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В. Ю. ГОЛУБЕВ,

Губернатор Ростовской области

ДОРОГИЕ ДРУзья!

В донском регионе, где сохранены предпринимательские 
традиции предков, где живут активные и инициативные 
люди, малый и средний бизнес играет значимую роль. В этой 
сфере занято более 680 тысяч человек. По количеству таких 
предприятий Ростовская область входит в десятку российских 
лидеров. 

От эффективности инфраструктурных организаций по 
поддержке предпринимательства во многом зависят как общий 
деловой фон, так и работа конкретных компаний. Гарантийный 
фонд Ростовской области, региональные лизинговая компания, 
агентство инноваций, центры компетенций и поддержки 
экспорта – далеко не полный перечень бизнес-помощников. 
С прошлого года в этот список заслуженно включены и 
территориальные торгово-промышленные палаты.

Сегодня общая задача – способствовать субъектам малого 
и среднего предпринимательства адаптироваться к новым 
реалиям, сохранить свое дело, рабочие места.

Желаю вам успехов в бизнесе, развития, интересных идей и 
реализации всех намеченных планов!

Dear frienDs!

In the Don region, where the entrepreneurial traditions of the 
previous generations have been preserved, where active and ini-
tiative people live, small and medium-sized businesses play a sig-
nificant role. More than 680 thousand people are engaged in this 
field. The Rostov region is among the 10 Russian leaders by the 
number of such enterprises.

 The overall business background as well as the work of cer-
tain companies is highly dependent on the effectiveness of the 
infrastructural business support organisations. The Rostov region 
Guarantee Fund, leasing company, innovation agency, centres of 
competence and export support - this is not a complete list of busi-
ness assistants. Regional chambers of commerce and industry have 
been justly included in this list.

 Today the common challenge is to contribute to small and me-
dium-sized businesses to adapt to new realities, to maintain the 
enterprises, preserve employment.

 I wish you success in business, development, interesting ideas 
and implementation of your plans!

V. Y. GOLUBeV,

The Governor of the rostov region





УВАжАЕмыЕ кОЛЛЕГИ, ДОРОГИЕ ДРУзья!

От имени Торгово-промышленной палаты Российской Феде-
рации и от себя лично приветствую читателей ежегодного 
сборника «Бизнес Дона». 

Ежегодное издание этого сборника стало доброй тради-
цией, поддерживаемой ТПП Ростовской области и свидетель-
ствующей о прочных позициях регионального бизнеса. Он не 
только наглядно демонстрирует успехи предпринимательства 
области, но и рассказывает о деловом климате региона, о 
деятельности и услугах, оказываемых Торгово-промышлен-
ной палатой Ростовской области, о техническом, научном и 
промышленном потенциале региона. На страницах издания 
представлена подробная информация о компаниях, способ-
ствующих экономическому развитию области и укреплению 
его делового потенциала.

Желаю читателям сборника осуществления всех намеченных 
задач, а донским предпринимателям – дальнейшего процвета-
ния бизнеса, надежных партнеров, интересных и успешных 
проектов, которые будут способствовать развитию региона 
на благо экономического развития всей страны!

Dear COLLeaGUes anD frienDs!

On behalf of the Chamber of Commerce and Industry of the 
Russian Federation and in my own name I greet the readers of 
the annual digest book “ Business of the Don “.

The annual publication of the issue has become a good tradi-
tion, supported by the the Chamber of Commerce and Industry of 
the Rostov region and indicating the strong position of regional 
business. It doesn’t only clearly demonstrate the success of local 
entrepreneurship, but also gives the information on business cli-
mate of the region, activities and services provided by the Chamber 
of Commerce and Industry of the Rostov region, it tells about the 
technical, scientific and industrial potential of the territory.  On 
the pages of the issue you will find the information on the com-
panies that encourage the economic development of the region 
and strengthen local business potential.

I wish the readers of the issue the fulfilment of the outlined 
tasks, further business prosperity for Don entrepreneurs, inter-
esting and successful projects that will contribute to the devel-
opment of the region for the benefit of the economic growth of 
the whole country!

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!

Рад снова приветствовать вас на страницах ежегодного из-
дания «Бизнес Дона». Не могу не отметить, что интерес  чи-
тателей к этому сборнику с каждый годом растет, что благо-
приятно сказывается на количестве представленных компаний.

Проект «Бизнес Дона» реализуется с 2002 года при поддержке 
Союза «Торгово-промышленная палата Ростовской области». 
Сборник рассказывает о крупных и знаковых компаниях реги-
она, которые оказывают влияние на его развитие. Для многих 
предприятий это один из способов наладить экспорт, выйти 
на новые рынки сбыта или найти новых партнеров на местном 
или международном уровне.

Союз «Торгово-промышленная палата Ростовской области» 
уже много лет осуществляет поддержку бизнес-инициатив пред-
принимателей Донского края. Мы активно содействуем пред-
приятиям, помогаем в поиске бизнес-партнеров и осуществляем 
информационную поддержку деловым изданиям. С уверенностью 
могу сказать, что «Бизнес Дона» - это отличный способ познако-
миться с производственным потенциалом Ростовской области.

Хочу пожелать изданию продолжать эту добрую традицию: 
объединять предприятия. Успехов и процветания!

Dear COLLeaGUes!

I’m glad to greet you on the pages of annual issue “Business 
of the Don”. I cannot fail to mention that the readers’ interest 
in the digest book is growing every year, which highly affects the 
number of represented companies.

The project “Business of the Don” has been implemented since 
2002 with the support of the Union “ The Chamber of Commerce 
and Industry of the Rostov Region “. The issue gives the informa-
tion on large and landmark companies of the region that have 
great impact on its development. This is one of the ways for many 
enterprises to establish export, enter new marketing areas or find 
new local or international partners. 

The Union “ The Chamber of Commerce and Industry of the Rostov 
Region “ has been supporting business initiatives of entrepreneurs 
of the Don region for many years. We actively contribute to enter-
prises, help to find new business partners and provide information 
support to business issues. I can say with confidence “ Business 
of the Don “ is a great way to get acquainted with the production 
potential of the Rostov region. 

I would like to wish the issue to continue the good tradition to 
unite enterprises! Good luck and prosperity!





союз «торгово-промышленная 
палата ростовской области»

union «tHe CHamber of CommerCe 
and industry of rostov region»
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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 – 
крупнейшая в ЮФО бизнес-
объединение, представляю-

щее интересы более 917 предпри-
ятий всех размеров, секторов и 
регионов. Члены ТПП варьиру-
ются от обычных компаний и мест-
ных палат до ведущих отраслевых 
ассоциаций и крупных корпора-
ций. Всех из объединяет одно – 
они рассчитывают, что Палата 
станет их голосом в регионе.

ТПП Ростовской области вы-
ступает за политику, направлен-
ную на развитие бизнеса, созда-
ние рабочих мест и развитие эко-
номики.

Палата предлагает доступ к но-
вейшим ресурсам, информации 
и лучшим практикам в области 
коммуникации.

Миссия ТПП заключается в 
укреплении коммерческих от-
ношений между предприятиями 
путем создания благоприятной 
для инвестиций среды. Она стре-
мится достичь этой цели, высту-
пая площадкой для обсуждения 
и решения проблем бизнес-со-
обществ, поддерживая при этом 
постоянный диалог с органами 
исполнительной и законодатель-
ной власти.

История Палаты берет отсчет с 
25 июня 1992 года, когда состо-
ялось Учредительное собрание 
по вопросу создания Ростовской 
Торгово-промышленной палаты. 
Был организован Объединенный 
оргкомитет, который по поруче-
нию городского и областного Со-
ветов по предпринимательству 
подготовил документы для ре-
гистрации.

8 июля 1992 года отдел юсти-
ции администрации Ростовской 
области зарегистрировал Устав 

областной Торгово-промышлен-
ной палаты. Прошло меньше 
года, и уже в 1993 году ТПП во-
шла в тройку крупнейших по чи-
сленности региональных палат 
России.

Союз «Торгово-промышленная 
палата Ростовской области», явля-
ется добровольным объединением 
российских юридических лиц и 
индивидуальных предпринимате-
лей. Она представляет и защищает 
их законные интересы. В состав 

The Chamber of Commerce and 
Industry of Rostov Region is 
Southern Russia largest busi-

ness organization representing the 
interests of more than 834 busi-
nesses of all sizes, sectors, and re-
gions. Members range from com-
pany and local chambers to leading 
industry associations and large 
corporations. They all share one 
thing—they count on the Chamber 
to be their voice in Rostov Region.

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

The Chamber access to the latest 
resources, information, and best 
practices in communications.

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

History of the Chamber takes 
the countdown to the events of a 
quarter century ago.
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ORGANIZATION STRUCTURE

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 пала-
тах в Российской Федерации» 
и Уставом Палаты:
• содействие предпринимате-

лям и представление их инте-
ресов в органах законодатель-
ной и исполнительной власти; 

• поддержка в формировании 
правовой среды и инфра-
структуры 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.

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 Cham-
ber of Commerce and Industry. 
It took less than a year, al-
ready in 1993, the CCI of Ros-
tov Region has entered the top 
three largest Russian regional 
chambers.

Union «The Chamber of 
Commerce and Industry of 
Rostov Region» – is a volun-
tary association of Russian 
legal entities and individual 
entrepreneurs to represent 
and protect the legitimate 
interests of its members. It 
is composed of the munici-
pal CCI of major cities in the 
region: Kamensk– Shakht-
insk, Novocherkassk, Tagan-
rog, Shakhti,  Volgodonsk. It 
also has representations 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.

ТПП Ростовской области входят 
муниципальные торгово-промыш-
ленные палаты крупных городов 
области: Каменска– Шахтинского, 
Новочеркасска, Таганрога, Шахт, 
Волгодонска. Работают предста-
вительства 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 в ТПП Ростовской 
области, вручается также член-
ский билет ТПП России.
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ВЗАИмОДЕйСТВИЕ  
С ОРгАНАмИ ВлАСТИ

Палата играет ак-
тивную роль в пред-
ставлении интересов 
бизнеса во взаимо-
отношениях с власт-
ными структурами. С 
органами законода-
тельной и исполни-
тельной власти под-
писаны соглашения о 
сотрудничестве, кото-
рые помогают строить 
эффективный диалог 
бизнеса и власти:
• Законодательным 

собранием Ростов-
ской области;

• Правительством 
Рос товской области 
и администрацией 
г. Ростова-на-Дону; 

• Контрольно-счетной 
палатой Ростовской 
области; 

• Арбитражным судом 
Ростовской области; 

• Южной транспор-
тной прокуратурой; 

• Прокуратурой Ростовской 
области; 

• Ростовской таможней Южного 
таможенного управления; 

• Управлением Федеральной 
службы государственной ре-
гистрации, кадастра и карто-
графии по Ростовской обла-
сти; 

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

мой экспертной организацией, 
аккредитованной Министерст-
вом юстиции РФ на проведе-
ние экспертизы на коррупцио-

генность. Представители ТПП 
Ростовской области входят в 
состав более 30 советов, комис-
сий, рабочих групп, созданных 
при Правительстве области, За-
конодательном собрании, феде-
ральных органах управления: 
Совет по предпринимательству 
при Правительстве Ростовской 
области, Совет по инвестициям 
при Губернаторе Ростовской об-
ласти, Комиссия по противодей-
ствию коррупции в Ростовской 
области, Общественный совет 
при Управлении Федеральной 
налоговой службы по Ростов-
ской 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 independent 

expert organization accredited for 
examination for corruption by the 
Ministry of Justice. Representa-
tives of Rostov regional CCI are 
included in more than 30 councils, 
commissions, working groups es-
tablished under the Government 
of the region, the Legislative 
Assembly, the Federal governing 
bodies: Entrepreneurship Council 
under the regional Government, 
the Investment Council under the 
Governor of the Rostov region, 
the Anti-Corruption Commission 
in Rostov area, Public Council 
under the Office of the Federal 
tax service of the Rostov region, 
and others.
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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, Прав-
ления Палаты, Президента Па-
латы и досрочное прекраще-
ние 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.
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.

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;

• 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 con-
gress of the Chamber. Between 
Congresses the control over the 
activities of executive bodies 
of the Chamber carries out the 
Council Chamber.
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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 per-

manent 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 Cham-
ber. 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 
Ordinary or Extraordinary Con-
gress of the Chamber.
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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 
Congress for a period of 5 years.

The president:
• is responsible for the general 

management of the activities 
of the Chamber;

• without a power of attorney 
acts on behalf of the Chamber 
commits any civil transac-
tions, dispose of the property 
and cash funds of the Chamber;

• represents the interests of 
Chamber in all Russian and 
foreign CCI, companies, pub-
lic authorities, public authori-
ties in subjects of Russia and 
local self-government, as well 
as in the courts;

• on behalf of the Chamber per-
forms the actions aimed at the 
implementation of the Con-
gress of Chamber, the Coun-
cil 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 предоставление 

последней информации в обла-
сти бизнеса и политики;

• позиции 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 гео-
политической 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 ме-
роприятиях, проводимых Палатой.

5. Мероприятия:
• возможность выступления пред-

ставителя компании – члена Па-
латы в качестве спикера на тема-
тических мероприятиях;

• 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 ин-
формацию о деятельности коми-
тетов и мероприятиях Палаты по 
электронной почте.

7. Обмен полезной информа-
цией по вопросам ведения бизнеса 
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 commit-
tee and general information e-
mail lists and automatic delivery 
of information about committee 
activities 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 ежемесячный 
календарь событий и сообщения 
обо всех мероприятиях Палаты, 
деловую информацию. Размеще-
ние новостей 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 upcom-
ing events, commercial and invest-
ment proposals, potential business 
partners and much more. 

Rostov Chamber at the request 
of entrepreneurs is looking for the 
information they need using the 
CCI database in almost all regions 

of Russia, as well as in RF CCI rep-
resentatives in foreign countries.

ThemATic seminArs And 
roundTAbles

Rostov Chamber arrange various 
thematic seminars and roundta-
bles, which serve as a longstand-
ing and proven platform for CCI 
member company experts to iden-
tify industry issues and propose 
strategic solutions.

The aim of these activities is 
to provide companies with more 
information about the opportu-
nities to develop their business 
and investments in various regions 
of the Russian Federation, create 
opportunities for meetings and 

foster dialogue between potential 
investors and regional authorities.

Over the Last year and CCI has 
held or actively participated in more 
than 100 major regional events.

mArkeTing services
Exposure for the Member on/

in: CCI web site (www.tppro.ru) 
which contains monthly calen-
dar of events and updates on all 
Chamber activities, AmCham Russia 
News on-line, business informa-
tion, etc., namely: Placing Mem-
ber’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
Со дня своего основания и по 

сегодняшний день Торгово-про-
мышленная палата Ростовской 
области была и остается открытой 
площадкой для диалога бизнеса 
и власти. Здесь стороны стре-
мятся выработать компромис-
сные решения, которые в итоге 
эффективно влияют на развитие 
экономики в регионе. Наиболее 
активно такая работа ведется на 
базе отраслевых комитетов ТПП. 

На базе Торгово-промышленной 
палаты Ростовской области рабо-
тают 15 отраслевых комитетов.

На общественных началах их 
возглавляют предприниматели, 
сотрудничающие с ТПП. Они, имея 
практический опыт работы в кон-
кретной отрасли, больше всего 
заинтересованы в ее развитии. 
Их знания помогают консолиди-
ровать бизнес-сообщество для 
выработки взвешенных и сба-
лансированных решений. 

В состав комитетов входят 
высококвалифицированные не-
зависимые эксперты, предста-
вители малого, среднего и круп-
ного бизнеса, известные общест-
венные деятели и руководители 
профильных министерств и ве-
домств области. 

На заседаниях члены комите-
тов поднимают актуальные для 
бизнеса вопросы, обсуждают 
проблемы развития и выраба-
тывают пути их решения. Коми-
теты проводят анализ прини-
маемых нормативно-правовых 
актов, практику их применения 
или совершенствования, выра-
батывают стратегию взаимодей-
ствия с властью.

secTorAl commiTTees
Since its inception and till 

now The Chamber of Commerce 
and Industry of the Rostov Re-
gion has been and remains an 
open platform for dialogue be-
tween business and the au-
thorities.

Here, parties try to identify 
compromise solutions that 
eventually effectively influ-
ence the development of the 
economy in the region. Such 
work is well under way on the 
basis of the sectoral commit-
tees of the CCI.

15 sectoral committees op-
erate on the basis of the Cham-
ber of 

Commerce and Industry of 
the Rostov Region. Highly qual-
ified, independent experts, rep-
resentatives of small, medium-
sized and large businesses, 
prominent public figures and 
chiefs of relevant ministries 
and agencies of the region are 
members of the committees.

The committees are chaired 
by entrepreneurs who 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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№ комитет / committee председатель / The chairman of the committee Должность / position

1

Комитет по безопасности 
предпринимательской деятельности

Мисник  
Анатолий  

Германович

Учредитель  
ООО «РЭАЦ «Эксперт»

The Committee on Business Security
Misnik  

Anatoly  
Germanovich

Director of Autonomous Non-Profit 
Organization of Additional Professional 

Education Training Center Expert

2

Комитет по вопросам социальной 
политики и предпринимательства  

в сфере здравоохранения

Прокопьев  
Леонид  

Владимирович

Председатель Попечительского Совета 
Фонда содействия и социальной 

поддержки детей, ветеранов, 
пенсионеров и инвалидов «Забота»

The Committee on Social Policy and 
Entrepreneurship in the Health Sector

Prokopyev  
Leonid  

Vladimirovich

President of Fund for assistance and 
social support of children, veterans and 
disabled people of Rostov-on-Don and 

RO «Zabota»

3

Комитет по градостроительной 
деятельности

Наумов  
Геннадий  

Евгеньевич

Учредитель  
ООО «Нирлан-Недвижимость»

The Committee on Urban Planning 
Activities

Naumov  
Gennady  

Evhen’evich
President of LLC Nirlan

4

Комитет  
по жилищно-коммунальному 

хозяйству

Шепелев  
Евгений  

Михайлович

Представитель  
ООО «СК «ДонСтройОтделка»

The Committee on Housing  
and Communal Services

Shepelev  
Evgeny  

Mikhailovich

Spokesman  
of OOO «SK «DonStroyOtdelka»  
(LCC «SK “DonStroyOtdelka»)

5

Комитет по законодательству
Федоренко  

Наталия  
Владимировна

Заведующая кафедрой  
гражданского процесса  

юридического факультета РГЭУ 
(РИНХ)

The Committee on Legislation
Fedorenko  

Natalia  
Vladimirovna

Head of the Department of Civil 
Procedure of Rostov State University  

of Economics «RINH»
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№ комитет / committee председатель / The chairman of the committee Должность / position

6

Комитет по инвестиционной  
и инновационной деятельности

Шумеев  
Виктор  

Григорьевич

Представитель  
ЗАО «Завод «Агат»

The Committee on Investing and 
Innovative Activities

Shumeev  
Victor  

Grigorievich

Spokesman  
of  ZAO «Zavod Agat»  
(CJSC «Zavod Agat»)

7

Комитет по науке, образованию и 
молодежному предпринимательству

Акперов  
Имран  

Гурруевич

 

Ректор  
Южного университета «ИУБиП»

The Committee on Science, Education 
and Youth Entrepreneurship

Akperov  
Imran  

Gurruevich

Rector  
of Private Educational Institution of 

Higher Education Southern University 
(IMBL)

8

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

9

Комитет по природопользованию  
и экологии

Сенчуков  
Герман  

Александрович

Заместитель директора по науке  
в области водных ресурсов  

ФГБНУ «РосНИИПМ»

The Committee on Environmental 
Management and Ecology

Senchukov  
German  

Alexandrovich

Deputy Director for Science  
in the Field of Water Resources of the 

Federal State Budgetary Scientific 
Institution «RosNIIPM»

10

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 Heads of Novocherkassk 

Enterprises
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ORGANIZATION STRUCTURE

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

11

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 OOO Bizon-Trade (LLC Bizon-Trade)

12

Комитет по развитию креативных 
индустрий и бизнеса в сфере 

культуры

Коростиева  
Оксана  

Владимировна

Руководитель  
Центра субконтрактации  
ТПП Ростовской области

The Committee for the development 
of creative industries and business  

in the field of culture

Korostieva  
Marina  

Valentinovna

Head of subcontracting center  
of Chamber of commerce and industry 

of Rostov Region

13

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

14

Комитет по развитию 
потребительского рынка  

и туриндустрии

Шатворян  
Карина  

Леонидовна

Глава представительства Федерации 
рестораторов и отельеров России  

в Ростове-на-Дону

Committee for the Development  
of the Consumer Market  

and Tourism Industry

Shatvoryan  
Karina  

Leonidovna

Head of the Representative Office  
of the Federation of Restaurateurs and 
Hoteliers of Russia in Rostov-on-Don

15

Комитет по развитию  
транспортно-логистического 

комплекса

Бартеньев  
Владимир  
Петрович

Директор  
Ростовского автотранспортного  

колледжа

The Committee on the Development 
of Transport and Logistics Complex

Bartenev  
Vladimir  
Petrovich

Head  
of the motor transport college  

of Rostov-on-Don
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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 
еже дневно генерирует по-
вестку деловой жизни в ре-
гионе: организует и прово-
дит форумы и конференции, 
круглые столы и обучающие 
тренинги. Все они преследуют 
одну цель – помочь предпри-
нимателям получить интере-
сующую их информацию из 
первых уст. 

Узнать все о структуре Тор-
гово-промышленной палаты, 
познакомиться с комплексом 
оказываемых услуг предпри-
ниматели могут, обратившись 
в организационно-аналитиче-
ский отдел. Это структурное под-
разделение Палаты по праву счи-
тается его сердцем. Именно сюда 
стекается вся информация о про-
водимых Палатой мероприятиях, 
о партнерских проектах ТПП, а 
также обо всех услугах в сфере 
поддержки малого и среднего 
бизнеса. Сотрудники организа-
ционно-аналитического отдела 
ежедневно находятся на связи 
с предпринимательским сооб-

ществом региона, ведут монито-
ринг востребованных бизнесом 
услуг и являются надежным по-
средником во взаимоотношениях 
ростовских предпринимателей 
со всей системой торгово-про-
мышленных палат РФ.

ОРгАНИЗАцИОННОАНАлИ
ТИчЕСкИй ОТДЕл оказывает 
следующие услуги:
• формирование базы данных, 

содержащей информацию о 
членах Палаты;

rgAniZATionAl And 
AnAlyTicAl depArTmenT

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

In the organizational-analytical 
department the entrepreneurs can 
get all the information about the 
Chamber’s activities, its functions 
and the services provided. 

This structural unit of the 
Chamber is rightfully considered 
his heart. This is where all the 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 or-
ganizational and analytical depart-
ment are in daily contact with the 
business community of the region, 
monitor the services demanded by 
the business and are a reliable inter-

mediary in the relations of Rostov 
entrepreneurs with the entire sys-
tem of chambers of commerce and 
industry of the Russian Federation.

features:
• creation of a database contain-

ing information about the mem-
bers of the Chamber;

• paperwork for the entry of entre-
preneurs to CCI members;

• consultations for entrepreneurs 
on the activities of the Chamber;

• information services to members 
of the Chamber on the basis of 
their requests;

уСлугИ Тпп СЕРТИфИцИРОВАНы НА СООТВЕТСТВИЕ 
мЕжДуНАРОДНОму СТАНДАРТу ИСО 9001:2015

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

• 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 re-
gion and other business asso-
ciations on issues of economic 
development and the promotion 
of the business community;

• organization and holding of the 
Congress of the Chamber, the 

Council and the Board of the 
Chamber, Chamber of Commerce 
of specialized committees, busi-
ness meetings, seminars, confer-
ences, “round tables” on doing 
business with the participation 
of representatives of state bod-
ies, organizations, members of 
the Chamber;

• communicate with CCI of Russia 
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 pres-
entations, original models.

• оформление документов для 
вступления предпринимате-
лей в члены ТПП;

• проведение консультаций для 
предпринимателей по вопро-
сам деятельности Палаты;

• информационные услуги для 
членов Палаты на основании 
их запросов;

• сбор, обобщение и анализ 
информации, поступившей 
от членов Палаты и касаю-
щейся факторов, влияющих 
на их деятельность;

• взаимодействие с органами 
законодательной и исполни-
тельной власти региона, ас-
социациями и иными объеди-
нениями предпринимателей 
по вопросам совершенство-
вания бизнес-климата;

• организация и проведение Съе-
зда Палаты, заседаний Совета 
и Правления Палаты, профиль-
ных комитетов ТПП, деловых 
встреч, семинаров, конфе-
ренций, «круглых столов» по 
вопросам ведения предпри-
нимательской деятельности с 
участием представителей го-
сударственных органов, орга-
низаций-членов Палаты;

• информационный обмен с 
ТПП РФ и ТПП субъектов РФ 
и муниципальных образова-
ний;

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

• изготовление фото-, видео-
материалов, разработка муль-
тимедийных презентаций, 
оригинал-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, экс-

пертную, информационную, кон-
сультационную и иную помощь 
организациям, индивидуальным 
предпринимателям и гражда-
нам по вопросам, связанным с 
предпринимательской деятель-
ностью; выдает заключения о 
наличии обстоятельств непре-
одолимой силы (форс-мажор) 
по договорам, заключенным в 
рамках внутрироссийской эко-
номической деятельности; осу-
ществляет консультирование 
заинтересованных лиц по во-
просам оформления и выдачи 
ТПП России сертификатов о 
форс-мажоре по внешнетор-
говым сделкам.

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

ров, в том числе внешнеэко-
номических, и иных правовых 
документов;

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

• проводит антикоррупци-
онную экспертизу конкур-
сной документации и анти-
коррупционную экспертизу 
нормативных правовых актов 

(проектов актов) феде-
ральных, областных и 
муниципальных орга-
нов власти;

• проводит оценку регу-
лирующего воздейст-
вия действующих и раз-
рабатываемых норма-
тивных правовых актов;

• содействует внедрению 
в деятельность организаций 
и предпринимателей систем 
снижения рисков и профи-
лактики (предупреждения) 
коррупционных правонару-
шений в корпоративной де-
ятельности;

• дает заключения по резуль-
татам экспертиз проектов за-
конов и иных нормативных 
правовых актов Российской 
Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации, проек-
тов муниципальных право-
вых актов;

• консультирует по проблем-
ным вопросам хозяйственной 
деятельности;

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

• производит правовое сопро-
вождение деятельности ор-
ганизаций 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; issues an 
opinion on the existence of force 
majeure circumstances concerning 
contracts concluded within Rus-
sian economic activity; provides 
consulting services on the issu-
ance of force majeure certificates 
by the Chamber of Commerce and 
Industry of Russia for external trade 
transactions.

The legal department provides 
the following services:
• Carries out the examination 

of contracts, including foreign 
trade, and other legal docu-
ments;

• 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 federal, re-
gional and municipal authori-
ties;

• 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. Ростове-
на-Дону было открыто Отделение 
МКАС при ТПП РФ. Оно является 
структурным подразделением 
МКАС при ТПП РФ, действующим 
на юге России, и стало первым из 
региональных отделений в стране. 
В Отделении рассматриваются как 
международные, так и внутрирос-
сийские коммерческие споры. 

Многие донские компании уже 
знакомы с процедурами рассмо-
трения споров в Международном 
коммерческом арбитражном суде 
при ТПП РФ, поэтому открытие от-
деления было воспринято в реги-
оне с большим энтузиазмом. 

Ростовское Отделение МКАС 
активно взаимодействует с де-

ловым и юридическим сообще-
ствами, профильными учебными 
заведениями, инфраструктурой 
поддержки предпринимательства, 
а также ведет активную работу по 
популяризации третейского раз-
бирательства и формированию 

rosTov brAnch icAc AT The 
chAmber of commerce And 
indusTry

On March 14, 2017, a Branch 
of the ICAC at the CCI of the Rus-
sian Federation was opened in 
Rostov-on-Don. It is a structural 

subdivision of the ICAC operating 
in the South of Russia and it has 
become the first of the regional 
branches around the country. Do-
mestic and international disputes 
are being considered in the Rostov 
branch ICAC.
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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 конфликтологичес-

кая экспертиза споров;
• организация и проведение пе-

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

нинги:
• разработка, реализация инди-

видуальных и корпоративных 
программ обучения примири-
тельным технологиям урегули-
рования, разрешения споров;

• научные исследования в обла-
сти изучения проблем и пер-

спектив развития медиации 
и альтернативных способов 
разрешения споров в России;

• аккредитация, ведение реестра 
медиаторов ТПП Ростовской 
области.
Консультирование предпри-

нимателей по включению в кон-
тракты медиативной оговорки, 
которая в случае возникновения 
спора позволит до обращения в 
суд разрешать конфликт посред-
ством переговоров с участием 
медиатора, аккредитованного при 
Торгово-промышленной палате 
Ростовской 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 develop-
ment of mediation. The first in 
the country mediation 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 settle-
ment 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 participation of a me-
diator, 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

проарбитражного мышления у но-
вого поколения юристов. 

Все чаще в отделение обраща-
ются предприниматели с прось-
бой подробно разъяснить возмож-
ность применения рекомендуе-
мых МКАС арбитражных оговорок. 
Оговорки уже включили в свои 
контракты многие компании юга 

России, как из Ростовской обла-
сти, так и из других регионов. 

Главным принципом работы ро-
стовского отделения МКАС при 
ТПП РФ является сохранение 
высоких стандартов третейского 
разбирательства и увеличение до-
верия в среде предприниматель-
ского сообщества на юге России.

Many companies of our 
region are already aware of 
the arbitral proceedings in 
the International Commer-
cial Arbitration Court at 
the CCI of the Russian Fed-
eration, therefore opening 
of the regional branch was 
resonated very enthusi-
astically. 

Rostov Branch of the 
ICAC extensively cooper-
ates with business and le-
gal associations, industry-
specific educational insti-
tutions, business support 
infrastructure. Significant 

efforts have been taken to promote 
arbitration and to form pro-arbi-
tration thinking skills in the new 
generation of lawyers. 

The branch is often requested 
to give detailed explanation on 
possible application of the recom-
mended Arbitration clause. The Ar-
bitration clause has been included 

into contracts by many companies 
from the South of Russia, not only 
from Rostov region, but from other 
regions as well.

The main principle of Rostov 
branch of the ICAC at the CCI of 
the Russian Federation is to hold 
to a higher standards and to in-
crease confidence inside the busi-
ness community in the context 
of arbitration proceedings in the 
South of Russia.

контактное лицо –  
Елева Валерия Валерьевна 

тел.: +7 (863) 294 99 87,  
+7 (863) 268 76 29 

е-mail: eleva@tppro.ru 
mkas.rostov@tpprf.ru

Contact person –  
eleva Valeria Valerievna 
tel.: +7 (863) 294 99 87,  
+7 (863) 268 76 29 
е-mail: eleva@tppro.ru 
mkas.rostov@tpprf.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 ши-
рокий спектр услуг по сопрово-
ждению внешнеэкономической 
деятельности бизнеса: от ин-
формационно-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 ком-
паниям при вхождении на рос-
сийский рынок (услуга «Ро-
стовский офис», услуга «Вир-
туальный офис», прочее);

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

• переводческие услуги.

depArTmenT of foreign 
economic cooperATion 
And exhibiTion And fAir 
AcTiviTy

The Department provides a 
broad range of services in sup-
port of foreign economic activity 
of business: from information and 
consulting services to prepara-
tion of documents and foreign trip 
arrangement. Well-functioning 
partnerships allow for the most 
effective provision of assistance 
to representatives of the busi-
ness community in establishing 
sustainable foreign economic re-
lations.

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, 
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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

На постоянной основе дейст-
вуют представители ТПП Ростов-
ской области в ряде зарубежных 
стран, в том числе США, Герма-
нии, 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 ра-
боту центр сертификации Управ-
ления внешнеэкономического 
сотрудничества и выставочно-
ярмарочной деятельности. Его 
главная обязанность – это по-
мощь экспортоориентированным 
компаниям Ростовской области 
по сертификации товаров для 
экспорта в страны, входящие в 
Европейское экономическое со-
общество.

услуги центра:
• консультации по вопросам СЕ-

маркировки;
• оценка стоимости проведения 

CE маркировки и сертификации;
• оценка соответствия продукции 

директивам и регламентам  ЕС;
• подготовка и организация ис-

пытаний в нотифицированной 
лаборатории в ЕС;

• составление технической до-
кументации;

• составление Декларации о со-
ответствии ЕС;

• предоставление услуг уполно-
моченного 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.

China, Hungary, Serbia, Iran, Iraq, 
Slovenia, France.

The CCI of the Rostov Region 
has concluded more than 90 
agreements on interaction and 
cooperation with foreign public 
organizations that provide assis-
tance 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 certifica-
tion 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 
information as possible.
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упРАВлЕНИЕ СуДЕБНых, 
ТАмОжЕННых ЭкСпЕРТИЗ И 
ОцЕНкИ

Услуги оказываются в соот-
ветствии со статьей 12 Закона РФ  
«О торгово-промышленных па-
латах 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 культур-

ных ценностей;
• почерковедческая экспертиза.

уСлугИ В ОБлАСТИ 
НЕЗАВИСИмОй ОцЕНкИ 

Экспертыоценщики Тпп РО 
проводят оценку:
• оценка квартиры; жилого дома, 

домовладения; нежилых зда-
ний 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 пу-
тей;

• оценка газопроводов и водо-
проводов.
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 
Commerce and Industry in the 
Russian Federation.

lisT of principAl services:
• judicial and customs expert
• examinations;
• all types of expert examination
• of goods by quantity and qual-

ity, including equipment;
• determination of the marke 

value of the goods, and their 
classification as used;

• determination of the trade 
markup for customs purposes;

• all types of surveying ser-

vices, expert examination of 
surveyors’ reports for arbi-
tration; 

• pre-shipment inspection of 
all types of cargoes, with the 
issue of the appropriate cer-
tificates; 

• 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 
condition of means of trans-
port and the causes of their 
defects; 

• transport and translation ex-
pertise;

• expert examination of the es-
timated cost of construction 
projects, reconstruction, or 
retrofitting 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 

cultural values;
• handwriting examination.

services in The field of 
independenT evAluATion

Assessors of cci of rostov 
region are evaluating:
• all types of real estate (com-

mercial, apartments, houses, 
land, buildings and transmis-
sion 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.
Professional liability of ap-

praisers is insured in accordance 
with the law governing the as-
sessment activities in Russian 
Federation, 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) 200-25-08, 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) 200-25-08, 263-72-28 
e-mail: survey@tppro.ru, tpp-ozenka@yandeх.ru
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ОхРАНА ТРуДА lAbor sAfeTy

цЕНТР ОхРАНы ТРуДА 
Эксперты Центра имеют госу-

дарственные сертификаты и вне-
сены в Реестр Минтруда России. 

Испытательная лаборатория 
ТПП Ростовской области по-
лучила аккредитацию в соот-
ветствии с требованиями меж-
дународного стандарта ИСО/
МЭК 17025-2009 (аттестат ак-
кредитации №RA.RU.518401 от 
07.07.2016 г.) и внесена в ре-
естр аккредитованных лиц 14 
апреля 2016 г.

Палата – член Российского НП 
«Национальное общества аудито-
ров трудовой сферы», член Рос-
сийской Национальной ассоци-
ации центров охраны труда. ТПП 
имеет Лицензию УФСБ России по 
Ростовской области на осущест-
вление работ с использованием 
сведений, составляющих государ-
ственную тайну (ГТ № 0073492 
рег. №3804 от 25.04.2016 г.), вне-
сена в реестр Минтруда России 
аккредитованных организаций, 
оказывающих услуги в области 
охраны труда (регистрационные 
номера 315, 1510, 3198). 

цЕНТР ОхРАНы ТРуДА 
ОкАЗыВАЕТ уСлугИ:

Проведение специальной 
оценки условий труда, в соот-
ветствии с требованиями ФЗ от 
28.12.2013 г. №426-ФЗ «О специ-
альной оценке условий труда». 

Спектр услуг в рамках фун
кций службы охраны труда:
• разработка пакета докумен-

тов по охране труда в органи-
зации согласно требованиям 
трудового законодательства;

• организация системы управ-
ления охраной труда в орга-
низации;

• консультирование деятель-
ности комиссии по охране 
труда,

• сопровождение и аудит си-
стемы управления охраной 
труда в организации.

Испытательная лаборатория 
Центра аккредитована Феде-
ральной службой по аккреди-
тации на проведение перечня 
инструментальных измерений в 
жилых и общественных зданиях, 
а именно:
• шум;
• инфразвук;
• вибрация;
• освещенность.

Центр охраны труда ТПП Ро-
стовской области оказывает 
услуги по оценке профессио-
нальных рисков в организациях 
и предприятиях, независимо от 
их ведомственной подчиненно-
сти, форм собственности и про-
филя деятельности.

В соответствии с требовани-
ями Приказа Минтруда России 
№438н от 19.08.2016г. проце-
дура оценки и управления про-
фессиональными рисками явля-
ется неотъемлемой частью си-
стем управления охраной труда.

СУОТ подразумевает наличие 
процедуры оценки профессио-
нального риска и выстраивания 
работы по ОТ в соответствии с 
выявленными опасностями.

cenTre of occupATionAl 
sAfeTy And heAlTh

Center experts have state cer-
tificates and are included in the 
Register of the Ministry of Labor 
of Russia. 

Testing Laboratory of this Center 
has been accredited as a testing 
laboratory according to the inter-
national standard ISO / IEC 17025-
2009 (accreditation certificate 
№RA.RU.518401 from 07.07.2016) 
and entered into the register of ac-
credited persons 14 April 2016.

The Chamber is a member of the 
Russian NP «National Society of 
Auditors labour sphere», a member 
of the Russian National Association 
of Centers for occupational safety 
and health. The Chamber has the Li-
cense of Federal Security Service of 
Russia in the Rostov region on the 
performance of works using infor-
mation constituting a state secret 
(SS number 0073492 Reg. №3804 
from 25.04.2016 city), entered in 
the register of Ministry of Labor of 
Russia accredited organizations 
providing services in the field of oc-
cupational safety and health (reg-
istration room 315, 1510, 3198).

The cenTer provides 
occupATionAl 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:
• development of the package of 

documents on labor protection 
in the organization according 
to the requirements of the labor 
legislation;

• organization of the OSH manage-
ment system in the organization;

• advising the Commission on the 
protection of labor, 

• tracking and auditing of the OSH 
management system in the or-
ganization.
Testing Laboratory Center is ac-

credited by the Federal Service for 
accreditation to carry out a list of 
instrumental measurements in resi-
dential and public buildings, such as:
• noise;
• infrasound;
• vibration;
• lighting.

The Labor Protection Centre of 
the Chamber of Commerce and In-
dustry of the Rostov region provides 
services for assessing of occupa-
tional risks in organisations and 
enterprises, regardless of their de-
partmental subordination, forms of 
ownership and profile of activities.

In accordance with the require-
ments of the Order of the Ministry 
of Labor of Russia No. 438n dated 
19.08.2016. the procedure of as-
sessing and managing occupational 
risks is an integral part of occupa-
tional safety management systems.

The OSHMS implies the existence 
of an occupational risks assessing 
procedure and structuring the work 
under labor protection in accordance 
with the identified hazards.

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 (тео-
рии 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

30

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

1
   



   
P

R
E

S
E

N
TE

D
 B

Y

DIVISIONS & SERVICES

цЕНТР СуБкОНТРАкТАцИИ
Центр субконтрактации со-

действует развитию сотрудни-
чества между малыми, средними 
предприятиями и крупными за-
казчиками. Это позволяет пред-
приятиям достичь высокой эф-
фективности производства 
благодаря разделению труда, 
специализации, рациональному 
использованию имеющихся про-
изводственно-технологических 
мощностей и оптимизации ис-
пользования всех ресурсов. В 
роли Контрактора (заказчика) 
выступает крупное предприятие, 
в роли Субконтракторов (постав-
щиков) – специализированные 
малые предприятия, произво-
дящие комплектующие, выпол-
няющие работы и услуги. Центр 
интегрирован в единую систему 
центров Национального партнер-
ства развития субконтрактации, 
что позволяет использовать базу 
заказов по регионам 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 консор-
циумов, бизнес-альянсов, сов-
местных предприятий по выпу-
ску 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

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

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

но-импортных контрактов, 
контроль за их исполнением 
с момента заключения до полу-
чения товара (финансов), ак-
тивное привлечение для этого 
возможностей негосударст-
венных специализированных 
организаций, в том числе «Зер-
нового Союза России»;

• оценка, экспертиза товара, 
страхование урожая (сделки);

• возможность экспертизы фи-

нансово-экономического со-
стояния бизнеса для получе-
ния льготного кредита;

• организация участия фирмы, 
предприятия в выставках, яр-
марках, конкурсах различного 
уровня;

• обучение специали-
стов, в том числе для 
ведения внешнеэко-
номической деятель-
ности с выдачей сер-
тификатов (с возмож-
ным выездом препода-
вателей-экспертов в 
сельскохозяйственные 
районы);

• возможность получе-
ния российских эко-
логических сертифи-
катов качества товара;

• изготовление ценовых 
справок на любой вид 
услуг, товара, как рос-
сийского, так и зару-
бежного производ-
ства;

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

• выдача сертификатов в си-
стеме добровольной серти-
фикации на офисные и склад-
ские 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 certifica-
tion 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;

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 (контракт-
ной) 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 

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
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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 flexible 
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 edu-

cation in comfortable environ-
ment 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, insur-
ance and banking sectors, cus-
toms authorities and state moni-
toring bodies.
opportunities:
The amount of training varies 

from 16 to 500 hours. Students 
who complete training course in the 
amount of up to 250 hours receive 
an advanced training certificate, in 
the amount of more than 250 hours 
– a diploma of professional retrain-
ing of standard format. By agree-
ment, the classes can be organized 
at customer’s location. Full-time, 
part-time and blended forms of study 
are implemented.

ДОпОлНИТЕльНОЕ пРОфЕССИОНАльНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ conTinuing professionAl educATion

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 
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»).

• 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 
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, практикоориен-
тированных профессиональных 
компетенций.

приоритеты деятельности 
центра:
• программы разрабатываются 

и утверждаются с учетом тре-
бований заказчиков;

• 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 вы-
бора трудоемкости про-
граммы и формы ее ре-
ализации;

• привлечение автори-
тетных специалистов-

практиков из российских и 
международных экспертных 
организаций, системы арби-
тражных судов, страхового и 
банковского секторов, тамо-
женных 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 
осуществляется организация 
выездных занятий по месту рас-
положения заказчика. Реализу-
ются очная, заочная, очно-заоч-
ная 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 экс-
пертизу по определению страны 
происхождения товаров, удостове-
ряет сертификаты о происхожде-
нии товаров, а также иные доку-
менты ВЭД. Деятельность управле-
ния осуществляется на основании 
Федерального закона «О торгово-
промышленных палатах в Россий-
ской Федерации», международной 
практики и Устава Палаты. 

Оформление сертификатов 
о происхождении товаров не-
обходимо в случаях, предусмо-
тренных:
• 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 вы-

дается на российские товары, 
экспортируемые в государства 
– участники Соглашения о со-
здании Зоны Свободной Тор-
говли (страны СНГ).

• Сертификат формы СТ-2 вы-
дается на российские товары, 
экспортируемые в Сербию в 
рамках подписанного Прото-
кола между Правительством 
Российской Федерации и Пра-
вительством Республики Сер-
бия от 22.07.2011 г.

• Сертификат формы «EAV» вы-
дается на товары, вывозимые 
из Российской Федерации в 
Социалистическую Республику 
Вьетнам в рамках Соглашения 
о свободной торговле между 
Евразийским экономическим 
союзом и Социалистической 
Республикой Вьетнам от 
29.05.2015.

• Сертификат формы А выдается 
на товары, экспортируемые в 
страны, предоставляющие пре-
ференции Российской Феде-
рации в рамках Генеральной 
Системы Преференций (Чер-
ногорию).

• Сертификат общенациональ-
ной (общей) формы выда-

ется на российские товары, 
вывозимые во все страны, за 
исключением стран СНГ, если 
не требуется специальных сер-
тификатов. 

• Cертификат на зерно для ЕС 
выдается на пшеницу, куку-
рузу и ячмень, вывозимые в 
страны ЕС. 

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 Fed-
eration Law on Chambers of Com-
merce and Industry in the Russian 
Federation», international practice 
and the Chamber’s Charter.

Certificates of origin are re-
quired as provided for in:
• foreign trade contracts; 
• national regulations of the 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).

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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Сертификат общей формы и 
сертификат на зерно не дают 
преференций и подтверждают 
только российское происхожде-
ние товара. 

Сертификаты формы СТ-1, СТ-
2, EAV и формы А являются пре-
ференциальными. Российские 
товары, имеющие эти Сертифи-
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 экс-
пертизе определения страны 
происхождения товаров и удо-
стоверению сертификатов про-
исхождения, оказываемые ТПП 
Ростовской области, сертифици-
рованы в системе добровольной 
сертификации «Инспектсерт».

• Certificate of Origin «Form ST-
2» is issued for Russian goods 
exported to Serbia within the 
terms of the Protocol signed be-
tween the Governments of Rus-
sian Federation and the Repub-
lic 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-
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 области – 
одна из ведущих торговопро
мышленных палат в России, 
которая имеет уникальный 
опыт по оформлению карне
тов АТА для предприятийэк
спортеров юфО.

