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В. Ю. ГОЛУБЕВ,

Губернатор Ростовской области

ДОРОГИЕ ДРУзья!

Среди других крупных территориальных образований 
Российской Федерации область выделяется высоким научно-
производственным, ресурсным и финансовым потенциалом.

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

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

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

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

Dear frienDs!

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

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

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

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

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

V. Y. GOLUBeV,

The Governor of the rostov region



УВАжАЕмыЕ кОЛЛЕГИ, ДРУзья!

Рад приветствовать участников и читателей специали-
зированного сборника «Бизнес Дона»! 

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. 

Выпуск этого издания стал традицией для бизнес-сообще-
ства Ростовской области. 

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

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

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

Dear cOLLeaGUes anD frienDs!

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

Rostov region is one of the largest centers of industry and 
agriculture, science and culture in the South of Russia. Present-
ing 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. 

This publication has become a tradition with the business com-
munity of the Rostov Region. 

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. 

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

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

s. n. KaTYrin,

President of the chamber of commerce and industry 
of russian federation

С. Н. кАТыРИН,

Президент Торгово-промышленной палаты 
Российской Федерации



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»

УВАжАЕмыЕ кОЛЛЕГИ!

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

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

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

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! 

Dear cOLLeaGUes!

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.

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

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 de-
velopment of various sectors, qualitative growth of significant 
investment projects in the region.

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



ростовская область: экономическая характеристика 

rostov region: economic characteristics

Ростовская область от-
крыта к взаимовыгод-
ному сотрудничеству и 

приветствует конструктивные 
деловые предложения отече-
ственных и иностранных ин-
весторов, реализация которых 
будет способствовать разви-
тию, целостности и процвета-
нию как области, так и России 
в целом.

ВАлОВОй РЕгИОНАльНый пРОДукТ
По объему валового регионального 

продукта (ВРП) Ростовская область в 2018 
году находится на 13 месте среди реги-
онов России.

В 2018 году ВРП области составил 1,4 
трлн рублей и вырос на 2,% по сравне-
нию с 2017 годом за счет опережающего 
развития ключевых секторов экономики 
области – промышленного производства, 
сельского хозяйства, оптовой и рознич-
ной торговли.

В 2019 году валовой региональный 
продукт по оценке министерства эко-
номического развития Ростовской об-
ласти 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 реги-
она имеет достаточно высокий уровень 
диверсификации, более 80,0% в объеме 
отгруженной продукции собственного 
производства занимает продукция об-
рабатывающих производств.

Ростовская область лидирует в Рос-
сии по производству многих видов про-
мышленной 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 верто-
лётостроению, электровозостроению, 
производству паровых котлов и эксплу-
атационного оборудования для ядерных 
реакторов, трикотажных изделий, масел 

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

пРОгНОЗы РАЗВИТИя
Общий порядок разработки 

прогнозов Российской Феде-
рации и субъектов Российской 
Федерации, определен Феде-

ральным Законом «О государственном 
прогнозировании и программах соци-
ально-экономического развития Россий-
ской Федерации» от 23.07.1995 № 115-ФЗ 
и Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации «О порядке разра-
ботки прогноза социально-экономиче-
ского развития Российской Федерации» 
от 22.07.2009 № 596. 

В Ростовской области порядок разра-
ботки 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 вало-
вой региональный продукт (ВРП) Ростов-
ской 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.

ВыгОДНОЕ ЭкОНОмИкОгЕОгРАфИчЕСкОЕ 
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 РОСТОВСкОй ОБлАСТИ:
отраслевая структура валовой добавленной стоимости в %

www.donland.ru
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союз «торгово-промышленная палата ростовской области»

union «the chamber of commerce and industry of rostov region»

кРупНЕйшЕЕ БИЗНЕСОБъЕДИНЕНИЕ НА югЕ РОССИИ. 
БОлЕЕ 25 лЕТ ОНА яВляЕТСя ОДНОй ИЗ САмых ДИНАмИчНО 

РАЗВИВАющИхСя пАлАТ В РОССИйСкОй СИСТЕмЕ Тпп

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

ТПП Ростовской области 
– крупнейшее в ЮФО 
бизнес-объединение, 

представляющее интересы 
более 834 предприятий 
всех размеров, секторов и 
регионов. Члены варьиру-
ются от обыч ных компаний 
и местных палат до веду-
щих отраслевых ассоциа-
ций и крупных корпора-
ций. Все они разделяют 
одно – они рассчитывают, 
что Палата станет их голо-
сом в регионе.

ТПП Ростовской обла-
сти выступает за политику, 
направленную на развитие 
бизнеса, создание рабо-
чих мест и развитие эко-
номики.

Палата предлагает до-
ступ к новейшим ресур-
сам, информации и луч-
шим практикам в области 
коммуникаций.

История Палаты берет 
отсчет с событий, прои-
зошедших четверть века 
назад. 25 июня 1992 года 
состоялось Учредительное 
собрание по вопросу со-
здания Ростовской Тор-
гово-промышленной па-
латы. Был организован 
Объединенный оргкоми-
тет, который по поручению 
городского и областного 
Советов по предпринима-
тельству подготовил доку-
менты для регистрации.

The Chamber of Commerce 
and Industry of Rostov Re-
gion is Southern Russia 

largest business organization 
representing the interests of 
more than 834 businesses of all 
sizes, sectors, and regions. Mem-
bers range from company and 
local chambers to leading in-
dustry associations and large 
corporations. They all share one 
thing – they count on the Cham-
ber to be their voice in Rostov 
Region.

The Chamber advocate for 
pro-business policies that cre-
ate jobs and grow our economy.

The Chamber access to the 
latest resources, information, 
and best practices in commu-
nications.

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 In-
dustry. There was organized 
a Joint Committee on entre-
preneurship 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 larg-
est Russian regional chambers.

Union «The Chamber of Com-
merce and Industry of Rostov 
Region» – is a voluntary asso-
ciation of Russian legal entities 
and individual entrepreneurs to 
represent and protect the legiti-
mate interests of its members. 
It is composed of the municipal 
CCI of major cities in the region: 
Kamensk– Shakhtinsk, Novo-
cherkassk, Taganrog, Shakhti, 

Volgodonsk. It also has repre-
sentations in Azov and Gukovo.

Union «The Chamber of Com-
merce and Industry of Rostov 
Region» is accredited in the 
Russian CCI system. Organiza-
tions 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.
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ORGANIZATION STRUCTURE

8 июля 1992 года отдел юсти-
ции администрации Ростовской 
области зарегистрировал Устав 
областной Торгово-промыш-
ленной палаты. Прошло меньше 
года, уже в 1993 году ТПП вошла в 
тройку крупнейших по численно-
сти региональных палат России.

Союз «Торгово-промышлен-
ная палата Ростовской области» 
является добровольным объеди-
нением российских юридических 
лиц и индивидуальных предпри-
нимателей. Она представляет и 
защищает законные их интересы. 
В состав ТПП Ростовской области 
входят муниципальные торгово-
промышленные палаты крупных 
городов области: Каменска– Шах-
тинского, Новочеркасска, Таган-
рога, Шахт, Волгодонска. Рабо-
тают представительства в Азове 
и Гуково.

Союз «Торгово-промышлен-
ная палата Ростовской обла-
сти» аккредитована в системе 
торгово-промышленных палат 
Российской Федерации. В со-
ответствии с Уставом, вступая в 
члены ТПП Ростовской области, 
организации, помимо свидетель-
ства о членстве ТПП Ростовской 
области получают также член-
ский билет ТПП России.

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 БИЗНЕССООБщЕСТВ, 
пОДДЕРжИВАя пРИ ЭТОм пОСТОяННый ДИАлОг С ОРгАНАмИ 

ИСпОлНИТЕльНОй И ЗАкОНОДАТЕльНОй ВлАСТИ.

The mission is To enhAnce commerciAl relATions beTween 
business communiTy by promoTing An invesTmenTfriendly 
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.

ОСНОВНыЕ ЗАДАчИ
Они определены законом «О 

торгово-промышленных палатах 
в Российской Федерации» и Уста-
вом Палаты:
• содействие предпринимателям 

и представление их интересов 
в органах законодательной и 
исполнительной власти; 

• поддержка в формировании 
правовой среды и инфраструк-
туры бизнеса;

• помощь российским предпри-
нимателям в установлении де-
ловых связей с иностранными 
партнерами;

• создание условий, необходи-
мых для становления соци-
ально ориентированной ры-
ночной экономики.

The mAin TAsks
The main tasks are defined ac-

cording to the law «On Chambers 
of Commerce and Industry in the 
Russian Federation» and the Char-
ter of the Chamber:
• assistance for the entrepre-

neurs and representing their 
interests in legislative and ex-
ecutive authorities;

• support in the organization 
of the legal environment and 
business infrastructure;

• assistance to Russian entrepre-
neurs in establishing business 
relations with foreign partners;

• creation of the conditions 
necessary for the becoming 
a socially oriented market 
economy.
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ВЗАИмОДЕйСТВИЕ С 
ОРгАНАмИ ВлАСТИ

Палата играет активную роль 
в представлении интересов 
бизнеса во взаимоотношениях 
с властными структурами. С ор-
ганами законодательной и ис-
полнительной власти подписаны 
соглашения о сотрудничестве, ко-
торые помогают строить эффек-
тивный диалог бизнеса и власти:
• Законодательным собранием 

Ростовской области;
• Правительством Ростовской 

области и администрацией г. 
Ростова-на-Дону; 

• Контрольно-счетной палатой 
Ростовской области; 

• Арбитражным судом Ростов-
ской области; 

• Южной транспортной проку-
ратурой; 

• Прокуратурой Ростовской об-
ласти; 

• Ростовской таможней Южного 
таможенного управления; 

• Управлением Федеральной 
службы государственной ре-

гистрации, кадастра и карто-
графии по Ростовской области; 

• Уполномоченным по защите 
прав предпринимателей в Ро-
стовской области и мн.др.
Палата является независимой 

экспертной организацией, ак-
кредитованной Министерством 
юстиции РФ на проведение эк-
спертизы на коррупциогенность. 
Представители ТПП Ростовской 
области входят в состав более 
30 советов, комиссий, рабочих 

групп, созданных при Правитель-
стве области, Законодательном 
собрании, федеральных органах 
управления: (Совет по предпри-
нимательству при Правительстве 
Ростовской области, Совет по ин-
вестициям при Губернаторе Ро-
стовской области, Комиссия по 
противодействию коррупции в 
Ростовской области, Обществен-
ный совет при Управлении Феде-
ральной налоговой службы по 
Ростовской области и др.

inTerAcTion wiTh 
AuThoriTies

The Chamber plays an active 
role in representing business 
interests in relations with the 
authorities. There is a coopera-
tion 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 Ros-
tov Region;

• South transport prosecutor’s 
office;

• Prosecutor’s Office of the Ros-
tov Region;

• Rostov customs office of 

Southern Customs Depart-
ment;

• Regional Office of the Federal 
Service for State Registration, 
Cadastre and Cartography;

• Commissioner for the protec-
tion of entrepreneurs rights 
in Rostov region.
The Chamber is an independ-

ent expert organization accred-
ited for examination for corrup-
tion by the Ministry of Justice. 
Representatives of Rostov re-
gional CCI are included in more 
than 30 councils, commissions, 
working groups established un-
der the Government of the re-
gion, 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.
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ORGANIZATION STRUCTURE

органы управления союза  
«торгово-промышленная палата ростовской области»

management bodies of the union «the chamber  
of commerce and industry of rostov region»

СъЕЗД пАлАТы
Высшим руководящим орга-

ном 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, Прези-
дента Палаты и досрочное 
прекращение полномочий 
их членов;

• рассмотрение отчетов о дея-
тельности Президента (Пред-
седателя Правления) Палаты, 
отчетов ревизионной комис-
сии за период между Съездами 
и другие вопросы, относящи-
еся 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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Съезд созывается один раз в 
пять лет. Для решения вопро-
сов, не терпящих отлагательств, 
могут созываться внеочередные 
Съезды Палаты. В период между 
Съездами контроль за деятель-
ностью исполнительных орга-
нов Палаты осуществляет Совет 
Палаты.

• consideration of the Presi-
dent’s activities report (Chair-
man of the Board), the Audit 
Commission reports for the pe-
riod between Congresses, and 
other matters relating to the 
activities of the CCI.
Congress is convened one 

time in 5 years. To address is-
sues of urgency, may be con-
vened an extraordinary congress 
of the Chamber. Between Con-
gresses the control over the 
activities of executive bodies 
of the Chamber carries out the 
Council Chamber.

СОВЕТ пАлАТы
Совет Палаты – это посто-

янно действующий коллегиаль-
ный 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 Со-
вета сроком на 5 лет.

к компетенции Совета па
латы относятся:
• внесение кандидатуры на дол-

жность Президента Палаты для 
согласования в ТПП РФ;

• утверждение отчетов и финан-
совых документов;

• создание филиалов и пред-
ставительств, а также других 

юридических лиц;
• решение о созыве очередного 

или внеочередного Съезда Па-
латы.

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 fi-
nancial documents;

• the establishment of branches 
and representative offices, as 
well as other entities;

• the decision to convene an Or-
dinary or Extraordinary Congress 
of the Chamber.
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ORGANIZATION STRUCTURE

пРЕЗИДЕНТ пАлАТы
Единоличным исполнительным 

органом Союза «Торгово-про-
мышленная палата Ростовской 
области»  является Президент, 
избираемый Съездом  сроком 
на 5 лет.

президент:
• входит в состав Совета Палаты и  

является Председателем Прав-
ления Палаты;

• осуществляет общее руковод-
ство деятельностью Палаты;

• без доверенности действует от 
имени Палаты, совершает от 
имени Палаты любые граждан-
ско-правовые сделки, распо-
ряжается имуществом и де-
нежными средствами Палаты;

• представляет интересы Па-
латы во всех российских и 
иностранных торгово-про-
мышленных палатах, организа-
циях, органах государственной 
власти Российской Федера-
ции, органах государственной 

власти субъектов РФ, органах 
местного самоуправления, а 
также в судебных органах;

• совершает от имени Палаты 

действия, направленные на 
выполнение решений Съезда 
Палаты, Совета Палаты и Прав-
ления 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 Con-
gress 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 com-
mits any civil transactions, dis-
pose of the property and cash 
funds of the Chamber;

• represents the interests of Cham-
ber in all Russian and foreign CCI, 
companies, public authorities, 
public authorities in subjects 
of Russia and local self-govern-
ment, as well as in the courts;

• on behalf of the Chamber per-
forms the actions aimed at the 
implementation of the Congress 
of Chamber, the Council Chamber 
and the Board Chamber.

пРАВлЕНИЕ пАлАТы
Правление Палаты избирается 

сроком на 5 лет и является посто-
янно действующим коллегиаль-
ным исполнительным органом 
ТПП. Председателем Правления 
по должности является Прези-
дент Палаты. Количественный 
состав Правления определяется 
Съездом Палаты, но не может пре-
вышать 35 человек. 

к компетенции правления 
палаты относятся:
• решение о созыве внеочеред-

ных съездов Палаты;
• решения о приеме и исключе-

нии из членов Палаты;
• решения о размере вступи-

тельного и ежегодных член-
ских взносов; 

• создание отраслевых коми-
тетов, комиссий, гильдий, со-
ветов;

• утверждение списка судей ар-
битражных (третейских) орга-
нов, посредников (медиато-
ров) при Палате.

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 Cham-
ber. The quantitative composition 
of the Board is determined by the 
Congress of the Chamber, but it can 

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 admis-
sion and exclusion of members 
of the Chamber;

• the decisions on the amount of 
admission and annual member-
ship fees;

• the creation of sectoral com-
mittees, commissions, guild 
councils;

• an approval of the list of arbi-
trators bodies and intermediar-
ies (mediators) in the Chamber.
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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 предоставле-

ние последней информации в 
области бизнеса и политики;

• позицию Палаты по определен-
ным вопросам.
2. Возможность получать ин-

формацию и консультации по во-
просам и проблемам, с которыми 
сталкивается бизнес в России, что 
особенно актуально в текущей ге-
ополитической обстановке.

3. Возможность получать кон-
сультации и поддержку по вопро-
сам экономической политики, с 
которыми столкнулась ваша ком-
пания – на местном, региональном 
или федеральном уровне.

4. Возможность установления 
деловых связей и участие в меро-
приятиях, проводимых Палатой.

5. Мероприятия:
• возможность выступления 

представителя компании – 
члена Палаты в качестве спи-
кера на тематических меро-
приятиях;

• возможность осуществлять 
продвижение компании в ка-
честве спонсора через деловые 

завтраки, обеды, конференции, 
культурные мероприятия и т. д.
6. Подписка на общие инфор-

мационные электронные рассылки 
и рассылки комитетов, а также 
информацию о деятельности ко-
митетов и мероприятиях Палаты 
по электронной почте.

7. Обмен полезной информа-
цией по вопросам ведения биз-
неса в России, включая участие 
в работе 18 комитетов.

membership benefiTs
1. Legislative & Governmental 

Information, including:
• important new laws enacted
• fast and accurate dissemination 

of current business and politi-
cal 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 anal-
ysis and resolution on behalf of in-
dividual member companies on the 
local, regional and federal level.

4.Contacts and networking op-
portunities and Policy events.

5. Events:
• opportunity for Member com-

pany representative to speak 
at subject events;

• accomplishing promotion of 
Member company through busi-

ness breakfasts, luncheons, con-
ferences, social events, etc.
6. Regular electronic notifica-

tions – subscription to committee 
and general information e-mail 
lists and automatic delivery of in-
formation about committee activi-
ties and Chamber events by e-mail.

7. Helpful information ex-
changes on running a business 
in Russia at 18 sector and com-
mittees.
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ИНфОРмАцИОННыЕ 
ВОЗмОжНОСТИ

Региональные ТПП создали 
уникальную единую базу дан-
ных. Она охватывает всю Россию 
и позволяет осуществлять опера-
тивный поиск и обмен информа-
цией. Это и новости о предстоя-
щих мероприятиях, коммерческих 
и инвестиционных предложениях, 
потенциальных деловых партне-
рах и многом другом. 

Ростовская Палата по запро-
сам предпринимателей ведет по-
иск необходимой им информа-
ции, используя базы данных ТПП 
практически из всех регионов 
России, а также представительств 
ТПП РФ в зарубежных странах.

ТЕмАТИчЕСкИЕ СЕмИНАРы  
И кРуглыЕ СТОлы

ТПП организует проведение 
различных тематических семи-
наров и круглых столов. Эти меро-
приятия являются для экспертов 
из компаний – членов ТПП важной 
и проверенной временем плат-
формой для обсуждения актуаль-
ных для них вопросов и выработки 
предложений по их решению.

Цели данных инициатив – пре-
доставить компаниям больше ин-
формации о возможностях для 
развития их бизнеса и инвести-
ций в различных регионах Рос-
сии, создать возможности для 
встреч и налаживания диалога 
между потенциальными инвесто-
рами и региональными властями.

За последний год ТПП провела 
или активно участвовала в более 
чем 100 крупных мероприятиях 
региональной тематики.

мАРкЕТИНгОВыЕ уСлугИ
Возможность дать информа-

цию о своей компании через 
веб-сайт ТПП (www.tppro.ru), 

который содержит ежемесяч-
ный календарь событий и сооб-
щения обо всех мероприятиях 
Палаты, деловую информацию и 
т. д., а именно: размещение но-
востей компании – члена Палаты, 
в разделе «Новости от членов 
Палаты».

informATion  
opporTuniTies

The Regional Chamber of Com-
merce 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 

you can find news about up-
coming events, commercial 
and investment proposals, 
potential business partners 
and much more. 

Rostov Chamber at the re-
quest of entrepreneurs is look-
ing for the information they 
need using the CCI database 
in almost all regions of Russia, 
as well as in RF CCI representa-
tives in foreign countries.

ThemATic seminArs And 
roundTAbles

Rostov Chamber arrange 
various thematic seminars 
and roundtables, which serve 
as a longstanding and proven 
platform for CCI member com-
pany experts to identify indus-

try issues and propose strategic 
solutions.

The aim of these activities is 
to provide companies with more 
information about the opportuni-
ties to develop their business and 
investments in various regions of 
the Russian Federation, create op-

portunities for meetings and 
foster dialogue between po-
tential investors and regional 
authorities.

Over the Last year and CCI 
has held or actively partici-
pated 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 ac-
tivities, AmCham Russia News 
on-line, business information, 
etc., namely: Placing Member’s 
company news in «News from 
Members» section.
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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

ОТРАСлЕВыЕ кОмИТЕТы
На базе Торгово-промыш-

ленной палаты Ростовской об-
ласти работают 17 отраслевых 
комитетов. В их состав входят 
высококвалифицированные 
независимые эксперты, пред-
ставители малого, среднего  и 
крупного бизнеса, известные об-
щественные деятели и руководи-
тели профильных министерств и 
ведомств области. 

Возглавляют комитеты пред-
приниматели, которые сотруд-
ничают с ТПП на общественных 
началах. Их опыт и знания в раз-
личных секторах экономики по-
могают консолидировать бизнес 
для выработки взвешенных и сба-
лансированных решений.

На заседаниях обсуждаются 
актуальные для бизнеса вопросы, 
проблемы развития, а также раз-
личные аспекты взаимодействия 
с органами власти. Комитеты про-
водят изучение и анализ норма-
тивных актов, практику их приме-
нения, вырабатывают предложе-
ния по их совершенствованию и 
рекомендации по формированию 
позиции деловых кругов.

secTorAl commiTTees
17 sectoral committees 

operate on the basis of the 
Chamber of Commerce and In-
dustry of the Rostov Region. 
Highly qualified, independ-
ent experts, representatives 
of small, medium-sized and 
large businesses, prominent 
public figures and chiefs of 
relevant ministries and agen-
cies of the region are members 
of the committees.

The committees are chaired 
by entrepreneurs who cooper-
ate with the CCI on a volun-
tary basis. Their experience and 
knowledge in various economic 
sectors help to consolidate 
business to develop informed 
and balanced decisions.

On the meetings they dis-
cuss the topical issues for busi-
ness, as well as various aspects 
of interaction with the authori-
ties. The committees conduct 
study and analysis of legisla-
tions, practice of their appli-
cation, and produce proposals 
for their improving and rec-
ommendations on establish-
ing position of the business 
community.
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ORGANIZATION STRUCTURE

№ комитет / committee председатель / The chairman of the committee Должность / position

1

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

2

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

3

Комитет по развитию молодежного 
предпринимательства

Даньшина 
Ирина  

Владимировна

Заместитель  
генерального директора ОАО «Ростов-

ский порт» 

The Committee on Youth 
Entrepreneurship

Danshina  
Irina  

Vladimirovna

Deputy Director-General of OJSC 
Rostovskiy port

4

Комитет по развитию 
предпринимательства в сфере АПК

Журавлев  
Андрей  

Иванович

Председатель  
совета директоров  

ЗАО «Колхоз Советинский»

The Committee on the 
Entrepreneurship Development 

in Agribusiness sector

Zhuravlev  
Andrey  

Ivanovich

Chairman  
of the Board of Directors  

of CJSC Kolkhoz Sovetskiy

5

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

6

Комитет по градостроительной 
деятельности

Наумов  
Геннадий  

Евгеньевич

Президент  
ООО «Нирлан»

The Committee on Urban Planning 
Activities

Naumov  
Gennady  

Evhen’evich

President  
of LLC Nirlan
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№ комитет / committee председатель / The chairman of the committee Должность / position

7

Комитет по развитию транспортно-
логистического 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

8

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

9

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

10

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»

11

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

12

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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ORGANIZATION STRUCTURE

№ комитет / committee председатель / The chairman of the committee Должность / position

13

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

14

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

15

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

16

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

17

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

18

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»

ОРгАНИЗАцИОННО
АНАлИТИчЕСкИй ОТДЕл 

ТПП Ростовской области ежед-
невно генерирует повестку дело-
вой жизни в регионе: организует и 
проводит форумы и конференции, 
круглые столы и обучающие тре-
нинги. Все они преследуют одну 
цель – помочь предпринимателям 
получить интересующую их ин-
формацию из первых уст. 

Узнать все о структуре Торгово-
промышленной палаты, познако-
миться с комплексом оказывае-
мых услуг предприниматели могут, 
обратившись в организационно-
аналитический отдел. Это струк-
турное подразделение Палаты 
по праву считается его сердцем. 
Именно сюда стекается вся ин-
формация о проводимых Пала-
той 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 со-
обществом региона, ведут мони-
торинг востребованных бизнесом 
услуг и являются надежным по-
средником во взаимоотношениях 
ростовских предпринимателей со 
всей системой торгово-промыш-
ленных палат РФ.

ОРгАНИЗАцИОННОАНАлИ
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 вопро-
сам деятельности Палаты;

• информационные услуги для 
членов Палаты на основании 
их запросов;

rgAniZATionAl And 
AnAlyTicAl depArTmenT

The Chamber of Commerce 
and Industry of the Rostov Re-
gion daily generates an agenda 
for business life in the region: 
organizes and holds forums and 
conferences, round tables and edu-
cational trainings. They all have 
one goal – to help entrepreneurs 
get the information they are in-
terested in firsthand.

In the organizational-analyti-
cal department the entrepreneurs 
can get all the information about 

the Chamber’s activities, its func-
tions and the services provided. 

This structural unit of the 
Chamber is rightfully considered 
his heart. This is where all the in-
formation 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 medium-
sized businesses. Employees of 
the organizational and analytical 
department are in daily contact 
with the business community of 
the region, monitor the services 

уСлугИ Тпп СЕРТИфИцИРОВАНы НА СООТВЕТСТВИЕ 
мЕжДуНАРОДНОму СТАНДАРТу ИСО 9001:2015

cci services, cerTified According  
To The inTernATionAl sTAndArd iso 9001:2015

20

с
о

ю
з

 «Т
о

Р
Го

В
о

-П
Р

о
М

Ы
Ш

Л
Е

Н
Н

А
Я

 П
А

Л
А

ТА
 Р

о
с

То
В

с
К

о
Й

 о
Б

Л
А

с
ТИ

»
Б

И
З

Н
Е

С
 Д

О
Н

А
 2

0
2

0
   



   
P

R
E

S
E

N
TE

D
 B

Y

DIVISIONS & SERVICES

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 con-

taining information about the 
members of the Chamber;

• paperwork for the entry of en-
trepreneurs to CCI members;

• consultations for entrepre-
neurs on the activities of the 
Chamber;

• information services to mem-
bers of the Chamber on the ba-
sis 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 eco-
nomic 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 par-
ticipation of representatives 
of state bodies, organizations, 
members of the Chamber;

• communicate with CCI of Rus-
sia and CCI of Russian subjects, 
as well as the municipalities;

• technical support and infor-
mation content of the official 
website of the CCI of the Rostov 
region and accounts in social 
networks;

• production of photo, video, de-
velopment of multimedia pre-
sentations, original models.

• сбор, обобщение и анализ ин-
формации, поступившей от 
членов Палаты и касающейся 
факторов, влияющих на их де-
ятельность;

• взаимодействие с органами 
законодательной и исполни-
тельной власти региона, ассо-
циациями и иными объедине-
ниями 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-

лов» по вопросам ведения 
предпринимательской дея-
тельности с участием пред-
ставителей государственных 
органов, организаций-членов 
Палаты;

• информационный обмен с ТПП 
РФ и ТПП субъектов РФ и му-
ниципальных образований;

• техническая поддержка и ин-
формационное наполнение 
официального сайта ТПП Ро-
стовской области и аккаунтов 
в социальных сетях;

• изготовление фото-, видеома-
териалов, разработка мульти-
медийных презентаций, ориги-
нал-макетов.

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

ОБЕСпЕчЕНИЕ ДОСТупА к inTerneTуСлугАм providing Access To inTerneTservice

ОТДЕЛ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

IT-отдел осуществляет раз-
витие и внедрение новых ин-
формационных технологий, 
отвечает за работу системных 
программ ных средств и сопут-
ствующего программного обес-
печения. Отдел организует про-
ведение межведомственного 
информационного обмена в 
электронном виде, администри-
рование АТС и ведом ственной 

телефонной сети. 
Обеспечение доступа 

к internetуслугам:
• техническое сопровождение 

и подключение к вебинарам и 
видеоконференциям, прово-
димым с органами местного 
самоуправления и террито-
риальными палатами;

• организация процесса он-
лайн-обучения и проведение 
онлайн-тестирования, сдачи 
экзаменов.

INFORMATION TECHNOLOGY 
DEPARTMENT

IT-department carries out the de-
velopment and implementation of 
new information technology, is re-
sponsible for system software and re-
lated software. The department organ-
izes interdepartmental information 
exchange in electronic form, adminis-
tration of automatic telephone system 
and departmental telephone network. 

providing access to internet
service:

• technical support and connection 
to webinars and video confer-
ences held with local authorities 
and regional chambers;

• organization of the process of 
online training and conducting 
online tests and exams.

тел.: +7 (863) 2687636 
email: admin@tppro.ru

tel.: +7 (863) 2687636 
email: admin@tppro.ru
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пРАВОВОЕ упРАВлЕНИЕ 
Оказывает юридическую, эк-

спертную, информационную, 
консультационную и иную по-
мощь организациям, индиви-
дуальным предпринимателям 
и гражданам по вопросам, свя-
занным с предпринимательской 
деятельностью, в том числе про-
водит экспертизы по уголовным 
делам, связанным с экономиче-
ской деятельностью.

правовое управление ока
зывает следующие услуги:
• проводит экспертизы догово-

ров, в том числе внешнеэко-
номических, и иных правовых 
документов в интересах участ-
ников предпринимательской 
деятельности;

• представляет интересы пред-
принимателей в суде, арби-
тражном суде по спорам, 
связанным с предпринима-
тельской деятельностью, вза-
имоотношениями с контроли-
рующими (надзирающими) 
органами;

• проводит антикоррупцион-
ную экспертизу конкурсной 
документации и антикорруп-
ционную экспертизу норма-
тивных правовых актов (про-
ектов актов) федеральных, 
областных и муниципальных 
органов власти;

• проводит оценку регулирую-
щего воздействия действую-
щих и разрабатываемых нор-
мативных правовых актов на 
деятельность организаций и 
предпринимателей;

• содействует внедрению си-
стем снижения рисков и про-
филактики (предупреждения) 
коррупционных правонару-
шений в корпоративной де-
ятельности; 

• разрабатывает и внедряет в 
практику стандарты и проце-
дуры, направленные на пре-
дупреждение коррупционных 
проявлений;

• дает заключения по резуль-
татам экспертиз проектов за-
конов и иных нормативных 
правовых актов Российской 
Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации, проектов му-
ниципальных правовых актов;

• консультирует по проблемным 
вопросам хозяйственной де-
ятельности;

• оказывает услуги по юри-
дическому сопровождению 
оформления прав на землю 
и регистрации сделок с не-
движимостью;

• производит правовое сопро-
вождение деятельности орга-
низаций и индивидуальных 
предпринимателей;

• ведет реестр коммерческих 
обозначений.

legAl depArTmenT
The department provides legal, 

expert, informational, consulting 
assistance and assistance on mat-
ters related to business activities, 
including conducting the exami-
nations 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 en-
trepreneurs in the courts in dis-
putes related to business activi-
ties, relationships with control-
ling (supervising) bodies;

• Carries out anti-corruption ex-
amination of tender documen-

tation and the anti-corruption 
expertise of normative legal 
acts (draft acts) of the fed-
eral, regional and municipal 
authorities;

• Assesses the regulatory impact 
of existing and emerging regu-
lations and legal acts;

• Facilitates the implementation 
of risk mitigation systems and 
prevention (warning) of corrup-
tion 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 eco-
nomic activity;

• Provides services on legal sup-
port of land titling and registra-
tion of real estate transactions;

• Produces legal support of ac-
tivity of the organizations and 
individual entrepreneurs;

• Maintains a register of commer-
cial designations.

кОмплЕкС юРИДИчЕСкИх уСлуг complex of legAl services 

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 АРБИТРАж И пОСРЕДНИчЕСТВО

РОСТОВСкОЕ ОТДЕлЕНИЕ 
мкАС пРИ Тпп Рф

14 марта 2017 года в г. Рос-
тове-на-Дону было открыто От-
деление МКАС при ТПП РФ. Оно 
является структурным подразде-
лением МКАС при ТПП РФ, дейст-

вующим на юге России, и стало 
первым из региональных отде-
лений в стране.  

Многие донские компании уже 
знакомы с процедурами рассмо-
трения споров в Международном 
коммерческом арбитражном суде 

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 Rostov-
on-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 pro-
ceedings in the International Com-
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DIVISIONS & SERVICES

цЕНТР мЕДИАцИИ 
Центр медиации развивает и 

продвигает институт медиации в 
бизнес-сообществе, создает пло-
щадку для обсуждения корпора-
тивной этики профессионального 
сообщества медиаторов.

ТПП Ростовской области  стоит 
в авангарде развития медиации. 
Первое медиативное соглашение 
в России заключено в Арбитраж-
ном суде Ростовской области с 
участием посредника (медиа-
тора), аккредитованного при 
ТПП Ростовской области.

цЕНТР мЕДИАцИИ ОкАЗы
ВАЕТ уСлугИ:

проведение примиритель
ных процедур (медиации):
• правовая и конфликтологиче-

ская экспертиза споров;
• организация и проведение пе-

реговоров по урегулированию 
споров и конфликтов.
Обучение, семинары, тре

нинги:
• разработка, реализация ин-

дивидуальных и корпоратив-
ных программ обучения при-
мирительным технологиям 
урегулирования, разрешения 
споров;

• научные исследования в обла-
сти изучения проблем и пер-
спектив развития медиации 
и альтернативных способов 
разрешения споров в России;

• аккредитация, ведение рее-
стра медиаторов Торгово-про-
мышленной палаты Ростовской 
области.

Консультирование пред-
принимателей по включению 
в контракты медиативной ого-
ворки, которая в случае воз-
никновения спора, позволит 
до обращения в суд разрешать 
конфликт посредством перего-
воров с участием медиатора, 
аккредитованного при Торгово-
промышленной палате Ростов-
ской области.

mediATion cenTre
Mediation Centre develops and 

promotes the Institute for Media-
tion in the business community, 
creates a platform for discussion 
of corporate ethics of the profes-
sional community mediators.

CCI of the Rostov region is at the 
forefront of the development of me-
diation. The first in the country me-
diation agreement was approved by 

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 ex-

amination 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 concil-
iatory 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 reg-
ister 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 par-
ticipation 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

при ТПП РФ, поэтому открытие 
отделения было воспринято в 
регионе с большим энтузиазмом. 

Ростовское Отделение МКАС 
активно взаимодействует с де-
ловыми и юридическими сообще-
ствами, профильными учебными 
заведениями, инфраструктурой 
поддержки предпринимательства, 
а также ведет активную работу по 
популяризации третейского раз-
бирательства и формированию 
проарбитражного мышления у но-
вого поколения юристов. 

Все чаще в отделение 
обращаются предприни-
матели с просьбой под-
робно разъяснить воз-
можность применения 
рекомендуемых МКАС 
арбитражных оговорок. 
Оговорки уже включили 
в свои контракты мно-
гие компании юга Рос-
сии, как из Ростовской 
области, так и из других 
регионов. 

Главным принципом 
работы ростовского от-
деления МКАС при ТПП 
РФ является сохранение 
высоких стандартов третейского 
разбирательства и увеличение 
доверия в среде предпринима-
тельского сообщества на юге 
России.

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 ex-
tensively cooperates with business 
and legal associations, industry-
specific 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 

possible application of the rec-
ommended Arbitration clause. 
The Arbitration clause has been 
included into contracts by many 
companies from the South of Rus-
sia, 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 con-
text of arbitration proceedings in 
the South of Russia.

контактное лицо –  
Елева Валерия Валерьевна 

тел.: +7 (863) 268-76-00 
e-mail: eleva@tppro.ru 

contact person –  
eleva Valeria Valerievna 
tel.: +7 (863) 268 76 00 
e-mail: eleva@tppro.ru 
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СОДЕйСТВИЕ В уСТАНОВлЕНИИ  
ВНЕшНЕЭкОНОмИчЕСкИх СВяЗЕй 

AssisTAnce in esTAblishmenT  
of foreign economic Ties

упРАВлЕНИЕ 
ВНЕшНЕЭкОНОмИчЕСкОгО 
СОТРуДНИчЕСТВА И 
ВыСТАВОчНОяРмАРОчНОй 
ДЕяТЕльНОСТИ

Управление предоставляет 
широкий спектр услуг по сопро-
вождению внешнеэкономиче-
ской деятельности бизнеса: от 
информационно-консалтинговых 
услуг до оформления документов 
и организации зарубежной по-
ездки. Налаженные партнерские 
отношения позволяют наиболее 
эффективно оказывать помощь 
представителям деловых кругов в 
установлении устойчивых внеш-
неэкономических связей.

функции: 
• поиск партнеров для россий-

ских и зарубежных компаний;
• проверка благонадежности 

российских и зарубежных 
партнеров;

• организация и проведение 
выставочно-ярмарочных ме-
роприятий;

• организация деловых поездок 
на мероприятия, проводимые 
в России и за рубежом;

• визовая и миграционная под-
держка;

• содействие иностранным 

компаниям при вхождении 
на российский рынок (услуга 
«Ростовский офис», услуга 
«Виртуальный офис», прочее);

• проведение семинаров, пре-
зентаций, «круглых столов», 
оказание сопутствующих 
услуг;

• переводческие услуги.
На постоянной основе дейст-

вуют представители ТПП Ростов-
ской области в ряде зарубежных 

depArTmenT of foreign 
economic cooperATion And 
exhibiTion And fAir AcTiviTy

The Department provides a 
broad range of services in sup-
port of foreign economic activ-
ity of business: from informa-
tion and consulting services to 
preparation of documents and 
foreign trip arrangement. Well-
functioning 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 Rus-

sian 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 compa-

nies in entering the Russian 
market (the «Rostov office» 
service, the «Virtual office» 
service, etc.);

• holding of seminars, presenta-
tions, round tables, provision 
of related services;

• translation services.
On a regular basis the repre-

sentatives of the CCI of the Ros-
tov Region operate in a number of 
foreign countries, including the 
USA, Germany, Italy, Israel, China, 
Hungary, Serbia, Iran, Iraq, Slove-
nia, France.

The CCI of the Rostov Region 
has concluded more than 90 agree-
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DIVISIONS & SERVICES

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

стран, в том числе США, Германии, 
Италии, Израиле, Китае, Венгрии, 
Сербии, Иране, Ираке, Словении, 
Венгрии, Франции.

ТПП Ростовской области за-
ключено более 90 соглашений о 
взаимодействии и сотрудниче-
стве с зарубежными обществен-
ными организациями, оказыва-
ющими помощь представителям 
бизнес-сообществ.

С 2020 года начал свою работу 
центр сертификации Управления 
внешнеэкономического сотруд-
ничества и выставочно-ярмароч-
ной деятельности. Его главная 
обязанность – это помощь эк-
спортоориентированным компа-
ниям Ростовской области по сер-
тификации товаров для экспорта 
в страны, входящие в Европей-
ское экономическое сообщество.

услуги центра:
• консультации по вопросам СЕ-

маркировки;

• оценка стоимости проведе-
ния CE маркировки и серти-
фикации;

• оценка соответствия продук-
ции директивам и регламен-
там  ЕС;

• подготовка и организация ис-
пытаний в нотифицированной 
лаборатории в ЕС;

• составление технической до-
кументации;

• составление Декларации о со-
ответствии ЕС;

• предоставление услуг упол-
номоченного представителя 
вашей компании в ЕС;

• полное сопровождение про-
цесса сертификации.
Для сертификации продукции 

на территории Европейского со-
юза необходимо определить ди-
рективы и стандарты, под которые 
попадает продукция. Для этого не-
обходимо предоставить как можно 
больше информации.

ments on interaction and coopera-
tion with foreign public organiza-
tions that provide assistance to 
the representatives of business 
community.

Since 2020, the certification 
center of the Department for For-
eign Economic Cooperation and 
Exhibition and Fair Activities be-
gan its work. His main responsi-
bility is to help export-oriented 
companies in the Rostov Region to 
certify goods for export to coun-
tries belonging to the European 
Economic Community.

center services:
• advice on CE marking;
• assessment of the cost of CE 

marking and certification;
• assessment of product compli-

ance with EU directives and 
regulations;

• preparation and organization 
of tests in a notified laboratory 
in the EU;

• preparation of technical docu-
mentation;

• preparation of the EU Declara-
tion of Conformity;

• providing services of an au-
thorized representative of your 
company in the EU;

• full support of the certification 
process.
To certify products in the Euro-

pean Union, it is necessary to de-
termine the directives and stand-
ards under which the products fall. 
To do this, provide as much infor-
mation as possible.
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упРАВлЕНИЕ СуДЕБНых, 
ТАмОжЕННых ЭкСпЕРТИЗ И 
ОцЕНкИ

Услуги оказываются в соответ-
ствии со статьей 12 Закона РФ «О 
торгово-промышленных палатах 
в Российской Федерации».

перечень основных видов 
услуг:
• судебные и таможенные эк-

спертизы;
• все виды экспертиз по коли-

честву и качеству, в том числе 
оборудования;

• определение рыночной стои-
мости товаров, оборудования, 
отнесение их к категории быв-
ших в употреблении;

• определение торговой над-
бавки для таможенных целей;

• все виды сюрвейерских услуг;
• экспертизы сюрвейерских от-

четов в арбитражных случаях;
• предотгрузочные инспекции 

(preshipmentinspection) всех 
видов грузов с выпуском со-
ответствующих сертификатов;

• определение количества на-
ливных грузов (растительных 
масел, нефтепродуктов) в ж.д. 
цистернах, береговых танках и 
танкерах при их погрузке или 
выгрузке;

• экспертизы для страховых ком-
паний при наступлении страхо-
вых случаев;

• оказание услуг по работе с то-
варами и транспортными сред-
ствами (экспорт-импорт) в об-
ласти внешнеэкономической 
деятельности;

• экспертиза состояния авто-
транспортных средств и при-
чин возникновения дефектов;

• транспортно-трасологическая 
экспертиза;

• экспертизы сметной стоимости 
проектов строительства, рекон-
струкции и технологического 
перевооружения объектов;

• экспертиза товаров/услуг по 
государственным и муници-
пальным контрактам;

• экспертные консультации;
• экспертиза финансово-хозяй-

ственной деятельности;
• экспертиза стоимости драго-

ценных металлов, камней, куль-
турных ценностей;

• экспертиза по вопросам гра-
достроительной деятельности;

• почерковедческая экспертиза.

уСлугИ В ОБлАСТИ 
НЕЗАВИСИмОй ОцЕНкИ 

Экспертыоценщики Тпп РО 
проводят оценку:
• оценка квартиры, жилого 

дома, домовладения, нежи-
лых зданий и помещений, 
земельного участка, зеленых 
насаждений;

• оценка оборудования (в том 
числе б/у), технологических 
линий;

• оценка транспортных средств 
(легковых и грузовых автомо-
билей, специальной техники, 
самолетов, вертолетов, желез-
нодорожного транспорта, реч-
ных и морских судов);

• оценка железнодорожных 
путей;

• оценка газопроводов и водо-
проводов;

• оценка повреждения имуще-
ства при наступлении страхо-
вого случая или изъятия по 
решению суда.
Экспертами-оценщиками на-

коплен большой опыт в проведе-
нии судебных оценочных экспер-
тиз по уголовным и арбитражным 
делам для судов различной ин-
станции по Ростовской области 
и Краснодарскому краю. 

ТПП Ростовской области за-
страхована СПАО «Ингосстрах» 
по оценочной деятельности на 
50 000 000 (пятьдесят миллио-
нов) 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 Com-
merce and Industry in theRussian 
Federation.

list of principal services:
• judicial and customs expert 

examinations;
• all types of expert examina-

tion 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 survey-

ors’ 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 (vegeta-
ble oil, petroleum products) in 
railway tankcars, shore tanks 
and tanker ships during load-
ing and unloading; 

• expert examination for insur-
ance companies on occurrence 
of insured events; 

• provision of services for pro-
cessing of goods and means 
of transport (export/import) 
for foreign trade operations; 

• expert examination of the con-
dition of means of transport 
and the causes of their defects; 

• transport and translation ex-
pertise;

• expert examination of the es-
timated cost of construction 
projects, reconstruction, or ret-
rofitting of facilities; 

• expert examination of goods / 
services under state and mu-
nicipal contracts;

• expert advice;
• examination of financial and 

economic activities;
• examination of the value of 

precious metals, stones, cul-
tural 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 (commer-

cial, apartments, houses, land, 
buildings and transmission 
equipment, green spaces, etc...);

• evaluation of equipment (in-
cluding used ones), techno-
logical lines;

• assessment of vehicles (cars 
and trucks, special equip-
ment, airplanes, helicopters, 
rail transport, river and sea 
vessels);

• evaluation of railway tracks;
• assessment of gas and water 

pipelines;
• assessment of damage to prop-

erty in the event of an insured 
event or seizure by a court de-
cision.

Expert appraisers 
conduct judicial ap-
praisal examinations 
in criminal and arbi-
tration cases in the 
Rostov region and 
the Krasnodar Ter-
ritory.

Professional li-
ability of appraisers 
is insured in accord-
ance with the law 
governing the as-
sessment activities 
in Russian Federa-
tion, the limit is set 
at 50 million rubles.

НЕЗАВИСИмыЕ ЭкСпЕРТНыЕ И СюРВЕйЕРСкИЕ уСлугИ, 
СЕРТИфИкАцИя ТОВАРОВ пО кОлИчЕСТВу И кАчЕСТВу.

пРОВЕДЕНИЕ СуДЕБНых ЭкСпЕРТИЗ пО ОпРЕДЕлЕ НИям 
СуДОВ И пОСТАНОВлЕНИям пРАВООхРАНИТЕльНых 

ОРгАНОВ, ВключАя ТАмОжЕННыЕ ОРгАНы 

independenT experT review And surveying services, 
cerTificATion of goods by QuAnTiTy And QuAliTy.

forensic exAminATions following courT rulings 
And resoluTions of The lAw enforcemenT bodies, 

including cusToms AuThoriTies

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
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ОхРАНА ТРуДА lAbor sAfeTy

цЕНТР ОхРАНы ТРуДА 
Палата – член Российского 

НП «Национальное общество 
аудиторов трудовой сферы», 
член Российской Националь-
ной ассоциации центров охраны 
труда. Испытательная лаборато-
рия Центра получила аккреди-
тацию в соответствии с 
требованиями междуна-
родного стандарта ИСО/
МЭК 17025-2009 (атте-
стат аккредитации №RA.
RU.518401 от 07.07.2016 
г.) и внесена в реестр ак-
кредитованных лиц 14 
апреля 2016 г.
цЕНТР ОхРАНы ТРуДА 
ОкАЗыВАЕТ уСлугИ:

Проведение специ-
альной 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 работода-
телей и работников во-
просам охраны труда с 
выдачей удостоверения.

2. Производственный 
контроль. Центр охраны 

труда проводит инструменталь-
ные измерения физических и 
химических факторов для целей 
производственного контроля 

3. Центр охраны труда ТПП 
Ростовской области проводит 
работы (услуги) по радиаци-
онному контролю.

cenTre of occupATionAl 
sAfeTy And heAlTh

The Chamber is a member of 
the Russian NP «National Soci-
ety of Auditors labour sphere», a 
member of the Russian National 
Association of Centers for oc-
cupational safety and health. 

Testing Laboratory of this Center 
has been accredited as a testing 
laboratory according to the in-
ternational standard ISO / IEC 
17025-2009 (accreditation cer-
tificate №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 accord-
ance 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 cer-
tificates.

2. Production control. Oc-
cupational health center con-
ducts instrumental measurement 
of physical and chemical factors 
for production control.

