the holding to embrace different by age,
social status, geography and
preferences audience.
More than 150 persons work in
Don-media. All of them are daily
producing more than a hundred
audio-, video- and text materials
for 5 grounds of various formats.
Don24.ru – a regional information agency enlightening all
spheres of life in Rostov region

24/7. DON 24 is a regional aroundthe-clock self-programming TV
channel, its air is filled with news
of regional and federal importance,
and also business, educational and
entertainment programs.
FM-na-Donu is a regional radio station with own programming
and information-musical format
broadcasting in the territory of
the whole of Rostov region.
Molot is a public political regional newspaper being the oldest
newspaper of Rostov region which
celebrated its 100th anniversary
last year.
Press center Don-media is
a state-of-the-art multimedia
ground to hold events of any level
with the possibility of broadcasting live of TV channel DON 24 and
websites of the holding.

ул. Суворова, 26,
г. Ростов-на-Дону,
344000, Россия
тел.: +7 (863) 201-79-00
e-mail: office@molotro.ru
www.don24.ru
26, Suvorova Ul.,
Rostov-on-Don,
344000, Russia
tel.: +7 (863) 201-79-00
e-mail: office@molotro.ru
www.don24.ru
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industry

Государственное автономное учреждение «Областной
Консультативно-диагностический Центр» (ГаУ ро «ОКДЦ»)
STATE AUTONOMOUS INSTITUTION REGIONAL СОNSULTATION
AND DIAGNOSTIC CENTER (SAI RR RCDC)
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ — БУРЦЕВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ,
доктор медицинских наук
сhief medical officer — BURTSEV DMITRIY VLADIMIROVICH,
holder of post-doctoral degree in medicine

В

2020 году Областному
консультативно-диагно
стическому центру испол
няется 25 лет. Сегодня ОКДЦ
– многопрофильный центр, в
который ежегодно обращаются
за медицинской помощью почти
300 тысяч пациентов из области
и со всего юга России. Треть из
них посетили Центр впервые.
О работе ОКДЦ нам рассказал
главный врач, доктор медицин
ских наук Дмитрий Владими
рович Бурцев.
– Дмитрий Владимирович,
число пациентов Центра увеличивается с каждым годом,
популярность его растет. Так
в чем же секрет успеха?
– Думаю, не буду оригинален –
секрет успеха в людях, преданных
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нашему общему делу. У нас трудятся медицинские специалисты,
которые посвятили ОКДЦ десятки
лет, и каким бы современным оборудованием мы не располагали,
какие бы методики и технологии
не внедряли – все это было бы
бесполезно без докторов и медсестер, любящих свою профессию.
Кроме того, основа наших достижений – детальная проработка
вопросов маршрутизации пациентов в зависимости от клинических
ситуаций и их реализация.
Кроме того, большую роль в
организации работы Центра играет информационная система,
которая состоит из медицинской
и лабораторной информационной
системы, системы хранения визуализируемых методов исследования, корпоративного портала и
Интернет-сайта. В ее возможности
входят ведение электронной истории болезни, своевременное оповещение врача о патологических
результатах исследований, оперативный просмотр исследований
многолетней давности для оценки
динамики развития заболевания.
Личный кабинет, размещенный
на интернет-сайте, позволяет пациентам ознакомиться со своей

электронной историей болезни
еще до повторного посещения
специалиста, самостоятельно записаться на прием и даже оплатить
медицинские услуги. Сотрудники
муниципальных медицинских
организаций через кабинет ЛПУ
интернет-сайта имеют доступ к
результатам исследований, которые ими были запрошены, и могут
провести онлайн запись на прием
или диагностические исследования. Внутренний корпоративный
портал служит своего рода справочником для врачей и способом
коммуникации между ними.
Сердце Центра – консультативный отдел, в котором ведут прием
врачи 26 специальностей, ежегодно принимая около 100 тысяч
пациентов. На базе консультативного отдела развиваются 17
специализированных направлений. Диагностическая служба,
оснащенная медоборудованием
экспертного класса, представлена
отделениями ультразвуковой (160
тысяч исследований в год), функциональной (80 тысяч), лучевой
диагностики (более 40 тысяч исследований), эндоскопическим
отделением (13 тысяч) и клиникодиагностическим лабораторным

комплексом, который представляет шесть разных направлений
лабораторной диагностики. Организация работы наших служб
позволяет обеспечить единственную в области технологию законченного диагностического цикла.
В короткие сроки в соответствии
с современными требованиями
пациент получает абсолютно достоверный клинический диагноз,
с которым он может проходить
терапию в любой точке мира.
Такого больше нигде нет, и это
система, которой мы гордимся!
– Мы знаем, что 17 специализированных направлений –
это функционирующие на базе
ОКДЦ областные центры и кабинеты. Расскажите о них поподробнее.
– Рассказать кратко о каждом
из них невозможно – каждый наш
специализированный центр посвоему уникален, многие функ
ционируют более десяти лет! Интересны, например, результаты,
достигнутые Областным центром
диагностики и лечения патологии
шейки матки. После приказа Минздрава Ростовской области по
созданию централизованных цитологических лабораторий нами
реализована система скрининга и
ранней диагностики рака шейки
матки методом жидкостной цитологии. Из медицинских организаций городов и районов в ОКДЦ
поступает биоматериал для проведения этого исследования, который позволяет с точностью до
95 процентов определить риск
развития рака шейки матки, настоящего бича современности.
Подумайте, только в России каждый день это заболевание уносит
17 жизней, и каждая пятая женщина умирает только потому, что
диагноз был поставлен слишком
поздно. На основании лабораторных тестов мы выявляем предраковое состояние или онкологию,
после чего находим и вызываем
пациентку на консультацию к гинекологу или онкологу, в зависимости от результата исследования. Только за последние четыре
года в ОКДЦ выполнено более 300
тысяч цитологических исследований, по результатам которых
выявлены более 200 женщин с
раком шейки матки. Преемственность оказания помощи, наличие
квалифицированных специали-