Карнет АТА – международ-
ный таможенный документ для 
временного вывоза товаров без 
уплаты таможенных пошлин и 
сборов.

Он гарантирует уплату тамо-
женных пошлин и позволяет 
снизить финансовые затраты 
участников международных 
выставок.
преимущества применения 
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 op-

erations on the border;
• exempts from payment of cus-

toms duties and taxes, as well as 
the need to provide a guarantee 
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 Chambers 
of Commerce, which establish the 
International guarantee for ATA net-
work. In Russia the function guar-
anteeing 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» Тпп РО 
– это дочерняя структура Союза 
«Торгово-промышленная палата 
Ростовской области». Она рабо-
тает на рынке с 1994 года и первой 
в России получила аккредитацию 
в системе «ТПП Эксперт» ТПП РФ. 

Система менеджмента качества 
Донэкспертизы сертифицирована 
Ассоциацией по сертификации 
«Русский Регистр» и Международ-
ной сертификационной глобаль-
ной сетью IQNet на соответствие 
требованиям международного 
стандарта ИСО 9001:2015. 

пЕРЕчЕНь ОСНОВНых ВИДОВ 
уСлуг

центр оценки
• оценка объектов недвижимо-

сти (зданий, сооружений, зе-
мельных участков, летательных 
аппаратов, плавсредств и др.);

• машин и оборудования;
• транспортных средств;
• ценных бумаг;
• бизнеса предприятий (акций 

предприятий, имущественных 
комплексов);

• интеллектуальной собствен-
ности;

• кадастровая оценка земли;
• для судебных, таможенных це-

лей, кредитования под залог
– проводит финансово-экономи-
ческие экспертизы.

центр экспертизы
• экспертиза соответствия/несо-

ответствия продукции положе-
ниям контракта, маркировочным 
данным упаковки на стадии хра-
нения, эксплуатации, перевозки, 
реализации, утилизации;

• принадлежности продукции к 
однородной или идентичной 
группе; признаков контрафакт-
ности, норм выхода продуктов 
переработки, в том числе то-
варной продукции, производ-
ственных отходов, потерь при 
помещении продукции под та-
моженный режим;

• 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 положитель-
ном результате) информации, 
содержащейся в товарно-со-
проводительных документах 
(сертификаты соответствия, 
декларации о соответствии, 
санитарно-эпидемиологиче-
ские заключения, документы 
с информацией о проведен-
ной сертификации, их копии 
и т. д.);

• экспертиза в сфере интеллек-
туальной собственности: 

expert agency «doneksper
TiZA» – is a subsidiary Union «The 
Chamber of Commerce and Industry 
of the Rostov Region.» «Doneksper-
tiza» is on the market since 1994. 

The quality management system 
«DONEKSPERTIZA» is certified by 
Certification Association «Russian 
Register» and IQNet International 
Certification of the global network 
to meet the requirements of inter-
national standard ISO 9001: 2015.

lisT of principAl 
evaluation center
Conducts an independent as-

sessment of:
• real estate (buildings, land, air-

craft, boats, etc.)
• machinery and equipment;

• vehicles;
• securities;
• businesses (stock enterprises, 

property complexes);
• intellectual Property;
• cadastral estimation of the 

earth;
• for judicial, customs purposes, 

lending bail;
• conducts financial and economic 

expertise.
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;

• products belonging to a ho-
mogeneous or identical group; 
suspected counterfeit norms of 
output of processed products, 
including commodity products, 
industrial waste, losses by plac-
ing the product under a cus-
toms regime;

• forensics;
• determination of the amount of 

damage in the event of an in-
sured event or damage to prop-

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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• услуги по оформлению товар-
ных знаков и изобретений;

• услуги по регистрации штрих-
кода в системе ЮНИСКАН/ГС1 
РУС и изготовлению фильм-ма-
стеров для юридических лиц 
и индивидуальных предпри-
нимателей;

• сертификация продукции соб-
ственного производства при 
заключении контрактов, для 
участия в тендерах, защиты от 
фальсификации;

• экспертиза с целью списания 
основных средств, находя-
щихся на балансе предприя-
тия (движимое и недвижимое 
имущество);

• экспертиза доступной среды 
объектов социальной инфра-
структуры, оформление Па-
спортов доступности ОСИ.
центр промышленной без

опасности
• проведение обследования 

объекта защиты до прихода 
сотрудников Государствен-
ного пожарного надзора (ГПН), 
определить фактическое про-
тивопожарное состояние объ-
екта, сформировать план дей-
ствий по приведению объекта 
в соответствии с требованиями 
пожарной безопасности;

• оптимизация затрат, связан-
ных с выполнением меропри-
ятий, изложенных в предписа-
ниях ГПН;

• защита интересов в органах 
ГПН в спорных ситуациях.
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 внутридо-
мовых инженерных структур;

• определение видов работ и их 
стоимость, определение фак-
тически выполненного объема 
работ, стоимости выполненных 
и невыполненных работ в со-
ответствии со строительными 
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.

erty from flooding, fire or other 
natural disaster;

• causes of defects;
• consulting; 
• consumer;
• compliance with building regula-

tions, 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, Declaration 
of conformity, sanitary and epi-
demiological conclusions, docu-
ments with information on the 

certification, copies, etc.);
• expertise in the field of intel-

lectual property;
• services for registration of trade-

marks and inventions;
• registration services barcode 

system UNISCAN / GS1 RUS and 
manufacturing of film masters;

• 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.
industrial safety center

to hold the object of protection ex-
amination before joining the staff of 
the State Fire Supervision (SFS), to 
determine the actual state of the ob-
ject fire fighting and form a plan of 
action to bring the facility in compli-
ance with fire safety requirements;
• optimize the costs associated 

with the implementation of 
measures set out in the regula-
tions SFS;

• to protect the interests of SFS 
bodies in disputed situations.
for the sphere of housing and 

communal services
In accordance with the TPC «The 
new system overhaul» provides:
• definition of the structure of the 

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

• definition of physical deterio-
ration of the house, in percent-
age terms;

• definition of in-wear engineer-
ing structures;

• definition of types of work and 
their cost, the definition of the 
amount of work actually per-
formed, the value of completed 
and outstanding work in accor-
dance with building regulations;

• identification of works in prog-
ress overhaul;

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

• expert estimates for regulatory 
compliance and the use of mar-
ket 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 
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 
shApovAlovA mAriAnnA ivAnovnA
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 
TkAchuk ekATerinA vAdimovnA
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 
AgeevA TATiAnA vlAdimirovnA
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 

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 

шАпОВАлОВА мАРИАННА ИВАНОВНА 
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 
ТкАчук ЕкАТЕРИНА ВАДИмОВНА

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 
АгЕЕВА ТАТьяНА ВлАДИмИРОВНА

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 создают добавочную стои-
мость, реальную продукцию, те, 
кто работают в, так называемом, 
реальном сегменте на рынке, те, 
кто платят налоги, те, кто создают 
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 населением, и бизнесом. Мы 
осуществляем все виды экспер-
тиз, начиная от потребительской 
экспертизы сотовых телефонов 
и заканчивая экспертизой про-
мышленных товаров, товаров 
технического назначения. Мы 
делаем строительную экспер-
тизу, автоэкспертизу, то есть, 
экспертизу всех видов и всех 
случаев, которые могут возни-
кать в бизнесе и у людей в по-
вседневной 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 внешнеэконо-
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

ПРЕЗИДЕНТ – НОСкОВА мАРИНА НИкОЛАЕВНА

PRESIDENT— nOsKOVa мarina niKOLaeVna

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

Сегодня Торгово-промышлен-
ная палата г. Новочеркасска 
объединяет на своей пло-

щадке интересы представителей 
экономической и социальной 
сферы города – малого, среднего 
и крупного бизнеса, объединений 
работодателей, органов местного 
самоуправления, институтов 
граж данского общества. В состав 
палаты входит свыше ста субъ-
ектов предпринимательства, му-
ниципальных предприятий, уч-

реждений образования, общест-
венных объединений.

ТПП г. Новочеркасска высту-
пает в роли инициатора диалога 
по различным аспектам взаимо-
действия компаний и власти по-
средством стыковки конкретных 
запросов и предложений, мак-
симально использует имеющи-
еся информационные, консуль-
тационные и иные ресурсы для 
оказания помощи и поддержки 
субъектам городской экономики. 
Спектр услуг широк – это различ-
ные виды экспертиз, сертифи-
кация товаров, сопровождение 
государственных и муниципаль-
ных закупок, производственный 

контроль, образовательная де-
ятельность и многое другое. В 
рамках социальных проектов 
проходит обучение различных 
возрастных групп основам биз-
неса и финансовой грамотно-
сти, проводятся мероприятия по 
профессиональной ориентации 
молодежи по направлению от-
крытия и ведения собственного 
дела. Деятельность палаты с ис-
пользованием дистанционных 
технологий приобрела особое 
значение в условиях объектив-
ных ограничений.

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-баро-
метра коррупции».

Деловое партнерство с пала-
той дает уникальную возмож-
ность комплексного решения всех 
вопросов, связанных с работой 
на российском и международном 
рынке. ТПП выступает посредни-
ком между отечественными и за-
рубежными предпринимателями, 
на площадке палаты реализуются 
зарубежные деловые миссии с 
участием руководителей органов 
местного самоуправления, заин-
тересованных бизнес-структур.

Торгово-промышленная палата 

Новочеркасска является эффек-
тивным элементом инфраструк-
туры поддержки предпринима-
тельства, развивает современные 
сервисы для бизнеса, внедряет 
понятную, удобную и комфортную 
систему взаимодействия между 
властью и деловым сообществом. 
Именно в таком сотрудничестве, с 
учетом интересов малого и сред-
него предпринимательства, круп-
ных компаний, создаются условия 
для успешного социально-эконо-
мического развития Новочеркас-
ска и Донского края.

Today, Novocherkassk Chamber 
of Commerce and Industry 
unites on its site the interests 

of representatives of the economic 
and social sphere of the city – small, 
medium and large businesses, em-
ployers’ associations, local govern-

ment bodies, and 
institutions of civil 
society. The cham-
ber includes over a 
hundred business 
entities, municipal 
enterprises, educa-
tional institutions, 
and public associa-
tions. 

The Chamber 
of Commerce and 
Industry of Novo-
cherkassk acts as 
an initiator of a dia-
logue on various as-
pects of interaction 
between companies 
and authorities by 
means of joining 

specific requests and offers, makes 
the most of the available informa-
tion, consulting and other resources 
to provide assistance and support to 
the subjects of the urban economy. 
The range of services is wide – these 
are various types of expertise, certi-
fication of goods, support for state 
and municipal purchases, produc-
tion control, educational activities 
and much more. Within the frame-
work of social projects, various age 
groups are trained in the basics of 
business and financial literacy, and 
measures are taken to provide vo-
cational guidance to young people 
in the direction of starting and run-
ning their own business. The activ-

ity of the Chamber with the use of 
remote technologies has acquired 
special significance in the context 
of objective restrictions. 

The Chamber of Commerce and 
Industry of Novocherkassk in close 
cooperation with the chambers of 
the region, the Chamber of Com-
merce and Industry of Rostov Region 
participates in the implementation 
of projects of the Chamber of Com-
merce and Industry of the Russian 
Federation. The Chamber adds to the 
Anti-Corruption Charter of Russian 
Business both individual business 
entities and entire associations of 
entrepreneurs, conducts research 
within the framework of the Business 
Barometer of Corruption. 

Business partnership with the 
Chamber provides a unique oppor-
tunity for a comprehensive solution 
to all issues related to work in the 
Russian and international markets. 
The Chamber of Commerce and In-
dustry acts as an intermediary be-
tween domestic and foreign entre-
preneurs; on the site of the Cham-
ber, foreign business missions are 
carried out with the participation 
of heads of local government bod-
ies, interested business structures. 

Novocherkassk Chamber of Com-
merce and Industry is an effective 
element of the entrepreneurship 
support infrastructure, develops 
modern services for business, and 
implements an understandable, 
convenient and comfortable sys-
tem of interaction between the 
government and the business com-
munity. It is in such cooperation, 
taking into account the interests 
of small and medium businesses, 
large companies, that conditions 
are created for the successful social 
and economic development of No-
vocherkassk and the Don Territory.
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DIVISIONS & SERVICES

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 Таган-
рога, 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-про-
мышленная палата строит в тес-
ном взаимодействии с органами 
местного самоуправления, а 
также государственными и него-
сударственными общественными 
структурами поддержки пред-
принимательства. Представи-
тели ТМТПП входят в состав со-
ветов, комиссий и рабочих групп, 
представляя интересы бизнес-
сообщества. На базе Палаты ре-
гулярно проводятся «круглые 
столы» и обучающие семинары 
для предпринимателей.

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, оказывает инфор-
мационно-консультационную 
поддержку предпринимателям.

Осуществляя контакты с ино-
странными деловыми кругами, 
ТМТПП способствует развитию 
торгово-экономических и на-
учно-технических отношений 
российского бизнеса с пред-
приятиями зарубежных стран, 
оказывает поддержку предпри-
ятиям-экспортерам, регулярно 
принимает участие в подготовке 
и проведении международных 
мероприятий различного уровня. 
Палата председательствует в Ас-
социации по развитию предпри-
нимательства «Деловой Совет 
Международного Черноморского 
Клуба» – негосударственном не-
коммерческом объединении ор-
ганизаций 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, формиро-
вании благоприятных условий 
для укрепления позиций рос-
сийского 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, including 
representatives of various indus-
tries, trade, science and agriculture.

The Taganrog Interregional 
Chamber of Commerce and In-

dustry builds its activity in close 
cooperation with local authorities 
as well as with governmental and 
non-governmental public 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 immov-
able property, issuance of certifi-
cates of origin of the goods, and 
provides information and consult-
ing support 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

118-а, Chekhov str., Taganrog, 
rostov region, 347900, russia 
tel./fax: +7 (8634) 314-423, 
tel.: +7 (8634) 310-783, 
314-566, 312-268 
е-mail: office@ticci.ru 
www.ticci.ru

ул. чехова, 118-а, г. Таганрог, 
Ростовская область 

347900, Россия 
тел./факс: +7 (8634) 314-423, 

тел.: +7 (8634) 310-783, 
314-566, 312-268 

е-mail: office@ticci.ru 
www.ticci.ru
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Союз «Торгово-промышлен-
ная палата г. Шахты» се-
годня – это: почти 90 чле-

нов палаты; коллектив высоко-
квалифицированных специали-
стов; широкий спектр услуг для 
делового сообщества, в том чи-
сле, оформление, удостоверение 
и выдача сертификатов страны 
происхождения товаров, оценка 
движимого и недвижимого иму-
щества, консультации по мерам 
поддержки бизнеса, помощь в 
участии в выставках и бизнес-
миссиях; эффективный меха-
низм взаимодействия с органами 
власти. У члена палаты есть воз-
можность воспользоваться 
всеми преимуществами системы 
ТПП РФ, в том числе направление 
коммерческих предложений в 
российские региональные и му-
ниципальные палаты с целью 

расширения сферы бизнеса, по-
лучение рекомендательных пи-
сем от палаты (членство в си-
стеме ТПП ценится во всем мире) 
для эффективного взаимодей-
ствия с отечественными и зару-
бежными партнерами.

членами Союза Тпп г. шахты 
являются:
• ООО «Техмаш» – производство 

техники европейского каче-
ства: www.tehmash-ug.ru

• ООО «Ариадна-96» – произ-
водство и оптовая продажа 
высококачественной детской 
одежды: www.ariadna-96.ru

• ООО НПК «Шельф» – производ-
ство оборудования для АЗС: 
www.shelf.su

• ООО МКБ «Дон-Тексбанк» 
– банковские продукты и 
услуги высокого качества 
www.donteksbank.ru

• ООО «ДЗВО» – унифициро-
ванные стальные опоры всех 
типов и металлоконструкции: 
www.dzvo.su

• ООО «АКВА-УГЛЕРОД» – про-
изводство углеродосодержа-
щих материалов: www.carbon-
antracit.com

• ООО «Аквалат» – производ-
ство фильтрующих материа-
лов: www.aqualat.ru

The Union Chamber of Com-
merce and Industry of the 
Town of Shakhty today in-

cludes: almost 90 members of the 
chamber; a team of highly quali-
fied specialists; a wide range of 
services for the business commu-
nity, including registration, cer-
tification and issuance of certif-
icates of the country of origin of 

goods, appraisal of movable and 
immovable property, advice on 
business support measures, as-
sistance in participating in exhi-
bitions and business missions; 
effective mechanism of interac-
tion with authorities. A member 
of the chamber has the opportu-
nity to take advantage of all the 
advantages of the RF CCI system, 
including sending commercial 
proposals to Russian regional and 
municipal chambers in order to 
expand the scope of business, re-
ceiving letters of recommendation 
from the chamber (membership 
in the CCI system is valued all over 
the world) for effective interac-
tion with domestic and foreign 
partners. 

members of the union of the 
chamber of commerce and in
dustry of the city of shakhty are: 
• Tehmash OOO – production of 

equipment of European quality: 
www.tehmash-ug.ru 

• Ariadna-96 OOO – production 
and wholesale of high quality 
children’s clothing: www.ari-
adna-96. ru 

• NPK Shelf OOO – production 
of equipment for gas stations: 
www.shelf.su 

• MKB Don-Texbank OOO – high 
quality banking products and 
services www.donteksbank.ru 

• DZVO OOO – unified steel sup-
ports for all types and metal 
structures: www.dzvo.su 

• AQUA-UGLEROD OOO – produc-
tion of carbonaceous materi-
als: www.carbon antracit.com

• Aqualat OOO – production of fil-
ter materials: www.aqualat.ru.

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 

www.shakhty.tpprf.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 
www.shakhty.tpprf.ru
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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 2020 
году находится на 13 месте среди реги-
онов России.

В 2020 году ВРП области составил 1,4 
трлн рублей и вырос на 2,% по сравне-
нию с 2019 годом за счет опережающего 
развития ключевых секторов экономики 
области – промышленного производства, 
сельского хозяйства, оптовой и рознич-
ной торговли.

В 2020 году валовой региональный 
продукт по оценке министерства эко-
номического развития Ростовской об-
ласти увеличен на 1,3% по сравнению 
с 2019 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 2020 год (по предварительным данным 
Ростовстата) составил 101,9% к уровню 
2019 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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ростовский вертолётный 
производственный комплекс  
публичное акционерное общество 

«роствертол» имени б. н. слюсаря (пао «роствертол»)

rostov HeLiCopter produCtion CompLeX pubLiC Joint stoCK Company 
rostvertoL named after b.n. sLuysar (rostvertoL pJsC)

Ростовский вертолетный про-
изводственный комплекс 
Публичное акционерное 

общество «Роствертол» имени 
Б. Н. Слюсаря (ПАО «Роствертол») 
– предприятие вертолетострои-
тельного Холдинга «Вертолеты 
России». Предприятие входит в 
состав ростовского региональ-
ного отделения ООО «Союз Ма-
шиностроителей России».

Ростовский вертолетный завод 
основан 1 июля 1939 года.

На протяжении 80 лет на пред-
приятии производится авиацион-
ная техника, в том числе, более 
60 лет – вертолеты марки «Ми».

За годы деятельности в про-
изводственную линейку завода 
входили такие гражданские вер-
толеты, как Ми-1, Ми-6, Ми-10, 
Ми-10К и их различные моди-
фикации.

С 1973 г. завод начал произво-
дить транспортно-боевые верто-
лёты типа Ми-24 различных мо-
дификаций. Вертолёты типа Ми-24 
стали первыми в стране серийными 
вертолётами огневой поддержки. 
Вертолеты этого семейства при-
няли участие в более чем трех де-
сятках локальных войн и воору-
женных конфликтов. Огромный 
опыт завода по производству тя-
желых вертолетов позволил в 1980 

году запустить в серийное произ-
водство уникальный, не имеющий 
аналогов в мире тяжёлый десан-
тно-транспортный вертолёт Ми-26 
грузоподъёмностью 20 тонн. 

Сегодня ПАО «Роствертол» выпу-
скает широкую номенклатуру вер-
толетов марки «Ми», являющихся 
разработкой конструкторского 
бюро, входящего в АО «Националь-
ный центр вертолетостроения им. 
М. Л. Миля и Н. И. Камова». 

Предприятие также проводит 
работы по ремонту и модерниза-
ции вертолетной техники.

В серийном производстве ПАО 
«Роствертол» находятся: Ми-26, 
Ми-26ТС, последняя модификация 
самого грузоподъемного в мире 
вертолета – вертолёт Ми-26Т2, 
многоцелевой транспортно-бо-
евой вертолет Ми-35М, ударные 
боевые вертолеты Ми-28НЭ, Ми-
28УБ.

Обладая мощным индустриаль-
ным, технологическим, а также 
конструкторским арсеналом, ПАО 
«Роствертол» осваивает совре-
менные технологии изготовле-
ния новых конкурентоспособных 
модификаций воздушных машин. 
Последние годы ознаменовались 
появлением новых модерниза-
ций. Это вертолеты Ми-26Т2В, 
модернизированный Ми-28НЭ, 
Ми-28НМ, Ми-35П.

Основной заказчик продукции 
ПАО «Роствертол» – Министерство 
обороны Российской Федерации. 
Предприятие поставляет МО РФ 
большую часть линейки произ-
водимой продукции. Продукция 
завода успешно конкурирует и на 
внешнем рынке с ведущими евро-
пейскими и американскими брен-
дами. ПАО «Роствертол» в составе 
Холдинга «Вертолеты России» ак-
тивно работает над расширением 
экспортных поставок. Вертолеты, 
которые выпускает предприятие, 
эксплуатируются более чем в 60 
странах мира: в Азии, Африке, Юж-
ной Америке, СНГ и Европе.

УПРАВляЮщИй ДИРЕкТОР – мОТРЕНкО ПЕТР ДАНИЛОВИч

MANAGING DIRECTOR – MOTrenKO PeTr DaniLOViCH
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INDUSTRY, MIDDLE & MINOR BUSINESS

Rostov helicopter production 
complex Rostvertol Public 
Joint Stock Company Named 

after B.N. Sluysar (Rostvertol 
PJSC)  is an enterprise belonging 
to Russian Helicopters, helicopter 
manufacturing Holding. The en-
terprise is a part of Rostov regional 
department of Union of Russian 
Machine Builders LLC. 

Rostov helicopter plant was 
founded on the 1st of July, 1939.

For 80 years the enterprise 
is producing aviation technics 
including production of “Mi” 
type helicopters for more than 
60 years. Over the years the pro-
duction line of the enterprise in-
cluded such civil helicopters as 
Мi-1, Мi-6, Мi-10, Мi-10К and their 
different modifications. Since 
1973 the enterprise started pro-
ducing Мi-24 transport-combat 
helicopters of different modifi-
cations. Mi-24 type helicopters 
have become first serially pro-
duced fire support helicopters. 
Helicopters of this family took 
part in more than 3 scores of local 
wars and armed conflicts. A huge 
experience of the enterprise on 
heavy helicopters manufacture 
allowed putting into serial pro-
duction a unique Mi-26, heavy 
assault-transport helicopter hav-
ing no analogues in the world, 
with lifting capacity of 20 tones. 

Today Rostvertol PJSC produces 
a wide nomenclature of “Mi” mark 
helicopters developed by the de-
sign bureau belonging to National 
Helicopter-Building Center Named 
after M.L. Mill and N.I. Kamov, JSC. 
The enterprise is also performing 
works on helicopter techniques 
overhaul and modification. Mi-
26, Mi-26TS, Mi-26T2 – the latest 
modification of the most heavy 
lift helicopter in the world, Mi-35M 

multipurpose transport-combat 
helicopter, Mi-28NE, Mi-28UB at-
tack combat helicopters are in se-
rial production of Rostvetol PJSC. 

Having powerful industrial, 
technological as well as design 

arsenal, Rostvertol PJSC is mas-
tering modern technologies on 
manufacturing of new competi-
tive modifications of air vehicles. 
Recent years have been marked 
by the appearance of new modi-

fications. These are Mi-26T2V, up-
graded Mi-28NE, Mi-28NM, Mi-35P 
helicopters.

The main customer of Rostver-
tol PJSC production is Ministry of 
Defence of the Russian Federa-
tion. The enterprise supplies the 
major parts of its production line 
to the RF MOD. Enterprise pro-
duction successfully competes 
with the leading American and 
European brands in the external 
market. Rostvertol PJSC as a part 
of Russian Helicopters holding is 
actively working to expand export 
supplies. Helicopters produced 
by the enterprise are operated 
in more than 60 countries over 
the world: in Asia, Africa, South 
America, CIS and Europe.

ул. Новаторов, 5,  
г. Ростов-на-Дону,  

344038, Россия  
тел.: +7 (863) 297-78-77 

www.russianhelicopters.aero 

5, novatorov Ul.,  
rostov-on-Don,  
344038, russia  
tel.: +7 (863) 297-78-77 
www.russianhelicopters.aero
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компания «донской табак», группа компаний Jti 

donsKoy tabaK Company, group of Companies Jti

История фабрики «Донской 
табак» насчитывает более 
160 лет успешного разви-

тия. Сегодня «Донской табак» 
является одним из крупнейших в 
России производителей сигарет, 
а также одним из ведущих нало-
гоплательщиков региона. Про-
дукция предприятия продается 
по всей стране, включая такие 
отдаленные от юга территории, 
как Сибирь и Дальний Восток. 

С 2018 года компания вхо-
дит в холдинг Japan Tobacсo 
International (JTI) – ведущий 
международный производитель 
табачной продукции и продуктов 
со сниженным риском, работаю-
щий в 130 странах мира. В России 
JTI является лидером табачного 
рынка, крупнейшим инвестором 
и налогоплательщиком в табач-
ной отрасли. Суммарный объем 
инвестиций компании в эконо-
мику России за последние 20 лет 
превысил $ 4,6 млрд. Налоговые 
отчисления JTI по итогам 2020 
года обеспечили 1,4% доходов 
федерального бюджета. 

За три года, прошедшие с мо-
мента приобретения ростовской 
компании, JTI внедрила принципы 
бережливого производства, инве-
стировала в оптимизацию пор-
тфеля брендов, социальную ин-
фраструктуру и персонал, а также 
в цифровые технологии, позволя-
ющие бороться с контрабандой и 
контрафактом сигарет. В общей 
сложности корпорация вложила 
в «Дж.Т.И. Донской табак» более 
500 млн руб. и продолжает инве-
стировать в развитие фабрики. 

пРОИЗВОДСТВО 
мЕжДуНАРОДНОгО уРОВНя
«Дж.Т.И. Донской табак» – 

второй по мощности производ-
ственный актив JTI в России. В 
рамках интеграции в структуру JTI 
на фабрике были полностью оп-

тимизированы производственные 
процессы, проведена модерниза-
ция, внедрены международные 
стандарты JTI и технологии, повы-
шающие степень защиты продук-
ции. В частности, на производстве 
запущена система track&trace для 
цифровой маркировки товара. В 
то же время, компания сохраняет 
партнёрство с теми надежными 
поставщиками, с которыми ра-
ботала ранее. Все это позволяет 
повысить эффективность. 

«Дж.Т.И. Донской табак» – 
важная часть глобального биз-
неса JTI. Компания следует 
японской философии кайдзен, 
согласно которой внедрение ин-
струментов бережливого произ-
водства, снижение потерь, повы-

шение производительности труда 
на каждого работника – процесс 
постоянный и бесконечный. Ком-
пании удалось увеличить произ-
водительность предприятия на 
7%, а эффективность использо-
вания оборудования — на 23% 
за последние 2 года. Кроме того, 
на фабрике на 11% сократили 
потребление электроэнергии и 
на 20% – количество отходов 
производства.

БРЕНДы «ДОНСкОгО 
ТАБАкА» 
Продуктовый портфель «Дон-

ского табака» претерпел каче-
ственные изменения. Компания 
сохранила все значимые бренды, 
при этом значительно оптимизи-
ровала их количество. В итоге 
портфель стал более сбаланси-
рованным. Возможности JTI по-

зволили фабрике расширить ди-
стрибуцию. Теперь марки «Дон-
ского табака» присутствуют в 
федеральных сетях, что значи-
тельно увеличивает их представ-
ленность на рынке РФ и объем 
продаж. Если до приобретения 
компанией JTI — в силу регио-
нальной специфики — «Донской 
табак» присутствовал, в основ-
ном, на юге, а также на Урале и 
Волге, то сегодня бренды ростов-
ской фабрики представлены по 
всей стране. 

глАВНый АкТИВ JTi
В JTI в России работает более 

4500 человек, включая сотрудни-
ков «Донского табака». Сотруд-
ники – золотой фонд компании, 
и их благополучие – приори-

тет номер один. С интеграцией 
«Донского табака» в JTI стан-
дарты безо пасности на донском 
предприятии подняты на новый 
уровень. Программа обеспече-
ния безопасности включает всё 
– от создания безопасных рабо-
чих мест до обучения персонала 
культуре безопасного поведения.

Компания обеспечивает кон-
курентный социальный пакет для 
всех сотрудников, а также пре-
доставляет возможность стать 
участником программы добро-
вольного медицинского страхо-
вания. С началом пандемии все 
офисные сотрудники «Донского 
табака» переведены на удален-
ный формат работы. 

Усилия и значительные ре-
сурсы компании также направ-
лены на развитие инфраструк-

туры, улучшение условий труда 
и создание новых возможностей 
для развития и профессиональ-
ного роста наших сотрудников. В 
2021 году JTI была признана луч-
шим работодателем в России по 
условиям труда и возможностям 
для развития сотрудников, согла-
сно оценке международной орга-
низации Top Employers Institute.

ВклАД В ЭкОлОгИю
Являясь социально ответст-

венным бизнесом, JTI следует 
принципам устойчивого разви-
тия, которые реализует на всех 
без исключения направлениях 
бизнеса. Компания продвигает в 
Ростове политику добрососедства 
и поддерживает экологическую 
повестку региона, цель которой 
– улучшение жизни местного со-
общества. В рамках МПЭФ-2019 
«Донской табак» и Правительство 
Ростовской области подписали 
соглашение о сотрудничестве, на-
правленное на создание благо-
приятных условий социально-эко-
номического развития региона. 
Сумма инвестиций составляет 12 
млн долларов. Это инвестиции в 
проекты устойчивого развития до 
2021 года включительно, в част-
ности, в поддержку инициатив 
региона в сфере экологии.

Одним из первых в экологи-
ческую программу JTI в Ростов-
ской области вошел проект по 
масштабному озеленению парка 
на территории музейного ком-
плекса «Самбекские высоты». 
Компания активно инвестирует 
в уменьшение промышленных 
отходов, в модернизацию водо-
очистных сооружений. 

В 2020 году «Донской табак» 
приняла участие в восстановле-
нии прибрежной зоны Темерника. 
В результате на «Первой миле» 
появились 145 крупномерных 
деревьев. Весной 2021-го года 
волонтеры «Донского табака» вы-
садили более 250 деревьев для 
восстановительного озеленения 
набережной Дона в Георгиевском 
парке города Константиновска. 
Этот и другие экопроекты при-
званы обеспечить комфортные 
условия для посещения парко-
вой зоны, создать новые чистые 
уголки отдыха для населения. Ва-
жен принцип, лежащий в основе 
бизнеса JTI: успешное развитие 
компании в долгосрочной пер-
спективе неразрывно связано с 
развитием общества и участием 
компании в решении вопросов, 
которые всегда будут актуальны 
для людей.

ВИцЕ-ПРЕЗИДЕНТ JTI РОССИя, ДИРЕкТОР АО «ДОНСкОй ТАБАк» – 
мИТРОФАНОВ ВАЛЕРИй ГЕННАДьЕВИч

VICE PRESIDENT JTI RUSSIA, DIRECTOR DONSkOy TABAk JSC – 
MiTrOfanOV VaLeriY GennaDYeViCH
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Нistory of the Donskoy Tabak 
factory has more than 160 
years of successful devel-

opment. Today Donskoy Tabak is 
one of the largest cigarette man-
ufacturers in Russia and one of 
the leading taxpayers in the re-
gion. The company’s products are 
sold throughout the country, in-
cluding such remote areas from 
the south as Siberia and the Far 
East. 

Since 2018, the company has 
been a member of the Japan To-
bacco International (JTI) holding, 
a leading international manufac-
turer of tobacco and reduced risk 
products operating in 130 coun-
tries. In Russia, JTI is the leader 
in the tobacco market, the largest 
investor and taxpayer in the to-
bacco industry. The total volume 
of the company’s investments in 
the Russian economy over the 
past 20 years has exceeded $ 4.6 
billion. JTI tax payments in 2020 
provided 1.4% of federal budget 
revenues. 

In the three years since the ac-
quisition of Rostov company, JTI 
has implemented the principles of 
lean manufacturing, invested in 
optimization of the brand port-
folio, social infrastructure and 
personnel, as well as in digital 
technologies to fight smuggling 
and counterfeit cigarettes. In to-
tal, the corporation has invested 
in JTI Donskoy Tabak more than 
500 million rubles, and continues 
to invest in the development of 
the factory. 

producTion of 
inTernATionAl level 
JTI Donskoy Tabak is JTI’s sec-

ond largest production asset in 
Russia. As part of the integration 
into the JTI structure, the fac-
tory fully optimized production 
processes, carried out moderniza-
tion, introduced international JTI 
standards and technologies that 
increase the degree of product 
protection. In particular, a track 
& trace system for digital marking 
of goods has been launched at the 
production site. At the same time, 
the company maintains a partner-
ship with those reliable suppliers 
which it previously worked with. 
All this allows for increased ef-
ficiency. 

JTI Donskoy Tabak is an im-
portant part of JTI’s global busi-
ness. The company follows the 
Japanese philosophy of kaizen, 
according to which the introduc-
tion of lean manufacturing tools, 
the reduction of losses, and the 
increase in labor productivity for 
each employee is a constant and 
endless process. The company has 
managed to increase plant pro-
ductivity by 7% and equipment 
utilization efficiency by 23% over 

the past 2 years. In addition, the 
factory reduced electricity con-
sumption by 11% and the amount 
of production waste by 20%. 

brAnds of donskoy 
TAbAk 
Product portfolio of Donskoy 

Tabak has undergone qualitative 
changes. The company retained 
all essential brands, while signifi-
cantly optimizing their number. 
As a result, the portfolio became 
more balanced. JTI’s capabilities 
allowed the factory to expand its 
distribution. Now the brands of 
Donskoy Tabak are present in fed-
eral retailers , which significantly 
increases their representation on 
the Russian market and the vol-
ume of sales. Whereas before the 
acquisition by JTI, due to its re-
gional specifics, Donskoy Tabak 
was present mainly in the south, 
as well as in the Urals and the 
Volga, today the brands of Rostov 
factory are represented through-
out the country. 

JTi’s mAin AsseT 
JTI employs over 4,500 peo-

ple in Russia, including Donskoy 

Tabak employees. Employees are 
the gold fund of the company, and 
their wellbeing is the number one 
priority. With the integration of 
Donskoy Tabak into JTI, the safety 
standards at the Don enterprise 
have been raised to a new level. 
A safety program includes eve-
rything from creating safe work-
places to educating staff on a 
culture of safe behavior. 

The company provides a com-
petitive social package for all 
employees, and also provides an 
opportunity to become a member 
of the voluntary health insurance 
program. With the outbreak of the 
pandemic, all office employees of 
Donskoy Tabak were transferred to 
a remote work format. 

The company’s efforts and sig-
nificant resources are also aimed 
at developing infrastructure, im-
proving working conditions and 
creating new opportunities for 
the development and professional 
growth of the employees. In 2021, 
JTI was recognized as the best 
employer in Russia in terms of 
working conditions and opportu-

nities for employee development, 
according to the international Top 
Employers Institute. 

conTribuTion To The 
environmenT 
As a socially responsible busi-

ness, JTI follows the principles 
of sustainable development, 
which it implements in all areas 
of business without exception. 
The company promotes a good-
neighbourhood policy in Rostov 
and supports the region’s environ-
mental agenda, the goal of which 
is to improve the life of the local 
community. Within the framework 
of the SPIEF-2019

Donskoy Tabak and the Govern-
ment of Rostov Region signed a 
cooperation agreement aimed at 
creating favorable conditions for 
the socio-economic development 
of the region. The investment 
amount is $ 12 million. These 
are investments in sustainabil-
ity projects until 2021 inclusive, 
in particular, in support of the 
region’s ecological initiatives. 

One of the first in the environ-
mental program of JTI in Rostov 
region was a project on

large-scale landscaping of the 
park on the territory of the mu-
seum complex Sambeks Heights.

The company is actively invest-
ing in the reduction of industrial 
waste, in the modernization of 
water treatment facilities. 

In 2020, Donskoy Tabak took 
part in the restoration of the 
coastal zone of Temernik. As a 
result, 145 large trees appeared on 
the First Mile. In spring of 2021, 
Donskoy Tabak volunteers

planted more than 250 trees for 
restorative landscaping of the Don 
embankment in the Georgievskiy 
Park in the city of Konstantinovsk. 
This and other eco-projects are 
designed to provide comfortable 
conditions for visiting parks, cre-
ate new clean recreation areas 
for the population. The principle 
underlying the JTI business is im-
portant: the successful develop-
ment of the company in the long 
term is inextricably linked with 
the development of society and 
the participation of the company 
in solving issues that will always 
be relevant to people.

Благотворительный забег сотрудников «Донского табака» в поддержку центра 
«Собаки-помощники инвалидов».  |  A charityrun of employees of Donskoy Tabak in 
support of the Helping Dogs for the Disabled center.

Озеленение территории Музейно-мемориального комплекса «Самбекские высоты». 
Дерево высаживают первый заместитель Губернатора Ростовской области 
В. Г. Гончаров и руководитель «Донского табака» В. Г. Митрофанов.  |  Landscaping 
of the territory of the Museum-Memorial Complex Sambeks Heights. The tree is planted 
by the first deputy governor of Rostov region V. G. Goncharov and the head of Donskoy 
Tabak V. G. Mitrofanov.

ул.1-я Луговая, д.17,  
г. Ростов-на-Дону,  

344002, Россия  
тел.: +7 (499) 677-00-81 

e-mail: russia.press.office@
jti.com

17, 1-aya Lugovaya Ul., 
rostov-on-Don,  
344002, russia  
tel.: +7 (499) 677-00-81 
e-mail: russia.press.office@
jti.com
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ооо «азов-тэк» 

ooo aZov-teCH

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

ГЕНЕРАльНый ДИРЕкТОР – БОРИСОВ АЛЕкСАНДР БОРИСОВИч

DIRECTOR GENERAL – BOrisOV aLeKsanDr BOrisOViCH
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ооо пкФ «атлантис-пак»

pCf atLantis-paK, LLC

Компания «Атлантис-Пак» яв-
ляется крупнейшим произ-
водителем пластиковой обо-

лочки в мире и лидером в своей 
отрасли в России. При оритетными 
направлениями деятельности 
предприятия являются производ-
ство пластиковых плёнок, оболо-
чек и термоусадочных пакетов для 
мясоперерабатывающей и сыро-
дельной отраслей, а также этике-
точной 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 более 
90 стран мира (Северная и Южная 
Америка, Европа, страны Юго-Вос-
точной Азии, Африки, страны СНГ). 
Ежегодно предприятие разрабаты-
вает и запускает в производство 
новые виды продукции, расширяя 
спектр предоставляемых услуг.

Клиенты компании – это 
2 500 мясоперерабатывающих 
и сыродельных предприятий и 
комплексов, использующих в 
качестве упаковки своей про-
дукции пластиковую оболочку, 
термоусадочные вакуумные па-
кеты, 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 собственный 
рост. С 2016 года «Атлантис-Пак» 
реализует глобальный проект по 
созданию производства высо-
кобарьерных ориентированных 
пленок. Общий объем инвестиций 
на реализацию проекта состав-
ляет более 5 млрд. руб.

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 above 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 cus-
tomers in Russia and abroad in the 

structure of the company Atlantis-
Pak there are production capacities 
in Czech Republic, representative 
offices in Germany, France and Po-
land, own representatives 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. Since 2016, Atlantis-Pak 
has been implementing a global 
project to create production facili-
ties of high-barrier oriented films. 
The total investment for the pro-
ject is over 5 billion rubles.

ул. Онучкина, 72, 
хутор Ленина, Аксайский 

район, Ростовская область, 
346703, Россия 

тел.: +7 (863) 255-85-85 
e-mail: info@atlantis-pak.top 

www.atlantis-pak.top

72, Onuchkina ul.,  
Lenina hut., aksayski rayon, 
rostovskaya oblast, 
346703, russia  
tel.: +7 (863) 255-85-85 
e-mail: info@atlantis-pak.top 
www.atlantis-pak.top

ГЕНЕРАльНый ДИРЕкТОР –  
ПЕРЕПЛЁТчИкОВ ИГОРь ДмИТРИЕВИч

СEO – PerePLeTCHiKOV iGOr DMiTrieViCH
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Волгодонский завод метал-
лургического и энергети-
ческого оборудования (АО 

«ВЗМЭО») был построен и введён 
в эксплуатацию в 1984 году и 
предназначался для выпуска про-
дукции специального назначения 
для оборонной промышленности.

В 2000 году предприятие было 
перепрофилировано на выпуск 
оборудования, запасных частей 
и металлоконструкций для метал-
лургической (электропечи, стале-
возы, водоохлаждаемое оборудо-
вание и др.), атомной (оборудо-
вание для биозащиты атомных 
станций и пр.), нефтегазохимиче-
ской (теплообменники, колонны 
ректификационные, рекуператоры 
и пр.), строительной (шаровые 
мельницы и пр.) отраслей про-
мышленности России, стран ближ-
него и дальнего зарубежья. 

За 20 лет работы предприятия 
годовой объем отгруженной про-
дукции увеличился с 50 млн до 
1,2 млрд рублей. 

Завод располагает производ-
ственными цехами общей площа-
дью более 31 000 кв. м. В состав 
производственных мощностей 
предприятия входят: загото-
вительное, механическое, сбо-
рочно-сварочное, термическое, 
дробеструйное и покрасочное 
производства. Мощный и разно-
образный станочный парк позво-
ляет АО «ВЗМЭО» самостоятельно 
выполнять все этапы изготовле-
ния продукции.

Грузоподъёмное оборудова-
ние, имеющееся на предприятии, 
даёт возможность изготовления 
изделий в производственных це-
хах весом до 40 тонн, а на специ-
ализированных монтажных пло-
щадках — проведения укрупни-
тельной сборки оборудования 
весом до 200–300 тонн. 

При изготовлении металлокон-
струкций применяются следую-
щие виды сварки: ручная дуговая, 
ручная аргонодуговая, полуав-
томатическая в среде защитных 
газов, автоматическая сварка под 
слоем флюса. 

На заводе постоянно ведётся 
реконструкция с целью расши-
рения производственных площа-
дей и оснащения их современным 
технологическим оборудованием 
для увеличения объёма и каче-
ства выпускаемой продукции.

Учитывая выгодное геогра-
фическое расположение, АО 
«ВЗМЭО» имеет широкую сеть 
транспортных коммуникаций и 
может выполнять транспорти-
ровку продукции грузовым авто-
транспортом, по железной дороге, 
а также водным транспортом типа 
«река-море».

Управленческий и производ-
ственный персонал АО «ВЗМЭО» 
обладает опытом организации 
производства, проектирования, 
изготовления и поставки обо-
рудования на предприятия РФ 
и СНГ, а также на экспорт в Ав-
стрию, Германию, Англию, Изра-
иль и другие страны. 

АО «ВЗМЭО» за счет собствен-
ных оборотных средств проводит 
модернизацию и развитие про-
изводства: приобретает новые 
станки, оборудование, здания.

АО «ВЗМЭО» имеет большое 
количество наград и благодар-
ственных писем от администра-
ции города и области, а также 

от общественных организаций 
за большой вклад в развитие 
машиностроительной отрасли в 
регионе. АО «ВЗМЭО» внесено в 
Книгу Почета города Волгодонска 
в качестве Коллектива высокой 
социальной ответственности.

Volgodonsk plant of metallurgi-
cal and energy equipment (AO 
VPMEE) was built and put into 

operation in 1984 and was intended 
for the production of special purpose 
goods for the defense industry.

In 2000, the enterprise was re-
developed for production of equip-
ment, spare parts and metal struc-
tures for metallurgical (electrical 
furnaces, steel teeming ladle cars, 
water-cooled equipment, etc.), 
atomic (biosecurity equipment for 
nuclear power plants, etc.), oil-
gas-chemical (heat exchangers, 
columns of rectification, recupera-
tors, etc.), construction (ball mills 
and etc.) industries of Russia, the 
countries of near and far abroad.

For 20 years of operation of 
the enterprise annual volume of 
shipped goods has increased from 
50 million to 1.2 billion rubles.

The plant has manufacturing 
workshops for the total area of 
more than 31000sq.m. Structure 
of production capacities of the en-
terprises includes: preparatory, me-
chanical, hot-welding, thermal, shot 
blasting and painting production. 
Powerful and machine park of AO 
VPMEE allows to independently per-
form all the stages of production.

Lifting equipment available at 
the enterprise gives the possibil-
ity of manufacturing products in 
production workshops weighing up 
to 40 tons, and on the dedicated 
installation sites — carrying out 
of the equipment assembly weigh-
ing up to 200–300 tons.