3. The radiation monitor-
ing work carried out in ac-
cordance with Federal Law №3 
from 05.12.1996 «On Radiation 
Safety», sanitary-epidemiologi-
cal norms

тел./факс: +7 (863) 268-76-38, 268-76-30 
e-mail: arm@tppro.ru, cot@tppro.ru

tel./fax: +7 (863) 268-76-38, 268-76-30 
e-mail: arm@tppro.ru, cot@tppro.ru
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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 proj-
ect localization; 

• elaboration of business plans 
for investment projects; 

• development of high-tech in-
terregional and international 
cooperation;

• assistance in the selection of 
the suppliers of the equipment, 
works and services for realiza-
tion of projects; 

• assisting investors in the im-
plementation of cooperation 
with state, municipal author-
ities and utilities providers;

• assistance to municipalities of 
the region in investment ac-

tivities development;
• participation in the improve-

ment of the Standard of activity 
of the Executive authorities to 
ensure a favorable investment 
climate;

• organization of training semi-
nars in project management;

• assistance in development of 
the business plans for innova-
tion projects; 

• assistance in attraction of in-
vestment resources and funds 
of the state development insti-
tutes for realization of invest-
ment projects; 

• promoting the development of 
industrial engineering within 
the framework of regional tech-
nology fairs;

• organization of training seminars 
on the basics of TRIZ (theory of 
inventive problem solving).

упРАВлЕНИЕ ИНВЕСТИцИй  
И ИННОВАцИй 

комплекс услуг по консуль
тационному сопровождению 
инвестиционной деятельности:
• комплексное сопровождение 

инвестиционных проектов;
• поиск иностранных и отечест-

венных инвесторов;
• организация инвестиционных 

сессий;
• помощь в выборе инвестици-

онных площадок и локаций 
проектов;

• разработка бизнес-планов ин-
вестиционных проектов;

• развитие высокотехнологич-
ной межрегиональной и ме-
ждународной кооперации;

• содействие в разработке схем 
финансирования инвестици-
онных проектов;

• содействие инвесторам в осу-
ществлении взаимодействия 
с государственными, муници-
пальными органами власти и 
ресурсоснабжающими орга-
низациями;

• содействие в привлечении 

инвестиционных ресурсов и 
средств государственных ин-
ститутов развития для реали-
зации инвестиционных про-
ектов; 

• участие в совершенствовании 
Стандарта деятельности орга-
нов исполнительной власти по 
обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата;

• организация семинаров-тре-
нингов в области проектного 
управления;

• помощь в разработке бизнес-
планов инновационных про-
ектов;

• содействие в привлечении 
инвестиционных ресурсов и 
средств государственных ин-
ститутов развития для реализа-
ции инновационных проектов;

• содействие развитию произ-
водственного инжиниринга в 
рамках проведения региональ-
ных технологических ярмарок;

• организация семинаров-тре-
нингов по основам ТРИЗ (те-
ории решения изобретатель-
ских задач).

ИНВЕСТИцИОННыЕ И ИННОВАцИОННыЕ уСлугИ invesTmenT And innovATion services

тел.:+7 (863) 263-12-42 
e-mail:invest@tppro.ru

tel.: +7 (863) 263-12-42 
e-mail: invest@tppro.ru
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цЕНТР СуБкОНТРАкТАцИИ
Центр субконтрактации содей-

ствует развитию сотрудничества 
между малыми, средними предпри-
ятиями и крупными заказчиками. 
Это позволяет предприятиям до-
стичь высокой эффективности про-
изводства благодаря разделению 
труда, специализации, рациональ-
ному использованию имеющихся 
производственно-технологиче-
ских мощностей и оптимизации 
использования всех ресурсов. В 
роли Контрактора (заказчика) вы-
ступает крупное предприятие, в 
роли Субконтракторов (поставщи-
ков) – специализированные малые 
предприятия, производящие ком-
плектующие, выполняющие работы 
и услуги. Центр интегрирован в 
единую систему центров Нацио-
нального партнерства развития 
субконтрактации, что позволяет 
использовать базу заказов по ре-
гионам России. 

Работа Центра субконтракта-
ции направлена на установление 
сотрудничества между субъектами 
малого, среднего и крупного биз-
неса с целью снижения себесто-
имости, улучшения качества и по-
вышения конкурентоспособности 
конечной продукции.

В Центре можно получить ин-
формацию о производственных за-

казах, размещаемых российскими 
и зарубежными промышленными 
предприятиями по субконтракту, 
подобрать деловых партнеров для 
изготовления деталей, узлов и ком-
плектующих либо для размещения 
сторонних заказов на собственных 
производствах и дозагрузки сво-
бодных мощностей.

Центр субконтрактации оказы-
вает содействие формированию 
высокотехнологичных консорциу-
мов, бизнес-альянсов, совместных 
предприятий по выпуску новой 
конкурентоспособной продукции.

subconTrAcTing cenTre
Subcontracting centre pro-

motes 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 re-
gions.

The work of Subcontracting 
Centre is aimed at establishing 
cooperation between small, me-
dium and large businesses to re-

duce costs, improve the quality 
and competitiveness of the final 
product.

The subcontracting center as-
sists in the formation of high-
tech consortiums, business al-
liances, 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

кООпЕРАцИя СooperATion
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уСлугИ пО ЭкСпЕРТИЗЕ цЕНООБРАЗОВАНИя services on pricing experTise

уСлугИ В СфЕРЕ Апк services in The field of AgriculTure

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

Торговопромышленная 
палата Ростовской области 
предлагает комплекс услуг в 
сфере агропромышленного 
комплекса:
• поиск партнеров по бизнесу 

внутри страны и за рубежом;
• помощь в заключении эк-

спортно-импортных кон-
трактов, контроль за их ис-
полнением с момента заклю-
чения до получения товара 
(финансов), активное при-
влечение для этого возмож-
ностей негосударственных 
специализированных 
организаций, в том чи-
сле «Зернового Союза 
России»;

• оценка, экспертиза то-
вара, страхование уро-
жая (сделки);

• возможность экспер-
тизы финансово-эко-
номического состояния 
бизнеса для получения 
льготного кредита;

• организация участия 
фирмы, предприятия 
в выставках, ярмарках, 
конкурсах различного 
уровня;

• обучение специалистов, в том 
числе для ведения внешнеэ-
кономической деятельности 
с выдачей сертификатов (с 
возможным выездом препо-
давателей-экспертов в сель-
скохозяйственные районы);

• возможность получения рос-
сийских экологических сер-
тификатов качества товара;

• изготовление ценовых справок 
на любой вид услуг, товара, 
как российского, так и зару-
бежного производства;

• консультирование специали-
стов разного профиля по во-
просам АПК;

• выдача сертификатов в си-
стеме добровольной сертифи-
кации на офисные и складские 
помещения.

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, con-
trol over their execution from 
the date of conclusion to the 
date of receipt of the goods 
(Finance), the active involve-
ment of the opportunities for 
non-governmental specialized 
organizations, including «Rus-
sian 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.

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 opin-

ions on the market (contract) 
value of goods, services for 
enterprises, organizations and 
entrepreneurs participating in 
tender procurement, as well 
as participation in the pro-
ceedings, 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 con-
tract to the Federal law from 
05.04.2013 N 44 (as amended 
on 31.12.2014.): «About the 
contract system in the pro-
curement of goods, works and 
services for state and munici-
pal needs»;

• preparation of expert opinions 
about the absence of analogue 
of unique medical equipment 

Торговопромышленная па
лата Ростовской области имеет 
большой опыт в сфере экспер
тизы ценообразования и предла
гает комплекс услуг в этой сфере:
• подготовка экспертных заклю-

чений о рыночной (контрак-
тной) стоимости товаров, услуг 
для предприятий, организаций, 
предпринимателей, участвую-
щих в тендерных закупках;

• подготовка экспертных заклю-
чений о рыночной стоимости 
товаров, услуг для предприя-
тий, организаций, предприни-
мателей для участия в судебных 
разбирательствах;

• подготовка экспертных заклю-

чений о рыночной стоимости 
товаров, услуг для предприя-
тий, организаций, предприни-
мателей для предоставления в 
контролирующие и проверяю-
щие органы государственной 
власти (в надзорные и в след-
ственные органы, налоговые 
инспекции и т.д);

• подготовка экспертных заклю-
чений о рыночной стоимости 
товаров, услуг для предприятий, 
организаций, предпринимате-
лей, участвующих во внешне-
экономической деятельности;

• подготовка экспертных заклю-
чений по соответствию кон-
тракта Федеральньному закону 
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cenTer of AddiTionAl 
professionAl educATion

The Chamber of Commerce and 
Industry of the Rostov Region be-
came the first holder of the license 
for educational purposes among 
Russian chambers of commerce and 
industry. It obtained an indefinite 
license for the additional profes-
sional educational programs im-
plementation. Advantages of the 
Center are the possibility of flexi-
ble organization of the educational 
process, the option to choose the 
scope and scheme of tuition, build-
ing of relevant practice-oriented 
professional competencies.

priorities of the center action:
• Programs are developed and ap-

proved according to customer‘s 
requirements;

• Using of interactive forms of 
education in comfortable envi-
ronment 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 im-
plementation.

• Engaging authoritative practi-
tioners from Russian and inter-
national expert organizations, 
arbitration courts system, in-
surance 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 re-
ceive an advanced training certifi-
cate, in the amount of more than 
250 hours – a diploma of profes-
sional retraining of standard for-
mat. By agreement, the classes 
can be organized at customer’s 
location. Full-time, part-time and 
blended forms of study are imple-
mented.

ДОпОлНИТЕльНОЕ пРОфЕССИОНАльНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ conTinuing professionAl educATion

от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 
31.12.2014) «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципаль-
ных нужд»;

• подготовка экспертных заклю-
чений об отсутствии аналогов 
медицинского оборудования и 
его рыночная стоимость;

• подготовка экспертных заклю-
чений о приемке оборудования 
с улучшенными функциями (в 
рамках Федеральньного закона 
от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 
31.12.2014) «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципаль-
ных нужд»).

and its market value;
• preparation of expert opin-

ions on the acceptance of 
the equipment with improved 
functionality (within the Fed-
eral law from 05.04.2013 N 44: 
«About the contract system 
in the procurement of goods, 
works and services for state 
and municipal needs»).

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

цЕНТР ДОпОлНИТЕльНОгО 
пРОфЕССИОНАльНОгО 
ОБРАЗОВАНИя (цДпО)

ТПП Ростовской области стала 
первым обладателем образова-
тельной лицензии в системе тор-
гово-промышленных палат Рос-
сии. Она получила бессрочную 
лицензию на право реализации 
программ дополнительного про-
фессионального образования. 

Преимущества – возможность 
гибкой организации учебного 
процесса, право выбирать объем 
и режим обучения, формирова-
ние актуальных, практико-ориен-
тированных профессиональных 
компетенций.

приоритеты деятель
ности центра:
• программы разрабаты-

ваются и утверждаются 
с учетом требований за-
казчиков;

• применение интерак-
тивных форм обучения 
в комфортных условиях 
малых групп;

• прикладная направлен-
ность программ обуче-
ния; 

• обучение в удобное 
время, в том числе в 
форме отдельных мо-
дулей;

• предоставление выбора 
трудоемкости программы 
и формы ее реализации;

• привлечение авторитет-
ных специалистов-пра-
ктиков из российских 
и международных эк-
спертных организаций, 
системы арбитражных су-
дов, страхового и банков-
ского секторов, таможен-

ных и государственных контро-
лирующих органов.
Возможности:
Объем обучения варьируется 

от 16 до 500 часов. По заверше-
нии обучения в объеме до 250 
часов слушателям выдается удо-
стоверение о повышении ква-
лификации; свыше 250 часов 
– диплом о профессиональной 
переподготовке установленного 
образца. По договоренности осу-
ществляется организация выезд-
ных занятий по месту располо-
жения заказчика. Реализуются 
очная, заочная, очно-заочная 
формы обучения.

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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упРАВлЕНИЕ 
СЕРТИфИкАцИИ 
И ОфОРмлЕНИя 
ВНЕшНЕЭкОНОмИчЕСкИх 
ДОкумЕНТОВ

Управление осуществляет 
экспертизу по определению 
страны происхождения то-
варов, удостоверяет серти-
фикаты о происхождении 
товаров, а также иные до-
кументы ВЭД. Деятельность 
управления осуществляется 
на основании Федерального 
закона «О торгово-промыш-
ленных палатах в Российской 
Федерации», международной 
практики и Устава Палаты. 

Оформление сертифика
тов о происхождении това
ров необходимо в случаях, 
предусмотренных:
• внешнеторговыми контрак-

тами, заключенными сторо-
нами;

• национальными правилами 
импортирующей страны;

• международными соглаше-
ниями, участниками которых 
являются страны экспорта и 
импорта товаров. 

• постановлениями Правитель-
ства РФ при осуществлении 
закупок для государственных 
и муниципальных нужд.
В Тпп Ростовской области 

оформляются все виды серти
фикатов происхождения:
• Сертификат формы СТ-1 выда-

ется на российские товары, эк-
спортируемые в государства 
– участники Соглашения о 
создании Зоны Свободной 
Торговли (страны СНГ).

• Сертификат формы СТ-2 
выдается на российские 
товары, экспортируемые 
в Сербию в рамках подпи-
санного Протокола между 
Правительством Россий-
ской Федерации и Прави-
тельством Республики Сер-
бия от 22.07.2011г.

• Сертификат формы «EAV» 
выдается на товары, выво-
зимые из Российской Фе-
дерации в Социалистиче-
скую Республику Вьетнам 
в рамках Соглашения о сво-
бодной торговле между Ев-
разийским экономическим 
союзом и Социалистиче-
ской Республикой Вьетнам 
от 29.05.2015

• Сертификат формы А вы-
дается на товары, экспор-
тируемые в страны, пре-
доставляющие преферен-

ции Российской Федерации в 
рамках Генеральной Системы 
Преференций (Черногорию).

• Сертификат общенациональ-
ной (общей) формы, серти-
фикат на зерно, вывозимое 
в ЕС, выдается на россий-
ские товары, вывозимые во 
все страны, за исключением 
стран СНГ, если не требуется 
специальных сертификатов. 
Сертификат общей формы не 
дает преференций и подтвер-
ждает только российское про-
исхождение товара. 
Сертификаты формы СТ-1, СТ-

2, EAV и формы А являются пре-
ференциальными. Российские 
товары, имеющие эти Сертифи-

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 inter-
national trade. The department 
operates under the «Russian 
Federation Law on Chambers of 
Commerce and Industry in the 
Russian Federation», interna-
tional practice and the Cham-
ber’s Charter.

certificates of origin are re
quired as provided for in:
• foreign trade contracts; 

• national regulations of the im-
porting country;

• international agreements be-
tween the exporting and im-
porting 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 ST-

1» 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 ST-
2» 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 be-
tween the Eurasian Economic 
Union and the Socialist Repub-
lic of Vietnam on 29 May 2015. 

• Certificate of origin «Form A» 
is issued for goods exported to 
the countries, providing prefer-
ences to the Russian Federation 
within the terms of the Gener-

ЭкСпЕРТИЗА пРОИСхОжДЕНИя И ОфОРмлЕНИЕ 
СЕРТИфИкАТА пРОИСхОжДЕНИя ТОВАРОВ, 

уДОСТОВЕРЕНИЕ ДОкумЕНТОВ ВНЕшНЕЭкОНОмИчЕСкОй 
ДЕяТЕльНОСТИ

experT review of The origin And issue  
of cerTificATes of origin of The goods And 
confirmATion of foreign TrAde documenTs
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каты, полностью или частично 
освобождаются от таможенных 
пошлин в стране ввоза. 

Экспертизы по определению 
страны происхождения товаров 
и удостоверение сертификатов 
происхождения проводят упол-
номоченные аттестованные со-
трудники Палаты.

С 2008 года услуги по эк-
спертизе определения страны 
происхождения товаров и 
удостоверению сертификатов 
происхождения, оказывае-
мые ТПП Ростовской области, 
сертифицированы в системе 
добровольной сертификации 
«Инспектсерт».

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 

barley exported to the EU coun-
tries.

• 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 tar-
iffs or tax exemptions in the im-
porting country.

Examinations of goods and is-
suing of certificates of origin is 
carried out by authorized certi-
fication officers of the Chamber. 

In 2008 examination of goods 
and issuing of certificates of origin 
were accredited in Voluntary Cer-
tification System «Inspectcert».

ВРЕмЕННый ВыВОЗ ТОВАРОВ  
С пОмОщью кАРНЕТА АТА

TemporAry exporT of goods  
by ATA cArneT

Тпп Ростовской об
ласти – одна из веду
щих торговопромыш
ленных палат в России, 
которая имеет уникаль
ный опыт по оформле
нию карнетов АТА для 
предприятийэкспорте
ров юфО.

Карнет АТА – между-
народный таможенный 
документ для времен-
ного вывоза товаров без 
уплаты таможенных пош-
лин и сборов.

Он гарантирует уплату 
таможенных пошлин и 
позволяет снизить фи-
нансовые затраты участ-
ников международных 
выставок.

преимущества приме
нения карнета АТА:
• сокращает время соверше-

ния таможенных операций на 
границе;

• освобождает от уплаты тамо-
женных 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 кар-
нета АТА фиксированная и не 

зависит от количества това-
ров и стран-посещения.

международная система АТА
В соответствии со сложив-

шейся международной практи-
кой карнеты АТА выдают наци-
ональные торговые палаты, ко-
торые образуют Международ-
ную гарантирующую сеть АТА. 
В России функции гарантиру-
ющей карнеты АТА ассоциации 
выполняет ТПП России, выда-
ющей ассоциации – 19 регио-
нальных палат.

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 cus-

toms duties and taxes, as well 
as the need to provide a guar-
antee of payment;

• allows to visit 10 countries dur-
ing 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 Cham-
bers of Commerce, which establish 
the International guarantee for 
ATA network. In Russia the func-
tion 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

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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ЭкСпЕРТНОЕ учРЕжДЕНИЕ «ДОНЭкСпЕРТИЗА»  
СОюЗА «ТОРгОВОпРОмышлЕННАя пАлАТА  

РОСТОВСкОй ОБлАСТИ»

experT Agency «doneksperTiZA»  
of The union «The chAmber of commerce And 

indusTry of rosTov region»

Эу «Донэкспертиза» – это до-
черняя структура Союза «Торгово-
промышленная палата Ростов-
ской области». Она работает на 
рынке с 1994 года и первой в Рос-
сии получила аккредитацию в си-
стеме «ТПП Эксперт» ТПП России. 

перечень основных видов 
услуг:

цЕНТР ЭкСпЕРТИЗы
• экспертиза соответствия/не-

соответствия продукции по-
ложениям контракта, марки-
ровочным данным упаковки 
на стадии хранения, эксплуа-
тации, перевозки, реализации, 
утилизации;

• судебные экспертизы;
• определение суммы ущерба 

при наступлении страхового 
случая или повреждения иму-
щества от залития, пожара или 
др. стихийного бедствия;

• причины образования дефек-
тов;

• консультационные; 
• потребительские;
• соответствия строительным 

нормам, оценка качества стро-
ительных материалов, строи-
тельно-технические экспер-
тизы;

• подлинности (при положи-
тельном результате) информа-
ции, содержащейся в товарно-
сопроводительных документах 
(сертификаты соответствия, 

expert agency «doneksper
TiZA» is a subsidiary Union «The 
Chamber of Commerce and Indus-
try of the Rostov Region.» 

list of principal 

experTise cenTer
Conducts examination to de-

termine:
• compliance / non-compliance 

of products with the provisions 
of the contract, according to 
the marking of packaging on 
the storage stage, exploita-
tion, 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 

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 (certifi-
cates of conformity, Declara-
tion of conformity, sanitary 
and epidemiological conclu-
sions, documents with infor-
mation on the certification, 
copies, etc.);

• expertise in the field of intel-
lectual property;

• services for registration of 
trademarks and inventions;

• certification of production of 
own production at the conclu-
sion of contracts, for partici-
pation in tenders, protection 
against falsification.

• expertise to write off of fixed as-
sets on the balance sheet (mov-
able and immovable property);

• expertise of the accessible en-
vironment of social facilities, 
registration of Passports D.S.

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)
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декларации о соответ ствии, 
санитарно-эпидемиологи-
ческие заключения, доку-
менты с информацией о 
проведенной сертифика-
ции, их копии и т. д.);

• экспертиза в сфере интел-
лектуальной собственности: 

• услуги по оформлению то-
варных знаков и изобре-
тений;

• сертификация продук-
ции собственного произ-
водства при заключении 
контрактов, для участия в 
тендерах, защиты от фаль-
сификации;

• экспертиза с целью спи-
сания основных средств, 
находящихся на балансе 
предприятия (движимое 
и недвижимое имущество);

• экспертиза доступной 
среды объектов социаль-
ного назначения, оформле-
ние Паспортов Д.С.

цЕНТР АуДИТА пОжАРНОй 
БЕЗОпАСНОСТИ
• проведение обследования 

объекта защиты до прихода 
сотрудников Государствен-
ного пожарного надзора 
(ГПН);

• оптимизация затрат, свя-
занных с выполнением ме-
роприятий, изложенных в 
предписаниях ГПН;

• защита интересов в орга-
нах ГПН в спорных ситу-
ациях.

цЕНТР ЭНЕРгЕТИчЕСкИх 
ОБСлЕДОВАНИй 

Центр энергетических об-
следований выполняет весь 
комплекс услуг, связанных 
с исполнением ФЗ-261 «Об 
энергосбережении и энерго-
эффективности».

Центр укомплектован высо-
коклассной измерительной тех-
никой. Специалисты-энергоа-
удиторы прошли обучение на 
специальных курсах при ДГТУ и 
готовы оказать широкий спектр 
услуг: от проведения энергети-
ческих обследований и выдачи 
энергопаспорта до составления 
независимой экспертной оценки 
ранее проведенных работ в обла-
сти энергоэффективности.

уСлугИ Для СфЕРы жкх
В соответствии с УМП «Новая 

система капитального ремонта» 
предоставляет услуги по направ-
лениям:
• определение категории стро-

ения (ветхое, подлежит ка-
питальному ремонту или под 
снос);

• определение физического из-
носа дома в процентном вы-
ражении;

• определение износа внутри-
домовых инженерных струк-
тур;

• определение видов работ и их 
стоимость, определение фак-
тически выполненного объема 
работ, стоимости выполнен-
ных и невыполненных работ 
в соответствии со строитель-
ными нормами и правилами;

• идентификация работ в про-
цессе выполнения капиталь-
ного ремонта;

• оценка для финансовых струк-
тур стоимости залога при 
займе денежных средств под 
залог;

• экспертиза сметы на соответ-
ствие нормативным докумен-
там и применения рыночных 
цен;

• определение класса энергоэф-
фективности строения;

• проверка противопожарного 
состояния строения.

cenTer for fire sAfeTy 
AudiT
• to hold the object of protec-

tion examination before join-
ing the staff of the State Fire 
Supervision (SFS);

• optimize the costs associated 
with the implementation of 
measures set out in the regu-
lations 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 en-
ergy efficiency.»

The center is equipped with 
high-end measuring technol-
ogy. Specialists in energy audi-
tors have been trained in special 
courses at Don State Technical 
University (DSTU) and ready to 

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.

for The sphere of housing 
And communAl services

In accordance with the TPC 
«The new system overhaul» pro-
vides:
• definition of the structure of 

the category (dilapidated, is 
subject to capital repair or 
demolition);

• definition of physical dete-
rioration of the house, in per-
centage terms;

• definition of in-wear engi-
neering structures;

• definition of types of work and 
their cost, the definition of 
the amount of work actually 
performed, the value of com-
pleted and outstanding work 
in accordance with building 
regulations;

• identification of works in 
progress overhaul;

• assessment for financial insti-
tutions value of the collateral 
if the loan cash bail;

• expert estimates for regula-
tory compliance and the use 
of market prices;

• definition of the structure of 
the energy efficiency class;

• check the status of the struc-
ture 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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пр. кировский, 40 А, г. Ростов-на-Дону, 344022, Россия  
тел.: 8 (863) 268-76-00, 268-76-01, факс: 8 (863) 200-25-28 

e-mail: tpp@tppro.ru; web: www.tppro.ru
facebook.com/tpprostov/       vk.com/tpprostov     twitter.com/tpprostov

President of the Union «The Chamber of Commerce and Industry  
of Rostov Region» 
prisyAZhnyuk nickolAi ivAnovich
Vice-President 
AbdulAZiZovA sveTlAnA leonidovnA
Vice-President 
shneider sergey borisovich
Vice-President 
Alekseyevskiy yuriy vikTorovich
Presidential Advisor on legal issues 
kochurA vlAdimir nikolAyevich
Counselor of the President — expert on price-formation 
kornyush yuriy vlAdimirovich
Counselor of the President 
(Public Relations and Interaction with Authorities) 
kuprin yuriy pAvlovich
Presidential Advisor on Energy and Industry 
goikhmAn AlexAnder peTrovich
Presidential Advisor on industrial policy 
pogrebshchikov yuri borisovich
The Head of the Department of Foreign Economic cooperation  
and exhibition activity 
bAryshnikovA  AnnA pAvlovnA
Head of the Legal Department 
levinA JuliA vlAdimirovnA
Head of the Organizational and Analytical Department 
kononov Andrey viTAlyevich
Head of the Department of the courts,  
customs examinations and assessment 
moiseev vlAdimir vAsilyevich
Head of the Department of certificates and registration of the 
external economic document 
Aksenov ivAn  nikiTich
Head of the Investment and Innovation Department 
korolev vAleriy ser geevich
Acting Center for Occupational Safety and Health Borisova 
AnAsTAsiA vikTorovnA
Head of the Mediation Center 
udovenko olgA AleksA ndrovnA
Head of the Subcontracting Center 
korosTievA oksAnA vlAdimirovnA
Head of the Center of continuing  
professional education 
sTArikovA olgA georgiyevnA
Head of the Press Service 
fominA irinA AleksAndrovnA
Chief Accountant 
novikovA TATyAnA grigorievnA
The Head of the Information Technology Department 
mukhin mikhAil vlAdimirovich
Director General of the company «Donexpertiza» 
gorbunevA verA vlAdimirovnA
Head of the Branch of the Chamber of Commerce and Industry  
of the Russian Federation — Executive Secretary of the Department  
of the ICAC at the Chamber of Commerce and Industry  
of the Russian Federation in Rostov-on-Don 
elevA vAleriA vAlerievnA

40 А, Kirovsky Pr., rostov-on-Don, 344022, russia 
tel.: +7 (863) 268-76-00; 268-76-01, fax: +7 (863) 200-25-28 
e-mail: tpp@tppro.ru; web: www.tppro.ru
facebook.com/tpprostov/      vk.com/tpprostov     twitter.com/tpprostov

Президент Торгово-промышленной палаты  
Ростовской области 

пРИСяжНюк НИкОлАй ИВАНОВИч
Вице-президент 

АБДулАЗИЗОВА СВЕТлАНА лЕОНИДОВНА
Вице-президент 

шНЕйДЕР СЕРгЕй БОРИСОВИч 
Вице-президент 

АлЕкСЕЕВСкИй юРИй ВИкТОРОВИч
Советник президента по правовым вопросам 

кОчуРА ВлАДИмИР НИкОлАЕВИч
Советник президента — эксперт по ценообразованию 

кОРНюш юРИй ВлАДИмИРОВИч
Советник президента  

по связям с общественностью и органами власти
купРИН юРИй пАВлОВИч

Советник президента по энергетике и промышленности 
гОйхмАН АлЕкСАНДР пЕТРОВИч

Советник президента по вопросам промышленной политики 
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  

и оформления документов ВЭД  
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

АппАРАТ упРАВлЕНИя mAnAgeriAl sTuff
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DIVISIONS & SERVICES

союз «торгово-промышленная палата города волгодонска»

union voLgodonsK chamber of commerce and industry

Торгово-промышленная па-
лата Волгодонска образо-
вана в декабре 2018 года по 

решению представителей дело-
вых кругов Волгодонска и адми-
нистрации города в целях содей-
ствия развитию экономики.

За время своей деятельности 
ТПП г. Волгодонска заслужила 
репутацию наиболее автори-
тетного объединения предпри-
нимателей города. Значительно 
расширила ассортимент оказы-
ваемых услуг, возрос их объем 
и уровень профессиональной 
подготовки кадров.

Это очень динамично развива-
ющаяся общественная организа-
ция, с хорошими перспективами, 
с хорошей членской базой: 46 ор-
ганизаций на сегодняшний день.

В основном, это организации 
производственного профиля, те, 
кто создает добавочную стои-
мость, 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 яв-
ляются экономикой города, ее 
промышленностью.

ТПП г. Волгодонска делится на 
два блока: первый блок – обще-
ственный, второй блок – коммер-
ческий. В части коммерческого 
блока мы реализуем целый ряд 
услуг, которые востребованы и на-
селением, и бизнесом. Мы оказы-
ваем все виды экспертиз, начиная 
от потребительской экспертизы 
сотовых телефонов и заканчи-
вая 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 повседнев-
ной 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 соот-
ветствии с международными, 
национальными и отрасле-
выми стандартами;

• переводы с иностранных язы-
ков 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-эконо-
мической деятельности мы обес-
печиваем этими сертификатами. 

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

Chamber of Commerce and 
Industry of Volgodonsk was 
established in December 

2018 by a decision of represen-
tatives of business circles of Vol-
godonsk and the Administration 
in order to promote the develop-
ment of the city’s economy. 

During its activity, the Volgo-
donsk CCI has earned a reputation 
as the most authoritative asso-
ciation 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 de-
veloping public organization, 
with good prospects, with a good 
membership base: 46 organiza-
tions as of today. 

These are mainly produc-
tion-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 econ-
omy, 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 ser-
vices 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 in-
dustrial goods, technical goods, 
and any other types of examina-
tions, including construction ex-
amination, 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 mainte-

nance of management systems 
in accordance with interna-
tional, national and industry 
standards; 

• translations from foreign lan-
guages   and into foreign lan-
guages; 

• 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 organi-
zations. 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

ПРЕЗИДЕНТ СОЮЗА – СТРУкОВ ОЛЕГ мИХАйЛОВИч

PRESIDENT OF THE UNION – sTrUKOV OLeG MiKHaiLOVicH
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торгово-промышленная палата г. новочеркасска

chamber of commerce and industry of the toWn  
of novocherKassK

История торгово-промыш-
ленных палат в России на-
считывает более века. Ста-

рейшее в стране объединение 
предпринимателей представляет 
и защищает интересы делового 
сообщества, является эффектив-
ным инструментом взаимодейст-
вия органов власти и бизнеса на 
всех уровнях. Вклад в общее дело 
вносит и ТПП г. Новочеркасска, 
встречающая 25-летие со дня сво-
его основания весомыми резуль-
татами и серьезными планами.

На площадке палаты концен-
трируются интересы всех участ-
ников экономической деятель-
ности Новочеркасска – малого, 
среднего, крупного бизнеса, объ-
единений работодателей, орга-
нов местного самоуправления, 
институтов гражданского обще-
ства. Сегодня в состав Новочер-
касской ТПП входит более сотни 
предпринимательских структур, за 
четверть века в городе сформи-
рована и развивается устойчивая 
бизнес-среда. Палата выступает в 
роли инициатора диалога по раз-
личным аспектам взаимодействия 
компаний и власти посредством 
стыковки конкретных запросов и 
предложений, максимально ши-
роко использует имеющиеся ин-
формационные, консультацион-
ные и иные ресурсы для оказания 
помощи и поддержки субъектам 
городской экономики.

За время, прошедшее с момента 
создания палаты, перечень оказы-
ваемых услуг расширился много-
кратно. Это различные виды эк-
спертиз, пользующиеся широким 
спросом, сертификация товаров, 
оценка недвижимого и движи-
мого имущества для юридических 
и физических лиц, услуги в сфере 
государственных и муниципаль-
ных закупок, производ ственный 
контроль, образовательная дея-
тельность. В ответ на запрос биз-
неса разработаны и успешно ре-
ализуются программы повышения 
квалификации по противодейст-
вию коррупции, экологической 
безопасности, оказанию первой 
помощи. Палата оказывает полный 
цикл сопровождения бизнеса как 
работающих, так и начинающих 
предпринимателей. В рамках соци-
альных проектов проходит обуче-
ние различных возрастных групп 
основам бизнеса, финансовой гра-
мотности, проводятся мероприятия 
по профессиональной ориентации 
по направлению открытия и веде-
ния собственного дела.

В основу работы ТПП г. Ново-
черкасска ее создателями был 
заложен системный подход. Он 
сохраняется и сегодня.

ТПП г. Новочеркасска в тесном 
взаимодействии с палатами ре-
гиона, ТПП Ростовской области 
участвует в реализации проектов 
Торгово-промышленной палаты 
Российской Федерации. Палата 
присоединяет к Антикоррупцион-
ной хартии российского бизнеса 

как отдельные субъекты бизнеса, 
так и целые объединения пред-
принимателей, проводит иссле-
дования в рамках «Бизнес-ба-
рометра коррупции». Материалы 
и опыт палаты по направлению 
антикоррупционного комплекса 
широко используются органами 
местного самоуправления при 
проведении совещаний, обуча-
ющих семинаров, заседаний меж-
ведомственных комиссий.

Значительную часть взаимо-
действия с органами власти со-
ставляет участие палаты в оценке 
регулирующего воздействия про-
ектов нормативно-правовых ак-
тов. Также сегодня в активной 
разработке находится тема со-
здания доступной среды для ма-
ломобильных групп населения. 
ТПП г. Новочеркасска успешно 

развивает актуальную услугу по 
проведению профессионально 
общественной аккредитации 
образовательных программ, ге-
ография заказчиков уже вышла 
за пределы региона. С помощью 
имеющихся организационных и 
информационных ресурсов про-
двигается тема семейного биз-
неса. Палата ежегодно проводит 
конкурс журналистских работ 
«Экономическое возрождение 

Новочеркасска», его финали-
сты неоднократно становились 
победителями Всероссийского 
журналистского конкурса ТПП 
РФ «Экономическое возрождение 
России». Значительную роль в 
информационном сопровожде-
нии деятельности палаты играет 
общественно-политическое из-
дание ТПП «Деловой Новочер-
касск», интернет-ресурсы и со-
циальные сети.

Благодаря поддержке и со-
провождению палаты пять веду-
щих предприятий города стали 
победителями конкурса Нацио-
нальной премии в области пред-
принимательской деятельности 
«Золотой Меркурий», два субъ-
екта предпринимательства стали 
лауреатами акции «100 проек-
тов под патронатом Президента 

ТПП РФ», одна компания вошла 
в новый проект «100 семейных 
компаний под патронатом Пре-
зидента ТПП РФ».

Деловое партнерство с палатой 
дает уникальную возможность 
комплексного решения всех во-
просов, связанных с работой 
на российском и международ-
ном рынке. Консультации, осно-
ванные на законах, позволяют 
предпринимателям сократить 
сроки выхода товара на рынок, 
снизить уровень рисков, найти 
надежных партнеров. ТПП ак-
тивно выступает посредником 
между отечественными и зару-
бежными предпринимателями. 
На площадке палаты реализуются 
деловые миссии из Германии, Ав-
стрии, Болгарии, Сербии, Франции 
с участием руководителей орга-
нов местного самоуправления, 
заинтересованных новочеркас-
ских бизнес-структур.

Торгово-промышленная палата 
Новочеркасска, являясь действен-
ным элементом инфраструктуры 
поддержки предпринимательства, 
за прошедшие 25 лет выстроила 
современные сервисы для биз-
неса, сформировала понятную, 
удобную и комфортную систему 
взаимодействия между властью 
и деловым сообществом. Именно 
в таком взаимодействии, с уче-
том интересов малого и среднего 
предпринимательства, крупных 
компаний, создаются эффек-
тивные условия для социально-
экономического развития Ново-
черкасска, Ростовской области 
и России.

The history of chambers of com-
merce in Russia has more than 
a century. The country’s oldest 

association of entrepreneurs rep-
resents 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 anniver-
sary of its founding with tangible 
results and serious plans, also con-
tributes to the common cause. 

The interests of all participants 
in the economic activity of Novo-
cherkassk — small, medium, large 
business, associations of employ-
ers, local governments, and civil 
society institutions — are concen-
trated on the chamber’s site. Today, 
the Novocherkassk CCI includes 
more than a hundred entrepreneur-

ПРЕЗИДЕНТ – НОСкОВА мАРИНА НИкОЛАЕВНА

PRESIDENT— nOsKOVa мarina niKOLaeVna

25 years old!

25 лет!
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ial structures; over a quarter cen-
tury, a stable business environment 
has been formed and is developing 
in the town. The chamber acts as 
the initiator of a dialogue on vari-
ous aspects of the interaction be-
tween companies and the authori-
ties 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 pro-
vided has expanded many times. 
These are various types of exami-
nations 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, produc-
tion control, educational activi-
ties. In response to a business re-

quest, professional development 
programs on combating corruption, 
environmental safety, and first aid 
have been developed and are be-
ing 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 direc-
tion of starting and running one’s 
own business.

Systematic approach is a basis 
chosen by the creators of Novo-
cherkassk 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 Com-
merce and Industry of the Russian 
Federation. The Chamber joins both 

the individual business entities and 
entire associations of entrepre-
neurs to the Anti-corruption Char-
ter of Russian Business, conducts 
research in the framework of the 
Business Barometer of Corruption. 
Materials and the chamber’s experi-
ence in the area of   anti-corruption 
compliance are widely used by lo-
cal authorities during meetings, 
training seminars, and meetings of 
interagency commissions. 

A significant part of the inter-
action 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 ac-
cessible environment for people 
with limited mobility is in active 
development. CCI of Novocherkassk 
successfully develops a topical ser-
vice for professionally accredited 
public accreditation of educational 
programs, the geography of cus-

tomers has already gone beyond 
the region. With the help of avail-
able organizational and informa-
tion resources, the topic of family 
business is being promoted. The 
Chamber annually holds a competi-
tion of journalistic works Economic 
Revival of Novocherkassk, its final-
ists have repeatedly won the All-
Russian journalistic competition 
of the CCI of the Russian Federa-
tion Economic Revival of Russia. 
A significant role in information 
support of the Chamber’s activi-
ties is played by the socio-politi-
cal publication of the CCI Business 
Novocherkassk, Internet resources 
and social networks. 

Thanks to the support and fol-
low-up of the chamber, five lead-
ing enterprises of the city became 
winners of the Golden Mercury Na-
tional Business Award contest, two 
business entities became winners 
of the action 100 Projects Under 

The Patronage Of The President 
Of The CCI of the RF, one company 
entered the new project 100 Fam-
ily 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 intermedi-
ary between domestic and foreign 
entrepreneurs. Business missions 
from Germany, Austria, Bulgaria, 
Serbia, and France are being im-
plemented at the chamber’s prem-
ises with the participation of local 
government leaders and interested 
Novocherkassk business structures. 

The CCI of Novocherkassk ac-
tively promotes state support 
measures and provides consult-
ing support to entrepreneurs with 
a view to obtaining it.

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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Торгово-промышленная палата 
г. Каменска-Шахтинского Ро-
стовской области создана в 

апреле 2002 года. Все годы ра-
боты Торгово-промышленная па-
ла та г. Каменска-Шахтинского 
Рос товской области способство-
вала созданию благоприятных 
условий для развития деловых 
отношений в регионе, формиро-
ванию современной промышлен-
ной, финансовой и торговой ин-
фраструктуры, оказанию широ-
кого спектра услуг.

Сегодня ТПП играет заметную 
конструктивную роль в разви-
тии экономического потенци-
ала города.

В настоящее время Торгово-
промышленная палата г. Камен-
ска-Шахтинского Ростовской об-
ласти – это деловое сообщество, 
в которое вошли предприятия и 

предприниматели, определяю-
щие на сегодняшний день лицо 
экономики региона. За время 
своей деятельности ТПП г. Ка-
менска-Шахтинского Ростовской 
области заслужила репутацию 
наиболее авторитетного объеди-
нения предпринимателей города. 
Значительно расширился ассор-
тимент оказываемых услуг, воз-
рос их объем и уровень профес-
сиональной 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 благо-
даря активному участию в жизни 
города. Торгово-промышленная 
палата г. Каменска-Шахтинского 
Ростовской области активно 
представляет интересы малого 
бизнеса в органах исполнитель-
ной власти города, принимает 
участие в политических, экономи-
ческих, образовательных и соци-
альных программах. Проводится 
ряд программ и мероприятий, на-
правленных на поддержку малого 
бизнеса, повышение уровня зна-
ний и навыков предприниматель-
ских структур, создание эффек-

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

Chamber of Commerce and In-
dustry of the town of Ka-
mensk-Shakhtinskiy of Ros-

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

Today CCI is playing noticeable 
constructive role in the develop-
ment of economic potential of 
the town. 

Presently Chamber of Com-
merce and Industry of the town 
of Kamensk-Shakhtinskiy of Rostov 
region is a business community, 
which includes enterprises and en-
trepreneurs who today determine 
the face of the region’s economy. 
During the time of its activity CCI 
of the town of Kamensk-Shakhtin-
skiy of Rostov region has earned 
a reputation of the most authori-
tative union of entrepreneurs of 
the town. The range of the ser-
vices rendered has substantially 
broadened, their volume and level 
of professional training of staff 
have risen. Taking into considera-
tion the fact than membership in 
the Chamber of Commerce and In-
dustry is voluntary, a substantial 
growth of membership base is a 
good indicator of demand for the 
services of the Chamber of Com-
merce and Industry of the town 
of Kamensk-Shakhtinskiy of Ros-
tov region.

It became possible due to ac-
tive participation in the life of the 
town. Chamber of Commerce and 
Industry of the town of Kamensk-
Shakhtinskiy of Rostov region is 
actively representing interests of 
minor business at the executive 
authorities of the town, partici-
pates in political, economic, edu-
cational and social programmes. A 
number of programmes and events 
aimed at the support of minor busi-
ness, increase of the level of knowl-
edge and skills of entrepreneurial 
structures, creation of efficient 
mechanism of working out of con-
solidated business positions on 
actual problems of social and eco-
nomic policy is being held.

торгово-промышленная палата г. каменска-шахтинского 
ростовской области

chamber of commerce and industry  
of the toWn of KamensK-shaKhtinsKiy of rostov region

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

ПРЕЗИДЕНТ – СИНИцА ВИкТОРИя ВИкТОРОВНА

PRESIDENT – siniTsa ViKTOriYa ViKTOrOVna
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История Союза «Таганрог-
ская межрайонная тор-
гово-промышленная па-

лата» (ТМТПП) начинает свой 
отсчет с 1994 года. Палата была 
учреждена по инициативе орга-
низаций Таганрога и прилегаю-
щих сельских районов. ТМТПП 
осуществляет свою деятельность 
на территориях города Таганрога, 
Не кли новского, Матвеево-
Курган ского 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 сегодняш-
ний день являются более 60 орга-
низаций, среди которых предста-
вители различных отраслей про-
мышленности, торговли, науки и 
агропромышленного комплекса.

Свою деятельность Таганрог-
ская межрайонная торгово-
промышленная палата строит 
в тесном взаимодействии с ор-
ганами местного самоуправле-

ния, а также государственными 
и негосударственными общест-
венными структурами поддержки 
предпринимательства. Предста-
вители ТМТПП входят в состав со-
ветов, комиссий и рабочих групп, 
представляя интересы бизнес-со-
общества. На базе Палаты регу-
лярно проводятся круглые столы 
и обучающие семинары для пред-
принимателей.

ТМТПП оказывает услуги по 
широкому кругу экспертиз, в том 
числе по товарной, строительно-
технической, землеустроитель-
ной экспертизам, экспертизе не-
движимости, газовых счетчиков. 
Кроме того, Палата оказывает 
услуги по оценке движимого и 
недвижимого имущества, выдаче 
сертификатов страны происхож-
дения товара, проводит специ-
альную оценку условий труда, 
оказывает информационно-кон-
сультационную поддержку пред-
принимателям.

Осуществляя контакты с ино-
странными деловыми кругами, 
ТМТПП способствует развитию 
торгово-экономических и научно-
технических отношений россий-
ского бизнеса с предприятиями 
зарубежных стран, оказывает 
поддержку предприятиям-эк-
спортерам, регулярно принимает 
участие в подготовке и проведе-
нии международных мероприя-
тий различного уровня. Палата 
председательствует в Ассоциации 
по развитию предприниматель-
ства «Деловой Совет Междуна-
родного Черноморского Клуба» – 
негосударственном некоммерче-

ском объединении организаций 
стран Черноморского региона.

Сегодня ТМТПП является дей-
ственной и многофункциональ-
ной структурой, способной ре-
ально поддерживать предприни-
мателей, объединяющей в своих 
рядах организации, заинтере-
сованные в развитии отечест-
венной экономики, формирова-
нии благоприятных условий для 
укрепления позиций российского 
бизнеса в стране и за рубежом.

The 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 be-
yond the city of Taganrog and cov-
ers entire Neklinovskiy, Matveevo-
Kurganskiy and Kuybishevskiy ar-
eas of Rostov region.

The Chamber promotes the de-
velopment of business structures 
at all levels, the regulation of rela-
tions between entrepreneurs and 
their social partners, the creation 
of favorable conditions for eco-
nomic activity.

Today the TICCI has more than 
60 member organizations, includ-
ing representatives of various in-
dustries, trade, science and ag-
riculture.

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 struc-
tures 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 entre-
preneurs are regularly held on the 
premises of the Chamber.

The TICCI provides services in a 
wide range of expertise, including 
commodity, construction, techni-
cal, land use, real estate and gas 
meters expertise. In addition, the 
Chamber provides services for the 
assessment of movable and im-
movable property, issuance of cer-
tificates of origin of the goods, 
conducts a special assessment of 
working conditions, and provides 
information and consulting sup-
port to entrepreneurs.

Collaborating closely with for-
eign business community the TICCI 
helps to promote all types of trade, 
economic, scientific and technical 
relations between Russian and for-
eign entrepreneurs, supports ex-
port-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» – non-
governmental, non-profit union of 
organizations from the countries 
in the Black Sea Region.

At present the TICCI is an effec-
tive and multifunctional structure 
that can really support entrepre-
neurs, uniting organizations in-
terested in the development of 
the domestic economy, the for-
mation of favorable conditions 
for strengthening the positions 
of Russian business in the country 
and abroad.

союз «таганрогская межрайонная  
торгово-промышленная палата»

union «taganrog interregionaL chamber of commerce and industry»

ПРЕЗИДЕНТ – АмЕРХАНОВ РяСТЕм АРИБзяНОВИч

PRESIDENT – aMerKHanOV rYasTeM ariBZYanOVicH

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» была обра-
зована в июне 1995 года по 

ре шению представителей дело-
вых кругов и при поддержке 
адми нистрации города.

За два десятилетия она прев-
ратилась в развитую структуру, 
располагающую значительными 
организационно-техническими 
ресурсами и высокопрофессио-
нальным кадровым потенциалом.

Палата активно сотрудничает 
с российскими палатами как ре-
гионального, так и муниципаль-
ного уровня.

Палата выступает посредни-
ком между властью и бизнесом. 
При посредничестве Палаты биз-
нес-сообщество имеет возмож-
ность донести свои идеи, замеча-
ния и предложения по развитию 
жизни в городе, ведению пред-
принимательской деятельности, 
внести проекты нормативных 
актов на рассмотрение муни-
ципального законодательного 
органа. Палатой подписано со-
глашение о сотрудничестве с ад-
министрацией города.

Палата принимает непосред-
ственное участие в законотвор-
ческой деятельности на всех 
уровнях власти путем проведе-
ния 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 предприни-
мательской деятельности, но и 
стабилизации социально-эконо-
мической ситуации в городе, что 
особенно важно сейчас, когда 

погода для бизнеса не совсем 
благоприятная. Внешнеполити-
ческие проблемы и связанные с 
ними санкции, введенные по от-
ношению к России, внутренние 
экономические проблемы — все 
это создает не самую благопри-
ятную среду для ведения биз-
неса. Поэтому наша задача — 
дойти до каждого предприятия, 
предпринимателя и  поддержать 
бизнес в этих условиях.  Мы го-
товы трудиться и вносить свой 
вклад в развитие города, ре-
гиона. 

Развивает Палата и деятель-
ность по оказанию услуг пред-
принимателям. В стенах Палаты 
предприниматели могут полу-
чить более 50 видов различ-
ных услуг.

Союз «Торгово-промышленная 
палата г. Шахты» — это отлич-
ный партнер в мире бизнеса.