ставляем бесплатную услугу «индивидуальное сопровождение» по
коридорам и кабинетам Центра.
Если пациент приехал без коляски
и почувствовал слабость, мы предлагаем и коляску, и сопровождающего. Наши помещения оснащены
моносхемами и табличками с азбукой Брайля, напольными покрытиями с сигнальными лентами
для удобства ориентирования по
зданию. Конечно, вызвать сотрудника на входе в Центр можно с
помощью специальной кнопки.
Территория Центра большая, поэтому мы всегда озабочены помощью маломобильным людям.
– Это правда, что пропускная способность регистратуры ОКДЦ – две тысячи пациентов в день?
– Правда. Вот здесь нужны
дисциплина и порядок. Создавая регистратурно-диспетчерский отдел много лет назад, мы
предвосхитили так актуальные
сейчас принципы «бережливого
производства». Мы предпринимаем все усилия для сокращения
времени ожидания оформления
и регистрации пациента. От момента, когда пациент получает талон в терминале, до его вызова к
окну регистратора сейчас в среднем проходит не более 10 минут.
Среднее время обслуживания в
окне тоже контролируется и составляет не более трех минут.
Нами для регистраторов разработано специальное электронное
методическое пособие с подробными инструкциями для ответов
на тысячи самых разнообразных
вопросов пациентов. Но когда
требуется компетентное мнение
доктора, в РДО есть дежурный
врач-консультант, к которому

адресуется сложный вопрос.
– ОКДЦ – центр компетенций в эксперименте по маркировке и мониторингу лекарств
в Ростовской области…
– Начнем с того факта, что система обязательной маркировки
работает с 1 января 2020 года.
Сейчас в рамках эксперимента
мы действительно уже третий год
являемся региональным «центром компетенций». В чем смысл
системы? Специализированная
автоматизированная система позволяет предупреждать поступление в оборот и быстро изымать
из него недоброкачественные и
фальсифицированные лекарства.
У нас появилась возможность, вопервых, лично и быстро проверять легальность любого препарата, во-вторых, оперативно планировать и управлять запасами
и резервами препаратов на всех
уровнях. В рамках эксперимента
мы опробовали систему на себе.
Сейчас сотрудники Центра проводят консультации по телефону
со своими коллегами из других
медучреждений. На территории
аптеки ОКДЦ организовываем
обучение-демонстрацию в информационной системе мониторинга движения лекарственных
препаратов. Другими словами, мы
делимся с областными лечебными
учреждениями приобретенным
опытом.
Пациенту, безусловно, не
нужно вникать в тонкости мед
организации. Наша задача –
обеспечить установление пра
вильного диагноза, который
обеспечит пациенту качествен
ную медицинскую помощь. Для
этого и работаем.
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виях биопсии внутренних органов
– печени, поджелудочной железы,
средостения, почки и других органов. То есть без госпитализации
устанавливаем гистологически
верифицированный диагноз.
Центр обладает мощной лабораторной диагностикой, которая
включает узконаправленные трудоемкие уникальные методики,
например, тест для диагностики
пароксизмальной ночной гемоглобинурии, тесты для профилактики резус-конфликта у плода и
новорожденных. Постепенно мы
переходим к принципам централизации лабораторных исследований в области на базе нашего
Центра. Уже сейчас нам направляют биоматериал 93 медицинские организацие из 12 городов
и 41 района Ростовской области,
это около двух тысяч проб еже
дневно. В год мы выполняем 3,5
миллиона исследований!
В нашем Центре практикуют
опытные врачи редкой специализации – флеболог, алголог, сомнолог, эпилептолог, паркинсолог,
фониатр и сурдолог. Мы можем
предложить пациентам еще один
эксклюзив – определение генетически детерминированного риска
развития таких заболеваний, как
тромбозы и тромбофилии, гипертоническая болезнь и ожирение,
остеопороз и атеросклероз, невынашивание беременности.
– Дмитрий Владимирович,
какие условия в Центре для маломобильных групп населения?
– Мы постарались создать условия, чтобы пациенты с ограниченными возможностями и сопровождающие их родственники
чувствовали себя комфортно. Инвалидам-колясочникам предо-
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стов позволяет выполнять радикальное хирургическое лечение начальных форм рака шейки
матки лапароскопическим доступом на базе ОКДЦ. А вот еще данные: более чем 2000 женщинам
с положительным ВПЧ-тестом и
патологическими мазками оказана помощь – проведено лечение, предотвратившее рак!
Причем, трети таких пациенток
детородного возраста, благодаря
проведенной консервативной терапии или малоинвазивным оперативным вмешательствам, мы сохранили и жизнь и возможность
иметь детей в будущем. Нами реализована система скрининга и
ранней диагностики рака шейки
матки методом жидкостной цитологии, а также профилактика
этого заболевания с помощью
проведения вакцинации от вируса папилломы человека.
Результаты работы первой в
России региональной программы
скрининга рака шейки матки регулярно представляются на международных и всероссийских
конференциях акушеров-гинекологов и онкологов и неизменно
вызывают интерес, достигнутым
охватом населения, сроками постановки диагноза и получения
специализированной помощи.
– То есть пациентки с выявленными рисками онкопатологии могут быть прооперированы в Центре? А какие еще
оперативные вмешательства
проводятся в ОКДЦ?
– В оториноларингологическом
отделении мы проводим операции
на гортани, слухопротезирование,
микроэндоскопические операции
носа и придаточных пазух в щадящем режиме. В отделении рент
генохирургических методов диагностики и лечения – весь спектр
оперативных вмешательств при
онкоурологических и онкогинекологических патологиях, оперативное лечение варикозной болезни
нижних конечностей, оперативные ортопедия и проктология, абдоминальная хирургия. В целом в
Центре выполняются около 2500
операций в год, часть из них относится к высокотехнологичной
медицинской помощи.
– Вы сказали, что законченный диагностический случай
– это ваш эксклюзив. А какие
медицинские услуги можно получить только исключительно
в ОКДЦ?
– С осени прошлого года была
внедрена практика амбулаторной
биопсии, у нас проведены более
1000 подобных исследований. А
это значит, более тысячи пациентов, у которых подозревали онкологию, получили ответ на свой
вопрос. Сейчас мы единственные
проводим в амбулаторных усло-
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n 2020, the Regional Consultative and Diagnostic Center
turns 25 years old. Today, RCDC
is a multidisciplinary center where
almost 300 thousand patients from
the region and from all over the
south of Russia apply for medical
care annually. One third of them
visited the Center for the first time.
We spoke about the work of RCDC
with the chief physician, holder of
post-doctoral degree in medicine
Dmitriy Vladimirovich Burtsev.
– Dmitriy Vladimirovich, the
number of patients of the Center
is increasing every year, its popularity is growing. So what is the
secret to success?
– I think I will not be original –
the secret of success is in people
who are devoted to our common
cause. We have medical specialists who have dedicated decades of
years to RCDC, and no matter what
modern equipment we have, whatever methods and technologies we
implement, all this would be useless
without doctors and nurses who
love their profession. In addition,
the basis of our achievements is a
detailed study of patient routing
issues depending on clinical situations and their implementation.
In addition, the information
system, which consists of a medical and laboratory information system, a storage system for visualized research methods, a corporate
portal and an Internet site, plays a
major role in organizing the work
of the Center. Its capabilities include maintaining an electronic
medical history, timely notification of a doctor about pathological research results, operational
viewing of studies of many years
ago to assess the dynamics of the
development of the disease.
A personal account, located
on the website, allows patients
to familiarize themselves with
their electronic medical history
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even before re-visiting a specialist,
make an appointment on their own,
and even pay for medical services.
Employees of municipal medical
organizations through the office
of the healthcare facility of the
website have access to the research
results that they requested and
can make an online appointment
or diagnostic test. The internal
corporate portal serves as a kind of
reference for doctors and the way
of communication between them.
The heart of the Center is an
advisory department in which doctors of 26 specialties are receiving
patients, annually receiving about
100 thousand patients. On the basis of the advisory department, 17
specialized areas are developing.
The diagnostic service equipped
with medical equipment of an expert class is presented by departments of ultrasound (160 thousand
studies per year), functional (80
thousand), radiation diagnostics
(more than 40 thousand studies), an endoscopic department
(13 thousand) and a clinical diagnostic complex, which represents
six different areas of laboratory
diagnostics. Organization of the
work of our services allows us to
provide the only technology in the
field of a complete diagnostic cycle. In a short time, in accordance
with modern requirements, the pa-