In the manufacture of metal-
structures the following welding 
types are used: manual arc, manual 
argon-arc, semi-automatic in the 
environment for automatic gases 
welding under a layer of flux.

The plant is constantly re-
constructing for the purpose of 
expanding the production areas 
and equipping them with mod-
ern technological equipment to 
increase the volume and quality 
of the output.

Taking into account the prof-
itable geographical location, AO 
VPMEE has a wide network of trans-
port communications and can carry 
out transportation of products by 
trucks, by rail, and also by water 
transport of the type «river-sea».

Managerial and production per-
sonnel of AO VPMEE has experi-
ence of organization production, 
design and supply of equipment 
for enterprises of Russia and CIS, 
as well as for export to Austria, 
Germany, England, Israel and other 
countries.

AO VPMEE due to own working 
capital carries out modernization 
and development of production: 
acquires new machines, equipment, 
buildings.

AO VPMEE has a large number of 
awards and letters from the admi-
nistration of city and region, as well 
as from public organizations for the 
great contribution to development 
of engineering field of the region. 
AO VPMEE is included in the Book 
of Honor of Volgodonsk as a team 
of high social responsibility.

ДИРЕкТОР – САкИРкО НИкОЛАй АНДРЕЕВИч,   
ПОчЕТНый МАшИНОСТРОИТЕль РФ

DIRECTOR – saKirKO niKOLaY anDreeViCH,   
HONOURED MACHINE BUILDER OF THE RF

ао «волгодонский завод металлургического 
и энергетического оборудования» 

ao voLgodonsK pLant of metaLLurgiCaL and energy eQuipment

ул. Индустриальная, 10 
г. Волгодонск, Ростовская 

обл., 347386,  Россия 
тел.: 8 (8639) 25-30-45 

23-04-50, 23-64-24 
e-mail: mail@vzmeo.ru 

www.vzmeo.ru 

10, idustrialnaya Ul. 
Volgodonsk, rostov region 
347386, russia 
tel.: +7 (8639) 25-30-45 
23-04-50, 23-64-24 
e-mail: mail@vzmeo.ru 
www.vzmeo.ru
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INDUSTRY, MIDDLE & MINOR BUSINESS

ооо Фирма «визит»

LLC firma viZit

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 подраз-
делений 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.

ДИРЕкТОР – зИмИРЕВ ГРИГОРИй НИкОЛАЕВИч

DIRECTOR – ZiMireV GriGOrY

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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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, CРЕДНИЙ И МАЛЫЙ БИЗНЕС

ооо «10-гпз» 

LLC «tentH bearing pLant» (LLC 10-gpZ)

Десятый подшипниковый 
завод – одно из крупней-
ших предприятий Дона, 

специализируется на производ-
стве роликовых и карданных под-
шипников, широко известных 
среди конвейерных заводов в 
России и странах СНГ. 

В 2020 году произошла реор-
ганизация компании, сменился 
собственник. Новой командой 
менеджмента был разработан 
и воплощается в жизнь план по 
выводу завода на новые рубежи 
технического и экономического 
роста. Увеличение выручки, объё-
мов производства и непрерывное 
улучшение и обновление произ-
водственной базы являются кра-
еугольным камнем стабильного 
развития предприятия.

Десятый подшипниковый за-
вод является участником феде-
ральной программы повышения 
производительности труда. Сов-
местно с экспертами Федераль-
ного центра компетенции были 
выявлены проблемы, препятст-
вующие интенсивному развитию, 
намечены пути решения.

Традиционными потребите-
лями продукции ООО «10-ГПЗ» 
являются крупнейшие произво-
дители автомобильной и специа-
лизированной техники. Партнеры 
предприятия – ПАО «КАМАЗ», АО 
«АЗ УРАЛ», ОАО «Белкард», АО 
«Арзамасский машиностроитель-
ный завод», ОАО «Минский завод 
колесных тягачей» и другие.

ООО «10-ГПЗ» уделяет особое 
внимание повышению качества 
производства, отвечая всем тре-
бованиям своих потребителей.

The Tenth bearing Plant is one 
of the largest enterprises of 
the Don region, specializing 

in the production of roller and 
cardan bearings, which are widely 
known among conveyor plants in 
Russia and the CIS countries.

In 2020, the company was reor-
ganized and the owner changed. 
The new management team has 
developed and is implementing a 
plan to bring the plant to new fron-
tiers of technical and economic 
growth. The increase in revenue, 
production volumes and continu-
ous improvement and updating of 
the production base are the corner-
stone of the stable development 
of the enterprise. 

The tenth bearing plant is a 
member of the federal program 
for improving labor productivity. 
Together with the experts of the 

Federal Competence Center, the 
problems that hinder intensive de-
velopment were identified, and 
solutions were outlined. 

The traditional consumers of 
the products of LLC «10-GPZ» are 
the largest manufacturers of au-
tomotive and specialized equip-
ment. The company’s partners are: 
PJSC «KAMAZ», JSC «AZ URAL», JSC 
«Belcard», JSC «Arzamas Machine-
building Plant», JSC «Minsk Wheel 
Tractor Plant» and others. LLC «10-
GPZ» pays special attention to im-
proving the quality of production, 
meeting all the requirements of its 
customers.

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

ГЕНЕРАльНый ДИРЕкТОР – ШУТкИН ДмИТРИй НИкОЛАЕВИч

GENERAL MANAGER – sHUTKin DMiTriY niKOLaeViCH
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INDUSTRY, MIDDLE & MINOR BUSINESS

ооо «донская гоФротара»

ooo donsKaya gofrotara

Потенциально каждый из нас 
использует коробки из гоф-
рокартона каждый день, 

даже не задумываясь об этом. Ведь 
производители продуктов питания, 
бытовой химии, лекарств, одежды, 
маркетплейсы используют гофри-
рованную упаковку для транспор-
тировки и поставки вплоть до ко-
нечной точки продажи.

«Донская Гофротара» – круп-
ная и надежная компания по про-
изводству гофороупаковки на 
юге России. Первая линия пред-
приятия была запущена в 2005 
году. В 2009 году введено бу-
магоделательное производство, 
обеспечивающее рециркуляцию 
макулатурного сырья. Компания 
«Донская Гофротара» стала пер-
вым новым бумагоделательным 
производством, запущенным в 
России в постсоветское время. 

В качестве сырья мы используем 
макулатуру, а не древесную целлю-
лозу, и сохраняем для российских 
лесов до 70 деревьев в час!

С запуском бумагоделательной 
линии ООО «Донская Гофротара» 
получило выпуск гофрокартон-
ной упаковки полного цикла: от 
закупки макулатуры до произ-
водства гофроящиков и поставки 
конечному потребителю.

ООО «Донская Гофротара» яв-
ляется современным предприя-
тием, оснащенным передовым 
оборудованием ведущих азиат-
ских, европейских и североаме-
риканских производителей.

успешная работа и уверен
ные темпы развития позво
ляют нам говорить о стабиль
ных цифрах:
• Бумагоделательное производ-

ство с использованием только 
макулатуры в качестве сырья, 
мощностью 5500 тонн бумаги 
в месяц;

• Производство трехслойного 
гофрокартона мощностью 7 
млн. м2 в месяц;

• Производство четырехклапан-
ных гофроящиков и гофроящи-

ков сложной высечки на 5-ти 
линиях с общей мощностью 
10,5 млн. м2 в месяц;

• Производственные мощности 
предприятия расположены на 
Южной транспортной развязке 
г. Ростова-на-Дону, что обес-
печивает стабильные поставки 
конечному потребителю в оп-
тимальный срок;

• На ООО «Донская Гофротара» 
создано более 400 высоко-
оплачиваемых рабочих мест;

• Собственные складские поме-
щения для хранения макула-
туры и произведенной продук-
ции с возможностью отгрузки 
на авто- и ж/д транспорт в объ-
еме более 150 000 м2.
ООО «Донская Гофротара» по-

ставляет продукцию крупнейшим 
производителям юга Россиии, 
Центрального Федерального 
округа России и сотрудничает с 
крупнейшими торговыми сетями 
по заготовке макулатуры: «Маг-
нит», «Лента», «Ашан», «Метро». 

Мы планируем модернизиро-
вать производственные мощно-
сти, направленные на расшире-
ние номенклатуры выпускаемой 
продукции и повышение произ-
водительности.

«Донская Гофротара» является 
надёжным партнером для орга-
низаций и частных лиц, осущест-
вляющих заготовку макулатуры. 
Высокие закупочные цены, удоб-
ный сервис по приемке, быстрый 
расчет – это все мы предлагаем 
своим партнерам.

А для покупателей своей про-
дукции «Донская Гофротара» 

предлагает стабильно высокое 
качество, комфортные условия 
поставок и всегда конкуренто-
способную цену. 

Potentially each of us uses cor-
rugated cardboard boxes 
every day without even think-

ing about it. After all, manufactur-
ers of foodstuffs, household chem-
icals, medicines, clothing, and 
marketplaces use corrugated pack-
aging for transportation and de-
livery up to the final point of sale. 

Donskaya Gofrotara is a large 
and reliable corrugated packag-
ing company in the south of Rus-
sia. The first line of the enterprise 
was launched in 2005. In 2009, a 
paper making production was in-
troduced, which ensures recycling 
of waste paper raw materials. The 
Donskaya Gofrotara company be-
came the first new paper-making 
production launched in Russia in 
the post-Soviet period. 

We use waste paper as raw mate-
rial, not wood pulp, and save up to 
70 trees per hour for Russian forests! 

With the launch of the paper-
making line, Donskaya Gofrotara 
OOO received the production of a 
full cycle of corrugated cardboard 
packaging: from the purchase of 
waste paper to the production of 
corrugated boxes and delivery to 
the end consumer. 

Donskaya Gofrotara OOO is a 
modern enterprise equipped with 
advanced equipment from leading 
Asian, European and North Ameri-
can manufacturers.

successful work and confident 
rates of development allow us 
to speak about stable figures: 
• Paper production using only 

waste paper as raw material, 
with a capacity of 5500 tons 
of paper per month; 

• Production of three-layer cor-
rugated board with a capacity of 
7 million m2 per month; 

• Production of four-valve cor-
rugated boxes and corrugated 
boxes of complex cutting on 5 
lines with a total capacity of 
10.5 million m2 per month; 

• The production facilities of the 
enterprise are located at the 
Southern transport junction of 
Rostov-on-Don, which ensures 
stable supplies to the end con-
sumer at the optimum time; 

• More than 400 highly paid jobs 
have been created at Donskaya 
Gofrotara OOO; 

• Own warehouses for storing 
waste paper and manufactured 
products with the possibility of 
shipment by road and rail trans-
port in the volume of more than 
150,000 m2. 
OOO Donskaya Gofrotara sup-

plies products to the largest manu-
facturers in the South of Russia 
and the Central Federal District 
of Russia and cooperates with the 
largest retail chains for the pro-
curement of waste paper: Magnit, 
Lenta, Auchan, Metro. 

We plan to modernize our pro-
duction facilities in order to ex-
pand the range of products and 
increase productivity. 

Donskaya Gofrotara is a reliable 
partner for organizations and in-
dividuals involved in the collec-
tion of waste paper. High purchase 
prices, convenient acceptance ser-
vice, quick calculation – we offer 
all this to our partners. 

And for buyers of its products, 
Donskaya Gofrotara offers consist-
ently high quality, comfortable de-
livery conditions and always a com-
petitive price.

ул. 1-я Луговая, д.2, 
 г. Ростов-на-Дону,  

344002, Россия  
тел.: +7 (863) 261-82-95 

e-mail: info@cartondon.com 
www.cartondon.com

2, 1-aya Lugovaya Ul.,  
rostov-on-Don,  
344002, russia  
tel.: +7 (863) 261-82-95 
e-mail: info@cartondon.com 
www.cartondon.com

Телефон для поставщиков макулатуры: +7 (863) 2191992
Телефон для покупателей: +7 (863) 2618297

phone for waste paper suppliers: +7 (863) 2191992
phone for consumers: +7 (863) 2618297

ДИРЕкТОР ПО РАЗВИТИЮ – кИСЛОВ ДмИТРИй СЕРГЕЕВИч

DEVELOPMENT DIRECTOR – KisLOV DMiTriY serGeeViCH
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ао «каменскволокно»

ao KamensKvoLoKno

АО «Каменскволокно» явля-
ется крупнейшим и старей-
шим производителем хими-

ческих волокон на юге России. 
Оно основано в 1948 г. как завод 
искусственного волокна. 

Промышленные возможно-
сти предприятия, в сочетании с 
выгодным географическим по-
ложением в насыщенном тран-
спортными магистралями районе 
(железная дорога и автомаги-
страль), определяют его особую 
роль в промышленном потен-
циале области. Производство 
осуществляется на территории 
Ростовской области, продукция 
реализуется в России, странах 
ближнего и дальнего зарубежья. 
Предприятие находится в посто-
янном развитии, оснащается но-
вейшим оборудованием, обладает 
значительным ресурсом новых 
технологий, квалифицирован-
ными кадрами.

В 2021 г. на предприятии АО 
«Каменскволокно» планируется 
организация производства искус-
ственного травяного покрытия, 
используемого для ландшафтного 
дизайна, спортивных площадок и 
досуговых центров, на базе ком-
плектного ковроткацкого обору-
дования.

Идея создания проекта возни-
кла в результате появления искус-
ственной травы как глобальной 
индустрии, нашедшей широкий 
спектр применения – в спорте, 
отдыхе и ландшафтном дизайне. 

Предприятие оснащено высо-
котехнологичным современным 

оборудованием известных миро-
вых производителей. Использо-
вание современных технологий 
позволит выпускать продукцию 
высокого качества, соответству-
ющего европейским и мировым 
образцам.

В настоящее время на россий-
ском рынке и в мире для обу-
стройства спортивных сооруже-
ний, ланд шафта, мест отдыха все 
чаще используется искусственная 
трава. Искусственная трава пред-
ставляет собой синтетическое 
покрытие и является приемле-
мой и привлекательной альтер-
нативой натуральному травяному 
покрытию. Структурно состоит из 
твердой основы и вплетенных в 
нее нитей, окрашенных в один 
или несколько зеленых и дру-
гих цветов. 

Декоративная трава приме-
няется на спортивных, детских 
и многоцелевых площадках, при-
домовых территориях, балконах, 
крышах, лоджиях и террасах, в 
виде ковра на полу, в игровых 
зонах для детей и даже в ванной. 

преимущества искусствен
ной травы в сравнении с ана
логичной продукцией и нату
ральной травой: 
• Долгосрочность использова-

ния – средний срок службы 
декоративного покрытия – 10-
15 лет. 

• Экологическая безопасность 
– при эксплуатации искус-
ственного газона не приме-
няются реагенты и химические 
удобрения.

• Водные ресурсы также эко-
номятся – его не нужно регу-
лярно поливать. 

• Нет необходимости высажи-
вать, вносить удобрения или 
косить газон. 

• Возможность утилизации ис-
кусственного газона. 

• Простота ухода за покрытием 
– достаточно иногда пропыле-
сосить его и промыть водой, 
таким образом удалить мусор 
и пыль, а также загрязнения. 

• Устойчивость к истиранию и 
выгоранию на солнце. 

• Возможность использования 
в любое время года, даже хо-
лодной зимой. 

• Рулон может быть свернут и 
перемещен в другое место при 
необходимости. 
98 процентов всей травы в мире 

получается по тафтинговой техно-
логии – первичная основа в про-
цессе изготовления простегивается 
пучками ворса, а затем укрепляется 
слоем латекса. В итоге получается 
прочная структура покрытия. 

Но искусственная трава, изго-
товленная способом ткачества 
на ковроткацких станках путем 
переплетения и закрепления ни-
тей ворса с нитями основы и утка, 
не требует применения латекса. 

Отличительной особенностью 
продукции – покрытия «искус-
ственная трава», предлагаемой 
АО «Каменскволокно», является 
именно способ ее изготовления 
по ковроткацкой технологии.

Готовая продукция – покры-
тие «искусственная трава» для 

ландшафтного дизайна высотой 
ворса 20-50 мм, шириной 4-5 м и 
поверхностной плотности 1700-
1900 г/м2 – выпускается в руло-
нах по 20-25 п. м.

Для производства искусствен-
ной травы будут применяться са-
мые современные технологии про-
изводства нитей ворса, внедряться 
инновационные материалы и ре-
шения для улучшения качества. 

Современные технологии и 
новые разработки производства 
нити позволят снизить примене-
ние засыпок (резиновой крошки) 
для поддержания устойчивости 
ворса. Это является решением 
проблемы безопасной утили-
зации покрытия в конце его 
службы.

Контроль качества продукции 
осуществляется на 3-х уровнях: 
• контроль технологического 

процесса с помощью системы 
автоматического управления 
на линии; 

• контроль промежуточных ста-
дий; 

• контроль готовой продукции 
в центральной лаборатории 
предприятия с помощью спе-
циального лабораторного обо-
рудования.
Искусственная трава, произве-

денная тканым способом, – это 
экологически чистый продукт, не 
требующий особого ухода при эк-
сплуатации, позиционируется на 
рынке как премиальный сегмент.

Производимая предприятием 
искусственная трава будет соот-
ветствовать европейскому ка-
честву, создаст возможность её 
применения для ландшафтного 
дизайна, устройства спортивных 
площадок, изготовления топиа-
риев для сада, декоративных по-
лян, аллейных дорожек, а также 
эксплуатируемых крыш, террас, 
выставочных площадей, кафе, ре-
сторанов, зон вокруг бассейнов.

Продвижение и позициониро-
вание искусственной травы бу-
дет осуществляться преимуще-
ственно на рынке РФ, в странах 
СНГ и Евросоюза.

ГЕНЕРАльНый ДИРЕкТОР – ЛАкУНИН ВЛАДИмИР ЮРьЕВИч, 
ПРЕЗИДЕНТ СОЮЗА РАБОТОДАТЕлЕй РО, ПРЕДСЕДАТЕль 
ОБщЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ПРОМышлЕННОСТИ 
И эНЕРГЕТИкИ РО, члЕН ПОПЕчИТЕльСкОГО СОВЕТА ДОНСкОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИчЕСкОГО УНИВЕРСИТЕТА

DIRECTOR GENERAL – LaKUnin VLaDiMir YUrieViCH,  
PRESIDENT OF THE UNION OF EMPLOyERS OF RR, PRESIDENT OF THE 
PUBLIC COUNCIL OF THE MINISTRy OF INDUSTRy  
AND ENERGETICS OF RR, MEMBER OF THE TRUSTEE’S COUNCIL OF THE 
DON STATE TECHNICAL UNIVERSITy
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INDUSTRY, MIDDLE & MINOR BUSINESS

AO Kamenskvolokno is the larg-
est and oldest producer of 
chemical fibers in the south 

of Russia. It was founded in 1948 
as a man-made fiber factory. 

The industrial capabilities of 
the enterprise, in combination with 
a favorable geographic location 
in an area saturated with trans-
port routes (railways and motor-
ways), determine its special role 
in the industrial potential of the 
region. Production is carried out 
on the territory of Rostov region, 
the products are sold in Russia, 
countries of near and far abroad. 
The enterprise is in constant de-
velopment, is equipped with the 
latest equipment, has a significant 
resource of new technologies, and 
qualified personnel. 

In 2021, Kamenskvolokno AO 
plans to organize the production 
of artificial turf used for landscape 
design, sports grounds and leisure 
centers, based on complete carpet 
weaving equipment. 

The idea of   creating the project 
arises from the emergence of artifi-
cial grass as a global industry that 
has found a wide range of appli-
cations – in sports, recreation and 
landscape design. 

The enterprise is equipped with 
high-tech modern equipment of 
well-known world manufacturers. 
The use of modern technologies will 
make it possible to produce high 
quality products that correspond 
to European and world standards. 

At present, artificial grass is in-
creasingly being used in the Russian 
market and in the world for equip-
ping sports facilities, landscapes, 
and recreation sites. Artificial turf 
is a synthetic turf and is an accept-
able and attractive alternative to 
natural turf. Structurally, it consists 
of a solid base and threads woven 
into it, dyed in one or more green 
and other colors. 

Ornamental grass is used in 
sports, children’s and multipurpose 

playgrounds, in home areas, balco-
nies, roofs, loggias and terraces, in 
the form of a carpet on the floor, 
in play areas for children and even 
in the bathroom. 

The advantages of artificial 
grass in comparison with simi
lar products and natural grass: 
• Long-term use – the average ser-

vice life of the decorative coat-
ing is 10-15 years. 

• Environmental safety – reagents 
and chemical fertilizers are not 
used during the operation of the 
artificial turf. 

• Water resources are also saved – 
it does not need to be watered 
regularly. 

• No need to plant, fertilize or mow 
the lawn. 

• Possibility of disposal of arti-
ficial turf. 

• Easy maintenance of the coat-
ing – it is enough to sometimes 
vacuum clean it and rinse it with 
water, thus removing debris and 
dust, as well as dirt. 

• Resistant to abrasion and fading 
in the sun. 

• Possibility to use at any time of 
the year, even in cold winter. 

• The roll can be rolled up and 

moved to another location if 
needed. 
98 percent of all grass in the 

world is produced using tufting 
technology – the primary warp is 
tufted with bunches of pile dur-
ing the manufacturing process, and 
then strengthened with a layer of 
latex. The result is a strong coat-
ing structure. 

But artificial grass, made by 
weaving on carpet looms by weav-
ing and fixing the pile threads with 
the warp and weft threads, does not 
require the use of latex. 

A distinctive feature of the “ar-
tificial grass” coating offered by AO 
Kamenskvolokno is precisely the 
method of its manufacture using 
carpet weaving technology. 

Finished products – “artificial 
grass” coating for landscape design 
with a pile height of 20-50 mm, a 
width of 4-5 m and an areal density 
of 1700-1900 g/m2 – is produced 
in rolls of 20-25 linear meters. For 
the production of artificial grass 
the most modern technologies for 
the production of pile threads will 
be applied, innovative materials 
and solutions will be introduced 
to improve the quality. 

Modern technologies and new 
developments in the production of 
yarn will make it possible to reduce 
the use of backfills (crumb rubber) 
to maintain the stability of the pile. 
This is a solution to the problem of 
safe disposal of the coating at the 
end of its life. 

Product quality control is carried 
out at 3 levels: 
• control of the technological pro-

cess using an automatic control 
system on the line; 

• control of intermediate stages; 
• control of finished products in 

the central laboratory of the en-
terprise using special laboratory 
equipment. 
Woven artificial grass is an envi-

ronmentally friendly product that 
does not require special mainte-
nance during operation and is posi-
tioned on the market as a premium 
segment. 

The artificial grass produced by 
the enterprise will correspond to 
European quality, will create the 
possibility of its use for landscape 
design, arrangement of sports 
grounds, production of tops for 
a garden, decorative lanes, alley 
paths, as well as operated roofs, ter-
races, exhibition areas, cafes, and 
restaurants, areas around the pools. 

The promotion and positioning 
of artificial grass will be carried out 
mainly on the Russian market, in 
the CIS and the European Union.

ул. Сапрыгина, 1,  
г. каменск-Шахтинский, 

Ростовская область, 
347801, Россия 
www.aramid.ru  

интернет-магазин:  
shop.aramid.ru  

тел.: 8-800-200-31-77

1, saprygina Ul.,  
Kamensk-shakhtinskiy,  
rostov region, 347801, russia 
www.aramid.ru  
online store: shop.aramid.ru 
tel.: 8-800-200-31-77
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ооо гк «завод криогенного оборудования»

ooo gC CryogeniC eQuipment pLant

Группа компаний «Завод крио-
генного оборудования» была 
создана в 2009 году и пре-

доставляет весь спектр услуг – от 
проектирования, производства 
до пусконаладочных работ, сер-
висного обслуживания и ремонта 
предприятий нефтегазовой, ме-
таллургической, химической про-
мышленности, электроэнергетики 
и медицины.

За 12 лет компания прошла 
путь от официального дилера до 
крупной промышленной группы, 
являясь на сегодняшний день од-
ним из лидеров в производстве, 
монтаже и обслуживании крио-
генного оборудования в России.

В настоящий момент ГК – ос-
новной резидент первого строя-
щегося в Ростове-на-Дону техно-
парка на территории предприя-
тия ПАО «Гранит». Мы предлагаем 
инновационные и наукоемкие 
технологии.

В кооперации с компанией «Ки-
слород» мы ведем строительство 
крупной криогенной установки, в 
том числе, для получения меди-
цинского кислорода, так необхо-
димого сейчас Ростовской области 
и соседним регионам. В сложных 
условиях пандемии мы протянули 
руку помощи многим медицинским 
учреждениям, поставляя оборудо-
вание для хранения и газификации 
медицинского кислорода.

Наши партнеры – медицинские 
учреждения Минздрава РФ, компа-
ния «ЛУКОЙЛ», Институт ядерной 
физики г. Дубны, предприятия кор-
порации «Роскосмос» и другие. 

Мы состоим в рабочей группе 
Торгово-промышленной палаты 
Ростовской области, являемся 
членами СРО в области проек-
тирования и монтажа особо опа-
сных и технически сложных объ-
ектов, входим в рабочую группу 
технопарка на ПАО «Гранит» по 
оценке инновационных проектов.

Мы открыты для сотрудниче-
ства и инвестиций, готовы рас-
смотреть партнерские программы 
и очень заинтересованы в под-
держке наших проектов админи-
страцией области.

Мы представляем эффектив-
ные решения, разработанные 
с учетом нужд конкретного за-
казчика, для международных и 
национальных энергетических 
компаний, крупных промышлен-
ных предприятий и предприятий 
с собственными распределитель-
ными сетями, а также в любом 
энергоемком секторе, на высоком 
уровне качества и надежности.

Оборудование:
• оборудование для нефтегазо-

вой промышленности;
• компрессорное оборудование;
• криогенное оборудование 

(транспортные и стационар-
ные емкости для хранения и пе-
ревозки жидкого кислорода);

• воздухоразделительные уста-
новки;

• комплексные системы подго-
товки и выдачи технических 
газов;

• электрооборудование.
услуги:

• специализированное строи-
тельство опасных производ-
ственных объектов;

• проектирование;
• инженерные сети;
• электромонтажные работы;
• построение криогенных си-

стем;
• разработка рабочей докумен-

тации;
• экспертизы проекта;
• комплектная поставка обору-

дования;

• производство, монтаж, прове-
дение СМР и ПНР;

• сдача в эксплуатацию.

Cryogenic Equipment Plant 
group of companies was es-
tablished in 2009 and provides 

a full range of services - from de-
sign, production to commissioning, 
maintenance and refurbishment of 
oil and gas, metallurgical, chemical, 
power and medical industries. 

In 12 years the company has 
gone from an official dealer to a 
large industrial group, being today 
one of the leaders in the produc-
tion, installation and maintenance 
of cryogenic equipment in Russia.

At the moment, the Group of 
Companies is the main resident of 
the first techno park under con-
struction in Rostov-on-Don on the 
territory of PAO Granit enterprise. 
We offer innovative and knowl-
edge-intensive technologies. 

In cooperation with the com-
pany Kislorod, we are building a 

large cryogenic unit, including 
for the production of medical ox-
ygen, which is now so necessary 
for Rostov region and neighbor-
ing regions. In the difficult con-
ditions of the pandemic, we have 
extended a helping hand to many 
medical institutions by supplying 
equipment for storing and gasify-
ing medical oxygen. 

Our partners are medical institu-
tions of the RF Ministry of Health,  
LUKOIL company,  Dubna Institute 
of Nuclear Physics, enterprises of 
the Roscosmos corporation and 
others. 

We are a member of the working 
group of the Chamber of Commerce 
and Industry of Rostov Region, we 
are members of the SRO in the field 
of design and installation of espe-
cially hazardous and technically 
complex objects, we are a mem-
ber of the working group of the 
technopark at PAO Granit for the 
assessment of innovative projects. 

We are open for cooperation and 
investments, we are ready to con-
sider partnership programs and are 
very interested in the support of 
our projects by the regional ad-
ministration. 

We present effective solutions 
tailored to the needs of a particu-
lar customer for international and 
national energy companies, large 
industrial enterprises and enter-
prises with their own distribution 
networks, as well as in any energy-
intensive sector, at a high level of 
quality and reliability. 

equipment: 
• equipment for oil and gas in-

dustry; 
• compressor equipment; 
• cryogenic equipment (trans-

port and stationary tanks for 
storing and transporting liquid 
oxygen); 

• air separation units; 
• complex systems for the prepa-

ration and delivery of techni-
cal gases; 

• electrical equipment. 
services: 

• specialized construction of haz-
ardous production facilities; 

• design; 
• network engineering; 
• electric installation work; 
• construction of cryogenic sys-

tems; 
• development of working docu-

mentation; 
• project expertise; 
• complete delivery of equip-

ment; 
• production, installation, con-

struction and installation works 
and commissioning; 

• commissioning.

ДИРЕкТОР – ТАРзАНОВ ИГОРь ВЛАДИмИРОВИч

DIRECTOR – TarZanOV iGOr VLaDiMirOViCH

ул. кривошлыкова, 4-а, 
офис 115, г. Новочеркасск, 

Ростовская область, 
346400, Россия  

тел.: +7 952-600-82-58 
e-mail: krioservis@inbox.ru

115 Of., 4-a Krivoshlykova Ul.,  
novocherkassk, rostov region,  
346400, russia  
tel.: +7 952-600-82-58 
e-mail: krioservis@inbox.ru
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INDUSTRY, MIDDLE & MINOR BUSINESS

акционерное общество  
«каменский стеклотарный завод»

Joint-stoCK Company KamensKiy gLass Container pLant

Акционерное общество «Ка-
менский стеклотарный за-
вод» – завод с многолетней 

историей работы и огромным 
опытом производства стеклянной 
банки из бесцветного стекла. 
КСТЗ выступает производителем 
широкого спектра высококаче-
ственной стеклотары для пище-
вой продукции. Завод располо-
жен в Южном Федеральном 
Округе, в городе Каменск-Шах-
тинский Ростовской области.

На предприятии трудится 
около 400 высокообразованных, 
квалифицированных специали-
стов. Завод отличается наличием 
множества трудовых династий, 
где мастерство и профессиона-
лизм передаются от поколения 
к поколению.

Производство оснащено сов-
ременными приборами контроля 
качества сырья и готовой про-
дукции. Непрерывный контроль 
качества процессов варки стекла, 
подготовки сырья, изготовления 
стеклобанки обеспечивает вы-
сокое качество производимой 
продукции.

Каменский стеклотарный за-
вод специализируется на изго-
товлении исключительно ши-
рокогорлой стеклянной тары. 
Производимый ассортимент 
стеклянной банки насчитывает 
более 20 позиций: стандартные 
банки с обкатным венчиком (тип 
СКО) и с винтовым венчиком (тип 
твист-офф) емкостью от 0,5л до 
5л. Политика диверсификации 
портфеля производимой про-
дукции обеспечивает широкий 
ассортимент стеклянных банок 
нестандартных, оригинальных 
форм на любой вкус.

АО «КСТЗ» производит стеклян-
ную тару любой сложности, формы 
и дизайна с использованием сов-
ременных технических решений в 
определенные покупателем сроки. 
Мы предоставляем возможность 
для консервных предприятий вы-
делить свой продукт, используя 
неповторимую оригинальную 
форму стеклянной упаковки, наде-
жно защитить свой бренд за счет 
создания эксклюзивной формы 
качественной стеклянной банки.

Основой нашей долговре
менной политики клиенто
ориентированности выступают:
• высокое качество производи-

мой продукции;
• стабильность сотрудничества;
• гарантия сроков и объемов 

поставки;

• широкий ассортимент и ори-
гинальность форм стеклянной 
банки;

• гибкая ценовая политика;
• профессиональное сопрово-

ждение разработки эксклю-
зивной стеклобанки и сопут-
ствующей технической доку-
ментации;

• постоянная техническая под-
держка и оперативное реа-
гирование на поступающие 
запросы;

• предоставление оптимальных 
вариантов упаковки – пакеты 
(мелкоштучная упаковка), 
паллеты (промышленная упа-
ковка), двойная упаковка (па-
кеты на поддоне);

• комплектация широким ас-
сортиментом сопутствующих 
товаров: крышка различного 
вида, ручкодержатель, зака-
точная машинка и пр.;

• полный спектр услуг по до-
ставке стеклянной банки по-
купателю (доставка авто-, ж/д 
транспортом).

Joint Stock Company Kamenskiy 
Glass Container Plant is a plant 
with a long history of work and 

vast experience in the production 
of glass jars from colorless glass. 
KSTZ is a manufacturer of a wide 
range of high quality glass contain-
ers for food products. The plant is 
located in the Southern Federal 
District, in the city of Kamensk-
Shakhtinskiy, Rostov region. 

T h e  c o m p a n y  e m p l o y s 
about 400 highly educated, 
qualified specialists. The plant 
is distinguished by the presence 
of many labor dynasties, where 

craftsmanship and professionalism 
are passed from generation to 
generation. 

The production is equipped 
with modern quality control 
devices for raw materials and 
finished products. Continuous 
quality control of the processes 
of glass melting, preparation of raw 
materials, production of glass jars 
ensures high quality of products. 
Kamenskiy Glass Container Plant 
specializes in the production 
of exceptionally wide-necked 
glass containers. The produced 
assortment of glass jars includes 
more than 20 items: standard jars 
with a rolling whisk (SKO type) and 
with a screw whisk (twist-off type) 
with a capacity of 0.5 l to 5 l. The 
policy of diversifying the product 
portfolio provides a wide range of 

glass jars of non-standard, original 
shapes for every taste. 

AO KSTZ produces glass 
containers of any complexity, 
shape and design using modern 
technical solutions within the time 
frame specified by the buyer. We 
provide an opportunity for canning 
companies to highlight their product 
using a unique original form of glass 
packaging, to reliably protect their 
brand by creating an exclusive form 
of high-quality glass jars. 

The basis of our long-term 
policy of customer focus are: 
• high quality of manufactured 

products; 
• stability of cooperation; 
• guarantee of terms and volumes 

of delivery;
• a wide range and originality of 

glass jar shapes; 
• flexible pricing policy; 
• professional support for the de-

velopment of exclusive glass 
jars and related technical docu-
mentation; 

• constant technical support and 
prompt response to incoming 
requests; 

• provision of optimal packag-
ing options - bags (small-piece 
packaging), pallets (industrial 
packaging), double packaging 
(bags on a pallet); 

• complete set with a wide range 
of related products: cover of 
various types, handle holder, 
seaming machine, etc .; 

• a full range of services for the 
delivery of glass jars to the 
buyer (delivery by auto, railway 
transport).

ул. заводская, 58,  
г. каменск-Шахтинский, 

Ростовская обл.,  
347800, Россия  

тел.: +7 (86365) 7-27-15 
факс: +7 (86365) 7-26-01 
e-mail: kstz@glasspack.ru 

www.glasspack.ru

58, Zavodskaya Ul., 
Kamensk-shakhtinskiy, 
rostov region,  
347800, russia 
tel.: +7 (86365) 7-27-15 
fax: +7 (86365) 7-26-01 
e-mail: kstz@glasspack.ru 
www.glasspack.ru

УПРАВляЮщИй ДИРЕкТОР – ШЕБАНОВ АНАТОЛИй ИВАНОВИч

MANAGING DIRECTOR – sHeBanOV anaTOLiY iVanOViCH
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ооо «новороссийский прокатный завод»

ooo novorossiysK roLLing pLant

ООО «Новороссийский про-
катный завод» – это метал-
лургическое предприятие, 

идущее в ногу со временем. Мы 
учитываем современные тенден-
ции и используем в производстве 
только актуальные технологии, 
благодаря чему достигается эта-
лонное качество продукции.

Мы строим долгосрочные отно-
шения с партнёрами и укрепляем 
эти отношения своим трепетным 
вниманием ко всем вопросам, вол-
нующим наших клиентов.

Специалисты предприятия – 
основа успешного производства. 
Наши люди – это настоящие про-
фессионалы отрасли, гордящиеся 
своим делом и не перестающие по-
вышать свой уровень мастерства.

продукция Новороссийского 
прокатного завода:
• Арматура ГОСТ 34028-2016, 

классы прочности А500С, А400, 
А800. Диаметр 10-32 мм.

• Стальная заготовка квадратного 
сечения 150 мм.

• Щебень шлаковый, фракций 
0/20, 20/40, 40/70 и 70/120.
производственные цеха:
ЭЛЕКТРОСТАЛЕПЛАВИЛЬНЫЙ 

цех – это сердце нашего завода. 
Именно здесь происходит пре-
вращение металлолома в сталь 
высшего качества.

Цех оборудован современной 
электродуговой печью ДСП-90, 
что обеспечивает полную загрузку 
прокатных мощностей завода. Вы-
сокоскоростная машина непрерыв-
ного литья «CONCASТ» позволяет 
получать идеальную стальную за-
готовку эффективным и экологи-
чески чистым способом.

СОРТОПРОКАТНЫЙ цех – здесь 
стальные заготовки преобразуются 
в арматурный прокат.

Цех оборудован непрерывным 
прокатным станом с нагреватель-
ной печью «SIDERMONTAGGI» (ди-
зайн DANIELI).

Максимальная скорость про-
катки на стане при производстве 
сортовой стали – до 20 м/с. С помо-
щью такого высокотехнологичного 
оснащения мы производим 530 000 
тонн образцового проката в год.

КИСЛОРОДНАЯ СТАНЦИЯ. Бла-
годаря этому цеху все процессы 
производства обеспечены необ-
ходимыми газами – кислородом, 
аргоном и азотом. Это позволяет 
добиваться нужных показателей, 
ускорять процессы производства 
и улучшать качество продукции.

логистика
Мы создали собственную си-

стему доставки, чтобы наши кли-

енты получали заказы в кратчай-
шие сроки и в любую точку пла-
неты.

У нас есть собственные подъ-
ездные железнодорожные пути 
с выходом на станцию «Горная».

Близость к федеральной трассе 
М4 позволила развить сервис по 
доставке своим автотранспортом. 
Мы располагаем автопарком в 250 
автомобилей.

Возможна отправка груза в 
порт: мы имеем заключенные до-
говоры на перевалку с крупней-
шими портами юга России. 

ООО «Новороссийский про
катный завод» – это:
• 570 700 м2 – территория ком-

плекса 
• 1 546 человек – численность 

персонала 
• 350 организаций – наши посто-

янные партнеры 
• 730 000 т/год – проектная мощ-

ность электросталеплавильного 
цеха (ЭСПЦ) 

• 530 000 т/год – проектная мощ-
ность сортопрокатного цеха 
(СПЦ)

• 120 000 т/год – перерабатыва-
ется шлака.

ГЕНЕРАльНый ДИРЕкТОР – СТОРчАк ИВАН ВЛАДИмИРОВИч

DIRECTOR GEMNERAL – sTOrCHaK iVan VLaDiMirOViCH
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OOO NOVOROSSIYSK ROLLING 
PLANT is the modern and 
contemporary plant. We con-

sider modern trends and use only 
the latest technologies in our pro-
duction, thus achieving the stand-
ard product quality.

We build the long-term rela-
tionships with our partners and 
strengthen them with our reverent 
attention to all issues of concern 
to our clients.

Staff is the basis of successful 
production. Our employees are the 
true industry professionals who are 
proud of what they do and never 
stop improving their skill level.

goods of novorossiysk roll
ing plant
• Rebar GOST 34028-2016, 

strength classes: A500C, A400, 
A800. Diameter: 10-32 mm

• Square steel billet 150 mm
• Slag crushed stone of frac-

tions 0/20, 20/40, 40/70 and 
70/120. 
production workshops:
THE ELECTRIC STEELMAKING 

SHOP  is the heart of our plant. 
Here the transformation of scrap 
metal into premium steel takes 
place.

The workshop is equipped with 
a modern electric arc furnace EAF-
90, which ensures full utilization 
of the rolling capacities of the 
plant. The CONCAST high-speed 
continuous casting machine al-
lows us to get the perfect steel 
billet in an efficient and non-
polluting way.

SECTION ROLLING SHOP – Here 
the steel billets are transformed 
into rebars.

The workshop is equipped with 
a continuous rolling mill with a 
heating furnace «SIDERMON-
TAGGI» (designed by DANIELI).

The maximum rolling speed in 
the mill for the production of sec-
tion steel is up to 20 m/s.

This high-tech equipment al-
lows us to produce 530,000 tons of 
exemplary rolled products per year.

OXYGEN STATION. Thanks to this 
workshop, all production processes 
are provided with all the necessary 
gases – oxygen, argon and nitro-
gen. This allows us to achieve the 

appropriate indicators, speed up 
production processes and improve 
product quality.

logistics
We have created an own deliv-

ery system so that our clients re-
ceive their orders as soon as pos-
sible and anywhere in the world.

We have our own railway lines 
with access to the «Gornaya» sta-
tion.

The short distance to the fed-
eral highway M4 allowed us to 
develop a delivery service by our 
own vehicles. We have a fleet of 
250 vehicles.

Delivering cargo to the port is 
possible: we have concluded trans-
shipment agreements with the big-
gest ports in the south of Russia.

novorossiysk rolling plant 
ooo is about 
• 570 700 m2 of territory of the 

complex 
• 1546 staff members
• 350 organizations of our per-

manent partners
• 730 000 tons/year as a design 

capacity of the electric arc fur-
nace shop (EAFS)

• 530 000 tons/year as a design 
capacity of the section rolling 
shop (SRS)

• 120 000 tons/year of slag pro-
cessing.

ул. чаплыгина, 54,  
г. Шахты,  

Ростовская область,  
346519, Россия  

тел.: +7 (863) 303-36-56 
e-mail: info@ooonpz.ru 
коммерческая служба:  

тел.: +7 (863) 303-36-56 
(доб. 48-58)  

e-mail:  sbyt@ooonpz.ru 
www.ooonpz.ru 

54, Chaplygin street, shakhty, 
rostov region, 346519, russia 
Phone number:  
+7 (863) 303-36-56  
e-mail: info@ooonpz.ru 
Commercial service  
Phone number:  
+7 (863) 303-36-56  
(add. number) 48-58 
e-mail: sbyt@ooonpz.ru  
www.ooonpz.ru
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таганрогский металлургический завод (ао «тагмет»)

taganrog metaLLurgiCaL pLant (ao tagmet)

Таганрогский металлургиче-
ский завод (АО «ТАГМЕТ») 
был основан в 1896 году как 

акционерное Русско-Бельгийское 
общество.

С 2004 года «Тагмет» является 
составной частью Трубной Метал-
лургической Компании (ТМК). В 
процессе прошедшей глобальной 
реконструкции завода на смену 
устаревшим производственным 
процессам пришли передовые 
технологии. Техперевооружение 
улучшило качество продукции и 
позволило снизить воздействие 
на окружающую среду. Сегодня 
«Тагмет» – один из самых сов-
ременных в Европе комплексов 
по выпуску трубной продукции. 

Предприятие производит прак-
тически все виды стальных труб: 
бесшовные бурильные, нефте-
проводные, обсадные, общего 
назначения, сварные водога-
зопроводные, нефтепроводные 
электросварные, профильные, 
круглую непрерывнолитую за-
готовку. Трубы производятся в 
соответствии с отечественными 
и мировыми стандартами (API, 
ASTM, DIN, ГОСТ и др.).

Высокая точность по геоме-
трическим параметрам и возмож-
ность изготовления продукции 
более высоких групп прочности 
позволяют «Тагмету» быть по-
ставщиком конкурентоспособной 
продукции на мировом рынке. 
Около трети выпускаемой про-
дукции направляется на экспорт. 
Основными потребителями на-
ших бесшовных труб являются 
предприятия нефтяной и газо-
вой промышленности. «Тагмет» 
занимает стабильную долю рынка 
трубной продукции и ежегодно 
отгружает около 400 тыс. тонн 
бесшовных труб и 200 тыс. тонн 
сварных. При этом ежегодно уве-
личивается доля высокотехно-
логической продукции. Стале-
плавильный комплекс выпускает 
непрерывнолитую заготовку для 
производства собственных бес-

шовных труб, а также для реали-
зации сторонним потребителям. 
По итогам 2019 года «Тагмет» стал 
победителем конкурса «Лучший 
экспортер Дона». Экспортная де-
ятельность предприятия оцени-
валась на основании проведен-
ного анализа представленных 
документов и методики расчета, 
базирующейся на показателях 
консолидированных экспортных 
отчетов. В 2019 году экспортные 
поставки «Тагмета» превышали 
20% общего объема отгруженной 
продукции.

Сталеплавильное 
производство
Ввод в эксплуатацию дуговой 

сталеплавильной печи (ДСП) по-
зволил заводу обеспечить пол-
ную загрузку трубопрокатного 
стана PQF, расширить сортамент 
выплавляемых марок сталей, 
снизить материалоемкость су-
ществующего производства и 
себестоимость стали, увеличить 
объемы производства товарной 
заготовки.

Торжественный выпуск первой 
промышленной партии металла 
в электросталеплавильном цехе 
(ЭСПЦ) состоялся в 2013 году. 

Проектная мощность электро-
печи – до 950 тысяч тонн стали 
в год. 

Мероприятия в рамках мас-
штабной модернизации завод-
ских объектов продолжаются. 

Трубопрокатное 
производство
Ввод в строй непрерывного 

стана PQF с системой современ-
ных методов контроля техноло-
гических и геометрических па-
раметров труб, аналогов кото-

рому в России на момент пуска 
не существовало, стал главным 
организационно-техническим ме-
роприятием 2006-2008 годов. Он 
стал первым в России трубопро-
катным комплексом, использую-
щим современную технологию 
PQF для производства бесшовных 
труб нефтегазового сортамента.