UNION Chamber of Commerce 
and Industry of the town of 
Shakhty was established in 

June 1995 by the decision of rep-
resentatives of business circles 
and with the support of the Ad-
ministration of the town. 

In two decades it has turned 
into developed structure, having 
substantial organization and tech-
nical resources and highly profes-
sional staff potential.

The chamber is actively coop-
erating with Russian chambers of 
regional and municipal level.

The chamber acts as an inter-
mediate between government and 
business, With the intermediation 
of the chamber business commu-
nity has an opportunity to get 
across its ideas, notes and sug-
gestions 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 partici-
pates in law making activity on 
all levels of authority by holding 
public expertise of regulatory le-
gal acts.

Building constructive dialogue 
with legislative and executive au-

thority on one hand and business 
on the other, the chamber is solv-
ing not only the issues on devel-
opment 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 pol-
icy 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 en-
terprise, entrepreneur and support 
business under these conditions, 
we are ready to work and contrib-
ute 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.

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

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

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
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, CРЕДНИЙ И МАЛЫЙ БИЗНЕС

ооо «азов-тэк» 

ooo aZov-tech

гЕНЕРАльНый ДИРЕкТОР — БОРИСОВ АЛЕкСАНДР БОРИСОВИч

DIRECTOR gENERaL — BOrisOV aLeKsanDr BOrisOVicH

ООО «Азов-Тэк» – единст-
венное на юге России 
предприятие по производ-

ству легкосплавных колесных 
дисков по технологии литья под 
низким давлением. По объему 
выпускаемой продукции оно вхо-
дит в России в число ведущих 
предприятий отрасли. За почти 
пятнадцатилетний стаж работы 
ООО «Азов-Тэк» накопило зна-
чительный опыт, его продукция 
пользуется устойчивым спросом. 
Сегодня завод выпускает до 40 
тысяч дисков в месяц практиче-
ски всех модификаций. Коле-
сный ряд составляет более 200 
моделей, 800 различных моди-
фикаций. В последние годы уве-
личена цветовая гамма продук-
ции, что привлекло новых заказ-
чиков. Продукция отправляется 
в Москву, Санкт-Петербург, Са-
мару, Владивосток, Хабаровск и 
многие другие города Россий-
ской Федерации. Есть заказчики 
и за рубежом. Вся продукция 
сертифицирована, согласно тре-
бованиям РФ. Предприятие 
имеет отраслевой стандарт сер-
тификации ISO 9001-2015 на 
основе международной системы 
ISO. Получен сертификат ISO 

16949. Диски испытываются со-
гласно ГОСТам, с повышенной 
нагрузкой в собственной лабо-
ратории.

В цехах установлено совре-
менное оборудование и станки 
производства лучших мировых 
машиностроительных заводов. 
Два года подряд продукция 
предприятия удостаивается 
знака «Сделано на Дону».

Сегодня в ООО «Азов-Тэк» тру-
дится более 280 человек. Но сов-
сем скоро количество занятых на 
производстве возрастет в два 
раза. Готовится к запуску новое 
производство. Сейчас проходят 
встречи с поставщиками обору-
дования, рассматриваются ва-
рианты покупки современных 
станков и механизмов произ-
водства лучших европейских и 
китайских заводов. Планируется 
увеличить объем выпускаемой 
продукции. Для того, чтобы зна-
чительно увеличить объем про-
изводства и сохранить высокое 

качество, требуются знающие 
высококвалифицированные со-
трудники. Сегодня треть рабо-
тающих на предприятии имеют 
среднее специальное и высшее 
образование. У ООО «Азов-Тэк» 
– хорошие перспективы, и тру-
диться здесь престижно.

LLC Azov-Tech is the only com-
pany 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 prod-
ucts are in steady demand. Today, 
the plant produces up to 40 thou-
sand disks per month of almost all 
modifications. The wheelset is 
more than 200 models, 800 differ-
ent modifications. In recent years, 
the color range of products has 
been increased, which has at-
tracted new customers. Products 
are shipped to Moscow, St. Peters-
burg,  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 in-
ternational ISO system. ISO 16949 
certificate has been received. 
Wheels are tested according to 
GOST, with increased load in our 
own laboratory. 

Modern equipment and ma-
chine 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 em-
ployed in production will double. 
New production facilities are pre-
pared for launch. Meetings are be-
ing held with equipment suppliers, 
options for the purchase of mod-
ern machine tools and production 
mechanisms of the best European 
and Chinese plants are being con-
sidered. It is planned to increase 
the volume of products. In order 
to significantly increase produc-
tion and maintain high quality, 
knowledgeable and highly quali-
fied employees are required. To-
day, one third of employees at the 
enterprise have secondary special-
ized and higher education. LLC 
Azov-Tech has good prospects, 
and working here is prestigious.

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

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
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INDUSTRY, MIDDLE & MINOR BUSINESS

ооо «научно-производственная компания «альФа» 

LLc scientific and production company aLfa

Общество с ограниченной 
ответственностью «На-
учно-производственная 

компания «Альфа» – современ-
ная производственная компания, 
специализирующаяся на разра-
ботке, производстве и обеспе-
чении медицинских учреждений 
химическими средствами для 
проведения дезинфекционных 
и стерилизационных меропри-
ятий и обеспечения эпидемио-
логической безопасности при 
оказании медицинской помощи.

С 2005 года компания выпу-
скает инновационные препараты 
для использования в медицин-
ских и иных организациях, про-
фессионально занимающихся 
дезинфекционной деятельнос-
тью. В настоящее время линейка 
продукции включает более 25 
средств дезинфекции для раз-
личных сфер применения.

В своей работе ООО НПК 
«Альфа» всегда стремится быть 
на лидирующих позициях в во-

просах разработки и внедрения 
дезинфектантов. Профессио-
нальные знания, богатый опыт, 
а также достаточно длительный 
период практической работы в 
области дезинфектологии, по-
зволяют специалистам компании 
точно определять и оперативно 
решать актуальные проблемы и 
потребности, которые возникают 
в лечебных учреждениях, а также 
реализовывать новые перспек-
тивные направления. Для реа-
лизации своих проектов компа-
ния располагает современным 
комплексом, который включает 
полностью оснащенные произ-
водственные, лабораторные и 
складские помещения.

Дезинфицирующие средства 
производства ООО «НПК «Альфа» 
разработаны с учетом последних 
достижений в области дезин-
фектологии. Подтверждением 
высокой эффективности и без-
опасности препаратов является 
не только полученная квалифи-
цированная экспертная оценка, 
но также успешный долголетний 
опыт практического использова-
ния препаратов в медицинских 
учреждениях различного про-
филя и положительные отзывы 
потребителей. 

Медицинские учреждения, 
работая с препаратами про-
изводства ООО НПК «Альфа», 
имеют возможность не только 
проводить дезинфекционные 
мероприятия эффективно и ка-
чественно, но и получают эконо-

мические преимущества при их 
использовании, что достигается 
оптимально подобранным каче-
ственным и количественным со-
ставам биоцидных компонентов 
в препаратах.

Основными принципами ра-
боты компании являются: гаран-
тия стабильно высокого качества 
выпускаемой продукции, инди-
видуальный подход к каждому 
клиенту и неукоснительное вы-
полнение всех взятых на себя 
обязательств.

Мы стараемся сделать сотруд-
ничество с нашей компанией для 
всех клиентов удобным, простым, 
взаимовыгодным и долгосроч-
ным и выражаем искреннюю 
признательность всем своим 
партнерам за сотрудничество.

Limited Liability Company Sci-
entific and Production Com-
pany Alfa is a modern produc-

tion company specializing in the 
development, production and pro-
vision of medical facilities with 
chemicals for disinfection and 
sterilization measures and ensur-
ing epidemiological safety in the 
provision of medical care. 

Since 2005, the company has 
been producing innovative prod-
ucts for use in medical and other 
organizations professionally in-
volved in disinfection activities. 
Currently, the product line includes 
more than 25 disinfectants for vari-
ous applications. 

In its work, LLC SPC Alfa always 
strives to be in the leading position 
in the development and implemen-
tation of disinfectants. Professional 
knowledge, wide experience, as well 
as a rather long period of practical 
work in the field of disinfection, al-
low the company’s specialists to ac-
curately 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 com-
pany 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 achieve-
ments in the field of disinfectol-
ogy. Confirmation of the high ef-
fectiveness and safety of the prod-
ucts 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 com-
positions of biocidal components 
in the preparations. 

The main principles of the com-
pany are: a guarantee of a consist-
ently 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 cus-
tomers, 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

ДИРЕкТОР – ПАНАРИН СЕРГЕй АЛЕкСАНДРОВИч

DIRECTOR – Panarin serGeY aLeKsanDrOVicH
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, CРЕДНИЙ И МАЛЫЙ БИЗНЕС

оао «десятый подшипниковый завод» (оао «10-гпз»)

Joint-stocK company «tenth bearing pLant» (Jsc 10-gpZ)

Десятый подшипниковый 
завод продолжает следо-
вать тенденциям роста и 

наращивать производственные 
мощности. Основное направле-
ние деятельности завода – про-
изводство роликовых и кардан-
ных подшипников. Продукция 
бренда 10-ГПЗ широко известна 
и востребована среди машино-
строительных предприятий, на 
вторичном рынке. ОАО «10-ГПЗ» 
выпускает ряд наименований для 
нужд и потребностей военно-про-
мышленного комплекса. 

Благодаря технологиям и спло-
ченной команде профессионалов 
предприятие готово обеспечивать 
надежные и выгодные решения 
каждому клиенту. Приоритет-
ными направлениями политики 
10-ГПЗ является высокое каче-
ство и применение современных 
технологий. 

Качество продукции – это не 
только отражение роста дохо-
дов нашего предприятия, но и 
персональная ответственность 
каждого сотрудника. Система ме-
неджмента качества (СМК) ОАО 
«10-ГПЗ» отвечает требованиям 
международного стандарта ISO 
9001:2015. Соответствие СМК 
подтверждено международным 
холдингом по аудиту и сертифи-
кации DQS, который аккредитован 
Международным Аккредитацион-
ным Форумом (IAF) и является 
учредителем Международной 
сертификационной сети IQNet. 

Сейчас активно идёт подго-
товка по достижению заводом 
требований передовых автопро-
изводителей, включая «Специфи-
ческие требования потребителя» 
(Сustomer Specific Requirements 
– CSR) и требования нового стан-
дарта системы менеджмента ка-
чества предприятий в автомо-

бильной промышленности IATF 
16949:2016.

Предприятие успешно реа-
лизует проекты, направленные 
на рост производительности и 
устранение потерь в производ-
стве. Достижение целей и вы-
полнение задач ориентировано 
на формирование новой культуры 
производительности труда и бе-
режливого производства. С авгу-
ста 2019 года на заводе успешно 
реализуется программа по повы-
шению производительности труда 
с помощью АНО «Федеральный 
центр компетенций». 

Залог успеха любого производ-
ственного предприятия – надёж-
ное оборудование с высокой про-
изводительностью. Ориентируясь 
на повышение качества продук-
ции, освоение новых видов и вы-
соких объёмов выпуска подшип-
ников, руководство предприятия 
в первую очередь заботится о 
материально-техническом 
состоянии производ-
ства и улучшении 
условий труда 

работников. В течении 2019 года 
на завод приобретено и запущено 
в эксплуатацию новое современ-
ное оборудование: несколько 
единиц компрессоров, токарное 
оборудование и высокоточный 
оптико-эмиссионный спектро-
метр для быстрого химического 
анализа металла. Особенно тру-
доёмким и существенным собы-
тием модернизации предприятия 
стало переоборудование терми-
ческого участка и запуск нового 
высокопроизводительного тур-
боагрегата, позволяющего за 
меньшее время обрабатывать 
большее количество деталей и 
получать изделия высокого ка-
чества закалки. 

Для улучшения качества и оп-
тимизации стоимости продукции 
специалисты предприятия посто-
янно проводят мониторинг рынка 
поставщиков, изучают новые тех-

нологии в сфере производ-
ства подшипни-

к о в о й 

продукции, посещая крупней-
шие мировые выставочные ме-
роприятия. В феврале компе-
тентные представители ОАО «10-
ГПЗ» посетили выставку ACMA 
Automechanika New Delhi 2019, 
проходящую в Индии, и XIV «Кам-
ский промышленный форум: Ав-
топром. Автокомпоненты» в г. На-
бережные Челны. В августе ОАО 
«10-ГПЗ» в качестве экспонента 
принимало участие в выставке 
MIMS Automechanika Moscow с 
целью расширения возможности 
реализации подшипниковой про-
дукции ОАО «10-ГПЗ» на вторич-
ном рынке. На стенде было пред-
ставлено более 40 образцов про-
дукции (роликовых подшипников 
с короткими цилиндрическими 
роликами, конических и кардан-
ных подшипников) и проведены 
деловые встречи с представи-
телями предприятий заказчика 
(СТФК-Камаз, Белкард, Автокомпо-
нент, 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 при-
нимать активное участие в обще-
ственной жизни нашего региона, 
например, завод уже несколько 
лет оказывает спонсорскую по-
мощь детскому клубу боевых 
искусств «Евро-Дон». 

В планах предприятия – не 
останавливаться на достигнутом 
результате. Завод будет продол-
жать наращивать темпы развития 
за счёт освоения новых видов 
продукции и технологий, укре-
плять позиции на отечественном 
рынке и увеличивать долю про-
даж на зарубежном. Обладая до-
статочными производственными 
мощностями, мы продолжаем об-
новлять парк производственного 
оборудования, параллельно мо-
дернизируя технические комму-
никации, соответствуя высоким 
европейским стандартам.

Tenth 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 10-
GPZ brand are widely known and 
in demand among machine-build-
ing enterprises in the secondary 
market. OJSC «10-GPZ» produces 
a number of items for the needs 
and requirements of the military-
industrial complex. 

гЕНЕРАльНый ДИРЕкТОР – СОЛОВьЕВ ИГОРь ВячЕСЛАВОВИч

gENERaL maNagER – sOLOVieV iGOr VYacHesLaVOVicH
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Thanks to technology and a 
close-knit team of professionals, 
the company is ready to provide 
reliable and cost-effective solu-
tions to each client. The prior-
ity 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 rev-
enue 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 com-
pliance is confirmed by the inter-
national 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 stand-
ard for enterprise quality manage-
ment system in the automotive 
industry IATF 16949:2016. The 
company successfully implements 
projects aimed at increasing pro-
ductivity 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 pro-
gram to increase labor productivity 
with the help of the ANO Federal 
Center of Competencies. 

The key to success of any 
production enterprise is reli-
able equipment with high pro-
ductivity. Focusing on improv-

ing product quality, developing 
new types and high volumes of 
bearings, the company’s manage-
ment primarily cares about the 
material and technical condi-
tion of production and improving 
working conditions for workers. 
In 2019, new modern equipment 
was purchased and put into op-
eration at the plant: several units 
of compressors, turning equip-
ment and a high-precision op-
tical emission spectrometer for 
fast chemical analysis of metal. 
A particularly time-consuming 
and significant event in the mod-
ernization 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 op-
timize the cost of production, the 
company’s specialists constantly 

monitor the suppliers market, study 
new technologies in the produc-
tion of bearing products, attend-
ing 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: Automo-
tive Industry. Auto Components 
in Naberezhnye Chelny. In August, 
10-GPZ OJSC participated as an ex-
hibitor in the MIMS Automechan-
ika 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 bear-
ings with short cylindrical roll-
ers, 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 meet-
ings 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 sev-
eral years. 

The plans of the enterprise are 
not to stop at the achieved re-
sult. The plant will continue to 
increase the pace of development 
through the development of new 
types of products and technolo-
gies, strengthen its position in the 
domestic market and increase the 
share of sales in foreign countries. 
Having sufficient production ca-
pacities, 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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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, CРЕДНИЙ И МАЛЫЙ БИЗНЕС

ооо пкФ «атлантис-пак»

pcf atLantis-paK, LLc

Компания «Атлантис-Пак» 
является крупнейшим про-
изводителем пластиковой 

оболочки в мире и лидером в 
своей отрасли в России. При-
оритетными направлениями де-
ятельности предприятия явля-
ются производство пластиковых 
плёнок, оболочек и термоуса-
дочных пакетов для мясопере-
рабатывающей и сыродельной 
отраслей, а также этикеточной 
продукции. 

Созданная в 1993 году компа-
ния «Атлантис-Пак» быстро за-
воевала лидерство в своей от-
расли в России и нацелилась на 
международный рынок, следуя 
миссии компании: будучи рос-
сийским лидером, стать ведущим 
глобальным игроком в индустрии 
пищевой упаковки путем создания 
инновационных продуктов, ис-
пользуя лучшие мировые практики 
— от управления производством 
до взаимодей ствия с рынком.

Сегодня география поставок 
«Атлантис-Пак» насчитывает 
около 90 стран мира (Северная 
и Южная Америка, Европа, страны 
Юго-Восточной Азии, Африки, 
страны СНГ). Ежегодно предпри-
ятие разрабатывает и запускает 
в производство новые виды про-
дукции, расширяя спектр предо-
ставляемых услуг.

Клиенты компании – это 2500 
мясоперерабатывающих и сы-
родельных предприятий и ком-
плексов, использующих в каче-
стве упаковки своей продукции 
пластиковую оболочку, термоуса-
дочные вакуумные пакеты, плёнку 
и самоклеящуюся этикетку. 

Для максимально быстрого и 
качественного реагирования на 
потребности клиентов в России 
и за рубежом в структуре ком-
пании «Атлантис-Пак» работает 
завод в Чехии, представительства 
в Германии, Франции и Польше, 
собственные представители в 
Азии, Африке, Испании, Италии 
и Румынии, а также четыре фи-
лиала в России. 

Компания активно развива-
ется и инвестирует в собствен-
ный рост: в начале 2019 года 
запущена первая линия нового 
плёночного завода «Атлантис-
Пак», реализуемого на основной 
площадке предприятия. На 2020 
год намечен запуск второй линии 
проекта по производству плёнок, 
а также увеличение мощностей 
по производству оболочек.

Atlantis-Pak is the biggest 
plastic casings manufactu rer 
worldwide. The priority busi-

ness 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 packag-
ing industry through adoption of 
the world’s best practices — from 
production management to mar-
ket 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 enter-
prise 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 cheese-
making complexes using as pack-
age of their goods plastic casings, 
shrink bags, films and self-adhe-
sive label.

For maximally quick and qua-
li ty 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, rep-
resentative offices in Germany, 
France and Poland, own repre-
sentatives in Asia, Africa, Spain, 
Italy and Romania as well as four 
branches in Russia.

The company is actively de-
veloping and investing in its own 
growth: in the beginning of 2019 
the first production line of new At-
lantis-Pak film plant was launched 
at the main production site of the 
company. The launch of the sec-
ond 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

гЕНЕРАльНый ДИРЕкТОР –  
ПЕРЕПЛЁТчИкОВ ИГОРь ДмИТРИЕВИч

СEO – PerePLeTcHiKOV iGOr DMiTrieVicH

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
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ооо Фирма «визит»

LLc firma visit

Недавно ООО Фирма «Визит» 
отметила 25-летний юби-
лей успешной работы на 

российском рынке полиграфи-
ческих услуг с хорошими пока-
зателями и перспективами раз-
вития. Основное направление 
деятельности предприятия – это 
изготовление высококачествен-
ной упаковочной продукции на 
разных видах материалов в со-
ответствии с европейскими стан-
дартами на собственном обору-
довании. Нашими партнерами 
являются такие компании, как: 
Тетра Пак, Данон Россия, Nestle, 
Бондюэль, АО фирма «Агроком-
плекс» им. Н. И. Ткачева и мно-
гие другие.

Фирма «Визит» специализиру-
ется на производстве тароупако-
вочных изделий, таких как эти-
кетка, гильза картонная, липкая 
лента, стретч-плёнка, термоуса-
дочная плёнка, гофротара и др. 
Опора на высококвалифициро-
ванный персонал, непременное 
качественное обслуживание, 
быстрота реагирования на за-
просы клиентов – вот краеуголь-
ные камни, на которых построена 
деятельность компании. 

Основатель компании не-
сколько созывов подряд избира-
ется депутатом Городского Совета, 
занимает активную жизненную 
позицию, оказывает поддержку 
общественным организациям, 
например, организации Всерос-
сийского общества инвалидов, 
Всероссийскому обществу сле-
пых, школам и детским садам. 

Для изготовления упаковоч-
ной продукции работает не-
сколько цехов.

Гильзонавивной цех – произ-
водство картонной гильзы разной 
мощности и производительности, 
различного диаметра и толщины, 
с технологией производства и 
рецептурой клея. 

Печатный цех разделен на три 
производственных сектора. Пер-
вый сектор – все для процесса 

печати, второй и третий сектора 
– для предварительной и финиш-
ной резки материалов. В цехе 
узкорулонной печати произво-
дится флексопечать на различном 
спектре материалов.

Экструдерный цех – в нем рас-
положено оборудование для про-
изводства пленки воздушным ме-
тодом выдува.

У фирмы имеется свой авто-
парк для более гибкой логистики.

Коллективы каждого из подра-
зделений четко выполняют свои 
функции. Для этого требуются 
знания целлюлозно-бумажной, 
нефтехимической промышленно-
сти. Полиграфическое производ-
ство связанно с высококвалифи-
цированными кадрами, которые 
хорошо разбираются в дизайне, 
химических процессах, красках, 
растворителях. 

Клиенты снова возвращаются 
в ООО Фирма «Визит», чтобы сде-
лать новые заказы на производ-
ство высококачественной упа-
ковочной 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» – по-
стоянный участник многих 
выставок, проходящих как на 
юге России, так и за его пре-
делами. Предприятие имеет 
дипломы специализирован-
ной выставки InterFood «За 
широкий ассортимент и ка-
чество предоставленной про-
дукции», диплом международной 
агропромышленной выставки 
«ЮГАГРО» и др.

Recently, LLC Firma Visit cel-
ebrated its 25th anniversary 
of successful work in the Rus-

sian printing services market with 
good performance and develop-
ment prospects. The main activity 
of the enterprise is the manufac-
ture of high-quality packaging 
products on various types of ma-
terials in accordance with Euro-
pean standards using our own 
equipment. Our partners are com-

panies such as: Tetra Pak, Danone 
Russia, Nestle, Bonduelle, JSC com-
pany 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 per-
sonnel, indispensable quality ser-
vice, quick response to customer 
requests – these are the corner-
stones, 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, pro-
vides support to public organiza-
tions, for example, the organiza-
tion 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 packag-
ing products. 

Sleeves shop – production of 
cardboard sleeves of various ca-
pacities, various diameters and 
thicknesses, with production tech-
nology 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. Ex-
truder shop – it contains equip-
ment for the production of film 
by air blowing. 

The company has its own fleet 
for more flexible logistics. 

The teams of each of the di-
visions clearly fulfill their func-
tions. 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 or-
ders for the production of high-
quality packaging and printing 
products. 

Firma Visit LLC closely cooper-
ates with the Chamber of Com-
merce and Industry of Rostov Re-
gion, which provides economic, 
tax, personnel assistance, labor 
protection support, which leads to 
a positive effect and to a reduc-
tion in taxation. 

Firma Visit LLC is a regular par-
ticipant in many exhibitions held 
both in the south of Russia and 
abroad. The company has diplomas 
of the specialized exhibition Inter-
Food For a Wide Range and Quality 
of Products Provided, a diploma 
of the international agricultural 
exhibition YUGAGRO, etc.

гЕНЕРАльНый ДИРЕкТОР – РАССОХИН РОмАН ВИкТОРОВИч

DIRECTOR gENERaL – rassOKHin rOMan ViKTOrOVicH

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

Компания «ВОЛСТАР» видит 
свою миссию в том, чтобы 
стать ведущим поставщи-

ком высококачественного отече-
ственного химического сырья и 
нефтехимической продукции для 
различных отраслей промышлен-
ности по всему миру. 

Основной вид деятельности – 
разработка, производство и опто-
вая торговля продуктами нефте-
химии для нефтяной, газовой и 
химической промышленности. 

Мы производим продукцию, 
успешно совмещая российское 
сырьё и новые инструменты улуч-
шения качества, широко приме-
няемые в практике ведущих зару-
бежных фирм, что в итоге позво-
ляет нам получить качественный 
конечный продукт по разумной 
цене и предложить клиентам за-
менить дорогостоящие импор-
тные материалы с серьезной эко-
номической выгодой. 

Компания обладает квалифи-
цированным научным и техниче-
ским персоналом. 

Группа компаний «ВОЛСТАР» 
представлена на рынке тремя 
юридическими лицами: ООО 
«ВОЛСТАР», ООО «ИНКОРМЕТ», 
ООО «РЕВАЛЬ. Система менед-
жмента Группы компаний «ВОЛ-
СТАР» распространяется на раз-
работку, производство и реали-
зацию химических реагентов 
(смазочные материалы, ингиби-
торы, ПАВ). 

Стратегической целью предпри-
ятий группы является разработка 
и производство уникальных хими-
ческих продуктов, удовлетворяю-
щих требованиям и ожиданиям 
потребителей и обеспечивающих 
предприятиям группы лидирую-
щие позиции на рынке производ-
ства химических реагентов. 

С целью выполнения стра-
тегической задачи в компании 
внедрена и поддерживается си-
стема менеджмента качества в 
соответствии с требованиями ISO 
9001:2015. 

Основная производственная 
площадка находится в Азове, 
в год мы производим более 
20000 тонн продукции. В 2020 
году планируем увеличить про-
изводственные мощности на 50 
процентов.

В каталоге нашей продук-
ции представлены: маловязкие 
основы для РУО; эмульгаторы 
первого и второго рода; смазоч-
ная добавка для РУО; регулятор 
реологии; очиститель ствола 
скважин от РУО (в разработке); 
детергент; ПАВ (антисальник); 
смазочная добавка для РВО; ин-
гибитор набухания глин; пони-
зитель трения для колтюбинга; 
ингибиторы коррозии для ки-
слотных сред; сухие смеси для 
ГНБ и т.д.

Наши ключевые партнеры: ВИС 
МОС , Сургутнефтегаз , Х5 Retail 
Group , НБС, Петро инжиниринг, 
Росгеология, АЗНО, СПС серви-
сная компания, Schlumberger, 

Dltrans, Трансконтейнер, Евро-
хим, НЗНП, Лукоил, Роснефть, ЮГ 
РУСИ, АО «Русь-Ойл» и др.

Удобное расположение склад-
ских помещений позволяет произ-
водить отгрузку автомобильным, 
железнодорожным, водным тран-
спортом. Преимущества для клиен-
тов – расширение номенклатуры 
продукции, возможность импорто-
замещения и локализации с при-
менением новейших технологий.

Volstar Company sees its mis-
sion in becoming a leading 
supplier of high-quality do-

mestic chemical raw materials and 
petrochemical products for various 
industries around the world. 

The main activity is develop-
ment, production and wholesale 
of petrochemical products for the 
oil, gas and chemical industries. 

We produce products, success-
fully combining Russian raw mate-
rials 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 sci-
entific 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, inhibi-
tors, surfactants, SAAs). 

The strategic goal of the group’s 
enterprises is the development and 
production of unique chemical 
products that meet the require-
ments and expectations of con-
sumers and provide the group’s 
enterprises with a leading position 
in the market for the production of 
chemical reagents. In order to ful-
fill the strategic goal, the company 
has implemented and maintains a 
quality management system in ac-
cordance with the requirements of 
ISO 9001: 2015.

The main production site is 
located in Azov, per year we pro-
duce more than 20,000 tons of 
products. In 2020, we plan to in-
crease 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; well-
bore cleaner from CBR (in develop-
ment); detergent; Surfactant (an-
tislip); lubricant additive for PBO; 
clay swelling inhibitor; friction 
reducer for coiled tubing; corro-
sion inhibitors for acidic environ-
ments; 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, Rus-
Oil JSC, etc. 

The convenient location of the 
warehouse allows for shipment by 
road, rail, water. Customer bene-
fits include expanding the product 
range, the possibility of import 
substitution and localization us-
ing the latest technology.

ДИРЕкТОР – СТАРыХ ДмИТРИй АЛЕкСАНДРОВИч

DIRECTOR – sTarYKH DMiTriY aLeKsanDrOVicH

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
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INDUSTRY, MIDDLE & MINOR BUSINESS

гк Zero Waste

gc Zero Waste

ГК Zero Waste – одна из веду-
щих компаний на юге России, 
предлагающая всем пред-

приятиям комплекс современных 
экологических решений.

ГК Zero Waste осуществляет 
разработку проектов и выпол-
нение работ в сфере рациональ-
ного водопользования, расчистку 
и углубление водоемов, экологи-
ческую реабилитация объектов, а 
также разрабатывает природоох-
ранную документацию, проекты и 
обеспечивает выполнение работ 
по восстановлению нарушенных 
земель, проводит проектно-изы-
скательские работы природоох-
ранного и другого назначения.

Среди крупных заказчиков в 
Ростовской области такие пред-
приятия, как: Новочеркасская 
ГРЭС и Ростовская АЭС в г. Вол-
годонске. Разрабатывались па-
спорта отходов для Южного фи-
лиала Центрального банка Рос-
сии 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 подво-
дящий тракт к Цимлянскому ры-
боводному заводу. В 2018 году 
был осуществлён крупный проект 
в Краснодарском крае – очистка 
ерика. При выполнении заказа 
Азово-Черноморского филиала 
ФГБУ «Главрыбвод» было лик-
видировано более 240 тыс. ку-
бометров отложений на Василь-
чиковом ерике.

Среди крупных проектов в Рос-
тове-на-Дону следует упомянуть 
выполнение проекта лесохозяй-
ственного направления рекульти-
вации полигона ТБО «Суглинки». 
Полигон, расположенный в гра-
ницах города (ул. Орбитальная), 
сегодня законсервирован, и в 
ближайшее время начнутся ра-
боты по выравниванию откосов 
и высадке на 12 гектарах порядка 
2,5 тыс. деревьев, а в перспективе 
– создание рекреационной зоны 
для горожан. Здесь специали-
стами ГК Zero Waste было принято 
оригинальное решение приме-
нить собственную технологию 
гидропосадки газона и посадки 
деревьев с закрытой корневой 
системой, что позволит сэконо-
мить объемы плодородной почвы, 
дефицитной в условиях города.

Это не первый опыт работы с 
полигонами города – компания 
осуществляла мониторинг объек-

тов размещения отходов (в част-
ности – полигонов АО «Чистый 
город», одной из крупнейших 
компаний в Ростове-на-Дону в 
сфере обращения с отходами).

Помимо работы с полигонами 
на сегодняшний день выполня-
ются мероприятия по рекуль-
тивация несанкционированной 
свалки в Октябрьском районе, 
площадью 20 га.

ГК располагает собственной 
производственной базой. 

Помимо коммерческой дея-
тельности в 2019 году компания 
начала активную общественную 
(социальную) деятельность. Про-
водятся мероприятия и лекции 

экологической направленности с 
детьми школьного и дошкольного 
возраста, сотрудничество с не-
коммерческими организациями 
по сбору вторичного сырья для 
последующей переработки, уста-
новка стационарных контейнеров 
по сбору макулатуры и батареек 
для всех желающих компаний.

GC Zero Waste is one of the 
leading companies in the 
south of Russia, offering all 

enterprises a range of modern en-
vironmental 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, eco-
logical rehabilitation of facilities, 
and also develops environmental 
documentation, projects and en-
sures the restoration of disturbed 
lands, carries out design and sur-
vey work on environmental and 
other purposes. 

Among major customers in Ros-
tov region are enterprises such as: 
Novocherkasskaya State District 
Power Plant and Rostov NPP in Vol-
godonsk. Waste passports were de-
veloped 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 as-
signment on the Tsimlyansk reser-
voir, the inlet tract to the Tsimly-
ansk fish farm was cleaned. In 2018, 
a major project was carried out in 

Krasnodar Territory - the cleansing 
of erik (shallow channel). When ful-
filling the order of the Azov-Black 
Sea branch of the FSBI Glavrybvod, 
more than 240 thousand cubic me-
ters of sediments on Vasilchikoviy 
Yerik were liquidated. 

Among the major projects in 
Rostov-on-Don, it is worth men-
tioning 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 lev-
eling 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 deci-
sion to apply their own technology 
of hydropodic lawn planting and 
tree planting with a closed root sys-
tem, which will save fertile soil that 
is scarce in urban conditions. This 
is not the first experience of work-
ing 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 land-
fills, measures are currently being 
taken to rehabilitate an unauthor-
ized 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. Environ-
mental events and lectures are held 
with school and preschool children, 
cooperation with non-profit organi-
zations for the collection of second-
ary raw materials for subsequent 
processing, the installation of sta-
tionary containers for the collection 
of waste paper and batteries for all 
interested companies.

гЕНЕРАльНый ДИРЕкТОР – ЛАРИН ДмИТРИй СЕРГЕЕВИч

DIRECTOR gENERaL – Larin DMiTriY serGeeVicH

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»

Ассоциация по сертификации 
«Русский Регистр»– круп-
нейшая международно при-

знанная российская сертифика-
ционная и экспертная организа-
ция. Независимость и объектив-
ность «Русского Регистра», а 
также компетентность нашего 
персонала подтверждена много-
численными национальными и 
зарубежными аккредитациями и 
положительным опытом более 
чем 20-ти летней деятельности.

«Русский Регистр» дает воз-
можность клиентам получить 
комплексную услугу по серти-
фикации, экспертизе и оценке 
соответствия различных аспек-
тов, связанных с управлением, 
продукцией и персоналом. Боль-
шое количество международных, 
национальных и отраслевых ак-
кредитаций, нотификаций и при-
знаний позволяет нашим кли-
ентам быть уверенными в том, 
что сотрудничество с «Русским 
Регистром» позволит им постав-
лять свою продукцию и услуги на 
любые рынки.

Высокое качество работы и 
всестороннее признание ока-
зываемых «Русским Регистром» 
услуг по достоинству оценивается 

на рынке – нашими клиентами 
являются более 6000 компаний, 
среди которых лидеры россий-
ского бизнеса. 

«Русский Регистр» имеет ши-
рокую сеть филиалов и предста-
вительств – более 45 офисов в 
России (в том числе и в Ростове-
на-Дону), странах СНГ и дальнего 
зарубежья, в 25 странах мира. 

Наши услуги в области сер
тификации:
• Сертификация систем менед-

жмента с международной и 
национальной аккредитацией 
(ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, 
ISO 22000, FSSC 22000, AS 9100, 
ISO/TS 22163:2017 (с аккре-
дитацией IRIS), ISO 50001, ISO 
20000-1, ISO 27001 и другие);

• Сертификация систем менед-
жмента качества предприятий 
ОПК на соответствие требова-
ниям ГОСТ РВ 0015-002 в си-
стемах «Военный Регистр» и 
«Оборонсертифика»;

• Полный спектр работ в СДС 
«ИНТЕРГАЗСЕРТ»: сертифи-
кация СМК, Оценка Деловой 
Репутации (ОДР) и сертифи-
кация продукции;

• Сертификация систем менед-
жмента организаций, выпол-
няющих работы и оказываю-
щих услуги для нужд ГК «Рос-
атом» в Системе сертификации 
РОСАТОМРЕГИСТР;

• Лесная сертификация (FSC);
• Оценка опыта и деловой ре-

путации 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 междуна-
родной сети IQNet);

• Экологический аудит, экономи-
ческая оценка, энергетический 
аудит, расширенные техниче-
ские и авиационные аудиты;

• Инжиниринг и контроль ка-
чества;

• LEAN экспертиза, сертифика-
ция на соответствие требова-
ниям стандарта ГОСТ Р 56404 
(«Бережливое производство», 
«Бережливая Поликлиника», 
«Бережливый ВУЗ», «Береж-
ливая Администрация»;

• Сертификация продукции 
(СДС «ИНТЕРГАЗСЕРТ», ГК 
«РОСАТОМ»);

• Максимально широкая ли-
нейка услуг с аккредитацией 
в национальной Федераль-
ной службе по аккредита-
ции РФ (Росаккредитации 
(№ РОСС RU.0001.21ГА45; 
№  R A . R U . 1 1 А Д 0 3 ; 
RA.RU.11НВ19));

• Другие виды экспертной 
оценки.
Наши услуги в области ин

спекции и экспертизы на тран
спорте:
• Разработка сертификатов о 

транспортных характеристи-
ках грузов. 

• Инспекции при погрузке-выг-
рузке зерновых, навалочных и 
генеральных грузов.

• Оценка технического состо-
яния транспортных средств.

• Проведение оценки уязви-
мости и разработка планов 
обеспечения транспортной 
безопасности.

РЕгИОНАльНый ДИРЕкТОР –  
САНькОВ АЛЕкСАНДР АЛЕкСАНДРОВИч

REgIONaL DIRECTOR – aLexanDer sanKOV
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INDUSTRY, MIDDLE & MINOR BUSINESS

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.

Certification Association «Rus-
sian Register» is the biggest 
internationally recognized 

Russian certification and expert 
organization. Independence and 
objectivity of Russian Register, as 
well as competence of our person-
nel are confirmed by numerous 
national and foreign accredita-
tions and positive experience of 
over 20 years of activity.

Russian Register affords its cli-
ents 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 sec-
torial 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 representa-
tive offices – over 45 in Russia 
(including in Rostov-na-Donu), 

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 man-
agement systems in the de-
fense industry sector organi-
zations for conformity to the 
requirements of GOST RV 0015-
002 within systems «Military 
Register» and «Oboroncerti-
fica»;

• Full range of activities within 
the voluntary sectorial system 
INTERGAZCERT: QMS certifica-
tion, Business Reputation As-
sessment (BRA) and product 
certification;

• Certification of quality man-
agement systems of organiza-
tions performing work and pro-
viding services for the needs of 

«Rosatom» in the Certification 
System ROSATOMREGISTER    ;

• Forest certification (FSC);
• Assessment of business enti-

ties’ 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, ex-
tended technical and aviation 
audits;

• Engineering and quality con-
trol;

• LEAN expert assessment, cer-
tification for conformity to 
the requirements of GOST R 
56404 («Lean production», 
«Lean clinic», «Lean higher 
education institution», «Lean 
administration»);

• Product certification (VCS IN-
TERGAZCERT, State Corporation 
ROSATOM);

• Maximum wide line of ser-
vices under the accreditation 
of the national Federal Ac-

creditation Service of Russia 
(Rosaccreditation (№РОСС 
RU.0001.21ГА45;  №RA.
RU.11АД03; RA.RU.11НВ19)); 

• Other types of expert assess-
ment.
our services in the scope of 

inspection and expert assess
ment in transport:
• Development of certificates of 

cargo transportation charac-
teristics. 

• Inspections of handling of 
grain, bulk and general cargos.

• Evaluation of the transport 
technical condition. 

• Assessment of vulnerability and 
development of transport se-
curity 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.

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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ооо «техальянс ск»

LLc techaLiance sK 10 years old!

10 лет!

Ежегодно в нашей стране 
списываются десятки тысяч 
железнодорожных вагонов, 

а также локомотивов, которые 
требуют оперативной утилиза-
ции. Ведь непригодные к даль-
нейшей эксплуатации составы, 
занимающие лишнее место в 
депо и отстойниках, нередко ста-
новятся объектом для ванда-
лизма или источником загряз-
нения окружающей среды. И 
лучшим способом избавиться от 
«неликвидов», освободить про-
странство для новых единиц же-
лезнодорожного транспорта яв-
ляется резка вагонов и локомо-
тивов на металлолом.

Одним из самых активных пар-
тнёров Российских железных до-
рог по утилизации старого под-
вижного состава является ООО 
«Техальянс СК» – крупнейшая 
на Северном Кавказе лицензи-
рованная компания по разделке 
и демонтажу пришедших в негод-
ность железнодорожных вагонов 
и других крупногабаритных ме-
таллоконструкций, отмечающая 
в этом году своё десятилетие. 
Центральный офис нашей фирмы 
находится в Москве, а все произ-
водственные площадки в двад-
цать тысяч квадратных метров 
расположены в г. Батайске.

Любой железнодорожный со-
став – это сложные сочленения 
различных материалов. Поэтому 
к процессу разделки локомоти-
вов и вагонов мы подходим как 
к комплексному мероприятию, 
где целостное сочетание услуг 
осуществляется на одной пло-
щадке. В наличии у компании 
имеется спецтехника для де-
монтажа поездов, ж/д вагонов 
и локомотивов.

Для разделки исключенных 
из оборота железнодорожных 
вагонов в металлолом задейст-
вуется современное професси-
ональное оборудование – про-

пановые резаки, гидравлические 
ножницы, краны-манипуляторы, 
специальные подъемники. Де-
монтированные колесные пары 
и металлические части грузятся 
на автомобильные платформы 
и отправляются на вторичную 
переработку.

И что очень важно для нас, 
а особенно для клиентов, раз-
борка вагонов ведётся быстро, 
выгодно, с учётом требований за-
конодательства и соблюдением 
строжайших правил техники без-
опасности. Компания «Техальянс 
СК» не ограничена в средствах. У 
нас не бывает задержек с опла-
той, и мы гарантируем клиентам 
своевременную выдачу денеж-
ной компенсации за материалы.

Для своих проверенных и 
надёжных корпоративных кли-
ентов мы предлагаем супервыгод-
ные условия сотрудничества, вы-
купаем металлические элементы 
вагонов по достойной цене за 
лом. Оценщики компании в со-
вершенстве владеют знаниями 
о специфике ж/д транспорта. 
Именно поэтому предлагаемые 
нами цены соответствуют как те-
кущей 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 Цен-
тральной дирекции ремонтных 
путей – филиалов ОАО РЖД, ОАО 
«РЖДстрой».

ООО «Техальянс СК» имеет соб-
ственные склады и производст-
венные площадки. В гараже пред-
приятия содержится современная 
техника, которая нами постоянно 
обновляется. Сегодня на закры-
той 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 чер-
ных металлов. Эти детали в даль-
нейшем идут на восстановление 
подвижного состава РЖД.

ООО «Техальянс СК» – дина-
мично развивающаяся компа-
ния, которая осваивает новые 
виды деятельности. Пять лет на-
зад фирма взяла в долго срочную 
аренду территорию обанкротив-
шегося завода строительных кон-
струкций. Проведя реконструк-
цию и восстановив цеха, мы ре-
шили выпускать пеноблоки, газо-
блоки, а также бетонные блоки, 

которые сейчас очень востребо-
ваны в строительной индустрии. 
И не ошиблись в своём бизнес-
проекте.

Перспективны и прибыльны 
сегодня для ООО «Техальянс 
СК» услуги, предлагаемые для 
ремонта крыш с применением 
суперсовременного материала 
– синзатима как безупречного 
средства для обеспечения гидро-
изоляции. Благодаря своему эф-
фективному структурному строе-
нию это покрытие не подвержено 
старению, гниению и воздейст-
вию ультрафиолета.

Этот инновационный мате-
риал, имеющий сертификаты без-
опасности и соответствия, про-
изводит уральский завод поли-
меров, с которым «Техальянс СК» 
заключил договор на поставку 
материала. Кроме гарантии в чет-
верть века, синзатим обладает 
еще одним важным преимущест-
вом – он намного дешевле тради-
ционных материалов. Уникальной 
услугой заинтересовались в Ре-
спублике Крым, где нами теперь 
с успехом ведутся ремонтные ра-
боты в Симферополе, Ялте, Керчи, 
Феодосии.

Не так давно наше предприя-
тие приобрело оборудование и 
запустило в производство отде-
лочные строительные материалы. 

В настоящее время первооче-
редной своей задачей ООО «Те-
хальянс СК» считает стабильное, 
взаимовыгодное и длительное 
сотрудничество со своими мно-
гочисленными надёжными кли-
ентами и партнёрами.

гЕНЕРАльНый ДИРЕкТОР – кАчАЛОВ ВЛАДИмИР ИЛьИч

DIRECTOR gENERaL – KacHaLOV VLaDiMir iLiYicH
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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

Every year, tens of thousands 
of railway wagons, as well as 
locomotives that require op-

erational 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 environ-
mental 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 part-
ners of the Russian Railways in 
the disposal of old rolling stock 
is Techaliance SK LLC – the larg-
est licensed company in the North 
Caucasus for cutting and disman-
tling 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 lo-
cated in Bataisk. 

Any train is a complex articula-
tion of various materials. There-
fore, we approach the process of 
cutting locomotives and wagons 
as a complex event, where a ho-
listic combination of services is 
carried out on one site. The com-
pany 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 equip-
ment 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 car-
ried out quickly, profitably, taking 
into account the requirements of 
the law and observing the strictest 
safety rules. The company Techali-
ance SK is not limited in funds. We 
do not have delays in payment, and 
we guarantee customers the timely 
issuance of monetary compensa-
tion 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 corre-
spond 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 con-
tractor of such large Russian com-
panies as RZD Trading House, Per-

vaya Gruzovaya Kompaniya JSC, 
TransLom LLC and others. We 
also carry out work for the Trac-
tion 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 con-
stantly upgraded. Today, over 300 
million rubles worth of property 
are stored in a closed guarded 
and equipped with video surveil-
lance site. 

On the territory of the enter-
prise, storage and accounting of 
return parts, their free loading 
for transportation, as well as the 
redemption of ferrous scrap re-
sulting from the cutting were or-
ganized. These details are subse-
quently used to restore the rolling 
stock of Russian Railways. 

Techaliance SK LLC is a dynami-
cally 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 pop-
ular in the construction industry. 
And we were not mistaken in our 
business project. 

Promising and profitable today 
for LLC Techaliance SK are the ser-
vices offered for repairing roofs 
using ultra-modern material – sin-
zatim as an impeccable tool for 
providing waterproofing. Due to 
its effective structural structure, 
this coating is not susceptible to 
aging, rot and ultraviolet expo-
sure. 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 ma-
terial. In addition to a quarter-
century guarantee, sinzatim has 

another important advan-
tage – it is much cheaper 
than traditional materials. 
The unique service had a 
vast interest in the Repub-
lic of Crimea, where we are 
now successfully carrying 
out repair work in Simfer-
opol, Yalta, Kerch, and Feo-
dosia. Not so long ago, our 
company acquired equip-
ment and launched finish-
ing building materials. Cur-
rently, Techaliance SK LLC 
considers a stable, mutually 
beneficial and long-term co-
operation with its many reli-
able customers and partners 
as its primary task.
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ооо «ростовский гибочный завод»

LLc rostov bending pLant

ООО «Ростовский гибочный 
завод» основан в 2014 
году. Это современное и 

быстро развивающееся пред-
приятие, несмотря на непреклон-
ные и жёсткие законы, доста-
точно требовательную и взыска-
тельную конъюнктуру рынка, 
сумело за столь короткое время 
достойно влиться в ряды пере-
довых предприятий Дона и те-
перь с честью представляет эко-

номический потенциал Ростов-
ской области.

В настоящее время завод при-
нимает заказы на изготовление 
металлоконструкций (фермы, ко-
лонны, распорки, прогоны, стойки, 
закладные детали, каркасы, ан-
керные болты по ГОСТ 24379.1-
2012, анкерные группы и многое 
другое) и металлоизделий любой 
сложности. Также осуществляет 
обработку металлопроката (плаз-
менная резка, раскрой листового 
проката на гильотине, сверление 
отверстий, токарные работы).

 Все заказы здесь выполня-
ются быстро (от трёх дней), по 

разумной цене, а на каждое из-
делие, что очень важно, выдаётся 
паспорт качества.

Благодаря высокоточному сов-
ременному оборудованию, ис-
пользованию инновационных 
автоматических технологий на 
предприятии повышается точ-
ность и качество продукции, 
уменьшается время на освоение 
новых изделий и сроки выхода 
продукции на рынок. 

Грамотное руководство и до-
бросовестный труд рабочих, ин-
женеров и конструкторов позво-
ляют заводу постоянно совер-
шенствовать профиль, улучшать 
технологию, культуру производ-
ства, техническую эстетику, усло-
вия труда и быта. 

Сегодня завод продолжает на-
ращивать производство, осваивать 
новые виды продукции, которая 
поставляется по всей России, явля-

ется оптовым и розничным продав-
цом. Отсюда и особое внимание ру-
ководства предприятия к сервису 
– одному из основополагающих 
принципов работы производствен-
ной компании. Клиенты и покупа-
тели ООО « Ростовский гибочный 
завод» понимают, что независимо 
от масштабов сотрудничества, они 
для ростовских производителей 
– самые важные, самые нужные!