tient receives an absolutely reliable clinical diagnosis with which
he can undergo therapy anywhere
in the world. This is the system
which exists nowhere else, and this
is the system that we are proud of!
– We know that 17 specialized
areas are regional centers and offices functioning on the basis of
RCDC. Tell us more about them.
– It is impossible to tell briefly
about each of them – each of our
specialized centers is unique in its
own way, many have been operating for more than ten years! For
example, the results achieved by
the Regional Center for Diagnosis and Treatment of Cervical Pathology are interesting. After the
order of the Ministry of Health of
Rostov Region to create centralized cytological laboratories, we
implemented a system for screening and early diagnosis of cervical
cancer using liquid cytology. From
the medical organizations of cities
and districts, RCDC receives biomaterial for this study, which allows
to determine the risk of developing cervical cancer, a true scourge
of our time, with an accuracy of 95
percent. Just think of it, in Russia
this disease takes 17 lives every day,
and every fifth woman dies only
because the diagnosis was determined too late. Based on laboratory
tests, we identify a precancerous

condition or oncology, after which
we find and call the patient for a
consultation with a gynecologist
or oncologist, depending on the
result of the study. Only over the
past four years, more than 300 thousand cytological studies have been
performed at the RCDC, according
to the results of which more than
200 women with cervical cancer
were identified. The continuity of
care, the availability of qualified
specialists allows for radical surgical treatment of the initial forms
of cervical cancer with laparoscopic
access based in RCDC. And here’s
some more data: more than 2,000
women with a positive HPV test and
abnormal smears have been given
help – treatment has been done to
prevent cancer! Moreover, one third
of such patients are of childbearing age, and thanks to conservative therapy or minimally invasive
surgical interventions, we saved
the lives of the women themselves
and the opportunity for them to
have children in the future. We have
implemented a system for screening and early diagnosis of cervical
cancer by liquid cytology, as well
as the prevention of this disease
by conducting vaccination against
human papillomavirus.
The results of the first regional
cervical cancer screening program
in Russia are regularly presented at
international and All-Russian conferences of obstetrician-gynecologists and oncologists and invariably arouse interest in reaching the
population, the timing of diagnosis
and receiving specialized care.
– That is, patients with identified cancer risks can be operated
on at the Center? And what other
surgical interventions are carried
out in RCDC?
– In the otorhinolaryngological
department we perform operations
on the larynx, hearing aid, microendoscopic operations of the nose
and paranasal sinuses in a gentle
manner. The department of X-ray
surgical diagnostic and treatment
methods includes the entire spectrum of surgical interventions for
oncourological and gynecological
oncological pathologies, surgical
treatment of varicose veins of the
lower extremities, operative orthopedics and proctology, abdominal
surgery. In general, the Center performs about 2500 operations per
year, some of which are related to
high-tech medical care.
– You said that a complete diagnostic case is your exclusive.
And what medical services can
be obtained only at RCDC?
– Since the fall of last year, the
practice of ambulatory biopsy has
been introduced, we have conducted
more than 1000 such studies. And
this means that more than a thou-

meaning of the system? A specialized automated system allows you
to prevent entry into circulation
and quickly remove from it substandard and falsified drugs. We
have the opportunity, firstly, to
personally and quickly verify the
legality of any drug, and secondly,
to quickly plan and manage the
stocks and reserves of drugs at all

The patient, of course, does
not need to delve into the in
tricacies of medical organiza
tion. Our task is to ensure the
establishment of the correct
diagnosis, which will provide
the patient with quality medi
cal care. And this is what we are
working for.

ant on duty at the RDD, to whom
a difficult question is addressed.
– RCDC is the center of competence in the experiment on labeling and monitoring drugs in
Rostov region...
– Let’s start with the fact that
the mandatory labeling system
will be operating since January
1, 2020. Now, as part of the experiment, we have indeed been the
third «center of competencies» for
the third year already. What is the

levels. As part of the experiment,
we tested the system on ourselves.
Now the Center employees are conducting telephone consultations
with their colleagues from other
medical institutions. On the territory of the pharmacy of RCDC we
organize training demonstration in
the information system for monitoring the movement of drugs. In
other words, we share our experience with regional medical institutions.