Проектная мощность агре-
гата – до 600 тысяч тонн труб-
ной продукции в год. Пуск стана 
PQF позволил производить трубы 
с повышенной точностью по ге-
ометрии, соответствующие ми-
ровым стандартам качества. В 
июле 2021 года было выпущено 
5,5 млн тонн труб с момента за-
пуска непрерывного стана PQF. 

Параллельно был построен 
термический участок Olivotto 
Ferre, где применена одна из 
лучших в мире технологий тер-
мической обработки труб. 

«Тагмет» является родоначаль-
ником технологии производства 
резьбовых соединений класса 
«Премиум». На базе отдела по 
разработке и освоению новых 
резьбовых соединений завода 
в 2007 году было создано ООО 
«ТМК-Премиум Сервис». Эта ком-
пания сегодня является постав-
щиком полного спектра резьбо-
вых соединений класса «Пре-
миум» и высокотехнологичных 
нефтегазопромысловых нарез-
ных труб в сочетании с оказанием 
сопутствующих сервисных услуг 
в России, странах СНГ и дальнего 
зарубежья.

Со дня основания завода 
успешно развивалось и трубо
сварочное производство. Се-
годня трубосварочный цех выпу-

скает стальные водогазопровод-
ные трубы диаметром от 10 до 100 
мм (в том числе оцинкованные), 
трубы стальные электросварные 
прямошовные (диаметр от 48 до 
219 мм); трубы из углеродистой 
стали, стальные профили. В со-
став трубосварочного производ-
ства входят три участка с про-
изводственной мощностью 500 
тысяч тонн труб в год. Успешно 
работают вспомогательные цеха – 
электрический и энергетический, 
а также заводские лаборатории.

На сегодняшний день на «Таг-
мете» трудится около 6 000 че-
ловек.

природоохранная 
деятельность
«Тагмет» системно работает 

над улучшением экологии в 
регионе. Свидетельство тому 
– полное переоснащение, тех-
перевооружение производства 
предприятия, переход на эко-
логически чистые технологии, 
ежегодные мероприятия по со-
вершенствованию заводских 
систем водоснабжения и повы-
шению эффективности работы 
пылегазоочистных установок. За 
годы масштабной реконструкции 
на заводе были пущены и ре-
конструированы экологически 
важные объекты. 

С 2018 года «Тагмет» значи-
тельно расширил санитарно-за-
щитный щит внутри предприятия. 

Реализован экопроект по озе-
ленению Чеховской набережной. 

В 2021 году планируется за-
вершить работы по установке шу-
мозащитного экрана на границе 
промышленной площадки завода. 

В июле 2021 года реализован 
второй этап масштабного про-
екта с целью охраны территории 
Азово-Черноморского бассейна и 
восстановления водных биоресур-
сов. В реку Дон выпущено более 
28000 особей русского осетра. 

Природоохранная деятель-
ность АО «ТАГМЕТ» является не-
отъемлемой частью и одним из 
основных приоритетов страте-
гического развития предприятия 
в составе Трубной металлургиче-
ской компании (ТМК). В 2020 году 
«Тагмет» получил Диплом побе-
дителя XVI Всероссийского кон-
курса «Лидер природоохранной 
деятельности в России – 2020» в 
номинации «Лучшее экологиче-
ски ответственное предприятие 
в сфере черной металлургии». В 
2021 году ТМК вошла в рейтинг 
самых экологичных компаний по 
версии Forbes.

УПРАВляЮщИй ДИРЕкТОР – БИЛАН СЕРГЕй ИВАНОВИч

MANAGING DIRECTOR – BiLan serGeY iVanOViCH
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INDUSTRY, MIDDLE & MINOR BUSINESS

Taganrog Metallurgical Plant 
(AO TAGMET) was founded in 
1896 as a joint stock Russian-

Belgian company. 
Since 2004, Tagmet has been 

a part of the Pipe Metallurgical 
Company (TMK). In the process of 
the recent global reconstruction of 
the plant, advanced technologies 
have replaced outdated production 
processes. The re-equipment has 
improved the quality of products 
and reduced the impact on the en-
vironment. Today Tagmet is one of 
the most modern pipe production 
complexes in Europe. 

The enterprise manufactures 
practically all types of steel pipes: 
seamless drill pipes, oil pipelines, 
casing pipes, general purpose 
pipes, welded water pipelines, oil 
pipelines, electric welded pipes, 
profile pipes, and round continu-
ous cast billets. Pipes are manufac-
tured in accordance with domestic 
and international standards (API, 
ASTM, DIN, GOST, etc.). 

High accuracy in terms of geo-
metrical parameters and the ability 
to manufacture products of higher 
strength groups allow Tagmet to be 
a supplier of competitive products 
on the world market. About a third 
of the manufactured products are 
exported. The main consumers of 
our seamless pipes are oil and gas 
industry enterprises. Tagmet has a 
stable market share in pipe prod-
ucts and annually ships about 400 
thousand tons of seamless pipes 
and 200 thousand tons of welded 
pipes. At the same time, the share 
of high tech products is growing 
every year. The steel smelting com-
plex produces continuously cast 
billets for the production of its 
own seamless pipes, as well as for 
sale to third party consumers. At 
the end of 2019, Tagmet became 
the winner of the Best Exporter of 
the Don competition. The export 
activity of the enterprise was as-
sessed on the basis of the analysis 
of the submitted documents and 
the calculation methodology based 
on the indicators of the consoli-
dated export reports. In 2019, Tag-
met’s export deliveries exceeded 
20% of the total volume of shipped 
products. 

steelmaking production 
The commissioning of an arc 

steelmaking furnace (ASF) allowed 
the plant to ensure full utilization 
of the PQF tube rolling mill, expand 
the range of steel grades melted, 
reduce the material consumption 
of existing production and the cost 
of steel, and increase the produc-
tion of commercial billets. 

The ceremonial release of the 
first industrial batch of metal 
in the electric arc furnace shop 
(EAFS) took place in 2013. 

The design capacity of the elec-

tric furnace is up to 950 thousand 
tons of steel per year. 

Activities within the framework 
of the large scale modernization 
of plant facilities are continuing.

piperolling production 
The commissioning of a con-

tinuous PQF mill with a system 
of modern methods of control of 
technological and geometric pa-
rameters of pipes, which had no 
analogues in Russia at the time of 
commissioning, became the main 
organizational and technical meas-
ure in 2006-2008. It became the 
first pipe-rolling complex in Rus-
sia to use modern PQF technology 
for the production of seamless oil 
and gas pipes. 

The design capacity of the unit 
is up to 600 thousand tons of pipe 
products per year. The start-up of 
the PQF mill made it possible to 
produce pipes with increased ge-
ometry accuracy that meet inter-
national quality standards. In July 
2021, 5.5 million tonns of pipes 

have been produced since the 
launch of the PQF continuous mill. 

In parallel, the Olivotto Ferre 
thermal section was built, where 
one of the world’s best pipe ther-
mal treatment technologies was 
applied. 

Tagmet is the pioneer of the 
technology for the production of 
premium threaded connections. 
In 2007, TMK-Premium Service LLC 
was established on the basis of the 
department for the development 
of new threaded connections of 
the plant. Today this company is 
a supplier of a full range of pre-
mium threaded connections and 
high-tech oil and gas production 
threaded pipes in combination 
with the provision of related ser-
vices in Russia, the CIS countries 
and far abroad. 

From the day the plant was 
founded, pipe welding produc-
tion has also been successfully 
developing. Today, the pipe weld-
ing shop produces steel water and 

gas pipes with a diameter of 10 
to 100 mm (including galvanized 
ones), longitudinal electric welded 
steel pipes (diameter from 48 to 
219 mm); carbon steel pipes, steel 
profiles. The pipe welding produc-
tion includes three sections with a 
production capacity of 500 thou
sand tons of pipes per year. Aux-
iliary workshops – electrical and 
energy, as well as factory labora-
tories are working successfully. 

Today Tagmet employs about 
6,000 people. 

environmental activity
Tagmet systematically works to 

improve the ecology in the region. 
This is evidenced by the complete 
re-equipment, technical re-equip-
ment of the production of the en-
terprise, transition to environmen-
tally friendly technologies, annual 
measures to improve the plant water 
supply systems and increase the effi-
ciency of the dust and gas treatment 
plants. During the years of large-
scale reconstruction, ecologically 
important facilities were launched 
and re-constructed at the plant. 

Since 2018, Tagmet has sig-
nificantly expanded the sanitary 
protection shield inside the enter-
prise. An eco-project for landscap-
ing the Chekhovskaya embankment 
was implemented. 

In 2021, it is planned to com-
plete work on the installation of 
a noise shield at the border of the 
industrial site of the plant. 

In July 2021, the second stage 
of a large-scale project was im-
plemented to protect the terri-
tory of the Azov-Black Sea basin 
and restore aquatic biological re-
sources. More than 28,000 Russian 
sturgeon have been released into 
the Don River. 

The environmental activity of 
TAGMET AO is an integral part and 
one of the main priorities of the 
strategic development of the enter-
prise as a part of the Pipe Metallur-
gical Company (TMK). In 2020, Tag-
met received the Winner’s Diploma 
of the 16th All-Russian Contest 
Leader of Environmental Activity 
in Russia – 2020 in the nomination 
The Best Environmentally Responsi-
ble Enterprise in the Sphere of Fer-
rous Metallurgy. In 2021, TMK was 
included in the rating of the most 
environmentally friendly companies 
according to Forbes.

ул. заводская, 1, г. Таганрог, 
Ростовская область, Россия 

тел.: +7 (8634) 65-00-65 
e-mail: fax@tagmet.ru  

www.tagmet.tmk-group.ru

1, Zavodskaya Ul., Taganrog, 
rostov region, russia  
tel.: +7 (8634) 65-00-65 
e-mail: fax@tagmet.ru  
www.tagmet.tmk-group.ru
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ао «птм»

JsC «ptm»

АО «ПТМ», созданное в 
2005 г., предоставляет эф-
фективные и высококаче-

ственные решения в сфере не-
прерывной транспортировки сы-
пучих грузов для горнодобыва-
ющей, металлургической, нефте-
химической и энергетической 
отраслей промышленности, пред-
лагая полный пакет услуг: от раз-
работки концепции и проекти-
рования до производства и под-
держки на местах силами компе-
тентных опытных специалистов.

Благодаря применению пе-
редовой и единственной в ЕАЭС 
технологии горячего формования 
обечайки, а также максималь-
ной автоматизации производства, 
конвейерные ролики АО «ПТМ» 
приобрели отличную репутацию у 
потребителей конвейерного обо-
рудования на всей территории 
Евразийского союза. 

Дополнительным подтвер-
ждением качества продукции 
АО «ПТМ» служит успешное про-
хождение горячеформованными 
роликами тестирования по стан-
дарту DIN 22112 в немецком ис-
следовательском институте IPH 
Hannover, а также наличие си-
стемы менеджмента качества 
ISO 9001:2015, сертифициро-
ванной всемирно известной 
компанией Bureau Veritas.

В рамках реализации инве-
стиционного проекта АО «ПТМ» 
в период с 2012 по 2015 гг. осу-
ществлено строительство но-
вого производственного ком-
плекса площадью 2 715 кв. м., 
а также введено в эксплуатацию 
более 20 единиц высокотехно-
логичного производственного 
оборудования европейского 
производства с ЧПУ. В насто-
ящее время уже завершено 
проектирование второй авто-
матической линии производ-
ства роликов, которая позво-
лит увеличить производство 
горячеформованных роликов 
в два раза в связи с растущим 
спросом на данную качествен-
ную продукцию. Дополнитель-
ные инвестиции в производство 
составят около 490 млн руб., 
включая собственные и заем-
ные средства.

С 2019 г. благодаря своей ре-
путации надежного поставщика 
АО «ПТМ» является постоянным 
экспонентом крупнейшей ми-
ровой выставки строительной 
и горнодобывающей техники 
bauma (Мюнхен, Германия), 
достойно представляя свои пе-

редовые технические решения 
зарубежным заказчикам.

К стратегическим целям ком-
пании относится устойчивое 
развитие бизнеса, увеличение 
рыночной доли, внедрение пе-
редовых практик управления, а 
также максимальное удовлетво-
рение потребностей отечествен-
ных предприятий в долговечном 
и бесперебойном конвейерном 
транспорте.

JSC «PTM», established in 2005, 
provides efficient and high 
quality solutions in the field 

of continuous transportation of 
bulk materials for the mining, met-
allurgical, petrochemical and en-
ergy industries, offering a full 
package of services: from concept 
development and design to pro-
duction and on-site support by 
competent and experienced pro-
fessionals. 

Thanks to the use of the ad-
vanced and only one in the EAEU 
technology for hot-forming of the 
shell, as well as the maximum auto-
mation of production, the conveyor 
rollers of JSC «PTM» have gained an 
excellent reputation among con-
sumers of conveyor equipment 
throughout the Eurasian Union. 

An additional confirmation of the 
quality of JSC «PTM» products is the 
successful passage of hot-formed 
rollers according to DIN 22112 at 
the German research institute IPH 
Hannover, as well as the availability 
of a quality management system ISO 
9001: 2015, certified by the world 
famous Bureau Veritas company. 

As part of the implementation 
of the investment project of JSC 
«PTM» in the period from 2012 to 
2015 construction of a new produc-
tion complex with an area of 2,715 
sq. m. has been carried out, and 
more than 20 units of high-tech 
production equipment of European 
production with CNC also have been 
commissioned. At present, the de-
sign of a second automatic line for 
the production of rollers has already 
been completed, which will allow 
to double the production of hot-
formed rollers in connection with 
the growing demand for these high-
quality products. Additional invest-
ments in production will amount to 
about 490 million rubles, including 
equity and borrowed funds. 

Since 2019, thanks to its repu-
tation as a reliable supplier, JSC 
«PTM» has been a regular exhibitor 
at the world’s largest exhibition of 
construction and mining equipment 
bauma (Munich, Germany), worthily 
presenting its advanced techni-
cal solutions to foreign customers. 

The strategic goals of the com-
pany include sustainable business 
development, increasing market 
share, introducing best manage-
ment practices, as well as meeting 
the needs of domestic enterprises 
for durable and uninterrupted con-
veyor transport to the maximum 
extent possible.

ГЕНЕРАльНый ДИРЕкТОР – ЛАБУРцЕВ РОмАН ВИТОЛьДОВИч

DIRECTOR GENERAL – LaBUrTseV rOMan ViTOLDOViCH

ул. Химическая, 11-1,  
г. Таганрог,  

Ростовская область, 
347913, Россия  

тел.: +7 (8634) 329-410 
e-mail: office@ptmash.com

ul. Khimicheskaya, 11-1, 
Taganrog, rostov region, 
347913, russia  
tel.: +7 (8634) 329-410 
e-mail: office@ptmash.com
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производство мебели:
корпусной, из массива.
Поточное производство
столов, стульев.
Индивидуальные проекты:
кухни, прихожие, гостиные,
спальни.
Меблировка гостиниц
(стойки ресепшн, обстановка
номеров, холлы), мебель для
ресторанов, кафе, пабов.
Собственные
производственные
мощности.

ул. 7-я Заводская, 16, г. Волгодонск, Ростовская область, 
347360, Россия

тел.: +7 (86392) 77-666, 77-667,  
+7 918-514-65-47, +7 988-574-65-58

Отдел по работе с рекламациями: +7 988-519-57-68 
e-mail: otk@мебель-феникс.рф

16, 7-aya Zavodskaya Ul., Volgodonsk, Rostov region, 
347360, Russia

tel.: +7 (86392) 77-666, 77-667, 
+7 918-514-65-47, +7 988-574-65-58 

Reclamations department: +7 988-519-57-68 
e-mail: otk@мебель-феникс.рф

www. fabrikafenix.ru

manufacture of furniture:  
cabinet, fromsolids.  
Flow production of  

tables, chairs.
individual projects:

kitchens, hallways, living
rooms, bedrooms.

Furnishing of hotels
(reception desks,  

furnishings of rooms, halls),  
furniture for

restaurants, cafes, pubs.
own production

capacities.
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, CРЕДНИЙ И МАЛЫЙ БИЗНЕС

ооо «эко-спас батайск» 

ooo eCo-spas bataisK

ООО «ЭКО-СПАС БАТАЙСК» 
создано в 2000 году. Наше 
предприятие является од-

ной из крупнейших и динамично 
развивающихся компаний-ути-
лизаторов, работающих на тер-
ритории Ростовской области и 
Краснодарского края. Основным 
направлением деятельности ком-
пании является сбор, транспор-
тирование, обработка для после-
дующей переработки отходов 
производства и потребления, за 
исключением ТКО.

Указанные виды работ ведутся 
по установленным требованиям 
на основе действующего законо-
дательства РФ, в соответствии с 
бессрочной лицензией Федераль-
ной службы по надзору в сфере 
природопользования.

В настоящее время нами об-
служивается свыше двух тысяч 
предприятий. При работе с кли-
ентами действует индивидуаль-
ная система скидок.

Современные технологии, при-
меняемые компанией, позволяют 
обеспечить экологически безо-
пасную, экономически выгод-
ную и быструю переработку. В 
результате появляется возмож-
ность эффективного повторного 
использования результатов пере-
работки, таких как сырье, мате-
риалы, энергия.

Весь комплекс услуг осуществ-
ляется высококвалифицирован-
ным персоналом с использова-
нием специализированной тех-
ники и оборудования, в том чи-
сле автотранспорта со сменными 
кузовами различного объема для 
перевозки отходов 1-5 классов 
опасности.

Специалистами ООО «ЭКО-СПАС 
БАТАЙСК» разработаны и запа-
тентованы оригинальные техно-
логии по обращению с отходами. 
В частности, широко применя-
ются собственные разработки по 

ликвидации последствий аварий-
ных ситуаций на нефтепроводах: 
очистка объектов от загрязнения 
нефтью, рекультивация нефте-
загрязненных грунтов с после-
дующим восстановлением пло-
дородия почв ведется с исполь-
зованием органоминерального 
удобрения «Биогумус», произво-
димого на предприятии по уни-
кальной технологии переработки 
органических отходов красным 
калифорнийским червем. 

Кроме того, одним из видов 
деятельности предприятия яв-
ляется глубокая переработка по-
лимерных отходов с дальнейшим 
получением вторичного сырья. 

Следует отметить, что ком-
пания «ЭКО-СПАС БАТАЙСК» не 
останавливается на достигну-
тых результатах и постоянно со-
вершенствует технологические 
процессы, модернизирует имею-
щееся оборудование и внедряет 
новые технологии по утилизации 
и переработке отходов.

OOO ECO-SPAS BATAISK was 
founded in 2000. Our enter-
prise is one of the largest and 

dynamically developing recycling 
companies operating in Rostov 
region and Krasnodar territory. The 
main activity of the company is 
collection, transportation, process-
ing for subsequent processing of 
production and consumption 
waste, with the exception of MSW. 

The specified types of work are 
carried out in accordance with the 
established requirements on the 
basis of the current legislation of 
the Russian Federation, in accord-
ance with the perpetual license of 
the Federal Service for Supervision 
of Natural Resources. 

Currently, we serve over two 
thousand enterprises. When work-
ing with clients, there is an indi-
vidual system of discounts. 

Modern technologies used by 
the company make it possible to 
ensure environmentally friendly, 
cost effective and fast processing. 
As a result, it becomes possible 
to efficiently reuse the results of 
processing, such as raw materials, 
materials, energy. 

The whole range of services is 
carried out by highly qualified per-
sonnel using specialized machin-

ery and equipment, including ve-
hicles with swap bodies of various 
volumes for the transportation of 
waste of 1-5 hazard classes. 

Specialists of EKO-SPAS BATAISK 
LLC have developed and patented 
original waste management tech-
nologies. In particular, our own 
developments are widely used to 
eliminate the consequences of ac-
cidents on oil pipelines: cleaning 
objects from oil pollution, recul-
tivation of oil contaminated soils 
with subsequent restoration of soil 

fertility is carried out using the 
organic mineral fertilizer “Biohu-
mus”, produced at the enterprise 
according to the unique technol-
ogy for processing organic waste 
with the red Californian worm. 

In addition, one of the activi-
ties of the enterprise is deep pro-
cessing of polymeric waste, with 
further production of secondary 
raw materials. 

It should be noted that the com-
pany EKO-SPAS BATAISK does not 
stop at the achieved results and is 
constantly improving technologi-
cal processes, modernizing the ex-
isting equipment and introducing 
new technologies for the disposal 
and recycling of waste.

ГЕНЕРАльНый ДИРЕкТОР – ПАВЕЛкО СЕРГЕй АЛЕкСАНДРОВИч

DIRECTOR GENERAL – PaVeLKO serGeY aLeKsanDrOViCH

Самарское шоссе,15,  
г. Батайск, 

 Ростовская обл.,  
346880, Россия  

тел./факс:  
+7 (863) 242-49-11, 242-94-49  

e-mail: info@eco-spas.ru 
www.eco-spas.ru

15, samarskoye sh.,  
Bataisk,  
rostov region,  
346880, russia  
tel./fax:  
+7 (863) 242-49-11, 242-94-49  
e-mail: info@eco-spas.ru 
www.eco-spas.ru
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агропромышленный 
комплекс

agriCuLturaL CompLeX



П
Р

Е
Д

С
ТА

В
Л

Я
e

Т
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

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, занимав-
шейся поставками муки в страны 
СНГ, до одного из самых мощных 
агропромышленных холдингов 
России.

Основное направление де-
ятельности холдинга – произ-
водство растительного масла. 
Сеть маслозаводов «Юга Руси» в 
России (в их числе один из круп-
нейших в Европе – Ростовский 
МЭЗ) и Казахстане выпускают 
продукцию под такими извест-
ными торговыми марками, как 
«Золотая Семечка», «Аведовъ», 
«Злато», «Милора» и др. «Юг 
Руси» – признанный лидер по 
производству и экспорту бути-
лированного масла. 

Масло «Золотая Семечка» яв-
ляется многократным победи-
телем конкурса «Товар года» и 
обладателем наград самых пре-
стижных российских и междуна-
родных выставок. Продукт про-
шел систему добровольной сер-
тификации «Сделано на Дону».

Кроме того, компания экспор-
тирует шрот, топливные пеллеты 
из лузги и входит в число круп-
ных отечественных экспортеров 
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 
разветвленную сеть элеваторов, 
парк грузового автотранспорта, 
морской портовый терминал, 
расположенный на реке Дон, в 
акватории Азовского моря.

Также ГК «Юг Руси» выпускает 
широкий ассортимент брендиро-
ванных майонезов, овощных кон-
сервов, круп, плодово-ягодных со-
ков и других пищевых продуктов.

В 2021 году в г. Ростове-на-
Дону введено с эксплуатацию 

современное производство на-
туральных растительных снеков, 
включающих линейку жареных 
семечек и орехов.

Большое значение «Юг Руси» 
придает развитию такого на-
правления, как производство 
растительных белков. Реализу-
емый «Югом Руси» концентрат 
подсолнечного белка произво-
дится по уникальной техноло-
гии, содержит аминокислотный 
состав, приближенный к идеаль-
ному белку, и имеет содержание 
протеина свыше 80%. Этот про-
дукт может использоваться как 
для непосредственного употре-
бления в пищу в рамках спортив-
ного и здорового питания, так и 
широко применяться в пищевой 
промышленности.

Yug Rusi group of companies 
was founded in 1992 by the 
Russian entrepreneur Sergey 

Kislov. Since then, Yug Rusi Group 
of Companies has gone from a 
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small company engaged in the 
supply of flour to the CIS coun-
tries to one of the most powerful 
agro-industrial holdings in Rus-
sia. 

The main activity of the hold-
ing is production of vegetable oil. 
The network of Yug Rusi plants 
in Russia (including one of the 
largest in Europe – Rostov oil ex-
traction plant) and Kazakhstan 
produce products under such well-
known trade marks as Zolotaya 
Semechka, Avedov, Zlato, Milora 
and others. Yug Rusi is a recog-
nized leader in the production 
and export of bottled oil. 

Oil Zolotaya Semechka is a mul-
tiple winner of the Product of the 
Year competition and the owner 
of awards from the most prestig-
ious Russian and international 
exhibitions. The product passed 
the Made on the Don voluntary 
certification system. 

In addition, the company ex-
ports meal, husk fuel pellets and 
is one of the major domestic grain 
exporters. The distribution system 
of Yug Rusi Group of Companies is 
one of the most developed in the 
country and includes more than 
400 partners. 

The logistic infrastructure of 
Yug Rusi Group of Companies in-
cludes an extensive network of el-
evators, a fleet of freight vehicles, 
and a sea port terminal located 
on the Don River in the Azov Sea. 

Also, Yug Rusi Group of Com-
panies produces a wide range of 
branded mayonnaise, canned veg-
etables, cereals, fruit and berry 
juices and other food products. 

In 2021, in Rostov-on-Don, a 
modern production of vegetable 
snacks was put into operation, 
including a line of fried seeds 
and nuts. 

Yug Rusi pays great attention 
to the development of such a di-
rection as the production of veg-
etable proteins. The salted protein 
concentrate sold by Yug Rusi is 
produced using a unique tech-
nology, contains an amino acid 
composition close to the ideal 
protein and has a protein content 
of over 80%. This product can be 
used both for direct consumption 
as part of sports and healthy nu-
trition, and it can be widely used 
in food industry.

пл. Толстого, 8,  
г. Ростов-на-Дону,  

344037, Россия  
тел.: +7(863)261-88-38 

e-mail: contact@grain.ru

8, Tolstogo Pl.,  
rostov-on-Don,  
344037, russia  
tel.: +7 (863) 261-88-38 
e-mail: contact@grain.ru
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группа компаний «бдт.агро» 

group of Companies bdt.agro 10 years old!

10 лет!

Группа компаний «БДТ.АГРО» 
была основана в 2011 году 
краснодарским предприни-

мателем Струговым Сергеем и уже 
10 лет обеспечивает аграриев по 
всему миру навесной и прицеп-
ной сельхозтехникой. 

Группа компаний «БДТ.АГРО» 
разрабатывает, производит и ре-
ализует почвообрабатывающую 
технику в России, СНГ, Казахс-
тане, Молдове, Армении и Румы-
нии. В 2020 году Торговый Дом 
«БДТ.АГРО» победил сразу в двух 
номинациях: «Экспортер года в 
сфере промышленности» и «Трей-
дер года» среди средних и малых 
предприятий ЮФО. А в финале 
всероссийского федерального 
конкурса занял 3-е место в но-
минации «Экспортер года в сфере 
промышленности» в категории 
«малое и среднее предприни-
мательство».

В линейке производства группы 
компаний «БДТ.АГРО» более 350 
моделей сельхозорудий шириной 
захвата от 1,2 до 14 м. Из них 170 
моделей приходится на 2-, 3- и 
4-рядные бороны дисковые се-
рии БДМ; бороны БДМ-А (подшип-
никовый узел снаружи сферы ди-
ска); более 60 моделей 2-рядных 
орудий на стойках с эластомерами 
серии КОРТЕС® и БАРСУК; более 
50 моделей борон на пружинных 
стойках серии БАРС; 10 моделей 
модульных дискочизельных борон 
серии РОСОМАХА; более 20 моде-
лей борон диско-культиваторных 
ТЕАНА® и культиваторов стерневых 
(тяжелых); 14 моделей предпосев-
ных и универсальных культивато-
ров серии ВИТЯЗЬ®; 18 моделей 
культиваторов стерневых, плугов 
чизельных, плугов чизельных со 
стойкой ПАРАПЛАУ; плугов лемеш-
ных оборотных и регулируемых 
серии ВАРЯГ®; 5 моделей культи-
ваторов виноградниковых РОСИЧ®.

На 21-й Российской агропро-
мышленной выставке «Золотая 
осень» в Москве на ВДНХ в кон-
курсе «За производство высо-
коэффективной сельскохозяй-
ственной техники и внедрение 
прогрессивных ресурсосберега-
ющих технологий» в номинации 
«Почвообрабатывающие и по-
севные машины» орудие БДМ-
В КОРТЕС® завоевало золотую 
медаль, а необслуживаемый узел 
2-го поколения дважды выиграл 
серебряную медаль. Награжде-
ние происходило на стенде ми-
нистерства сельского хозяйства.

кульТИВАТОР уНИВЕРСАль
Ный (кпД) ВИТяЗь®ЕВРО

Культиватор предназначен 
для поверхностной обработки 
почвы на глубину до 12 см, унич-
тожения сорняков, выравнива-
ния и рыхления поверхности 
поля и создания ровного по-
севного ложа.

Мы предлагаем линейку куль-
тиваторов КПД шириной захвата 
от 4 до 14 м. В качестве несущего 
модуля прицепных складываю-
щихся культиваторов ВИТЯЗЬ®-
Евро используется гибрид при-
цепа и основного шасси – Лафет. 
При этом основные и вспомо-
гательные колеса вынесены из 
зоны обработки почвы. Это по-
зволяет произвести оптималь-
ную расстановку лап по всей ши-
рине захвата орудия. Глубина 
обработки культиваторов КПД 
регулируется опорными коле-
сами, которые расположены 
непосредственно перед рабо-
чими органами и прикатываю-
щим катком, который находится 
за рабочими органами. Мы до-
биваемся равномерной глубины 
обработки, что в свою очередь 
способствует получению друж-
ных всходов сельхозкультур. В 
то же время, исполь-
з о в а н и е 

S-образной пружинной стойки 
сечением 65х12 мм и лапы 230 
мм позволяет работать на полях 
с повышенной засоренностью 
с глубиной обработки до 12см. 
Основной особенностью культи-
ваторов ВИТЯЗЬ®-Евро с шириной 
захвата до 10 м является склады-
вание для транспортировки в ши-
рину 2,5 м. Это дает возможность 
перемещаться по дорогам общего 
пользования без сопровождения 
и дополнительных разрешитель-
ных документов. На культиваторе 
КПД спереди основных рабочих 
органов установлен выравнива-
тель. Задача выравнивателя – 
разбивать и сглаживать отдель-
ные неровности, например, при 
обработке вспашки, что также 
незаменимо при проведении 
предпосевной культивации. Оп-
ционально вместо выравнивателя 
и опорных колес спереди может 
устанавливаться опорно-вырав-
нивающий планчатый каток. Ре-
гулировка глубины обработки 
осуществляется перестановкой 
пальцев в отверстиях как на пе-
редних, так и на задних катках. 
При комплектации культиватора 
опорными колесами они могут 
попадать в борозды от проез-
жавших ранее машин, проехать 
по твердому участку и прочее, 
соответственно меняется глубина 
обработки всей секции, которая 
поддерживается этими опорными 
колесами. У опорного катка пло-
щадь опоры намного больше, чем 
у колес, следовательно, мелких 
изменений рельефа культива-
тор не почувствует. Колебания 
в твердости грунта для культи-
ватора не страшны по этой же 
причине. При этом точность и 
равномерность глубины обра-
ботки значительно улучшаются.

плуг лЕмЕшНый ОБОРОТ
Ный плО ВАРяг® ЗАхВАТОм 
ОТ 2 ДО 9 кОРпуСОВ 

Плуг предназначен для вспаш ки 
различных почв, в том числе сла-
бокаменистых. Производит глад-
кую вспашку челночным спосо-
бом без свальных и развальных 
борозд, для чего имеет оборотный 
механизм, а также правооборот-
ные и левооборотные корпуса, 
образующие плужную пару.

ОТлИчИТЕльНыЕ ОСОБЕН
НОСТИ: 
• Имеет ступенчатую регули-

ровку захвата каждого корпуса 
в диапазоне 35-52 см.

• Регулировка ширины захвата 
плуга осуществляется пере-
становкой болтов крепления 
плужных пар и опорного ко-
леса, а также внутренним тал-
репом рамы плуга.

• Регулировка ширины захвата 
первого корпуса осуществля-
ется бесступенчато наружным 
талрепом.

• Широкий выбор сменных 
отвалов (в том числе перье-
вых), предплужников и угло-
снимов. 

• Опционально устанавливаются 
дисковые либо неподвижные 
ножи, а также почвоуглуби-
тели. 

• Рама плуга имеет небольшой 
вес, но обеспечивает длитель-
ный срок службы плуга. В зад-
ней части рама имеет фланец 
для присоединения дополни-
тельной плужной пары.

• Большое расстояние между 
корпусами и специфическая 
форма стоек корпусов обес-
печивает большое свободное 
пространство. Тем самым га-
рантируется работа без заби-
вания рабочих органов. Все 
корпусные стойки оснащены 
предохранительными срез-
ными болтами.

• Угол вхождения каждого кор-
пуса регулируется индивиду-
ально, благодаря чему всегда 
обеспечивается хорошее вхо-
ждение плуга в почву.

• Плуги ПЛО ВАРЯГ® 2; 2+1; 3+1 
являются навесными оруди-
ями.

• Плуги ПЛО ВАРЯГ® 5; 5+1 в 
рабочем положении исполь-
зуются как навесные. В тран-
спортном положении перео-
борудуются в полунавесные 
орудия.

• Плуги ПЛО ВАРЯГ® 7; 7+1; 7+2 
являются полунавесными ору-
диями.культиватор «Витязь»  |  Cultivator VITyAZ

ДИРЕкТОР – СТРУГОВ СЕРГЕй ПЕТРОВИч

DIRECTOR – sTrUGOV serGeY PeTrOViCH
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AGRICULTURAL COMPLEX

BDT.AGRO group of com-
panies was founded in 
2011 by a Krasnodar en-

trepreneur Sergey Strugov and 
has been providing farmers all 
over the world with mounted 
and trailed agricultural ma-
chinery for 10 years. 

BDT.AGRO group of compa-
nies develops, manufactures 
and sells tillage equipment in 
Russia, the CIS, Kazakhstan, 
Moldova, Armenia and Roma-
nia. In 2020, the Trade House 
BDT.AGRO won in two nomi-
nations at once: Exporter of 
the Year in the Industry and 
Trader of the Year among me-
dium and small enterprises of 
the Southern Federal District. 
And in the final of the all-Rus-
sian federal competition, it 
took 3rd place in the category 
Exporter of the Year in the In-
dustry in the category Small 
and Medium Enterprises. 

In the line of production 
of the group of companies 
BDT.AGRO there are more than 
350 models of agricultural im-
plements with a working width of 
1.2 to 14 m. Of these, 170 models 
are for 2-, 3– and 4-row disc har-
rows of the BDM series; harrows 
BDM-A (bearing unit outside the 
disc sphere); more than 60 mod-
els of 2-row implements on tines 
with elastomers of the KORTES® 
and BARSUK series; more than 50 
models of harrows on spring tines 
of the BARS series; 10 models of 
modular disco-diesel harrows of 
the ROSOMAHA series; more than 
20 models of TEANA® disco-culti-
vating harrows and stubble cul-
tivators (heavy); 14 models of 
presowing and universal culti-
vators of the VITYAZ® series; 18 
models of stubble cultivators, 
chisel plows, chisel plows with a 
PARAPLAU stand; reversible and 
adjustable share plows of VARYAG® 
series; 5 models of ROSICH® vine-
yard cultivators. 

At the 21st Russian agroindus-
trial exhibition Golden Autumn in 
Moscow at VDNKh, in the competi-
tion For The Production Of Highly 
Efficient Agricultural Machinery 
And The Introduction Of Advanced 
Resource Saving Technologies in 
the nomination Tillage and Seed-
ing Machines, the BDM-V CORTES® 
tool won the gold medal, and 2nd 
generation unattended node won 
the silver medal twice. The awards 
took place at the stand of the Min-
istry of Agriculture. 

universAl culTivATor 
(kpd) viTyAZ®euro 

The cultivator is designed for 
shallow soil cultivation to a depth 
of 12 cm, weed control, leveling 
and loosening of the field surface 
and creating an even sowing bed. 

We offer a line of KP cultiva-
tors with a working width of 4 to 
14 m. As a carrier module of the 
trailed folding VITYAZ®-Euro cul-
tivators, a hybrid with a flail and 
a main chassis – Lafet is used. 
In this case, the main and aux-
iliary wheels are removed from 
the tillage zone. This allows the 
tines to be optimally spread over 
the entire working width of the 
implement. The working depth 
of the efficiency cultivators is 
regulated by support wheels, 
which are located directly in 
front of the working bodies and 
the press roller, which is located 
behind the working bodies. We 
achieve a uniform depth of cul-
tivation, which in turn contrib-
utes to young growth of agricul-
tural crops. At the same time, the 
use of an S-shaped spring strut 
with a section of 65x12 mm and 
a 230 mm share makes it possible 
to work in fields with increased 
weediness with a cultivation 
depth of up to 12 cm. The main 
feature of VITYAZ®-Euro cultiva-
tors with a working width of up to 
10 m is folding for transportation 
in a width of 2.5 m. This makes it 
possible to move on public roads 
without an escort or additional 
permits. A leveler is installed on 
the KPD cultivator in front of the 
main working bodies. The task 
of the leveler is to break up and 
smooth out individual irregulari-
ties, for example, during plowing, 
which is also indispensable for 
seedbed cultivation. Optionally, 
instead of the exact harrow and 
support wheels, a support and 
leveling slatted roller can be in-
stalled at the front. Adjustment 
of the working depth is carried 

out by rearranging the pins in 
the holes on both the front and 
rear rollers. When the cultivator 
is equipped with support wheels, 
they can fall into the furrows 
from vehicles passing by earlier, 
drive over a hard area, etc., ac-
cordingly, the working depth of 
the entire section, which is sup-
ported by these support wheels, 
changes. The support roller has 
a much larger bearing area than 
the wheels, therefore, the culti-
vator will not feel small changes 
in the relief. Fluctuations in the 
hardness of the soil for the cul-
tivator are not terrible for the 
same reason. This significantly 
improves the accuracy and uni-
formity of the working depth. 

plow Turnover plow vAr
yAg® wiTh cApTure from 2 To 
9 bodies 

The plow is intended for 
plowing various soils, including 
slightly stony soils. It performs 
smooth shuttle plowing with-
out stumping and breakaway fur-
rows, for which it has a revolving 
mechanism, as well as right-turn 
and left-turn bodies that form a 
plow pair. 

disTincTive feATures: 
• Has a stepped adjustment of 

the grip of each body in the 
range of 35-52 cm. 

• Adjustment of the plow furrow 
width is carried out by replac-
ing the bolts for fastening the 
plow pairs and the support arm, 
as well as by the internal talip 
of the plow frame. 

• Adjustment of the first body 
furrow width is carried out 
steplessly with an external 
turnbuckle. 

• Wide range of interchange-

able blades (including feather 
blades), skimmers and angles. 

• Optionally, disc or fixed knives 
are installed, as well as sub-
soilers. 

• The plow frame is lightweight 
but ensures a long plow life. 
At the rear, the frame has a 
flange for attaching an addi-
tional plow pair. 

• The large body spacing and the 
specific shape of the body legs 
provide a large free space. This 
guarantees clogging-free work 
of the working elements. All 
frame struts are equipped with 
safety shear bolts. 

• The angle of entry of each 
body is individually adjustable, 
which ensures that the plow 
always penetrates the soil well. 

• PLOWS VARYAG® 2 plows; 2 + 1; 
3 + 1 are attachments. 

• PLOWS VARYAG® 5; 5 + 1 in 
working position are used as 
mounted. In transport position, 
they are converted into semi-
mounted implements. 

• PLOWS VARYAG® 7; 7+1; 7+2 
are semi-mounted implements.

Плуг «Варяг»  |  Plow VarYaG

ул. мира, 90А, г. краснодар, 
краснодарский край,  

350033, Россия  
тел./факс:  

+7 (861) 299-67-23,  
+7 (861) 252-08-25  

e-mail: bdt@bdt-agro.ru 
www.bdt-agro.ru

90a Mira Ul., Krasnodar, 
Krasnodar Territory,  
350033, russia  
tel./fax: +7 (861) 299-67-23, 
+7 (861) 252-08-25  
e-mail: bdt@bdt-agro.ru 
www.bdt-agro.ru
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ооо «агроФирма донецкая долина» 

ooo agrofirma donetsKaya doLina

ООО «АГРОФИРМА ДОНЕЦ-
КАЯ ДОЛИНА» – молодая 
динамично развивающа-

яся компания, основанная в 
апреле 2017 года, специализи-
рующаяся на выращивании и 

реализации саженцев плодовых 
деревьев, преимущественно на 
клоновых безвирусных подвоях. 
Площадь нашего питомника со-
ставляет около 70 га. Именно 
на ней мы ежегодно выращи-
ваем более 500 000 штук сажен-
цев разных сорто-подвойных 
комбинаций яблони, черешни, 
вишни, сливы и других плодовых 
культур; около 1 миллиона штук 
безвирусного подвоя для 
яблони М9 Т337 (голландского 
происхождения). 

В хозяйстве: безвирусный ма-
точник подвоя для яблони: М9 
Т337, сортовой маточник ЯБЛОНИ 
– более 40 сортов, ЧЕРЕШНИ – бо-
лее 30 сортов, СЛИВЫ – 20 сортов, 
ВИШНИ – 10 сортов; маточно-че-
ренковые участки вегетативно-
размножаемых подвоев для ко-
сточковых культур: ВСЛ-2, АП-1, 
Бест, ВВА-1, Эврика 99, Пумиселект.

Активно сотрудничаем с на-
учно-производственным центром 
биотехнологии «Фитогенетика» 
(г. Тула) по размножению сажен-
цев плодовых деревьев в условиях 
«in vitro»; с итальянской компа-
нией Advice&Consulting. 

На сегодняшний день мы по-
ставляем свою продукцию в хо-
зяйства Краснодарского края, 
Ставропольского края, Ростовскую 

и Белгородскую области, Кабар-
дино-Балкарскую и Дагестанскую 
республики, в Крым. 

Мы готовы выращивать поса-
дочный материал по предвари-
тельным заказам методом окули-
ровки или зимней прививки са-
женцев для реализации инвести-
ционных проектов в садоводстве.

Предлагаем саженцы лучших 
отечественных и зарубежных сор-
тов семечковых и косточковых 
культур. Посадочный материал 
выращивается с использованием 

капельного полива. Реализуемые 
партии сопровождаются сертифи-
катами соответствия и карантин-
ными сертификатами. 

Заключая с нами договор, кли-
ент получает возможность прио-
брести качественный посадочный 
материал строго в установленные 
сроки на выгодных условиях и по 
доступной цене, а также квалифи-
цированную агрономическую кон-
сультацию и сопровождение, что 
является основой для получения 
лучшего результата при закладке 
интенсивного сада.

Наша цель заключается в том, 
чтобы вырастить саженцы высо-
кого качества по доступной цене 
и удовлетворить требования са-
доводов как в нашей стране, так 
и за рубежом.

OOO AGROFIRMA DONETSKAYA 
DOLINA is a young dynami-
cally developing company, 

founded in April 2017, special-
izing in the cultivation and sale 
of seedlings of fruit trees, mainly 
on clonal virus-free rootstocks. 
The area of   our nursery is about 
70 hectares. It is there that we 
annually grow more than 500,000 
saplings of different varieties and 
rootstock combinations of apple, 
sweet cherry, cherry, plum and 
other fruit crops; about 1 million 

pieces of virus-free stock for ap-
ple trees М9 Т337 (Dutch origin). 

On the farm: virus-free mother 
stock for apple trees: М9 Т337, 
varietal mother plants of apple 
trees – more than 40 varieties, 
SWEET CHERRY – more than 30 
varieties, PLUM – 20 varieties, 
CHERRY – 10 varieties; mother-
cherenic areas of vegetatively 
propagated rootstocks for waste 
crops: VSL-2, AP-1, Best, VVA-1, 
Eureka 99, Pumiselekt. 

We actively cooperate with the 
research and production center 
of biotechnology Phytogenetics 
(Tula) for the propagation of 
seedlings of fruit trees in «in 
vitro» conditions; with the Italian 
company Advice & Consulting. 

Today we supply our products to 
the farms of Krasnodar Territory, 
Stavropol Territory, Rostov and 
Belgorod Regions, the Kabardino-
Balkarian and Dagestan Republics, 
and the Crimea. 

We are ready to grow seedlings 
according to preliminary orders 
by means of budding or winter 
grafting of seedlings for the 
implementation of investment 
projects in horticulture. We offer 
seedlings of the best domestic and 
foreign varieties of pome and stone 
fruit crops. The planting material 
is grown using drip irrigation. 
The sold lots are accompanied 
by certificates of conformity and 
quarantine certificates. 

By concluding a contract 
with us, the client gets the 
opportunity to purchase quality 
planting material strictly on 
time on favorable terms and at 
an affordable price, as well as 
qualified agronomic advice and 
support, which is the basis for 
obtaining the best result when 
setting up an intensive garden. 
Our goal is to grow high quality 
seedlings at an affordable price 
and satisfy the demand of 
gardeners both in our country 
and abroad.

ГЕНЕРАльНый ДИРЕкТОР  – РяГУзОВ АЛЕкСЕй АЛЕкСАНДРОВИч

DIRECTOR GENERAL  – rYaGUZOV aLeKseY aLeKsanDrOViCH

ул. Садовая, 38, г. Донецк, 
Ростовская область, 

346330, Россия  
тел.: +7 (903) 437-77-33 

e-mail: don.dolina@mail.ru 
www.dondolina.com

38, sadovaya st., Donetsk, 
rostov region,  
346330, russia  
tel.: +7 (903) 437-77-33 
e-mail: don.dolina@mail.ru 
www.dondolina.com
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AGRICULTURAL COMPLEX

В 2004 году в г. Ростове-на-
Дону впервые на юге России 
начал работу хлебозавод, 

оснащенный суперсовременным 
оборудованием мирового уровня 
– ООО «Хлебозавод Юг Руси». 