LC Rostov Bending Plant was 
founded in 2014. This modern 
and rapidly developing enter-

prise, 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 or-
ders for the manufacture of metal 
structures (trusses, columns, 
struts, girders, racks, embedded 
parts, frames, anchor bolts in ac-
cordance with GOST 24379.12012, 
anchor groups and much more) 
and metal products of any com-
plexity. It also performs metal pro-
cessing (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 cer-
tificate is issued. 

Thanks to high-precision mod-
ern equipment, the use of innova-
tive 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 work-
ers, engineers and designers allow 
the plant to constantly improve its 
profile, improve technology, pro-
duction culture, technical aesthet-
ics, 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 man-
agement to the service - one of the 
fundamental principles of the pro-
duction 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!

гЕНЕРАльНый ДИРЕкТОР – РАССОХИН РОмАН ВИкТОРОВИч

DIRECTOR gENERaL – rassOKHin rOMan ViKTOrOVicH

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-гибочный-
завод.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-гибочный-
завод.рф
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INDUSTRY, MIDDLE & MINOR BUSINESS

Динамично развивающееся 
предприятие «Эгида» явля-
ется партнером группы ком-

паний «Силтэк» – крупнейшего в 
России разработчика и произво-
дителя уникальных решений для 
обеспечения сохранности и без-
опасности материальных ценно-
стей. На собственном заводе в г. 
Дмитров производится большой 
ассортимент пломбировочных 
устройств, сейф-пакетов, индика-
торов температуры и бережного 
обращения, а также RFID-метки 
собственной разработки. 

Для сферы энергетики се-
рийно выпускается целый ряд 
продуктов: пломбировочные 
устройства «Силтэк-2» и «Сил-
тэк RFID», индикаторы магнит-
ного поля «МИГ». Все пломби-
ровочные устройства имеют 
свой неповторяющийся номер, 
что исключает возможность под-
мены 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 лю-
бые признаки вскрытия и повтор-
ной установки. Индивидуальная 
маркировка нанесена на корпус 
и вставку, что исключает подмену 
составных частей.

Индикаторы магнитного поля 
– технические устройства, сое-
диняющие в себе индикаторную 
функцию, отражающую инфор-
мацию о факте воздействия или 
отсутствии воздействия маг-
нитным полем на объект конт-
роля и сигнального устройства. 
Предназначен для регистрации 
несанкционированного вмеша-
тельства в работу приборов учета 
(счетчики электроэнергии, воды, 
газа, тепла и др.) путем воздей-
ствия внешним магнитным по-
лем, 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) зна-
ков визуального контроля» и яв-
ляется основанием для принятия 
соответствующих мер.

Пломбировочные устройства 
и пломбы-наклейки с интегри-
рованной RFID-меткой позволяют 
автоматизировать учет и контр-
олировать доступ к материальным 
ценностям, обладают высокой 
криминалистической стойкостью 

к воздействию. Уникальная тех-
нология интеграции RFID-инлеев 
обеспечивает их полную герме-
тичность и сохранность, возмож-
ность считывания современными 
терминалами сбора данных на 
платформе Android. Пломбиро-
вочные устройства с RFID-иден-
тификацией на расстоянии вне 
зависимости от места его крепле-
ния даже при загрязненной и по-
врежденной маркировке.

ООО «Эгида» открыто для со-
трудничества с новыми клиен-
тами и потенциальными партне-
рами. Мы гарантируем высочай-
шее качество продукции, инди-
видуальный подход и выгодные 
условия работы!

EGIDA LTD. being a dynamically 
developing company is a part-
ner of the Siltech Group – the 

largest developer and manufacturer 
of unique solutions in loss preven-
tion in Russia. A wide range of se-
curity seals, security bags, tem-
perature and impact indicators, as 
well as RFID-tags of own design 
are produced at the factory in Dmi-
trov. 

A wide range of products are 
serially produced for application 
in Energy Sector: security seal 
Siltech-2 and Siltech-RFID, mag-
netic field indicators MIG. All se-
curity seals have individual non-
repeating 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 al-
lows to detect any tampering and 
re-installation attempts. Both the 
body and the insert of the secu-
rity seal are customized and this 
excludes, substitution of compo-
nents or forgery.

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 (me-
ters of electricity, water, gas, heat, 
etc.) by usage of external magnetic 
field sufficient to stop the meter-
ing 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 la-
bels with RFID-inlays allow to au-
tomate accounting and control 
access to valuables, obtain high 
forensic features. The unique tech-
nology of integration of RFID-in-
lays provides their full proofness 
and integrity, possibility of their 
reading by modern hand held de-
vices on the Android platform. Se-
curity seals with RFID is identifica-
tion at a distance, no matter where 
they are fixed, even with contami-
nated and damaged customization.

EGIDA LTD is quality of the prod-
ucts, individual approach and ad-
vantageous terms of cooperation!

ооо «эгида»

egida Ltd

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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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, CРЕДНИЙ И МАЛЫЙ БИЗНЕС

ооо «юнитор»

LLc unitor

ООО «Юнитор» – производ-
ственная компания, которая 
занимается разработкой, 

выпуском и продвижением дезин-
фицирующих средств для профес-
сионального использования в ме-
дицинской сфере для обеспече-
ния эпидемиологической безопа-
сности медицинской помощи.

В настоящее время продук-
ция, выпускаемая компанией 
ООО «Юнитор», – это более 50 
наименований дезинфицирую-
щих и антисептических средств, а 
также средств по уходу за кожей. 

Широкая линейка препаратов 
в различных формах выпуска по-
зволяет реализовать концепцию 
комплексного обеспечения ме-
дицинских учреждений необ-
ходимым набором средств, для 
осуществления санитарно-гиги-
енических мероприятий.

Дезинфицирующие сред-
ства, выпускаемые компанией 
ООО «Юнитор» под зарегистри-
рованными торговыми марками 
«ЯНИЛИС», «ИНОКС», «ОЗАЛИЗ», 
«УМИЛОН», – это инновацион-
ные средства, созданные спе-
циалистами компании с учетом 
последних достижений в области 
дезинфектологии, а также с уче-
том актуальных потребностей ме-
дицинских учреждений в сфере 
дезинфекции. Данная продук-
ция характеризуется наличием 
расширенных сфер применения 
и режимов обработки высоко-
технологичного медицинского 
оборудования, высокой эконо-
мической эффективностью ис-
пользования и возможностью 
замещения средств импортного 
производства.

ООО «Юнитор» – это произ-
водственный комплекс площа-
дью около 3000 м2 , который 
включает производственные и 
складские помещения, лабора-

торию контроля качества, осна-
щенную современным аналити-
ческим оборудованием. 

компания располагает:
• пресс-оборудованием для из-

готовления таблетированных 
форм дезинфектантов;

• упаковочным оборудованием 
для выпуска дезинфицирующих 
и инъекционных салфеток, а 
также для фасовки средств в 
саше-пакеты.
Собственные производствен-

ные мощности позволяют пол-
ностью обеспечивать текущие 
потребности государственных 
заказчиков дезинфицирующих 
средств, а также дают возмож-
ность значительно увеличивать 
объемы производства.

Компания ООО «Юнитор» спо-
собна гарантировать стабильные, 
конкурентоспособные цены за-
вода-производителя на дезинфи-
цирующие средства, своевремен-
ную и бесперебойную поставку 
продукции с использованием 
собственного автопарка.

Компания «Юнитор» имеет 
успешный опыт поставок де-
зинфицирующих средств в ме-

дицинские учреждения Южного 
федерального округа, а также во 
многие регионы Российской Фе-
дерации, среди которых Северо-
Кавказский, Центральный, При-
волжский, Уральский и Сибирский 
федеральные округа.

Для всех своих заказчиков 
компания ООО «Юнитор» стре-
мится быть надежным, ответст-
венным и компетентным пар-
тнером.

Unitor LLC is a manufacturing 
company engaged in the de-
velopment, production and 

promotion of disinfectants for pro-
fessional use in the medical field 
to ensure epidemiological safety 
of medical care. 

Currently, products manufac-
tured by Unitor LLC are more than 
50 types of disinfectants and anti-
septics, as well as skin care prod-
ucts. 

A wide range of products in vari-
ous forms allows to implement the 
concept of comprehensively pro-
viding 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 special-
ists taking into account the latest 
achievements in the field of dis-
infection, 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 com-
plex 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 manu-

facture of tablet forms of dis-
infectants; 

• 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 produc-
tion 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 disin-
fectants 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, respon-
sible 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

РУкОВОДИТЕль – СИмОНяН ОкСАНА АЛЕкСАНДРОВНА

HEaD – siMOnYan OKsana aLeKsanDrOVna
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АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

ассоЦиаЦия «большая рыба»

association boLshaya ryba

Семикаракорский район Ро-
стовской области заслу-
женно носит статус самого 

рыбного сухопутного района 
России. Около 6000 тонн прудо-
вой рыбы выращивается в при-
сальских степях на голубых ни-
вах, созданных вокруг одного из 
лидеров аквакультуры СССР – 
рыбколхоза «Заветы Ильича», 
который входил в тройку круп-
нейших рыбоводных хозяйств 
Советского Союза.

Сегодня в результате эконо-
мического развития, реоргани-
заций в соответствии с новыми 
реалиями, это уже не рыбкол-
хоз «Заветы Ильича», а Ассо-
циация рыбоводных хозяйств 
«Большая рыба», созданная 
на базе рыбоводных участков 
рыбколхоза «Заветы Ильича». 
Самостоятельные аквакультур-
ные предприятия обеспечивают 
производство почти 5000 тонн 
товарной рыбы и рыбопосадоч-
ного 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 пра-
ктику. Проводится огромная ра-
бота по использованию гибридов 
карпа F-1 в широкомасштабном 
товарном рыбоводстве, селекци-
онно-племенная работа, созда-
ние племрепродуктора «Слобод-
ская сагва», внедрение и исполь-
зование хлореллы в рыбоводстве 
– далеко не полный перечень 
практического вклада ООО «Рыб-

колхоза им. И. В. Абрамова» в 
рыбоводство России. 

Ведущее рыбоводное хозяй-
ство Ассоциации ООО «Сло
бодская сагва» – бывший Сло-
бодской рыбоводный участок 
рыбколхоза «Заветы Ильича» 
(директор Корольков А. А., 
главный рыбовод Степанов Ро-
ман) – единственное рыбовод-
ное хозяйство области, имею-
щее статус племрепродуктора. 
Именно на племенном участке 
«Сагвы» закладываются рыбо-
водные достижения всех рыбо-
водных хозяйств Ассоциации и 
не только их.

Десятилетия кропотливой и 
квалифицированной работы 
с привлечением ученых гене-
тиков позволили сформиро-
вать в племрепродукторе ООО 
«Слободская сагва» уникаль-
ное трехлинейное стадо про-
изводителей 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 се-
микаракорские гибриды карпа 
F-1 имеют заданные свойства: 
– зеркальный, пожалуйста, че-
шуйчатый – пожалуйста, темпы 
роста гибридов F-1 на 20 – 30% 
выше, выход из выращивания 
выше, т.е. они обеспечивают 
очень серьезные преимущества, 
которые в рыбоводных хозяйст-
вах 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 реализа-
ции: Ростов, Москва, Сочи и по 
всей России до Урала.

ООО «Семикаракорская 
рыба» (директор Мандрыка А. 
И., главный рыбовод Каркачев 
А. С.) – очень небольшое рыбо-
водное хозяйство, основанное на 
базе Семикаракорского участка 
рыбколхоза «Заветы Ильича», 
всего 250 гектаров водного зер-
кала. Однако именно это хозяй-
ство на протяжении многих лет 
– крупнейший поставщик ры-
бопосадочного материала для 
зарыбления естественных водо-

емов области. Более 3 млн.шт. 
сеголетка сазана, толстолобика, 
амура выпускается в р. Дон, Ве-
селовское, Цимлянское водохра-
нилища. Хозяйство выполняет 
компенсационное зарыбление 
естественных водоемов. Уровень 
рыбоводства «рыбы» позволяет 
выращивать малька строго за-
данных кондиций необходимого 
видового состава. Полностью 
удовлетворять довольно жест-
кие требования контролирующих 
организаций.

Два, а то и три урожая в сезон 
с одного питомника семикара-
корской рыбы – это действи-
тельно ноу-хау.

Из всех хозяйств Ассоциации 
именно «Семикаракорская рыба» 
освоила выращивание веслоноса 
– новый интересный объект ак-
вакультуры, годовая реализации 
около 5 тонн .

Именно в этом хозяйстве про-
исходит апробация новых техно-
логических приемов рыбовод-
ства, например, альголизация 
рыбоводных прудов хлореллой, 
кстати они – крупнейшие произ-
водители суспензии хлореллы, 
формирование естественной 
кормовой базы за счет вселе-
ния гамарид и многое другое.

ООО «Рыбка» (директор Мо-
товилова 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 ре-
зультатов, так в нагульном пруду 
№11 в 2018–2019 годах получена 
рыбопродуктивность сеголетков 
карпа более 30 центнеров с гек-
тара – этому позавидуют самые 
лучшие рыбопитомники.

ООО «Рыбка» – крупнейший 
поставщик рыбопосадочного 
материала многих регионов, 
«рыбкин» малек растет в Бел-
городской, Воронежской, Кур-
ской областях, Краснодарском 
крае и в Крыму. На реализацию 
ежегодно отправляется более 
160 тонн малька, и это рыба из 

инкубационного цеха ООО «Сло-
бодская сагва», т.е. посадочный 
материал самых высоких кон-
диций, навеской 250 – 300 гр.

ООО «РыбИнвестАгро» со-
здано на базе Костылевского 
рыбоводного участка рыбкол-
хоза «Заветы Ильича» (дирек-
тор Кузнецов Ю.А.). Прудовая 
площадь – 400 га нагульных 
прудов и рыбопитомник. Объем 
производства товарной рыбы – 
900 тонн.

В составе Ассоциации «Боль-
шая рыба» – ООО «комбикорм», 
специализирующееся на произ-
водстве кормов для прудового 
рыбоводства. Комбикормовый 
завод обеспечивает рыбными 
кормами хозяйства Ассоциации 
и другие предприятия. Первый 
из комбикормовых заводов, по-
лучивший лицензию на произ-
водство лечебных кормов для 
рыбоводства.

ООО «Розовка» – рыбопере-
работчик, интенсивно развива-
ющий рыбопереработку, и в том 
числе переработку продукции 
аквакультуры. «Розовка» ведет 
активное строительство цеха по 
переработке, хорошо знает рыб-
ный рынок России, имеет ши-
рокую географию реализации 
продукции.

главной задачей Ассоциа
ции «Большая рыба» является 
защита интересов предприятий 
учредителей, входящих в ее со-
став, обеспечение методической 
и технологической помощи, юри-
дического сопровождения дея-
тельности предприятия. Ассо-
циация содержится на взносы 
участников, так что право тре-
бовать от нее работу у них есть.

Самые сложные вопросы воз-
никают в законодательно-право-
вых аспектах работы хозяйств и 
правоприменительной практики 
контролирующих и надзираю-
щих органов, бюрократических 
препон, ответственности зако-
нодателя и правоприменителя 
за свои действия и бездействие. 
Поверьте, объем работы у Ассо-
циации неисчерпаем.

Приглашаем всех нуждаю-
щихся в технологическом со-
провождении, решении техни-
ческих вопросов рыбоводства, 
приобретении товарной рыбы, 
рыбопосадочного материала, 
высокопродуктивных личинок 
обращаться в Ассоциацию «Боль-
шая рыба». Вы получите дей-
ственную помощь и лучшую по 
качеству продукцию.

УПРАВлЯЮЩИй – ЕРШОВ АЛЕкСАНДР ЛЕОНИДОВИч

maNagER – ersHOV aLeKsanDer LeOniDOVicH
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AGRICULTURAL COMPLEX

Semikarakorskiy district of Ros-
tov 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 cre-
ated 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 reali-
ties, this is no longer the Fishery 
Farm Zavety Ilyicha, but the As-
sociation of Fish Farms Bolshaya 
Ryba created on the basis of the 
fish farm areas of the fishing farm 
Zavety Ilyicha. Independent aq-
uaculture 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-

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 fish-
ing farm Zavety Ilyicha (Direc-
tor General A. L. Ershov), this is 
a very small farm in terms of staff 
– in fact, an innovative center for 
introducing advanced fish farm-
ing technologies into practice. 
Huge work is being done on the 
use of F-1 carp hybrids in large-
scale commercial fish farming, 
breeding work, the creation of the 
Slobodskaya Sagva breeding farm, 
the introduction and use of chlo-
rella in fish farming – this is an 
incomplete list of the practical 
contribution of Rybkolkhoz im. 
I.V. Abramova LLC in fish farm-
ing in Russia. 

The leading fish farm of the As-
sociation slobodskaya sagva llc 
is the former Sloboda fish farm of 
the Zavety Ilyicha fish farm (direc-

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 pos-
sible to create a unique three-line 
herd of carp production and re-
pair 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 cyprini-
dae hatchery. More than 100 mil-
lion business carp larvae are sold 
annually by the Sagva hatchery. 
This is possible because the F-1 
Semikarakor carp hybrids have 
the following properties: – mir-
ror, you are welcome, scaly – you 

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: Ros-
tov, 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 Za-
vety Ilyicha fishing farm, a total 
of 250 hectares of a water mirror. 
However, for many years, this par-
ticular farm has been the largest 
supplier of fish planting mate-
rial for stocking natural waters. 
More than 3 million pieces. year-
ling carp, silver carp, grass carp 

is produced in the river Don, Ves-
elovskoe, 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 sea-
son from one nursery of Semikara-
korsk fish is really a know-how. Of 
all the farms of the Association, it 
was Semikarakorskaya Ryba that 
mastered the cultivation of pad-
dlefish – an interesting new aqua-
culture object, with annual sales 
of about 5 tons. 

It is in this farm that new tech-
nological methods of fish farm-
ing are being tested, for example, 
algolization of fish ponds with 
chlorella, by the way they are the 
largest producers of chlorella sus-

pension, the formation of a natural 
food base through the introduc-
tion 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 reor-
ganization of growing ponds 
for fry production, then they 
learned to grow fry in feeding 
ponds, while achieving unique 
results, so in fish pond No. 11 
in 2018–2019 fish productivity 
of carp yearlings was more than 
30 centners per hectare – the 
best hatcheries will envy this. 

LLC Rybka is the largest sup-
plier of fish stock in many re-
gions; its fry grows in Belgorod, 
Voronezh, Kursk regions, the 
Krasnodar Territory and the 
Crimea. More than 160 tons 

of fry are sent annually for sale, 
and this is fish from the incu-
bation workshop of Slobodskaya 
Sagva LLC, i.e. planting material 
of the highest standards, weigh-
ing 250-300 g. 

llc rybinvestAgro was estab-
lished on the basis of Kostylevskiy 
hatchery site of the fishing farm 
Zavety Ilyicha (director Kuznetsov 
Y. A.). Pond area is 400 ha of feed-
ing ponds and a hatchery. Com-
modity fish production volume is 
900 tons. 

llc kombikorm is part of the 
Association Bolshaya Ryba, spe-
cializing in the production of feed 
for pond fish farming. The feed 
mill provides fish feed to farms 
of the Association and other en-
terprises. The first feed mill to re-
ceive a license for the production 
of medicinal feed for fish farming. 

rozovka llc is a fish proces-
sor 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 ge-
ography 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 struc-
ture, to provide methodological 
and technological assistance, legal 
support of the enterprise. The as-
sociation is supported by partici-
pants’ 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 regu-
latory and supervisory authori-
ties, bureaucratic obstacles, the 
responsibility of the legislator and 
law enforcement for their actions 
and inaction. Believe, the Associa-
tion’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.

пр. им. И. В. Абрамова, д.1,  
г. Семикаракорск,  
Ростовская обл.,  

346630, Россия  
тел.: +7 (86356) 4-14-30,  

+7 928-191-26-62  
е-mail: bigfish1929@yandex.ru

1, Pr. im. i.V. abramova, 
semikarakorsk, rostov region, 
346630, russia  
tel.: +7 (86356) 4-14-30,   
+7 928-191-26-62 
е-mail: bigfish1929@yandex.ru

61

U
N

IO
N

 «T
H

E
 C

H
A

M
B

E
R

 O
F 

C
O

M
M

E
R

C
E

 A
N

D
 IN

D
U

S
TR

Y
 O

F 
R

O
S

TO
V

 R
E

G
IO

N
»

TH
E

 B
U

S
IN

E
S

S
 O

F 
D

O
N

 2
0

2
0

   



П
Р

Е
Д

С
ТА

В
Л

Я
e

Т
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

Французская Компания 
«Евралис Семанс», евро-
пейский лидер по произ-

водству гибридов сельскохозяй-
ственных культур, имеет более, 
чем 60-летний опыт селекции и 
производства семян подсолнеч-
ника, кукурузы, сорго, сои и 
рапса. Более 500 000 га россий-
ского подсолнечника произво-
дится с использованием семян 
компании «Евралис Семанс».

На российском рынке компа-
ния работает уже 13 лет, принося 
прибыль фермерам и укрепляя 
их доверие с каждым годом.

Основанная в 1950-х гг. ком-
пания «Евралис Семанс» явля-
ется подразделением по про-
изводству семян французской 
агропромышленной группы ком-
паний «Евралис».

Ежегодно она инвестирует 
13% своего товарооборота в 
селекцию и производит семена 
на площади 21 000 га.

«Евралис Семанс» исполь-
зует новейшие лабораторные 

технологии и имеет более чем 
20-летний опыт в области мо-
лекулярного маркирования и 
биотехнологий, что позволяет 
ускорять генетический прогресс. 
Посредством данных технологий 
селекционные полевые испыта-
ния проводятся на более, чем 
500 000 участках по всему Ев-
разийскому 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 «Евра-
лис Семанс» можно выбрать ги-
бриды подсолнечника, адаптиро-
ванные к технологиям Clearfield®, 
Clearfield®Plus и Экспресс®. Но 
основным преимуществом ком-
пании являются гибриды под-
солнечника, устойчивые ко всем 
известным расам заразихи (лат. 
Orobanch Cumana), выпускаемые 
под брендом OR Master®.

Наиболее значимыми дости-
жениями компании являются 
команды квалифицированных 
исследователей по всей Европе, 
владеющих реальными знани-
ями о культурах и потребностях 
рынка, а также лаборатории би-
отехнологий и молекулярного 
маркирования, созданные в це-
лях содействия селекционной 

деятельности в многочисленных 
опытно-экспериментальных те-
плицах и на полях.

В результате синергии таких 
видов деятельности рынок по-
лучил гибриды кукурузы эксклю-
зивной генетики TropicalDent®, а 
также гибриды подсолнечника 
бренда OR Master®.

В настоящее время насчиты-
вается 11 филиалов компании 
по всей Европе. Компания удво-
ила свой оборот всего за 5 лет. 
В сентябре 2015 года «Евралис 
Семанс» изменила свой коммер-
ческий бренд в целях укрепле-
ния роста.

Достижения, инновации, каче-
ство и надежность являются неиз-
бежными принципами укрепления 
позиций компании среди евро-
пейских лидеров по производству 
кукурузы и масличных культур. 
Основные ценности: внимание к 
клиенту, креативность, постоян-
ный поиск решений, составляют 
основу доверительных отношений 
«Евралис» с клиентами.

Изучая потребности сельхоз-
производителей, фирма разра-
батывает инновационные реше-
ния, адаптированные для каждого 
поля в любом регионе России.

Гарантированное снабжение 
сельскохозяйственных предпри-
ятий качественным посевным ма-
териалом, оптимизация затрат 
на логистику, обеспечение ста-
бильности 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 кон троль 
всех процессов. Так, образцы се-
мян, выращенные в любом реги-
оне присутствия, будь то Россия 
или, например, поля Испании или 
Сербии, отправляются во фран-
цузские лаборатории компании, 
где проходят строгую оценку. От-
слеживая процесс шаг за шагом, 
специалисты компании обеспе-
чивают высокое качество и ста-
бильную урожайность.

На сегодняшний день «Евралис 
Семанс» имеет все необходимые 
сертификаты соответствия между-
народным стандартам отрасли.

Предприятие регулярно под-
тверждает высокое качество 
производимой продукции, уча-
ствуя в различных выставках и 
конгрессах.

Увеличение производства 
семян, наращивание посевных 
площадей, внедрение иннова-
ционных решений, позволяющих 
обеспечивать стратегические по-
требности агрономов и лучшую 
в отрасли экономическую эф-
фективность, а также создание 
пула инновационных технологий 
и компетенций по всем ключе-
вым 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 Таможен-
ного союза. 

«Евралис Семанс» планирует 
дальнейшее развитие. Уже в те-
чение нескольких лет в Ставро-
польском и Краснодарском краях, 
а также в Воронежской области, 
под контролем французских тех-
нологов производятся семена ги-
бридов подсолнечника, кукурузы 
и сорго. Планируется увеличение 
локального семенного производ-
ства, в том числе рассматрива-
ются варианты вложения средств 
в возможность организации до-
работки семян на базе собствен-
ных мощностей в РФ.

Все сорта и гибриды, реализуе-
мые компанией в России, прошли 
строгий отбор и включены в Го-
сударственный реестр селекци-
онных достижений, допущенных 
к использованию.

ооо «евралис семанс рус»

euraLis semences Ltd

гЕНЕРАльНый ДИРЕкТОР – ШТРАУСС ЛОРАН

DIRECTOR gENERaL – scHTraOUss LaUrenT
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The French company Euralis Se-
mences, the European leader 
in the production of hybrids 

of crops, has more than 60 years of 
experience in breeding and produc-
ing sunflower, corn, sorghum, soy-
bean and rape seeds. More than 
500,000 hectares of Russian sun-
flower are produced using the seeds 
of Euralis Semences.

In Russian market the company 
has been operating for 13 years, mak-
ing profit to farmers and strengthen-
ing their trust every year.

Founded in the 1950s, the com-
pany 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 accel-
erating genetic progress. Through 
these technologies, selection field 
trials are conducted on more than 
500,000 sites throughout the Eura-
sian continent.

Thanks to cooperation with agro-
chemical producers, the company 
offers hybrids that meet the latest 
agro technical practices and en-
sure 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 Clear-
field®, Clearfield®Plus and Express®. 
But the main advantage of the com-
pany is hybrids of sunflower resist-
ant to all known races of broomrape 
(Latin Orobanch Cumana), produced 
under the brand name OR Master®.

The most significant achieve-
ments 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 molecu-
lar labeling laboratories designed to 
promote breeding activities in nu-
merous experimental greenhouses 
and fields. As a result of the syn-
ergy of such activities, the market 
received hybrids of corn of the ex-
clusive 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 in-
evitable principles of strengthening 
the company’s position among Eu-
ropean leaders in the production of 
corn and oilseeds. The main values: 

attention to the client, creativity, 
constant search for solutions form 
the basis of Euralis’s trusted rela-
tionship 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 agricul-
tural enterprises with quality seed, 
optimization of logistics costs, en-
suring the stability of supplies, de-
velopment of advanced production 
technologies allowed Euralis Se-
mences to earn the trust of Rus-
sian farmers.

Maintenance of the high quality 
of the planting material of the com-
pany is helped by uniform stand-
ards 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 com-
pany, where they pass a rigorous 
evaluation.

Tracking the process step by step, 
the company’s specialists ensure 
high quality and stable yield.

Presently Euralis Semences 
has all the necessary certificates 
of compliance with international 
industry standards. The company 
regularly confirms the high qual-
ity of its products, participating in 
various exhibitions and congresses.

Increase in seed production, in-
crease in acreage, implementation 
of innovative solutions allowing 
to ensure the strategic needs of 
agronomists and the best eco-
nomic efficiency in the industry, 
as well as the creation of a pool 
of innovative technologies and 
competencies in all key areas of 

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 

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 im-
proving 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 in-
cluded into the State Register of 
Breeding Achievements Admit-
ted 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
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оао «миллеровосельмаш»

oJsc miLLerovoseLmash

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

1, Zavodskaya Ul., Millerovo,  
rostov region,  
346130, russia  
tel./fax: +7 (86385) 2-30-61 
e-mail: msm161@yandex.ru  
www.msm161.narod2.ru

ОАО «Миллеровосельмаш» – 
одно из старейших предпри-
ятий Миллеровского района. 

Имеет богатую историю, которая 
началась в 1948 году с техниче-
ского проекта Министерства сель-
ского хозяйства СССР по строи-
тельству в г. Миллерово Межрай-
онных 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 раз-
вивалось быстрыми темпами 
вплоть до 1994 г, когда начался 
спад производства. 

В последнее десятилетие на 
«Миллеровосельмаш» постоянно 
работают над модернизацией 
производства, усовершенство-
ванием выпускаемой техники, 
внедрением современных тех-
нологий. 

Сегодня здесь выпускаются 
сеялки зерновые и пропашные 
(порядка 30 модификаций для 
подсолнечника, кукурузы, сои, а 
также для высева сахарной све-
клы, сорго и т. д), культиваторы 
пропашные, посевной комплекс, 
бороны, детали к сельскохозяй-
ственной технике. 

«Миллеровосельмаш» активно 
участвует в государственных про-
граммах поддержки отечествен-
ного сельхозпроизводителя. Ог-

ромную помощь, как считает гене-
ральный директор завода Дмитрий 
Васильевич Дергачев, в увеличе-
нии продаж оказала государствен-
ная программа субсидирования 
производителя сельхозтехники, 
компенсирующая заводу 15% 
скидку на продукцию, которую 
получает покупатель. 

Продукция предприятия очень 
востребована. Сельхозпроизво-
дитель охотно покупает продук-
цию завода, выбирая оптимальное 
соотношение цена-качество. Се-
годня продукция завода успешно 
используется на полях Централь-
ного ФО, в Поволжье, Ставрополье, 
Краснодарском крае, Башкирии, 
Алтайском крае, в Татарстане, Ка-
захстане и многих других регио-
нах, где осуществляется сев про-
пашных культур.

«Миллеровосельмаш» стара-
ется соответствовать современ-
ным требованиям аграриев, вне-
дряет высокотехнологичное про-
изводство и цифровые технологии 
в сельхозтехнике.

Так, совместно с Мичуринским 
государственным аграрным уни-
верситетом на заводе будут идти 
разработки высокотехнологич-
ного производства многофун-
кциональных комплексов для 
посева и возделывания пропаш-
ных и овощных культур в системе 
«точного» и «нулевого» земледе-
лия на базе интеллектуальных 
мехатронных модулей.

Это позволит аграриям интег-
рировать производимые заводом 
машины в современную систему 
«точного» земледелия, - говорит 
коммерческий директор Дмитрий 
Васильевич Чичерин, - и приме-
нять последние практические и 
научные достижения в области 
«цифровизации» сельского хо-

зяйства, значительно повысить 
эффективность своей работы.

На предприятии сегодня ра-
ботает 200 человек, из которых 
многие высококлассные мастера 
с огромным опытом работы, в том 
числе и на современном обору-
довании.

«Миллеровосельмаш» в 2018 
году получил региональный знак 
качества «Сделано на Дону», и 
это стало еще одним подтвер-
ждением качества его продукции.

Millerovoselmash 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 ag-
ricultural machinery in the city of 
Millerovo. And already from August 
1, 1951, these workshops have spe-
cialized in the repair of MTZ, SITZ, 
L-6, S-80 motors. Further, the com-
pany developed rapidly until 1994, 
when the recession began. 

Over the past decade, Mil-
lerovoselmash has been con-
stantly working on modernizing 
production, improving manufac-
tured equipment, and introducing 
modern technologies. 

Today, grain and row crops seed-
ers are produced here (about 30 
modifications for sunflower, corn, 
soy, as well as for sowing sugar 
beets, sorghum, etc.), row culti-
vators, a sowing complex, har-
rows, and parts for agricultural 
machinery. 

Millerovoselmash is actively in-
volved 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 ag-
ricultural machinery, which com-
pensates the plant for a 15% dis-
count on products that the buyer 
receives. The company’s products 
are very in demand. The farmer will-
ingly 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 cultivat-
ing row crops is carried out. 

Millerovoselmash is trying to 
meet the modern requirements 
of farmers, introducing high-tech 
production and digital technolo-
gies in agricultural machinery. 

Thus, together with the Mi-
churinskiy State Agrarian Univer-
sity, the plant will develop high-
tech production of multifunctional 
complexes for sowing and cultivat-
ing row crops and vegetables in 
the system of “exact” and “zero” 
farming based on intelligent me-
chatronic modules. 

This will allow farmers to inte-
grate the machines produced by 
the plant into the modern system 
of “precision” farming, says Com-
mercial Director Dmitriy Vasilyevich 
Chicherin, and apply the latest prac-
tical and scientific achievements in 
the field of digitalization of agri-
culture, significantly increase the 
efficiency of their work. 

The company employs 200 peo-
ple today, of which many are high-
class craftsmen with vast expe-
rience, including using modern 
equipment. 

Millerovoselmash in 2018 re-
ceived the regional quality mark 
Made on the Don, and this was an-
other confirmation of the quality 
of its products.

гЕНЕРАльНый ДИРЕкТОР – ДЕРГАчЕВ ДмИТРИй ВАСИЛьЕВИч

DIRECTOR gENERaL – DerGacHeV DMiTriY VasiLYeVicH
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Предприятие ЗАО «Колхоз 
Со ветинский» образова-
лось в результате реорга-

низации зерносовхоза «Сове-
тинский», который был создан в 
Неклиновском районе Ростов-
ской области в 1957 году.

ЗАО «Колхоз Советинский» 
продолжает сложившиеся тра-
диции: занимается выращива-
нием зерновых и зернобобовых 
культур, садоводством и вино-
градарством, молочным и мясным 
животноводством.

Посевная площадь предпри-
ятия составляет 7,3 тысячи гек-
таров. В 2017 году валовой сбор 
зерновых составил 24 407 тонн. 
Добиться такого результата уда-
лось за счёт применения научно 
обоснованных систем земледе-
лия, а также сокращения потерь 

урожая благодаря модерниза-
ции парка сельхозтехники. Полу-
ченная продукция отправляется 
на реализацию контр агентам, 
часть урожая выдается в виде 
арендной платы за арендуемую 
землю, используется в производ-
стве комбикормов для собствен-
ных нужд хозяйства.

Часть земельного фонда ЗАО 
«Колхоз Советинский» занята 
под многолетними насаждени-

ями: 67 гектаров занимают ябло-
невый и черешневый сады. 

В животноводческом ком-
плексе ЗАО «Колхоз Советин-
ский» содержится более 700 
голов крупного рогатого скота, 
в том числе более 230 высокопро-
дуктивных коров черно-пестрой 
породы. Молочная ферма осна-
щена молокопроводом, который 
позволяет переместить сырое мо-
локо по молокопроводу из доиль-
ного аппарата непосредственно 
в танк-охладитель. Все молоко 
перерабатывается на собствен-
ном молокозаводе, который был 
по строен в 2014 году. Инвестиции 
в проект составили более 13 млн 
рублей. Ежедневно предприятие 

перерабатывает около пяти тонн 
молока, выпуская пастеризован-
ное питьевое молоко, творог, ке-
фир, сметану и сливочное масло. 
ЗАО «Колхоз Советинский» гор-
дится тем, что может предложить 
потребителям совершенно нату-
ральный продукт: в производ стве 
не используются пальмовое ма-
сло или другие заменители мо-
лочного жира, ароматизаторы, 
консерванты.

Высокое качество продукции 
подтверждается декларациями 
соответствия Таможенного со-
юза. В 2018 году пастеризован-
ное молоко ЗАО «Колхоз Сове-
тинский» прошло добровольную 
сертификацию и получило знак 
качества – сертификат «Сделано 
на Дону».

Молочная продукция извест на 
покупателям под маркой «Со-
ветка» и пользуется высоким 
спросом в торговых сетях Рос-
това-на-Дону и Таганрога.

Enterprise ZAO Kolkhoz So-
vetinskiy was established 
as a result of the reorgani-

zation of the grain-sovkhoz  
Sove tinskiy, which was created 
in Neklinovsky area of Rostov re-
gion 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.

зао «колхоз советинский»

Zao KoLKhoZ sovetinsKiy

гЕНЕРАльНый ДИРЕкТОР —  
ПОПИВНЕНкО АНАТОЛИй АЛЕкСЕЕВИч

DIRECTOR gENERaL — POPiVnenKO anaTOLiY aLeKseeVicH 

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

Группа компаний «Юг Руси» 
была основана в 1992 году 
российским предпринима-

телем 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 деятель-
ности холдинга – производство 
растительного масла. Девять ма-
слозаводов «Юга Руси» в России 
(в их числе один из крупнейших 
в Европе – Ростовский МЭЗ) и Ка-
захстане выпускают такие извест-
ные торговые марки, как «Золо-
тая Семечка», «Аведовъ», «Злато», 
«Милора» и др. «Юг Руси» – при-

знанный лидер по производству и 
экспорту бутилированного масла. 

Кроме того, компания экспор-
тирует шрот, топливные пеллеты 

из лузги и входит в число круп-
нейших отечественных экспорте-
ров зерна. Система дистрибуции 
ГК «Юг Руси» является одной из 

наиболее развитых в стране и 
включает более 400  партнеров. 

Логистическая инфраструк-
тура ГК «Юг Руси» включает раз-
ветвленную сеть элеваторов, парк 
грузового автотранспорта, мор-
ской портовый терминал, распо-
ложенный на реке Дон, в аквато-
рии Азовского моря. 

Также ГК «Юг Руси» выпускает 
широкий ассортимент бренди-
рованных майонезов, овощных 
консервов, круп, плодово-ягод-
ных соков и других пищевых про-
дуктов.

Особо стоит отметить вклад ГК 
«Юг Руси» в сохранение и разви-
тие донского коневодства. Два 
предприятия группы – легендар-
ный племенной конезавод им. 
С. М. Буденного и Ростовский ип-
подром успешно и плодотворно 
работают в этом направлении.

Конезавод им. С. М. Буденного 
является племенным не только для 
буденновской, но и для донской по-
роды лошадей. Его питомцы стано-
вятся победителями и призерами 
самых престижных отечественных 
и зарубежных смотров достижений 
коневодческой отрасли.
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На Ростовском ипподроме ре-
гулярно проходят скаковые ис-
пытания, здесь дважды, в 2007 и 
2010 годах, проводились скачки 
на приз Президента Российской 
Федерации.

Yug 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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ооо «хлебозавод юг руси»

LLc baKery yug rusi

ООО «Хлебозавод Юг Руси» 
является крупнейшим про-
изводителем хлебобулоч-

ных изделий в Ростовской обла-
сти. Это динамично развивающе-
еся предприятие, сочетающее 
направленность на инновации и 
уважение к традициям.

В состав ООО «Хлебозавод Юг 
Руси» входят две производствен-
ные площадки, расположенные 
по адресам: пер. Братский, 4/2 
и ул. 1-ая Луговая, 12А.

производственная площадка 
– переулок Братский, 4/2.

За время своей работы обору-
дование предприятия не раз мо-
дернизировалось, но одно оста-
лось неизменным – классические 
технологии производства хлеба: 
пшеничного – на опаре, ржаного 
– на заквасках. 

Ассортиментный перечень 
продукции завода включает мно-
жество наименований, среди ко-
торых различные сорта хлеба, 
батоны, кондитерские, мелкош-
тучные, сухарные изделия. Это 
один из первых заводов России, 
получивший главную професси-
ональную награду Российского 
Союза пекарей – премию «Зо-
лотой каравай». 

производственная площадка 
– ул. 1ая луговая, 12 А.

Площадка начала работать в 
2004 году. Новейшее европей-
ское оборудование в сочетании 
с русскими традициями хлебо-
печения позволило продукции 
предприятия быстро стать лю-
бимой не только ростовчанами, 
но и жителями других регионов. 

Начинал завод с самого во-
стребованного у покупателей 
нарезного батона. Следующей 
была линия по производству по-
дового хлеба. А затем хлебопеки 
освоили выпуск сдобных булочек 
с разнообразной начинкой, плю-
шек, рожков и других сдобных 
изделий. В 2009 году на заводе 

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» посто-
янно совершенствует свой тех-
нический потенциал, внедряет 
современные технологии и ре-
цептуры. Продукция предпри-
ятия неоднократно занимала 
призовые места на различных 
выставках и дегустациях. В 
числе последних наград – се-
ребряная и бронзовая медали 
26-ой Международной выставки 
«Продэкспо 2019» в г. Москва за 
продукцию «Хлеб Многозерно-
вой», «Хлеб Заварной», «Пирог 
с черной смородиной» и «Кекс 
творожный».

LLC Bakery Yug Rusi is the larg-
est manufacturer of bakery 
products in Rostov region. This 

is a dynamically developing enter-
prise combining focus on innova-
tion 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 equip-
ment 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, confectioner-
ies, small pieces, crackers. This is 
one of the first factories in Rus-
sia that received the main profes-
sional 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 equip-
ment, combined with Russian tra-
ditions of baking, allowed the com-
pany’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 buy-
ers. Next was the hearth bread pro-
duction 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 prod-
ucts have repeatedly won prizes 
at various exhibitions and tast-
ings. Among the latest awards 
are silver and bronze medals of 
the 26th Prodexpo 2019 Interna-
tional Exhibition in Moscow for 
the products Multi-Grain Bread, 
Malt Bread, Blackcurrant Pie, and 
Cheesecake.

ДИРЕкТОР ПО РАЗВИТИЮ – кИСЛОВ ДмИТРИй СЕРГЕЕВИч

DEVELOPmENT DIRECTOR – KisLOV DMiTriY serGeeVicH

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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ооо «ртл»

LLc rtL

ООО «РТЛ» было основано в 
Ростове-на-Дону в июле 
2006 года Решетковым Ми-

хаилом Викторовичем, который 
с момента основания является 
единственным учредителем и 
фактическим руководителем ор-
ганизации.

С момента создания ООО «РТЛ» 
осуществляет экспедиторскую 
деятельность по организации пе-
ревозок грузов, специализируясь 
на тяжеловесных негабаритных 
грузах, как правило, промышлен-
ном оборудовании для предпри-
ятий топливно-энергетического 
комплекса, нефтехимической и 
химической промышленности, 
атомной энергетики.

Перевозка оборудования явля-
ется логистической составляющей 

комплекса услуг по проектирова-
нию, снабжению и строительству 
«под ключ» вновь возводимых 
либо модернизируемых россий-
ских промышленных предприя-
тий, оборудование поставляется 
крупными международными ЕРС-
компаниями: Marie Technimont, 
Linde, Desmet Ballestra, Kinetics 
Technology и другими.

Объектами перевозки явля-
ются части монтируемого про-
мышленного оборудования (ре-
акторов, возгонных колонн, печей 
и др.), имеющего труднопровози-
мые параметры: вес до 900 тонн 
и длину более 80 метров.

Перевозимое оборудование 
сопровождается запасными ча-
стями и комплектующими, коли-
чество которых достигает 5000-
7000 единиц. Утрата или повре-
ждение 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 возла-
гают на ООО «РТЛ» повышенную 
ответственность не только перед 
заказчиками перевозки, но и пе-
ред заказчиками строительства, 
которые имеют статус регионо-
образующих объектов и пред-
ставляют российскую продукцию 
на международном рынке.

С целью постоянного совер-
шенствования организации и не-

допущения возникновения не-
штатных ситуаций руководство 
ООО «РТЛ» широко применяет в 
своей деятельности передовые 
мировые практики, оформленные 
в форме международных стан-
дартов управления качеством. 

Для снижения возможных ри-
сков, связанных с перевозкой, 
и для удобства заказчика ООО 
«РТЛ» расширило спектр пре-
доставляемых услуг с услуги по 
предоставлению для перевозки 
различных видов транспорта, 
услугами собственного инже-
нерного подразделения, выпол-
няющего работы по разработке 
проектов перевозки, услугами 
собственной стивидорной ком-
пании, выполняющей практиче-
ски во всех портах Российской 
Федерации работы по приему и 
перевалке перевозимых грузов, а 
также услугами по таможенному 
оформлению перевозимых гру-
зов. В настоящий момент ООО 
«РТЛ» включено в Реестр та-
моженных представителей ФТС 
России.

Одновременно ООО «РТЛ» ре-
гулярно осуществляет перевозку 
продукции крупных российских 
производителей промышленного 
оборудования, поставляемого на 
международный рынок.

В частности, ООО «РТЛ» осу-
ществлена 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 значи-
мых выполненных проектов 
ООО «РТЛ» является доставка в 
полном объеме промышленного 
оборудования в Гватемалу для 
строительства никелеперераба-
тывающего завода. Оборудование 
для этого южно-американского 
предприятия было произведено 
на крупнейших российских заво-
дах: ПАО «Уралмашзавод» (г. Ека-
теринбург), «Машиностроитель-
ный концерн «ОРМЕТО-ЮУМЗ» 
(г. Орск), ООО «Уралспецмаш» 
(г. Магнитогорск), ОАО «ГИДРАВ-
ЛИК» (г. Грязи) и других.

За 12 лет «РТЛ» выросла в 
группу из 14 самостоятельных 
юридических лиц, дислоцируе-
мых в городах Москва, Санкт-Пе-
тербург, Ростов-на-Дону, Екате-
ринбург, Новороссийск, а также 
в Украине и Казахстане.

География нашего присутствия 
напрямую связана с так назы-
ваемыми «точками входа» для 
грузов, которыми являются круп-
ные морские порты Российской 
Федерации.

С учетом того, что деятельность 
ООО «РТЛ» непосредственно свя-
зана с деятельностью вышеупо-
мянутых международных ЕРС-
компаний, для которых мы яв-
ляемся одним из проводников 
на российском рынке логисти-
ческих услуг, ООО «РТЛ» имеет 
постоянное представительство 
в Евросоюзе (г. Милан, Италия).

В настоящее время группа ком-
паний «РТЛ» объединяет около 
300 сотрудников, некоторые из 
которых прошли путь от рядового 
менеджера-логиста до руководи-
теля территориального филиала 
или специализированной орга-
низации, входящей в компанию. 

За период деятельности ГК 
«РТЛ» нашей организацией 
успешно выполнены более 300 
значимых проектов по органи-
зации перевозок промышленного 
оборудования для предприятий 
«Газпром-Нефть», РОСАТОМ, «Ро-
снефть», «Еврохим», «Татнефть», 
«Метафракс» и многих других.

Принимая непосредственное 
участие в модернизации круп-
ных российских промышленных 
предприятий ГК «РТЛ» вносит 
свой вклад в решение вопросов 
экологии и снижение негатив-
ного воздействия человека на 
окружающую среду.

УЧРЕДИТЕль – РЕШЕТкОВ мИХАИЛ ВИкТОРОВИч

FOUNDER – resHeTKOV MiKHaiL ViKTOrOVicH
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Имея большой практический 
опыт успешно выполненных вы-
сокосложных проектов мирового 
уровня, ООО «РТЛ» систематиче-
ски представляет российскую ло-
гистику на проводимых в России 
и за рубежом (Германия, Голлан-
дия) международных выставках 
и форумах.

RTL LLC was founded in Ros-
tov-on-Don in July 2006 by 
Mikhail Viktorovich Reshet-

kov, who has been the sole founder 
and actual head of the organiza-
tion since its establishment. 

Since its establishment, RTL 
LLC has been carrying out freight 
forwarding activities, specializing 
in heavy oversized cargo, usually 
industrial equipment for enter-
prises of the fuel and energy com-
plex, 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 indus-
trial 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 param-
eters: 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 transpor-
tation of one of the components 
entails the inability to install and 
start the industrial line, as well as 
a violation of the terms for put-
ting the facility into operation. 

These conditions impose on 
LLC RTL increased responsibility 
not only to transportation cus-
tomers, but also to construction 
customers who have the status of 
region-forming objects and rep-
resent Russian products on the 
international market. 

In order to continuously im-
prove the organization and pre-
vent the occurrence of force-ma-
jure situations, the management 
of RTL LLC widely applies best in-
ternational practices in its activi-
ties, designed in the form of in-
ternational quality management 
standards. 