ул. Пушкинская, 127,
г. Ростов-на-Дону, 344010,
Россия
тел.: +7 (863) 227-00-00,
240-42-96, 240-96-90
www.rokdc.ru
127, Pushkinskaya Ul.
Rostov-on-Don,
344010, Russia
tel.: +7 (863) 227-00-00,
240-42-96, 240-96-90
www.rokdc.ru
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pass. The average window service
time is also monitored and is no
more than three minutes. We
have developed a special electronic manual for registrars with
detailed instructions for answering thousands of the most varied
questions of patients. But when a
competent opinion of a doctor is
required, there is a doctor-consult-
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sand patients whose cancer was suspected have received an answer to
their question. Now we are the only
ones who conduct outpatient biopsies of internal organs – liver, pancreas, mediastinum, kidney and other
organs. That is, without hospitalization, we establish a histologically
verified diagnosis. The center has
a powerful laboratory diagnosis,
which includes highly specialized,
labor-intensive, unique methods,
for example, a test for the diagnosis
of paroxysmal nocturnal hemoglobinuria, tests for the prevention of
Rh conflict in the fetus and newborns. Gradually, we move on to the
principles of centralizing laboratory
research in the field based on our
Center. Already, 93 medical organizations from 12 cities and 41 districts
of Rostov Region are sending biomaterial to us, which is about two
thousand samples daily. We do 3.5
million research a year!
At our Center, experienced doctors of rare specialization practice
– a phlebologist, an algologist, a
somnologist, an epileptologist, a
parkinsologist, a phoniatrist and an
audiologist. We can offer patients
one more exclusive option – determining the genetically determined
risk of developing diseases such as
thrombosis and thrombophilia, hypertension and obesity, osteoporosis and atherosclerosis, miscarriage.
– Dmitriy Vladimirovich, what
are the conditions at the Center
for people with limited mobility?
– We tried to create conditions
so that patients with disabilities
and relatives accompanying them
feel comfortable. Wheelchair users
are provided with a free «individual
escort» service along the corridors
and offices of the Center. If the patient arrived without a stroller and
felt weak, we offer both a stroller and
an accompanying person. Our rooms
are equipped with monocircuits and
braille signs, floor coverings with signal tapes for easy orientation around
the building. Of course, you can call
an employee at the entrance to the
Center using a special button. The
territory of the Center is large, so we
are always concerned about helping
people with limited mobility.
– Is it true that the throughput
of the RCDC registry is two thousand patients per day?
– True. This is where discipline
and order are needed. Creating the
registration and dispatch department many years ago, we anticipated
the principles of «lean production»
that are so relevant now. We are making every effort to reduce the waiting
time for registration and registration
of the patient. From the moment
the patient receives a ticket in the
terminal to his call to
the registrar’s window, now on
average no more than 10 minutes
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Санатории СХК «Донагрокурорт» –
уникальное место для оздоровления и отдыха
SANATORIUMS OF SHK DONAGROKURORT
ARE A UNIQUE PLACE FOR HEALTH IMPROVEMENT AND REST
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ХК «Донагрокурорт» – это
единственное в России санаторно-курортное объединение, сохранившее коллективную собственность. Его учредители – 114 сельхозпредприятий
Ростовской области.
Каждый год в санатории «Тихий Дон» (п. Лазаревское), «Дон»
и «Руно» (г. Пятигорск) приезжают восстанавливать своё здоровье и просто отдохнуть более
20 тысяч человек. Большую часть
отдыхающих составляют жители
Ростовской области. Отдыхают и
лечатся в санаториях объединения не только жители донского
региона, но и из более 50 субъектов России едут за здоровьем,
эмоциями и хорошими впечатлениями.
Во всех санаториях «Донагрокурорт» широко-профильная
лечебная база, но всё же у каждого санатория есть своё неповторимое лицо. В санатории
«Тихий Дон» – одна из лучших
лечебно-оздоровительных баз в
городе Сочи. Три подогреваемых
бассейна с морской водой позволяют насладиться комфортным
отдыхом круглый год.
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В санатории «Руно» можно
получить десятки видов процедур, которые дают эффект в
лечении многих болезней. Особенно успешно в санатории лечат урологические заболевания:
для этого разработана специализированная программа, закуплено современное оборудование. Отдыхающие санатория

проживают в комфортных номерах с панорамным видом на
горы Машук и Эльбрус.
Санаторий «Дон» находится
в самом центре курортной зоны
Пятигорска, у подножия горы Машук. Собственная питьевая галерея на территории является большим преимуществом санатория.
Опытные специалисты исполь-

зуют индивидуальный подход при
подборе процедур для получения
максимальной эффективности
лечения с использованием природных лечебных факторов.
Санатории объединения расположены в уникальных местах,
климатотерапия составляет одну
из важнейших факторов укрепления здоровья. Большое значение
имеет применение лечебных факторов, наши отдыхающие по достоинству оценят уникальное расположение санаториев – вдали от
городской суеты, в экологически
чистых местах.
Мы уделяем особое внимание
диетотерапии, полноценному, сбалансированному, богатому витаминами питанию. Не меньшее внимание отводим лечебной физкультуре
и активному режиму, терренкуру.
Санаторно-курортное лечение
имеет широкий спектр показаний,
и нет, наверное, ни одного отдыхающего, кому бы оно не было
полезно. Сегодня государство
большое внимание уделяет вопросам увеличения продолжительности жизни, что повышает
актуальность отдыха населения
в санаториях.

Medicine, health, wellness industry
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HK Donagrokurort is the only
sanatorium-resort association
in Russia that has retained
collective ownership. Its founders
are 114 agricultural enterprises of
Rostov region.
Every year in the sanatorium
Tikhiy Don (v. Lazarevskoye), Don
and Runo (Pyatigorsk) more than
20 thousand people come to restore their health and just relax.
Most vacationers are residents of
Rostov region. Not only residents
of the Don region have a rest and
are treated in the sanatoriums of
the association, but also from over
50 subjects of Russia go there for
health, emotions and good impressions.
In all sanatoriums of Donagrokurort there is a wide-profile
medical base, but nevertheless
each sanatorium has its own
unique face. Sanatorium Quiet Don
is one of the best health centers
in the city of Sochi. Three heated
pools with sea water allow you to
enjoy a comfortable vacation all
year round.
In the sanatorium Runo one can
get dozens of types of procedures
that give effect in the treatment of
many diseases. Urological diseases
are treated especially successfully
in the sanatorium: a specialized
program has been developed, modern equipment has been purchased.
Vacationers of the sanatorium live
in comfortable rooms with panoramic views of the Mashuk and Elbrus mountains. Sanatorium Don
is located in the heart of the resort area of Pyatigorsk, at the foot
of mount Mashuk. Own drinking
gallery on the territory is a great
advantage of the sanatorium. Experienced specialists use individual
approach to the selection of procedures to maximize the effectiveness
of treatment using natural healing
factors.
The association’s sanatoriums
are located in unique places; climatotherapy is one of the most
important factors in promoting
health. The use of medical factors is of great importance, our
vacationers will appreciate the
unique location of sanatoriums away from the bustle of the city, in
ecologically clean places.
We pay special attention to diet
therapy, a complete, balanced, vitamin-rich diet. We devote no less attention to physiotherapy exercises
and an active regime, terrenkur.
Sanatorium treatment has a
wide range of indications, and
there is probably not a single vacationer to whom it would not be
useful. Today, the state pays great
attention to issues of increasing
life expectancy, which increases
the relevance of the rest of the
population in sanatoriums.