Хлебозавод «Юг Руси» – дина-
мично развивающаяся компания, 
опирающаяся на новаторство и 
берегущая традиции русского 
хлебопечения. 

Собственное мукомольное 
производство полностью обеспе-
чивает потребность хлебозавода 
в муке, что позволяет предприя-
тию быть более эффективным и 
устойчивым. 

Компьютеризированное обору-
дование позволяет вырабатывать 
продукцию по новым технологиям 
высокого качества. Отличительной 
чертой является строгое соблюде-
ние рецептуры изделий. Закладка 
сырья осуществляется с помощью 
автоматической дозировки жид-
ких компонентов и муки. 

Высочайшее качество про-
дукции обеспечивается сочета-
нием новых технологий, вклю-
чая компьютеризированное сме-
шение ингредиентов, и русских 
традиций хлебопечения, бази-
рующихся на использовании на-
туральных заквасок и заварок. 

У хлебозавода есть собствен-
ная лаборатория, которая осу-
ществляет контроль всего про-
изводственно-технологического 
процесса, а также занимается раз-
работкой новых изделий, востре-
бованных покупателями.

Ассортимент выпускаемой про-
дукции богат и разнообразен. Это 
различные виды батонов, подо-
вых хлебов, хлебов для функцио-
нального и диетического питания. 
Специалисты завода внимательно 
следят за меняющимися предпоч-
тениями покупателей. Растущий 
интерес и приверженность к здо-
ровому образу жизни и питанию 
дал толчок к разработке новых 

рецептур хлеба с семенами льна, 
подсолнечника, тыквы, отрубей, 
овсяных и кукурузных хлопьев, 
пророщенных и цельных зерен 
злаковых. На хлебозаводе само-
стоятельно были разработаны и 
внедрены в производство хлеба 
«Заварной» и «Бездрожжевой», 
которые являются непревзойден-
ными по вкусовым качествам и уни-
кальными по составу изделиями. 
Они не черствеют в течение не-
скольких суток, поскольку гото-
вятся на густой закваске и заварке.

Также на хлебозаводе «Юг Руси» 
выпускаются десятки видов було-
чек, пирожков, кексов, печенья, 
пряников, пирогов и множество 
других видов вкусной выпечки. 

Продукция хлебозавода лю-
бима покупателями не только в 
Ростове и Ростовской области, 
но и в Краснодарском крае. Она 
представлена во всех торговых 
сетях и несетевой рознице. 

Для доставки продукции в ма-
газины используется собственный 
автопарк – это более 70 единиц 
специального транспорта, которые 
эффективно снабжают ключевую 
розницу г. Ростова-на-Дону све-
жим хлебом в максимально удоб-
ное для магазинов время. 

Продукция хлебозавода «Юг 
Руси» удостоена десятков наград 
на конкурсах качества самых пре-
стижных российских и междуна-
родных выставок. Предприятие 
является участником программы 
добровольной сертификации 
«Сделано на Дону».

К 270-летию Ростова-на-Дону 
хлебопеки испекли пятиярусный 
каравай диаметром более 3,7 ме-
тра, высотой полтора метра и ве-
сом более тонны. Этот каравай 
официально стал самым большим 
в мире, это подтверждено соот-
ветствующим дипломом Книги 
рекордов России. К Пасхе Христо-
вой хлебозавод «Юг Руси» выпе-
кает куличи с шафраном по вос-
созданному дореволюционному 
рецепту, радуя ростовчан и гостей 
города. В этом году ассортимент 
«Юга Руси» пополнила новинка 
– краффин. Это гибрид слоёного 
круассана и маффина. 

Хлебозавод «Юг Руси» – пред-
приятие, которое гордится сво-
ими успехами, эффективно рабо-
тает сегодня и уверенно смотрит 
в завтрашний день! 

In 2004, in Rostov-on-Don, for 
the first time in the south of 
Russia, a bakery was launched, 

equipped with ultra-modern 
world-class equipment – LLC Bak-
ery Yug Rusi. 

Bakery Yug Rusi is a dynami-
cally developing company based 
on innovation and preserving the 
traditions of Russian bread baking. 

Our own milling production 
fully meets the needs of the bak-
ery for flour, which allows the en-
terprise to be more efficient and 
sustainable. 

Computerized equipment 
makes it possible to develop 
high quality products using new 
technologies. A distinctive fea-
ture is the strict adherence to the 
product formulation. The laying of 
raw materials is carried out using 
automatic dosing of liquid com-
ponents and flour. 

The highest quality of products 
is ensured by a combination of 
new technologies, including com-
puterized mixing of ingredients, 
and Russian traditions of baking, 
based on the use of natural brews. 

The bakery has its own labo-
ratory, which monitors the entire 
production and technological pro-
cess, and also develops new prod-
ucts demanded by customers. 

The assortment of manufac-
tured products is rich and varied. 
These are various types of loaves, 
bottom breads, breads for func-
tional and dietary nutrition. The 
plant's specialists are closely fol-
lowing the changing preferences 
of customers. Growing interest in 
and commitment to healthy living 
and nutrition has given impetus 
to the development of new for-
mulations for breads with flax-
seed, sunflower, pumpkin, bran, 
oat and cornflakes, sprouts and 
whole grains. The bakery indepen-
dently developed and introduced 
into the production bread Zavar-
naoy and Bezdrozhevoy, which are 
unsurpassed in taste and unique 
in composition. They do not stale 
for several days, since they are 
prepared with thick leaven and 
brew. 

Also, the bakery Yug Rusi pro-
duces dozens of types of buns, 
pies, muffins, cookies, ginger-
bread, pies, and many other types 
of delicious pastries. Customers' 

favorite salty croutons are also 
produced in various flavors. 

The bakery's products are 
loved by customers not only in 
Rostov and Rostov Region, but 
also in Krasnodar Territory. It is 
represented in all retail chains 
and non-chain retail. 

To deliver products to stores, 
we use our own fleet of vehicles 
– more than 70 units of special 
vehicles, which effectively supply 
key retail in Rostov-on-Don with 
fresh bread at the most conve-
nient time for stores. 

The products of Yug Rusi bak-
ery have won dozens of awards at 
quality competitions at the most 
prestigious Russian and inter-
national exhibitions. The enter-
prise is a participant of the Made 
in the Don voluntary certification 
program. 

For the 270th anniversary of 
Rostov-on-Don, bakers baked a 
five-tiered loaf with a diameter of 
more than 3.7 meters, a height 
of one and a half meters and a 
weight of over a ton. This loaf 
has officially become the largest 
in the world, this is confirmed by 
the corresponding diploma of the 
Russian Book of Records. For Eas-
ter, Yug Rusi bakery bakes cakes 
with saffron according to a rec-
reated pre-revolutionary recipe, 
delighting Rostovites and guests 
of the city. 

The bakery Yug Rusi is a com-
pany that is proud of its successes, 
works effectively today and looks 
confidently into tomorrow!

ооо «хлебозавод юг руси»

LLC baKery yug rusi

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

73

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
1

   



П
Р

Е
Д

С
ТА

В
Л

Я
e

Т
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

группа компаний bLue Wave

bLue Wave sHipping

ГлАВА АЗОВСкОГО ФИлИАлА – кОСАШВИЛИ ОТАР ШАЛВОВИч

HEAD OF AZOV BRANCH – KOsasHViLi OTar sHaLVOViCHГруппа 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).

Азовский филиал:  
ул. Васильева, 1 В, г. Азов, 

Ростовская область, 
346780, Россия  

тел.: +7 (863) 322-33-70  
e-mail: bws@azov.donpac.ru  
www.bluewaveshipping.com

azov branch:  
1 V, Vasilyeva Ul.,  
azov, rostov region,  
346780, russia,  
tel.: +7 (863) 322-33-70  
е-mail: bws@azov.donpac.ru 
www.bluewaveshipping.com
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Филиал ао «аэм-технологии» «атоммаш»  
в г. волгодонск 

atommasH aem-teCHnoLogies, JsC branCH in voLgodonsK

Завод «Атоммаш» начал работу 
в 1976 году. Проектная мощ-
ность – выпуск восьми ком-

плектов оборудования реакторной 
установки в год. Уже в 1981 году 
«Атоммаш» изготовил первый кор-
пус реактора ВВЭР-1000 – первый 
донской реактор. Оборудование 
было поставлено на Южно-Укра-
инскую АЭС и успешно эксплуати-
руется до сих пор. В 1984 году 
налажен серийный выпуск про-
дукции.

В 80-х годах завод выпустил 
свыше 100 единиц крупного обо-
рудования АЭС. Это реакторы, 
парогенераторы, транспортно-
технологическое оборудование, 
компенсаторы давления, перегру-
зочные машины и оборудование 
биологической защиты.

Завод «Атоммаш» расположен 
в Волгодонске и является един-
ственным заводом в России, ко-
торый изготавливает реакторы и 
парогенераторы в сборе. В 2012 
году завод вошёл в Машиностро-
ительный дивизион Росатома. 
На «Атоммаше» была запущена 
программа модернизации: об-
новлен станочный парк, прио-
бретено новое сварочное обо-
рудование, созданы участки чи-
стовой сборки парогенераторов 
и кон трольной сборки внутри-
корпусных устройств реактора, 
введен в эксплуатацию комплекс 
оборудования для местной термо-
обработки, современные системы 
испытаний и контроля качества. 

В октябре 2015 года был отгру-
жен корпус реактора для первого 
блока Белорусской АЭС – первый 
корпус реактора, изготовленный 
на производственной площадке 
завода «Атоммаш» после почти 
30-летнего перерыва. В декабре 
2015 года отгружен комплект па-
рогенераторов на Ростовскую 
АЭС. В октябре 2016 г. был отгру-

жен корпус реактора ВВЭР-1200 
для второго блока Белорусской 
АЭС. В апреле 2017 года завер-
шилось изготовление комплекта 
из четырех парогенераторов для 
второго энергоблока БелАЭС. В 
октябре 2018 года «Атоммаш» 
впервые отгрузил оборудова-
ние за пределы постсоветского 
пространства – комплект па-
рогенераторов для 4-го блока 
индийской АЭС «Куданкулам». 
В 2020 году предприятие уста-
новило рекорд, превзошедший 
даже достижения советского пе-
риода: атоммашевцы изготовили 
три корпуса реактора с внутри-
корпусными устройствами и 18 
парогенераторов. 

Сегодня изделия Атоммаша по-
ставляют российским атомным 
станциям (Курская АЭС-2) и стро-
ящимся за рубежом АЭС. Оборудо-
вание будет установлено на двух 
блоках АЭС «Куданкулам» в Индии 
и АЭС «Руппур» в Бангладеш, на че-
тырех блоках АЭС «Аккую» в Тур-
ции. В работе – проект с Китаем, 
специалистам завода необходимо 
изготовить реакторы и парогене-
раторы для 3-го и 4-го блоков АЭС 
«Сюйдапу» и 7-го и 8-го блоков 
АЭС «Тяньвань». Вскоре приступят 
к производству изделий для АЭС 
«Эль-Дабаа», которую «Росатом» 
построит в Египте. 

Помимо атомной тематики, 
«Атоммаш» осваивает новые 

рынки: нефтехимия, тепловая 
энергетика, судостроение. По 
словам директора Волгодонского 
филиала АО «АЭМ-технологии» 
Ровшана Аббасова, рынок обору-
дования АЭС стабилизируется, и 
такого объема, как сейчас, мы уже 
не ждем. Однако будет плановая 
замена действующих блоков и 
ряд новых контрактов на строи-
тельство АЭС за рубежом.

«Мы постоянно добавляем что-
то новое в нашу производствен-
ную программу, чтобы уйти от 
моноспециализации и выйти на 
новые рынки сбыта, «Атоммаш» 
должен развиваться вне зависи-
мости от будущего объема зака-
зов по атомной тематике. Цель – 
получение не менее 50 процентов 
выручки от неатомных заказов 
при общем росте объема произ-
водства», – подчеркнул Ровшан 
Аббасов.

ДИРЕкТОР — АББАСОВ РОВШАН мУБАРИзОВИч

DIRECTOR — aBBasOV rOVsHan MUBariZOViCH
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The Atommash plant began 
manufacturing items in 1976. 
The design capacity is the 

manufacture of eight sets of equip-
ment for the reactor plant per year. 
Already in 1981, Atommash manu-
factured the first Reactor Pressure 
Vessel VVER-1000 – the first Don 
Reactor. The equipment was sup-
plied to the South-Ukrainian NPP 
and is successfully operated to this 
day. In 1984, the serial manufac-
ture of the item was launched. 

In the 1980s, the plant manu-
factured over 100 units of large 
NPP equipment. These are reactors, 
steam generators, transport and 

process equipment, pressurizers, 
reloading machines and biologi-
cal protection equipment. 

The Atommash plant is located 
in Volgodonsk and is the only plant 
in Russia that manufactures Reac-
tors and Steam Generators as an as-
sembly. In 2012, the plant passed 
into the Machine-Building Division 
of Rosatom. A modernization pro-
gram was launched at Atommash: 
the machine park was renewed, new 
welding equipment was purchased, 
sections for clean zone assembly 
of Steam Generators and check as-
sembly of the Internals were or-
ganized, a set of equipment for 

local heat treatment, modern test 
and quality control systems were 
put into operation. 

In October 2015, the Reactor 
Pressure Vessel was shipped for the 
first unit of the Belarusian NPP – 
the first Reactor Pressure Vessel 
manufactured at the production 
site of the Atommash plant after an 
almost 30-year interval. In Decem-
ber 2015, a set of Steam Genera-
tors was shipped to Rostov NPP. In 
October 2016, the Reactor Pressure 
Vessel VVER-1200 was shipped for 
the second unit of the Belarusian 
NPP. In April 2017, the manufac-
ture of a set of four Steam Genera-

tors for the second power unit of 
the Belarusian NPP was completed. 
In October 2018, Atommash for 
the first time shipped equipment 
outside the post-Soviet territory 
– a set of Steam Generators for 
Unit No.4 of the «Kudankulam» 
NPP in India. In 2020, the plant 
achieved a record that surpassed 
even the achievements of the So-
viet period: the Atommash workers 
manufactured three Reactor Pres-
sure Vessels with the Internals and 
18 Steam Generators. 

Today, Atommash items are sup-
plied to Russian nuclear power 
plants (Kursk NPP-2) and nuclear 
power plants under construc-
tion abroad. The equipment will 
be installed at two units of the 
Kudankulam NPP in India and the 
Rooppur NPP in Bangladesh, at four 
units of the Akkuyu NPP in Turkey. 
We are working on a project with 
China, the plant’s specialists need 
to manufacture reactors and steam 
generators for the 3rd and 4th 
units of the Xudapu NPP and the 
7th and 8th units of the Tianwan 
NPP. The manufacture of items for 
the El-Dabaa nuclear power plant, 
which Rosatom will build in Egypt, 
will soon begin. 

In addition to the nuclear in-
dustry, Atommash is developing 
new markets: petrochemistry, ther-
mal energy, shipbuilding. Accord-
ing to the Director of Atommash 
AEM-Technologies, JSC Branch in 
Volgodonsk Rovshan Abbasov, the 
NPP equipment market is moderat-
ing, and we no longer expect such 
a scope as it is now. However, there 
will be a planned replacement of 
operating units and a number of 
new contracts for the construction 
of nuclear power plants abroad. 

«We are constantly adding 
something new to our manufactur-
ing program, in order to get away 
from mono specialization and en-
ter new sales markets, Atommash 
shall develop regardless of the fu-
ture scope of orders in the nuclear 
field. The goal is to receive at least 
50 percent of the revenues from 
non-nuclear orders with an overall 
increase in production», Rovshan 
Abbasov emphasized.

жуковское шоссе, 10,  
г. Волгодонск,  

Ростовская область, 
347360, Россия  

тел.: +7 (8639) 29-29-29 
(доб.2069)  

e-mail: office@atommash.ru

10, Zhokovskoye shosse, 
Volgodonsk,  
rostov region,  
347360, russia  
tel.: +7 (8639) 29-29-29 
(ext.2069)  
e-mail: office@atommash.ru
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ооо «имэкс»

ooo imeX

ДИРЕкТОР – ГОЛУБЕНкО ИНГА ВЛАДИмИРОВНА

DIRECTOR – GOLUBenKO inGa VLaDiMirOVna

Современная экономика не-
возможна без отлаженной 
торговли и товарооборота. 

Конечно, основой является про-
изводство, но произведённый 
продукт нужно еще продать. А 
ранее его нужно доставить до 
пункта реализации. И сделать это 
нужно максимально выгодно, дё-
шево и надежно. 

Сравнительно ещё молодая, 
но стремительно развивающа-
яся компания «ИМЭКС» оказы-
вает экспедиторские услуги в 
портах Азова, Ростова-на-Дону, 
Таганрога и иных портах Азово-
Донского бассейна. В условиях 
высокой конкуренции компания 
особо со средоточилась на повы-
шении конкурентоспособности и 
улучшении качества клиентского 
сервиса, к тому же, предлагается 
все больше дополнительных услуг 
для грузоотправителей. 

ООО «ИМЭКС» обладает обшир-
ными связями с владельцами ав-
тотранспортных предприятий и 
подвижного состава на желез-
нодорожном транспорте, а также 
собственниками морских судов. 
Помимо этого, донскими грузопе-
ревозчиками успешно решаются 
вопросы страхования и фрахта, 

агентирования флота в портах 
погрузки и выгрузки товара.

Сегодня мы решительно не 
принимаем того, чтобы грузопе-
ревозки осуществлялись только 
одним видом транспорта или еди-
ной схемой доставки. Ведь это су-
щественно уменьшает область до-
пустимого применения. Помимо 
морского транспорта, высокую 
оценку у наших многочисленных 
клиентов снискал сервис, свя-
занный с экспедированием на 
железнодорожном и автомобиль-
ном транспорте, включая контей-
нерные перевозки.

За короткий период времени 
компания «ИМЭКС» значительно 
расширила спектр предлагаемых 
услуг, географию деятельности и 
номенклатуру обрабатываемых 
грузов. Здесь чётко организована 
и со знанием дела контролиру-
ется работа в местах перевалки и 
хранения грузов, портах, складах 
СВХ, железнодорожных станциях, 
включая взаимодействие с сюр-
вейерскими организациями. По 
желанию клиента или по требова-
нию контролирующих органов в 
донской компании можно застра-
ховать груз, заказать и получить 
необходимые сертификаты на 
него или иные разрешительные 
документы.

Современная логистика, ис-
пользуемая в ООО «ИМЭКС», смело 
оперирует сложными и обшир-
ными схемами. Многообразные 
виды грузоперевозок позволяют 
индивидуально подходить к каж-

дому клиенту, делать доставку 
комфортной и выгодной, прев-
ращая всех участников транс-
портной цепи из конкурирую-
щих сторон в партнеров. Ведь чем 
активнее развивается эта сфера 
услуг, тем сильнее она подстёги-
вает развитие бизнеса во всевоз-
можных областях. 

Каждый клиент ожидает, что 
его товар придет в целости, со-
хранности, да еще и в срок. По-
тому в ООО «ИМЭКС» превалирует 
понимание того, насколько акту-
альна проблема доставки грузов 
вовремя. 

Таких результатов удается до-
стичь только благодаря слажен-
ной работе команды, опытным 
специалистам, хорошему взаимо-
пониманию со всеми участниками 
грузоперевозок. А оргвопросы 
первостепенной важности и от-
ветственности ложатся на плечи 
опытных экспедиторов компании. 
Экспедирование, как правило, 
включает в себя и такую немало-
важную часть транспортировки, 
а также организацию прохожде-
ния всех необходимых проверок 
и так далее.

Одним из преимуществ нашей 
компании можно назвать юриди-
ческое сопровождение товаров. 
Мы умеем отстаивать интересы 
нашего клиента перед таможен-
ным органом в рамках правового 
поля и действующего таможен-
ного законодательства. Все виды 
оказываемых услуг обязательно 
оформляются в письменном виде. 

Клиент компании получает от-
четы и сертификаты междуна-
родного образца. Собранная ин-
формация, которая была полу-
чена в процессе оказания услуг, 
отражается достаточно полно в 
отчетных документах. В ходе ра-
боты специалисты опираются на 
действующие нормативные акты, 
которые регламентируют тран-
спортные услуги.

Сотрудники ООО «ИМЭКС» на 
высоком профессиональном 
уровне готовят к исполнению 
необходимые товаросопроводи-
тельные документы при импорте-
экспорте, транзите и иных тамо-
женных процедурах, на любой 
транспорт и товар оформляют 
таможенные декларации за 
брокерской печатью. Доступно 
и внятно оказывают консульта-
ции по внешнеэкономической 
деятельности, а также по вопро-
сам, связанным с налоговыми 
органами.

Грузоперевозки – это сложный 
процесс, на организацию которого 
порой тратится много времени. 
Как и в любом деле, в них есть 
масса непредвиденных обстоя-
тельств, предусмотреть которые 
часто просто невозможно. С этими 
проблемами, к сожалению, всё 
ещё нередко сталкиваются как 
частные предприниматели, так и 
юридические лица. Но если обра-
титься за помощью в организации 
перевозок на водном, железно-
дорожном или автомобильном 
транспорте в ООО «ИМЭКС», то 
его дружный, слаженный и вы-
сокопрофессиональный коллек-
тив с уверенностью гарантирует, 
что все неурядицы обойдут любой 
сложности груз стороной!
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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

The modern economy is impos-
sible without well-functioning 
trade and commodity circula-

tion. Of course, production is the 
basis, but the produced product 
still needs to be sold. And earlier 
it needs to be delivered to the point 
of sale. And this should be done as 
profitably, cheaply and reliably as 
possible. 

A relatively young, but rapidly 
developing company IMEX provides 
forwarding services in the ports of 
Azov, Rostov-on-Don, Taganrog and 
other ports of the Azov-Don basin. 
In a highly competitive environ-
ment, we focused on increasing 
competitiveness and improving the 
quality of customer service, and 
moreover, more and more value-
added services for shippers are be-
ing offered. 

OOO IMEX has extensive con-
tacts with the owners of road 
transport companies and rolling 
stock in railway transport, as well 
as with the owners of sea vessels. 
In addition, the Don cargo carri-
ers are successfully solving issues 
of insurance and freight, agency 
services for the fleet in the ports 
of loading and unloading goods. 

Today we resolutely do not ac-
cept that cargo transportation 
is carried out by only one mode 
of transport or a single delivery 
scheme. After all, this significantly 
reduces the area of   permissible ap-
plication. In addition to maritime 
transport, our numerous clients 
have highly appreciated the ser-
vice associated with forwarding 
by rail and road transport, includ-
ing container transport. In a short 
period of time, IMEX company has 
significantly expanded the range 
of services offered, the geogra-
phy of activities and the range of 

cargo handled. Here, work is clearly 
organized and competently con-
trolled in places of transshipment 
and storage of goods, ports, ware-
houses of temporary storage ware-
houses, railway stations, including 
interaction with surveyor organiza-
tions. At the request of the client 
or at the request of the regulatory 
authorities in the Don company, 
you can insure the cargo, order and 
receive the necessary certificates 
for it or other permits. 

Modern logistics used at IMEX 
LLC boldly operates with complex 
and extensive schemes. Various 
types of cargo transportation al-
low an individual approach to each 
client, make delivery comfortable 
and profitable, turning all partici-
pants in the transport chain from 
competing parties into partners. 
After all, the more actively this ser-
vice sector develops, the more it 
spurs business development in all 
sorts of areas. 

Each client expects that his 
goods will arrive safe, sound, and 
even on time. Therefore, in LLC 
IMEX the prevailing understand-
ing is how urgent the problem of 
delivery of goods on time is. Such 
results can be achieved only thanks 
to the well-coordinated work of the 
team, experienced specialists, and 
good understanding with all partici-
pants in cargo transportation. And 
organizational issues of paramount 
importance and responsibility fall 
on the shoulders of experienced 
freight forwarders of the company. 
Freight forwarding, as a rule, in-
cludes such an important part of 
transportation, as well as the or-
ganization of passing all the nec-
essary checks, and so on. 

One of the advantages of our com-
pany is the legal support of goods. 
We are able to defend the interests 
of our client before the customs au-
thority within the legal framework 
and current customs legislation. All 

types of services provided must be in 
writing. The client of the company 
receives reports and certificates of 
international standard. The collected 
information, which was obtained in 
the process of rendering services, is 
reflected quite fully in the reporting 
documents. In the course of their 
work, specialists rely on the current 
regulations that regulate transport 
services. 

Employees of IMEX LLC at a high 
professional level prepare for execu-
tion the necessary shipping docu-
ments for import-export, transit 
and other customs procedures, for 
any transport and any product they 
draw up customs declarations with 
a brokerage seal. Accessibly and 
clearly provide advice on foreign 
economic activity, as well as on 
issues related to tax authorities. 

Cargo transportation is a complex 
process, which sometimes takes a lot 
of time to organize. As in any busi-
ness, there are a lot of unforeseen 
circumstances, which are often sim-
ply impossible to foresee. Unfortu-
nately, these problems are still often 
faced by both private entrepreneurs 
and legal entities. But if you turn 
to IMEX LLC for help in organizing 
transportation by water, rail or road 
transport, then its friendly, well-co-
ordinated and highly professional 
team will confidently guarantee that 
all troubles will bypass cargo of any 
complexity!

79

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
1

   





P
R

E
S

E
N

TE
D

 B
Y

ENERgY, TRaNSPoRTaTioN, fREighT TRaffic

ооо «спецгрузавтотранс» – обособленное 
подразделение, отделение в г. ростове-на-дону

ooo spetsgruZavtotrans – separate subdivision,  
branCH in rostov-on-don

Транспортная компания 
«СПЕЦГРУЗАВТОТРАНС» 
имеет давнюю историю. 

Предприятие было основано в 
1953 году в городе Каменск-Шах-
тинский, первоначально носило 
название Каменская автобаза и 
выполняло автомобильные пе-
ревозки, участвуя в строительстве 
шахт, зданий, сооружений, ком-
муникаций и прилегающих по-
селков и городов. 

На протяжении лет компания 
неоднократно меняла форму соб-
ственности и название, и в 2008 
году на основании решения об-
щего собрания акционеров ак-
тивы предприятия были переданы 
ООО «СПЕЦГРУЗАВТОТРАНС». В 
том же году предприятие отме-
тило свое 55-летие. 

С 2009 года идет масштабное 
расширение функций компании: 
реализация мероприятий по пе-
реводу деятельности в пригра-
ничные таможни, оказание логи-
стических услуг в основных пунк-
тах перевалки грузов на терри-
тории России, расположенных 
по маршрутам международных 
транспортных коридоров, актив-
ное внедрение электронного де-
кларирования и другая работа, 
связанная с внешнеэкономиче-
ской сферой.

Сегодня «СПЕЦГРУЗАВТО-
ТРАНС» – это международный 
экспедитор и таможенный пред-
ставитель, который осуществляет 
весь комплекс логистических 
услуг. Компания, которая имеет 
обособленные представитель-
ства в местах перевалки грузов 
по маршрутам международных 
транспортных коридоров.

Среди заказчиков «СПЕЦГРУ-
ЗАВТОТРАНС» – предприятия раз-
личных отраслей экономики: про-
мышленность, металлургический 
комплекс, агропромышленный 

комплекс, угольные и горнодобы-
вающие предприятия РФ.

Используя накопленные ре-
сурсы, профессионализм и опыт, 
делая высокую ставку на про-
изводительность труда, «СПЕЦ-
ГРУЗАВТОТРАНС» продолжает ак-
тивно развиваться во внешнеэко-
номическом деле: от оформ ления 
таможенных деклараций пере-
шел к полному таможенному 
сопровождению, предлагая 
клиентам комплексное ве-
дение поставок – юридиче-
ский анализ документации, 
организация и проведение 
всесторонней проверки по-
ставщиков/покупателей, пре-
доставление оптимальных ло-
гистических схем доставки 
груза, представление инте-
ресов клиента в таможенных 
органах (на пунктах пропуска, 
таможенных терминалах).

Ttransport company SPETS-
GRUZAVTOTRANS has a 
long history. The enter-

prise was founded in 1953 in 
the city of Kamensk-Shakhtin-
skIy, originally it was called 
Kamensk motor depot and car-
ried out road transportation, 
participating in the construc-
tion of mines, buildings, struc-
tures, communications and 
adjacent towns and villages. 

Over the years, the company 
has repeatedly changed the 
form of ownership and name, 
and in 2008, based on the de-
cision of the general meeting 
of shareholders, the assets of 
the enterprise were transferred 
to OOO SPETSGRUZAVTOTRANS. 
In the same year, the company 
celebrated its 55th anniversary. 

Since 2009, a large-scale expan-
sion of the company’s functions 
has been going on: the implemen-
tation of measures to transfer ac-
tivities to border customs offices, 
the provision of logistics services 
at the main points of transship-
ment of goods on the territory of 
Russia, located along the routes 
of international transport corri-
dors, the active introduction of 

electronic declaration and other 
work related to the foreign eco-
nomic sphere. 

Today SPETSGRUZAVTOTRANS is 
an international freight forwarder 
and customs representative that 
provides the entire range of lo-
gistics services. A company that 
has separate representative of-
fices in places of transshipment 

of goods along the routes of in-
ternational transport corridors. 
Among the customers of SPETS-
GRUZAVTOTRANS are enterprises 
of various sectors of the economy: 
industry, metallurgical complex, 
agroindustrial complex, coal and 
mining enterprises of the Russian 
Federation. 

Using the accumulated re-
sources, professionalism and ex-
perience, making a stake on the 

labor efficiency, SPETSGRUZAV-
TOTRANS continues to develop in 
foreign non-economic business: 
from the registration of customs 
declarations, it moved to full cus-
toms support, offering clients com-
prehensive supply management - 
legal analysis of documentation, 
organization and conduct of a 
comprehensive check of suppli-
ers/buyers, provision of optimal 
logistic schemes for the delivery 
of goods, presentation of inter-
ests of the client in the customs 
authorities (at checkpoints, cus-
toms terminals).

РУкОВОДИТЕль ОП В Г. РОСТОВЕ-НА-ДОНУ –  
СычЕВ АЛЕкСЕй ВЛАДИмИРОВИч

HEAD OF SS IN ROSTOV-ON-DON  – sYCHeV aLeKseY VLaDiMirOViCH

пр. Буденновский, 120/1, 
пом. 77, г. Ростов-на-Дону, 

344012, Россия  
тел.: +7 (863) 260-40-50 

www.spegat.com

77 premise, 120/1, 
Budennovskiy Pr.,  
rostov-on-Don,  
344012, russia  
tel.: +7 (863) 260-40-50 
www.spegat.com
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ооо «южный транзит»

ooo yuZHniy tranZit

История внешнеторговой 
компании ООО «ЮЖНЫЙ 
ТРАНЗИТ» началась в 2016 

году, когда группа специалистов 
таможенного дела и междуна-
родной логистики объединились 
вокруг общей идеи: создать ком-
панию, которая способна пред-
ложить рынку эффективные и 
безопасные таможенно-логисти-
ческие решения, обеспечивая 
безупречный сервис для россий-
ских и иностранных клиентов. 

Со дня основания и по настоя-
щее время компания активно рас-

ширяется, открывая новые рынки.
География деятельности охва-

тывает более 20-ти стран мира, 
среди которых: Украина, Грузия, 
Литва, Латвия, Швеция, Китай, 
Турция, Германия и другие. 

ООО «ЮТ» успело зарекомен-
довать себя на рынке как надеж-
ный, проверенный и качествен-
ный поставщик услуг. 

Среди ключевых партнеров 
можно выделить российских про-
изводителей: ООО «Ростов-По-

лимер», ООО ТК «ПЕППЕЛ», ООО 
«БУТЕКС.РУ», ООО «СПОСН», ООО 
«ТехноПласт», ООО «ВЕРТИГО», ООО 
«АРКОЛ», ЗАО «АЛЬФА», ООО «НАГ», 
ООО «ОСРАМ», ООО «О-Си-Эс».

Основные зарубежные парт-
неры: Chenly Machine Co. Ltd, 
NingBo Greenly Machinery CO., 
LTD, BMC GEZI LTD, ТОВ „Нестле 
Україна», ООО ТК «ЗСД», ООО 
«ЖЕЛЕЗО-УГЛЕРОД», Wipe Out 
Distribution.

Также ООО «ЮТ» активно со-
трудничает с фондом «Гуманитар-
ный конвой «Быть добру», осу-
ществляя таможенное оформ-
ление товаров, направляемых 
фондом в качестве благотвори-
тельной помощи.

Ключевой особенностью ком-
пании является ассортимент пре-
доставляемых услуг. Компания 
предлагает различные формы 
реализации внешнеэкономиче-
ской деятельности – от таможен-
ного оформления до сделок «под 
ключ» и услуг отдела ВЭД на аут-
сорсинге, что выгодно отличает 

нас от конкурентов, которые спе-
циализируются лишь на одном 
виде деятельности. 

С 2016 года ООО «ЮТ» участвует 
в ежегодном конкурсе, проводи-
мом правительством Ростовской 
области «Лучший экспортер Дона». 
В 2020 году мы заняли 3-е место в 
номинации «Прорыв года» во Все-
российским конкурсе «Экспортер 
года», проводимом АО «РЭЦ». В 
2021 году получило 3-е место в об-
ластном конкурсе «Бизнес Дона».

Основным ресурсом компании 
являются ее сотрудники, квали-
фикация и профессионализм ко-
торых позволяет быстро, законно 
и с наименьшими издержками для 
клиентов беспрепятственно пе-
ремещать товары и транспортные 
средства через границу. 

мы повышаем вашу конку
рентоспособность и делимся 
ценным опытом ведения эф
фективной внешнеэконо
мической деятельности. мы 
заботимся, чтобы вы были 
успешны!

The history of the foreign trade 
company YUZHNIY TRANZIT 
OOO began in 2016, when a 

group of customs and international 
logistics specialists united around 
a common idea: to create a com-
pany capable of offering the mar-
ket efficient and safe customs and 
logistics solutions, providing an 
impeccable service for Russian and 
foreign clients. 

From the day of its foundation 
to the present time, the company 
has been actively expanding, 
opening new markets. 

The geography of activity cov-
ers more than 20 countries of the 
world, including: Ukraine, Georgia, 
Lithuania, Latvia, Sweden, China, 
Turkey, Germany and others. 

OOO YT has managed to estab-
lish itself in the market as a re-
liable, proven and high quality 
service provider. 

Among the key partners are 
Russian manufacturers: OOO 
Rostov-Polymer, OOO TK PEPPEL, 
OOO BUTEKS.RU, OOO SPOSN, OOO 
TechnoPlast, OOO VERTIGO, OOO 
ARKOL, ZAO ALFA, OOO NAG, OOO 
OSRAM, OOO O-CS-Es. 

Major overseas partners: Chenly 
Machine Co. Ltd, NingBo Greenly 
Machinery CO., LTD, BMC GEZI LTD, 
Nestle Ukraine TOV, ZSD TK LLC, 
ZHELEZO-UGLEROD LLC, Wipe Out 
Distribution. 

Also, OOO YT actively cooper-
ates with the Fund Humanitar-
ian Convoy Byt Dobru, carrying 
out customs clearance of goods 
sent by the fund as charitable as-
sistance. 

The key feature of the company 
is the range of services provided. 
The company offers various forms 
of implementation of foreign 
economic activity from customs 
clearance to turnkey transactions 
and outsourced foreign economic 
activity services, which favorably 
distinguishes us from competitors 
who specialize in only one type 
of activity. 

Since 2016, OOO YT has been 
participating in the annual com-
petition held by the government 
of Rostov region for the Best Ex-
porter of the Don. In 2020, it took 
3rd place in the Breakthrough 
of the Year nomination in the 
All Russian Exporter of the Year 
competition held by AO REC. In 
2021, it won the 3rd place in the 
regional competition Business 
of the Don. 

The main resource of the com-
pany is its employees, whose qual-
ifications and professionalism al-
low to move goods and vehicles 
across the border quickly, legally 
and at the lowest cost for clients. 

we increase your competi
tiveness and share our valuable 
experience in conducting effi
cient foreign economic activ
ity. we make sure that you are 
successful!

ДИРЕкТОР – РУДЕНкО ТАмАРА НИкОЛАЕВНА

DIRECTOR – rUDenKO TaMara niKOLaeVna

пр. Буденновский, 120/1,  
г. Ростов-на-Дону,  

344012, Россия  
тел.: +7 (863) 221-56-70 

e-mail: office@u-tranzit.ru 
www.u-tranzit.ru

120/1 Budennovskiy Pr., 
rostov-on-Don,  
344012, russia  
tel.: +7 (863) 221-56-70 
e-mail: office@u-tranzit.ru 
www.u-tranzit.ru
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группа компаний «выбор» 

HoLding Company vibor

В 2021 году компания «Вы-
бор» отметила свой 25-лет-
ний юбилей. Организация 

основана в 1996 году в Новорос-
сийске и на сегодняшний день 
осуществляет 9 видов деятель-
ности с суммарным готовым обо-
ротом более 4 млрд. рублей и 
штатной численностью около 
1500 человек.

На заводах предприятия про-
изводится более 5100 видов про-
дукции, наибольший объем кото-
рой составляет тротуарная плитка 
– около 2600 разновидностей. 
На сегодняшний день дилерская 
сеть бренда «Выбор» охватывает 
64 региона России.

С момента запуска первого за-
вода руководство обозначило 
приоритетную задачу – выпуск 
материалов высочайшего каче-
ства. Этот приоритет остаётся не-
изменным на протяжении всей 
истории компании, и, как след-
ствие, – объемы производства 
востребованной потребителем 
продукции бренда стремительно 
растут. В частности, объем выпу-
ска тротуарной плитки бренда 
«Выбор» по сравнению с прошло-
годними показателями вырос на 
500 тысяч кв.м и на сегодняшний 
день составил 3 млн кв.м в год. 
Прогнозируется, что доля компа-
нии в соответствующем сегменте 
российского рынка в 2021 году 
составит 14%, что вдвое больше, 
чем в прошлом году. 

Увеличению доли рынка, в 
частности, способствовало пла-
номерное расширение произ-
водственной сети: практически 
каждый год мощности компании 
пополняются еще одним новым 
заводом. И если еще в 2017 году 
их было четыре, то в мае 2022 
года в г. Зеленодольске Респу-
блики Татарстан будет открыт уже 
восьмой по счету завод компании 
«Выбор». Это еще один шаг на 
пути к реализации стратегиче-
ской цели предприятия –обес-
печить высококачественными ма-

териалами для благоустройства 
половину российского рынка. 
Прийти к этим объемам выпуска 
предприятие планирует в течение 
следующих 15-20 лет. 

Сейчас в составе предприятия 
– семь действующих заводов по 
производству тротуарной плитки 
и материалов для благоустрой-
ства, они расположены в пяти ре-
гионах РФ: Краснодарском крае, 
Москве, Санкт-Петербурге, Тю-
мени и Красноярске.

В ближайших планах компании 
– рост производственных мощно-
стей в Ленинградской области и 
строительство новых предприятий 
на территории Ставрополья и Ро-
стовской области. После чего ком-
пания будет уверенными шагами 

продолжать наращивать свои про-
изводственные ресурсы во всех 
экономически развитых субъектах 
РФ в соответствии со своей мис-
сией – нести доступную совре-
менную культуру благоустройства 
в регионы России. 

Каждый из заводов компании 
«Выбор» оснащен автоматизиро-
ванным оборудованием европей-
ского производства, позволяю-
щим следовать новейшим требо-
ваниям ГОСТов для реализации 
максимальных свойств продукта. 
Тротуарная плитка изготавлива-
ется методом полусухого вибро-
прессования и характеризуется 
высокой степенью уплотнения. 
Это обеспечивает ее устойчи-
вость к различным видам воз-
действий и длительный срок 
службы. «Выбор» стремится к 
развитию технологий и созда-
нию инновационного произ-

водства, поэтому планомерно 
продолжает реконструкцию и 
развитие уже функционирующих 
производственных мощностей и 
за счет этого всегда остается на 
высочайшем технологическом 
уровне развития предприятий 
своего типа. 

Все заводы компании осна-
щены собственными сертифици-
рованными лабораториями, ко-
торые позволяют гарантировать 
потребителю высочайшее каче-
ство продукции. Такие гарантии 
дает и собственная разработка 
компании – автоматизирован-
ная система контроля качества. 
Она способна определять физи-
ческие параметры свежеотфор-
мованных бетонных изделий и 

обучается выявлять дефекты 
внешнего вида.

Собственное проектное бюро 
позволяет предприятию разра-
батывать и внедрять современ-
ные проекты благоустройства в 
архитектурный облик россий-
ских городов и не только сле-
довать за градостроительными 
тенденциями, но и формировать 
их. Номенклатурный лист заво-
дов по производству материалов 
для благоустройства включает в 
себя как типовые тротуарные по-
крытия, так и эксклюзивные кол-
лекции, в том числе с гранитной 
и мраморной крошкой. 

Предприятие разработало и 
запатентовало две собственных 
технологии производства троту-
арных плит: «Листопад» и «Сто-
унмикс», которые стали новым 
словом в современном моще-
нии и внешнем благоустройстве. 

Плитка с гранитным фактурным 
слоем оригинальных глубоких 
цветовых оттенков, не имеющих 
аналогов, занимает особое ме-
сто в ассортименте продукции 
бренда. Внедренная компанией 
«Выбор» технология гидро-
обработки гранитного фактур-
ного слоя позволила обнажить 
лицевую поверхность плитки и 
открыть естественную красоту 
природного камня. С 2021 года в 
ассортименте компании появился 
лицевой кирпич – это материал, 
который используется для об-
лицовки фасадов многоэтажных 
зданий и частных домов, офор-
мления цоколя или возведения 
заборов, а также для обустрой-
ства ландшафтных элементов: 
клумб, арок или конструкций для 
зонирования территории. 

Предприятие обеспокоено 
проблемой рационального ис-
пользования ресурсов и не только 

руководствуется концепцией бе-
режливого производства, но и 
успешно внедрило технологию 
повторного использования бе-
тонных отходов при производстве 
вибропрессованных изделий. Эк-
сперимент по производству пе-
ска и щебня из некондиционной 
продукции позволил не только 
получить материалы, соответст-
вующие требованиям ГОСТов, но и 
достичь значительной экономии 
природных ресурсов. 

К своему 25-летнему юбилею 
группа компаний «Выбор» подо-
шла уверенными шагами лидера 
отрасли. Занять позицию круп-
нейшего в РФ производителя тро-
туарной плитки предприятию по-
зволил, в первую очередь, высо-
кий спрос на продукцию. Ведь ее 
безукоризненное качество – это 
залог доверия потребителей. И 
их неизменно верного выбора.

25 years old!

25 лет!

ГЕНЕРАльНый ДИРЕкТОР – ПАШкО ЕВГЕНИй БОРИСОВИч

GENERAL DIRECTOR – PasHKO eVGenY BOrisOViCH
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CONSTRUCTION, DEVELOPMENT

In 2021, the company Vibor cel-
ebrated its 25th anniversary. 
The organization was founded 

in 1996 in Novorossiysk and today 
it carries out 9 types of activities 
with a total turnover of more than 
4 billion rubles and a staff of about 
1,500 people. 

The factories of the enterprise 
produce more than 5,100 types 
of products, the largest volume 
of which is paving slabs – about 
2,600 varieties. Today the dealer 
network of the Vibor brand covers 
64 regions of Russia. 

Since the launch of the first 
plant, the management has iden-
tified a priority task – production 
of materials of the highest quality. 
This priority remains unchanged 
throughout the history of the com-
pany, and, as a consequence, the 
production volumes of brand prod-
ucts demanded by the consumer 
are growing rapidly. In particular, 
the volume of production of pav-
ing slabs of the Vibor brand com-
pared to the previous year’s figures 
increased by 500 thousand sq. m 
and today amounted to 3 million 
sq. m. per year. It is predicted that 
the company’s share in the corre-
sponding segment of the Russian 
market in 2021 will amount to 14%, 
which is twice as much as last year. 

The increase in market share, in 
particular, was facilitated by the 
planned expansion of the produc-
tion network: almost every year, 
the company’s capacities are re-
plenished with another new plant. 
And if back in 2017 there were four 
of them, then in May 2022 in Zele-
nodolsk, the Republic of Tatarstan, 
the eighth plant of the Vibor com-
pany will be opened. This is one 
more step towards the realization 
of the strategic goal of the en-
terprise – to provide high quality 
materials for the improvement of 
the half of the Russian market. The 
enterprise plans to reach these pro-
duction volumes within the next 
15-20 years. 

Now the enterprise includes 
seven operating factories for the 
production of paving slabs and ma-
terials for landscaping, they are lo-
cated in five regions of the Russian 
Federation: Krasnodar Territory, 
Moscow, St. Petersburg, Tyumen 
and Krasnoyarsk. 