To reduce the possible risks as-
sociated with transportation, and 
for the convenience of the cus-
tomer, RTL LLC has expanded the 
range of services provided with 
services for the provision of vari-

ous types of transport for trans-
portation, with the services of its 
own engineering unit, which car-
ries 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 trans-
shipment 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 regu-
larly transports the products of 
large Russian manufacturers of 
industrial equipment supplied to 
the international market. In par-
ticular, RTL LLC delivered Russian 
equipment for the construction 
of the Belarusian NPP, Bushehr 
(Iran), Ruppur (Bangladesh) nu-
clear 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 (Eka-
terinburg), Machine-Building Con-
cern ORMETO-UUMZ (Orsk), Ural-
spetsmash 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, Ros-
tov-on-Don, Yekaterinburg, No-
vorossiysk, 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 ac-
tivities of the above-mentioned 
international EPC companies, for 
which we are one of the conduc-
tors in the Russian market of lo-
gistics services, RTL LLC has a per-
manent representative office in 
the European Union (Milan, Italy). 

Currently, the RTL group of com-
panies 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 suc-
cessfully completed more than 300 
significant projects for organiz-
ing 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 solv-
ing environmental issues and re-
ducing the negative impact of man 
on the environment. 

Having extensive practical ex-
perience in successfully completed 
highly complex world-class pro-
jects, RTL LLC systematically rep-
resents Russian logistics at inter-
national exhibitions and forums 
held in Russia and abroad (Ger-
many, 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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ЭНЕРГЕТИКА, ТРАНСПОРТ, СВЯЗЬ

Компания Air Products (NYSE:APD) 
входит в число ведущих мировых 
производителей промышленных 
газов и работает на рынке уже почти 
80 лет. Основное направление дея-
тельности компании – производство 
атмосферных и технологических 
газов и сопутствующего оборудова-
ния для различных отраслей, вклю-
чая нефтепереработку и нефтехи-
мию, металлургию, электронную 
промышленность и производство 
продуктов питания и напитков. 
Компания Air Products также явля-
ется ведущим мировым поставщи-
ком технологий переработки сжи-
женного природного газа и сопут-
ствующего 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 прео-
бразование природных ресурсов в 
синтез-газ для производства элек-
троэнергии, топлива и химических 
веществ с высокой добавленной 
стоимостью.

В 2019 финансовом году объем 
продаж от продолжающихся опера-
ций составил 8,9 миллиардов долла-
ров в 50 странах, объем капитализа-
ции достиг 50 миллиардов долларов. 
В компании Air Products работают 
более 17 тысяч талантливых, высо-
коквалифицированных и преданных 
своему делу специалистов в разных 

областях. Все они трудятся ради ре-
ализации важной цели – создавать 
инновационные решения, которые 
вносят вклад в сохранение окружа-
ющей среды, способствуют разви-
тию экологичных технологий и помо-
гают 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

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

POWER ENGINEERING, TRANSPORT, COMMUNICATIONS

Air Products (NYSE:APD) is a world-lead-
ing industrial gases company in opera-
tion for nearly 80 years. Focused on serv-
ing energy, environment and emerging 
markets, the Company provides essen-
tial industrial gases, related equipment 
and applications expertise to customers 
in dozens of industries, including refin-
ing, chemical, metals, electronics, man-
ufacturing, and food and beverage. Air 
Products is also the global leader in the 

supply of liquefied natural gas process 
technology and equipment. The Com-
pany develops, engineers, builds, owns 
and operates some of the world’s larg-
est 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 

countries and has a current market 
capitalization of about $50 billion. 
More than 17,000 passionate, talented 
and committed employees from di-
verse backgrounds are driven by Air 
Products’ higher purpose to create 
innovative solutions that benefit 
the environment, enhance sustain-
ability 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

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

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

ЭНЕРГЕТИКА, ТРАНСПОРТ, ГРузОПЕРЕвОзКИ
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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 дея-
тельности компании – производство 
атмосферных и технологических 
газов и сопутствующего оборудова-
ния для различных отраслей, вклю-
чая нефтепереработку и нефтехи-
мию, металлургию, электронную 
промышленность и производство 
продуктов питания и напитков. 
Компания Air Products также явля-
ется ведущим мировым поставщи-
ком технологий переработки сжи-
женного природного газа и сопут-
ствующего 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 прео-
бразование природных ресурсов в 
синтез-газ для производства элек-
троэнергии, топлива и химических 
веществ с высокой добавленной 
стоимостью.

В 2019 финансовом году объем 
продаж от продолжающихся опера-
ций составил 8,9 миллиардов долла-
ров в 50 странах, объем капитализа-
ции достиг 50 миллиардов долларов. 
В компании Air Products работают 
более 17 тысяч талантливых, высо-
коквалифицированных и преданных 
своему делу специалистов в разных 

областях. Все они трудятся ради ре-
ализации важной цели – создавать 
инновационные решения, которые 
вносят вклад в сохранение окружа-
ющей среды, способствуют разви-
тию экологичных технологий и помо-
гают 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

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

POWER ENGINEERING, TRANSPORT, COMMUNICATIONS

Air Products (NYSE:APD) is a world-lead-
ing industrial gases company in opera-
tion for nearly 80 years. Focused on serv-
ing energy, environment and emerging 
markets, the Company provides essen-
tial industrial gases, related equipment 
and applications expertise to customers 
in dozens of industries, including refin-
ing, chemical, metals, electronics, man-
ufacturing, and food and beverage. Air 
Products is also the global leader in the 

supply of liquefied natural gas process 
technology and equipment. The Com-
pany develops, engineers, builds, owns 
and operates some of the world’s larg-
est 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 

countries and has a current market 
capitalization of about $50 billion. 
More than 17,000 passionate, talented 
and committed employees from di-
verse backgrounds are driven by Air 
Products’ higher purpose to create 
innovative solutions that benefit 
the environment, enhance sustain-
ability 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

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

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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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

ооо «ростовская стивидорная компания»

ooo rostov stevedoring company

ДИРЕкТОР – АВЕДОВ АЛЕкСЕй ВЛАДИмИРОВИч

DIRECTOR – aVeDOV aLeKseY VLaDiMirOVicH

мы предлагаем 
простые решения 

сложных задач!

We offer simple solutions 
for challenging tasks!ООО «Ростовская Стивидорная 

Компания» была создана 
шесть лет назад. Сегодня – 

это ведущая компания на рынке 
стивидорных услуг Волго-Дон-
ского 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 Волго-
Донского бассейна. Кроме того, 
компания принимала участие в 
перевалке грузов совместно со 
своими партнерами в портах 
Санкт-Петербурга, Новороссийска, 
Туапсе, Темрюка, Москвы и Сара-
това. За время работы у компании 
определился круг заказчиков, ко-
торые пользуются услугами ООО 
«РСК» из года в год и оставляют 
только положительные отзывы. 
По итогам 2019 года было пере-
валено только в портах более 20 
тысяч тонн различных грузов, в 
том числе крупногабаритного, тя-
желовесного оборудования.

ООО «РСК» осуществляет уни-
кальные операции по перегрузке 
КТГ как на водном транспорте, так 
и на железнодорожном. 

У компании накоплен уни-
кальный опыт по конструктор-
ской разработке, изготовлению 
приспособлений для погрузки 
и выгрузки грузов такелажным 
способом, крепления грузов на 
железнодорожном и водном 
транспорте. 

Компания самостоятельно ор-
ганизовывает всю цепочку сер-
виса по железной дороге, начи-
ная с поиска подвижного состава 
и разработки проекта погрузки, 
крепления и заканчивая непо-
средственно исполнением про-

екта, закреплением и отправкой 
по железной дороге с оформле-
нием всей документации. Компа-
ния обладает собственными тех-
ническими средствами и квалифи-
цированным персоналом для вы-
полнения выше указанных работ.

OOO Rostov Stevedoring Com-
pany was established six 
years ago. Today it is a lead-

ing company in the market of ste-
vedoring 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 com-
pany 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. Peters-
burg, 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 op-
erations 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 load-
ing and unloading cargo rigging 
and mounting on rail and water 
transport. 

The company independently or-
ganizes the entire chain of service 
by rail, starting with the search for 
rolling stock and the development 
of the project of loading and fas-
tening and ending directly with 
the execution of the project, fix-
ing 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 abovemen-
tioned works!
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ооо «ипопат-юг»

LLc ipopat-yug

В 2018 году компания «ИПО-
ПАТ-Юг» пришла на тран-
спортный рынок Ростова-

на-Дону, выиграв конкурсы на 
обслуживание десяти городских 
маршрутов. 

Компания перевозит около 1 
761 930 пассажиров в месяц, по 
улицам донской столицы кур-
сируют свыше 150-ти комфор-
табельных автобусов, более 70 
процентов из которых работают 
на экологически чистом топливе 
– метане. Автопарк «ИПОПАТ-
Юг» состоит из транспорта ма-
рок: «Volgabus», «ЛИАЗ», «МАЗ», 
«ПАЗ», «Mercedes-Benz» и «Лу-
идор».

На территории предприятия 
есть автомойка с двумя боксами, 
помещение технического обслу-
живания и ремонта на четыре 
бокса, малярный цех, а также 
офисные здания. 

«ИПОПАТ-Юг» был выбран 
председателем совета директо-
ров «Газпрома» Виктором Зубко-
вым, председателем правления 
«Роснасо» Анатолием Чубайсом 
и губернатором Ростовской об-
ласти Василием Голубевым для 
посещения в рамках пилотного 
проекта «Развитие рынка газо-
моторного топлива в Ростовской 
области». 

С начала своей деятельности 
руководство «ИПОПАТ-Юг» поста-
вило перед собой цель – создать 
лучшее транспортное предпри-
ятие в Ростове-на-Дону, как в 
качестве обслуживания пасса-
жиров, так и в условиях работы 
для сотрудников, численность 
которых превышает 400 человек. 

«ИПОПАТ-Юг» уделяет дол-
жное внимание созданию соци-
альной инфраструктуры. На базе 
компании открыт спортивный зал, 
столовая, также предприятие ор-
ганизовывает проживание води-
телей в хостеле.

Помимо этого, одна из главных 
целей компании – взаимодей-
ствие с пассажирами. Так, придя 
на транспортный рынок донской 
столицы, предприятие организо-
вало пресс-тур по территории 
базы. В преддверии Нового года 
– 2019 пассажиров поздравили 

Дед Мороз и Снегурочка, а води-
тели работали в красных празд-
ничных шапках. 

В Международный женский 
день на улицы вышли автобусы, 
украшенные цветами, во всемир-
ный День смеха – смайликами и 
ярким словом «Улыбнись», в Меж-
дународный день защиты детей – 
кадрами из советских мультфиль-
мов. И, наконец, в День Победы 
на транспорте появились фото 
Великой Отечественной войны, 
связанные с Ростовом-на-Дону, а 
также важнейшие факты, расска-
зывающие о городе в этот слож-
ный период.

Немаловажным событием стал 
запуск аудиоэкскурсии на мар-
шруте № 82 «Главный автовокзал 
– Александровка», повествующей 
о значительных исторических со-
бытиях, происходивших в местах 
следования автобусов. Запись 
включается при помощи автоин-
форматоров каждые выходные. 

Сотрудники «ИПОПАТ-Юг» с 
трепетом и большой гордостью 
осознают всю социальную от-
ветственность, которая на них 
лежит. Именно это стимулирует 
компанию развиваться и, несмо-
тря на сложности, идти только 
вперед!

In 2018, the company IPOPAT-
Yug came to the transport 
market of Rostov-on-Don, 

winning competitions for the ser-
vice 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 follow-
ing transport brands: Volgabus, 
LIAZ, MAZ, PAZ, Mercedes-Benz 
and Luidor. 

On the territory of the enter-
prise 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 Direc-
tors 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 ac-
tivity the management of IPOPAT-
Yug set a goal-to create the best 
transport enterprise in Rostov-on-
Don, both in terms of services to 
passengers, and in working condi-
tions for employees the number of 
which exceeds 400 people. 

IPOPAT-Yug pays due atten-
tion to the creation of social in-
frastructure. On the basis of the 
company a gym, a canteen were 
opened, also the company organ-
izes accommodation of drivers in 
the hostel.

In addition, one of the main 
goals of the company is interac-
tion with passengers. So, having 
come to the transport market of 
the Don capital, the enterprise 
organized a press tour on the ter-
ritory 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 in-
ternational children’s day – the 
ones with captions from Soviet 
cartoons. And, finally, on the Vic-
tory Day, photos of the great Patri-
otic war related to Rostov-on-Don 
appeared on transport, as well as 
the most important facts telling 
about the city during this diffi-
cult period.

An important event was the 
launch of an audio tour on route 
82 “the main bus station-Aleksan-
drovka”, which tells about signifi-
cant historical events that took 
place along the route of buses. Re-
cording is enabled with the help of 
autoinformers every weekend. 

Employees of IPOPAT-Yug with 
trepidation and great pride rec-
ognized the social responsibility 
theu bear. This is what stimulates 
the company to develop and, de-
spite 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

гЕНЕРАльНый ДИРЕкТОР – ВДОВИчЕНкО СЕРГЕй СЕРГЕЕВИч

DIRECTOR gENERaL – VDOVicHenKO serGeY serGeeVicH
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автомастерская «город колёс»

auto repair shop gorod KoLes

Автомобили настолько про-
чно вошли в нашу жизнь, 
что от них уже невозможно 

отказаться. Но законы физики 
никто не отменял – любые тран-
спортные средства в процессе 
эксплуатации требуют обслужи-
вания и ремонта, особенно это 
касается стареющих машин. А с 
ростом благосостояния наших 
людей меняется их менталитет 
– теперь даже те автовладельцы, 
которые разбираются в автомо-
билях и любят покопаться в дви-
гателе, отдают заботу об автомо-
биле на откуп профессионалам. 

Среди достойных представи-
телей донского бизнеса в этой 
сфере – автомастерская «Город 
колёс». Стремление удовлетворить 
высокий спрос на новшества в 
сервисных услугах, которые по-
вышают в том числе и комфорт 
автомобилистов, даёт большой 
простор для маркетинга, творче-
ства и создания уникальных кон-
курентных преимуществ. Именно 
это позволяет предприятию вот 
уже двадцать с лишним лет быть 
лучшим и ещё более востребо-
ванным на донском рынке авто-
любителей. 

Автомастерская «Город колёс» 
предлагает большой спектр услуг 
по ремонту и обслуживанию тран-
спортных средств как зарубежного, 
так и отечественного производ-
ства. К современным европейским 
и азиатским машинам уже беспо-
лезно подходить без компьютер-
ного сканера. Для качественного 
ремонта нужны глубокие знания, 
специальный высококачественный 
инструмент и новейшее оборудо-
вание, которое позволяет быстро 
и точно определять состояние ав-
томобиля, степень износа проверя-
емых 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 Госпи-
таль ветеранов войн, Центр гиги-
ены и эпидемиологии, областная 
больница №2.

Имея большой опыт и высоко-
технологичное оснащение, спе-
циалисты фирмы быстро и каче-
ственно производят техническое 
обслуживание, замену и ремонт 
ГРМ, регулировку клапанов, за-
мену 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 повре-
ждение автомобильных 
колесных дисков. Многие 
не знают о том, что можно 
произвести восстанови-
тельный ремонт. В свою 
очередь, специалисты авто-
мастерской «Город колёс» 
производят качественный 
ремонт литых дисков, оши-
повку, вулканизацию шин 
(камер, резины), снятие и 
установку колес, монтаж 
и демонтаж шин (покры-
шек), балансировку колес, 
прокатку дисков и многое 
другое. Здесь отличное ка-
чество и высокие гарантии. 
К тому же, для постоянных клиен-
тов и инвалидов мастерская делает 
десятипроцентные скидки.

Высокая квалификация персо-
нала, современное высокотехно-
логичное оснащение, применение 
всей совокупности современных 
средств маркетинга и эффектив-
ного управления обеспечивают 
достаточную загрузку автома-
стерской, стабильный режим её 
работы в самых непростых фи-
нансово-экономических обсто-
ятельствах.

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 руковод-
ствоваться в дальнейшем!

Cars 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 pro-
cess of operation require main-
tenance and repair, especially for 
aging machines. And with the 
growth of the well-being of our 
people, their mentality is chang-
ing - 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 Eu-
ropean and Asian machines with-
out a computer scanner. High-
quality repairs require in-depth 
knowledge, a special high-quality 
tool and the latest equipment, 
which allows to quickly and ac-
curately 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 ex-
emplary enterprises. Among them, 
in the unlimited honor is the Hos-
pital of War Veterans, Center for 
Hygiene and Epidemiology, Re-
gional Hospital No. 2. 

Having extensive experience 
and high-tech equipment, the 
company’s specialists quickly and 
efficiently perform maintenance, 
replacement and repair, valve ad-
justment, clutch replacement, re-
pair of the chassis of the machine 
and engine, manual transmission 
and other parts of the car. 

A huge number of vehicle own-
ers will sooner or later face prob-
lems such as deformation or dam-
age 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 al-
loy 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 work-
shop offers ten percent discounts. 

High qualification of person-
nel, 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 eco-
nomic circumstances. But the 
auto services market is very dy-
namic, and its development re-
quires special, exceptional com-
petencies, a breadth of vision, and 
also analysis tools to identify op-
portunities to take the business 
to a new more serious and solid 
level. This is what the workshop 
will be guided by in future!

ДИРЕкТОР – БЕЛИчЕНкО АЛЕкСАНДР ВЛАДИмИРОВИч

DIRECTOR – BeLicHenKO aLexanDer VLaDiMirOVicH

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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ип кальченко с. в.

st KaLchenKo s.v.

День рождения ИП Каль-
ченко С. В. – 7 июня 2007 
года. За эти годы были до-

стигнуты большие результаты.
Основным направлением дея-

тельности предприятия является 
реализация сельскохозяйствен-
ной продукции, выращенной на 
Дону. ИП Кальченко С. В. продает 
пшеницу, семена подсолнечника, 
сою, ячмень, просо и другие агро-
культуры. Значительная часть вы-
ращена на полях Миллеровского и 
Чертковского районов Ростовской 
области. Располагая собственным 
автотранспортом, ИП Кальченко 
С.В. осуществляет грузовые пе-

ревозки сельскохозяйственной 
продукции в различные регионы 
Российской Федерации. 

За последние несколько лет 
предприятие значительно увели-
чило парк собственного автотран-
спорта, а объем перевозок вырос 
в три раза. И останавливаться на 
достигнутом ИП Кальченко С. В. 
не собирается: в планах – рас-
ширение географии, увеличение 
объемов и номенклатуры реали-
зуемой продукции.

Предприятие уже знают на 
рынке как надежного, стабиль-
ного партнера.

С марта 2019 года ИП Каль-
ченко С.В. является членом Тор-
гово-промышленной палаты Ро-
стовской области.

Сегодня в планах предприятия 
– активное развитие торговли 
сельскохозяйственной продук-
ции и увеличение объемов гру-
зоперевозок. 

«Качество, надежность, инди-
видуальный подход к каждому 

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

ST Kalchenko S.V.’s birthday is 
June 7, 2007. Great results 
have been achieved over the 

years. 
The main activity of the enter-

prise is sale of agricultural products 
grown on the Don. ST Kalchenko 
S.V. sells wheat, sunflower seeds, 

soybeans, barley, millet and other 
agricultural crops. A significant part 
of it grew in the fields of the Mil-
lerovskiy 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 in-
creased its fleet of vehicles, and 
the volume of traffic has tripled. 
And ST Kalchenko S.V. is not going 

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 In-
dustry of Rostov Region. 

Today, the company plans to 
actively develop trade in agricul-
tural products and increase freight 
traffic. 

«Quality, reliability, individual 
approach to each partner are prior-
ities in the activities of our enter-
prise, – 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

РУкОВОДИТЕль – кАЛьчЕНкО СЕРГЕй ВЛАДИмИРОВИч

HEaD – KaLcHenKO serGeY VLaDiMirOVicH
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водный транспорт дона

Water transport of the don
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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 «Азов-
портофлот». Именно этот год 
считается датой основания 
группы компаний «Траст». Се-
годня это крупное предприятие 
на юге России, занимающееся 
комплексным обслуживанием 
флота, бункеровкой нефтепро-
дуктами, снабжением и техни-
ческим обслуживанием флота, 
экспедированием грузов и аген-
тированием судов. Основной 
областью интересов компании 
являются акватории Азовского, 
Ростовского и Астраханского 
морских портов. В группу ком-
паний входят крупные и успешно 
развивающиеся организации, 
каждая профессионально зани-
мается своим направлением де-
ятельности. Направления воз-
главляют опытные сотрудники 
из числа учредителей группы 
компаний.

In 2007, a new company ap-
peared in the market of sea and 

river services - AzovPortoFlot Ltd. 
This year is considered the date 
of foundation of the group of com-
panies 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 

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 organiza-
tions, each professionally engaged 
in its own line of business. Direc-
tions 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

ООО «Азовпортофлот» стояло 
у истоков группы компаний. 

Это наиболее крупный проект 

ее специалистов. Сегодня это 
лидер в сфере комплексного об-
служивания флота и бункеровки 
питьевой воды. Здесь насчиты-
вается одиннадцать единиц 
флота, в том числе специализи-
рованного. В ООО трудится более 
150 человек. 

В 2016 году создано ООО 
«Траст Терминал» с целью пе-
ревалки нефтепродуктов с авто-
транспорта на речные и морские 
суда. Уже к 2018 году этот проект 
был успешно реализован. Бук-
вально за полтора года была во-
площена в жизнь бизнес-модель, 
которая в полном объеме соот-
ветствует поставленным целям. 
Ныне это успешное, жизнеспо-
собное, конкурентное предприя-

тие с высокими экономическими 
показателями.

Компаниями-спутниками пред-
приятий стали ООО «АзовФлот-
Сервис», ИП Кокоткин. Они зани-
мают ведущие позиции на рынке 
шипчандлерских услуг (поставка 
продуктов питания и техниче-
ского снабжения для судов) и в 
сфере технического обслужи-
вания флота. В собственности 
компаний имеются автопарк спе-
циализированных автомобилей, 
холодильное оборудование, ин-
струментарий для любого вида 
ремонта судовых агрегатов и 
многое другое.

LLC AzovPortoFlot was at the 
forefront of the group of com-

panies. 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, in-
cluding specialized ones. The com-
pany employs more than 150 peo-
ple. 

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 suc-
cessfully implemented. In just a 
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year and a half, a business model 
has been implemented, which fully 
corresponds to the goals set. Now 
it is a successful, viable, competi-
tive enterprise with high economic 
performance. 

AzovFlotService Ltd., IP Kokot-
kin have become satellite com-
panies of the enterprises. They 
occupy leading positions in the 
market of ship chandler services 
(supply of food and technical sup-
plies for ships) and in the field of 
fleet maintenance. Companies own 
a fleet of specialized cars, refrig-
eration equipment, tools for any 
type of repair of ship units and 
much more..

ул. Энгельса, 14, офис 401, г. 
Азов, Ростовская область, 

346780, Россия 
тел.: +7 (86342) 4-14-33 

e-mail: azpf@mail.ru

401 G Of., 14 engelsa Ul., 
azov, rostov region, 
346780, russia 
tel.: +7 (86342) 4-14-33 
e-mail: azpf@mail.ru

ООО «Траст Маринер», 
ООО «Морское 
агентство «Экватор»
trust Mariner Ltd., shipping 
agency Equator Ltd.

РУкОВОДИТЕль –  
мИРзАЛИЕВ  
РАДжИВ РзАЕВИч

HEaD –  
MirZaLieV raDJiV rZaeVicH

ООО «Траст Маринер» занима-
ется бункеровкой теплоходов 

судовым топливом. Предприятие 
называют локомотивом группы 
компаний. В ООО большой финан-
совый оборот, множество компа-
ний-партнеров и огромная кли-
ентская база. 

Trust Mariner Ltd. is engaged 
in bunkering of ships with ma-

rine 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

308 Of., 94 e, soborniy Per., 
rostov-on-Don,  
344018, russia 
tel.: +7 (928) 296-06-55 
e-mail:  
trust_mariner@mail.ru

ООО «Морское агентство «Эк-
ватор» создано как ключе-

вое звено в деятельности 
группы компаний, аккумулиру-
ющее в себе возможности ор-
ганизаций, входящих с состав 
группы компаний «Траст». 
Фирма предоставляет услуги 
морского агента при обслужи-
вании судов в морских портах 
Азова и Ростова-на-Дону.

Shipping Agency Equator Ltd. 
was created as a key link in 

the group of companies, accu-
mulating in itself the capabilities 
of organizations included in the 
group of companies Trust. The 
company provides marine agent 
services in the servicing of ves-
sels in the Azov and Rostov-on-
Don seaports.

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.

РУкОВОДИТЕль –  
кИящЕНкО  
АЛЕкСЕй ВЛАДИмИРОВИч

HEaD – KiYacHsHenKO  
aLexeY VLaDiMirOVicH

ООО «Траст Снаб» специализи-
руется на оптовой поставке 

нефтепродуктов, являясь даваль-
цем исходного сырья для даль-
нейшей его переработки.

ИП Евдокимов А. К. занимается 
грузоперевозками нефтепродук-
тов. На балансе фирмы – спе-
циализированные и специально 
оснащенные автотранспортные 
средства.

Trust Snab Ltd. specializes in 
the wholesale supply of petro-

leum products, being a supplier 
of raw materials for further pro-
cessing.

IP Evdokimov A.K. is engaged 
in cargo transportation of petro-
leum products. On the balance of 
the company there are special-
ized and specially equipped mo-
tor vehicles.

пер. Соборный, 94Е, офис 
307, г. Ростов-на-Дону, 

344018, Россия 
тел.: +7 (928) 609-88-31 

e-mail: trustsnab@gmail.ru

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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ооо «сиайэс восток»

cis commodity inspection services a truLy gLobaL service

Компания «Коммодити Ин-
спекшн Сервисес» (далее 
СиАйЭс) была основана в 

1989 году в Нидерландах. Управ-
ляемая командой опытных и пре-
данных профессионалов, компа-
ния предлагает широкий спектр 
инспекционных и сертификаци-
онных услуг качества и количе-
ства товара при его покупке и 
продаже. 

Кроме этого, «СиАйЭс» выпол-
няет широкий спектр консультаци-
онных услуг при подготовке, хра-
нении 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 ча-
стью, связанной с покупкой, про-
дажей, торговлей и перемещением 
сырья, товаров, промышленного 
оборудования и прочих потре-
бительских товаров. Находясь на 
объекте, мы достойно представим 
ваши интересы.

Независимо от того, являетесь 
ли вы импортером или экспор-
тером, покупателем, производи-
телем или трейдером, «СиАйЭс» 
поможет вам проанализировать 
потенциальные риски и снизить до 
разумного предела. Мы обслужи-
ваем все отрасли промышленно-
сти и многие правительственные 
и международные организации по 
оказанию гуманитарной помощи.

Услуги инспектирования това-
ров соответствуют стандарту си-
стемы менеджмента качества ISO 
9001: 2015. «СиАйЭс» является 
суперинтендантом и сюрвейером 
торговой ассоциации зерна и кор-
мов (GAFTA), зарегистрированным 
суперинтендантом Федерации ас-
социаций масел, семян и жиров 
(FOSFA) и членом IFIA (Междуна-
родной федерации инспекцион-
ных агентств), торговой ассоци-
ации инспекционных агентств и 
организаций, предоставляющих 
услуги по инспекциям, испыта-
ниям и сертификации на между-
народном уровне.

Инспекции товаров
Мы готовы проверить прио-

бретаемый вами товар перед его 
отправкой. Это может осуществ-
ляться либо в складских помеще-
ниях поставщика, силосах, реч-
ных судах-накопителях и других 
хранилищах, которые могут быть 
указаны продавцом. 

Целью такой инспекции яв-

ляется обеспечение того, чтобы 
товар строго соответствовал до-
говоренностям, достигнутым сто-
ронами.

Мы адаптируем наши услуги к 
потребностям наших клиентов. 
Они могут включать в себя сле-
дующие виды:
• предварительный осмотр хра-

нилищ, силосов, трюмов;
• проверка судовых люковых 

закрытий для определения их 
герметичности;

• расчет количества погружен-
ного груза методом драфт – 
сюрвей;

• наблюдение за грузовыми опе-
рациями во время погрузки и 
выгрузки;

• пломбирование судовых трю-
мов, грузовых помещений и 
складов;

• отбор проб на протяжении по-
грузки и формирование кон-
трактного 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 марки-
ровки товара;

• выборочная проверка веса упа-
кованной продукции;

• проверка повреждений товара;
• подготовка фотоотчетов;
• проверка документов, рассмо-

трение и/или утверждение до-
кументации, требуемой для за-
купки по контракту и т. д.;

• детальные отчеты по прове-
денной инспекции;

• выдача сертификата о прове-
денной инспекции, подтвер-
ждающего, что все условия тор-
говой сделки были соблюдены.
У вас есть груз, который вы хо-

тите продать за рубеж либо купить 
на внешнем рынке?

В зависимости от ваших по-
требностей, мы можем разра-
ботать эксклюзивный перечень 
инспекционных услуг, после чего 
назначим одного из экспертов, 
который будет отвечать за вашу 
сделку и представлять ваши ин-
тересы 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 покупате-
лей в их международных заку-
почных программах. Такая ин-
спекция является существенной 
частью международной сделки, 
когда условия платежа требуют 
документального подтверждения 
качества и количества товара.

Включив оговорку в аккреди-
тив при заключении контракта, 
клиент может произвести оп-
лату при условии предоставле-
ния сертификата СиАйЭс и тем 
самым снизить риски, связанные 
с закупкой за рубежом.

Дополнительные услуги
«СиАйЭс» предоставляет кон-

сультативные услуги по торговым 
процедурам в отдельных регионах, 
где компания имеет свои собст-
венные офисы. 

Сертификация
С 1992 года Российское зако-

нодательство обязало проводить 
испытания и сертификацию ши-
рокого спектра продукции, пред-

назначенной для рынка Россий-
ской Федерации, в соответствии 
с национальными стандартами 
ГОСТ. С 2010 года между Рос-
сией, Казахстаном и Беларусью 
был создан Таможенный союз, 
а также введен новый единый 
стандарт, основанный на техни-
ческих регламентах (ТР).

Новые документы призваны 
заменить бывший ГОСТ-Р, разре-
шение Ростехнадзора на исполь-
зование продукции на рынках РФ 
и сертификаты.

Очень важно, чтобы вы привле-
кли опытную сертификационную 
компанию, которая может помочь 
вам найти лучшее решение для 
вашей конкретной ситуации.

утверждение образца (ме
трология)

Для измерительного оборудова-
ния, используемого в Таможенном 

ДИРЕкТОР – яНчУк АЛЕкСАНДР НИкОЛАЕВИч

DIRECTOR – YancHUK aLexanDer niKOLaeVicH
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союзе, метрологический сертифи-
кат (паспорт) является обязатель-
ным. Такой документ может быть 
выдан для любого измерительного 
оборудования. В настоящее время 
существует признанная междуна-
родная сертификация, которая об-
легчает выдачу метрологического 
сертификата (паспорта).

СуДАН
«СиАйЭс» – одна из очень нем-

ногих инспекционных компаний, 
имеющих лицензию суданской 
организации стандартов и метро-
логии (SSMO) на инспектирование 
стратегических товаров (импор-
тируемых и экспортируемых) и 
выдачу инспекционных сертифи-
катов в соответствии с правилами, 
установленными SSMO.

Аккредитации
Компания «СиАйЭс» имеет сле-

дующие аккредитации:
• Гафта;
• ФОСФА;

• ИФИА;
• Лондонская Сахарная Ассо-

циация;
• ISO 9001;
• ISO 17020;
• ССМО;
• GTA.

CIS Commodity Inspection 
Services, established in 1989 
in the Netherlands and run 

by a committed team of experi-
enced 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 opera-
tion related to the buying, sell-
ing, trading and moving of raw 
materials, commodities, industrial 
plant equipment, and consumer 
goods. We act as your eyes and 

ears, wherever in the world your 
interests are.

Whether you are an importer 
or exporter, buyer, manufacturer 
or trader, CIS Commodity Inspec-
tion Services is dedicated to the 
elimination of risk. We serve all in-
dustries and many government and 
international aid organizations.

CIS Commodity Inspection Ser-
vices conform to the quality Man-
agement System standard ISO 
9001:2015. CIS Commodity Inspec-
tion Services is a Superintendent and 
Surveyor Member of Grain and Feed 
Trade Association (GAFTA), a regis-
tered Superintendent Member of the 
Federation of Oils, Seeds and Fats As-
sociations (FOSFA) Ltd and a member 
of IFIA (International Federation of 
Inspection Agencies), a trade as-
sociation for inspection agencies 
and organizations that provide in-
spections, testing and certification 
services internationally.

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 condi-
tions for loading cargo;

• inspection and approval of hatch 
covers to ensure they are wa-
tertight;

• 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;

• 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, quan-

tity and condition;
• verification of documents, veri-

fying, reviewing and/or approv-
ing all documentation required 
in purchase orders, etc.;

• submitting detailed reports for 
all services performed;

• issuing an inspection certifi-
cate immediately upon comple-
tion, assuming all requirements 
have been satisfied in strict 
accordance with the purchase 
order.

Do you have a cargo to ship 
from one country to another?

Once we know your exact re-
quirements, we can develop a ser-
vice tailored to your needs for an-
ywhere in the world. We will then 
appoint one of our local experts to 
represent your interests with opera-
tions such as loading, discharge or 
transshipment. We will also make 
swift reports of all activities related 
to the cargo.

Pre-shipment in-
spection services are 
designed to protect 
the interests of buyers 
in their international 
purchasing programs. 
Intervention is an es-
sential part of an inter-
national transaction 
where documented 
proof of quality and 
quantity are required 
by the payment terms.

By inserting an in-
spection clause into a 

letter of credit that nominates CIS 
Commodity Inspection Services, a 
client can make payment subject to 
provision of a satisfactory inspec-
tion 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 Ser-

vices is one of the very few inspec-
tion companies licensed by the 
Sudanese Standards and Metrology 
Organization (SSMO) to inspect 
strategic commodities (imported 
and exported) and issue Inspec-
tion Certificates according to the 
rules set by SSMO.

Accreditations
Commodity Inspection Services 

B.V. has the following accredita-
tions:
• GAFTA;
• FOSFA;
• IFIA
• The Sugar Association of Lon-

don;
• ISO 9001;
• ISO 17020;
• SSMO;
• GTA.

ул. Шоссейная, 2«е», оф. 306,  
г. Ростов-на-Дону, 344002, Россия  

тел./факс: +7 (863) 296-49-99,  
+7 918-523-44-23  

e-mail: Office@cis-inspections.com, 
aleksandr.Yanchuk@cis–inspections.com, 

stanislav.Perevertov@cis–inspections.com

306 Of., 2 «e» shosseynaya Ul.,  
rostov-on-Don, 344002, russia  
tel./fax: +7 (863) 296-49-99,  
+7 918-523-44-23  
e-mail: Office@cis-inspections.com, 
aleksandr.Yanchuk@cis–inspections.com, 
stanislav.Perevertov@cis–inspections.com
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ооо «мортрансконсалт»

ООО «МОртрансКОнсалт»

Общество с ограниченной от-
ветственностью «МорТранс-
Консалт» (далее МТК) было 

основано в 2008 г. в Ростове-на-
Дону, и за годы плодотворной ра-
боты компания приобрела богатый 
опыт в такой специфической сфере, 
как морские перевозки, урегули-
рование убытков и снижение ри-
сков на водном транспорте.

Компания ООО «МТК» пред-
лагает широкий спектр сюрвей-
ерских услуг. Наши специалисты 
всегда готовы включиться в работу 
и найти наиболее выгодное реше-
ние по грузоперевозке, предвари-
тельно рассчитать ее стоимость и 
про анализировать возможные ри-
ски. Кроме того, мы можем оценить 
состояние основных параметров 
груза до и после грузовых операций 
либо транспортировки.

В штате компании есть специ-
алисты, которые могут осмотреть 
судно, оценить его возможности 
и техническое состояние, подтвер-
дить компетентность экипажа, про-
верить навигационно-штурманское 
обеспечение, определить количе-
ство топлива на борту, герметич-
ность и пригодность судовых люко-
вых закрытий, работоспособность 
и сертификацию судовых грузо-
подъемных средств.

На сегодняшний день список 
услуг, предлагаемых нашей ком-
панией, и качество их выполнения 
позволяют достойно конкурировать 
с другими участниками этого спе-
цифического рынка. 

Наша компания предлагает 
следующие виды для страхов
щиков, страхователей, брокеров 
и судовладельцев:
• определение текущего состо-

яния судна перед его страхо-
ванием;

• выдача рекомендаций по улуч-
шению технического состояния 
и снижению рисков;

• выезд на место аварийного про-
исшествия и фиксация обстоя-
тельств происшествия;

• рассмотрение обстоятельств 
аварийного случая и предвари-
тельные комментарии специали-
стов судоводителей о причинах 
аварийного случая;

• проверка эффективности ра-
боты системы управления без-
опасностью судна;

• надзор за ремонтом морских 
судов;

• проверка технического состо-
яния грузовых трюмов для пе-
ревозки 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 последу-
ющей сертификацией;

• предотгрузочные инспекции 
товаров; 

• определение основных контрак-
тных показателей груза и сверка 
с контрактными значениями;

• надзор за хранением товара в 
помещениях третьих лиц;

• контроль движения товарно-ма-
териальных ценностей на скла-
дах и элеваторах;

• фиксация убытка, оценка повре-
ждений и помощь в реализации 
испорченного груза.
Кроме этого , мы имеем значи-

тельный опыт работы в нефтегазо-
вой индустрии. Наши специалисты 
принимали участие в проектах Ка-
шаган и Филановский на Каспии, 
при строительстве и освоении 
Южно-Киринского месторожде-
ния на шельфе о. Сахалин. 

Мы нацелены на долговремен-
ное плодотворное сотрудничество 
и ценим каждого клиента!

MorTransConsult Limited Lia-
bil to as MTC) was founded 
in 2008 in Rostov-on-Don 

and over the years of fruitful work 
the company has gained rich expe-
rience in such a specific area as sea 
transportation, claims settlement 
and risk reduction in water trans-
port. 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 

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 con-
dition, confirm the competence of 
the crew, check the navigation and 
navigational support, determine the 
amount of fuel on board, the tight-
ness and suitability of ship’s hatch 
covers, the performance and certi-
fication of ship lifting equipment. 

Today, the list of services of-
fered by our company and the 
quality of their implementa-
tion allow us to compete with 
other participants in this spe-
cific market. 

our company offers the fol
lowing types for insurers, poli
cyholders, brokers and ship
owners: 
• determination of the current 

condition of the vessel before 
its insurance; 

• issuing recommendations to 
improve the technical condi-
tion and reduce risks; 

• on-site accident visit and cir-
cumstances registration of 
the incident; 

• consideration of the circum-
stances of the accident and 
preliminary comments by 
boatmasters on the causes 
of the accident; 

• verification of the ship safety 
management system effec-
tiveness; 

• supervision of marine vessels 
repair; 

• checking the technical con-
dition of cargo holds for the 
transport of moisture-sensi-
tive goods. 
for traders, insurers and 

banks, we are ready to carry 
out the following types of in
spections: 
• consultations on the opera-

tion of marine cargo termi-
nals, storage sites, elevators 
and warehouses; 

• assessment of the quantity 
and quality of transported 
goods with subsequent cer-
tification; 

• pre-shipment inspections of 
goods; 

• determination of the main 
contractual indicators of 

the cargo and contract values 
verification; 

• supervision of storage of goods 
in the premises of third parties; 

• control of the movement of inven-
tory in warehouses and elevators; 

• loss fixing, damage assessment 
and assistance in the sale of dam-
aged 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 Cas-
pian Sea, during the construction and 
development of the Yuzhno-Kirin-
skoye field on the shelf of Sakhalin. 

We are focused on long-term 
fruitful cooperation and value 
every client!

ул. Шоссейная, 2 «е», оф. 305, 
 г. Ростов-на-Дону,  

344002, Россия  
тел./факс: +7 (863) 296-49-99,  

+7 918-523-44-23  
e-mail: headoffice@

mortransconsult.com, 
a.yanchuk@mortransconsult.com

305 Of., 2 «e» shosseynaya Ul., 
rostov-on-Don, 344002, russia  
tel./fax: +7 (863) 296-49-99,  
+7 918-523-44-23  
e-mail: headoffice@
mortransconsult.com, 
a.yanchuk@mortransconsult.com

Старший эксперт Терехин А. В., 
инспектор кондратьев Н. г. | Senior 
expert a. V. Terekhin, inspector  
N. g. Kondratiev 

Сюрвейер Алексеенко В. И., судовой 
механик | Surveyor V.I. alekseenko, ship 
mechanic

ДИРЕкТОР – яНчУк АЛЕкСАНДР НИкОЛАЕВИч

DIRECTOR – YancHUK aLexanDer niKOLaeVicH
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ооо «грузовой терминал «корвет»

LLc cargo terminaL Korvet

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

ООО «Грузовой терминал 
«КОРВЕТ» создано в марте 
2018 г. с целью обеспече-

ния приема грузов сельхоз-
назначения (зерновые, бобо-
вые, масленичные культуры) на 
складах напольного хранения 
в объемах судовых партий с по-
следующей 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 единовре-
менного хранения до 60 тыс.
тонн грузов. Благодаря прове-
денному техническому оснаще-
нию, хорошей организации 
труда по приему, хранению, от-
грузке и оперативной доставке 
до причала грузооборот сель-
хозпродукции в 2019 г. через 
складской комплекс составил 
около 400 тыс. тонн. Ежесуточ-
ная производительность ком-
пании по приему зерновых на 
склады составляет 5000 т., па-
раллельно такой же объем груза 

может отгружаться и вывозиться 
до причалов погрузки собст-
венным автотранспортом.

Ключевым преимуществом 
перевалочного складского ком-
плекса 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 производительно-
стью по выгрузке 32-х зерново-
зов (хоппер) в сутки. Помимо 
сыпучих грузов, благодаря на-
личию козлового крана грузо-
подъемностью 32 т., башенного 
крана г/п 6 т., 2-х погрузчиков 
«Мерло» с вылетом стрелы до 
10 м., большого количества ви-
лочных и фронтальных погруз-
чиков, терминал способен обра-

батывать все типы вагонов, в том 
числе крытые вагоны с грузом в 
мешках, паллетах и бэгах. 

ООО «ГТ «КОРВЕТ» имеет спе-
циальные коды РЖД, позволяю-
щие прием и отправку железно-
дорожных платформ с контейне-
рами. При необходимости обес-
печивается 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 обеспе-
чена всего на 25% его мощности. 
В этой связи надеемся на более 
плодотворное сотрудничество с 
новыми клиентами.

Cargo Terminal KORVET LLC was 
established in March 2018 to 
ensure the receipt of agricul-

tural goods (grains, legumes, oil 
crops) in floor storage warehouses 
in the volumes of ship consign-
ments with their subsequent de-
livery 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 pos-
sibility 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 ware-
house 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 trans-
ported to the loading berths using 
our own vehicles. The key advan-
tage of the transshipment ware-
house 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 addi-
tion 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 Rus-
sian Railways codes that allow re-
ception 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 wag-
ons 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.

ДИРЕкТОР – ГРИГОРьЕВ ИГОРь ГЕРОЛьДОВИч

DIRECTOR – GriGOrYeV iGOr GerOLDOVicH
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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

Ассоциация «Водный тран-
спорт Дона» создана по 
инициативе флотского со-

общества Азово-Донского бас-
сейна и при активной поддержке 
администрации Ростовской об-
ласти, одобренной на выездном 
заседании Коллегии Министер-
ства транспорта Российской Фе-
дерации в г. Ростове-на-Дону в 
декабре 1999 года.

По состоянию на 2019 год 
среди наших партнеров насчи-
тывается 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 тран-
спорта Азово-Донского бассейна 
«Водный транспорт Дона» (име-
нуемая в дальнейшем Ассоциа-
ция «Водный транспорт Дона») 
является некоммерческим объе-
динением юридических лиц, осу-
ществляющих деятельность в мор-
ских 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 общественнополезных 
целей, а именно:
• установление, поддержание и 

развитие многосторонних свя-
зей с другими коммерческими 
и некоммерческими объедине-
ниями, ассоциациями, союзами, 
действующими в производст-
венной, торговой, транспор-
тной, финансовой, научной и 
иных сферах;

• представление и защита инте-
ресов членов Ассоциации в ор-
ганах государственной власти 
и управления, судебных и иных 
органах, международных орга-
низациях;

• содействие в подготовке ин-
женерно-технических специ-
алистов, способных осуществ-
лять разработку и производ-
ство современной конкуренто-
способной продукции;

• инициирование и поддержка 
общественных мероприятий 
на местном, региональном и 
федеральном уровнях, направ-
ленных на развитие, сохране-
ние и защиту производствен-
ного потенциала, увеличение 
количества рабочих мест, отве-
чающих современному уровню 
и защиту предприятий – чле-
нов Ассоциации и т.д.
Основными направлениями 

Ассоциации являются :
• осуществление Ассоциацией 

постоянного анализа эффек-
тивности работы хозяйству-
ющих субъектов во взаимо-
действии со структурами, 
осуществляющими государ-
ственное регулирование де-
ятельности всех участников 

водно-транспортной, эконо-
мической и инфраструктурной 
деятельности в Азово-Донском 
бассейне;

• формирование на основе ана-
литической работы возника-
ющих в ходе деятельности 
водно-транспортного ком-
плекса 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 привлече-
нием к пользованию им членов 
Ассоциации и всех заинтере-
сованных участников водной 
транспортной отрасли в Азово-
Донском бассейне;

• оказание консультационных 
услуг по вопросам професси-
ональной деятельности членам 
Ассоциации и другим предста-
вителям флотского сообщества 
Азово-Донского бассейна;

• активизация работы с Нацио-
нальной палатой судоходства 
РФ, общественным Советом 
при Минтрансе РО, с морским 
Советом при Правительстве 

РО, с Торгово-Промышленной 
палатой РО;

• содействие судоходным, лоц-
манским, агентским и другим 
компаниям в решении во-
просов, связанных с законо-
дательным обеспечением их 
деятельности;

• информационное, экспертно-
аналитическое и организаци-
онное содействие в реализа-
ции программы развития вод-
ного пути на Нижнем Дону и 
в Азово-Донском бассейне, в 
т.ч. содействие в проектиро-
вании и начале строительства 
Багаевского гидроузла;

• всемерное содействие в ре-
шении проблем учебных за-
ведений водного транспорта 
Азово-Донского бассейна и 
в повышении уровня подго-
товки специалистов флотских 
профессий;

• обеспечение комплексных мер 
по координации деятельности 
бассейнового бизнес-сообще-
ства в реализации Федераль-
ной программы по строитель-
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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

ству Универсального порта в 
Ростове-на-Дону;

• сотрудничество на постоян-
ной основе со СМИ по освеще-
нию деятельности Ассоциации. 

Association Water Transport of 
the Don was created by ini-
tiative of naval community 

of the Azov-Don basin and active 
support of the Administration  of 
Rostov region, approved at the on-
site meeting of the Board of the 
Ministry of Transport of the Russian 
Federation in Rostov-on-Don in De-
cember 1999.