Стоматологическая клиника «Dentаlеа Family»
ООО «Немецкая Инновационная Стоматология 22 Век»
DENTAL CLINIC DENTALEA FAMILY
LLC GERMAN INNOVATIVE DENTISTRY 22 CENTURY
Главный врач – Рябикова Оксана Валерьевна
CHIEF MEDICAL OFFICER – RYABIKOVA OKSANA VALERYEVNA

Т

ысячи благодарных ростовчан
и жителей области высоко ценят красоту и искусство стоматологов «Dentаlеа Family», их
искренность и профессионализм.
Возможность забыть и впослед
ствии не знать, что такое зубная
боль, а также доставлять себе и
окружающим удовольствие от блеска белозубой и блестящей улыбки
– это прекрасно, комфортно и радостно! Стандарты высококвалифицированного лечения в нашей
стоматологической клинике, большой пакет документов, защищающий права пациентов, вот уже более 10 лет служат ярчайшим эталоном для сохранения и поддержания здоровья наших пациентов.
В клинике применяются самые
передовые методики для диагностики, профилактики и лечения
заболеваний зубов. Наши врачи
со стажем от 7 до 28 лет регулярно
повышают квалификацию в России
и за рубежом, ведут активную научную деятельность. Сегодня уже
более пяти тысяч постоянных пациентов «Dentаlеа Family» получают
высокопрофессиональную лечебную и профилактическую помощь.
Благодаря современному оборудованию и материалам, высочайшему мастерству и филигранным
навыкам сотрудников «Denтаlеа
Family» мы делаем диагностику в
стоматологии быстро и безошибочно, с высочайшей гарантией
качества!
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Впервые в Ростове-на-Дону
нами внедрена технология от
ведущего стоматологического
бренда, основанная на Искус
ственном Интеллекте Diagnocat,
которая определяет по 3D-снимкам состояние зубов, выявляя
проблемы и подсказывая правильное лечение. На сегодняшний день системы Искусственного
Интеллекта достигают наилучших
результатов. Пациенты сами отлично видят патологию, требующую лечения, ведь мгновенный
отчет Искусственного Интеллекта
для них наглядный и понятный.
Компьютерные системы
DIAGNOCAT на основе Искус
ственного Интеллекта, в отличие
от человека, не устают и не теряют концентрацию. Программа
за 3 минуты определяет основные
анатомические области и диагностирует их по 122 признакам, сводит влияние человеческого фактора до минимума. И в конечном
счёте, служит подспорьем врачу
в определении точного диагноза,
помогает контролировать планы
лечения на всех этапах.
И конечно, обращает на себя
внимание интерьер нашей клиники, приятно удивляя пространством уюта, порядком и
гармонией, где можно расслабиться и отдохнуть перед началом приёма. Кабинеты клиники
организованы по специальностям и типам лечения. Цель этой
новой концепции, без сомнения,
совмещение множества деталей для построения единой картины качества, эстетичности и
функциональности, в которой
наши пациенты будут чувствовать себя комфортно, а впоследствии наверняка высоко оценят
высочайший профессионализм

врачей стоматологов «Dentаlеа
Family»!
Клиника получила статус члена
Союза «Торгово-промышленной
палаты Ростовской области», что
позволило активно представлять
наши успехи в органах исполнительной и законодательной власти
донского региона.

T

housands of grateful Rostovites and residents of the region highly appreciate the
beauty and art of Dentalea Family
dentists, their sincerity and professionalism. The opportunity to forget and subsequently not know
what a toothache is, as well as to
give yourself and others the pleasure of the shine of a white-toothed
and brilliant smile, is wonderful,
comfortable and joyful! The standards of highly qualified treatment
in our dental clinic, a large package
of documents protecting the rights
of patients for more than 10 years
have been the brightest standard
for maintaining and preservation
of the health of our patients.
The clinic uses the most advanced
techniques for the diagnosis, prevention and treatment of dental diseases.
Our doctors with an experience of 7
to 28 years regularly improve their
qualifications in Russia and abroad,
conduct active scientific activities.
Today, more than five thousand regular patients of the Dentalea Family
receive highly professional medical
and preventive care.
Thanks to modern equipment
and materials, the highest craftsmanship and the filigree skills of
Dentalea Family employees, we
make dental diagnostics quickly
and accurately, with the highest
quality guarantee!

For the first time in Rostov-onDon we introduced technology from
a leading dental brand based on
Artificial Intelligence Diagnocat,
which determines the condition of
teeth using 3D images, identifying
problems and suggesting the right
treatment. Today, Artificial Intelligence systems achieve the best results. Patients themselves perfectly
see the pathology requiring treatment, because the instant report
of Artificial Intelligence is visual
and understandable for them. DIAGNOCAT computer systems based
on Artificial Intelligence, unlike
humans, do not get tired and do not
lose concentration. The program in
3 minutes determines the main anatomical areas and diagnoses them
according to 122 signs, reduces the
influence of the human factor to a
minimum. And ultimately, it helps
the doctor to determine the exact
diagnosis, helps to control treatment plans at all stages.
And of course, the interior of our
clinic attracts attention, pleasantly
surprising by the space of comfort,
order and harmony, where you can
relax and rest before the appointment. Clinic rooms are organized
by specialty and type of treatment.
The goal of this new concept, no
doubt, is the combination of many
details to build a single picture of
quality, aesthetics and functionality in which our patients will feel
comfortable, and subsequently they
will certainly appreciate the highest professionalism of dentists of
Dentalea Family!
The clinic received the status
of a member of the Union of the
Chamber of Commerce and Industry
of the Rostov region, which allowed
us to actively represent our successes in the executive and legislative branches of the Don region.