The company’s immediate plans 
include an increase in production 
capacity in Leningrad Region and 
construction of new enterprises 
in Stavropol and Rostov Regions. 
After that, the company will con-
fidently continue to increase its 
production resources in all eco-
nomically developed regions of 
the Russian Federation in accord-
ance with its mission – to bring 
an accessible modern culture of 
prosperity to the regions of Russia. 

Each of Vibor’s factories is 
equipped with European-made au-
tomated equipment, which makes 
it possible to follow the latest GOST 
requirements to achieve maximum 
product properties. Paving slabs 
are manufactured by the method of 
semi-dry vibration pressing and are 
characterized by a high degree of 
compaction. This ensures its resist-
ance to various types of influences 
and a long service life. Vibor seeks 
to develop technologies and create 
innovative production, therefore 
it systematically continues the 
reconstruction and development 
of already functioning production 
facilities and due to this it always 
remains at the highest technologi-
cal level of development of enter-
prises of its type. 

All factories of the company 
are equipped with their own cer-
tified laboratories, which allow us 
to guarantee the consumer the 
highest quality of products. Such 
guarantees are also provided by the 
company’s own development – an 
automated quality control system. 
It is able to determine physical 
parameters of freshly formed con-

crete products and learns to iden-
tify defects in appearance. 

Own design bureau allows the 
enterprise to develop and imple-
ment modern improvement pro-
jects in the architectural appear-
ance of Russian cities and not only 
follow urban planning trends, but 
also shape them. The nomencla-
ture list of factories for the produc-
tion of materials for landscaping 
includes both typical sidewalk cov-
erings and exclusive collections, 
including those with granite and 
marble chips. 

The company has developed and 
patented two of its own technolo-
gies for the production of side-
walk slabs: Listopad and Stonemix, 
which have become a new word in 
modern paving and landscaping. 
Tiles with a granite textured layer 
of original deep color shades that 
have no analogues occupy a special 
place in the brand’s product range. 
The technology of hydroprocess-
ing of the textured granite layer, 
introduced by the Vibor company, 
made it possible to expose the face 
surface of the tile and reveal the 
natural beauty of natural stone. 

Since 2021, face bricks have ap-
peared in the company’s assort-
ment – this is a material that is 
used for cladding the facades of 
multi-storey buildings and private 
houses, decorating the basement 
or erecting fences, as well as for 
arranging landscape elements: 
flower beds, arches or structures 
for zoning the territory. 

The enterprise is concerned with 
the problem of rational use of re-
sources and is not only guided by 
the concept of lean production, 
but has also successfully intro-
duced the technology of recycling 
concrete waste in the production 
of vibropressed products. The ex-
periment on the production of sand 
and crushed stone from substand-
ard products made it possible not 
only to obtain materials that meet 
the requirements of GOSTs, but also 
to achieve significant savings in 
natural resources. 

The group of companies Vibor 
approached its 25th anniversary 
with the confident steps of the 
industry leader. The enterprise 
managed to take the position of 
the largest manufacturer of pav-
ing tiles in the Russian Federation, 
first of all, due to high demand for 
its products. Because its impecca-
ble quality is the key to consumer 
confidence. And of their always 
right choice.

ул. Промышленная, 5,  
с. цемдолина,  

г. Новороссийск, 
краснодарский край, 

353960, Россия  
тел.:+7 (8617) 26-95-05, 
факс: +7 (8617) 26-95-02 

e-mail:info@vibors.ru  
www.выбор.рф  

www.vibor-group.com

5, Promyshlennaya st.,  
v. Tsemdolina, novorossiysk, 
Krasnodar Territory,  
353960, russia  
tel.:+7 (8617) 26-95-05, 
fax: +7 (8617) 26-95-02 
e-mail:info@vibors.ru  
www.выбор.рф  
www.vibor-group.com
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ао «комбинат крупнопанельного домостроения»

ao Large-paneL House-buiLding Combine

АО «ККПД» является одним 
из крупнейших отраслевых 
предприятий Южного фе-

дерального округа России. Ком-
бинат основан в 1973 году.

ККПД стабильно и эффективно 
работает 50 лет, оставаясь одним 
из самых успешных предприятий 
Ростовской области. Дома, возве-
денные мощностями ККПД, – это 
лицо современного Ростова. Из 
панелей серии «90/1», «90/4» и 
«РНД» построены микрорайон 
Левенцовский, отдельные ЖК го-
рода, а также дома в Таганроге, 
Батайске, Азове, Новочеркасске.

АО ККПД – современное высо-
котехнологичное предприятие, 
которое развивается и модерни-
зируется в соответствии с акту-
альными международными стан-
дартами. Предприятие оснащено 
современными гибкими техно-
логиями и автоматизированным 
компьютеризированным обору-
дованием, которое позволяет 
возводить здания по индивиду-
альным проектам – разной этаж-
ности (до 25 этажей), с ориги-
нальными фасадными решениями 
и улучшенными архитектурными 
характеристиками. Выпускается 
серия домов «Р-н-Д», осуществ-
лен запуск новой индустриальной 
системы «Интеграл».

На сегодняшний день ККПД 
занимает лидирующие позиции в 
области производства домоком-
плектов для строительства жилья 
и объектов инфраструктуры, а 
также монтажа полносборных и 
монолитных зданий, в том числе 
на условиях генподряда. 

кОмпЕТЕНцИИ:
• Производство и монтаж сов-

ременных полносборных и 
сборно-монолитных зданий.

• Осуществление функций гене-
рального подрядчика.

• Производство железобетон-
ных изделий для внешних 
клиентов.
пРЕИмущЕСТВА:

• Новейшее оборудование луч-
ших европейских производи-
телей – EBAWE, Wiggert, ECHO, 
Progress.

• Выпуск широкого ассорти-
мента продукции нового по-
коления для строительства жи-
лых домов, школ, ДДУ, паркин-
гов и т. д.

• Серия домов «Р-н-Д», зареко-
мендовавшая себя при строи-
тельстве жилого района «За-
падные ворота», жилых ком-
плексов «Акварель» и «Кра-
сные ворота».

• Новая индустриальная си-
стема «Интеграл», позволя-
ющая возводить жилые дома 
с коэффициентом полезной 
площади 0,78.

• Новая индустриальная си-
стема, которая позволяет вы-
пускать объекты социального 
назначения и жилые дома с об-
новленной квартирографией и 
гибкими планировками за счет 
применения пустотных плит 
перекрытий. Все виды зда-
ний, произведённых по этой 
системе, по характеристикам 
не уступают монолитным при 
меньших сроках и стоимости 
возведения.
Предприятие обладает доста-

точными компетенциями и опы-
том, позволяющими возводить 
здания силами собственных вы-
сококвалифицированных строи-
тельных подразделений.

Мощность комбината – до 180 
тыс. кв. м. жилья в год.

Разработана новая система для 
быстрой застройки коттеджных 
поселков, позволяющая эконо-
мить время на строительстве, уве-
личивать скорость сдачи объектов, 
не снижая качества и безопасной 
эксплуатации жилого дома.

Трехслойные железобетонные 
стеновые панели в таких домах 
монтируются за 2 дня. Стеновые 
панели изготавливаются в завод-
ских условиях строго по ГОСТу, 
на каждом этапе производства 
внедрен сплошной контроль ка-
чества, панели готовы к чистовой 
отделке сразу после окончания 
этапа по покрытию дома кровлей.

В итоге вы получаете надеж-
ный, энергосберегающий, без-
опасный дом, с неограниченным 

ГЕНЕРАльНый ДИРЕкТОР – яцЕНкО ДмИТРИй ГЕННАДьЕВИч

DIRECTOR GENERAL – YaTsenKO DMiTriY GennaDYeViCH
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сроком эксплуатации, всего за 
2-3 месяца.

Данную серию возможно при-
менять для строительства домов 
под различные федеральные и 
региональные социальные про-
граммы.

Среди всего многообразия ма-
териалов и технологий возведе-
ния частных домов железобетон-
ные панели занимают по-преж-
нему лидирующие места.

AO KKPD is one of the largest 
industrial enterprises in the 
Southern Federal District of 

Russia. The combine was founded 
in 1973. 

KKPD has been operating sta-
bly and efficiently for 50 years, re-
maining one of the most success-
ful enterprises in Rostov region. 
The houses erected by the power of 
KKPD are the face of modern Ros-
tov. Liventsovskiy microdistrict, 
separate housing estates of the 
city, as well as houses in Tagan-
rog, Bataysk, Azov, Novocherkassk 
were built from panels of the series 
«90/1», «90/4» and «RND». 

KKPD AO is a modern high-tech 
enterprise that develops and mod-
ernizes in accordance with current 
international standards. The enter-
prise is equipped with modern flex-
ible technologies and automated 
computerized equipment, which 
makes it possible to erect buildings 
according to individual projects – 
different number of storeys (up to 
25 floors), with original facade so-
lutions and improved architectural 
characteristics. A series of houses 
«R-n-D» is being produced, a new 
industrial system «Integral» has 
been launched. 

Today, KKPD occupies a leading 
position in the field of production 
of house blocks for the construc-
tion of housing and infrastructure 
facilities, as well as the installation 

of prefabricated and monolithic 
buildings, including on a general 
contract basis. 

compeTences: 
• Production and installation of 

modern prefabricated and pre-
fabricated monolithic buildings. 

• Acting as a general contractor. 
• Production of reinforced concrete 

products for external clients. 

AdvAnTAges: 
• The latest equipment from the 

best European manufacturers – 
EBAWE, Wiggert, ECHO, Progress. 

• Production of a wide assortment 
of new generation products for 
the construction of residential 
buildings, schools, preschool 
educational institutions, park-
ings, etc. 

• The series of houses «RnD», 
which has proven itself in the 
construction of a residential 
district Zapadniye Vorota, resi-
dential complexes Aquarelle and 
Krasnye Vorota. 

• The new industrial system Inte-
gral, which allows the construc-
tion of residential buildings with 
a useful area ratio of 0.78. 

• A new industrial system, which 
allows the production of social 
facilities and residential build-
ings with updated apartments 
and flexible layouts due to the 
use of empty floor slabs. All types 
of buildings produced according 
to this system are not inferior to 
monolithic ones in terms of their 
characteristics, with a shorter 
construction time and cost. 
The company possesses suffi-

cient competence and experience 
to erect buildings using its own 
highly qualified construction de-
partments. 

The plant’s capacity is up to 180 
thousand square meters of hous-
ing per year. 

A new system has been devel-
oped for the rapid development of 
cottage settlements, which allows 
to save time on construction, in-
crease the speed of delivery of ob-
jects, without reducing the quality 
and safe operation of a residential 
building. 

Three-layer reinforced concrete 
wall panels in such houses are as-
sembled in 2 days. Wall panels are 
manufactured under factory con-
ditions strictly in accordance with 
GOST; at each stage of production, 
a complete quality control is in-
troduced, the panels are ready for 
finishing immediately after the end 
of the stage of covering the house 
with a roof.

As a result, you get a reliable, 
energy saving, safe house with an 
unlimited service life, in just 2-3 
months. 

This series can be used for the 
construction of houses for vari-
ous federal and regional social 
programs. 

Among all the variety of materi-
als and technologies for the con-
struction of private houses, iron-
concrete panels still occupy the 
leading places.

1-й машиностроительный 
пер., 5, г. Ростов-на-Дону, 

344090, Россия 
тел.: +7 (863) 201-69-80 

e-mail: aokkpd@kkpd.ru 
www.kkpd.ru

5, 1-iy Mashinostroitelniy Per.,  
rostov-on-Don,  
344090, russia  
tel.: +7 (863) 201-69-80 
e-mail: aokkpd@kkpd.ru 
www.kkpd.ru

ДОмА ИЗ жЕлЕЗОБЕТОННых пАНЕлЕй – ЭТО: 
houses mAde of reinforced concreTe pAnels Are:

качество
Железобетон – один из 
самых прочных и эколо-
гичных строительных ма-
териалов, известных на 
сегодня. 

Quality 
Reinforced concrete is one 
of the toughest and most 
sustainable building ma-
terials known today.

Долговечность 
Гарантированный срок 
эксплуатации дома из 
железобетонных пане-
лей – от 50 лет! 

durability 
Guaranteed service life of 
a house made of reinforced 
concrete panels is at least 
50 years! 

Доступная цена 
Панельные коттеджи 
ЖБИ обойдутся вам ми-
нимум на 30% дешевле, 
чем аналогичные дома 
из кирпича, например.

Affordable price 
Precast concrete panel cot-
tages will cost you at least 
30% less than similar brick 
houses, for example.

Быстрое возведение 
Используя наши ком-
плекты ЖБИ для быстро-
возводимых домов, полу-
чить готовую «коробку» 
реально всего за 3-5 дней! 

fast erection 
Using our sets of precast 
concrete elements for fast 
erected houses, it is really 
possible to get a ready-
made «box» in just 3-5 
days! 

плюСы СЕРИИ «ИНТЕгРАл» 
AdvAnTAges of The inTegrAl series

Улучшенная квартирогра-
фия, разработанная под те-
кущие потребности рынка 
Improved apartment design 
tailored to the current market 
needs

1-комнтаные 20-40 м.кв
2-комнатные 43-58 м.кв
3-комнтаные 64-78 м.кв 
1-room 20-40 sq.m
2-room apartments 43-58 sq.m
3-room apartments 64-78 sq.m

Гибкость посадки секций на 
ограниченные по габаритам 
участки
Flexibility of planting sections 
in space-limited areas

Формирование квартирогра-
фии под потребности конкрет-
ной локации
Formation of apartments for the 
needs of a specific location

Минимальное количество 
коммуникационных шахт
Minimum number of commu-
nication mines

Экономия на коммуникациях

Savings on communications

Скорость возведения здания

Building construction speed

2,5-3 месяца здание площадью 
до 25 тыс.м.кв
2.5-3 months building with 
an area of   up to 25 thousand 
square meters
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ооо «ростинпром»

ooo rostinprom

В 2021-ом году компания 
«Ростинпром» изменила 
структуру своего бизнеса, 

повысив его рентабельность и 
эффективность. Добиться этого 
помогла разработка новых тех-
нологических решений. Благо-
даря им предприятие сумело за-
нять на достаточно конкурентном 
рынке оборудования для очист-
ных сооружений ниши, которые 
оказались свободными – анало-
гичных разработок у других про-
изводителей нет.

2021-ый год оказался доста-
точно успешным для ООО «Ро-
стинпром». Компания нарастила 
обороты, а также вывела на ры-
нок новые отраслевые решения, 
– рассказывает ее директор Ев-
гений Крашенников.

«Оценивать наш бизнес только 
по выручке – неправильно, – счи-
тает он. – Есть анекдот про зайца, 
который бегал по лесу и давал 
зверям по два рубля за один 
рубль. А на вопрос о том, какова 
рентабельность, отвечал, что ему 
не до этого, когда обороты так 
растут. Для нас главная задача 
– повышение эффективности. 
Поскольку мы изначально – вы-
сокотехнологичная компания, то 
возможностей для запуска новых 
направлений и поиска незаня-
тых ниш у нас, в отличие от мно-
гих других отраслей, достаточно 
много».

Среди новых продуктов, кото-
рые позволили «Ростинпрому» 
стать более эффективным, – 
очистные сооружения для авто-
моек и молочных производств. 
Эти решения используют техноло-
гию флотации, которая позволяет 
очистить стоки даже от самых 
мелких неосаждаемых частиц. 
Сама по себе эта технология не 
нова, признает Евгений Крашен-
ников. Но успешно применить 

ее именно на автомойках и мо-
лочных заводах раньше не уда-
валось.

Необходимость в более тща-
тельной очистке стоков этих 
предприятий возникла в связи 
с ужесточением экологического 
законодательства.

«Технические разработки мы 
создавали под конкретные за-
казы, – говорит директор. – Это 
оказалось непросто и потребо-
вало времени и даже некоторого 
везения. Мы пробовали разные 
подходы, но они не подходили. 
Решение удалось найти отчасти 
благодаря случайности, но оно 
оказалось очень эффективным. 
Выполнив поставленные заказчи-
ками задачи, мы поняли, что таких 
решений раньше не было вообще. 
Это подтвердили и наши иссле-
дования рынка, и мониторинги, 
проведенные нашими клиентами».

В то время как рынок очистных 
сооружений для сточных вод в 
целом – классический «красный 
океан» с острой конкуренцией, 
«Ростинпром» работает в «ти-
хих гаванях», где конкурентов у 
него фактически нет. Заходить в 
такие ниши компании помогает 
наличие многолетнего опыта в 
разработке технологических ре-
шений, проектировании систем 
водоочистки и водоотведения, 
наличие большого количества 
собственных запатентованных 
разработок и квалифицирован-
ного коллектива. «Ростинпром» 
сотрудничает с ведущими экспер-
тами в своей отрасли, в том числе 
– с учеными с кафедры водоснаб-
жения и водоотведения ДГТУ.

«Системы для очистки стоков 
автомоек и молокозаводов мы 
тоже планируем запатентовать 
и в дальнейшем – тиражировать, 

– говорит Евгений Крашенников. 
– Конечно, в каждом отдельном 
случае потребуется дополнитель-
ная настройка и корректировка 
проекта под нужды конкретного 
заказчика, но главное – техноло-
гическое решение у нас есть, и 
оно пользуется спросом».

В то же время в конкурентном 
сегменте рынка ситуация тоже 
меняется. Долгое время главным 
конкурентным преимуществом 
здесь была цена: заказ получал 
тот, кто предлагал выполнить его 
дешевле.

«Конечно, было множество 
нюансов и отклонений от этой 
схемы, – уточняет Евгений Кра-
шенников. – Но в целом ситуа-
ция была именно такой. Однако 
теперь многие заказчики, стол-
кнувшись с последствиями такого 
подхода, изменили свое отно-
шение к вопросу строительства 
очистных сооружений».

Причиной этого стал рост чи-
сла случаев, в которых после 
строительства и ввода оборудова-
ния для очистки стоков в эксплу-

атацию заказчик сталкивался 
с тем, что оно не соответст-
вует нормативным требова-
ниям, а о том, что для запуска 
очистных сооружений нужно 
оформить пакет документов, 
вообще узнавал впервые. 
Чаще такие проблемы, чре-
ватые серьезными санкциями 
со стороны контролирующих 
органов, возникают у неболь-
ших частных заказчиков, но не 
застрахованы от них и круп-
ные предприятия, – отмечает 
Евгений Крашенников. В этих 
условиях заказчики начинают 
искать не исполнителей, кото-
рые предложат более низкую 
цену, а тех, кто решит вопрос 

20 years old!

20 лет!

ДИРЕкТОР – кРАШЕННИкОВ ЕВГЕНИй ВИкТОРОВИч

DIRECTOR – KrasHenniKOV eVGeniY ViKTOrOViCH
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строительства и запуска очистных 
сооружений «под ключ». Пре-
имущество получают компании, 
которые могут найти или разра-
ботать подходящее технологиче-
ское решение, выполнить проек-
тирование, изготовить и смонти-
ровать оборудование, провести 
пусконаладочные работы, а также 
предложить услуги, выходящие за 
пределы технологической сто-
роны вопроса. В первую очередь, 
речь идет об оформлении всей 
необходимой природоохранной 
документации.

«Мы работаем именно так, – го-
ворит Евгений Крашенников. – В 
наших планах на будущее – про-
должить создание и внедрение 
новых технологий для выполне-
ния заказов любой сложности. 
Мы располагаем всем необхо-
димым для этого: большой базой 
собственных инновационных раз-
работок, практическим опытом их 
использования и коллективом 
квалифицированных технических 
специалистов».

In 2021, Rostinprom changed 
the structure of its business, 
increasing its profitability and 

efficiency. The development of new 
technological solutions helped to 
achieve this. Thanks to them, the 
enterprise was able to occupy 
niches in the rather competitive 
market of equipment for treatment 
facilities, which turned out to be 
free – other manufacturers have 
no similar developments. 

The year 2021 turned out to be 
quite successful for OOO Rostin-
prom. The company has increased 
its turnover and introduced new 
industry solutions to the mar-
ket, – says its director Evgeniy 
Krashennikov. 

«It is wrong to evaluate our 
business based on revenue alone,» 
he said. – There is a joke about a 
hare that ran through the forest 
and gave the animals two rubles 
for one ruble. And when asked 

what the profitability was, he 
answered that he was not up 
to it when the turnover of the 
company was growing so much. 
For us, the main task is to im-
prove efficiency. Since we are 
initially a high-tech company, 
there are a lot of opportunities 
for launching new directions 
and finding unoccupied niches, 
unlike many other industries ». 

Among the new products that 
allowed Rostinprom to become 
more efficient are treatment fa-
cilities for car washes and dairy 
industries. These solutions use 
flotation technology that allows 
even the smallest non-settling par-
ticles to be removed from the ef-
fluent. This technology itself is not 
new, Evgeny Krashennikov admits. 
But it has not been successfully ap-
plied in car washes and dairy fac-
tories before. 

The need for a more thorough 
purification of the effluents from 
these enterprises arose in connec-
tion with the tightening of envi-
ronmental legislation. 

«We created technical develop-
ments for specific orders,» says the 
director. «It turned out to be diffi-
cult and took time and even some 
luck. We tried different approaches, 
but they didn’t work. The solution 
was found partly by chance, but it 
turned out to be very effective. 
Having fulfilled the tasks set by the 
customers, we realized that there 
were no such solutions before. This 
has been confirmed by both our 
market research and monitoring 
carried out by our clients. « 

While the market for wastewa-
ter treatment plants as a whole is 
a classic «red ocean» with intense 
competition, Rostinprom operates 
in «quiet harbors» where it has 
virtually no competitors. Many 
years of experience in the devel-
opment of technological solutions, 
the design of water treatment and 
wastewater disposal systems, the 
presence of a large number of its 
own patented developments and a 

qualified team helps the company 
to enter such niches. Rostinprom 
cooperates with leading experts in 
its industry, including with scien-
tists from the Department of Water 
Supply and Wastewater Disposal 
of DSTU. 

«We also plan to patent and rep-
licate systems for cleaning waste 
water from car washes and dair-
ies,» says Evgeny Krashennikov. 
«Of course, in each individual case, 
additional adjustment of the pro-
ject will be required to meet the 
needs of a particular customer, but 
the main thing is that we have a 
technological solution, and it is 
in demand». 

At the same time, the situation 
in the competitive market segment 
is also changing. For a long time, 
the main competitive advantage 
here was the price: the order was 
received by the one who offered 
to carry it out cheaper. 

«Of course, there were many 
nuances and deviations from this 
scheme,» says Evgeny Krashen-
nikov. «But on the whole, the situ-
ation was just like that. However, 
now many customers, faced with 
the consequences of this approach, 
have changed their attitude to the 
issue of construction of treatment 
facilities». 

The reason for this was the in-
crease in the number of cases in 
which, after the construction and 

commissioning of equipment for 
wastewater treatment into opera-
tion, the customer was faced with 
the fact that it did not meet regu-
latory requirements, and that a 
package of documents had to be 
drawn up to launch treatment fa-
cilities, generally recognized for 
the first time. More often such 
problems, fraught with serious 
sanctions from the regulatory au-
thorities, arise for small private 
customers, but large enterprises 
are not insured against them ei-
ther, ‘’ notes Evgeny Krashennikov. 
In these conditions, customers 
begin to look not for performers 
who will offer a lower price, but for 
those who will solve the issue of 
construction and launch of treat-
ment facilities on a turnkey basis. 
Benefits are given to companies 
that can find or develop a suita-
ble technological solution, design, 
manufacture and install equip-
ment, carry out commissioning, 
and offer services that go beyond 
the technological side of the issue. 
First of all, we are talking about the 
registration of all the necessary 
environmental documentation. 

«This is how we work,» says Evg-
eny Krashennikov. – Our plans for 
the future are to continue the crea-
tion and implementation of new 
technologies to fulfill orders of any 
complexity. We have everything 
necessary for this: a large base of 
our own innovative developments, 
practical experience of their use 
and a team of qualified technical 
specialists.»

г. Сочи,  
тел.: +7 (862) 237-85-05  

г. Ростов-на-Дону,  
тел.: +7 (863) 200-71-40  

г. москва,  
тел.: +7 (495) 723-22-03 

www.rostinprom.ru

sochi, 
tel.: +7 (862) 237-85-05  
rostov-on-Don,  
tel.: +7 (863) 200-71-40  
Moscow,  
tel.: +7 (495) 723-22-03 
www.rostinprom.ru
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зао «южтехмонтаж»

Zao yuZHteKHmontaZH

Научный прогресс – стреми-
телен. Идеи, которые когда-
то казались утопией, стали 

реальностью: сверхскоростные 
магистрали, высотные здания, 
пронзающие небо, мосты, соеди-
няющие города и страны. Про-
гресс объединяет народы, сбли-
жает страны, стирает грань между 
мечтами и реальным прорывом 
инженерной мысли. Жизнь ме-
няется каждое мгновение. Ин-
женерная мысль не знает 
предела. Но даже вечно ме-
няющейся планете нужна 
прочная нерушимая основа.

В России есть компании, 
обладающие необходимыми 
техническими, научными 
и кадровыми ресурсами, 
чтобы идти в ногу со време-
нем и соответствовать инно-
вационному курсу страны. 
Такая компания есть и в Ро-
стовской области: знакомь-
тесь – ЗАО «Южтехмонтаж». 

«Южтехмонтаж» создан 
в 1957 году и является ста-
рейшим специализирован-
ным предприятием юга Рос-
сии по осуществлению всех 
видов монтажных и пуско-
наладочных работ техноло-
гического оборудования в 
комплексе с межцеховыми 
и внутрицеховыми трубо-
проводами, металлоконструкци-
ями и системами промышленных 
предприятий. 

Славная история, мощный 
кадровый потенциал, но… 
Экономические сложности пе-
реходного периода, отсутствие 
программы развития, уход гра-
мотного лидера производства 
– таково было положение дел в 
начале нового тысячелетия. 

Нужен был лидер, внедряющий 
в производство все самое новое 
и современное, нужна была силь-
ная и профессиональная команда 
монтажников. 

Такой лидер появился, им стал 
Свитенко Виталий Васильевич 
– директор Волгодонского мон-
тажного предприятия.

Минуло 20 непростых, горячих 
и созидательных лет…

Сегодня «Южтехмонтаж» – гра-
дообразующее предприятие реги-
она, крупнейший налогоплатель-
щик, который вносит весомый 
вклад в социально-экономиче-
ское развитие Ростовской обла-
сти, дает новые рабочие места и 
новый импульс развития.

В состав строительного хол-
динга входит 8 строительно-мон-
тажных предприятий, в том числе 
– теплоэнергетическое, 9 про-
изводственно-комплектовочных 
баз, завод металлоконструкций, 
завод резервуарных конструкций, 
автотранспортная база, лабора-
тории дефектоскопии и диагно-

стики, проектно-конструкторское 
бюро, учебный пункт и геодези-
ческая служба.

 ЗАО «Южтехмонтаж» пло-
дотворно сотрудничает с госу-
дарственным сектором РФ: Фе-
деральным космическим агент-
ством, Федеральным агентством 
по государственным резервам. 

Продолжается освоение объе-
мов на строительстве ФГКУ ком-

бинат «Кавказ», ФГКУ «Гвардей-
ский» в Республике Крым, ФГКУ 
комбинат «Каменский», успешно 
завершена реконструкция враща-
ющейся печи №7 по производ-
ству цемента сухим способом в 
городе Михайловка Волгоград-
ской области. Введен в строй 
информационно-выставочный 
центр «Самбекские Высоты» к 
75-летию великой Победы. На 
завершающем этапе – ввод в эк-
сплуатацию новой областной ин-
фекционной больницы в сложных 
условиях санитарно-эпидемио-
логической обстановки по пре-
дотвращению коронавирусной 
инфекции COVID-19.

ЗАО «Южтехмонтаж» является 
бюджетообразующим предпри-
ятием Ростовской области, ко-
торое своевременно и в полном 
объеме выполняет свои обя-
зательства перед бюджетами 
всех уровней, государственными 
внебюджетными социальными 
фондами, поставщиками и за-
казчиками.

За последние три года объе мы 
выполненных работ и услуг со-
ставили около 12 млрд. рублей, 
в том числе на объектах государ-
ственного заказа – более 6 млрд. 
Налоговые отчисления за три 
года составили 840 млн. рублей, 
объем выполненных работ уве-
личился в 2,5 раза. Среднеспи-
сочная численность работников 
составляет около 1500 человек. 

Монтажники холдинга гор-
дятся тем, что в непростых эко-
номических условиях сохранен 
кадровый состав квалифици-
рованных рабочих и ИТР, идет 
пополнение молодыми специ-
алистами. Предприятие – по-
стоянный участник и дипломант 
всероссийских строительных 
конкурсов: «100 лучших стро-
ительных организаций России», 
«Элита строительного комплекса 
РФ», успешно сотрудничает с за-
рубежными партнерами.

Для успешного осуществления 
своей деятельности ЗАО «Южтех-
монтаж» вкладывает собственные 
средства в развитие технической 
базы, приобретение современ-
ного сварочного оборудования, 
станков, специализированного ин-
струмента, автотранспорта, других 
механизмов. Успешно развивается 
собственная производственная 
база за счет оснащения ее стан-
ками и оборудованием, что спо-
собствует конкурентоспособности 
и обеспечивает экономию матери-
алов, улучшает качество изделий. 

Важная веха – перевооружение 
административно-технического 
аппарата, внедрение компью-
терной и множительной техники, 

приобретение компьютерных 
программ; привлечение мо-
лодых специалистов с уче-
том их дальнейшего техниче-
ского обучения и повышения 
квалификации. 

Визитная карточка ЮТМ 
– профессионализм и высо-
кое качество, сдача объектов 
«под ключ» в сжатые сроки. 

За годы своей деятель-
ности работники «Южтех-
монтажа» обеспечили ввод 
в эксплуатацию около 9 ты-
сяч объектов в России, Ка-
захстане, на Кубе, в Монго-
лии, Ираке, Иране, Сирии, 
Алжире, Йемене, Нигерии и 
в других странах ближнего и 
дальнего зарубежья. 

Грамотное ведение тен-
дерной политики, четкая 
организация производ-
ства, эффективная кадро-

вая политика позволили холдингу 
«Южтехмонтаж» внести весомый 
вклад в развитие экономики и 
инфраструктуры строительного 
комплекса Ростовской области 
и субъектов РФ.

Старая китайская мудрость 
гласит: хочешь год довольства 
– расти рис, 10 лет довольства 
– сажай сад, 100 лет довольства 
– расти людей.

ГЕНЕРАльНый ДИРЕкТОР – СВИТЕНкО ВИТАЛИй ВАСИЛьЕВИч

DIRECTOR GENERAL – sViTenKO ViTaLiY VasiLYeViCH
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CONSTRUCTION, DEVELOPMENT

Scientific progress is striving. 
Ideas that once seemed uto-
pian have become reality: 

high-speed highways, high-rise 
buildings piercing the sky, bridges 
connecting cities and countries. 
Progress unites peoples, brings 
countries closer together, blurs 
the line between dreams and a 
real breakthrough in engineering. 
Life changes every moment. En-
gineering thought knows no 
bounds. But even an eternally 
changing planet needs a solid, 
unbreakable foundation. 

There are companies in Rus-
sia that have the necessary tech-
nical, scientific and human re-
sources to keep pace with the 
times and comply with the coun-
try’s innovative course. There is 
such a company in Rostov region: 
get acquainted – ZAO Yuzhtekh-
montazh. 

Yuzhtekhmontazh was estab-
lished in 1957 and is the old-
est specialized enterprise in the 
South of Russia for all types of 
installation and commissioning of 
technological equipment in com-
bination with interdepartmental 
and intrashop pipelines, metal 
structures and systems of indus-
trial enterprises. 

Glorious history, powerful hu-
man resources, but... – economic 
difficulties of the transition period, 
lack of a development program, 
resignation of a literate produc-
tion leader... – this was the state 
of affairs at the beginning of the 
new millennium. 

A leader was needed to intro-
duce everything new and modern 
into production; a strong and pro-
fessional team of installers was 
needed. 

Such a leader appeared, it was 
Vitaliy Vasilyevich Svitenko, direc-
tor of Volgodonsk assembly plant. 

20 difficult, hot and creative 
years have passed... 

Today, Yuzhtekhmontazh is a 
city-forming enterprise in the re-
gion, the largest taxpayer, which 
makes a significant contribution 
to the social and economic devel-
opment of Rostov region, gives 
new jobs and a new impetus to 
development. 

The construction holding in-
cludes 8 construction and installa-
tion enterprises, including a heat 
power plant, 9 production and as-
sembly bases, a metal structure 
plant, a tank structure plant, a 
motor transport base, laboratories 
for defectoscopy and diagnostics, 
a design bureau, a training center 
and geodetic service. 

ZAO Yuzhtekhmontazh fruitfully 
cooperates with the government 
sector of the Russian Federation: 
Federal Space Agency, Federal 
Agency for State Reserves. 

The development of volumes 
at the construction of FGKU Kom-
binat Kavkaz, FGKU Gvardeyskiy 
in the Republic of Crimea, FGKU 
Kamenskiy Kombinat continues, 
the reconstruction of rotary kiln 
No. 7 for dry cement production in 
the city of Mikhailovka, Volgograd 
Region, has been successfully 
completed. The information and 
exhibition center Sambekskiye 
Vysoty has been put into opera-
tion on the occasion of the 75th 
anniversary of the great Victory. 
At the final stage is the commis-
sioning of a new regional infec-
tious diseases hospital in diffi-
cult sanitary and epidemiological 
conditions to prevent coronavirus 
infection COVID-19. 

ZAO Yuzhtekhmontazh is a 
budget-forming enterprise of 
Rostov region, which timely and 
fully fulfills its obligations to the 
budgets of all levels, state non-
budgetary social funds, suppliers 
and customers. 

Over the past three years, the 
volume of work and services per-
formed amounted to about 12 bil-
lion rubles, including more than 
6 billion rubles at state order ob-

jects. Tax payments for three years 
amounted to 840 million rubles, 
the volume of work performed in-
creased by 2,5 times. The average 
number of employees is about 
1500 people. 

The installers of the holding are 
proud of the fact that in difficult 
economic conditions the staff of 
qualified workers and engineers 
has been retained, and the replen-
ishment of young specialists is 
underway. The enterprise is a per-
manent participant and diploma 
winner of all-Russian construction 
competitions: 100 Best Construc-
tion Organizations In Russia, Elite 
Of The Rf Construction Complex, 
successfully cooperates with for-
eign partners. 

For the successful implementa-
tion of its activities, ZAO Yuzhtekh-
montazh invests its own funds 
in the development of a techni-
cal base, acquisition of modern 
welding equipment, machine 
tools, specialized tools, vehicles 
and other mechanisms. Our own 
production base is successfully 
developing by equipping it with 
machines and equipment, which 
contributes to competitiveness 

and ensures material savings, and 
improves the quality of products. 

An important milestone is the 
re-equipment of the administra-
tive and technical apparatus, the 
introduction of computer and mul-
tiplier technology, the purchase of 
computer programs; attraction 
of young specialists, taking into 
account their further technical 
training and advanced training. 

The visiting card of UTM is 
professionalism and high qual-
ity, turnkey delivery of objects in 
a short time. 

Over the years, Yuzhtekhmon-
tazh employees have provided 
commissioning of about 9 thou-
sand facilities in Russia, Kazakh-
stan, Cuba, Mongolia, Iraq, Iran, 
Syria, Algeria, Yemen, Nigeria and 
other countries of the near and 
far abroad. 

Competent conduct of tender 
policy, clear organization of pro-
duction, effective personnel policy 
allowed the holding Yuzhtekhmon-
tazh to make a significant contri-
bution to the development of the 
economy and infrastructure of the 
construction complex of Rostov 
region and the constituent enti-
ties of the Russian Federation. 

An old Chinese wisdom says: 
if you want a year of contentment 
– grow rice, 10 years of content-
ment – plant a garden, 100 years 
of contentment – grow people.

ул. Социалистическая, 60, 
г. Ростов-на-Дону, 

344007, Россия 
тел.: +7 (863) 240-87-04 

e-mail: utm@utmdon.ru  
www. utmdon.ru

60, sotsialisticheskaya Ul., 
rostov-on-Don,  
344007, russia  
tel.: +7 (863) 240-87-04 
e-mail: utm@utmdon.ru  
www. utmdon.ru
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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 строи-
телей Дона Ивакин Евгений Конс-
тантинович, доктор экономических 
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 многое другое.
Важнейшим направлением 

деятельности АСД является вза-
имодействие с федеральными 
структурами, с Российским сою-
зом строителей, министер ством 
строительства, архитектуры и тер-
риториального развития Ростов-
ской области, Торгово-промыш-
ленной палатой России, Россий-
ским союзом промышленников и 
предпринимателей, крупнейшими 
строительными университетами 

и академиями России, Союзом 
строителей Южного федерального 
округа, Ростовским обкомом про-
фсоюза работников строительной 
отрасли, 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 инновационных тех-
нологий на строительном 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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нко «гарантийный Фонд ростовской области» 

npo guarantee fund of rostov region 

Национальный проект «Ма-
лое и среднее предприни-
мательство», реализуемый 

в Российской Федерации до 2024 
года, предусматривает несколько 
форм и видов поддержки малых 
и средних предприятий, пред-
принимателей и самозанятых 
граждан. Одна из таких мер – га-
рантийная поддержка, которую 
оказывают участники Националь-
ной гарантийной системы.

В каждом регионе России со-
зданы региональные гарантий-
ные организации, чтобы помогать 

представителям бизнеса получать 
доступ к заемному финансирова-
нию. В Ростовской области такую 
функцию выполняет Некоммер-
ческая организация «Гарантий-
ный фонд Ростовской области», 
которая входит в TOP-5 крупней-
ших региональных гарантийных 
организаций страны.

Фонд осуществляет деятель-
ность с 2009 года. Учредите-
лем Фонда является Ростовская 
область в лице регионального 
Мин экономразвития. Средства 
на формирование гарантийного 
капитала изначально были выде-
лены из областного и федераль-
ного бюджетов. Впослед ствии 
Фонд стал направлять часть при-
были на пополнение гарантий-
ного капитала.

За эти годы Фонд предоставил 
свыше 2-х тысяч поручительств 
на общую сумму около 14 млрд. 
руб. Это дало возможность напра-
вить в сегмент малого и среднего 
бизнеса 30 млрд. руб. для техни-
ческого и технологического раз-
вития предприятий, выведения 
производств на новые мощно-
сти, создание новых объектов по 
оказанию услуг населению и биз-

несу, на сохранение действующих 
рабочих мест и создание новых, 
на пополнение регионального и 
местных бюджетов.

Услугами Фонда пользуются 
предприятия, работающие в 
сегментах B2B и B2С. Сферы 
деятельности у всех разные: 
промышленное производство, 
выращивание и переработка 

сельхозпродукции, строитель-
ство, грузовые и пассажирские 
перевозки, спорт, культура и до-
суг, бытовые услуги населению, 
дополнительное образование 
детей и взрослых, оптовая и роз-
ничная торговля, сегмент HoReCa 
и многие другие.

 Востребованность услуг 
Фонда особенно возросла в 
период распространения пан-
демии. По поручению губерна-
тора Ростовской области Фонд и 

Минэкономразвития оперативно 
разработали и ввели специаль-
ный продукт «Экстренный» для 
предприятий из наиболее по-
страдавших отраслей. Решения 
по нему принимаются за 1 рабо-
чий день, ставка вознаграждения 
за поручительство – минималь-
ная. Данный продукт пользуется 
спросом уже второй год.

Сегодня при сумме гарантий-
ного капитала 2,25 млрд. руб. 
Фонд имеет действующий порт-
фель поручительств в размере 
4,36 млрд. руб. Фонд предостав-
ляет поручительства в обеспе-
чение договоров кредита, займа, 
банковской гарантии, лизинга, 
непокрытого документарного ак-
кредитива, заключенных субъек-
тами предпринимательской дея-
тельности с финансовыми орга-
низациями – партнёрами Фонда.

Финансовыми партнёрами 
Фонда являются коммерческие 
банки и финансовые организации 
региональной инфраструктуры 
поддержки бизнеса. Фонд пос-
тоянно увеличивает количество 
финансовых партнёров, расши-
ряет и совершенствует линейку 
гарантийных продуктов, опти-
мизирует бизнес-процессы. По 
словам Романа Соина – испол-
нительного директора НКО «Га-
рантийный фонд РО», Фонд готов 
создавать новые гарантийные 
продукты по запросу бизнес-со-
общества.

Фонд заинтересован в продви-
жении своих услуг и в выращи-
вании грамотных клиентов – по-
требителей этих услуг. Поэтому 
уже несколько лет подряд Фонд 
финансирует проведение обуча-
ющих семинаров и вебинаров для 
представителей бизнеса, а также 
граждан, заинтересованных в от-
крытии собственного дела. Среди 
последних – студенты и школь-
ники старших классов.

Непрерывная работа по по-
иску путей совершенствования 
гарантийной поддержки привела 
Фонд к решению о проведении в 
2021 году Всероссийского съез да 
региональных гарантийных ор-
ганизаций в городе Ростове-на-
Дону. Даже неблагоприятная эпи-
демиологическая обстановка не 
помешала коллегам из разных ре-
гионов России собраться, чтобы 
обсудить актуальные проблемы, 
пути их решения, поделиться опы-
том и лучшими региональными 
практиками. 

Гарантийный фонд Ростов-
ской области, как и другие ре-
гиональные гарантийные ор-
ганизации, ежегодно проходит 
аккредитацию и ранжирование 
в АО «Федеральная корпорация 
по развитию малого и среднего 
предпринимательства». По их 
итогам Фонд признан полно-
ценным участником Нацио-
нальной гарантийной системы, 
соответству ет требованиям за-
конодательства о гарантийных 
организациях, а ранг стабиль-
ной финансовой устойчивости 
позволяет Фонду претендовать 
на субсидии из областного и фе-
дерального бюджетов.

Гарантийный фонд Ростовской 
области входит в региональную 
инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего пред-
принимательства и вносит свой 
вклад в формирование бизнес-
экосистемы Донского края.

Всероссийский съезд РГО, пленарная сессия.  |  All-Russia meeting of RGF, plenary session.

ИСПОлНяЮщИй ДИРЕкТОР – СОИН РОмАН ВЛАДИмИРОВИч

EXECUTIVE DIRECTOR – sOin rOMan VLaDiMirOViCH
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The national project Small and 
Medium Enterprises, which is 
being implemented in the 

Russian Federation until 2024, pro-
vides for several forms and types 
of support for small and medium 
enterprises, entrepreneurs and 
self-employed citizens. One of 
these measures is the guarantee 
support provided by the partici-
pants in the National Guarantee 
System. 

Regional guarantee organiza-
tions have been set up in every 
region of Russia to help businesses 
gain access to debt financing. In 
Rostov region, this function is per-
formed by the non-profit organi-
zation Guarantee Fund of Rostov 
Region, which is included in the 
TOP-5 of the largest regional guar-
antee organizations in the country. 

The Fund has been operating 
since 2009. The founder of the 
Fund is Rostov region represented 
by the regional Ministry of Eco-
nomic Development. Funds for the 
formation of the guarantee capi-
tal were initially allocated from 
the regional and federal budgets. 
Subsequently, the Fund began to 
use part of the profits to replenish 
the guarantee capital. 

Over the years, the Fund has pro-
vided over 2 thousand guarantees 
for a total amount of about 14 bil-
lion rubles. This made it possible 
to send RUB 30 billion to the small 
and medium business segment. 
for the technical and technologi-
cal development of enterprises, 
bringing production to new ca-
pacities, creating new facilities to 
provide services to the population 
and business, to preserve existing 
jobs and create new ones, to re-
plenish regional and local budgets. 

The services of the Fund are 
used by enterprises operating in 
the B2B and B2C segments. Eve-
ryone has different spheres of ac-
tivity: industrial production, grow-
ing and processing of agricultural 
products, construction, freight and 
passenger transportation, sports, 
culture and leisure, household 
services for the population, ad-
ditional education for children 
and adults, wholesale and retail 
trade, the HoReCa segment and 
many others. 

The demand for the Fund’s ser-
vices especially increased during 
the spread of the pandemic. At the 
behest of the Governor of Rostov 
Region, the Fund and the Ministry 
of Economic Development and Trade 
promptly developed and introduced 
a special product “Emergency” for 
enterprises from the most affected 
industries. Decisions on it are made 
in 1 working day, the rate of remu-
neration for the surety is minimal. 
This product has been in demand 
for the second year already. 

Today, with the total guaran-
tee capital of 2.25 billion rubles, 
the Fund has an active portfo-
lio of guarantees in the amount 
of 4.36 billion rubles. The Fund 
provides guarantees for securing 
credit, loan, bank guarantee, leas-
ing, uncovered documentary credit 
agreements concluded by business 
entities with financial organiza-
tions – partners of the Fund. 

The Fund’s financial partners 
are commercial banks and finan-
cial organizations of the regional 
business support infrastructure. 
The Fund is constantly increasing 
the number of financial partners, 
expanding and improving the line 

of guaranteed products, and op-
timizing business processes. Ac-
cording to Roman Soin, executive 
director of the RO Guarantee Fund, 
the Fund is ready to create new 
guarantee products at the request 
of the business community. 

The fund is interested in pro-
moting its services and in cultivat-
ing competent clients – consumers 
of these services. Therefore, for 
several years in a row, the Fund 
has financed training seminars and 
webinars for business representa-
tives, as well as citizens interested 
in starting their own business. 
Among the latter are high school 
students and schoolchildren. 