As of the year 2019 among our 
partners there are over 30 compa-
nies and organizations of water 
transport of the Azov-Don basin 
(ports, ship repair and shipbuild-
ing 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 associa-
tion 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 rela-
tions 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 orga-
nizations;

• assistance in preparation of en-
gineering technical specialists 
capable of development and pro-
duction of modern competitive 
products;

• initiation and support of social 
activities on local, regional and 
federal levels aimed at devel-
opment, preservation and the 
protection of industrial poten-
tial, increase of the number of 
workplaces, corresponding to the 
present level and protection of 
companies – members of the As-
sociation, etc.

main directions for the Asso
ciation are as follows:
• constant analysis by the Asso-

ciation 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 analyt-
ical 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  Associa-
tion and all interested parties in 
the transport industry of Azov-
Don basin;

• provision of advisory services 
on professional activities to 
the Association members and 
other representatives of the 
navy community of the Azov-
Don basin;

• intensification of work with the 
National Chamber of Navigation 
of the Russian Federation, public 
union at the Board of the Minis-
try of Transport of the RR, with 
the sea Council at the Govern-
ment of RR, with the Chamber of 
Commerce and Industry of RR;

• assistance to navigation, pilot-
age, agency and other compa-
nies in addressing the issues 
associated with legislative pro-
vision 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 Azov-
Don basin, including assistance 
in designing and the beginning 
of construction of Bagaevsky 
hydraulic project;

• full assistance in solution of 
problems of educational insti-
tutions of water transport of 

the Azov-Don basin and in rais-
ing 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 con-
struction of Universal port in 
Rostov-on-Don;

• co-operation on permanent ba-
sis with media coverage of As-
sociation activities.
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группа компаний «аврора»

group of companies aurora

В Группу Компаний «АВРОРА» 
входят два предприятия: 
ООО «Аврора» и ООО «АВ-

РОРА 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 вы-
полнению всех формальностей, 
которые установлены законами 
или определяются инструкциями 
для судов, посещающих порты.

Условия найма судов регули-
руются фрахтовыми договорами, 
которые составляются персона-
лом ООО «АВРОРА» с учетом ин-
тересов заказчиков. Благодаря 
высококвалифицированному и 
ответственному отношению к 
работе, связанной с доставкой 
груза к указанным в контрактах 
пунктам назначения, число на-
ших 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 агентирова-
нии флота и фрахта, добивается 
существенных успехов в нашем 
регионе.

В связи с увеличением объе-
мов работы, ростом числа клиен-
тов, расширением географии пе-
ревозок возникла необходимость 

в создании новой компании. Так, 
в 2015 году была создана аффи-
лированная компания ООО «АВ-
РОРА ТРЕЙД», которая стала се-
годня надёжным партнёром и 
серьёзным союзником. Основ-
ное направление деятельности 
компании – полный комплекс ло-
гистических услуг на всех видах 
транспорта, включающих в себя 
перевалку грузов в ростовских 
портах, бункеровку флота ГСМ, 
оптовую торговлю твёрдым то-
пливом и т.д.

Но не менее важной задачей 
для себя Группа Компаний счи-
тает создание благоприятного 
микроклимата в коллективах, 
способствующего професси-
ональному росту для каждого 
работника, а это, в свою оче-
редь, как показывает практика, 
способствует и повышению за-
работной 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 Мультимо-
дальный порт».

Опираясь на богатый опыт ра-
боты по взаимодействию, иссле-
дованию интересов клиентуры, ГК 
«АВРОРА» работает над расшире-
нием клиентской базы, совершен-
ствует методы взаимодействия с 
компаниями, предприятиями и 
фирмами. Среди них – респек-
табельные и авторитетные на 
между народном рынке: СК «Вал-
шип», 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 субъ-
екты ЮФО, СКФО, а также уголь-
ные предприятия Кузнецкого 
угольного бассейна. В настоящее 
время ведутся активные перего-
воры по заключению контрак-
тов на продвижение угля на эк-
спорт в страны Средиземноморья, 
устанавливаются связи с новыми 
угольными разрезами.

гЕНЕРАльНый ДИРЕкТОР – РАДчЕНкО АЛЕкСАНДР СЕРГЕЕВИч

DIRECTOR gENERaL – raDcHenKO aLexanDer serGeeVicH
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Руководители и ведущие спе-
циалисты «АВРОРЫ» приняли 
активное участие в междуна-
родных тематических угольных 
конференциях: Metal Expert 2019 
(Istanbul, Turkey), Coaltrans 2019 
(Lisbon, Portugal). Всё это в ком-
плексе помогает обеспечивать 
ГК «АВРОРА Трейд» авторитет на 
рынке услуг.

Сегодня ГК «Аврора» возла-
гает большие надежды на запуск 
в 2020 году интернет-проекта 
«AURORA-PORTAL» (www.aurora-
portal.com): мощный инструмент 
плюс поисковая система для под-
держки и оптимизации работы 
участников фрахтового рынка, 
а впоследствии и площадка для 
международной торговли това-
рами, перевозимыми морским 
транспортом.

Group of Companies AURORA 
includes two enterprises: LLC 
Aurora and LLC AURORA 

TRADE. LLC AURORA was established 
in 2014, the main areas of its ac-
tivities 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 hir-
ing vessels are regulated by freight 

contracts, which are drawn up by 
the personnel of LLC AURORA tak-
ing 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 indi-
cated in the contracts, the number 
of our partners is growing steadily. 

Due to the impeccable and well-
coordinated 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 pro-
vision 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 se-
rious 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 im-
portant task for itself to create a 

favorable microclimate in collec-
tives that promotes professional 
growth for each employee, and this, 
in turn, as practice shows, also con-
tributes to an increase in wages for 
all categories of employees. Group 
of Companies AURORA has estab-
lished 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 experi-
ence in interaction, research on 
the interests of the clientele, AU-
RORA Group is working to expand 
its client base, improving methods 
of interaction with companies, en-
terprises and firms. Among them 
are respectable and reputable in 
the international market: IC Val-
ship, IC Amstrad, IC BSSM (Black 
Sea Shipping Management), JSC 
Donugol, LLC Palmira, PNK Hold-
ing USA, etc. 

The sphere of interests of the 
Aurora Group of Companies in-
cludes 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 un-
derway 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 spe-
cialists of AURORA took an ac-
tive part in the international the-
matic coal conferences: Metal 
Expert 2019 (Istanbul, Turkey), 
Coaltrans 2019 (Lisbon, Portu-
gal). All this together helps to 
ensure the credibility of the ser-
vices market in the AURORA Trade 
Group of Companies. 

Today Group of Companies Au-
rora has high hopes for launching 
in 2020 the AURORA-PORTAL In-
ternet 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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Bureau Veritas - мировой ли-
дер в области лабораторных 
испытаний, инспекций и 

сертификации. Группа, созданная 
в 1828г., в настоящее время на-
считывает 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 офи-
сов и лабораторий и более 50 от-
делений и инспекционных постов.

подразделение инспекций 
грузов bureau veritas прово
дит независимые инспекции 
по определению количества 
и качества экспортноимпор
тной продукции и продукции, 
предназначенной для внутрен
него рынка:
• нефть, нефтепродукты, газы;
• металлы и минеральное сырье;
• уголь и кокс;
• сельскохозяйственная про-

дукция;
• 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, на-

блюдение за погрузкой;
• отбор проб до, во время,  после 

погрузки/выгрузки и анализ 
качества в аккредитованных 
лабораториях;

• складские инспекции;
• инспекции затарки контей-

неров, укладки и крепления 
груза;

• осмотр повреждений груза;
• контроль упаковки и марки-

ровки;
• опломбирование люков или 

дверей вагонов, контейнеров;
• инвентаризация мест хране-

ния груза.
Аккредитации и участие в 

ассоциациях: GAFTA, FOSFA, IFA, 
ASTM, IFIA и др.

Bureau Veritas is a global 
leader in laboratory testing, 
inspection and certifica-

tion. The group, established in 
1828, currently has 77,000 em-
ployees in 1,500 offices and lab-
oratories in 140 countries. In Rus-
sia, Bureau Veritas has been op-
erating since 1994 through a 
network of 20 offices and labora-
tories 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 exportimport 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, moni-

toring of loading; 
• sampling before, during, after 

loading/unloading and qual-
ity analysis in accredited labo-
ratories; 

• warehouse inspections; 
• container filling inspection, lay-

ing and securing of cargo; 
• inspection of cargo damage; 
• control of packaging and la-

beling; 
• sealing of hatches or doors of 

cars, containers; 
• inventory of cargo storage 

places. 
Accreditation and participation 

in associations: GAFTA, FOSFA, IFA, 
ASTM, IFIA, etc.

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

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

92

с
о

ю
з

 «Т
о

Р
Го

В
о

-П
Р

о
М

Ы
Ш

Л
Е

Н
Н

А
Я

 П
А

Л
А

ТА
 Р

о
с

То
В

с
К

о
Й

 о
Б

Л
А

с
ТИ

»
Б

И
З

Н
Е

С
 Д

О
Н

А
 2

0
2

0
   



P
R

E
S

E
N

TE
D

 B
Y

waTER TRaNSPoRT of ThE DoN

группа компаний bLue Wave

bLue Wave shipping

глАВА АЗОВСкОгО ФИлИАлА – кОСАШВИЛИ ОТАР ШАЛВОВИч

HEaD OF aZOV BRaNCH – KOsasHViLi OTar sHaLVOVicH

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

Группа компаний BlueWave уже 
более 20 лет оказывает каче-
ственный 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;

• техническое обслуживание 
флота;

• услуги вспомогательного 
флота. 
Флот компании, в составе ко-

торого 14 единиц судов класса 
«река-море», осуществляет около 
200 рейсов в год в порты Черного, 
Средиземного, Мраморного морей 
и перевозит до миллиона тонн раз-
личных грузов. Транспортные опе-
рации по перевозке грузов на судах 
осуществляются в соответствии 
с договором морской перевозки 
с соблюдением международных, 
национальных и изданных ком-
панией стандартов безопасности 
судоходства и технологической 
безопасности перевозок, между-
народных и национальных правил 
и обычаев в акваториях портов, в 
территориальных водах, открытом 
море, при прохождении проливов, 
каналов и на стоянках в портах. 

Коллектив компании, насчи-
тывающий свыше 400 профес-

сионально подготовленных и 
квалифицированных специа-
листов в области морского и 
стивидорного бизнеса, объ-
единенных общими задачами 
и целями, постоянно выполняет 
взятые на себя обязательства и 
повышает уровень своего ма-
стерства. 

Эксплуатируются два причала 
№16 (длиной 224 м) и №17 (дли-
ной 156 м).

BlueWave group of companies 
has been providing quality 
service in the field of trans-

port 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;

• stevedoring services in the port 
of  Azov in respect of bulk, gen-
eral 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, car-
ries 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 car-
goes. 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, na-
tional and company-issued stand-
ards for the safety of navigation 
and technological safety of trans-
port, international and national 
regulations, and customs in the 
waters of ports, in territorial wa-
ters, the high seas, straits, canals 
and parking in ports. 

The team of the company, in-
cluding more than 400 profession-
ally trained and qualified special-
ists in the field of maritime and 
stevedoring business, united by 
common goals and objectives, con-
stantly 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).
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ооо «вта лайн»

LLc vta Line

В нашей стране на сегодняш-
ний день более 30% успеш-
ных бизнесменов состав-

ляют женщины. При этом, слабому 
полу гораздо сложнее существо-
вать 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 про-
фессионализм.

Команда ООО «ВТА Лайн», 
которую возглавляет Наталья 
Беседина, состоит не просто из 
профессионалов своего дела, 
работающих более 12 лет в 
сфере международной логи-
стики, ВЭД и транспортно-экспе-
диционного обслуживания. Это 
обаятельные и привлекатель-
ные представительницы пре-
красного пола, которые решат 
проблемы в логистике с улыб-
кой на устах. 

Они знают, как проложить са-
мый короткий и экономически 

выгодный маршрут, чтобы до-
ставить грузы заказчика из лю-
бой точки мира в контейнерах, 
в другой таре или насыпью, по 

морю или по суше. Логисты 
расскажут, какие документы 
необходимы для импорта 
и для экспорта. Также по-
могут правильно составить 
любой тран с портный доку-
мент: заявку, коносамент, 
манифест, авиа– и железно-
дорожную накладную и др.

Постоянное повыше-
ние уровня квалифика-
ции, участие в междуна-
родных и национальных 
конференциях, тренингах 
и семинарах, обмен опы-
том с международными 
партнерами, расширение пред-
лагаемого перечня услуг позво-
ляет команде «ВТА Лайн» пред-
лагать своим партнерам самые 
выгодные условия и ставки на 
перевозку. 

«ВТА Лайн» доставит груз кли-
ента 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 круп-
ный негабарит! Всегда можно 
рассчитывать на профессиона-
лизм логистов в вопросах пе-
ревозки. 

«ВТА Лайн» поможет организо-
вать перетарку и хранение грузов 
не только в портах, но также на 
припортовых терминалах. Логи-
сты компании работают с любыми 
грузами от тарно-штучных до не-
габаритных и насыпных.

Партнеры «ВТА Лайн» – веду-
щие 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, собствен-
ники автомобильного транспорта 
и судовладельцы.

Вся работа «ВТА Лайн» – это 
не просто разовые заявки на 
перевозку, это долгосрочные 
и перспективные проекты, на-
правленные на развитие и сни-
жение затрат бизнесменов Дона 
и России. Таких, как АО «ДонМа-
слоПродукт», ООО «Дилоджик», 
ООО «РосТурПласт», ОАО «Ново-
мет-Пермь», ООО «Угольная ин-
жиниринговая компания», ООО 
«Грандфаянс», ООО «Юг-Поли-
мер», ООО «Марина-Плюс», ООО 
«Лазер Юг», ООО «БХП «Югреак-
тив», ООО «Дали Юг», ООО «Юг-
ТрансРесурс» и др. 

С «ВТА Лайн» Вы всегда бу-
дете на гребне успеха!

In our country today, more 
than 30% of successful busi-
nessmen are women. At the 

same time, the weaker sex has 
much more difficulties in exis-
tence in the male world and in 
defending their position in busi-
ness, maintaining their feminin-
ity, 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 trans-
portation and international lo-

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).

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).

Начальник отдела маркетинга и про-
даж – 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).

ДИРЕкТОР – БЕСЕДИНА НАТАЛья АЛЕкСАНДРОВНА

DIRECTOR – BeseDina naTaLia aLeKsanDrOVna
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gistics. In business, the main 
thing is not belonging to a cer-
tain gender, but business quali-
ties 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 in-
ternational logistics, foreign eco-
nomic activity and freight forward-
ing 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 cus-
tomer goods from anywhere in the 
world in containers, in different 

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 lad-
ing, manifest, air and rail waybill, 
etc. Continuous improvement of 
qualification level, participation 
in international and national con-
ferences, trainings and seminars, 
exchange of experience with in-
ternational partners, expansion of 
the proposed list of services allows 
the team of VTA Line to offer its 
partners the most favorable con-
ditions and rates for transporta-
tion. VTA Line will deliver the cargo 
of the client not only from China, 

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 al-
ways count on the professional-
ism 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 termi-
nals. Logisticians of the company 
work with any cargo from piece-
piece 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 

developing and reducing costs for 
businessmen of the Don and Rus-
sia. Such as DonMasloProduct JSC, 
Dilodzhik LLC, RosTurPlast LLC, No-
vomet-Perm OJSC, Coal Engineer-
ing 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!

логист – Остапенко Юлия. | Logist – Ostapenko Yulia.

Начальник отдела экспедирования – Дахунова Виктория (опыт работы в логи-
стике и перевозках более 5 лет). | Forwarding Department head – Dakhunova Viktoria 
(experience in logistics and transportation of more than 5 years).

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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ооо «имэкс»

LLc imex

ООО «ИМЭКС» – это молодая 
развивающиеся компания с 
опытными специалистами 

– оказывает экспедиторские 
услуги в портах Азов, Ростов-на-
Дону, Таганрог и иных портах 
Азово-Донского бассейна. Помимо 
морского транспорта, оказывает 
услуги, связанные с экспедирова-
нием на железнодорожном тран-
спорте, автотранспорте, включая 
контейнерные перевозки.

За короткий период времени 
компания значительно расши-
рила спектр предлагаемых услуг, 
географию деятельности и но-
менклатуру обрабатываемых 
грузов.

Услуга по экспедированию 
грузов заключает в себе ши-
рокий комплекс вопросов, свя-
занных с грузоперевозками. 
Задачей этой услуги является 
освобождение заказчика от про-
блемы транспортировки груза. 
Однако помимо непосредственно 
транспортировки, ему предстоит 
столкнуться с рядом весьма су-
щественных «организационных» 
вопросов. Поэтому экспедиро-
вание, как правило, включает 
в себя и такую немаловажную 
часть транспортировки, как 
оформление всех необходимых 
документов, таможенных декла-
раций, организацию прохожде-
ния всех необходимых проверок 
и так далее.

ООО «ИМЭКС» обрабатывает 
любые грузы, помогает решить 

все вопросы, связанные с пере-
возкой товара, имеет обширные 
связи с судовладельцами, вла-
дельцами подвижного состава 
(ж/д транспорт), автотранспор-
тными предприятиями. Решает 
вопросы по страхованию и 
фрахту. Производит агентиро-

вание флота в портах погрузки/
выгрузки товара.

Компания подберет для кли-
ента оптимальный маршрут, ока-
жет консультации по внешне-
экономической деятельности, а 
также по вопросам, связанным 
с налоговыми органами.

Организует и проконтролирует 
работу в местах перевалки и хра-
нения груза, портах, складах СВХ, 
ж/д станциях, включая сюрвей-
ерское обслуживание.

ДИРЕкТОР – ГОЛУБЕНкО ИНГА ВЛАДИмИРОВНА

DIRECTOR – GOLUBenKO inGa VLaDiMirOVna
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В обязанности экспедитора 
входит взаимодействие с госу-
дарственными контролирующими 
органами, а именно: таможней, 
карантинной и санитарно-эпи-
демиологической службами и др.

Подготовит все необходимые 
товаросопроводительные доку-
менты при импорте-экспорте, 
транзите и иных таможенных про-
цедурах, на любой транспорт и 
любой товар. Имеет возможность 
оформления таможенной декла-
рации 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 оптималь-

ного маршрута доставки груза 
в нужное место в кратчайшие 
сроки;

• организация погрузочно-раз-
грузочных работ в порту, опе-
ративный учет поступающего 
груза; 

• осуществление контроля за 
надлежащим складированием 
и хранением груза, оформле-
ние всей необходимой доку-
ментации; 

• организация таможенных про-
цедур, связанных с дальней-
шей транспортировкой груза 
до места назначения, включа-
ющих оформление грузовых 
таможенных деклараций; 

• подтверждение вывоза товара 
для возврата НДС; 

• предоставление груза для та-
моженного досмотра; 

• организация сюрвейерских 
работ; 

• агентирование судов в порту;
• фрахтование;
• организация автомобильных и 

железнодорожных перевозок;

• страхование груза;
• заказ и получение необходи-

мых сертификатов.

IMEX LLC is a young developing 
company with experienced spe-
cialists which provides forward-

ing services in the ports of Azov, 
Rostov-on-Don, Taganrog and other 
ports of the Azov-Don basin. In ad-
dition to sea transport it provides 
services related to forwarding in 
rail transport, road transport, in-
cluding container shipping.

In a short period of time the 
company has significantly ex-
panded the range of services of-
fered, 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/unload-
ing of the goods. 

The company will select the best 
route for the client. It will provide 
advice on foreign economic activ-
ity, as well as on issues related to 
tax authorities. 

It will organize and supervise 
the work in places of transship-
ment and storage of cargo, ports, 
warehouses of temporary storage 
facilities, railway stations, includ-
ing survey services.

The freight forwarder’s duties 
include interaction with state reg-
ulatory authorities, namely: cus-
toms, quarantine and sanitary-ep-
idemiological services, etc. 

He will prepare all necessary 
shipping documents for import-
export, 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 un-
loading operations in the port, 
operational accounting of in-
coming cargo; 

• monitoring the proper ware-
housing and storage of cargo, 

registration of all necessary 
documentation; 

• organization of customs pro-
cedures related to the further 
transportation of cargo to the 
destination, including the prep-
aration of cargo customs dec-
larations; 

• 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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ооо «колгрим-дон», ооо «дэсс»

ooo KoLgrim-don, ООО dess

Объединенное предприятие 
«ДЭСС» и «Колгрим-Дон» 
много лет специализиру-

ется на техническом сервисе 
флота, осуществляет поставку и 
обслуживание большого ассор-
тимента высококачественного 
судового конвенционного обо-
рудования, спасательных и про-
тивопожарных средств и их ком-
плектующих. Главная задача 
предприятий «Колгрим-Дон» и 
«ДЭСС» – обеспечение своевре-
менного и качественного выпол-
нения заявок судовладельцев на 
техническое обслуживание рос-
сийских и иностранных судов в 
южных портах России. 

Система менеджмента качества 
«ДЭСС» и «Колгрим-Дон» серти-
фицирована Русским регистром по 
Международному стандарту ИСО 
9001:2000. Предприятие имеет 
свидетельства о признании Рос-
сийского Морского Регистра Су-
доходства, Российского Речного 
Регистра, Лицензию Государствен-
ной противопожарной службы. 

На предприятии имеется ис-
пытательная лаборатория, аккре-
дитованная Российским Морским 

Регистром Судоходства. Произ-
водство включает в себя участки, 
оснащенные современным обору-
дованием, в том числе, известных 
зарубежных фирм.

ООО «колгримДон» 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 ради-
онавигационной аппаратуры;

•  ремонт бытовой, аудио-, ви-
део-, оргтехники. Заправка 
картриджей принтеров и ксе-
роксов;

•  освидетельствование, зарядка 
огнетушителей всех типов;

•  освидетельствование систем 
пожаротушения и пожарной 
сигнализации;

•  освидетельствование, ремонт, 
зарядка и техническое обслу-
живание дыхательных аппара-
тов на сжатом воздухе;

•  анализ пенообразователя, 
нефте содержащих вод, ма-
сла, топлива;

•  освидетельствование комплек-
тов пожарного, страховочных 
и предохранительных тросов;

•  освидетельствование средств 
индивидуальной защиты 
(СИЗКП), термокостюмов и 
теплозащитных средств;

•  освидетельствование штормтра-
пов и спасательных шкентелей;

•  освидетельствование спаса-
тельных кругов и жилетов;

•  освидетельствование спаса-
тельных плотов;

•  освидетельствование и ремонт 
надувных дежурных шлюпок;

•  освидетельствование диэлек-
трических средств;

•  ремонт насосов рулевых ма-
шин;

•  ремонт топливной аппаратуры, 
регуляторов оборотов судовых 
двигателей.

•  проверка манометров, элек-
троприборов и газоанализа-
торов;

•  ремонт судовых устройств и 
механизмов;

•  сварочные работы ( в том чи-
сле аргоно-дуговой сваркой) 
на берегу и на борту судна;

•  ремонт и перемотка электро-
двигателей, трансформаторов;

•  поставка судовых конвенци-
онных средств, материалов, 
запасных частей;

•  поставка и зарядка аккумуля-
торов;

•  зарядка баллонов пропаном, 
кислородом, углекислым га-
зом;

•  рейдовое обслуживание, тран-
спортно-экспедиционные 
услуги грузовым и легковым 
автотранспортом;

•  утилизация судовых пиротех-
нических средств и судовых 
медикаментов.

ДИРЕкТОР – зОЛОТОВ СЕРГЕй АЛЕкСАНДРОВИч

DIRECTOR – ZOLOTOV serGeY aLexanDrOVicH
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The joint venture DESS and 
Kolgrim-Don has specialized 
for many years in fleet tech-

nical service, it has been supplying 
and servicing a large range of high-
quality shipboard convention 
equipment, rescue and firefighting 
equipment and its components. 
The main task of Kolgrim-Don and 
DESS is to ensure timely and qual-
ity execution of ship-owners’ ap-
plications for the maintenance of 
Russian and foreign ships in the 
southern ports of Russia. 

The quality management sys-
tem 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-

ognition of the Russian Maritime 
Register of Shipping, the Russian 
River Register, the License of the 
State Fire Service. 

The company has a testing lab-
oratory accredited by the Rus-
sian Maritime Register of Ship-
ping. Production includes areas 
equipped with modern equipment, 
including well-known foreign 
companies. 

ooo kolgrimdon and ooo 
dess offers the following range 
of services to the partners: 
• survey, repair and recoding of 

ARB, RSO;

• replacement of buoy batteries 
(BSD-M, BS) of domestic and im-
ported production; 

• delivery, installation, mainte-
nance of shipborne radio navi-
gation equipment; 

• repair of household, audio, 
video, office equipment. Refill 
of printer cartridges and copiers;

• survey, charging of fire extin-
guishers of all types; 

• survey of fire extinguishing sys-
tems and fire alarm systems;

• inspection, repair, charging and 
maintenance of breathing appa-
ratus on compressed air;

• analysis of frother, oil-contain-
ing water, oil, fuel; 

• survey of sets of firefighter, 
safety and safety cables; 

• examination of personal protec-
tive equipment (PCCP), thermal 
suits and heat protection means; 

• survey of storm jumpers and res-
cue pendants;

• survey of life buoys and vests; 
• survey of life rafts; 
• inspection and repair of inflat-

able boats on duty;
• survey of dielectric means; 
• repair of steering gear pumps; 
• repair of fuel equipment, reg-

ulators of revolutions of ship 
engines;

• checking gauges, electrical ap-
pliances and gas analyzers; 

• repair of ship devices and mech-
anisms; 

• welding works (including argon-
arc welding) on   the shore and on 
board the ship; 

• repair and rewind of electric mo-
tors, 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 pyrotech-

nic 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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ооо «сарма»

LLc sarma

ДИРЕкТОР – СОПОВ АЛЕкСАНДР АЛЕкСАНДРОВИч

DIRECTOR – sOPOV aLeKsanDr aLeKsanDrOVicH

Компания «Сарма» – одна 
из самых молодых на 
рынке грузоперевозок и 

агентских услуг. Она начала раз-
виваться в этом направлении с 
июля 2018 года. Но благодаря 
высокому профессионализму 
сотрудников ее услугами поль-
зуются крупные фирмы, и се-
годня в год она обслуживает 
около 400 судозаходов. С первых 
дней существования предприя-
тие придерживается принципа 
профессионализма. На сегод-
няшний день здесь трудится пят-
надцать человек, все имеют про-
фильное образование по своей 
специальности, проходят пере-
подготовку, занимаются само-
образованием. Компания созда-
валась и сегодня является одной 
из составных частей в органи-
зации процесса перевозок. 
«Сарма» входит в состав компа-
ний, которые занимаются пере-
возкой грузов морским и речным 
транспортом. Сейчас у фирмы 
заключено 20 контрактов с круп-
ными компаниями, собственни-
ками и судовладельцами. Се-

годня фирма осуществляет ши-
рокий спектр услуг в портах 
Азово-Донского бассейна. 

Помимо основных услуг ком-
плексного обслуживания флота, 
которыми напрямую занима-
ется агентское направление, 
«Сарма» оказывает также дру-
гие услуги. У компании заклю-
чены договоры с портами, лоц-

манскими компаниями, которые 
осуществляют внутрипортовые 
проводки, c администрациями 
морских портов, другими фир-
мами, обеспечивающими четкую 
работу с судами, заходящими в 
порты Дона. 

ООО «Сарма» предоставляет 
судовладельцам следующие 
виды услуг:
• экспедирование;

• перевалка грузов;
• сюрвейерские услуги;
• агентское обслуживание су-

дов, находящихся с грузо-
выми операциями на любом 
из причалов в портах Ростова-
на-Дону и Азова, а также тран-
зитного флота;

• получение необходимых раз-
решений судоходных линий;

• организация движения груза 
в порту;

• оформление сертификата о 
характеристиках груза;

• работа буксиров и катеров 
по доставке комиссии и до-
кументов;

• лоцманская проводка АДМК–
Азов – Ростов-на-Дону;

• внутрипортовая лоцманская 
проводка;

• прохождение таможенных 
процедур;

• оформление таможенных и 
других документов;

• консультирование клиентов.
Экспедирование в портах 

Азова и Ростова распространя-
ется на контейнерные, крупно-
размерные и негабаритные грузы. 
Транспорт подбирается с учетом 
специфики товара, составляется 
оптимальный маршрут. Все орга-
низационные вопросы ложатся 
на плечи опытных экспедито-
ров компании. Сотрудники ООО 
«Сарма» владеют английским 
языком и могут заполнить тамо-
женные и другие необходимые 
документы, не прибегая к пере-
водчикам. 

Агентирование морских судов 
в портах выполняется агентом по 
поручению судовладельца. Оно 
включает комплекс мероприятий 
по урегулированию споров, по-
лучению необходимых разреше-
ний и документов, установлению 
контакта капитана с местными 
властями и так далее. Агент дей-
ствует от имени судовладельца 
или от собственного имени по 
поручению последнего. Сотруд-
ничество ускоряет процесс стан-
дартных бюрократических про-
цедур, экономит время и нервы. 
Компания берет на себя улажи-
вание 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».
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The 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 professional-
ism 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 prin-
ciple of professionalism. Today, 
there are fifteen people working 
here, all of them have specialized 
education in their specialty, un-
dergo 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 com-
panies, 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 ser-
vices of integrated fleet mainte-
nance, 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 ad-
ministrations 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 

of Rostov-on-Don and Azov, as 
well as the transit fleet; 

• obtaining the necessary permits 
for shipping lines; 

•  organization of cargo move-
ment in the port; 

•  registration certificate of the 
characteristics of the goods; 

• work of tugboats and boats for 
the delivery of commission and 
documents; 

•  pilotage of ADMK – Azov – Ros-
tov-on-Don; 

• intraport pilotage; 
•  customs procedures; 
•  customs clearance and other 

documents; 
•  advising clients.

Forwarding in the ports of Azov 
and Rostov includes container, large-
sized and oversized cargo. Transport 
is selected taking into account the 

specifics of the product, the optimal 
route is compiled. All organizational 
issues fall on the shoulders of expe-
rienced company forwarders. Em-
ployees of LLC Sarma speak English 
and can fill out customs and other 
necessary documents without as-
sistance 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. Co-
operation speeds up the process 
of standard bureaucratic proce-
dures, saves time and nerves. The 
company undertakes the settle-
ment 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 ac-
cepted and fulfilled on time and 
with high quality. Reliability and 
efficiency in the work is noted by 
all partners of LLC Sarma.

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

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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ооо «юрэ к»

LLc ure K

Компания ООО «ЮРЭ К» ве-
дет свою историю с 2002 
г. Молодой и талантливый 

предприниматель Андрей Миша-
нов создал свою первую фирму 
по оказанию услуг в области та-
моженного дела, а именно по 
таможенному оформлению то-
варов и транспортных средств. 
Называлась эта компания «ЮЭК» 
–«Южная Экспертная Компа-
ния». Ядром компании стали 
высококвалифицированные ка-
дры отрасли ВЭД, которых он 
привлек к работе. В результате 
в течение короткого времени 
компания стала широко известна 
на рынке ВЭД-услуг южного ре-
гиона, клиенты высоко оценили 
профессионализм, качество и 
скорость работы сотрудников. 

В течение ряда лет ЮЭК под-
тверждала свой профессиональ-
ный уровень качественной ра-
ботой, что помогло ей выйти за 
рамки южного региона. В отзы-
вах клиентов подчеркивается 
умение работать быстро, каче-
ственно и надежно, подбирать 
оптимальные решения для каж-
дого конкретного случая. 

Заказчиками услуг стали 
как компании нашего региона: 
«Донречфлот», «Росшипком», 
«Концерн Ростовские горные 
машины»,«Азовская конди-
терская фабрика», «Аксайская 
кондитерская фабрика», «Ро-
стовский лакокрасочный за-
вод», «СевКав Электроремонт», 
«Ростовский завод упаковки и 
полиграфии», «Вотерфолл ПРО» 
(Шахты), «Росуик» (Гуково). Так 
и компании из других регионов: 
«Гипрогазоочистка» (Москва), 
«ТехПром Импорт» (Москва), «То-
талойл» (Москва), «Электротех-
ническая компания» (Пермь), 
«Антипинский нефтеперера-

батывающий завод» (Тюмень), 
«Знаменский сахарный завод» 
(Тамбовская область), «При-
бой» (станица Староминская), 
«Центролит» (Камышин, Вол-
гоградская область), «Нефте-
газиндустрия» (Москва), «Дон-
Металл» (Каменск-Шахтинский), 
МТЕ «Ковосвит» (Москва) и мно-
гие другие.

Одним из основных слагаемых 
успеха организации являлась 
ее нацеленность на поиск оп-
тимальных решений для обес-
печения ввоза и вывоза товаров 
и транспортных средств. Прио-
ритетные задачи – это экономия 
средств заказчиков, сокращение 
времени перевозки и времени 
таможенного оформления, в том 
числе за счет подбора логисти-
чески наиболее выгодных мест 
таможенного оформления. Вер-
ность этому многолетнему прин-
ципу привела компанию на меж-
дународный рынок. В 2015 году 
она заключила договор о сов-
местной деятельности с одним 
из крупнейших корейских пере-
возчиков – компанией «Woojin», 
и продолжила свою деятельность 
под брендом «ВУДЖИН». 

Этот этап ознаменовал окон-
чательный выход на федераль-
ный рынок ВЭД-услуг и сотрудни-
чество с клиентами, входящими 
в состав крупнейших российских 
госкорпораций. Так, серьезной 
проверкой профессионализма 
и притязаний на роль феде-
рального игрока стало участие 
в поставке оборудования для 
Московского нефтеперераба-
тывающего завода АО «Газпром-
нефть-МНПЗ» и завода по про-
изводству аммиака АО «Евро-
хим Северо-Запад» в 2016 году. 
ООО «ВУДЖИН» была поручена 
работа по таможенному офор-
млению всех грузов, поступа-
ющих в адрес этих компаний. 
Стратегическим партнером в этих 
проектах являлась группа компа-
ний «РТЛ» – крупная транспор-
тно-логистическая организация, 
работающая на международном 
уровне. Проекты длились около 
трех лет!

В результате было оформлено 
более 2500 таможенных деклара-
ций на сложное технологическое 
оборудование, в рамках проекта 
получено 46 предварительных 
классификационных решений, 
2 решения о классификации то-
вара, перемещаемого через та-
моженную границу Союза в несо-
бранном или разобранном виде, 
в том числе в некомплектном или 
незавершенном виде. В качестве 
примера уровня сложности ре-
шаемых в таких проектах задач, 
можно взять оформление ввезен-
ных в страну четырех блоков НРК, 
изготовленных в Южной Корее. 
Первоначально они были достав-
лены на двух судах в порт Санкт-
Петербург. Затем – перегружены 
на баржи и речным транспортом 
отправлены в поселок Беседы, 
где их перегрузили и для умень-
шения высоты груза разобрали. 
В итоге к сухопутной перевозке 
было подготовлено восемь нега-
баритных единиц. Всего потребо-
валось четыре рейса для доставки 
всех блоков на площадку завода, 
расположенную практически в 
центре столицы.

При длительных многоступен-
чатых поставках определяющую 
роль играет оперативность та-
моженного оформления, так как 
каждый час перевозки на счету, 
простои ведут к существенным 
затратам. Качественная работа 
специалистов «ВУДЖИН» по-
зволила ускорить процесс об-
работки иностранного груза, тем 
самым сэкономить серьезные де-
нежные средства заказчику. Эта 
работа не осталась без внима-
ния, заслуги компании отмечены 
благодарностями со стороны ру-
ководства АО «Газпромнефть-
МНПЗ» и АО «Еврохим Северо-
Запад». Но самое главное для 
развития компании – приобре-
тен неоценимый опыт по органи-
зации процессов в сложнейших 
внешнеэкономических проек-
тах. 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 ог-
раничений, 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 компа-
ний для транспортно-экспеди-
ционной обработки регулярных 
рейсов, приходящих в крупней-
ший порт юга России – Ново-
российск. 

В середине 2019 года, когда 
количество и разнообразие но-
вых бизнес-направлений еще 
более увеличилось, руковод-
ством было принято решение 
о проведении масштабного ре-
брендинга. Все компании теперь 
будут объединены под общим 
брендом «Эксперт Групп». ООО 
«ЮРЭ К» в составе группы ком-
паний, как и прежде, заботится 
о своих клиентах, эффективно и 
оперативно решая вопросы та-
моженного оформления.

Основные направления де
ятельности группы:
• комплексное таможенно-ло-

гистическое обслуживание 
для всех видов грузов, 

• организация мультимодаль-
ных перевозок любых грузов 
всеми видами транспорта, 

УЧРЕДИТЕль – мИШАНОВ АНДРЕй АЛЕкСАНДРОВИч

FOUNDER – MisHanOV anDreY aLeKsanDrOVicH

 
 

РУкОВОДИТЕль – БАЛАБАйчЕНкО ЕВГЕНИй ЕВГЕНьЕВИч

CHIEF EXECUTIVE – BaLaBaicHenKO eVGeniY eVGenieVicH

102

с
о

ю
з

 «Т
о

Р
Го

В
о

-П
Р

о
М

Ы
Ш

Л
Е

Н
Н

А
Я

 П
А

Л
А

ТА
 Р

о
с

То
В

с
К

о
Й

 о
Б

Л
А

с
ТИ

»
Б

И
З

Н
Е

С
 Д

О
Н

А
 2

0
2

0
   



P
R

E
S

E
N

TE
D

 B
Y

waTER TRaNSPoRT of ThE DoN

• таможенная очистка с учетом 
логистики, 

• либо в любом регионе на тер-
ритории РФ по желанию за-
казчика, 

• комплексный консалтинг, 
предшествующий поставке 
товара, 

• услуги технического импор-
тера-экспортера. 
Отдельно стоит отметить зна-

чимость новой услуги, которую 
группа вывела на рынок в 2019 
году. Речь идет о подготови-
тельной работе и представле-
нии интересов участников ВЭД в 
различных судебных органах по 
делам, связанным с обжалова-
нием решений, а также действий 
или бездействий должностных 
лиц таможенных органов. В силу 
крайне сложной специфики та-
моженного дела «классические» 
юристы и адвокаты, как правило 
не могут эффективно помочь 
клиентам в подобных делах. Та-
моженные эксперты и юристы 
«ЮРЭ К» проводят детальный 
аудит ситуации и определяют 
перспективы судебных разбира-
тельств для клиента. В случае по-
ложительного прогноза эксперты 
готовят правовую позицию и при 
необходимости представляют 
интересы участников ВЭД в су-
дах различных инстанций, как 
самостоятельно, так и с участием 
клиента. Итогом становится от-
мена неправомерных решений 
со стороны таможенных органов, 
а следовательно, устранение се-
рьезных финансовых рисков и 
как результат, возврат денежных 
средств. Многие компании уже 

оценили значимость и выгоду 
этой услуги. Так, за девять меся-
цев предоставления указанной 
услуги при непосредственном 
участии специалистов компании 
было выиграно десять судебных 
дел (по делам об АП, обжалова-
ние решений по классификации 
товаров в соответствии с ТН ВЭД 
ЕАЭС, возврат таможенных плате-
жей), результатом которых стал 
возврат участникам ВЭД серьез-
ных денежных средств. 

В преддверии создания еди-
ной сети электронных таможен с 

технологией авторегистрации и 
автовыпуска, нивелируется про-
верка деклараций в процессе 
таможенного оформления, про-
исходит смещение акцента на 
контроль после выпуска. Со-
гласно законодательству, про-
верка уже выпущенных декла-
раций осуществляется в течение 
трёх лет. Результатом небрежно 
оформленной таможенной де-

кларации может стать доначи-
сление таможенных платежей 
на уже реализованный товар, 
что в свою очередь может не-
гативным образом сказаться на 
финансовом состоянии компа-
нии, а порой и привести к её 
краху. Особую значимость эта 
услуга приобретет после 2020 
года по факту завершения про-
цесса создания электронных та-
можен в рамках глобальной ре-
формы ФТС. 

Справляться с обозначенными 
задачами группе компаний по-

зволяет высокий, подтвержден-
ный годами успешной работы, 
уровень таможенных экспертов 
и юристов. Минимальный стаж 
эксперта – 10 лет, максимальный 
– более 25. Общий экспертный 
стаж только ключевых экспер-
тов группы в сумме составляет 
свыше 115 лет!

Признанием высокого про-
фессионального статуса компа-

нии является: членство в 
консультативном Совете 
при ФТС И ЮТУ; аккре-
дитация и партнерские 
отношения с россий-
ским и региональными 
Экспортными Центрами; 
партнерство с «Альфа-
Банком» в части прове-
дения мероприятий по 
развитию рынка ВЭД; 
договор с РИНХ о пар-
тнерстве, членство в ГЭК 
по профильным специ-
альностям. 

география представи
тельств компании: 
• Москва, 
• Санкт-Петербург, 
• Новороссийск, 
• Краснодар, 
• Владивосток, 
• таможенные посты Ростов-

ской таможни. 
Центральный офис располо-

жен 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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The 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 com-
pany was the highly qualified 
personnel of the foreign eco-
nomic activity industry, whom 
he attracted to work. As a result, 

for a short time the company be-
came widely known in the market 
of foreign trade services of the 
southern region, customers 
highly appreciated the profes-
sionalism, 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 reli-
ably, to select the best solutions 
for each particular case. 

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

cal Company (Perm), Antipinskiy 
Oil Refinery (Tyumen), Znamens-
kiy Sugar Plant (Tambov region), 
Priboy (stanitsa Starominskaya), 
Centrolit (Kamyshin, Volgograd 
region), Neftegazindustriya 
(Moscow), Don-Metall (Kamensk-
Shakhtinskiy), MTU Kovosvit (Mos-
cow) and many others. 

One of the main components of 
the organization’s success was its 
focus on the search for optimal so-
lutions for the import and export 
of goods and vehicles. Priority 
tasks are saving customers’funds, 

reducing transportation time and 
customs clearance time, includ-
ing by selecting the most logis-
tically favorable customs clear-
ance 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 en-
try into the federal market of for-

eign trade services and coopera-
tion with customers that are part 
of the largest Russian state cor-
porations. Thus, a serious test of 
professionalism and claims to the 
role of a federal player was partici-
pation 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 com-
panies. The strategic partner in 

these projects was the RTL group 
of companies, a large transport 
and logistics organization operat-
ing at the international level. The 
projects lasted about three years! 

As a result, more than 2500 
customs declarations for complex 
technological equipment were is-
sued, 46 preliminary classification 
decisions, 2 decisions on the clas-
sification of goods transported 
across the customs border of the 
Union in unassembled or incom-
plete forms, including incomplete 

or unfinished ones, were received 
within the project. As an example 
of the level of complexity of the 
tasks to be solved in such pro-
jects, we can take the processing 
of the four blocks of NRCs manu-
factured 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 vil-
lage of Besedy, where they were 
reloaded and dismantled to reduce 
the height of the cargo. As a re-
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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 deliver-
ies, the decisive role is played by 
the speed of customs clearance, 
since every hour of transporta-
tion is of importance, downtime 
leads to significant costs. The 
high-quality work of WOOJIN 
specialists allowed to speed up 
the process of processing for-
eign cargo, thereby saving seri-
ous money to the customer. This 
work did not go unnoticed, the 
merits of the company were noted 
with gratitude from the manage-
ment of JSC Gazpromneft-MNPZ 
and JSC Eurochem North-West. 
But the most important thing 
for the development of the com-
pany is the invaluable experience 
in organizing processes in the 
most complicated foreign eco-
nomic 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 larg-
est 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-

ders imposes a number of restric-
tions that should not impede work 
with other customers. 

Always at the very peak of the 
changes taking place on the for-
eign trade market, in 2017 the 
Novorossiysk group of logistics 
companies was formed for for-
warding 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, manage-
ment decided to conduct large-

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 ef-
ficiently resolving customs clear-
ance 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 im-
porter-exporter. 
Separately, it is worth noting 

the significance of the new ser-
vice 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 spe-
cifics of customs, “classical” law-
yers, as a rule, cannot effectively 
help clients with such cases. Cus-
toms experts and lawyers of URE 
K conduct a detailed audit of the 
situation and determine the pros-
pects of litigation for the client. 

In case of a positive prognosis, 
experts prepare a legal position 
and, if necessary, represent the 
interests of participants in for-
eign economic activity in courts 
of various instances, both inde-
pendently and with the partici-
pation 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 al-
ready appreciated the value and 
benefits of this service. So, in the 

nine months of the provision of 
this service with the direct partic-
ipation of the company’s special-
ists, ten court cases were won (in 
cases of administrative proceed-
ings, appeal against decisions on 
the classification of goods in ac-
cordance with the EAEU FEA, re-
fund 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-re-
lease, verification of declara-
tions in the process of customs 
clearance is leveled out, there 
is a shift in emphasis on post-
release 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, 

which in turn can adversely af-
fect the financial condition of 
the company, and sometimes lead 
to its collapse. This service will 
acquire special significance af-
ter 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 ex-
perience of an expert is 10 years, 

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 pro-
fessional status of the company 
is membership in the Advisory 
Council at the FCS and STD; ac-
creditation and partnerships with 
Russian and regional Export Cent-
ers; partnership with Alfa-Bank in 
the part of measures to develop 
the foreign trade market; part-
nership 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 Cus-

toms.
Central office is located in the 

city of Rostov-on-Don.

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

U
N

IO
N

 «T
H

E
 C

H
A

M
B

E
R

 O
F 

C
O

M
M

E
R

C
E

 A
N

D
 IN

D
U

S
TR

Y
 O

F 
R

O
S

TO
V

 R
E

G
IO

N
»

TH
E

 B
U

S
IN

E
S

S
 O

F 
D

O
N

 2
0

2
0

   



П
Р

Е
Д

С
ТА

В
Л

Я
Е

Т
ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ ДОНА

ооо «морское агентство «река-море»

ooo river sea shipping agency

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

Компания ООО «МА «Река-
Море» предоставляет услуги 
по агентированию транзит-

ного флота, снабжению судов, 
смене экипажа, таможенному 
оформлению, оформлению судов, 
осуществляющих погрузочно-раз-
грузочные операции. Наша ком-
пания находится на рынке агент-
ских услуг с 1999 года. За время 
работы компания приобрела ог-
ромный опыт и успешно прошла 
сертификацию по системе менед-
жмента качества по стандартам 
ISO 9001, также компания полу-
чила признание Русского регистра 
на разработку и выдачу сертифи-
катов о транспортных характери-
стиках и о креплении груза.

Для обеспечения оперативной 
деятельности компания имеет 
филиалы в портах Ростов-на-
Дону, Азов и Астрахань. Наша 
компания имеет большой штат 
профессиональных сотрудников 
и круглосуточную диспетчер-
скую службу для обеспечения 
стабильного движения флота. 
Для осуществления оперативной 
деятельности компания имеет 
в собственности два служебно-
разъездных катера класса «река-
море», два высокоскоростных 
катера типа «трайдент», буксир 
типа «рейдовый», а также мор-
ские буксиры обеспечения. Для 
доставки членов экипажа, а также 

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

флота, компания имеет собствен-
ную лоцманскую службу и распо-
лагает достаточным штатом ква-
лифицированных лоцманов, что 
позволяет оперативно реагиро-
вать на все действия, связанные 
с движением флота.

The 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-

tions. Our company has been on 
the market of agency services since 
1999. During the time of its work 
the company has gained vast ex-
perience and successfully passed 
the certification according to the 
quality management system by 
ISO 9001 standards, and the com-
pany also received the recognition 
of the Russian Register for the de-
velopment and issuance of cer-
tificates on transport character-
istics and on securing of cargo. 

To ensure operational activi-
ties, the company has branches in 
the ports of Rostov-on-Don, Azov 
and Astrakhan. Our company has a 
large staff of professional employ-
ees and a 24-hour dispatch service 
to ensure the stable movement of 
the fleet. To carry out operational 

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 suf-
ficient number of qualified pilots, 
which allows it to react quickly to 
all actions related to the move-
ment of the fleet.

ДИРЕкТОР – АТОЕВ АСВАДУР АСВАДУРОВИч

DIRECTOR – aTOeV asVaDUr asVaDUrOVicH
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объединение застройщиков юга «вкб-новостройки»

association of deveLopers of the south vKb-novostroyKi

Донская столица – самый 
маленький по площади го-
род из всех миллионников. 

Это обусловлено географическим 
положением, поэтому террито-
риально Ростов-на-Дону может 
развиваться только в северном 
и западном направлениях. Это 
крупные жилые районы Левен-
цовский (запад), Суворовский 
(север) и Платовский (северо-
восток). Если смотреть по зани-
маемой земельной площади, то 
крупнейший из них – Суворов-
ский. Его застройку, как и Пла-
товского, ведёт Объединение за-
стройщиков Юга «ВКБ-Ново-
стройки». 

В пятёрке крупнейших рос-
сийских застройщиков первые 
четыре места занимают компании 
из Москвы и Санкт-Петербурга. 
Объединение застройщиков Юга 
«ВКБ-Новостройки» – единствен-
ный региональный представитель 
в ТОП-5 рейтинга. 