ул. Красноармейская, 157Б,
г. Ростов на Дону,
344010, Россия
тел.: +7 (863) 2-888-555,
+7 (989) 520-1-555
www. stomatolog-rostov.ru
e-mail: admin@clinic22vek.ru
157б, Krasnoarmeyskaya Ul.,
Rostov-on-Don,
344010, Russia
tel.: +7 (863) 2-888-555,
+7 (989) 520-1-555
www.stomatolog-rostov.ru
e-mail: admin@clinic22vek.ru
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Главный врач – Рубан Александр Петрович
CHIEF MEDICAL OFFICER – RUBAN ALEKSANDR PETROVICH

П

оликлиника № 4 Перво
майского района Ростована-Дону – медицинское
учреждение высокой культуры
обслуживания. Она организована в целях повышения доступности медпомощи населению
поселка им.Чкалова.
Несколько лет подряд город
ская поликлиника № 4 достигает
ведущих показателей работы
среди взрослых поликлиник
города.
В лечебном заведении совершенствуются методы диагностики, лечения и профилактики заболеваний. Приобретено
современное медицинское оборудование: видеокольпоскоп,
гистероскоп взрослый Rudolf,
комплекс рентгеновский диагностический на два рабочих места
«Мовиплан», электрокардиограф
3/6 канальный цифровой переносной с возможностью сохранения
ЭКГ в памяти прибора, капилляроскоп, комплекс лабораторного
оборудования №3 и другое.
Новое оборудование в лаборатории настроено в основном
на экспресс-диагностику, что
позволяет за короткий период
времени обслуживать большое
количество пациентов. Рабочие
места врачей оснащены самой
современной оргтехникой. Диагностические исследования
проводятся в клинической, биохимической лабораториях, в
кабинетах ультразвуковой, функциональной, рентгеновской диагностики.
Активно внедряются инновационные технологии, позволяющие оптимизировать потоки
пациентов, сократить время
пациента при получении медицинской помощи. В поликлинике
закуплены и установлены электронные информационные табло
с расписанием работы врачей,

в которое вносятся своевременные коррективы. ЛПУ района в текущем году приступили
к проработке решения вопроса
самозаписи пациентов на прием
к врачам с использованием сети
«Интернет».
Укомплектованность поликлиники врачами составляет 100
процентов, средним персоналом
– 98 процентов. Сотрудники проходят переподготовку и повышение квалификации по различным
медицинским специальностям. Из
120 врачей 99 имеют квалификационные категории.

In the medical institution methods of diagnostics, treatment and
prevention of diseases are improved. Modern medical equipment was purchased: video colposcope, adult hysteroscope Rudolf,
complex for X-ray diagnostics for
two employees Moviplan, electrocardiograph 3/6 channeled digital
mobile with a function of ECG saving in the device’s memory, capillaroscope, complex for laboratory
tests No. 3, etc.
New equipment of the laboratory is mostly aimed at express diagnostics allowing rendering ser-

reduction of waiting time. Electronic information boards have
been purchased and installed in
the outpatient clinic with schedules of the doctors with timely corrections. This year public health
establishments of the district have
started to work on the issue of selfregistering of patients for reception via Internet.
Staffing level of the outpatient clinic with doctors is 100%,
with nursing staff – 98%. Employees undergo training and
advanced training on different
medical specialties. Out of 120
doctors 99 already have qualification categories.
Chief medical officer of the
outpatient clinic, doctor of
higher category A.P. Ruban has
been awarded with a Badge of
Honor Expert of Public Health of
the Russian Federation, medal of
the Order For the Merits of Rostov Region, letters of honor of
the Ministry of Public Health of
Russia, Legislative Assembly of
Rostov region, mayor of the city
of Rostov-on-Don.

Главный врач поликлиники,
врач высшей категории А.П. Рубан награжден Почетным знаком
«Отличник здравоохранения Российской Федерации», медалью
ордена «За заслуги перед Ростовской областью», почетными грамотами министра здравоохранения России, Законодательного
собрания Ростовской области,
мэра города Ростова-на-Дону.

O

utpatient clinic No. 4 of Pervomaiskiy district of the
city of Rostov-on-Don is a
medical institution of high level
of services provision. It is organized with the purpose of increase
of affordability of medical assistance to the population in the
district named after Chkalov.
For several years City’s Out
patient Clinic No. 4 has been
ranked the first in the performance
table among adult outpatient clinics of the city.

vices to more patients. Workplaces
of medical doctors are equipped
with the most advanced office
equipment. Diagnostic tests are
carried out in clinical, biochemistry laboratory, in ultrasound
rooms, functional X-ray diagnostics rooms.
Innovative technologies are
actively implemented allowing
for optimization of patient flows,

пер. Днепровский, 122/1,
Ростов-на-Дону,
344065, Россия
тел./факс: +7 (863) 201-65-98
e-mail: policlinika4@aaanet.ru
122/1, Dneprovskiy Per.,
Rostov-on-Don,
344065, Russia,
tel./fax: +7 (863) 201-65-98
e-mail: policlinika4@aaanet.ru
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ИП Рязанов Дмитрий Сергеевич
IP RYAZANOV DMITRIY SERGEYEVICH

Руководитель – Рязанов Дмитрий Сергеевич
head – RYAZANOV DMITRIY SERGEYEVICH

В

1998 году в г. Азове организовано предприятие по
производству полиэтиленовой упаковки различного размера, цвета, плотности, которое
успешно зарекомендовало себя
на российском рынке. Рынок
сбыта обширен, охватывает многие регионы России.
На базе указанного предприятия с 2013 года мы освоили новый вид продукции – бахилы. Это
защитные изделия, используемые
в гигиенических целях, способствующие поддержанию чистоты
помещений.
Новое направление возглавил Рязанов Дмитрий Сергеевич,
ИП «Рязанов Д. С.». В настоящее
время бахилы стали обязательным
атрибутом поликлиник и больниц,
многих других организаций смежных сфер, где требуются чистота
и стерильность. Это медицинские
центры, стоматологические клиники, салоны красоты, спа-салоны,
косметические салоны, детские
сады, спортивные и оздоровительные центры, аэропорты, а также
предприятия пищевой и химической промышленности.
Производство ведется на со
временном высокоточном оборудовании, что гарантирует ка-