Continuous work on the claim 
for ways to improve guarantee sup-
port led the Fund to a decision to 
hold an All-Russian Congress of Re-
gional Guarantee Organizations in 
the city of Rostov-on-Don in 2021. 
Even an unfavorable epidemiologi-
cal situation did not prevent col-
leagues from different regions of 
Russia from getting together to 
discuss current problems, ways to 
solve them, share experience and 
best regional practices. 

The Guarantee Fund of Rostov 
Region, like other regional guaran-
tee organizations, is annually ac-
credited and ranked by the Federal 
Corporation for the Development 
of Small and Medium Enterprises 
AO. According to their results, 
the Fund was recognized as a full 
member of the National Guarantee 
System, meets the requirements 
of the legislation on guarantee 
organizations, and the rank of sta-
ble financial stability allows the 
Fund to apply for subsidies from 
the regional and federal budgets. 

Rostov Region Guarantee Fund 
is part of the regional infrastruc-
ture for supporting small and me-
dium-sized businesses and con-
tributes to the formation of the 
business ecosystem of the Don 
Territory.

«ТерраФриго» – завод по производству холодильного и теплообменного оборудования для отраслевых задач любого мас-
штаба воспользовался гарантийной поддержкой, чтобы получить льготное финансирование на увеличение выпуска про-
дукции.  |  TerraFrigo, a refrigeration and heat exchange equipment manufacturing plant for industry tasks of all sizes, has taken 
advantage of warranty support to obtain concessional financing to increase production.

Салон красоты «Мой секрет» дважды воспользовался гарантийной поддержкой 
для получения льготного финансирования на приобретение основных средств.  
|  Beauty salon My Secret has twice used the guarantee support to obtain concessional 
financing for the purchase of fixed assets.

ул. Седова, д.6/3, к. 805,  
г. Ростов-на-Дону,  

344006, Россия  
тел.: +7 (863) 280-04-06, 

280-04-07  
www.dongarant.ru

805 Of., 6/3 sedova Ul., 
rostov-on-Don,  
344006, russia  
tel.: +7 (863) 280-04-06, 
280-04-07  
www.dongarant.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-летней деятельности.

«Русский Регистр» дает воз-
можность клиентам получить ком-
плексную услугу по сертификации, 
экспертизе и оценке соответствия 
различных аспектов, связанных с 
управлением, продукцией и пер-
соналом. Большое количество 
международных, национальных 
и отраслевых аккредитаций, ноти-
фикаций и признаний позволяет 
нашим клиентам быть уверенными 
в том, что сотрудничество с «Рус-
ским Регистром» позволит им по-
ставлять 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, сертифи-
кация на соответствие тре-
бованиям стандарта ГОСТ Р 
56404 («Бережливое произ-
водство», «Бережливая По-
ликлиника», «Бережливый 
ВУЗ», «Бережливая Админи-
страция»;

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

• Широкий спектр инспекций в 
промышленности;

• 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-вы-
грузке 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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можете быть уверены, 
что, обратившись в «Русский 
Регистр», вы всегда получите 
полную и достоверную ин
формацию, услугу высокого 
качества и соответствующее 
международное, национальное 
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 represent-
ative 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 manage-
ment systems in the defense in-
dustry sector organizations for 
conformity to the requirements 
of GOST RV 0015-002 within sys-
tems «Military Register» and 
«Oboroncertifica»;

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

• Certification of quality manage-
ment systems of organizations 
performing work and providing 
services for the needs of «Ro-
satom» in the Certification Sys-
tem ROSATOMREGISTER    ;

• Forest certification (FSC);
• Assessment of business entities’ 

experience and business reputa-
tion in accordance with GOST R 
66 series standards;

• Education quality assessment, 
certification of personnel and 
training providers;

• Training (Russian Register Acad-
emy and IQNet Academy);

• Environmental audit, economic 
assessment, energy audit, ex-
tended technical and aviation 
audits;

• Engineering and quality con-
trol;

• LEAN expert assessment, certi-
fication for conformity to the 
requirements of GOST R 56404 
(«Lean production», «Lean 
clinic», «Lean higher educa-
tion institution», «Lean ad-
ministration»);

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

• Wide range of inspections in 
the industry;

• 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 secu-
rity assurance plans.
you can be sure that once you 

apply to russian register, you 
will always receive complete and 
credible information, high qual
ity service and appropriate inter
national, national and sectorial 
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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группа компаний «серконс»

group of Companies serCons

«Мы изменили логистическое плечо  
юга России»

Группа компаний «Серконс» 
–  один из лидеров рынка 
по оформлению разреши

тельной документации. Его фи
лиалы расположены по всей 
стране, в том числе в Ростове
наДону. «Серконс» активно 
изучает потребности клиентов 
и оперативно предлагает самые 
актуальные услуги, которые 
помогают организациям вести 
свою деятельность без проблем 
с надзорными органами. О ра
боте филиала рассказывает его 
руководитель Игорь украин
цев. 

– Недавно вы открыли но-
вый испытательный центр 
в Ростове. Почему это так 
важно для компании и для ре-
гиона? 

– Понимаете, с точки зрения ис-
пытаний, мы по сути дела изменили 
логистическое плечо всего юга 
России. Раньше многим нашим кли-
ентам приходилось везти образцы 
для испытаний в Москву или в 
лабораторию «ПромМаш Тест» в 
Чехове. Теперь все это возможно 
здесь, в Ростове, на Портовой , 298. 
Событие, конечно, знаковое для 
региона. Поэтому и уровень гостей 
на открытии был очень высокий. 
В тысячу квадратных метров вло-
жено 300 млн рублей инвестиций. 
Здесь оборудование высочайшего 
европейского качества. И – чем 
мы гордимся особо – оборудова-
ние, которое создали сами инже-
неры «ПромМаш Тест», его около 
половины. Это значит, что в наших 
испытаниях мы можем быть пре-
дельно гибкими и подстраиваться 
под интересы каждого клиента. В 
новой лаборатории будут испыты-
вать оборудование, работающее 
под избыточным давлением, кото-
рое применяется и в промышлен-
ности, и в быту. Мы будем испыты-
вать газоиспользующее и взрыво-
защищенное оборудование. Для 
донской индустрии – это очень хо-
рошая новость. Затратная часть ис-
пытаний значительно сократится. 
Предприятия региона жизненно 
заинтересованы в проведении ре-
альных испытаний. Исполнится и 
наша давнишняя задумка: мы те-
перь можем предлагать нашим кли-
ентам весь спектр испытаний «ин-
хаус» (в географическом смысле). 

В целом на рынке нашего ре-
гиона есть дефицит органов по 
сертификации и испытательных 
лабораторий, которые занима-
ются подтверждением пожарной 
безопасности продукции. Почти 
нет органов по сертификации, 
аккредитованных на так называ-
емые «тяжелые» техрегламенты. 
Местным заявителям раньше при-
ходилось их искать в Москве и 
других регионах. На юге России 
вообще нет лабораторий, которые 
занимались бы испытаниями га-
зоиспользующего и взрывозащи-
щенного оборудования. Произво-
дители газовых горелок и котлов 

долго осаждали нас вопросами 
о сроках запуска. Им требова-
лись протоколы испытаний их 
продукции. И вот свершилось. 
Уверен, что лаборатория будет 
загружена на 100%. 

– Есть ли среди нового обо-
рудования что-то, чем вы осо-
бенно гордитесь? 

– Ну вот, например, камера 
искусственного солнечного света. 
В ней проводятся ускоренные ис-
пытания на стойкость образцов 
к воздействию искусственного 
солнечного света. Это такая наша 
«машина времени». Мы ускоряем 
природные процессы и готовы со 
всей ответственностью расска-
зать, о том, что будет с испытуемым 

образцом в реальных погодных 
условиях за долгий промежуток 
времени. Наши инженеры создали 
несколько уникальных стендов. 
Например, взрывную камеру для 
испытаний взрывозащищенного 
оборудования и стенд для испы-
таний газовых котлов и горелок 
тепловой мощностью до 300 кВт.

– Рынок сертификации –  
узкий и весьма динамичный. 
В ГОСТы и технические регла-
менты регулярно вносятся из-
менения. какие особенности у 
рынка подтверждения соот-
ветствия качества продукции 
в вашем регионе?

– Изменения происходят регу-
лярно. Оценка соответствия тех-
ническим регламентам – важней-
ший первоначальный этап, кото-
рый проходит продукция перед 
выпуском на рынок Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС). 
Именно сертификат соответствия 
или декларация о соответствии 
подтверждают ее безопасность. 

Росаккредитация продолжает 
очищать рынок от «бумажных» 
органов, не соблюдающих в пол-
ной мере требования к сертифи-
кации товаров. Можно сказать, 
что сейчас на рынке сертифика-
ции происходит целая револю-
ция. «Липовым» конторам, ко-
торые не могут обеспечить ре-

альные испытания, приходится 
уходить. В нашем регионе рынок 
тоже сужается, на нем остаются 
только органы, работающие в 
строгом соответствии с законо-
дательством. И мы в их числе. 

– Ростовский филиал рабо-
тает в регионе с 2010 года. ка-
ких результатов вы достиг ли 
за это время?

– Сейчас в штате филиала почти 
150 сотрудников, а когда мы на-
чинали, их было трое. За почти 11 
лет нам удалось собрать коллектив 
единомышленников, в котором 
есть эксперты в разных облас-
тях: по сертификации продукции, 

по промышленной безопасности, 
по специальной оценке условий 
труда (СОУТ) на рабочих местах и 
так далее. Мы работаем, как одна 
команда, тесно взаимодействуем 
и помогаем друг другу.

Один из старейших в Ростове-
на-Дону органов по сертифика-
ции, «СевКавТест-2004», в прош-
лом году вошел со своим штатом 
экспертов в нашу Группу компа-
ний. Он имеет широкую область 
аккредитации, хорошо известен 
на рынке, обладает отличной ре-
путацией, сотрудничает с нашими 
лабораториями и направляет в 
них образцы на испытания.

Вопросы доставки образ-
цов для испытаний в наши 

РУкОВОДИТЕль РОСТОВСкОГО ФИлИАлА –  
УкРАИНцЕВ ИГОРь БОРИСОВИч

Генеральный директор «ПромМаш Тест» Алексей Петрович Филатчев и заместитель губернатора Ростовской области 
Игорь Николаевич Сорокин на открытии Испытательной лаборатории.  |  Director General of PromMash Test Alexey Petrovich 
Filatchev and Deputy Governor of Rostov Region Igor Nikolaevich Sorokin at the opening of the Testing Laboratory.
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«We have changed the logistics leg of  
the South of Russia»

The group of companies ser
cons is one of the market 
leaders in issuing permits. 

its branches are located through
out the country, including in ros
tovondon. sercons actively 
studies the needs of clients and 
promptly offers the most relevant 
services that help organizations 
to conduct their activities without 
problems with supervisory au
thorities. The head of the branch, 
igor ukraintsev, tells about the 
work of the branch. 

– You have recently opened a 
new test center in rostov. Why is 
this so important for the company 
and the region?

 – You see, from the point of 
view of testing, we have essen-
tially changed the logistics leg of 
the entire south of Russia. Previ-
ously, many of our clients had to 
take samples for testing to Moscow 
or to the PromMash Test laboratory 
in Chekhov. Now all this is possible 
here, in Rostov, at Portovaya, 298. 
The event, of course, is a landmark 
for the region. Therefore, the level 
of guests at the opening was very 
high. 300 million rubles of invest-
ment have been invested in one 
thousand square meters. Here the 
equipment is of the highest Euro-
pean quality. And – what we are es-
pecially proud of – the equipment, 
which was created by the engineers 
of “Prom Mash Test”, its about half. 
This means that in our tests we can 
be extremely flexible and adapt to 
the interests of each client. The 
new laboratory will test equipment 
operating under excess pressure, 
which is used both in industry and 
in everyday life. We will test gas and 
explosion proof equipment. This is 
very good news for the Don industry. 
The costly part of testing will be sig-
nificantly reduced. The enterprises 
of the region are vitally interested 
in carrying out real tests. Our long-
standing idea will also come true: we 
can now offer our clients the whole 
range of in-house tests (in a geo-
graphical sense). 

In general, in the market of our 
region there is a shortage of certifi-
cation bodies and testing laborato-
ries that are engaged in confirming 
the fire safety of products. There are 
almost no certification bodies ac-
credited for the so-called “heavy” 
technical regulations. Local ap-
plicants used to have to look for 
them in Moscow and other regions. 
In the south of Russia, there are 
no laboratories at all that would 

be engaged in testing gas-using 
and explosion-proof equipment. 
Manufacturers of gas burners and 
boilers have long besieged us with 
questions about the launch dates. 
They needed test reports for their 
products. And then it happened. I 
am sure that the laboratory will be 
100% loaded. 

– is there anything among the 
new equipment that you are espe-
cially proud of? 

– Well, for example, a camera of 
artificial sunlight. It conducts ac-
celerated tests on the resistance of 
samples to artificial sunlight. This 
is our “time machine”. We acceler-
ate natural processes and are ready 
to tell with full responsibility what 

will happen to the test sample in 
real weather conditions over a long 
period of time. Our engineers have 
created several unique stands. For 
example, an explosion chamber for 
testing explosion-proof equipment 
and a test bench for gas boilers and 
burners with a thermal power of up 
to 300 kW. 

– The certification market is 
narrow and very dynamic. Changes 
are regularly made to GOsTs and 
technical regulations. What are 
the specific features of the market 
for confirming the conformity of 
product quality in your region? 

– Changes occur regularly. As-
sessment of compliance with tech-
nical regulations is the most impor-

tant initial stage that products go 
through before being released on 
the market of the Eurasian Economic 
Union (EAEU). It is the certificate 
of conformity or the declaration of 
conformity that confirms its safety. 

Rosaccreditation continues to 
clear the market from “paper” bod-
ies that do not fully comply with 
the requirements for certification 
of goods. We can say that now there 
is a whole revolution in the certifi-
cation market. “Fake” offices, which 
cannot provide real tests, have to 
leave. In our region, the market is 
also shrinking; only bodies that 
work in strict accordance with the 
legislation remain on it. And we 
are among them. 

– rostov branch has been op-
erating in the region since 2010. 
What results have you achieved 
during this time? 

– Now the branch has almost 150 
employees, and when we started, 
there were three of them. For al-
most 11 years, we have managed 
to assemble a team of like-minded 
people, in which there are experts 
in different fields: on product cer-
tification, on industrial safety, on 
a special assessment of working 
conditions (SAWC) at workplaces, 
and so on.. We work as one team, in-
teract closely and help each other. 

One of the oldest certifica-
tion bodies in Rostov-on-Don, 
SevKavTest-2004, joined our group 

of companies with its own staff of 
experts last year. It has a wide ac-
creditation area, is well known in 
the market, has an excellent repu-
tation, cooperates with our labora-
tories and sends samples to them 
for testing. 

Delivery of samples for testing 
to our laboratories is successfully 
and promptly resolved through co-
operation with large logistics com-
panies. The sample can be delivered 
in about two days to our test center 
in Chekhov or to fire laboratories 
in Podmoskovye or Leningrad Re-
gion. However, I repeat, now this 
need will be several times less. After 
all, now almost everything can be 
tested on the spot. 

– What services do you provide 
to business? are there any key ar-
eas in your work? 

– A distinctive feature of our 
company is a wide range of services. 
We study the market, identify the 
needs of potential clients for per-
mits of all types and soon begin to 
offer them the appropriate services. 
The main part of orders is made up 
of certification services, includ-
ing fire, there are a lot of applica-
tions for industrial safety expertise 
(EPB) and SOUT, professional risk 
assessment. Every day we conclude 
contracts for non-governmental 
examination of project documenta-
tion and engineering research, me-
trology (verification of measuring 

Игорь Владимирович Бураков,  Генеральный директор НП «Агентство инвестиционного развития Ростовской области» и 
Игорь Николаевич Сорокин, заместитель губернатора Ростовской области.  |  Igor Vladimirovich Burakov, l Director Generaof 
NP Agency for Investment Development of Rostov Region and Igor Nikolaevich Sorokin, Deputy Governor of  Rostov Region.

HEAD OF ROSTOV BRANCH –  
UKrainTseV iGOr BOrisOViCH
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лаборатории успешно и опера-
тивно решаются за счет сотруд-
ничества с крупными логисти-
ческими компаниями. Образец 
можно примерно за два дня до-
ставить в наш испытательный 
центр в Чехове либо в пожар-
ные лаборатории в Подмосковье 
или в Ленинградской области. 
Правда, повторюсь, сейчас та-
кой необходимости будет в разы 
меньше. Ведь теперь практически 
все можно испытать на месте. 

– какие услуги вы оказыва-
ете бизнесу? Есть ли в вашей 
работе ключевые направления? 

– Отличительная особенность 
нашей компании – широкая ли-
нейка услуг. Мы изучаем рынок, 
выявляем потребности потен-
циальных клиентов в разреши-
тельных документах всех видов 
и вскоре начинаем предлагать им 
соответствующие услуги.

Основную часть заказов со-
ставляют услуги по сертифика-
ции, в том числе пожарной, очень 
много заявок на экспертизу про-
мышленной безопасности (ЭПБ) и 
СОУТ, оценку профессиональных 
рисков. Каждый день мы заклю-

чаем договоры по негосударст-
венной экспертизе проектной 
документации и инженерных 
изы сканий, метрологии (поверка 
средств измерений/приборов), 
энергоаудиту, замерам электрола-
бораторией, разработке СТУ, ис-
пытаниям стеллажей, пожарной 
безопасности и т.д. Мы постоянно 
увеличиваем количество услуг, 
проводим обучение менеджеров, 
повышаем их компетентность.

– Получается, что практи-
чески любой представитель 
как малого, так и крупного биз-
неса региона может стать ва-
шим клиентом?

– Безусловно! И ИП со штатом 3 
человека, и гигантские градообра-
зующие предприятия! Например, 
пивзавод «Балтика» и магазины 
«Глория Джинс» – ЭПБ, сеть «Пя-
терочка» – СОУТ по всему макроре-
гиону. Сеть аптек «ВИТА» – услуги 
электролаборатории. «Ростовский 
порт» – проект санитарно-защит-
ных зон. Завод «Эмпилс» – под-
тверждение пожарной безопасно-
сти красок. Я могу перечислять 
очень долго. Среди наших клиентов 
практически все производствен-

ные, промышленные предприятия, 
торговые сети, учебные заведения, 
импортеры. Для каждого участника 
рынка обязательно хотя бы одна, 
но необходимая в данный момент 
услуга у нас найдется! 

– Весь перечень работ вы 
выполняете собственными 
силами?

– Практически весь, на 90%. 
Есть определенные нюансы и 
очень узкоспециализирован-
ные требования, по которым мы 
обращаемся в партнерские ла-
боратории. Мы поддерживаем с 
ними постоянный контакт, и это 
реальная подстраховка для нас.

– какие сложные заказы 
были выполнены вашими со-
трудниками за последнее 
время?

– Сертифицируем очень много 
серьезного оборудования по ТР 
ТС 032/2013, ТР ТС 012/2011 для 
крупнейших заводов. Сертифици-
руем партии тракторов из Китая. 
Проводим очень много экспертиз 
промышленной безопасности. 
Все крупнейшие предприятия ре-
гиона являются нашими клиен-
тами уже более пяти лет.

– компания стала иници-
атором создания центра по 
оценке условий труда и охраны 
труда в городе. Насколько он 
востребован? 

– Действительно, пять лет назад 
мы перевезли из Москвы Центр ох-
раны труда «ЭКСПЕРТЭГИДА» и на-
ладили здесь его работу. Сегодня 
это крупнейший в регионе центр 
по охране труда, в нем работают 
высококвалифицированные эк-
сперты, инженеры и технический 
персонал, есть своя лаборатория с 
широкой областью аккредитации. 
Заказов очень много, загрузка по-
стоянная, поскольку все организа-
ции должны периодически обнов-
лять документы по охране труда. 
Несколько месяцев назад Центр 
успешно прошел производствен-
ный контроль, подтвердив свои 
возможности.

– как пандемия сказалась 
на работе филиала? как вы 
адаптировались к текущим 
условиям?

– Когда, как говорится, гря-
нул гром, мы, наверное, как и вся 
страна, несколько дней вообще не 
понимали, как работать дальше. 
Да, был короткий период расте-
рянности. Но мы собрались, са-
моорганизовались, наши IT-спе-
циалисты обеспечили каждому 
сотруднику возможность рабо-
тать удаленно. Мы запустились 
и продолжили выполнять свои 
обязательства перед клиентами 
и партнерами!

Итоги деятельности за 2020 год 
убедили нас, что мы движемся в 
правильном направлении. При-
быль филиала выросла на 46% по 
сравнению с 2019 годом. Количе-
ство сертификатов и деклараций 
о соответствии, выданных нашим 
филиалом и «СевКавТест-2004», 
выросло на 7%. Сейчас бизнес 
постепенно возвращается к при-
вычной жизни, и я думаю, что этот 
год мы закончим с еще более впе-
чатляющими цифрами! Особенно 
с учетом того, что заработал наш 
новый испытательный центр. у 
него широкая область аккреди
тации, а штат экспертовиспыта
телей – лучший на юге России.

Ростовский филиал  
Гк «Серконс»:  

ул. Береговая д. 8, оф 204,  
г. Ростов-на-Дону,  

344082, Россия  
тел.: +7 (863) 308-17-84 

e-mail: rostov@serconsrus.com  
www.serconsrus.ru 

 
Иц «Проммаш Тест»:  
ул. Портовая, д. 298,  

г. Ростов-на-Дону,  
344033, Россия  

 тел.: +7 (863) 308-17-84 
e-mail: rostov@serconsrus.com  

www.prommashtest.ru
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instruments/devices), energy au-
dit, measurements of electrolysis 
laboratory, development of techni-
cal standards, testing of shelves, 
fire safety, etc. We are constantly 
increasing the number of services, 
training managers, increasing their 
competence. 

– it turns out that practically 
any representative of both small 
and large business in the region 
can become your client? 

– Undoubtedly! And individual 
entrepreneurs with a staff of 3 peo-
ple, and gigantic city-forming en-
terprises! For example, the Baltika 
brewery and Gloria Jeans stores 
– EPB, the Pyaterochka chain – 
SOUT throughout the macroregion. 
Pharmacy network VITA – electrical 
laboratory services. Rostov Port 
– a project of sanitary protection 
zones. Plant Empils – confirmation 
of the heat safety of paints. I can 
list for a very long time. Among our 
clients are practically all produc-
tion, industrial enterprises, trade 
networks, educational institutions, 
importers. For each market partici-
pant, at least one is required, but 
we will find the necessary service 
at the moment! 

– Do you perform the entire 
list of works on your own? 

– Almost all, 90%. There are 
certain nuances and very highly 
specialized requirements for which 
we apply to partner laboratories. 
We maintain constant contact with 
them, and this is a real safety net 
for us. 

– What complex orders have 
your employees completed re-
cently? 

– We certify a lot of serious 
equipment in accordance with TR 
CU 032/2013, TR CU 012/2011 for 
the largest factories. We certify 
lots of tractors from China. We 
carry out a lot of industrial safety 
examinations. All the largest en-
terprises in the region have been 
our clients for more than five years. 

– The company initiated the 
creation of a center for assessing 
labor conditions and labor pro-
tection in the city. How much is 
it in demand? 

– Indeed, five years ago we 
moved the EXPERTEGIDA Labor 
Protection Center from Moscow 
and got it working here. Today it 
is the largest occupational safety 
center in the region, it employs 
highly qualified experts, engineers 
and technical personnel, has its 
own laboratory with a wide area 
of   accreditation. There are a lot 
of orders, the load is constant, 
since all organizations must pe-

riodically update labor protection 
documents. Several months ago, 
the Center successfully passed 
production control, confirming 
its capabilities. 

– How did the pandemic af-
fect the operation of the branch? 
How did you adapt to the current 
conditions? 

– When, as they say, the thun-
der came, we, probably, like the 
whole country, did not under-
stand at all how to work further 
for several days. Yes, there was 
a short period of confusion. But 
we got together, organized our-
selves, our IT specialists pro-

vided each employee with the 
opportunity to work remotely. 
We launched and continued to 
fulfill our obligations to custom-
ers and partners! 

The results for 2020 have con-
vinced us that we are moving in 
the right direction. The branch’s 
profit increased by 46% compared 
to 2019. The number of certifi-
cates and declarations of con-
formity issued by our branch and 
SevKavTest-2004 increased by 
7%. Now business is gradually 
returning to normal life, and I 
think that we will end this year 
with even more impressive fig-
ures! especially considering 
that our new test center is up 
and running. it has a wide area 
of   accreditation, and the staff 
of test experts is the best in 
the south of russia.

Генеральный директор НП «Агентство инвестиционного развития Ростовской области» Бураков Игорь Владимирович, за-
меститель губернатора Ростовской области Сорокин Игорь Николаевич, депутат ГД РФ Гетта Антон Александрович, руко-
водитель филиала ООО «ПРОММАш ТЕСТ» в ЮФО Украинцев Игорь Борисович, президент ТПП Ростовской области Присяжнюк 
Николай Иванович, начальник отдела Министерства промышленности и энергетики Ростовской области Малхасян Гурген 
Арсенович, ассистент Буракова Дарина, вице-мэр по вопросам экономики администрации г. Ростова-на-Дону Алтухова 
Юлия Владимировна.  |  Director General of NP Agency for Investment Development of Rostov Region Burakov Igor Vladimirovich, 
Deputy Governor of Rostov Region Igor Nikolaevich Sorokin, Deputy of the State Duma of the Russian Federation Anton Alexandrovich 
Getta, head of the branch PROMMASH TEST LLC in Southern Federal District Igor Borisovich Ukraintsev, President of the Chamber of 
Commerce and Industry of Rostov Region Nikolay Ivanovich Prisyazhnyuk, head of the department of the Ministry of Industry and 
Energy of Rostov region Gurgen Arsenovich Malkhasyan, Darina Burakova, assistant, Deputy Mayor for Economics of Rostov-on-Don 
Administration Altukhova yulia Vladimirovna.

rostov branch of GC serkons: 
204 Of., 8, Beregovaya Ul., 
rostov-on-Don,  
344082, russia  
tel.: +7 (863) 308-17-84 
e-mail: rostov@serconsrus.com  
www.serconsrus.ru  
 
TC PromMash Test:  
298, Portovaya Ul.,  
rostov-on-Don,  
344033, russia  
tel.: +7 (863) 308-17-84 
e-mail: rostov@serconsrus.
com www.prommashtest.ru
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ростовская областная коллегия адвокатов  
«территория права»

rostov regionaL bar assoCiation territoriya prava

Всё сводится к доверию. Это 
фундамент надёжного и про-
дуктивного взаимодействия.

Доверительное общение с ад-
вокатом является существенным 
фактором, способствующим на-
иболее эффективному отстаива-
нию интересов, а равно – защите 
прав и свобод гражданина.

Ростовская областная коллегия 
адвокатов «Территория права» 
была основана в 2015 году. Её уч-
редителями являются адвокаты 
Бортников Родион Игоревич и 
Бортников Игорь Николаевич, 
имеющие за спиной колоссаль-
ный багаж юридической практики 
и жизненного опыта. 

Руководителем Коллегии с 
момента ее основания является 
Бортников Родион Игоревич. Зва-
ние кандидат наук, квалификация 
магистр права, наряду с многолет-
ним опытом работы на различных 
должностях в госорганах, позво-
ляют ему безошибочно квалифи-
цировать проблему, с которой 
обратился доверитель и пред-
ложить все возможные варианты 
для ее решения. Любая и каждая 
проблема доверителя является 
важной. Малозначительных во-
просов не бывает. 

За время своей деятельности 
в адвокатской сфере Коллегия 
успела заслужить беспрекослов-
ное доверие со стороны множе-
ства людей, являвшихся ее кли-
ентами.

Коллегия адвокатов обслужи-
вает как государственные, так и 
частные предприятия региона, 
предпринимателей, обществен-
ных деятелей.

Особая ценность Коллегии – 
это ее коллектив, сочетающий 
в себе молодость и предприим-
чивость, опыт и практичность, 
что наряду с индивидуальным 

подоходном к каждому клиенту 
позволяет находить наиболее 
результативные пути решения 
поставленных задач. 

Каждый адвокат Коллегии– это 
многопрофильный специалист в 
области права, специализирую-
щийся на делах различного ха-
рактера. 

Принципы работы Коллегии, 
заложенные ее председателем 
и деловым партнером адвокатом 
Игорем Николаевичем Бортнико-
вым, неизменны и соблюдаются 
на протяжении всех лет: анали-
тическое мышление. Оценка по-
лученной информации и поиск 
дополнительных сведений для 
принятия решения.

Системное мышление, спо-
собность видеть ситуацию под 
разным углом, умение выявить 
причины возникновения слож-
ностей и в дальнейшем предот-
вратить их.

Стрессоустойчивость, выпол-
нение поставленных задач вне 
зависимости от возникающих на 
пути к цели трудностей.

Гибкость. Способность адек-
ватно реагировать на изменения 
обстоятельств, сохраняя при этом 

возможность ориентироваться в 
новых сложившихся условиях. 

Прагматичность. Умение де-
лать прогноз относительно раз-
вития событий, предвидеть воз-
никновение возможных ситуа-
ций и разрабатывать пути их пре-
дупреждения и/или решения. 

Ориентированность на резуль-
тат. Для людей важно попасть в 
руки настоящего профессионала 
своего дела. Адвокаты Коллегии 
четко формулируют цели и за-
дачи, обозначают зоны ответст-
венности, понимают беспощад-
ность принципа Парето и решают 
вопросы здесь и сейчас.

Богатый накопленный опыт 
защиты интересов доверителей. 

Высокая ответственность, пре-
данность своему делу, а главное 
честное, человеческое отношение 
к доверителю – вот основные по-
стулаты в работе Коллегии. 

 В Коллегии нет рядовых со-
трудников, их отличают не только 
профессиональные навыки, но, 
прежде всего, инициативность 
и готовность добиваться наме-
ченного результата. 

 Специализация Коллегии – это 
оказание юридической помощи 

гражданам и юридическим лицам 
по наиболее сложным уголовным 
делам, делам экономической на-
правленности; консультирование 
граждан и организаций в ситуа-
ции острого уголовно-правового 
конфликта; разрешение семей-
ных споров. Здесь помогут сто-
ронам быстро и безболезненно 
решить вопросы в области се-
мейного права. 

Коллегия «Территория права» 
оказывает весь спектр право-
вых услуг для физических лиц и 
предпринимателей как на рос-
сийском, так и на международ-
ном уровне.

Каждому доверителю гаран-
тируется подробное изучение 
его вопроса и предложение пу-
тей его разрешения. Весь нако-
пленный потенциал использу-
ется исключительно в интересах 
доверителя. 

С самого первого дня возник-
новения сложной жизненной си-
туации, требующей иногда просто 
совета, или, как нередко бывает, 
безотлагательного действия, адво-
каты Коллегии готовы стать рядом 
на защиту ваших законных прав и 
интересов, как в уголовном про-
цессе, в делах о преступлениях 
против личности, в сфере эконо-
мики или незаконного оборота 
наркотических средств, так и в 
гражданской плоскости.

ПРЕДСЕДАТЕль – БОРТНИкОВ РОДИОН ИГОРЕВИч

CHAIRMAN – BOrTniKOV rODiOn iGOreViCH
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Постоянные клиенты РОКА 
«Территория права» знают, что в 
любое время дня и ночи они мо-
гут рассчитывать на помощь сво-
его адвоката. Всегда. Неизменно.

Обращаясь за юридической 
помощью в Коллегию адвокатов 
«Территория права», вы можете 
быть уверены в высоком уровне 
практических навыков адвокатов, 
в следовании строгим профессио-
нальным стандартам и соблюдении 
этических норм, что в совокупности 
способствует решению даже самых 
сложных юридических задач.

Обязательства, которые прини-
мает на себя адвокат Коллегии, 
исполняются в полном объёме.

Обеспечивается прозрачность 
рабочих процессов на всех ста-
диях вертикали – от задачи к 
решению. Адвокат должен дви-
гаться в одном направлении и 
эффективно выполнять постав-
ленные задачи. 

И в завершение: красиво, по-
нятно, емко говорить, делиться 
информацией – это прекрасно. 

Но умение слушать и получать 
информацию – не менее важно и 
ценно. Общение адвоката с до-
верителем, обсуждение фидбэка, 
корректная расстановка приори-
тетов и создание благоприятной 
атмосферы сотрудничества – то, 
без чего невозможен профес-
сионал. 

Банально, но честно: если че-
ловек будет знать, что его слышат, 
он будет это ценить. Здесь вас 
услышат, будьте уверены.

p.s. конституция Рф гаран
тирует право каждого на по
лучение квалифицированной 
юридической помощи (ст. 48 
конституции Рф). 

Реализуйте свое право, а 
РОкА «Территория права» вам 
в этом поможет.

It all comes down to trust. This 
is the foundation for reliable 
and productive communica-

tion. Confidential communication 
with an attorney is an essential 
factor contributing to the most 
effective advocacy of interests, 
as well as protection of the rights 
and freedoms of a citizen. 

Rostov Regional Bar Associa-
tion Territoriya Prava was founded 
in 2015. Its founders are lawyers 
Bortnikov Rodion Igorevich and 
Bortnikov Igor Nikolaevich, who 
have a colossal baggage of legal 
practice and life experience. 

The head of the Board since its 
inception has been Rodion Igorev-
ich Bortnikov. The title of candi-
date of science, qualification Mas-
ter of Law, along with many years 
of experience in various positions 
in government agencies, allow him 
to accurately qualify the problem 

with which the principal applied 
and propose all possible options for 
its solution. Any and every problem 
of the principal is important. There 
are no minor questions. 

During its activity in the legal 
field, the Bar managed to earn the 
unquestioning trust of many peo-
ple who were its clients. 

The Bar Association serves both 
state and private enterprises of 
the region, entrepreneurs, and 
public figures. The special value 
of the Bar is its team, which com-
bines youth and entrepreneur-
ship, experience and practicality, 
which, along with an individual 
approach to each client, allows 
us to find the most effective ways 
to solve the set tasks. 

Each attorney of the Bar Asso-
ciation is a multidisciplinary spe-
cialist in the field of law, special-
izing in cases of a different nature. 

The principles of the Bar’s 
work, laid down by its chair-
man and business partner, law-
yer Igor Nikolaevich Bortnikov, 
are unchanged and are observed 
throughout the years: analytical 
thinking. Evaluation of the infor-
mation obtained and the search 
for additional information for 
making a decision. 

Systemic thinking, the ability 
to see the situation from different 
angles, the ability to identify the 
causes of difficulties and in the 
future to prevent them. 

Resistance to stress, the fulfill-
ment of the assigned tasks, re-
gardless of the difficulties arising 
on the way to the goal. 

Flexibility. Ability to adequately 
respond to changes in circum-

stances, while retaining the ability 
to navigate in the new conditions. 

Pragmatism. Ability to make a 
forecast regarding the development 
of events, to anticipate the occur-
rence of possible situations and to 
develop ways of their prevention 
and/or solution.

Results orientation. It is impor-
tant for people to get into the hands 
of a real professional in their field. 
The Bar’s lawyers clearly formulate 
goals and objectives, designate ar-
eas of responsibility, understand the 
ruthlessness of the Pareto principle 
and resolve issues here and now. 

Rich accumulated experience in 
protecting the interests of clients. 
High responsibility, dedication to 
one’s work, and the main honest, 
human attitude to the client – these 
are the main tenets in the work of 
the Bar. 

There are no ordinary employees 
in the Bar; they are distinguished 
not only by professional skills, but, 
above all, by initiative and readi-
ness to achieve the intended result. 

The Bar specializes in providing 
legal assistance to citizens and legal 
entities in the most complex crimi-
nal cases, economic cases; consult-
ing citizens and organizations in a 
situation of acute criminal law con-
flict; resolution of family disputes. 
Here they will help the parties to 
quickly and painlessly resolve issues 
in the field of family law. 

The Bar Territoriya Prava provides 
a full range of legal services for in-
dividuals and entrepreneurs both at 
the Russian and international levels. 

Each principal is guaranteed a 
detailed study of his issue and a pro-
posal for ways to resolve it. All accu-

mulated potential is used exclusively 
in the interests of the principal. From 
the very first day a complex life situa-
tion arises, sometimes requiring just 
advice, or, as often happens, urgent 
action, the lawyers of the Bar are 
ready to stand by your side to pro-
tect your legal rights and interests, 
as in criminal proceedings, in cases 
of crimes against individuals, in the 
sphere of economy or illicit drug 
trafficking, and in the civilian plane. 

Regular clients of RRBA Terri-
toriya Prava know that at any time 
of the day or night they can count 
on the help of their lawyer. Always. 
Unchanged. 

When seeking legal assistance 
from the Territoriya Prava Bar Associ-
ation, you can be sure of a high level 
of practical skills of lawyers, adher-
ence to strict professional standards 
and adherence to ethical standards, 
which together contribute to solv-
ing even the most complex legal 
problems. 

The obligations assumed by the 
Bar’s attorney are fulfilled in full. 
Transparency of work processes is 
ensured at all stages of the vertical 
– from problem to solution. 

Transparency of work processes is 
ensured at all stages of the vertical 
– from problem to solution. The law-
yer must move in one direction and 
effectively fulfill the assigned tasks.

And in conclusion: to speak beau-
tifully, understandably, succinctly, 
sharing information – is excellent. 

But the ability to listen and re-
ceive information is equally impor-
tant and valuable. Communication 
of a lawyer with a principal, discus-
sion of feedback, correct prioriti-
zation and creation of a favorable 
atmosphere of cooperation are the 
things without which a professional 
is impossible. 

It is banal, but honest: if a per-
son knows that he is being heard, 
he will appreciate it. Here you will 
be heard, be sure. 

p.s. The constitution of the 
russian federation guarantees 
the right of everyone to receive 
qualified legal assistance (Arti
cle 48 of the constitution of the 
russian federation). 

exercise your right, and rrbA 
Territoriya prava will help you 
with this.

пер. Островского, 64, оф. 1, 
г. Ростов-на-Дону, 

344082, Россия  
тел.: +7 (863) 27-037-27,   

+7 (928) 27-001-74  
e-mail: 2703727@mail.ru

1 Of., 64, Ostrovskogo Per., 
rostov-on-Don,  
344082, russia  
tel.: +7 (863) 27-037-27,  
+7 (928) 27-001-74 
e-mail: 2703727@mail.ru

103

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
1

   



П
Р

Е
Д

С
ТА

В
Л

Я
Е

Т
ПРАВО, ФИНАНСЫ, СЕРТИФИКАЦИЯ

ооо кб «ростФинанс»

ooo Cb rostfinanCe

Банк основан 15 октября 
1990 года в Краснодарском 
крае. В 2004 году банк 

включен в Систему обязательного 
страхования вкладов (Свидетель-
ство №116 от 28.10.2004 г.). Это 
позволило расширить спектр 
услуг и начать активную работу 
с частными лицами. 

Более чем за двадцать лет ра-
боты банку удалось укрепить по-
зиции в регионах, сформировать 
надежный клиентский портфель, 
сбалансировать соотношение ин-
вестиций и вкладов. Объем вкла-
дов населения ежегодно растет, 
что говорит о доверии клиен-
тов к банку. В 2011-2012 годах 

«Рост Финанс» предлагает одни 
из самых конкурентных продук-
тов на региональном рынке бан-
ковских услуг. Так, в корпоратив-
ном сегменте банк развивается 
вместе с клиентами, расширяя 
спектр работы: кредиты в фор-
мате «пополнение оборотных 
средств»; «развитие бизнеса», 
«приобретение коммерческой 
недвижимости, оборудования, 
техники под залог», «инвестици-
онное развитие бизнеса»; пре-

доставляет кредитный продукт в 
формате «овердрафт», операци-
онное обслуживание предприя-
тий, зарплатные проекты, обслу-
живание пластиковых карт. Все 
указанные направления активно 
развиваются и сегодня. 

В потребительском сегменте 
«РостФинанс» предлагает широ-
кий спектр выгодных рублевых 
и валютных вкладов, валютные 
операции с купюрами и моне-
тами, ипотечные программы и 
программы жилищного кредито-
вания, денежные переводы.

В 2013 году ООО КБ «Рост-
Финанс» приобретен собственни-
ками Строительно-инвестицион-
ного холдинга «Дальпитерстрой» 
(г. Санкт-Петербург). Это один из 
признанных лидеров строитель-
ного рынка Северо-Западного ре-
гиона России. Смена собственника 
позволяет ему выйти на новый 
уровень. Внедряются самые пе-
редовые технологии и стандарты 
банковской деятельности. При-
нято принципиальное решение о 
развитии сети офисов. В данный 
момент банк представлен в двух 

субъектах РФ и имеет восемь до-
полнительных офисов. 

В 2020 году банк начал активно 
меняться. Руководством банка 
было принято решение о проведе-
нии ребрендинга, внедрении мо-
дернизированного процессинга и 
мобильного приложения. Команда 
ООО КБ «РостФинанс» усилена 
топ-менеджерами из Санкт-Пе-
тербурга и Ростова-на-Дону. Идет 
активная работа по расширению 
продуктовой линейки для юриди-

ческих и частных лиц. Главными 
ценностями банка являются инди-
видуальный подход к каждому и 
решение любых задач клиентов.

The bank was founded on Oc-
tober 15, 1990 in Krasnodar 
Territory. In 2004, the bank 

was included in the Compulsory 
Deposit Insurance System (Certifi-
cate No. 116 of October 28, 2004). 
This made it possible to expand the 
range of services and start active 
work with individuals. 

In more than twenty years of 
operation, the Bank has managed 
to strengthen its positions in the 
regions, form a reliable client port-
folio, and balance the ratio of in-
vestments and deposits. The volume 
of household deposits is growing 
every year, which speaks of cus-
tomer confidence in the bank. In 
2011-2012, RostFinance offers one 
of the most competitive products 
on the regional banking market. 
Thus, in the corporate segment, the 
Bank develops together with cli-
ents, expanding the range of work: 

loans in the format of «replenish-
ment of working capital»; «business 
development», «purchase of com-
mercial real estate, equipment, ma-
chinery on security», «investment 
business development»; provides 
a loan product in the «overdraft» 
format, operational services for en-
terprises, salary projects, servicing 
of plastic cards. All of these areas 
are actively developing today. 

In the consumer segment, Rost-
Finance offers a wide range of prof-

itable ruble and foreign currency 
deposits, foreign exchange trans-
actions with banknotes and coins, 
mortgage and home loan programs, 
and money transfers. 

In 2013, OOO CB Rostfinance 
was acquired by the owners of the 
Dalpiterstroy Construction and In-
vestment Holding (St. Petersburg). 
It is one of the recognized leaders 
in the construction market in the 
Northwest region of Russia. Chang-
ing the owner allows it to reach a 
new level. The most advanced tech-
nologies and banking standards are 
being introduced. A fundamental 
decision was made to develop the 
branch network. At the moment, 
the Bank is represented in two con-
stituent entities and has seven ad-
ditional offices. 

In 2020, the Bank began to ac-
tively change. The Bank’s manage-
ment made a decision to carry out 
rebranding, implement a modern-
ized processing and mobile appli-
cation. The team of OOO CB Ros-
tFinance has been reinforced by 
top managers from St. Petersburg 
and Rostov-on-Don. Active work 
is underway to expand the prod-
uct line for legal entities and in-
dividuals. The main values of the 
Bank are an individual approach to 
everyone and the solution of any 
client’s problems.

1-я майская, д. 13А/ 
16-я линия, д.11А,  

г. Ростов-на-Дону,  
344019, Россия 

тел.: 8-800-7777-001 
www.rostfinance.ru

13a, 1-aya Mayskaya Ul./  
11a, 16-aya liniya,  
rostov-on-Don,  
344019, russia 
 tel.: 8-800-7777-001  
www.rostfinance.ru

ПРЕДСЕДАТЕль ПРАВлЕНИя – ПРОХВАТИЛОВ АНДРЕй БОРИСОВИч

CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS –  
PrOKHVaTiLOV anDreY BOrisOViCH
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ооо «юридическая компания «юг Флагман»

ooo LegaL Company yug fLagman

Наша компания создана в 
2019 году двумя едино-
мышленниками – адвока-

том Борисом Викторовичем Пет-
ренко, имеющим за плечами бо-
лее 18 лет адвокатской практики, 
и Артуром Арсеновичем Мацакя-
ном, с опытом юридической пра-
ктики более 10 лет. Наш симбиоз 
адвокатских и юридических пра-
ктик помогает нам хранить доку-
ментацию клиента под надежной 
защитой, поскольку сведения, 
полученные адвокатом в про-
цессе своей деятельности, по за-
кону защищены адвокатской тай-
ной и не могут быть истребованы 
госструктурами.

Мы приняли участие во мно-
гих интересных проектах: участ-
вовали в разработке поправок в 
Областной закон от 14.01.2008 
№ 853-ЗС «О градостроительной 
деятельности в Ростовской об-
ласти», работали в экспертных 
группах при Правительстве РФ по 
трансформации делового климата. 
Мы – члены Торгово-промышлен-
ной палаты Ростовской области, в 
том числе состоим в комитетах по 
градостроительной деятельности 
и по законодательству.