В 2018 году строители Объеди-
нения «ВКБ-Новостройки» сдали 
в эксплуатацию 30 объектов сум-
марной площадью 452 757 кв м. 
Новые дома от застройщика поя-
вились в Анапе, Краснодаре, Но-
вороссийске 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 строи-
тельством домов Объединение 
застройщиков Юга «ВКБ-Ново-
стройки», в рамках своих пол-
номочий, ведёт работы по строи-
тельству инженерной и социаль-
ной инфраструктуры. Например, в 
Суворовском районе Ростова-на-
Дону застройщик с нуля построил 
сети водо-, электро-, теплоснаб-
жения, 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, по-
строено 59 домов на 13 725 квар-
тир. Население района состав-
ляет уже около 40 тысяч человек.

Помимо жилищного строи-
тельства Объединение застрой-
щиков Юга «ВКБ-Новостройки» 
развивает социальную инфра-
структуру. В Суворовском раз-
бит парк им. 70-летия Победы с 
двумя искусственными озёрами, 
построен храм, при котором рабо-
тает воскресная школа. Функци-

онируют спортивный комплекс, 
торгово-развлекательный центр. 
Застройщик передал городу по-
мещения поликлиники, опорного 
пункта полиции, построил пожар-
ное депо, детский сад. Ещё два 
детских сада и школу построил 
муниципалитет. Ведётся проек-
тирование других социальных 
объектов, в следующем году город 
планирует начать строительство 
ещё одной дороги.

Отдельно стоит отметить спор-
тивно-экологическую составля-
ющую. Сам по себе район эколо-
гически чистый за счёт того, что 
окружён мощным «зелёным» поя-
сом. Внутри Суворовского района 
управляющие компании посто-
янно занимаются озеленением 
и благоустройством, высаживают 
деревья, обеспечивают уборку 
прилегающих территорий. В Су-
воровском множество спортив-
ных площадок, работает спор-
тивный комплекс, проводятся 
спартакиады для жителей. 

Отдельного упоминания заслу-
живает созданная застройщиком 
трасса для горного велосипеда. 
Она уже стала базовой при про-
ведении соревнований под эги-
дой региональной федерации 
велоспорта, весной 2020 года 
на ней планируется проведение 
этапов всероссийского чемпио-
ната. Кроме того, вскоре здесь 
будут обустроены участки для 
занятий бегом с препятствиями.

Ведётся расчистка и обустрой-
ство балки Чадр. В дальнейшем 
здесь предполагается строи-
тельство физкультурно-оздоро-
вительного комплекса с класте-
рами 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 ве-
лодорожек, по которым можно 
будет добраться от Суворовского 
до набережной Дона. 

В целом, эксперты рынка не-
движимости высоко оценивают 
потенциал «ВКБ – Новостройки» 
по соотношению объёма жилищ-
ного строительства и доступно-
сти цен при высоком качестве 
работы. Группа компаний один 
из лидеров рынка жилья донской 
столицы, при этом рост стоимо-
сти жилья ниже общерыночной 
тенденции. 

Сдерживать цену жилья группе 
компаний позволяет продуман-
ная технологическая цепочка, 
налаженная система взаимодей-
ствия между всеми представи-
телями строительной отрасли. 
Это обусловлено тем, что была 
выбрана изначально правильная 
стратегия развития. Масштабное 
строительство в сочетании с сов-
ременными производственными 
технологиями и высоким уровнем 
финансовой обеспеченности по-
зволяют предложить клиентам 
Объединения застройщиков Юга 
«ВКБ-Новостройки» жильё вы-
сокого качества. При этом, цена 
остаётся относительно невысо-
кой на фоне остальных застрой-
щиков. 

Для всех клиентов «ВКБ-Но-
востройки» бесплатно работает 
ипотечный брокер, который по-
может получить одобрение в лю-
бом банке на максимально вы-

годных условиях. Также можно 
оплатить покупку квартиры за 
счёт средств материнского капи-
тала и в рассрочку. Кроме того, 
в группе компаний разработаны 
выгодные социальные программы 
для целевой аудитории: студен-
тов, пенсионеров и молодых се-
мей. В каждом случае обращение 
рассматривается индивидуально. 
Как показывают опросы, процент 
недовольных покупателей не вы-
ходит за пределы статистической 
погрешности.

The 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 Pla-
tovskiy, is carried out by the As-
sociation of Developers of the 
South «VKB-Novostroyki». 

Among the five largest Russian 
developers, the first four places are 
occupied by companies from Mos-
cow and St. Petersburg. Association 
of Developers of the South «VKB-
Novostroyki» is the only regional 
representative in the TOP-5 rating. 

In 2018, the builders of the As-
sociation «VKB-Novostroyki» com-
missioned 30 objects with a total 
area of   452,757 sq. m. New houses 
from the developer appeared in An-
apa, Krasnodar, Novorossiysk and 
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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 ap-
proach to the development of ter-
ritories. Along with the construc-
tion of houses, the Association 
of Developers of the South «VKB-
Novostroyki» within the frame-
work of its authority, is working 
on the construction of engineering 
and social infrastructure. For ex-
ample, in the Suvorovskiy district 
of Rostov-on-Don, the developer 
from scratch built water, electric-
ity, heat supply networks, treat-
ment facilities. 

Also, since 2015, 34 houses 
or 9,518 apartments have been 
commissioned there.  In 2019 
five more houses were commis-
sioned for 1,864 apartments. In 
total, from the beginning of con-
struction, 59 houses were built for 
13,725 apartments. The population 
of the district is already about 40 
thousand people.

In addition to housing con-
struction, the Association of De-
velopers of the South «VKB-Nov-
ostroyki» is developing a social 
infrastructure. In Suvorovskiy, a 
park named after 70th Victory An-
niversary with two artificial lakes, 
a temple was built, at which Sun-
day school works. There is a sports 
complex, a shopping and entertain-
ment center. The developer gave 
the city the premises of a clinic, a 
police station, built a fire station, 
a kindergarten. Two more kinder-
gartens and a school were built 
by the municipality. Other social 
facilities are being designed, next 
year the city plans to begin con-
struction of another road. 

It is worth specially noting the 
sports and environmental compo-
nent. The area itself is environmen-
tally friendly due to the fact that it 
is surrounded by a powerful «green» 
belt. Inside the Suvorovskiy dis-
trict, management companies are 
constantly engaged in landscaping 
and, plant trees, and provide clean-
ing of adjacent territories. There are 
many sports grounds in Suvorovs-
kiy, a sports complex is operating, 
sports and athletics meetings are 
held for residents. 

The mountain bike track cre-
ated 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 arrange-
ment of the Chadr gulch, one 

of Temernik’s river headsources, 
is ongoing. In the future, it is 
planned to build a fitness center 
with clusters for various activi-
ties. 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 Su-
vorovskiy 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 technologi-
cal chain, an established system 
of interaction between all repre-
sentatives of the construction 
industry allows to keep the price 
of housing for the group of com-
panies. This is due to the fact that 
the right development strategy 
was initially chosen. Large-scale 
construction combined with mod-

ern production technologies and 
a high level of financial security 
make it possible to offer high-
quality 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 «VKB-
Novostroyki», 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 install-
ments. In addition, the group of 
companies has developed profit-
able social programs for the target 
audience: students, senior citi-
zens and young families. In each 
case, the request is considered 
individually. As polls show, the 
percentage of dissatisfied cus-
tomers does not go beyond the 
statistical error.

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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ассоЦиаЦия строителей дона

association of don buiLders

По инициативе ведущих стро-
ительных организаций Рос-
товской области для защиты 

экономических интересов работ-
ников строительного комплекса 
в 1995 году была создана Ассоци-
ация строителей Дона.

Ассоциация является самой 
крупной общественной органи-
зацией строителей в ЮФО, объ-
единяет более 250 предприятий: 
строительных, проектных органи-
заций, фирм – производителей 
стройматериалов, а также стра-
ховые компании, банки, фирмы, 
занимающиеся выставочно-яр-
марочной деятельностью.

Филиалы Ассоциации строите-
лей Дона существуют и успешно 
работают в Таганроге и Волгодон-
ске. В ближайшей перспективе 
планируется увеличение коли-
чества филиалов.

Возглавляет Ассоциацию стро-
ителей Дона Ивакин Евгений 
Константинович, доктор эконо-
мических наук, профессор, член 
правления Российского союза 
строителей.

На сегодняшний день в струк-
туре АСД созданы секции и со-
веты директоров по различным 
направлениям деятельности.

ОСНОВНымИ ЗАДАчАмИ 
АССОцИАцИИ яВляюТСя:
• координация совместной дея-

тельности членов АСД;
• участие в законотворческой 

деятельности;
• информационно-консалтинго-

вое обеспечение по всем во-
просам строительного ком-
плекса;

• вопросы подготовки профес-
сиональных кадров;

• поддержка ветеранов-стро-
ителей;

• участие в выставочно-ярма-
рочной деятельности;

• работа со средствами массо-
вой информации;

• сотрудничество с саморегу-
лирующими организациями 
региона и многие другие.
Важнейшим направлением де-

ятельности АСД является вза-
имодействие с федеральными 
структурами, с Российским сою-
зом строителей, министер ством 
строительства, архитектуры и 
территориального развития 
Ростовской области, Торгово-
промышленной палатой России, 
Российским союзом промыш-
ленников и предпринимателей, 
крупнейшими строительными 
университетами и академиями 

России, Союзом строителей Юж-
ного федерального округа, Ро-
стовским обкомом профсоюза 
работников строительной от-
расли, Ростовским отделением 
Союза архитекторов России. Это 
дает возможность руководите-
лям предприятий и организаций, 
входящих в состав Ассоциации, 
совместно проводить семинары-
совещания, обмен мнениями по 
актуальным вопросам строитель-
ного комплекса, конференции 
по продвижению инновацион-
ных технологий на строитель-
ном рынке.

ASSOCIATION of Don Build-
ers was created in 1995 
upon initiative of the lead-

ing building enterprises of Ros-
tov region and with the purpose 
of protection of economic inter-
ests of the building complex 
emplo yees. 

The Asso ciation is the major 
non-governmental organization 
of builders in the Southern Fed-
eral District, it unites more than 
250 enterprises: construction, de-
sign 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 Volgo-
donsk. It is planned to increase the 
number of branches in the near-
est 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 trai ning;
• 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 Rus-
sia Union, Ministry of Territo-
rial Development, Architecture 
and Urban Planning of Rostov 
region, Chamber of Commerce 
and Industry of Rostov region, 
Russian Union of Industrialists 
and Entrepreneurs, major build-
ing universities and academies of 
Russia, Union of Builders of the 
Southern Federal District, Rostov 
Regional Committee of the Labor 
Union of Building Employees, Ros-
tov branch of the Union of Archi-
tects of Russia. It enables heads 
of enterprises and organizations 
being members of the Associa-
tion to hold joint seminars and 
meetings, exchange opinions on 
urgent issues of building com-
plex, conferences on promotion 
of innovative technology in the 
construction market.

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

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

ПРЕЗИДЕНТ — ИВАкИН ЕВГЕНИй кОНСТАНТИНОВИч, 
заслуженный строитель РФ

PRESIDENT — iVaKin eUGeniY KOnsTanTinOVicH, 
honored builder of the Russian Federation
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Финансы, консалтинг, 
сертиФикаЦия

finance, consuLting, certification
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Центр сертиФикаЦии ооо «алюрс»

center of certification ooo aLurs

На рынке услуг Центр сер-
тификации «АЛЮРС» ра-
ботает с 2013 года. За эти 

семь лет фирма стала надежным 
партнером для более, чем тысячи 
предприятий. Успешно выпол-
нено более 19000 проектов. 

Своей задачей компания счи-
тает помощь деловым партнерам, 
взяв на себя все вопросы сер-
тификации. 

Центр сертификации вклю-
чает в себя ряд аккредитован-
ных органов и выполняет пол-
ный комплекс услуг в области 
сертификации. 

центр сертификации ООО 
«АлюРС» предлагает:
• Бесплатную консультацию эк-

спертов.
• Экспресс-оформление «под 

ключ»: от 3-х часов.
• Минимальные цены на услуги. 
• Помощь в формировании 

необходимого пакета доку-
ментов.

• 100% гарантию легальности 
документов.

• Индивидуальный подход к ка-
ждому клиенту.
В компании вас встретят ком-

петентные эксперты, которые 
ответят на все вопросы и ква-
лифицированно проконсульти-
руют. Здесь готовы оформить 
документы на любой вид про-
дукции: от продуктов питания до 
взрывозащищенного оборудова-
ния. Специалисты Центра решат 
вопросы нехватки документов, 
объяснят и посоветуют, какой 
необходим пакет технических 
и нормативных документов для 
легального производства и ре-
ализации продукции клиента.

Специалисты компании готовы 
решать сложные и нестандар-
тные задачи.

В ООО «АлюРС» вы можете 
оформить и разработать сле
дующие документы:
• Сертификат/декларацию ТР 

ТС, ГОСТ Р.
• Сертификат пожарной без-

опасности. 
• ISO 9001, ISO 22000, ISO 14000, 

ISO 18000.
• Технические условия, паспорт, 

обоснование безопасности.
• Экспертное заключение Рос-

потребнадзора.
• Свидетельство государствен-

ной регистрации (СГР).
• Систему ХАССП.

помимо этого мы осуществ
ляем:
• Регистрацию товарного знака.
• Присвоение штрих-кодов.
• Специальную оценку условий 

труда.
«АЛЮРС» – ваш лучший пар-

тнер в вопросах сертификации 
и стандартизации. Это – 
компания, где отвечают 
за качество.

In the market of ser-
vices 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 consid-
ers its task to help busi-
ness partners by taking 
over all certification issues. 

The certification center in-
cludes a number of accredited 
bodies and performs a full range 
of services in the field of certi-
fication. 

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 re-

quired 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 an-
swer all questions and will consult 
expertly. They are ready to issue 
documents for any kind of prod-
ucts: from food products to explo-
sion-proof equipment. Specialists 
of the Center will solve the prob-
lems of shortage of documents, 
explain and advise what package 
of technical and regulatory docu-
ments is required for legal pro-

duction and sales of the client’s 
products. 

Employees of the company are 
ready to solve complex and non-
standard 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, justi-

fication of safety.
• Expert opinion of Rospotreb-

nadzor.
• Certificate of state registra-

tion (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

гЕНЕРАльНый ДИРЕкТОР – БАРХОяНц ЮЛИя ОЛЕГОВНА

DIRECTOR gENERaL – BarKHOYanTs YULia OLeGOVna
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кб «кубань кредит» ооо

cb «Kuban credit» Ltd

Банк «Кубань Кредит» – один 
из ведущих самостоятель-
ных банков Южного феде-

рального округа. На финансовом 
рынке работает с 1993 года. Офи-
сная сеть действует в Краснодар-
ском крае, Ростовской области, 
Республике Адыгея и Москве.

В 2019 году Международное 
рейтинговое агентство Moody’s 
повысило Банку рейтинг до В2, 
Аналитическое кредитное рей-
тинговое агентство (АКРА) под-
твердило кредитный рейтинг на 
уровне «ВВ+(RU)». В начале 2020 
года рейтинговое агентство НКР 
присвоило КБ «Кубань Кредит» 
кредитный рейтинг BB+.ru с про-
гнозом «стабильный».

Важное направление кредит-
ной политики Банка – кредито-
вание реального сектора эконо-
мики. В числе клиентов кредит-
ной организации – крупнейшие 
предприятия строительной, пе-
рерабатывающей, сельскохозяй-
ственной и курортной отраслей 
экономики юга России. Услугами 
финансового учреждения поль-
зуется около 34 тысяч юриди-
ческих лиц.

По данным рейтингового 
агентства RAEX (Эксперт РА), «Ку-
бань 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 государствен-
ных программ льготного креди-
тования субъектов МСБ, по ли-
нии Министерства экономиче-
ского развития, и аграриев, за 
счет действующего соглашения 
с Минсельхозом РФ.

В 2019 году «Кубань Кредит» 
стал первым региональным бан-
ком, приступившим к выпуску 
квалифицированных электрон-
ных подписей для юридических 
лиц и индивидуальных предпри-
нимателей. Кроме того, кредитная 

организация внедрила сервисы 
онлайн-конверсии и экспресс-га-
рантий. По итогам года впервые 
вошла в Топ-25 факторинговых 
компаний России.

«Кубань Кредит» постоянно 
работает над повышением ка-
чества розничного обслужива-
ния. В Банке обслуживается бо-
лее 330 тысяч частных клиентов 
– от пенсионеров и студентов до 
VIP. «Кубань Кредит» предлагает 
им привлекательные программы 
по потребительскому кредито-
ванию и ипотеке, депозитные и 
карточные продукты. 

Первый офис Банка в Рос-
тове-на-Дону начал обслуживать 
клиентов в 2012 году. Сегодня в 
Ростовскую региональную ди-
рекцию входят четыре дополни-
тельных офиса в донской сто-
лице – «Ростовский, «Западный», 
«Пушкинский» и «Суворовский», 
а также недавно открывшиеся ДО 
«Таганрогский» и ДО «Сальский». 
В скором времени ожидается от-
крытие представительств Банка 
в Зернограде, Азове, Семикара-
корске и Новочеркасске.

В ближайших планах – нара-
щивание сотрудничества с сег-
ментом МСБ за счет новых про-
дуктов и услуг, улучшения каче-
ства обслуживания и внедрения 
современных цифровых инстру-
ментов и сервисов. Параллельно 
продолжится активно развитие 
розничного бизнеса, благодаря 
более привлекательным усло-
виям и максимально простому и 
быстрому процессу получения 
банковских услуг.

Kuban Credit Bank is one of the 
leading independent banks 
in the Southern Federal Dis-

trict. It has been working in the 
financial market since 1993. The 
office network operates in Krasno-
dar 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 con-
struction, processing, agricultural 
and resort sectors of the economy 
of southern Russia. About 34 thou-
sand 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 medium-
sized businesses. It is the leader 
in the Southern Federal District in 
the framework of state programs of 
concessional lending to SMEs, un-
der the auspices of the Ministry of 
Economic Development, and farm-
ers, 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 issu-
ing qualified electronic signatures 
for legal entities and individual en-
trepreneurs. In addition, the credit 
institution introduced online con-
version services and express guar-
antees. 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 of-
fers 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 cus-
tomers in 2012. Today, Rostov Re-
gional 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 repre-
sentative offices in Zernograd, Azov, 
Semikarakorsk and Novocherkassk. 

The immediate plans are to in-
crease cooperation with the SME 
segment due to new products and 
services, improve the quality of 
service and introduce modern digi-
tal 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 ob-
taining banking services.

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

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

ДИРЕкТОР РОСТОВСкОй РЕгИОНАльНОй ДИРЕкЦИИ –  
ТАТьяНА ГОРОБЕц

DIRECTOR OF ROSTOV REgIONaL DIRECTORaTE –  
TaTYana GOrOBeTs
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ооо «маринекс-айтиэс» 

marinex its Ltd. 

ООО «МАРИНЕКС-АйТиЭс» ока-
зывает сюрвейерские услуги 
на территории России от 

Находки до Калининграда, а также 
в  странах ближнего и дальнего 
зарубежья.

Основанная в 1992 году компа-
ния «МАРИНЕКС-АйТиЭс» дости-
гла высокого уровня в сложном 
и специфичном деле обслужива-
ния системы страхования судов, 
транспортных средств и грузо-
перевозок, а также различных 
освидетельствований в области 
судоходства и страхования ответ-
ственности 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 ме-
ханизмов судов и яхт.

• Предпродажные инспекции и 
оценка технического состояния 
судов и яхт.

• Одобрение подготовки к бук-
сировочным операциям.

• Инспекции грузов: осмотры 
перед транспортировкой, над-
зор за погрузкой, креплением 
и выгрузкой.

• Урегулирование претензий по 
повреждениям грузов.

• Освидетельствования для пре-
дупреждения ущерба.

• Инспекции складов и храни-
лищ.

• Установление причин понесен-
ного ущерба.

• Консультации и оценка рисков.
Мы полагаем, что в любой си-

туации, связанной с аварийными 
происшествиями, все стороны вы-
игрывают от объективного ана-

лиза и беспристрастной оценки 
понесенных убытков.

Конкурентными преимущест-
вами компании «МАРИНЕКС-Ай-
ТиЭс» являются наша обширная 
география и профессиональный 
подход к делу. Специалисты ком-
пании, окончившие профильные 
ВУЗы, имеют за плечами непосред-
ственный опыт работы на судо-
строительных/судоремонтных 
предприятиях, а также опыт дли-
тельных морских переходов. Они 
обладают необходимыми техни-
ческими знаниями и знаниями в 
области страхования для установ-
ления причин страховых случаев и 
урегулирования претензий.

Наработанный опыт взаимо-
действия с российскими и зару-
бежными поставщиками запасных 
частей, представителями ремон-
тных предприятий и буксировоч-
ных компаний позволяют опера-
тивно действовать в экстренных 
ситуациях с наименьшими поте-
рями для вовлеченных сторон.

Начиная с 2010 года, ООО «МА-
РИНЕКС-АйТиЭс» является дейст-
вительным членом Национальной 
Ассоциации Страховых Аджасте-
ров (НАСА). 

MARINEX ITS provides survey 
services embracing the ter-
ritory of Russia from Nak-

hodka 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 spe-
cialized 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 eval-

uation of vessels and yachts.
• Towage approvals.
• Cargo inspections: pre-ship-

ment, loading, lashing, out-
turn surveys.

• Damaged cargo claim settling.
• Loss prevention sur-

veys.
• Warehouse inspec-

tions.
• Loss assessment and 

investigations.
• Risk evaluation con-

sultancy.

We believe that in any loss 
or damage situation all parties 
benefit from an objective, im-
partial reporting and loss as-
sessment. Competitive advan-
tages of MARINEX ITS include 
our broad geography and pro-
fessional approach to business. 
Having lengthy sea voyage back-
ground our team members have 
also obtained relevant degrees 
and gained first-hand experi-
ence working at shipbuilding 
and ship repair yards. All of them 
have both engineering and in-
surance knowledge required for 
investigation into causes of in-
sured losses and for claims set-
tlement.

Years of close cooperation with 
Russian and international suppli-
ers of spare parts, repair facili-
ties 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 full-
fledged member of the National 
Association of Insurance Adjust-
ers (NAIA).

гЕНЕРАльНый ДИРЕкТОР–  
мИкУЛьСкИй НИкОЛАй 
ВЛАДИмИРОВИч

gENERaL DIRECTOR –  
niKOLaY V. MiKULsKiY

ДИРЕкТОР–  
ОСИПОВ  
ГЕОРГИй ВАЛЕРьЕВИч

DIRECTOR –  
GeOrGe V.OssiPOV

г. москва  
звёздный бульвар, 21, стр. 1,  

офис 724-724А, 129085, Россия  
тел.: +7 (495) 792-61-33  

e-mail: office@marinex-surveys.ru  
www.marinex-surveys.ru

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
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акб «Фора-банк» (ао) 

acb fora-banK (ao)

АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) – уни-
версальная кредитная ор-
ганизация с индивидуаль-

ным 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, каж-
дый год подтверждает свою ста-
бильность и надёжность. 

По состоянию на 01.01.2020 
года АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) на-
считывает в своей структуре 124 
подразделения, которые нахо-
дятся в 16 регионах РФ. Это шесть 
филиалов с широкой сетью до-
полнительных и операционных 
офисов, операционных касс. На 
Юге банк представлен в Ростове-
на-Дону, Краснодаре, Армавире, 
Сочи, Адлере и Ставрополе. Голов-
ной офис АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) 
расположен в Москве. 

«ФОРА-БАНК» предлагает пол-
ный спектр классических финан-
совых услуг для всех групп кли-
ентов: так, юридические лица мо-
гут оперативно открыть расчёт-
ные счета, получить комплексное 
расчётно-кассовое обслуживание, 
любые формы коммерческого кре-
дитования на выгодных условиях, 
банковские гарантии, депозиты 
по индивидуальным ставкам, зар-
платные проекты и торговый эк-
вайринг. АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) 
входит в утвержденный Минфином 
РФ перечень банков, отвечающих 
установленным требованиям для 
принятия банковских гарантий, а 
также реестр кредитных организа-
ций, утвержденный Федеральной 
таможенной службой, обладающих 
правом выдачи банковских гаран-
тий уплаты таможенных пошлин.

Физические лица могут вос-
пользоваться линейкой банков-
ских вкладов с гибкими условиями 
размещения средств, оформить 
потребительские кредиты, прокон-
сультироваться и подать документы 
на ипотеку. Розничным клиентам 

также доступны: оформление бан-
ковских карт международных пла-
тежных систем VisaInternational и 
MasterCardWorldwide, националь-
ной системы «МИР», валютно-об-
менные операции по выгодным 
курсам, денежные переводы по 
системам «Юнистрим», «Золотая 
Корона», «Вестерн Юнион», оплата 
коммунальных платежей с помо-
щью системы «Киберплат». 

«ФОРА-БАНК» – один из лиде-
ров рынка в таком направлении, 
как предоставление в аренду сей-
фов, в том числе для проведения 
сделок с недвижимостью. Кстати, 
Банк включен регулятором в пере-
чень кредитных организаций РФ 
для открытия счетов управляющим 
компаниям, инвестирующим сред-
ства участников ипотечной системы 
обеспечения военнослужащих.

Главная цель – быть банком, в 
котором дистанция между клиен-
тами и работниками, принима-
ющими решения, сокращена до 
минимума. За счёт этого «ФОРА-
БАНК» стремится обеспечить ин-
дивидуальный подход и услышать 
пожелания каждого из клиентов. 

ACB FORA-BANK (AO) is a uni-
versal 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 dy-
namically, working with small and 
medium-sized businesses in Rostov 
region and the entire south of Rus-
sia, each year confirming its stabil-
ity and reliability. 

As of 01.01.2020 ACB FOR A-BANK 
has more than 124 divisions located 
in 16 regions of the Russian Federa-
tion. These are six branches with a 
wide network of additional and oper-
ational offices, operating cash desks. 
In the South, the bank is represented 
in Rostov-on-Don, Krasnodar, Arma-
vir, Sochi, Adler and Stavropol. The 
head office of ACB FOR A-BANK (AO) 
is located in Moscow. 

FORA-BANK offers a full range 
of classic financial services for all 
groups of clients: for example, legal 
entities can quickly open settle-
ment accounts, receive comprehen-
sive settlement and cash services, 
any forms of commercial lending 
on favorable terms, bank guaran-
tees, deposits at individual rates, 
salary projects and merchant ac-
quiring. ACB FOR A-BANK (AO) is 
included in the list of banks ap-
proved 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 organiza-
tions approved by the Federal Cus-
toms Service with the right to issue 
bank guarantees for payment of 
customs duties. 

Individuals can use the line of 
bank deposits with flexible condi-
tions 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 us-
ing the CyberPlat system.

FORA-BANK is one of the mar-
ket 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 cus-
tomers and decision makers is re-
duced to a minimum. Due to this, 
FORA-BANK strives to provide an 
individual approach and hear the 
wishes of each client.

УПРАВлЯЮЩИй ФИлИАлА 
В г. РОСТОВ-НА-ДОНУ –  
БОНДАРЕНкО  
СЕРГЕй ЛЕОНИДОВИч

HEaD OF THE BRaNCH IN 
ROSTOV-ON-DON – BOnDarenKO 
serGeY LeOniDOVicH

генеральная лицензия ЦБ РФ № 1885 от 03.12.2014 г. 
general license No. 1885 date 03.12.2014

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

АкБ «фОРАБАНк» (АО) яв
ляется:
• участником Системы обязатель-

ного страхования вкладов на-
селения (свидетельство № 866 
в реестре банков-участников); 

• аффилированным членом ме-
ждународной платежной си-
стемы MasterCard Worldwide;

• членом Саморегулируемой ор-
ганизации «НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ФИНАНСОВАЯ АССОЦИАЦИЯ» 
(СРО НФА);

• ассоциированным членом ме-
ждународной платежной си-
стемы VISA International;

• членом Ассоциации российских 
банков;

• брокером на Московской меж-
банковской валютной бирже 
(ММВБ);

• участником расчетной системы 
SWIFT.

Acb forAbAnk (Ao) is a:
• participant of the system of 

Obligatory Insurance of Contri-
butions of the Population (cer-
tificate No. 866 in the registry 
of participating banks);

• affiliated member of the inter-
national payment system Mas-
terCard Worldwide;

• member of self-regulatory orga-
nization NATIONAL FINANCIAL 
ASSOCIATION (SRO NFA);

• associated member of the inter-
national payment system VISA 
International;

• member of the Association of 
Russian Banks;

• broker on Moscow Interbank Cur-
rency Exchange (MICEX);

• member of the settlement sys-
tem SWIFT.
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ооо «статский советник»

LLc statsKiy sovetniK

Компания «Статский Совет-
ник» организована как 
самостоятельное юриди-

ческое лицо в 2007 году. До 
этого мы более пяти лет успешно 
поддерживали бизнес собст-
венного холдинга и более 30 
компаний партнеров. Именно в 
период с 2003 по 2007 годы 
была заложена основа техно-
логии организации работы бух-
галтерии и контроля за ее ре-
зультатами, которая позволяет 
эффективно оказывать качест-
венные услуги по бухгалтер-
скому сопровождению пред-
приятиям малого и среднего 
бизнеса. Отличительной особен-
ностью нашей компании явля-
ется 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 ин-
струмент для управления биз-
несом, а не только как на свод 
правил для формирования обя-
зательной отчетности.

Уже более 17 лет мы помогаем 
партнерам в отраслях: импорт, 
экспорт, производство, работа 
внутри таможенного союза ЕАЭС, 
некоммерческие организации 
(НКО), однако среди наших кли-
ентов можно найти не только 
крупные производственные и 
торговые предприятия, но и не-
большие розничные магазины, 
работающие как ИП.

В процессе работы мы поняли, 
что нашим клиентам требуются и 
другие услуги. Поэтому мы раз-
виваем и смежные направления. 
В 2008 году мы стали партнером 
компании 1С и уже более 10 лет 
помогаем нашим клиентам ав-
томатизировать учет под ключ 
с применением самых передо-
вых технологий и современного 
оборудования. Благодаря этому 
мы успешно работаем с компани-
ями из любых регионов России 
и стран ЕАЭС. 

Конечно же, мы оказываем 
юридические услуги, консульти-
руем по вопросам оптимизации 
налогов и организации бизнес-
процессов. Даже, если какие-то 

задачи в перечисленных облас-
тях нам не по силам, мы найдем 
подходящих подрядчиков среди 
наших партнеров, которые спе-
циализируются на решении спе-
циальных задач, и поможем орга-
низовать работу с ними. 

Одно из самых интересных 
смежных направлений, разви-
ваемых нами в последнее время, 
это «Финансовый директор для 
малого бизнеса», мы не только 
помогаем клиенту наладить 
управленческий учет, автома-
тизировать его, но и выделяем 
специалиста, который вместе с 
руководителем бизнеса будет 
формировать финансовые и 
управленческие отчеты, анали-
зировать показатели и помогать 
принимать верные управленче-
ские решения. Мы уверены, что 
в ближайшее время финансовый 
директор на аутсорсе будет таким 
же привычным и удобным инстру-
ментом для предпринимателя, как 
бухгалтерский аутсорсинг.

The company Statskiy Sovetnik 
was organized as an indepen-
dent 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 moni-
toring its results, which allows us 
to efficiently provide high-quality 
accounting support services to 
small and medium-sized enter-
prises. A distinctive feature of our 
company is that it was created in 
order to combine the rich experi-
ence of the auditor with the skills 
of conducting and organizing prac-
tical accounting of the entrepre-
neur, therefore we always speak 
with the client in a clear language 
and look at accounting as a practi-
cal 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.

Статский Советник!  
Мы знаем, как сэкономить на бухгалтерии!

Statskiy Sovetnik! We know how to save on accounting!

гЕНЕРАльНый ДИРЕкТОР – СВИСТУНОВА ЕЛЕНА ВАЛЕРьЕВНА

DIRECTOR gENERaL – SVisTUnOVa eLena VaLerYeVna

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

Союз регионального отрасле-
вого объединения работо-
дателей в сфере охраны и 

безопасности казаков Ростовской 
области «Бекет» создан в 2018 
году по инициативе Частного 
образовательного учреждения 
дополнительного профессио-
нального образования «Казачий 
учебный центр безопасности «Бе-
кет» при поддержке общества с 
ограниченной ответственностью 
Частная охранная организация 
войскового казачьего общества 
«Всевеликое войско Донское 
«Бекет».

Целью создания Союза явля-
ется содействие правоохрани-
тельным органам в организации 
взаимодействия с частным ох-
ранным сообществом при обес-
печении общественной безопа-
сности, а также представление 
интересов и защита прав своих 
членов во взаимоотношениях 
с органами государственной 
власти, органами местного са-
моуправления, профессиональ-
ными союзами и их объединени-
ями в сфере социально-трудовых 
отношений и связанных с ними 
экономических отношений.

Частное образовательное уч-
реждение дополнительного про-
фессионального образования 
«Казачий учебный центр безопа-
сности «Бекет» с 1994 года ока-
зывает образовательные услуги 
гражданам и юридическим лицам 
при реализации образовательных 
программ профессионального 
обучения для работы в качестве 
охранников, работников ведомст-
венной охраны, повышает квали-
фикацию руководителей частных 
охранных организаций и работ-
ников подразделений транспор-
тной безопасности.

Общество с ограниченной от-
ветственностью Частная охран-

ная организация войскового каза-
чьего общества «Всевеликое вой-
ско Донское «Бекет», учрежденное 
Войсковым казачьим обществом 
«Всевеликое войско Донское» в 
соответствии с распоряжением 
Правительства Российской Феде-
рации от 27 марта 2013 года № 454-
р, оказывает на возмездной дого-
ворной основе охранные услуги 
физическим и юридическим лицам 
в целях защиты законных прав и 
интересов своих клиентов.

Union of Regional Industrial 
Association of Employers in 
the field of safety and secu-

rity of Cossacks of Rostov region 
Beket was created in 2018 on the 
initiative of the private educational 
institution of additional profes-
sional education Cossack Training 
Center for Security Beket with the 
support of the limited liability com-
pany 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 enforce-
ment agencies in organizing inter-
action with the private security 

community while ensuring pub-
lic safety, as well as representing 
the interests and protecting the 
rights of its members in relations 
with state authorities, local gov-
ernments, professional unions and 
their associations in the field of 
social and labor relations and re-
lated economic relations. 

Private educational institution 
of supplementary professional ed-
ucation 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 of-
ficers, and improving the qualifica-
tions of heads of private security 
organizations and employees of 
transport divisions security. 

Limited liability company pri-
vate 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 se-
curity services to individuals and 
legal entities on a contractual 
basis in order to protect the le-
gitimate rights and interests of 
its customers.

ПРЕДСЕДАТЕль ПРАВлЕНИЯ – мИШУкОВ  ЭДУАРД  ГЕОРГИЕВИч

CHaRImaN OF THE BOaRD OF DIRECTORS –  
MisHUKOV eDUarD GeOrGieVicH

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
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южный университет (иубип)

southern university (imbL)

«мы ДЕлАЕм ЗНАНИЯ 
ОСНОВОй ПРОФЕССИОНАлИЗмА И УСПЕШНОСТИ»

«WE maKE KNOWLEDgE 
THE BaSIS FOR SUCСESS aND PROFESSIONaLISm»

 Согласно ежегодному междуна-
родному образовательному рейтингу 

Eduniversal, Южный университет 
(ИУБиП) входит в ТОп200 бизнес-
школ и вузов мира, занимающихся 

бизнес-образованием.

According to annual international 
educational rating Eduniversal, SU 
(IMBL) is among Top200 business 

schools and higher educational 
institutions of the world engaged in 

business education.

пр. м. Нагибина, 33 А/47, г. Ростов-на-Дону, 344068, Россия 
33 a/47, nagibina ave., rostov-on-Don, 344068, 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

В ВУЗЕ РАБОТАЕТ  
СИСТЕМА НЕПРЕРЫВНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
• 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 между-
народные программы ВВА и МВА. 

Инновационные программы обучения для городских и муници-
пальных служащих предлагает Академия муниципального управле-
ния 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 россий-
ских и международных рейтингах. 

SYSTEM OF CONTINUOUS EDUCATION 
IS USED AT THE HIGHER EDUCATION 
INSTITUTION
• 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.  

В 2016 году южный универ
ситет занял топовую позицию 
в рейтинге частных вузов, со-

ставленном Ассоциацией негосу-
дарственных 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.

По итогам мониторинга эффективности деятель-
ности образовательных организаций высшего обра-
зования, который проводит Министерство образо-
вания и науки РФ, ЮУ (ИУБиП) несколько лет под-

ряд признается одним из наиболее эффективных 
вузов Ростовской области.

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.

ЮжНый УНИВЕРСИТЕТ (ИУБИП) — ПЕРВый ИННОВАЦИОННый, ОДИН ИЗ лИДЕРОВ 
ВыС ШЕгО 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.
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новочеркасская Фабрика интерактива (нФи) 

novocherKassK interactive factory (nif)

Новочеркасская Фабрика 
Интерактива (ООО «База») 
берет свое начало в 1999 

году и в настоящее время явля-
ется одним из немногих разра-
ботчиков и производителей ин-
терактивного, коррекционного 
и развивающего оборудования. 

Основным направлением 
своей деятельности компа
ния выбрала реализацию фе
деральных социальных про
грамм, таких как:
• федеральная целевая про-

грамма развития образования;
• федеральная программа по 

импортозамещению в России;
• федеральная целевая про-

грамма «Патриотическое вос-
питание граждан Российской 
Федерации»;

• государственная программа 
РФ «Доступная среда»;

• федеральная целевая про-
грамма «Повышение безопа-
сности дорожного движения».
В рамках данных программ 

НФИ разрабатывает и произ-
водит продукцию как для обра-
зовательных учреждений всех 
уровней, так и для иных муни-
ципальных организаций. Пере-
чень линеек интерактивного и 
развивающего оборудования со-
ставляет более десяти позиций. 
В него входят: инте-
рактивное обуча-
ющее и развиваю-
щее оборудование 
(сенсорные столы и 
панели), интерактив-
ные логопедические 
и коррекционные 
комплексы, тактиль-
ные песочные ком-
плексы, комплексы 
по изучению ПДД и 
многое другое. Ком-
пания осуществляет 
поставки по всей 
территории России и 
имеет широко разви-
тую дилерскую сеть, 
насчитывающую бо-
лее 20 официальных 
представителей. 

Н а  с е го д н я ш -
ний день клиен-

тами компании являются более 
1000 учреждений, а ассорти-
мент выпускаемой продукции 
насчитывает более 70 единиц. 
Компания успешно прошла ста-
дию рождения и становления 
на российском рынке и сейчас 
продолжает находиться в стадии 
развития, что может подтвердить 
как нарастающий оборот, так и 
увеличение линеек производи-
мого оборудования. В 2018 г. 
НФИ стала лауреатом конкурса 
национальной премии в области 
предпринимательской деятель-
ности «Золотой Меркурий» в но-
минации «Лучшее малое пред-
приятие в сфере инновацион-
ной 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 заведе-
ния, общество сможет получить 
поколение образованных, куль-
турных, высокодуховных и патри-
отически настроенных граждан.

В перспективе предприятие 
планирует расширить географию 
продаж и выйти на международ-
ный рынок, а также реализовать 

все свои многочисленные раз-
работки, для чего необходимо 
привлечение инвестиций.

Novocherkassk Interactive 
Factory (Baza LLC) origi-
nates in 1999 and is cur-

rently one of the few developers 
and manufacturers of interactive, 
correction and development equip-
ment. 

The company focused on the 
implementation of federal social 
programs, such as: 
• federal targeted education de-

velopment program; 
• federal program for import sub-

stitution in Russia; 
• federal target program Patri-

otic Education of Citizens of 
the Russian Federation; 

• state program of the Russian 
Federation Accessible Environ-
ment; 

• federal target program Improv-
ing Road Safety. 
As part of these programs, NIF 

designs and manufactures prod-
ucts for educational institutions 
at all levels, as well as for other 
municipal organizations. The list 
of lines of interactive and devel-
oping equipment is more than ten 
positions. It includes: interactive 
training and development equip-
ment (touch tables and panels), in-
teractive speech therapy and cor-
rectional 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 Rus-
sian market and now continues to 
be in the development stage, which 
can confirm both the growing turn-
over and the increase in the lines 
of manufactured equipment. In 
2018, NIF became the laureate of 
the Golden Mercury national busi-
ness 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 Rus-
sian 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 pa-
triotic 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

ОСНОВАТЕль кОмПАНИИ – кИСЕЛь ИГОРь НИкОЛАЕВИч

FOUNDER OF THE COmPaNY – KiseL iGOr niKOLaeVicH
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Фгбу «управление «ростовмелиоводхоз»

fsbi directorate rostovmeLiovodKhoZ

Управление мелиорации зе-
мель и сельскохозяйствен-
ного водоснабжения по 

Ростовской области – федераль-
ное государственное бюджетное 
учреждение, в состав которого 
входят 13 филиалов и гидроге-
олого-мелиоративная партия. 

ФГБУ «Управление «Ростов-
мелиоводхоз» осуществляет 
эксплуатацию, содержание и 
ремонт государственных оро-
сительных сетей на территории 
Ростовской области. В зоне его 
ответственности – различные 
гидротехнические сооружения, 
в числе которых 104 насосные 
станции. Протяженность ка-
налов составляет 8,4 тыс. км, 
длина коллекторно-сбросной 
сети – 860 км. Общая площадь 
орошаемых сельхозугодий, об-
служиваемых учреждением на 
начало 2019 года, – 231,3 тыс. га, 
осушенных сельхозугодий – 27,7 
тыс. га. В 2019 году, в соответ-
ствии с 273 заключенными до-
говорами, полив осуществлялся 
в 11 районах области на пло-
щади 44004 га. Помимо подачи 
воды на орошение и рыбораз-
ведение, донские мелиораторы 
обеспечивают водой население 
восточных районов Ростовской 
области, осуществляют рассо-
ление водоемов и обводнение 
малых рек, проводят комплекс 
противопаводковых меропри-
ятий для предотвращения под-
топления сельхозугодий и насе-
ленных пунктов.

В возрождении, сохранении 
и развитии мелиорации на Дону 
роль ФГБУ «Управление «Ростов-
мелиоводхоз» трудно переоце-
нить. И для решения задач про-
довольственной безопасности, 
импортозамещения и конкурен-
тоспособности отечественной 
сельхозпродукции, поставленных 

Президентом и правительством, 
донские мелиораторы целена-
правленно повышают уровень 
обслуживания государственных 
оросительных систем и систем 
орошения на местном стоке, 
оказывают аграриям помощь в 
ремонте, техническом перевоо-
ружении и расширении орошае-
мых площадей. Эта работа невоз-
можна без постоянного обновле-
ния технического парка донской 
мелиорации при непосредствен-

ном внимании и поддержке со 
стороны Минсельхоза Российской 
Федерации и правительства Ро-
стовской области. Только в те-
кущем году ФГБУ «Управление 
«Ростовмелиоводхоз» на выде-
ленную субсидию в размере 10 
млн. руб. было при обретено 4 
единицы спецтехники: экскава-
тор-погрузчик ТЛБ-825 РМ и 3 
трактора «Беларус МТЗ-82». Не-
достающая сумма выплачена из 
средств приносящей доход дея-
тельности. 

И хоть потребность в новой 
технике еще велика, качество 
проведения уходных работ и 
подготовки оросительных систем 
к поливному сезону существенно 
выросли, уменьшились непроиз-
водительные сбросы, увеличи-
лась экономия водных ресурсов. 
За счет средств от внебюджет-
ной деятельности также закупа-
ется новое оборудование, идет 

повышение заработной платы 
сотрудникам учреждения, про-
изводится оплата энергоресур-
сов и ремонт гидротехнических 
сооружений.

The Office of Land Reclamation 
and Agricultural Water Supply 
in Rostov region is a federal 

state budget institution, which 
includes 13 branches and a hydro-
geological and land reclamation 

party. FSBI Directorate Rostovme-
liovodkhoz operates, maintains 
and repairs state irrigation net-
works in Rostov region. In its area 
of   responsibility are various hy-
draulic structures, including 104 
pumping stations. The length of 
the channels is 8.4 thousand km, 
the length of the collector-dis-
charge network is 860 km. The to-
tal area of   irrigated farmland ser-
viced by the institution at the 
beginning of 2019 is 231.3 thou-
sand ha, of drained farmland - 27.7 
thousand ha. In 2019, in accor-
dance with 273 concluded agree-
ments, watering was carried out 
in 11 districts of the region on an 
area of   44,004 hectares. In addi-
tion to supplying water for irriga-
tion and fish farming, Don land 
reclamators provide water to the 
population of the eastern regions 
of Rostov region, carry out the de-
salinization of water bodies and 

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 Fed-
eral State Budget Institution Di-
rectorate Rostovmeliovodkhoz is 
difficult to overestimate. And to 
solve the problems of food security, 
import substitution and competi-
tiveness of domestic agricultural 
products set by the President and 
the government Don land reclama-
tors 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 irri-
gated areas. This work is impossi-
ble without constant updating of 
the technical park of the Don land 
reclamation with direct attention 

and support from the Rus-
sian Ministry of Agriculture 
and government of Rostov 
region. This year alone, 4 
units of special equip-
ment were purchased by 
the Federal State Budget 
Institution Directorate 
Rostovmeliovodkhoz for 
the allocated subsidy of 
10 million rubles: a TLB-
825 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 main-

tenance work and the prepara-
tion of irrigation systems for the 
irrigation season has increased 
significantly, unproductive dis-
charges have decreased, and the 
saving of water resources has in-
creased. At the expense of funds 
from extrabudgetary activities, 
new equipment is also purchased, 
salaries for employees of the insti-
tution are being raised, payment 
of energy resources and repair of 
hydraulic structures.

ОБНОВлЕНИЕ И ТЕхНИчЕСкОЕ пЕРЕВООРужЕНИЕ –  
ОСНОВА уСпЕшНОй РАБОТы ДОНСкОй мЕлИОРАцИИ

renovATion And TechnicAl reeQuipmenT Are The bAsis  
of successful operATion of The don reclAmATion

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

ВРИО ДИРЕкТОРА – БЕРЛИзОВ ДмИТРИй АНАТОЛьЕВИч

aCTINg aS DIRECTOR – BerLiZOV DMiTriY anaTOLYeVicH
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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»)

Большой вклад в развитие 
мелиорации на юге России 
вносит федеральное госу-

дарственное бюджетное научное 
учреждение «Российский науч-
но-исследовательский институт 
проблем мелиорации». С 2016 г. 
в состав института входит Крым-
ский филиал. 