чество выпускаемой продукции.
Используется сырье российских
производителей. Вся продукция
сертифицирована.
Нашим клиентам мы рады
предложить большой ассор
тимент бахил:
• разнообразной цветовой
гаммы;
• размеры от 22-го до 48-го;
• различную микронность (толщину) – от 6 мкр до 30 мкр,
что позволяет выбрать бахилы
определенной толщины и прочности в зависимости от необходимой длительности их
эксплуатации в различных
сферах деятельности.
В связи с увеличением производственных мощностей и объемов выпускаемой продукции
приглашаем к сотрудничеству
дистрибьюторов и оптовиков.

В свою очередь обещаем:
• низкие цены без посредников;
• высокое качество изделий;
• сжатые сроки изготовления.
Мы всегда рады новым партнерам.

I

n 1998 in Azov an enterprise
was organized on manufacturing of polyethylene packing of
various sizes, colors, density, which
has successfully recommended itself in the Russian market. The sales
market is expanded and includes
many regions of Russia.
Based on the indicated enterprise in 2013 we have mastered
a new type of goods – boot co
vers. These are protection goods
used in hygiene purposes en
abling cleanliness support in
the premises.

New direction was headed by
Ryazanov D.S., IP Ryazanov D.S.
Presently boot covers are an obligatory attribute of polyclinics
and hospitals and many other
organizations in similar spheres,
where cleanliness and sterility are
a must. These are medical centers,
dentist clinics, beauty salons, spasalons, cosmetic salons, kindergartens, sports centers, airports,
as well as enterprises of food and
chemical industry.
The goods are manufactured
on modern high precision equip-
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ment, which guarantees the quality of the produced goods. Raw
materials of Russian manufacturers are used. All goods are
certified.
We are glad to offer our cus
tomers a wide range of boot
covers:
• of various colors;
• sizes from 22 to 48;
• different density in microns
– from 6 to 30 microns, which
allows to choose boot covers
of certain density and lasting
properties depending on the
necessary length of their use
in various spheres of activity.
Due to increase of production
capacities and volumes of produced goods we invite distributors and wholesalers for cooperation.
In our turn we promise:
• low prices$
• high quality of goods;
• short production terms.
We are always glad to have new
partners.

ул. Мира, 102 Б, пом. 4,
г. Азов, Ростовская область,
346400, Россия
тел.: +7 (86342) 5-84-84,
+7 (918) 529-77-73,
+7 (918) 579-77-97
e-mail: azov.58484@mail.ru
4 Of., 102 Б, Mira Ul.,
Azov, Rostov region,
346400, Russia
tel.: +7 (86342) 5-84-84,
+7 (918) 529 77 73,
+7 (918) 579 77 97,
e-mail: azov.58484@mail.ru

Г

руппа компаний «СКМК» более пятнадцати лет является
одним из крупнейших поставщиков медицинских товаров
и оборудования Южного и Северо-Кавказского федеральных
округов. Основное направление
деятельности – комплексное
оснащение медицинских учреждений и организаций различного профиля всем необходимым
для обеспечения эффективного
лечебно-диагностического процесса. На сегодняшний день
фирма является поставщиком

более 1500 российских, европейских, американских, азиатских
заводов-производителей. Ассортимент предлагаемой продукции
достигает 12000 наименований.
Политика компании при работе
с клиентами – предоставление
эксклюзивных цен на медицинские изделия и оборудование.
Кроме гибкой ценовой политики
«СКМК» имеет возможность предлагать своим клиентам оптимально продуманные схемы поставки, отсрочку платежа, индивидуальные скидки и мобильность в обработке заказов и доставке продукции.
Группа компаний «СКМК»
предлагает:
• лабораторные принадлежности;
• реактивы и расходные материалы для анализов;
• химические реактивы стандарт-титры;
• реактивы и оборудование для
гематологических исследований;
• реактивы для микробиологии;
• медицинское оборудование;
• медицинский инструмент;
• медицинские расходные материалы;
• дезинфицирующие средства;
• лекарственные средства;
• шовный материал;

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР – ВОЛЬФ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ
DIRECTOR GENERAL – VOLF VLADIMIR VIKTOROVICH
• медицинскую мебель;
• реагенты и принадлежности
для ПЦР;
• реагенты и оборудование для
биохимических исследований.
Строгое выполнение договорных обязательств, сроков и условий поставок позволяет не только
сохранить постоянных клиентов,
но и привлекать новых. Список

венной системе менеджмента
на основе использования современных принципов и подходов. Политика в области качества
направлена на реализацию клиентоориентированного подхода
и обеспечение качества предоставляемых товаров, создание
высоких стандартов в работе с
клиентом. Планомерно выстраиваются долгосрочные
и взаимовыгодные отношения с российскими
и иностранными производителями. Неуклонно
растет потенциал сотрудников.
Группа компаний
«СКМК» формирует отношения с деловыми
партнерами на принципах взаимодействия и
доверия, что позволяет
понимать и максимально
учитывать их интересы.

покупателей медицинской продукции сегодня – это более тысячи предприятий и учреждений
Ростова-на-Дону и области, Ставропольского и Краснодарского
краев.
У компании имеются собственные офисные и складские помещения, логистическая и транспортная службы. В структуре
фирмы – служба сервисного обслуживания, есть свои медицинские инженеры, что позволяет
обеспечить своевременный запуск в эксплуатацию медицинской техники, а также ремонт,
постгарантийное обслуживание,
обучение специалистов на местах
и многое другое.
Группа компаний «СКМК» является поставщиком медицинской продукции по национальным
государственным программам,
участвует в формировании различных федеральных проектов в
области здравоохранения.
Фирма нацелена на рост и
внедрение инноваций в собст-

he Group of Companies SKMK
has been one of the largest
suppliers of medical products
and equipment for the South and
North Caucasus Federal Districts
for more than fifteen years. The
main activity is the comprehensive
equipping of medical institutions
and organizations of various profiles with everything necessary to
ensure an effective therapeutic
and diagnostic process. To date,
the company is a supplier of more
than 1,500 Russian, European,
American, Asian manufacturing
plants. The assortment of the offered products reaches 12,000
items. The company's policy in
dealing with customers is the provision of exclusive prices for medical products and equipment. In
addition to flexible pricing policy,
SKMK has the opportunity to offer
its clients optimally designed delivery schemes, deferred payment,
individual discounts and mobility
in the processing of orders and delivery of products.

ул. Страны Советов, 19,
г. Ростов-на-Дону,
344023, Россия
тел.: +7 (863) 255-22-22
(многоканальный)
e-mail: office@group.ru
www.skmk-group.ru

T

19, Strany Sovetov Ul.,
Rostov-on-Don,
344023, Russia
tel.: +7 (863) 255-22-22
(multi-channel)
e-mail: office@group.ru
www.skmk-group.ru

The group of companies SKMK
offers:
• laboratory accessories;
• reagents and consumables for
analysis;
• chemical reagents standardtitres;
• reagents and equipment for hematological studies;
• reagents for microbiology;
• medical equipment;
• medical instruments;
• medical supplies;
• disinfectants;
• medicines;
• suture material;
• medical furniture;
• reagents and accessories for
PCR;
• reagents and equipment for biochemical research.
Strict implementation of contract obligations, terms and conditions of supply allows not only to
keep regular customers, but also to
attract new ones. The list of buyers
of medical products today is more
than a thousand enterprises and
institutions in Rostov-on-Don and
the region, Stavropol and Krasnodar regions.
The company has its own office and storage facilities, logistics and transportation services.
In the structure of the company
there is a service department, there
are own medical engineers, which
allows to ensure the timely commissioning of medical equipment,
as well as repair, post-warranty service, training specialists in the field
and much more.
The group of companies SKMK
is the supplier of medical products
under the national state programs,
participates in the formation of
various federal projects in the field
of public health.
The firm is focused on the growth
and introduction of innovations in
its own management system based
on the use of modern principles and
approaches. The quality policy is
aimed at implementing a clientoriented approach and ensuring the
quality of the products provided,
creating high standards in working with the client. Long-term and
mutually beneficial relations with
Russian and foreign producers are
created. The potential of employees
is steadily growing.
The group of companies SKMK
forms relations with business partners on the principles of interaction and trust, which allows us to
understand and take into account
their interests to the maximum.
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Medicine, health, wellness industry

ООО «Предприятие «Удача»
LLC PREDPRIYATIE UDACHA
Директор – Старцев Артем Сергеевич
DIRECTOR – STARTSEV ARTEM SERGEEVICH

О

ОО «Предприятие «Удача»
на рынке профессиональной косметики для волос
работает 13 лет как эксклюзивный дистрибьютор торговой
марки BRELIL professional.
За это время бренд приобрел
достаточную популярность на
рынке.
Партнерами ООО «Удача» являются крупные компании индустрии красоты. Важным преимуществом фирмы стали прямые
контакты с итальянскими партнерами. Поставки из Италии без
посредников гарантируют потребителям оптимальное сочетание
цены и качества продукции.
Сегодня BRELIL professional
представлен практически во всех
регионах России, а также в Республике Беларусь и Казахстане.
Весь ассортимент произво-
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дится только в Италии на заводе
в городе LODI Vecchio, недалеко
от Милана, что гарантирует его
неизменное качество. В собственной лаборатории штат опытных ученых-технологов разрабатывает инновационную продукцию с максимальным содержанием натуральных компонентов.
Компания постоянно модернизирует профессиональные продукты и предлагает своим покупателям неизменно высокое
качество, экологическую чистоту
и уникальность.
ООО «Удача» постоянно участвует в масштабных мероприятиях
профессиональной направленности: федеральных и региональных выставках.
BRELIL professional это:
• конкурентоспособные цены,
за счет прямых поставок из
Италии;
• широкий ассортимент продукции, инновационные продукты;
• выгодная система скидок для
постоянных клиентов;
• консультации технологов, семинары, тренинги и презентации новинок;
• хорошо выстроенная логистика.
Сегодня приобрести продукцию
марки BRELIL peofessional можно
во многих профессиональных магазинах косметики. Основной миссией ООО «Предприятие «Удача»

является удовлетворение растущего спроса и потребностей клиентов. И эту миссию сотрудники
компании успешно выполняют.

L

LC Predproyuatie Udacha has
been working in the market
of professional hair cosmetics for 13 years as an exclusive
distributor of the BRELIL professional trademark.
During this time, the brand has
gained sufficient popularity in
the market.
The partners of Udacha LLC are
large companies in the beauty industry. An important advantage
of the company is direct contacts
with Italian partners. Deliveries
from Italy without intermediaries guarantee consumers the
best combination of price and
product quality.
Today BRELIL professional is
represented in almost all regions
of Russia, as well as in the Republic of Belarus and Kazakhstan.
The entire range is made only
in Italy at the factory in the city
of LODI Vecchio, near Milan, which
guarantees its constant quality.
In its own laboratory, a staff of
experienced scientist-technologists develops innovative products with the maximum content of
natural components. The company
is constantly upgrading professional products and offers its cus-

tomers consistently high quality,
environmental friendliness and
uniqueness.
Udacha LLC is constantly involved in large-scale events of a
professional orientation: federal
and regional exhibitions.
BRELIL professional is:
• competitive prices due to direct
deliveries from Italy;
• a wide range of products, innovative products;
• favorable system of discounts
for regular customers;
• consultations of technologists,
seminars, trainings and presentations of new products;
• well-built logistics.
Today, BRELIL peofessional
products can be purchased at many
professional cosmetics stores. The
main mission of LLC Predproyuatie
Udacha is to meet the growing demand and needs of customers. And
the employees of the company successfully complete this mission.

пер. Доломановский, 118,
г. Ростов-на-Дону,
344018, Россия
тел.: +7(863)309-10-51,
бесплатный по России:
8-800-707-72-62
e-mail: startsev_as@brelil.pro
www.brelil-udacha.ru
118, Dolomanovskiy Per.,
Rostov-on-Don,
344018, Russia
tel.: +7(863)309-10-51, tollfree in Russia:
8-800-707-72-62
e-mail: startsev_as@brelil.pro
www.brelil-udacha.ru
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