Основными направлени
ями деятельности фгБНу 
«РосНИИпм» являются при
кладные исследования, выпол
няемые по заданию минсель
хоза России:
• разработка идеологии развития 

цифровой мелиорации (форми-
рование стратегии, концепции 
и целевых программ развития 
мелиорации на 2014–2020 гг. и 
на период до 2030 г.) и принци-
пов ресурсосбережения, рацио-
нального использования водных 
ресурсов в АПК России;

• разработка методологии, норма-
тивов осуществления контро ля 
безопасной эксплуатации мели-
оративных систем и гидротехни-
ческих сооружений и системы 
стандартизации по совершенст-
вованию нормативно-правового 
регулирования в мелиоратив-
ном комплексе, в т. ч. по про-
ектированию, строительству и 
эксплуатации мелиоративных 
систем и сооружений;

• разработка осушительно-ороси-
тельных систем двухстороннего 
регулирования водного режима;

• разработка дождевальной тех-
ники нового поколения и тех-
нологий орошения с примене-
нием элементов прецизионного 
земледелия;

• разработка новых противо-
фильтрационных материалов 
для открытых каналов ороси-
тельных систем и технологии 
их строительства;

• разработка мелиоративных 
мероприятий, обеспечиваю-
щих сохранение и повышение 

плодородия почв орошаемых 
земель, снижение эрозии, деф-
ляции и опустынивания терри-
торий, вовлечение в сельско-
хозяйственный оборот допол-
нительных площадей;

• разработка современных тех-
нологий возделывания сель-
скохозяйственных культур на 
орошаемых землях, способных 
значительно увеличить уро-
жайность сельскохозяйствен-
ных культур, обеспечить про-
довольственную 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 изыс-

каний и услуг по проектирова-
нию мелиоративных объектов;

• выполнение водохозяйствен-
ных расчетов и оснащение ме-
лиоративных 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 de-
velopment of land reclama-
tion 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: 

• development of an ideology 
for the development of digital 
land reclamation (development 
of a strategy, concept and tar-
geted programs for the devel-
opment of land reclamation for 
2014–2020 and up to 2030) 
and principles of resource con-
servation 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 struc-
tures and a standardization 
system to improve regulatory 
and legal regulation in the rec-
lamation complex, including 
the design, construction and 
operation of reclamation sys-
tems and structures; 

• development of drainage and 
irrigation systems of bilateral 
regulation of the water regime; 

• development of a new genera-
tion sprinkling equipment and 

irrigation technologies using 
precision farming elements; 

• development of new antifiltra-
tion materials for open channels 
of irrigation systems and tech-
nologies for their construction;

• development of land reclama-
tion 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; 

• development of modern tech-
nologies for cultivating crops 
on irrigated lands that can sig-
nificantly increase crop yields, 
ensure food security of the 
country and import substitu-
tion, and subsequently, sig-
nificant 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 rec-
lamation 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.

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

ВРИО ДИРЕкТОРА, ДОкТОР ТЕХНИЧЕСкИХ НАУк, ПРОФЕССОР –  
ВАСИЛьЕВ СЕРГЕй мИХАйЛОВИч

aCTINg DIRECTOR, DOCTOR OF TECHNICaL SCIENCES, PROFESSOR –  
VasiLYeV serGeY MiKHaYLOVicH

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.
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средства  
массовой инФормаЦии

mass communication media



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

30 лет на издательском рынке России
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MASS COMMUNICATION MEDIA

Информационный холдинг 
«Дон-медиа» – это круп-
нейший мультимедийный 

информационный холдинг Рос-
тов ской области. Имеет самую 
широкую в регионе сеть каналов 
распространения информации. 
Создан в 2015 году на базе ста-
рейшей газеты Ростов ской об-
ласти «Молот».

НАшА мИССИя:
• Оперативно и точно инфор-

мировать жителей Ростовской 
области о событиях, происхо-
дящих в регионе.

• Помогать жителям области 
принимать решения, предо-
ставляя им полезную инфор-
мацию.

• Возрождать, формировать, 
поддерживать и развивать 
социальное и гражданское 
сознание жителей региона.

• Способствовать взаимодей-
ствию между властями реги-
она и его жителями.

• Создавать качественные и 
трендовые медиапродукты, 
отвечающие запросам сов-
ременной аудитории.
НАшИ пРЕИмущЕСТВА:

• Мультимедийность. В хол-
динг входят телеканал, ради-
останция, газета и сайт, по-
этому мы предлагаем своей 
аудитории информацию в том 
формате, в котором удобно ее 
получать.

• Оперативность и достовер-
ность. Тесное взаимодействие 
со всеми ветвями областного 
руководства позволяет полу-
чать официальную информа-
цию оперативно из первых 
рук.

• широкий охват. Присутст-
вие контента «Дон-медиа» в 
печати, интернете, на радио, 
телевидении, в социальных 
сетях позволяет холдингу ох-
ватывать различную по воз-

инФормаЦионный холдинг «дон-медиа»

information hoLding don-media

гЕНЕРАльНый ДИРЕкТОР – мАкСАк АНАТОЛИй ПЕТРОВИч

DIRECTOR gENERaL – MaKsaK anaTOLiY PeTrOVicH

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

Смотрите нас:

 в кабельных сетях 
«Триколор», «НТВ+», 
«мТС», «Билайн», 
«Теле карта» на 21-й 
кнопке.

 в эфире через 
сеть муниципальных 
вещательных теле-
компаний 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 доку-
ментальные фильмы, сериалы, мультфильмы и др.
Доступен для 85% жи телей Ростовской области, это 3,5 млн человек.

расту, социальному статусу, 
географии и предпочтениям 
аудиторию.
Более 150 профессионалов 

работает в области медиаком-
муникаций. Ежедневно они про-
изводят более сотни аудио-, ви-
део- и текстовых материалов для 
5 разноформатных площадок.

don24.ru – региональное ин-
фор мационное агентство, осве-
щающее все сферы жизни в Рос-
тов ской области в режиме 24/7.

«ДОН 24» – областной кру-
глосуточный информационно-
развлекательный самопрог-
раммируемый телеканал, эфир 
которого наполняют новости 
областного и федерального 
значения, а также деловые, обо-
зревательные, развлекательные 
программы.

«фмна Дону» – областная 
радиостанция с собственным 
программированием и инфор-
мационно-музыкальным форма-
том, вещающая на территории 
Ростовской области.

«молот» – областная обще-
ственно-политическая газета, 
являющаяся старейшей газетой 
Ростовской области, которая 
недавно отметила 100-летний 
юбилей.

прессцентр «Донмедиа» 
– современная мультимедийная 
площадка для проведения собы-
тий любого уровня с возможно-
стью трансляции в прямом эфире 
на телеканале «ДОН 24» и сайте 
холдинга.

DON-MEDIA is the major mul-
timedia information holding 
of Rostov region. It has the 

widest in the region network of 
broadcasting channels. It was cre-
ated in 2015 on basis of the oldest 
newspaper of Rostov region Molot.

our mission:
• To operatively and correctly in-

form 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 con-
science of inhabitants of the 
region.

• Enable interaction of authori-
ties of the region and its in-
habitants.

• Create quality and trend media 
products corresponding to the 
requirements of modern audi-
ence.
our AdvAnTAges:

• multimedia. The holding in-
cludes a TV channel, radio sta-
tion, 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 au-
thorities allows to obtain of-
ficial information operatively 
and first hand.

• wide coverage. Availability of 
content of Don-Media in print, 
Internet, on radio and TV, in so-
cial networks allows the hold-
ing 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 infor-
mation agency enlightening all 
spheres of life in Rostov region 

24/7. DON 24 is a regional around-
the-clock self-programming TV 
channel, its air is filled with news 
of regional and federal importance, 
and also business, educational and 
entertainment programs. 

fmnadonu is a regional ra-
dio station with own programming 
and information-musical format 
broadcasting in the territory of 
the whole of Rostov region.

molot is a public political re-
gional newspaper being the oldest 
newspaper of Rostov region which 
celebrated its 100th anniversary 
last year.

press center donmedia is 
a state-of-the-art multimedia 
ground to hold events of any level 
with the possibility of broadcast-
ing live of TV channel DON 24 and 
websites of the holding.
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медиЦина, здоровье, красота

medicine, heaLth, WeLLness 
industry 
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В 2020 году Областному 
консультативнодиагно
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 уве-
личивается с каждым годом, 
популярность его растет. Так 
в чем же секрет успеха? 

– Думаю, не буду оригинален – 
секрет успеха в людях, преданных 

нашему общему делу. У нас тру-
дятся медицинские специалисты, 
которые посвятили ОКДЦ десятки 
лет, и каким бы современным обо-
рудованием мы не располагали, 
какие бы методики и технологии 
не внедряли – все это было бы 
бесполезно без докторов и мед-
сестер, любящих свою профессию. 
Кроме того, основа наших дости-
жений – детальная проработка 
вопросов маршрутизации пациен-
тов в зависимости от клинических 
ситуаций и их реализация.

Кроме того, большую роль в 
организации работы Центра иг-
рает информационная система, 
которая состоит из медицинской 
и лабораторной информационной 
системы, системы хранения визу-
ализируемых методов исследо-
вания, корпоративного портала и 
Интернет-сайта. В ее возможности 
входят ведение электронной исто-
рии болезни, своевременное опо-
вещение врача о патологических 
результатах исследований, опера-
тивный просмотр исследований 
многолетней давности для оценки 
динамики развития заболевания. 

Личный кабинет, размещенный 
на интернет-сайте, позволяет па-
циентам ознакомиться со своей 

электронной историей болезни 
еще до повторного посещения 
специалиста, самостоятельно за-
писаться на прием и даже оплатить 
медицинские услуги. Сотрудники 
муниципальных медицинских 
организаций через кабинет ЛПУ 
интернет-сайта имеют доступ к 
результатам исследований, кото-
рые ими были запрошены, и могут 
провести онлайн запись на прием 
или диагностические исследова-
ния. Внутренний корпоративный 
портал служит своего рода спра-
вочником для врачей и способом 
коммуникации между ними. 

Сердце Центра – консультатив-
ный отдел, в котором ведут прием 
врачи 26 специальностей, еже-
годно принимая около 100 тысяч 
пациентов. На базе консульта-
тивного отдела развиваются 17 
специализированных направле-
ний. Диагностическая служба, 
оснащенная медоборудованием 
экспертного класса, представлена 
отделениями ультразвуковой (160 
тысяч исследований в год), фун-
кциональной (80 тысяч), лучевой 
диагностики (более 40 тысяч ис-
следований), эндоскопическим 
отделением (13 тысяч) и клинико-
диагностическим лабораторным 

комплексом, который представ-
ляет шесть разных направлений 
лабораторной диагностики. Ор-
ганизация работы наших служб 
позволяет обеспечить единствен-
ную в области технологию закон-
ченного диагностического цикла. 
В короткие сроки в соответствии 
с современными требованиями 
пациент получает абсолютно до-
стоверный 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 специа-
лизированных направлений – 
это функционирующие на базе 
ОкДц областные центры и ка-
бинеты. Расскажите о них по-
подробнее. 

– Рассказать кратко о каждом 
из них невозможно – каждый наш 
специализированный центр по-
своему уникален, многие функ-
ционируют более десяти лет! Ин-
тересны, например, результаты, 
достигнутые Областным центром 
диагностики и лечения патологии 
шейки матки. После приказа Мин-
здрава Ростовской области по 
созданию централизованных ци-
тологических лабораторий нами 
реализована система скрининга и 
ранней диагностики рака шейки 
матки методом жидкостной цито-
логии. Из медицинских органи-
заций городов и районов в ОКДЦ 
поступает биоматериал для про-
ведения этого исследования, ко-
торый позволяет с точностью до 
95 процентов определить риск 
развития рака шейки матки, на-
стоящего бича современности. 
Подумайте, только в России каж-
дый день это заболевание уносит 
17 жизней, и каждая пятая жен-
щина умирает только потому, что 
диагноз был поставлен слишком 
поздно. На основании лаборатор-
ных тестов мы выявляем предра-
ковое состояние или онкологию, 
после чего находим и вызываем 
пациентку на консультацию к ги-
некологу или онкологу, в зависи-
мости от результата исследова-
ния. Только за последние четыре 
года в ОКДЦ выполнено более 300 
тысяч цитологических исследо-
ваний, по результатам которых 
выявлены более 200 женщин с 
раком шейки матки. Преемствен-
ность оказания помощи, наличие 
квалифицированных специали-

глАВНый ВРАЧ — БУРцЕВ ДмИТРИй ВЛАДИмИРОВИч,  
доктор медицинских наук

СHIEF mEDICaL OFFICER — BUrTseV DMiTriY VLaDiMirOVicH,  
holder of post-doctoral degree in medicine 

государственное автономное учреждение «областной 
консультативно-диагностический Центр» (гау ро «окдЦ»)

state autonomous institution regionaL сОnsuLtation 
and diagnostic center (sai rr rcdc)
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стов позволяет выполнять ра-
дикальное хирургическое лече-
ние начальных форм рака шейки 
матки лапароскопическим досту-
пом на базе ОКДЦ. А вот еще дан-
ные: более чем 2000 женщинам 
с положительным ВПЧ-тестом и 
патологическими мазками ока-
зана помощь – проведено ле-
чение, предотвратившее рак! 
Причем, трети таких пациенток 
детородного возраста, благодаря 
проведенной консервативной те-
рапии или малоинвазивным опе-
ративным вмешательствам, мы со-
хранили и жизнь и возможность 
иметь детей в будущем. Нами ре-
ализована система скрининга и 
ранней диагностики рака шейки 
матки методом жидкостной ци-
тологии, а также профилактика 
этого заболевания с помощью 
проведения вакцинации от ви-
руса папилломы человека.

Результаты работы первой в 
России региональной программы 
скрининга рака шейки матки ре-
гулярно представляются на меж-
дународных и всероссийских 
конференциях акушеров-гине-
кологов и онкологов и неизменно 
вызывают интерес, достигнутым 
охватом населения, сроками по-
становки диагноза и получения 
специализированной помощи. 

– То есть пациентки с выяв-
ленными рисками онкопатоло-
гии могут быть проопериро-
ваны 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 щадя-
щем режиме. В отделении рент-
генохирургических методов диаг-
ностики и лечения – весь спектр 
оперативных вмешательств при 
онкоурологических и онкогинеко-
логических патологиях, оператив-
ное лечение варикозной болезни 
нижних конечностей, оператив-
ные ортопедия и проктология, аб-
доминальная хирургия. В целом в 
Центре выполняются около 2500 
операций в год, часть из них от-
носится к высокотехнологичной 
медицинской помощи. 

– Вы сказали, что закончен-
ный диагностический случай 
– это ваш эксклюзив. А какие 
медицинские услуги можно по-
лучить 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 пациен-
тов, у которых подозревали онко-
логию, получили ответ на свой 
вопрос. Сейчас мы единственные 
проводим в амбулаторных усло-

виях биопсии внутренних органов 
– печени, поджелудочной железы, 
средостения, почки и других орга-
нов. То есть без госпитализации 
устанавливаем гистологически 
верифицированный диагноз. 

Центр обладает мощной лабо-
раторной диагностикой, которая 
включает узконаправленные тру-
доемкие уникальные методики, 
например, тест для диагностики 
пароксизмальной ночной гемо-
глобинурии, тесты для профилак-
тики резус-конфликта у плода и 
новорожденных. Постепенно мы 
переходим к принципам центра-
лизации лабораторных исследо-
ваний в области на базе нашего 
Центра. Уже сейчас нам направ-
ляют биоматериал 93 медицин-
ские 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 специали-
зации – флеболог, алголог, сом-
нолог, эпилептолог, паркинсолог, 
фониатр и сурдолог. Мы можем 
предложить пациентам еще один 
эксклюзив – определение генети-
чески детерминированного риска 
развития таких заболеваний, как 
тромбозы и тромбофилии, гипер-
тоническая болезнь и ожирение, 
остеопороз и атеросклероз, невы-
нашивание беременности. 

– Дмитрий Владимирович, 
какие условия в центре для ма-
ломобильных групп населения? 

– Мы постарались создать ус-
ловия, чтобы пациенты с ограни-
ченными возможностями и со-
провождающие их родственники 
чувствовали себя комфортно. Ин-
валидам-колясочникам предо-

ставляем бесплатную услугу «ин-
дивидуальное сопровождение» по 
коридорам и кабинетам Центра. 
Если пациент приехал без коляски 
и почувствовал слабость, мы пред-
лагаем и коляску, и сопровождаю-
щего. Наши помещения оснащены 
моносхемами и табличками с аз-
букой Брайля, напольными по-
крытиями с сигнальными лентами 
для удобства ориентирования по 
зданию. Конечно, вызвать сотруд-
ника на входе в Центр можно с 
помощью специальной кнопки. 
Территория Центра большая, по-
этому мы всегда озабочены по-
мощью маломобильным людям. 

– Это правда, что пропуск-
ная способность регистра-
туры ОкДц – две тысячи па-
циентов в день?

– Правда. Вот здесь нужны 
дисциплина и порядок. Созда-
вая регистратурно-диспетчер-
ский отдел много лет назад, мы 
предвосхитили так актуальные 
сейчас принципы «бережливого 
производства». Мы предприни-
маем все усилия для сокращения 
времени ожидания оформления 
и регистрации пациента. От мо-
мента, когда пациент получает та-
лон в терминале, до его вызова к 
окну регистратора сейчас в сред-
нем проходит не более 10 минут. 
Среднее время обслуживания в 
окне тоже контролируется и со-
ставляет не более трех минут. 
Нами для регистраторов разра-
ботано специальное электронное 
методическое пособие с подроб-
ными 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 компетен-

ций в эксперименте по марки-
ровке и мониторингу лекарств 
в Ростовской области…

– Начнем с того факта, что си-
стема обязательной маркировки 
работает с 1 января 2020 года. 
Сейчас в рамках эксперимента 
мы действительно уже третий год 
являемся региональным «цен-
тром компетенций». В чем смысл 
системы? Специализированная 
автоматизированная система по-
зволяет предупреждать поступле-
ние в оборот и быстро изымать 
из него недоброкачественные и 
фальсифицированные лекарства. 
У нас появилась возможность, во-
первых, лично и быстро прове-
рять легальность любого препа-
рата, во-вторых, оперативно пла-
нировать и управлять запасами 
и резервами препаратов на всех 
уровнях. В рамках эксперимента 
мы опробовали систему на себе. 
Сейчас сотрудники Центра про-
водят консультации по телефону 
со своими коллегами из других 
мед учреждений. На территории 
аптеки ОКДЦ организовываем 
обучение-демонстрацию в ин-
формационной системе монито-
ринга 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.

129

U
N

IO
N

 «T
H

E
 C

H
A

M
B

E
R

 O
F 

C
O

M
M

E
R

C
E

 A
N

D
 IN

D
U

S
TR

Y
 O

F 
R

O
S

TO
V

 R
E

G
IO

N
»

TH
E

 B
U

S
IN

E
S

S
 O

F 
D

O
N

 2
0

2
0

   



П
Р

Е
Д

С
ТА

В
Л

Я
Е

Т
МЕДИЦИНА, ЗДОРОВЬЕ, КРАСОТА

In 2020, the Regional Consulta-
tive 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 popu-
larity 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 special-
ists who have dedicated decades of 
years to RCDC, and no matter what 
modern equipment we have, what-
ever 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 situ-
ations and their implementation. 

In addition, the information 
system, which consists of a medi-
cal and laboratory information sys-
tem, a storage system for visual-
ized research methods, a corporate 
portal and an Internet site, plays a 
major role in organizing the work 
of the Center. Its capabilities in-
clude maintaining an electronic 
medical history, timely notifica-
tion of a doctor about pathologi-
cal 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 

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 doc-
tors of 26 specialties are receiving 
patients, annually receiving about 
100 thousand patients. On the ba-
sis of the advisory department, 17 
specialized areas are developing. 
The diagnostic service equipped 
with medical equipment of an ex-
pert class is presented by depart-
ments of ultrasound (160 thousand 
studies per year), functional (80 
thousand), radiation diagnostics 
(more than 40 thousand stud-
ies), an endoscopic department 
(13 thousand) and a clinical diag-
nostic 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 cy-
cle. In a short time, in accordance 
with modern requirements, the pa-

tient receives an absolutely reli-
able 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 of-
fices 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 operat-
ing for more than ten years! For 
example, the results achieved by 
the Regional Center for Diagno-
sis and Treatment of Cervical Pa-
thology are interesting. After the 
order of the Ministry of Health of 
Rostov Region to create central-
ized cytological laboratories, we 
implemented a system for screen-
ing and early diagnosis of cervical 
cancer using liquid cytology. From 
the medical organizations of cities 
and districts, RCDC receives bioma-
terial for this study, which allows 
to determine the risk of develop-
ing 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 deter-
mined 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 thou-
sand 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 surgi-
cal 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 childbear-
ing age, and thanks to conserva-
tive 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 screen-
ing 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 con-
ferences of obstetrician-gynecol-
ogists and oncologists and invari-
ably arouse interest in reaching the 
population, the timing of diagnosis 
and receiving specialized care. 

– That is, patients with identi-
fied 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, micro-
endoscopic operations of the nose 
and paranasal sinuses in a gentle 
manner. The department of X-ray 
surgical diagnostic and treatment 
methods includes the entire spec-
trum of surgical interventions for 
oncourological and gynecological 
oncological pathologies, surgical 
treatment of varicose veins of the 
lower extremities, operative ortho-
pedics and proctology, abdominal 
surgery. In general, the Center per-
forms about 2500 operations per 
year, some of which are related to 
high-tech medical care. 

– You said that a complete di-
agnostic 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-
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sand patients whose cancer was sus-
pected have received an answer to 
their question. Now we are the only 
ones who conduct outpatient biop-
sies of internal organs – liver, pan-
creas, mediastinum, kidney and other 
organs. That is, without hospitali-
zation, 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 hemoglo-
binuria, tests for the prevention of 
Rh conflict in the fetus and new-
borns. Gradually, we move on to the 
principles of centralizing laboratory 
research in the field based on our 
Center. Already, 93 medical organiza-
tions from 12 cities and 41 districts 
of Rostov Region are sending bio-
material to us, which is about two 
thousand samples daily. We do 3.5 
million research a year! 

At our Center, experienced doc-
tors 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 – deter-
mining the genetically determined 
risk of developing diseases such as 
thrombosis and thrombophilia, hy-
pertension and obesity, osteoporo-
sis 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 pa-
tient 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 sig-
nal 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 thou-
sand patients per day? 

– True. This is where discipline 
and order are needed. Creating the 
registration and dispatch depart-
ment many years ago, we anticipated 
the principles of «lean production» 
that are so relevant now. We are mak-
ing 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 

pass. The average window service 
time is also monitored and is no 
more than three minutes. We 
have developed a special elec-
tronic manual for registrars with 
detailed instructions for answer-
ing thousands of the most varied 
questions of patients. But when a 
competent opinion of a doctor is 
required, there is a doctor-consult-

ant on duty at the RDD, to whom 
a difficult question is addressed. 

– rcDc is the center of com-
petence in the experiment on la-
beling 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 ex-
periment, we have indeed been the 
third «center of competencies» for 
the third year already. What is the 

meaning of the system? A special-
ized automated system allows you 
to prevent entry into circulation 
and quickly remove from it sub-
standard 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 

levels. As part of the experiment, 
we tested the system on ourselves. 
Now the Center employees are con-
ducting telephone consultations 
with their colleagues from other 
medical institutions. On the ter-
ritory of the pharmacy of RCDC we 
organize training demonstration in 
the information system for moni-
toring the movement of drugs. In 
other words, we share our experi-
ence with regional medical insti-
tutions.

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.

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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санатории схк «донагрокурорт» –  
уникальное место для оздоровления и отдыха

sanatoriums of shK donagroKurort  
are a uniQue pLace for heaLth improvement and rest

СХК «Донагрокурорт» – это 
единственное в России са-
наторно-курортное объеди-

нение, сохранившее коллектив-
ную собственность. Его учреди-
тели – 114 сельхозпредприятий 
Ростовской области.

Каждый год в санатории «Ти-
хий Дон» (п. Лазаревское), «Дон» 
и «Руно» (г. Пятигорск) приез-
жают восстанавливать своё здо-
ровье и просто отдохнуть более 
20 тысяч человек. Большую часть 
отдыхающих составляют жители 
Ростовской области. Отдыхают и 
лечатся в санаториях объедине-
ния не только жители донского 
региона, но и из более 50 субъ-
ектов России едут за здоровьем, 
эмоциями и хорошими впечат-
лениями. 

Во всех санаториях «Донаг-
рокурорт» широко-профильная 
лечебная база, но всё же у каж-
дого санатория есть своё не-
повторимое лицо. В санатории 
«Тихий Дон» – одна из лучших 
лечебно-оздоровительных баз в 
городе Сочи. Три подогреваемых 
бассейна с морской водой позво-
ляют насладиться комфортным 
отдыхом круглый год.

В санатории «Руно» можно 
получить десятки видов про-
цедур, которые дают эффект в 
лечении многих болезней. Осо-
бенно успешно в санатории ле-
чат урологические заболевания: 
для этого разработана специа-
лизированная программа, за-
куплено современное оборудо-
вание. Отдыхающие санатория 

проживают в комфортных но-
мерах с панорамным видом на 
горы Машук и Эльбрус. 

Санаторий «Дон» находится 
в самом центре курортной зоны 
Пятигорска, у подножия горы Ма-
шук. Собственная питьевая гале-
рея на территории является боль-
шим преимуществом санатория. 
Опытные специалисты исполь-

зуют индивидуальный подход при 
подборе процедур для получения 
максимальной эффективности 
лечения с использованием при-
родных лечебных факторов.

Санатории объединения рас-
положены в уникальных местах, 
климатотерапия составляет одну 
из важнейших факторов укрепле-
ния здоровья. Большое значение 
имеет применение лечебных фак-
торов, наши отдыхающие по дос-
тоинству оценят уникальное рас-
положение санаториев – вдали от 
городской суеты, в экологически 
чистых местах.

Мы уделяем особое внимание 
диетотерапии, полноценному, сба-
лансированному, богатому витами-
нами питанию. Не меньшее внима-
ние отводим лечебной физкультуре 
и активному режиму, терренкуру. 

Санаторно-курортное лечение 
имеет широкий спектр показаний, 
и нет, наверное, ни одного отды-
хающего, кому бы оно не было 
полезно. Сегодня государство 
большое внимание уделяет во-
просам увеличения продолжи-
тельности жизни, что повышает 
актуальность отдыха населения 
в санаториях.
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ул. Донская, 65/5, литер 1, 
344002, г. Ростов-на-Дону, 

Россия  
тел.: +7 (863)299-07-48, 

299-07-49,  
e-mail: putevki@donagrok.ru 

www.donagrokurort.ru

1 letter, 65/5, Donskaya Ul.,  
344002, rostov-on-Don,  
russia  
tel.: +7 (863)299-07-48,  
299-07-49,  
e-mail: putevki@donagrok.ru 
www.donagrokurort.ru

SHK 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 re-
store 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 im-
pressions. 

In all sanatoriums  of Dona-
grokurort 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, mod-
ern equipment has been purchased. 
Vacationers of the sanatorium live 
in comfortable rooms with pano-
ramic views of the Mashuk and El-
brus mountains. Sanatorium Don 
is located in the heart of the re-
sort area of   Pyatigorsk, at the foot 
of mount Mashuk. Own drinking 
gallery on the territory is a great 
advantage of the sanatorium. Ex-
perienced specialists use individual 
approach to the selection of proce-
dures to maximize the effectiveness 
of treatment using natural healing 
factors. 

The association’s sanatoriums 
are located in unique places; cli-
matotherapy is one of the most 
important factors in promoting 
health. The use of medical fac-
tors 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, vita-
min-rich diet. We devote no less at-
tention to physiotherapy exercises 
and an active regime, terrenkur. 

Sanatorium treatment has a 
wide range of indications, and 
there is probably not a single va-
cationer 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.
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Тысячи благодарных ростовчан 
и жителей области высоко це-
нят красоту и искусство сто-

матологов «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 бле-
ска белозубой и блестящей улыбки 
– это прекрасно, комфортно и ра-
достно! Стандарты высококвали-
фицированного лечения в нашей 
стоматологической клинике, боль-
шой пакет документов, защищаю-
щий права пациентов, вот уже бо-
лее 10 лет служат ярчайшим эта-
лоном для сохранения и поддер-
жания здоровья наших пациентов. 

В клинике применяются самые 
передовые методики для диагно-
стики, профилактики и лечения 
заболеваний зубов. Наши врачи 
со стажем от 7 до 28 лет регулярно 
повышают квалификацию в России 
и за рубежом, ведут активную на-
учную деятельность. Сегодня уже 
более пяти тысяч постоянных паци-
ентов «Dentаlеа Family» получают 
высокопрофессиональную лечеб-
ную и профилактическую помощь. 

Благодаря современному обору-
дованию и материалам, высочай-
шему мастерству и филигранным 
навыкам сотрудников «Denтаlеа 
Family» мы делаем диагностику в 
стоматологии быстро и безоши-
бочно, с высочайшей гарантией 
качества! 

Впервые в Ростове-на-Дону 
нами внедрена технология от 
ведущего стоматологического 
бренда, основанная на Искус-
ственном Интеллекте Diagnocat, 
которая определяет по 3D-сним-
кам состояние зубов, выявляя 
проблемы и подсказывая пра-
вильное лечение. На сегодняш-
ний день системы Искусственного 
Интеллекта достигают наилучших 
результатов. Пациенты сами от-
лично видят патологию, требую-
щую лечения, ведь мгновенный 
отчет Искус ственного Интеллекта 
для них наглядный и понятный. 

Компьютерные системы 
DIAGNOCAT на основе Искус-
ственного Интеллекта, в отличие 
от человека, не устают и не те-
ряют концентрацию. Программа 
за 3 минуты определяет основные 
анатомические области и диагно-
стирует их по 122 признакам, сво-
дит влияние человеческого фак-
тора 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 кли-
ники, приятно удивляя про-
странством уюта, порядком и 
гармонией, где можно рассла-
биться и отдохнуть перед нача-
лом приёма. Кабинеты клиники 
организованы по специально-
стям и типам лечения. Цель этой 
новой концепции, без сомнения, 
совмещение множества дета-
лей для построения единой кар-
тины качества, эстетичности и 
функциональности, в которой 
наши пациенты будут чувство-
вать себя комфортно, а впослед-
ствии 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 исполни-
тельной и законодательной власти 
донского региона.

Thousands of grateful Rosto-
vites and residents of the re-
gion highly appreciate the 

beauty and art of Dentalea Family 
dentists, their sincerity and profes-
sionalism. The opportunity to for-
get and subsequently not know 
what a toothache is, as well as to 
give yourself and others the pleas-
ure of the shine of a white-toothed 
and brilliant smile, is wonderful, 
comfortable and joyful! The stand-
ards 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, preven-
tion 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 regu-
lar patients of the Dentalea Family 
receive highly professional medical 
and preventive care. 

Thanks to modern equipment 
and materials, the highest crafts-
manship 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-on-
Don 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 Intelli-
gence systems achieve the best re-
sults. Patients themselves perfectly 
see the pathology requiring treat-
ment, because the instant report 
of Artificial Intelligence is visual 
and understandable for them. DI-
AGNOCAT 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 ana-
tomical 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 treat-
ment 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 appoint-
ment. 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 functional-
ity in which our patients will feel 
comfortable, and subsequently they 
will certainly appreciate the high-
est 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 suc-
cesses in the executive and legis-
lative branches of the Don region.

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

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

134

с
о

ю
з

 «Т
о

Р
Го

В
о

-П
Р

о
М

Ы
Ш

Л
Е

Н
Н

А
Я

 П
А

Л
А

ТА
 Р

о
с

То
В

с
К

о
Й

 о
Б

Л
А

с
ТИ

»
Б

И
З

Н
Е

С
 Д

О
Н

А
 2

0
2

0
   



P
R

E
S

E
N

TE
D

 B
Y

MEDiciNE, hEalTh, wEllNESS iNDuSTRY

городская поликлиника № 4

city’s outpatient cLinic no. 4

Поликлиника № 4 Перво-
майского района Ростова-
на-Дону – медицинское 

учреждение высокой культуры 
обслуживания. Она организо-
вана в целях повышения доступ-
ности медпомощи населению 
поселка им.Чкалова.

Несколько лет подряд город-
ская поликлиника № 4 достигает 
ведущих показателей работы  
среди взрослых поликлиник 
города.

В лечебном заведении со-
вершенствуются методы диаг-
ностики, лечения и профилак-
тики заболеваний. Приобретено 
современное медицинское обо-
рудование: видеокольпоскоп, 
гистероскоп взрослый Rudolf, 
комплекс рентгеновский диагно-
стический на два рабочих места 
«Мовиплан», электрокардиограф 
3/6 канальный цифровой перено-
сной с возможностью сохранения 
ЭКГ в памяти прибора, капилля-
роскоп, комплекс лабораторного 
оборудования №3 и другое. 

Новое оборудование в лабо-
ратории настроено в основном 
на экспресс-диагностику, что 
позволяет за короткий период 
времени обслуживать большое 
количество пациентов. Рабочие 
места врачей оснащены самой 
современной оргтехникой. Ди-
агностические исследования 
проводятся в клинической, би-
охимической лабораториях, в 
кабинетах ультразвуковой, фун-
кциональной, рентгеновской ди-
агностики.

Активно внедряются иннова-
ционные технологии, позволя-
ющие оптимизировать потоки 
пациентов, сократить время 
пациента при получении меди-
цинской помощи. В поликлинике 
закуплены и установлены элек-
тронные информационные табло 
с расписанием работы врачей, 

в которое вносятся своевре-
менные коррективы. ЛПУ рай-
она в текущем году приступили 
к проработке решения вопроса 
самозаписи пациентов на прием 
к врачам с использованием сети 
«Интернет».

Укомплектованность поликли-
ники врачами составляет 100 
процентов, средним персоналом 
– 98 процентов. Сотрудники про-
ходят переподготовку и повыше-
ние квалификации по различным 
медицинским специальностям. Из 
120 врачей 99 имеют квалифика-
ционные категории. 

Главный врач поликлиники, 
врач высшей категории А.П. Ру-
бан награжден Почетным знаком 
«Отличник здравоохранения Рос-
сийской Федерации», медалью 
ордена «За заслуги перед Ростов-
ской областью», почетными гра-
мотами министра здравоохране-
ния России, Законодательного 
собрания Рос товской области, 
мэра города Ростова-на-Дону.

Outpatient clinic No. 4 of Per-
vomaiskiy district of the 
city of Rostov-on-Don is a 

medical institution of high level 
of services provision. It is orga-
nized with the purpose of increase 
of affordability of medical assis-
tance 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 clin-
ics of the city.

In the medical institution meth-
ods of diagnostics, treatment and 
prevention of diseases are im-
proved. Modern medical equip-
ment was purchased: video colpo-
scope, adult hysteroscope Rudolf, 
complex for X-ray diagnostics for 
two employees Moviplan, electro-
cardiograph 3/6 channeled digital 
mobile with a function of ECG sav-
ing in the device’s memory, capil-
laroscope, complex for laboratory 
tests No. 3, etc. 

New equipment of the labora-
tory is mostly aimed at express di-
agnostics allowing rendering ser-

vices to more patients. Workplaces 
of medical doctors are equipped 
with the most advanced office 
equipment. Diagnostic tests are 
carried out in clinical, biochem-
istry laboratory, in ultrasound 
rooms, functional X-ray diagnos-
tics rooms.

Innovative technologies are 
actively implemented allowing 
for optimization of patient flows, 

reduction of waiting time. Elec-
tronic information boards have 
been purchased and installed in 
the outpatient clinic with sched-
ules of the doctors with timely cor-
rections. This year public health 
establishments of the district have 
started to work on the issue of self-
registering of patients for recep-
tion via Internet.

Staffing level of the outpa-
tient clinic with doctors is 100%, 
with nursing staff – 98%. Em-
ployees undergo training and 
advanced training on different 
medical specialties. Out of 120 
doctors 99 already have qualifi-
cation 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 Ros-
tov 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.

122/1, Dneprovskiy Per., 
rostov-on-Don, 
344065, russia, 
tel./fax: +7 (863) 201-65-98 
e-mail: policlinika4@aaanet.ru

глАВНый ВРАЧ – РУБАН АЛЕкСАНДР ПЕТРОВИч

CHIEF mEDICaL OFFICER – rUBan aLeKsanDr PeTrOVicH

пер. Днепровский, 122/1, 
Ростов-на-Дону, 

344065, Россия 
тел./факс: +7 (863) 201-65-98 
e-mail: policlinika4@aaanet.ru

135

U
N

IO
N

 «T
H

E
 C

H
A

M
B

E
R

 O
F 

C
O

M
M

E
R

C
E

 A
N

D
 IN

D
U

S
TR

Y
 O

F 
R

O
S

TO
V

 R
E

G
IO

N
»

TH
E

 B
U

S
IN

E
S

S
 O

F 
D

O
N

 2
0

2
0

   



П
Р

Е
Д

С
ТА

В
Л

Я
Е

Т
МЕДИЦИНА, ЗДОРОВЬЕ, КРАСОТА

В 1998 году в г. Азове орга-
низовано предприятие по 
производству полиэтиле-

новой упаковки различного раз-
мера, цвета, плотности, которое 
успешно зарекомендовало себя 
на российском рынке. Рынок 
сбыта обширен, охватывает мно-
гие регионы России.

На базе указанного предпри-
ятия с 2013 года мы освоили но-
вый вид продукции – бахилы. Это 
защитные изделия, используемые 
в гигиенических целях, способ-
ствующие поддержанию чистоты 
помещений.

Новое направление возгла-
вил Рязанов Дмитрий Сергеевич, 
ИП «Рязанов Д. С.». В настоящее 
время бахилы стали обязательным 
атрибутом поликлиник и больниц, 
многих других организаций смеж-
ных сфер, где требуются чистота 
и стерильность. Это медицинские 
центры, стоматологические кли-
ники, салоны красоты, спа-салоны, 
косметические салоны, детские 
сады, спортивные и оздоровитель-
ные центры, аэропорты, а также 
предприятия пищевой и химиче-
ской промышленности. 

Производство ведется на со-
временном высокоточном обо-
рудовании, 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 (тол-

щину) – от 6 мкр до 30 мкр, 
что позволяет выбрать бахилы 
определенной толщины и про-
чности в зависимости от не-
обходимой длительности их 
эксплуатации в различных 
сферах деятельности.
В связи с увеличением произ-

водственных мощностей и объ-
емов 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 пар-
тнерам.

In 1998 in Azov an enterprise 
was organized on manufactur-
ing of polyethylene packing of 

various sizes, colors, density, which 
has successfully recommended it-
self in the Russian market. The sales 
market is expanded and includes 
many regions of Russia.

Based on the indicated enter-
prise 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 ob-
ligatory 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, spa-
salons, cosmetic salons, kinder-
gartens, sports centers, airports, 
as well as enterprises of food and 
chemical industry.

The goods are manufactured 
on modern high precision equip-

ment, which guarantees the qual-
ity of the produced goods. Raw 
materials of Russian manufac-
turers 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 pro-
duced goods we invite distribu-
tors and wholesalers for coop-
eration.

in our turn we promise:
• low prices$
• high quality of goods;
• short production terms.

We are always glad to have new 
partners.

РУкОВОДИТЕль – РязАНОВ ДмИТРИй СЕРГЕЕВИч

HEaD – rYaZanOV DMiTriY serGeYeVicH

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

ип рязанов дмитрий сергеевич 

ip ryaZanov dmitriy sergeyevich
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группа компаний «скмк»

group of companies sKmK

Группа компаний «СКМК» бо-
лее пятнадцати лет является 
одним из крупнейших по-

ставщиков медицинских товаров 
и оборудования Южного и Се-
веро-Кавказского федеральных 
округов. Основное направление 
деятельности – комплексное 
оснащение медицинских учре-
ждений и организаций различ-
ного профиля всем необходимым 
для обеспечения эффективного 
лечебно-диагностического про-
цесса. На сегодняшний день 
фирма является поставщиком 

более 1500 российских, европей-
ских, американских, азиатских 
заводов-производителей. Ассор-
тимент предлагаемой продукции 
достигает 12000 наименований. 
Политика компании при работе 
с клиентами – предоставление 
эксклюзивных цен на медицин-
ские изделия и оборудование. 
Кроме гибкой ценовой политики 
«СКМК» имеет возможность пред-
лагать своим клиентам опти-
мально продуманные схемы по-
ставки, отсрочку платежа, инди-
видуальные скидки и мобиль-
ность в обработке заказов и до-
ставке продукции.

группа компаний «Скмк» 
предлагает:
• лабораторные принадлеж-

ности;
• реактивы и расходные мате-

риалы для анализов;
• химические реактивы стан-

дарт-титры;
• реактивы и оборудование для 

гематологических исследова-
ний;

• реактивы для микробиологии; 
• медицинское оборудование; 
• медицинский инструмент; 
• медицинские расходные ма-

териалы;
• дезинфицирующие средства; 
• лекарственные средства; 
• шовный материал; 

• медицинскую мебель; 
• реагенты и принадлежности 

для ПЦР;
• реагенты и оборудование для 

биохимических исследований.
Строгое выполнение договор-

ных обязательств, сроков и усло-
вий поставок позволяет не только 
сохранить постоянных клиентов, 
но и привлекать новых. Список 

покупателей медицинской про-
дукции сегодня – это более ты-
сячи предприятий и учреждений 
Ростова-на-Дону и области, Став-
ропольского и Краснодарского 
краев.

У компании имеются собст-
венные офисные и складские по-
мещения, логистическая и тран-
спортная службы. В структуре 
фирмы – служба сервисного об-
служивания, есть свои медицин-
ские инженеры, что позволяет 
обеспечить своевременный за-
пуск в эксплуатацию медицин-
ской техники, а также ремонт, 
постгарантийное обслуживание, 
обучение специалистов на местах 
и многое другое.

Группа компаний «СКМК» яв-
ляется поставщиком медицин-
ской продукции по национальным 
государственным программам, 
участвует в формировании раз-
личных федеральных проектов в 
области здравоохранения.

Фирма нацелена на рост и 
внедрение инноваций в собст-

венной системе менеджмента 
на основе использования сов-
ременных принципов и подхо-
дов. Политика в области качества 
направлена на реализацию кли-
ентоориентированного подхода 
и обеспечение качества предо-
ставляемых товаров, создание 
высоких стандартов в работе с 
клиентом. Планомерно выстра-

иваются долгосрочные 
и взаимовыгодные от-
ношения с российскими 
и иностранными произ-
водителями. Неуклонно 
растет потенциал со-
трудников.

Группа компаний 
«СКМК» формирует от-
ношения с деловыми 
партнерами на принци-
пах взаимодействия и 
доверия, что позволяет 
понимать и максимально 
учитывать их интересы.

The 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 pro-
files 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 of-
fered products reaches 12,000 
items. The company's policy in 
dealing with customers is the pro-
vision of exclusive prices for med-
ical products and equipment. In 
addition to flexible pricing policy, 
SKMK has the opportunity to offer 
its clients optimally designed de-
livery schemes, deferred payment, 
individual discounts and mobility 
in the processing of orders and de-
livery of products. 

The group of companies skmk 
offers: 
• laboratory accessories;
• reagents and consumables for 

analysis; 
• chemical reagents standard-

titres; 
• reagents and equipment for he-

matological 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 bio-

chemical research. 
Strict implementation of con-

tract obligations, terms and condi-
tions 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 Krasno-
dar regions. 

The company has its own of-
fice and storage facilities, logis-
tics 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 com-
missioning of medical equipment, 
as well as repair, post-warranty ser-
vice, 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 client-
oriented approach and ensuring the 
quality of the products provided, 
creating high standards in work-
ing 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 part-
ners on the principles of interac-
tion and trust, which allows us to 
understand and take into account 
their interests to the maximum.

гЕНЕРАльНый ДИРЕкТОР – ВОЛьФ ВЛАДИмИР ВИкТОРОВИч

DIRECTOR gENERaL – VOLf VLaDiMir ViKTOrOVicH

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

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

137

U
N

IO
N

 «T
H

E
 C

H
A

M
B

E
R

 O
F 

C
O

M
M

E
R

C
E

 A
N

D
 IN

D
U

S
TR

Y
 O

F 
R

O
S

TO
V

 R
E

G
IO

N
»

TH
E

 B
U

S
IN

E
S

S
 O

F 
D

O
N

 2
0

2
0

   



П
Р

Е
Д

С
ТА

В
Л

Я
Е

Т
МЕДИЦИНА, ЗДОРОВЬЕ, КРАСОТА

ооо «предприятие «удача» 

LLc predpriyatie udacha 

ООО «Предприятие «Удача» 
на рынке профессиональ-
ной косметики для волос 

работает 13 лет как эксклюзив-
ный дистрибьютор торговой 
марки BRELIL professional. 

За это время бренд приобрел 
достаточную популярность на 
рынке.

Партнерами ООО «Удача» яв-
ляются крупные компании ин-
дустрии красоты. Важным преи-
муществом фирмы стали прямые 
контакты с итальянскими партне-
рами. Поставки из Италии без 
посредников гарантируют потре-
бителям оптимальное сочетание 
цены и качества продукции.

Сегодня BRELIL professional 
представлен практически во всех 
регионах России, а также в Ре-
спублике Беларусь и Казахстане.

Весь ассортимент произво-

дится только в Италии на заводе 
в городе LODI Vecchio, недалеко 
от Милана, что гарантирует его 
неизменное качество. В собст-
венной лаборатории штат опыт-
ных ученых-технологов разраба-
тывает инновационную продук-
цию с максимальным содержа-
нием натуральных компонентов. 
Компания постоянно модерни-
зирует профессиональные про-
дукты и предлагает своим по-
купателям неизменно высокое 
качество, экологическую чистоту 
и уникальность. 

ООО «Удача» постоянно участ-
вует в масштабных мероприятиях 
профессиональной направленно-
сти: федеральных и региональ-
ных выставках. 

brelil professional это:
• конкурентоспособные цены, 

за счет прямых поставок из 
Италии;

• широкий ассортимент про-
дукции, инновационные про-
дукты;

• выгодная система скидок для 
постоянных клиентов;

• консультации технологов, се-
минары, тренинги и презента-
ции новинок;

• хорошо выстроенная логи-
стика.
Сегодня приобрести продукцию 

марки BRELIL peofessional можно 
во многих профессиональных ма-
газинах косметики. Основной мис-
сией ООО «Предприятие «Удача» 

является удовлетворение расту-
щего спроса и потребностей кли-
ентов. И эту миссию сотрудники 
компании успешно выполняют. 

LLC Predproyuatie Udacha has 
been working in the market 
of professional hair cosmet-

ics for 13 years as an exclusive 
distributor of the BRELIL profes-
sional trademark. 

During this time, the brand has 
gained sufficient popularity in 
the market. 

The partners of Udacha LLC are 
large companies in the beauty in-
dustry. An important advantage 
of the company is direct contacts 
with Italian partners. Deliveries 
from Italy without intermedi-
aries 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 Re-
public 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-technolo-
gists develops innovative prod-
ucts with the maximum content of 
natural components. The company 
is constantly upgrading profes-
sional products and offers its cus-

tomers consistently high quality, 
environmental friendliness and 
uniqueness. 

Udacha LLC is constantly in-
volved 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, in-

novative products; 
• favorable system of discounts 

for regular customers; 
• consultations of technologists, 

seminars, trainings and presen-
tations 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 de-
mand and needs of customers. And 
the employees of the company suc-
cessfully 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, toll-
free in russia:  
8-800-707-72-62 
e-mail: startsev_as@brelil.pro 
www.brelil-udacha.ru

ДИРЕкТОР – СТАРцЕВ АРТЕм СЕРГЕЕВИч

DIRECTOR – sTarTseV arTeM serGeeVicH
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АВРОРА, ГРУППА КОМПАНИЙ _____________________________ 90

АЗОВ-ТЭК, ООО  ________________________________________ 44

АЛЬФА, НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ, ООО  _______ 45

АЛЮРС, ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ, ООО _____________________ 112

АССОЦИАЦИЯ СТРОИТЕЛЕЙ ДОНА ________________________ 110

АТЛАНТИС-ПАК, ООО ПКФ ________________________________ 48

АТОМТРУБОПРОВОДМОНТАЖ, АО (АО АТМ) ___________________ 70

б
БОЛЬШАЯ РЫБА, АССОЦИАЦИЯ ___________________________ 60

БЮРО ВЕРИТАС РУСЬ, АО, ОТДЕЛЕНИЕ В Г. РОСТОВЕ-НА-ДОНУ ___ 92

в
ВИЗИТ, ФИРМА, ООО ____________________________________ 49

ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ ДОНА, АССОЦИАЦИЯ __________________ 88

ВОЛСТАР, ООО _________________________________________ 50

ВТА ЛАЙН, ООО ________________________________________ 94

г
ГОРОД КОЛёС, АВТОМАСТЕРСКАЯ __________________________ 79

ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 4 _________________________ 135

ГРУЗОВОЙ ТЕРМИНАЛ «КОРВЕТ», ООО ______________________ 87

д
ДЕСЯТЫЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД, ОАО (ОАО «10-ГПЗ») _____ 46

ДОНАГРОКУРОРТ, САНАТОРИИ СХК ________________________ 132

ДОН-МЕДИА, ИНФОРМАЦИОННЫЙ ХОЛДИНГ _______________ 125

ДЭСС, ООО ____________________________________________ 98
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