Готовы предложить своим кли-
ентам широкий спектр юридиче-
ских услуг, вплоть до полного 
юридического сопровождения 
бизнеса. Имеем обширный опыт 
по представлению интересов в 
судах, в решении земельных 
вопросов, при сложностях при 
строительстве зданий и раз-
мещении линейных объектов, 
разрешении трудовых споров, 
участии в государственных за-
купках как со стороны заказчика, 
так и со стороны исполнителя, 
банкротстве физических и юри-
дических лиц, делах по наслед-
ственному и семейному праву, 
защите интересов в сфере эко-
номических преступлений.

Наши партнеры – это высоко-
квалифицированные специали-

сты в различных областях, в част-
ности, бухгалтеры, эксперты и 
оценщики.

Среди наших клиентов – сете-
вые организации, поставляющие 
населению коммунальные ресурсы, 
застройщики, дистрибьютеры сель-
скохозяйственной техники, про-
изводители одежды, бюджетные 
организации и многие другие.

В своей работе мы используем 
современные технологии, а потому 
для нас нет территориальных гра-
ниц. Например, в 2021 году мы ак-
тивно участвовали в процессах не 
только на территории Ростовской 
области, но и в Москве, и Москов-

ской области, Республике Крым, 
Краснодарском крае, Нижегород-
ской и Воронежской областях и во 
многих других регионах.

Особое место занимает работа 
в сфере комплаенс анализ пра-
вовых рисков, разработка схем 
сложных сделок и иных право-
вых процессов, проверка их на 
соответствие закону и интересам 
нашего доверителя.

Повышение своего професси-
онального уровня — это также 
приоритет для нас, поэтому наши 
сотрудники получают дополни-
тельное образование, проходят 
курсы повышения квалификации, 
участвуют в семинарах и иных ме-
роприятиях, о чем свидетельст-
вуют многочисленные награды, 
дипломы и грамоты.

Наши ближайшие планы – это 
активное расширение всех на-
правлений деятельности и но-
вые интересные вызовы, которые 
всегда стоят перед представите-
лями юридической профессии.

Our company was founded in 
2019 by two like-minded peo-
ple – attorney Boris Viktorovich 

Petrenko, who has over 18 years of 
legal practice, and Artur Arsenovich 
Matsakyan, with over 10 years of ex-
perience in legal practice. Our sym-
biosis of lawyers and legal practices 
helps us to keep the client’s docu-
mentation under reliable protection, 
since the information obtained by 
the lawyer in the course of his work 
is protected by law and cannot be 
claimed by state structures. 

We took part in many interest-
ing projects: we took part in the de-
velopment of amendments to the 

Regional Law of 14.01.2008 No. 
853-ЗС “On Urban Planning Activi-
ties in Rostov Region”, worked in 
expert groups under the Govern-
ment of the Russian Federation on 
transforming the business climate. 
We are members of the Chamber of 
Commerce and Industry of Rostov 
Region, including the committees 
for urban planning and legislation. 

We are ready to offer our clients 
a wide range of legal services, up to 
full legal support of business. We have 
extensive experience in representing 
interests in courts, in solving land 
issues, difficulties in the construc-
tion of buildings and the placement 
of linear facilities, resolution of la-
bor disputes, participation in public 
procurement both on the part of the 
customer and on the part of the con-
tractor, bankruptcy of physical and 
legal entities, cases of inheritance 
and family law, protection of inter-
ests in the field of economic crimes. 

Our partners are highly qualified 
specialists in various fields, in par-

ticular, accountants, experts and 
appraisers. 

Among our clients are network 
organizations that supply the pop-
ulation with utilities, builders, dis-
tributors of agricultural machinery, 
clothing manufacturers, budget or-
ganizations and many others.

In our work, we use modern tech-
nologies, and therefore there are 
no territorial boundaries for us. For 
example, in 2021, we actively par-
ticipated in processes not only in 
Rostov region, but also in Moscow 
and Moscow region, the Republic of 
Crimea, Krasnodar Territory, Nizhny 
Novgorod and Voronezh regions and 
in many other regions. 

A special place is occupied by 
work in the field of compliance anal-
ysis of legal risks, development of 
schemes for complex transactions 
and other legal processes, check-
ing them for compliance with the 
law and the interests of our client. 

Improving their professional level 
is also a priority for us, therefore our 
employees receive additional educa-
tion, take advanced training courses, 
participate in seminars and other 
events, as evidenced by numerous 
awards, diplomas and certificates. 

Our nearest plans are the active 
expansion of all areas of activity and 
new interesting challenges that al-
ways face the representatives of the 
legal profession.

УчРЕДИТЕль, АДВОкАТ –  ПЕТРЕНкО БОРИС ВИкТОРОВИч

FOUNDER, LAWyER – PeTrenKO BOris ViKTOrOViCH

ГЕНЕРАльНый ДИРЕкТОР – мАцАкяН АРТУР АРСЕНОВИч

DIRECTOR GENERAL – MaTsaKYan arTUr arsenOViCH

ул. 20-я Линия, 12,  
г. Ростов-на-Дону,  

344037, Россия  
тел.: + 7 (863) 223-71-29,  

+ 7 (928) 900-26-88  
e-mail: ug_flagman@mail.ru 

www.ugflagman.ru

12, 20-aya liniya,  
rostov-on-Don,  
344037, russia  
tel.: + 7 (863) 223-71-29,  
+ 7 (928) 900-26-88  
e-mail: ug_flagman@mail.ru 
www.ugflagman.ru
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ооо «центротест-юг»

ooo Centrotest-ug

Компания ООО «Центротест-
Юг» является органом по 
сертификации продукции 

и услуг, а также специализиру-
ется на разработке и экспертизе 
технической документации. 
Ключевые направления дея-
тельности – услуги по сертифи-
кации, государственная реги-
страция продукции (СГР), СОУТ, 
СБКТС, внедрение СМК, офор-
мление сертификатов ISO, сер-
тификатов происхождения, 
оформление ЭЦП.

«Центротест-Юг» — надеж-
ный партнер по оформлению 
разрешительной документации 
с 2010 года. За это время специ-
алисты компании помогли своим 
клиентам и партнерам в получе-
нии более 1000 госрегистраций. 
Разработали для них более 5000 
технических документов. Выпол-
нили более 30 тысяч заказов по 
сертификации. 

Им доверяют такие компании, 
как ООО КЗ «Ростсельмаш», ООО 
«ВЭД Юг», ООО «РТЛ Брокер», АО 
«АР Пэкэджинг», ООО ПКФ «Ат-

лантис -Пак», ООО «ТД Грасс», АО 
«Юг Руси» и многие другие.

Компания работает по всей 
России! Главный офис компании 
находится в г. Ростове-на-Дону 
в бизнес-центре «Содружество», 
ул. Троллейбусная 24/2В, офис 
902. Филиалы компании в других 
городах: Батайск, Новошахтинск, 
Азов, Волгоград, Воронеж, Ново-
российск, Симферополь, Ереван 
(Армения).

«Центротест-Юг» имеет в 
своём распоряжении широкую 
сеть собственных, а также парт-
нёрских органов по сертифика-
ции и испытательных лаборато-
рий, с различными областями 
аккредитации, что позволяет 
охватить различные сферы дея-
тельности и реализовать любые 
потребности клиентов.

«Центротест-Юг» видит свою 
миссию в сокращении временных 
и финансовых издержек, возни-
кающих у отечественных и ино-
странных изготовителей. Они 
связаны с оформлением разре-
шительных документов, дающих 
право на легальное изготовление 
и реализацию товаров на тер-
ритории России, Таможенного 
Союза и за их пределами.

Сотрудники компании регу-
лярно проходят переаттестацию 
и повышают свою квалифика-
цию, поэтому в их распоряжении 

всегда исключительно самые ак-
туальные и последние новости в 
сфере сертификации, играющие 
огромную роль в качественном 
оформлении сертификатов и де-
клараций, свидетельств, разреше-
ний и иных документов.

Благодаря штату опытных эк-
спертов, компания зарекомендо-
вала себя в области подготовки 
разрешительной документа-
ции как надежный, профессио-
нальный партнёр. Специалисты 
ежедневно делятся опытом при-
меняемых технологий, помогают 
разобраться с тонкостями при 
подтверждении качества сер-
тифицируемой продукции. Они 
подготовят вам предложение, оп-
тимальное для Вашего бизнеса.

компания «центротест
юг» предоставляет услуги по 
оформ лению следующей до
кументации:
• Сертификат соответствия 

ГОСТ Р
• Сертификат соответствия ТР ТС
• Декларация о соответствии 

ГОСТ Р
• Декларация о соответствии 

ТР ТС
• Добровольная сертификация 

ГОСТ Р
• Свидетельство о государствен-

ной регистрации (СГР)
• Экспертиза и сертификат про-

мышленной безопасности

• Информационное (отказное) 
письмо

• Свидетельство о безопасности 
конструкции транспортного 
средства (СБКТС)

• Сертификат происхождения 
товара по формам СТ-1, «А», 
«общей»

• Сертификат соответствия по-
жарной безопасности

• Декларация о соответствии 
пожарной безопасности

• Пожарная экспертиза и аудит
• Сертификат «Халяль»
• Сертификат «Кошер»
• Сертификат РПО
• Подтверждение сроков годно-

сти продукции
• Регистрация торговой марки
• Получение (ЭЦП) электронной 

цифровой подписи
• Сертификат в системе ISO 9001
• Сертификат в системе ISO 

14001
• Сертификат в системе ISO 

18001
• Сертификат ХАССП (ISO 22000)
• Международный сертификат 

ISO, СE
• Сертификат (ЭКО) экологи-

ческий
• Свидетельство о присвоении 

гостинице категории
• Разработка и регистрация Тех-

нических условий
• Экспертное заключение
• Разработка стандартов орга-

низации (СТО)
• Разработка технических ин-

струкций
• Разработка Обоснования без-

опасности (ОБ), паспортов без-
опасности и качества, руко-
водства по эксплуатации (РЭ)

• Экспертиза технической до-
кументации

• Специальная оценка условий 
труда (СОУТ)

• Различные виды экспертной 
деятельности и другие разре-
шительные документы.
преимущества компании:

• Выполнение работ «под ключ»
• Сжатые сроки оформления 

(от 1 дня)
• Гарантия легитимности выдан-

ных документов
• Конкурентоспособные цены
• Экспресс-доставка документов
• Бесплатные консультации по 

всем вопросам, связанным с 
сертификацией.
Для подтверждения каче

ства выпускаемой продукции 
или безопасности деятельности 
обращайтесь в ООО «центро
тестюг».

РУкОВОДИТЕль – мХИТАРьяНц ВАРТкЕС мАРТИРОСОВИч

HEAD – MKHiTarYanTs VarTKes MarTirOsOViCH
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The company Centrotest-Ug 
OOO is a certification body 
for certification of products 

and services, and also specializes 
in the development and examina-
tion of technical documentation. 
Key areas of activity are certifica-
tion services, state registration of 
products (SGR), SOUT, SBKTS, im-
plementation of QMS, issuance of 
ISO certificates, certificates of 
origin, and EDS. 

Centrotest-Ug is a reliable part-
ner in registration of permits since 
2010. During this time, the com-
pany’s specialists have helped their 
clients and partners in obtaining 
more than 1000 state registrations. 
We have developed over 5000 tech-
nical documents for them. We have 
completed more than 30 thousand 
certification orders. 

They are trusted by such com-
panies as KZ Rostselmash OOO, VED 
Yug OOO, RTL Broker OOO, AR Pack-
aging AO, PKF Atlantis-Pack OOO, TD 
Grass OOO, Yug Rusi AO and many 
others. 

The company works all over Rus-
sia! The main office of the com-
pany is located in Rostov-on-Don in 
the business center Sodruzhestvo, 
24/2V Trolleybusnaya Ul., office 
902. Branches of the company are 
located in other cities: Bataysk, 
Novoshakhtinsk, Azov, Volgograd, 
Voronezh, Novorossiysk, Simferopol, 
Yerevan (Armenia). 

Centrotest-Ug has at its disposal 
a wide network of its own as well as 
partnering certification bodies and 
testing laboratories, with various 
areas of accreditation, which allows 
it to cover various spheres of activ-
ity and meet any customer needs. 

Centrotest-Ug sees its mission in 
reducing time and financial costs 
incurred by domestic and foreign 
manufacturers. They are associ-
ated with the execution of permits 
giving the right to legally manu-
facture and sell goods on the ter-
ritory of Russia, the Customs Union 
and abroad. 

The company’s employees regu-
larly undergo recertification and 
improve their qualifications, so 
they always have at their disposal 

only the most relevant and latest 
news in the field of certification, 
which plays a huge role in the qual-
ity execution of certificates and 
declarations, certificates, permits 
and other documents. 

Thanks to a staff of experienced 
experts, the company has estab-
lished itself in the field of prepara-
tion of permits as a reliable, profes-
sional partner. Experts share their 
experience of applied technologies 
on a daily basis, help to understand 
the subtleties when confirming the 
quality of certified products. They 
will prepare you an offer that is 
optimal for your business. 

centrotestug provides ser
vices for issuing the following 
documentation: 
• Certificate of Conformity GOST R 
• Certificate of Conformity TR CU 
• Declaration of Conformity 

GOST R
• Declaration of Conformity TR CU 
• Voluntary Certification GOST R 
• Certificate of State Registra-

tion (SGR ) 
• Expertise and industrial safety 

certificate 
• Information (exemption) letter 
• Vehicle construction safety cer-

tificate (SBKTS) 
• Certificate of origin of goods 

according to ST-1, «A», «gen-
eral» forms 

• Certificate of conformity for 
fire safety 

• Declaration of fire safety com-
pliance 

• Fire examination and audit 
• Halal certificate 
• Kosher certificate 
• RPO certificate 
• Confirmation of product shelf 

life 
• Trademark registration 
• Obtaining (EDS) electronic digi-

tal signature 
• Certificate in the ISO 9001 sys-

tem 
• Certificate in the ISO system 

14001 
• Certificate in the ISO 18001 

system 
• HACCP certificate (ISO 22000) 
• International ISO certificate, CE 
• Ecological certificate (ECO) 

• Certificate of assignment to the 
hotel category 

• Development and registration 
of technical conditions 

• Expert opinion 
• Development of organizational 

standards (STO) 
• Development of technical in-

structions 
• Development of a Safety Ratio-

nale (OB), safety passports and 
quality, operation manual (OM) 

• Expertise of technical docu-
mentation 

• Special assessment of working 
conditions (SAWC) 

• Various types of expert activities 
and other permits. 
Advantages of the company: 

• Execution of turnkey works 
• Short processing time (from 1 

day) 
• Guarantee of the legitimacy of 

issued documents 
• Competitive prices 

Express delivery of documents 
Free consultations on all issues 

related to certification. 
To confirm the quality of the 

manufactured products or the 
safety of activities, please con
tact ooo centrotestug.

Главный офис:  
ул. Троллейбусная, 24/2В,  

офис 902,  
Бц «Содружество»,  

г. Ростов-на-Дону, 344065, 
Россия  

тел.: +7 (863) 300-50-95 
(будни с 09:00-18:00), 

+7 (961) 280-29-39 
(для круглосуточной 

консультации)  
e-mail: centrotest-ug@mail.ru  

Сайты компании:  
centrotest-yg.ru, 

центротест-юг.рф, 
centrotest-group.ru 

instagram: centrotestug 
vk.com/centrotestug

Main office:  
24/2V Trolleybusnaya, 
902 Of., BC sodruzhestvo,  
rostov-on-Don,  
344065, russia  
tel.: +7 (863) 300-50-95  
(business days  
from 09:00-18:00),  
+7 (961) 280-29-39  
(for round-the-clock 
consultation)  
e-mail: centrotest-ug@mail.ru  
websites of the company:  
centrotest-yg.ru, 
центротест-юг.рф, 
centrotest-group.ru 
instagram: centrotestug 
vk.com/centrotestug
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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, автомати-
зировать его, но и выделяем спе-
циалиста, который вместе с руко-
водителем бизнеса будет форми-
ровать финансовые и управлен-
ческие отчеты, анализировать 
показатели и помогать принимать 
верные управлен ческие решения. 
Мы уверены, что в ближайшее 
время финансовый директор на 
аутсорсе будет таким же привыч-
ным и удобным инструментом для 
предпринимателя, как и бухгал-
терский 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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ооо «центр тренажеростроения и подготовки персонала» 
(цтипп)

ooo Center for simuLator buiLding and personneL training (tstipp)

ООО «Центр тренажеростро-
ения и подготовки персо-
нала» (ЦТиПП) – это уни-

кальное предприятие, которое 
внесло огромный вклад в раз-
витие космической отрасли в 
России. Вот уже 46 лет оно яв-
ляется головной организацией 
по созданию тренажерной базы 
для космонавтов и постоянно 
расширяет сферу своей деятель-
ности.

В спектр предлагаемых ЦТиПП 
услуг входит разработка трена-
жерных комплексов для подго-
товки специалистов различных 
областей, цифровизация процес-
сов в промышленности, созда-
ние молодежных космопарков и 
луна-парков и мультимедийных 
решений для музеев, разработка 
интерактивных образовательных 
комплексов.

Создание сложных техниче-
ских систем «под ключ» для тре-
бовательных к надежности отра-
слей задает высокие стандарты 
качества выполняемой работы, 
поэтому проекты, реализуемые 
Центром тренажеростроения, 
являются настоящими научно-
исследовательскими работами, 
а не воспроизведением по ша-
блону отработанного механизма 
действий.

Специалисты ЦТиПП не только 
создают виртуальные симуля-
торы и интерактивные физиче-
ские аналоги космических аппа-
ратов, но также разрабатывают 
тренажеры с использованием 
динамических платформ, экзо-
скелетов и силовых перчаток. 
Технические возможности пред-
приятия позволяют реализовы-
вать полный цикл производства 
от разработки до изготовления 
конечного изделия. Оперативно 
осваивая и внедряя новые тех-
нологии в соответствии с совре-
менными тенденциями, ЦТиПП 
удается долгие годы удерживать 
лидерство в своей области.

Одной из последних разрабо-
ток Центра тренажеростроения 
является тренажер «Дон-Волна», 
предназначенный для отработки 
действий экипажа космонавтов 
после вынужденной посадки на 
воду. Входящий в его состав ди-
намический комплекс представ-
ляет собой полноразмерный ма-
кет спускаемого аппарата тран-
спортного пилотируемого кора-
бля «Союз МС», установленный 
на трехстепенную подвижную 
платформу, позволяющую ими-
тировать волнение моря. Такая 
конструкция дает возможность 
проводить тренировки в любое 
время года и легко контролиро-
вать физиологическое состояние 
человека.

Второй составляющей дан-
ного тренажера является стати-
ческий комплекс, разработанный 
на базе шлема виртуальной ре-
альности и перчаток, позволя-
ющих отслеживать изгиб паль-
цев рук и создавать ощущение 
взаимодействия с объектами 
виртуального мира с помощью 
вибромоторов. Такое сочетание 
современных технологий помо-
гает создать эффект полного по-
гружения в виртуальный мир, 
значительно повышая реали-
стичность занятий.

Другим перспективным на-
правлением работ, активно раз-
вивающимся на предприятии, 
является создание экзоскелетов. 
Такие устройства используются в 

составе нескольких тренажеров 
и помогают значительно увели-
чивать продолжительность тре-
нировок. Например, экзоскелет, 
специально разработанный для 
использования со скафандром 
«Орлан», не только учитывает 
ограничения, обусловленные 
его конструкцией, но также по-
зволяет применять его во время 
занятий на базе существующих 
технических средств для подго-
товки космонавтов. Также эле-
менты экзоскелета могут быть 
использованы совместно со шле-
мом виртуальной реальности, 
помогая имитировать эффект 
обезвешивания, возникающий в 
космосе. Именно этот принцип 
лежит в основе функционально-
моделирующего стенда «Вирту-
альная невесомость».

В ЦТиПП технология обезве-
шивания применяется не только 
для создания тренажеров. В 
2020 году был успешно разра-
ботан реабилитационно-диаг-
ностический комплекс «Лёгкий 
шаг», предназначенный для тре-
нировки в естественных усло-
виях пациентов с нарушениями 
двигательного аппарата, а также 
послеполетной реабилитации 
космонавтов.

ЦТиПП уделяет большое вни-
мание обучению молодежи. Во 
многих городах России созданы 
молодежные образовательные 
космоцентры, оснащенные уни-
кальными программно-техниче-

скими комплексами, разрабо-
танными на основе настоящих 
тренажеров для подготовки кос-
монавтов.

В 2019 году был разработан 
новый образовательный проект, 
посвященный тематике пило-
тируемых космических полетов 
к объектам дальнего космоса. 
Он получил воплощение в виде 
лунного космопарка «Селен» в 
городе Новочеркасске.

Космические учебно-развле-
кательные центры являются эф-
фективным средством профори-
ентации молодежи.

Учебный процесс в космо-
центрах и лунных космопарках, 
построенный с использованием 
игрового подхода, современных 
мультимедийных образователь-
ных программ и новейших тех-
нических средств, не только по-
могает добиваться максимальной 
вовлеченности учеников, но и 
стимулирует развитие их твор-
ческого потенциала.

Благодаря широкому разно-
образию технических средств, 
ЦТиПП может создавать гиб-
кие комплексные решения для 
учебно-развлекательных центров 
различных размеров и тематиче-
ской направленности, способные 
стать настоящими достоприме-
чательностями, привлекатель-
ными как для детей, так и для 
взрослых. Для каждого заказчика 
разрабатывается индивидуаль-
ный проект космического парка, 
максимально эффективно и эко-
номично использующий имеющи-
еся ресурсы. В дальнейшем такие 
проекты могут легко расширяться 
и дополняться новыми объектами, 
не теряя свою стилистику и тема-
тическую направленность.

На базе космических учебно-
развлекательных комплексов 
также могут быть созданы цен-
тры космического образования 
молодежи (ЦКОМ). В ЦТиПП было 
разработано несколько учебных 
программ, которые успешно при-
меняются для обучения школь-
ников с 2015 года. Специально 
для таких центров был создан 
3D-принтер, который также под-
ходит для оснащения школ и ву-
зов, и комплекс дополнительных 
выставочных материалов (ма-
кеты космических кораблей и 
скафандров).

Мы всегда открыты для со-
трудничества и готовы рассмо-
треть различные предложения.

ГЕНЕРАльНый ДИРЕкТОР, ГлАВНый кОНСТРУкТОР –  
ШУкШУНОВ ВАЛЕНТИН ЕФИмОВИч, ДОкТОР ТЕХНИчЕСкИХ НАУк, 
ПРОФЕССОР, ЗАСлУЖЕННый ДЕяТЕль НАУкИ И ТЕХНИкИ РФ, 
ПРЕЗИДЕНТ МЕЖДУНАРОДНОй АкАДЕМИИ НАУк ВыСшЕй шкОлы, 
лАУРЕАТ ГОСУДАРСТВЕННОй ПРЕМИИ РФ В ОБлАСТИ НАУкИ И 
ТЕХНИкИ

DIRECTOR GENERAL, CHIEF DESIGNER –  
sHUKsHUnOV VaLenTin efiMOViCH, DOCTOR OF TECHNICAL SCIENCES, 
PROFESSOR, HONORED WORkER OF SCIENCE AND TECHNOLOGy OF THE 
RUSSIAN FEDERATION, PRESIDENT OF THE INTERNATIONAL HIGHER 
EDUCATION ACADEMy OF SCIENCES, LAUREATE OF THE STATE PRIZE OF 
THE RUSSIAN FEDERATION IN THE FIELD OF SCIENCE AND TECHNIQUE

110

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

1
   



P
R

E
S

E
N

TE
D

 B
Y

SCIENCE, EDUCATION

OOO Center for Simulator 
Building and Personnel 
Training (TsTiPP) is a unique 

enterprise that has made a huge 
contribution to the development 
of the space industry in Russia. 
For 46 years it has been the head 
organization for the creation of a 
simulator base for cosmonauts and 
is constantly expanding the scope 
of its activities. 

The range of services offered by 
TsTiPP includes the development 
of simulators for the training of 
specialists in various fields, the 
digitalization of processes in in-
dustry, the creation of youth space 
parks and amusement parks and 
multimedia solutions for museums, 
the development of interactive 
educational complexes. 

Creation of complex technical 
systems on a turnkey basis for in-
dustries demanding reliability sets 
high quality standards for the work 
performed, therefore the projects 
implemented by the Center for Simu-
lation Engineering are real research 
projects, and not a reproduction of 
a worked out mechanism of action. 

TsTiPP specialists not only cre-
ate virtual simulators and interac-
tive physical analogs of spacecraft, 
but also develop simulators using 
dynamic platforms, exoskeletons, 
and power gloves. The technical 
capabilities of the enterprise make 
it possible to implement a full 
production cycle from design to 
manufacture of the final product. 
Promptly mastering and introduc-
ing new technologies in accord-
ance with modern trends, TsTiPP 
has been able to maintain lead-
ership in its field for many years. 

One of the latest develop-
ments of the Simulator Engineer-
ing Center is the Don-Volna simu-
lator intended for practicing the 
actions of the cosmonaut crew af-
ter a forced landing on water. The 
dynamic complex included in it is 
a full size mockup of the descent 
vehicle of the Soyuz MS manned 
transport ship mounted on a three 
stage mobile platform, which al-
lows simulating sea waves. This 
design makes it possible to carry 
out training at any time of the year 
and easily control the physiologi-
cal state of a person. 

The second component of this 
simulator is a static complex devel-
oped on the basis of a virtual reality 
helmet and gloves that allow track-
ing the bending of fingers and cre-
ating a feeling of interaction with 
objects of the virtual world using 
vibration motors. This combination 
of modern technologies helps to cre-
ate the effect of complete immersion 
in the virtual world, significantly 
increasing the realism of classes. 

Another promising line of work, 
which is actively developing at the 

enterprise, is the creation of exo-
skeletons. Such devices are used as 
part of several simulators and help 
to significantly increase the dura-
tion of training. For example, an exo-
skeleton specially designed for use 
with the Orlan spacesuit not only 
takes into account the limitations 
imposed by its design, but also al-
lows it to be used during training on 
the basis of existing technical means 
for training cosmonauts. Also, the 
elements of the exoskeleton can be 
used in conjunction with a virtual 
reality helmet, helping to simulate 
the de-weighting effect that occurs 
in space. It is this principle that un-
derlies the “Virtual weightlessness” 
functional modeling stand. 

At TsTiPP, the technology of 
weight loss is used not only for 
the creation of simulators. In 
2020, a rehabilitation and diag-
nostic complex “Easy Step” was 
successfully developed, intended 
for training in vivo patients with 
locomotor apparatus disorders, as 
well as post-flight rehabilitation 
of cosmonauts. 

TsTiPP pays great attention to 
teaching young people. In many 
cities of Russia, youth educational 
space centers have been created, 
equipped with unique software 
and hardware complexes developed 
on the basis of real simulators for 
training cosmonauts. 

In 2019, a new educational 
project was developed dedicated 
to piloted space flights to deep 
space objects. It was embodied 
in the form of the Selenium lu-
nar space park in the city of No-
vocherkassk. Space educational 
and entertainment centers are an 
effective means of career guidance 
for young people. 

The educational process in 
space centers and lunar space 
parks, built using a game approach, 
modern multimedia educational 
programs and the latest techni-
cal means, not only helps to max-
imize student involvement, but 
also stimulates the development 
of their creative potential. 

Due to a wide variety of tech-
nical means, TsTiPP can create 

flexible integrated solutions 
for educational and entertain-
ment centers of various sizes 
and thematic focus, which can 
become real attractions, attrac-
tive for both children and adults. 
An individual space park project 
is developed for each customer, 
using the available resources as 
efficiently and economically as 
possible. In the future, such pro-
jects can be easily expanded and 
supplemented with new objects 
without losing their style and 
thematic focus. 

On the basis of space educa-
tional entertainment complexes 
centers of space education of 
youth (TsKOM)can also be created. 
Several curricula have been devel-
oped at TsTiPP, which have been 
successfully used for teaching 
schoolchildren since 2015. A 3D 
printer was created especially for 
such centers, which is also suita-
ble for equipping schools and uni-
versities, and a set of additional 
exhibition materials (models of 
spaceships and spacesuits).

We are always open for coop-
eration and are ready to consider 
various proposals.

ул. Первомайская, 92,  
г. москва, 105203, Россия  

тел./факс:  
+7 (495) 965-76-65  
e-mail: ct@simct.ru  

www.simct.ru 
Донской филиал:  

пр. Платовский, 101,  
г. Новочеркасск,  

346400, Россия  
тел.: +7 (863-52) 2-73-17 

факс: +7 (863-52) 2-70-09 
e-mail: dfct@simct.ru

92, Pervomayskaya Ul., 
Moscow, 105203, russia  
tel./fax: +7 (495) 965-76-65 
e-mail: ct@simct.ru  
www.simct.ru  
Don branch:  
101, Platovskiy Pr., 
novocherkassk,  
346400, russia  
tel.: +7 (863-52) 2-73-17  
fax: +7 (863-52) 2-70-09 
e-mail: dfct@simct.ru
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ооо «ювента»

ooo uventa

Мы – поставщик комплекс-
ных решений для образо-
вательных и культурных 

учреждений. У нас есть всё для 
комплексного оснащения детских 
садов, школ, библиотек и других 
учреждений профессионального 
образования и культуры. В нашем 
пуле около ста качественных про-
изводителей и поставщиков раз-
личных товаров. Мы работаем в 
Ростовской области, Краснодар-
ском и Ставропольском краях, 
Крыму и других регионах.

По многим товарам мы имеем 
эксклюзивные контракты по Ро-
стовской области. Один из та-
ких контрактов – с компанией 
«АртИгрушка» (Индивидуальный 
предприниматель Шубин Дмит-
рий Николаевич) – это торгово-
производственная компания по 
разработке, производству и реа-
лизации учебного оборудования.

С 2017 г. она занимается раз-
работкой и производством учеб-
ного оборудования – в частности, 
оборудования для анимации, ани-
мационной педагогики.

Мы рады представить вам 
комплексное образовательное 
решение – «СИРЕНЕВАЯ МУЛЬТ-
СТУДИЯ «KIDS ANIMATION DESK». 
ЭТО ЗАЩИЩЕННЫЕ ПАТЕНТАМИ 
УНИКАЛЬНЫЕ МУЛЬТСТУДИИ. 
До выхода на широкий рынок 
наши мультстудии (мультстанки) 
прошли тестирование на практи-
ческих занятиях с детьми в муль-
типликационных студиях, в част-

ности в одной из таких на базе 
Кваноториум в Воронеже.

Сейчас наши мультстудии ис-
пользуются в образовательных 
целях в детских садах, школах, 
учреждениях дополнительного 
образования. комплексное 
образовательное решение 
«Сиреневая мультстудия «kids 
Animation desk» включает в себя 
оригинальный мультстанок, про-
граммное обеспечение и методи-
ческие рекомендации:
• Сиреневый мультстанок 

«kids Animation desk» – это 

мини-киностудия, обладающая 
возможностью съемки круп-
ных планов и съёмки движения 
в пространстве, реализовано 
плавное взаимное перемеще-
ние героев и камеры, есть не-
сколько постов съёмки, места 
для декораций, возможность 
быстрой смены фона и многое 
другое. Мультстанок – универ-
сальный, в процессе обучения 
можно использовать разные 
техники и их смешение;

• программное обеспече
ние «АртИгрушка» удобно 

и функ ционально: позволяет 
сразу увидеть промежуточ-
ный результат, есть все не-
обходимые возможности для 
создания полноценного муль-
тфильма – работа с кадрами, 
добавление титров и субти-
тров, плавный переход между 
сценами, добавление не ме-
нее трех звуковых дорожек и 
другие необходимые функции. 
Интерфейс прост и интуитивно 
понятен для ребенка от 4 лет;

• методическое пособие дает 
базовые знания по анимации 
и описывает на примерах все 
доступные техники, что дает 
педагогу, вместе с вышепере-
численными элементами обра-
зовательного решения, новый 
инструмент для вовлечения 
ребенка в творческий процесс.
«Сиреневая мультстудия 

«kids Animation desk» создана 
для педагогов дошкольного об-
разования, учителей начальной 
школы, преподавателей изобра-
зительного искусства и техно-
логии, а также дополнительного 
образования, внеурочной и куль-
турно-досуговой деятельности и 
творческих родителей. 

«Сиреневая мультстудия 
«kids Animation desk» является 
новым гармоничным элементом 
образовательного пространства 
для творческой деятельности, 
значительно экономит время пе-
дагога, дает возможность юному 
аниматору в рамках занятия полу-

ГЕНЕРАльНый ДИРЕкТОР – яНкОВСкИй АРТУР ЛЕВОНОВИч

DIRECTOR GENERAL – YanKOVsKiY arTUr LeVOnOViCH
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чить визуализацию своего труда и 
поддерживает интерес к приклад-
ной творческой деятельности и 
изобразительному искусству. 

Дополнительно к образова-
тельному решению «Сиреневая 
мультстудия «kids Animation 
desk» предлагаем совместно с 
партнерами семинары и/или ли-
цензированную образовательную 
программу по анимации с выдачей 
удостоверений и сертификатов 
установленного образца, расши-
ренное методическое сопрово-
ждение и конкурсные программы.

We are a provider of complete 
solutions for educational 
and cultural institutions. 

We have everything for the com-
plex equipment of kindergartens, 
schools, libraries and other insti-
tutions of professional education 
and culture. In our pool there are 
about a hundred high quality man-
ufacturers and suppliers of various 
goods. We work in Rostov Region, 
Krasnodar and Stavropol Territories, 
Crimea and other regions. 

For many products we have ex-
clusive contracts for Rostov region. 
One of such contracts with the com-
pany ArtIgrushk (Individual Entre-
preneur Shubin Dmitry Nikolaevich) 
is a trade and production company 
for the development, production 
and sale of educational equipment. 

Since 2017, it has been devel-
oping and manufacturing educa-
tional equipment – in particular, 
equipment for animation, anima-
tion pedagogy. 

We are pleased to present you a 
comprehensive educational solu-
tion – «KIDS ANIMATION DESK» LI-
LAC ANIMATED STUDIO. THESE ARE 
PATENTED UNIQUE ANIMATION STU-
DIOS. Before entering the wide mar-
ket, our cartoon studios (cartoon 

machines) were tested in practical 
classes with children in cartoon stu-
dios, in particular, in one of these at 
the Kvanotorium base in Voronezh. 

Now our animation studios are 
used for educational purposes in 
kindergartens, schools, and insti-
tutions of additional education. 
The complex educational solu
tion lilac Animation studio kids 
Animation desk includes an origi-
nal cartoon station, software and 
methodological recommendations: 
• The lilac cartoon kids Anima

tion desk is a mini-film stu-
dio capable of shooting close-
ups and filming movement in 
space, smooth mutual move-
ment of heroes and the cam-
era is realized, there are sev-
eral shooting posts, places for 
decorations, the opportunity to 
quickly change the background, 

and much more. The animation 
desk is universal, in the learning 
process you can use different 
techniques and their mixing; 

• The software Artigrushka is 
convenient and functional: it 
allows to immediately see the 
intermediate result, there are 
all the necessary possibilities 
for creating a full-fledged car-
toon – working with frames, 
adding titles and subtitles, 
smooth transition between 
scenes, adding at least three 
sound tracks and other neces-
sary functions. The interface is 
simple and intuitive for a child 
from 4 years old; 

• The teaching aid provides basic 
knowledge of animation and de-
scribes with examples all avail-
able techniques, which gives 
the teacher, together with the 

above numerical elements of 
the educational solution, a new 
tool for involving the child in 
the creative process. 
lilac animation studio kids 

Animation desk was created for 
preschool educators, elementary 
school teachers, teachers of fine 
arts and technology, as well as ad-
ditional education, extracurricular 
and cultural and leisure activities 
and creative parents. 

lilac animation studio kids An
imation desk is a new harmonious 
element of the educational space 
for creative activity, significantly 
saves the teacher’s time, enables 
the young animator to visualize 
his work as part of the lesson and 
maintains interest in applied crea-
tive activity and fine arts. 

In addition to the educational 
solution Lilac Animation Studio 
Kids Animation Desk, together 
with our partners, we offer semi-
nars and/or a licensed educational 
program in animation with the is-
suance of certificates and certifi-
cates of the established sample, 
extended methodological support 
and competitive programs.

пер. журавлева, д 155 Б, 
офис 105,  

г. Ростов-на-Дону,  
344000, Россия 

тел.: +7- 951-822-82-85,  
+7-908-188-63-39 

e-mail: info@iuventa.ru 
www. iuventa.ru

105 Of., 155 B Zhuravleva Ul.,  
rostov-on-Don,  
344000, russia  
tel.: +7-951-822-82-85,  
+7-908-188-63-39 
e-mail: info@iuventa.ru 
www. iuventa.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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зао «центральный рынок» г. ростов-на-дону»

Zao tsentraLniy rynoK tHe City of rostov-on-don

Вся многолетняя история Цен-
трального рынка Ростова-
на-Дону – легендарного Ста-

рого базара – неразрывно связана 
с судьбой самой донской столицы. 
Сейчас уже с полной достоверно-
стью не скажет никто, что было 
первичным: город или рынок, или, 
по-старому, торжок, выросший из 
переправы через реку Темерник. 
Но никто и не оспаривает того 
факта, что бурное развитие одного 
благотворно сказывалось и на 
другом. Именно благодаря Рос-
тову купеческому, а, точнее, его 
торговым успехам, рядом со Ста-
рым базаром вырос красавец-
храм Рождества Пресвятой Бого-
родицы, построенный на средства 
донских купцов С. Н. Кошкина и 
Ф. Н. Михайлова, и освященный 
в 1860 году. 

За две с лишним сотни лет сво-
его существования Старый базар 
стал не только символом донской 
столицы, но и вобрал в себя ча-
стичку души каждого жителя на-
шего края. Он является живым 
организмом со своим, присущим 
только ему, южным менталите-
том и открытым общительным 
характером.

Далеко не случайно в послед-
ние годы именно сюда зачастили 
съёмочные группы известных 
российских телеканалов, находя 
здесь творческое вдохновение и 
нетронутый современной циви-
лизацией, сформировавшийся 
за многие годы пласт человече-
ской жизни. Самобытные харак-
теры работающих здесь людей 
многих национальностей, живые 
диалоги и сама обстановка юж-
ного донского рынка стали на-
стоящим кладезем открытий для 
кинематографистов. И вот все 
это в достаточно короткое время 
кардинально изменилось. Как-то 
московская съемочная группа по 
привычке завернула на Централь-

ный рынок за местной экзотикой. 
Как же велико было разочарова-
ние увиденным у наших столич-
ных гостей, а их руководитель 
прямо заявил: «Так у вас теперь 
нечего снимать!».

Причем, делалось все это не 
по воле работающих здесь лю-
дей, руководства рынка, а одним 
росчерком пера федеральных за-
конодателей. А каково видеть всё 
это людям из команды генераль-
ного директора ЗАО «Централь-
ный рынок» Юрия Муковоза, ко-
торые тридцать лет назад пришли 
вместе с ним на Старый базар и 
буквально вдохнули в него новую 
жизнь. За это время он стал для 
них судьбой.

Сегодня грандиозное строи-
тельство в центре Центрального 
рынка завершено, и реализаторы 
фруктов, овощей и рыбы пере-

селились в новый закрытый па-
вильон. Финансовые вложения 
в строительство новых торговых 
объектов составили более 560 млн. 
рублей. Возведены новые здания 
из стекла и бетона, оснащенные 
современными инженерными си-
стемами, такими как вентиляция, 
кондиционирование, отопление, 
пожаротушение, сигнализация и 
оповещение людей при пожаре.

В 2018 году Минпромторгом 
РФ ЗАО «Центральный рынок» 
признано лучшим розничным 
рынком России.

Кажется, что еще нужно лю-
дям для полного счастья. Но вот 
этого самого счастья в их глазах 
и не заметно. Ведь Старый базар 
постепенно превращается из исто-
рической достопримечательности 
города Ростова-на-Дону и пред-
мета нашей гордости его уникаль-

ностью в самый обычный совре-
менный торговый центр, которых 
ныне пруд пруди по России.

The entire long history of the 
Central Market of Rostov on Don 
– the legendary Old Bazaar – is 

inextricably linked with the fate of 
the Don capital itself. Now, no one 
can say with complete certainty what 
was primary: a city or a market, or, 
in the old way, a torzhok that grew 
out of a ferry across the Temernik 
River. But no one disputes the fact 
that the rapid development of one 
had a beneficial effect on the other. 
It was thanks to the merchant Ros-
tov, or rather, its commercial suc-
cesses, that the beautiful Church of 
the Nativity of the Most Holy Mother 
of God, built at the expense of the 
Don merchants S.N.Koshkin and 

F.N.Mikhailov, and consecrated in 
1860, grew up next to the Old Bazaar. 

For more than two hundred years 
of its existence, the Old Bazaar has 
become not only a symbol of the 
Don capital, but also absorbed a 
part of the soul of every inhabitant 
of our land. It is a living organism 
with its own, inherent only in it, 
southern mentality and an open 
sociable character. 

It is no coincidence that in recent 
years, film crews of famous Russian 
TV channels have become frequent 
visitors here, finding creative in-
spiration here, and untouched by 
modern civilization, a layer of human 
life that has formed over many years. 
The distinctive characters of people 
of many nationalities working here, 
lively dialogues, and the very atmos-
phere of the southern Don market 
have become a real treasure trove 

of discoveries for filmmakers. And 
all this has changed dramatically in 
a fairly short time. Once a Moscow 
film crew, out of habit, turned to the 
Central Market for local exoticism. 
How great was the disappointment 
with what we saw from our guests 
of the capital, and their leader said 
bluntly: “So now you have nothing 
to film!” 

Moreover, all this was done not 
by the will of the people working 
here, the market leadership, but 
with one stroke of the pen of fed-
eral legislators. And what is it like 
to see all this for people from the 
team of the general director of ZAO 
“Tsentralniy Rynok” Yuriy Muko-
voz, who thirty years ago came with 
him to the Old Bazaar and literally 
breathed new life into it. During 
this time, it became their destiny. 

Today the grandiose construction 
in the center of the Central Market 
has been completed, and the dis-
tributors of fruits, vegetables and 
fish have moved to a new closed 
pavilion. Financial investments in 
the construction of new shopping 
facilities amounted to more than 
560 million rubles. New buildings 
of glass and concrete were erected, 
equipped with modern engineer-
ing systems, such as ventilation, 
air conditioning, heating, fire ex-
tinguishing, signaling and warning 
people in case of fire. 

In 2018, the Ministry of Industry 
and Trade of the Russian Federation 
recognized ZAO Tsentralniy Rynok 
as the best retail market in Russia. 

It seems – what else do people 
need to be completely happy. But 
this very happiness is not notice-
able in their eyes. After all, the Old 
Bazaar is gradually transforming 
from a historical landmark of the 
city of Rostov-on-Don and the 
subject of our pride in its unique-
ness into the most ordinary modern 
shopping center, which are now a 
dime a dozen across Russia.

ГЕНЕРАльНый ДИРЕкТОР – мУкОВОз ЮРИй ИВАНОВИч

DIRECTOR GENERAL – MUKOVOZ YUriY iVanOViCH

просп. Буденновский, 12,  
г. Ростов-на-Дону, 

Ростовская область, 
344002, Россия  

тел.: +7 (863) 299-95-05 
e-mail: сentral@aaanet.ru 

www.trademarket.ru

12, Budennovskiy Prosp., 
rostov-on-Don,  
rostov region,  
344002, russia  
tel.: +7 (863) 299-95-05 
e-mail: сentral@aaanet.ru 
www.trademarket.ru
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LOGISTICS, TRADE

ооо «компания «органика»

ooo Company organiKa

ООО «Компания «Органика» 
работает на рынке более 
20 лет и является ведущей 

дистрибьюторской компанией по 
реализации фармацевтической 
и медицинской продукции, изде-
лий медицинского назначения и 
медицинской техники, дезинфи-
цирующих средств, товаров 
для материнства и детства, 
парафармацевтической 
продукции на всей терри-
тории Южного федераль-
ного округа, Северо-Кав-
казского федерального 
округа и Республики Абха-
зия. ООО «Компания «Ор-
ганика» имеет надежную 
клиентскую базу и давние 
деловые отношения с пар-
тнерами в городах Золотого 
кольца России (в Ростове, 
Ярославле, Иваново, Кос-
троме и других), постоянно 
увеличивая количество но-
вых клиентов.

Потребителями продук-
ции и услуг компании в на-
стоящее время являются 
более 6500 юридических 
лиц, среди которых аптеч-
ные, лечебно-профилактические, 
санаторно-курортные учрежде-
ния, супермаркеты, специализи-
рованные магазины косметики, 
детских товаров и детского пи-
тания.

Одним из главных преимуществ 
компании является мощная логи-
стика: обеспечение бесперебой-
ных поставок продукции клиентам 
в максимально короткие сроки, 
без привлечения наемного тран-
спорта. Собственный автомобиль-
ный парк «Органики» насчитывает 
более 120 единиц. Складские ком-
плексы находятся в г. Ростове-
на-Дону и в г. Краснодаре, они 
полностью автоматизированы 

и соответствуют сов ременным 
требованиям, что гарантирует 
высокое качество хранения то-
вара и обработки заявок. Компа-
ния располагает необходимыми 
складскими по мещениями с осо-
быми темпера турными услови-
ями, а большие площади склад-
ских комплексов позволяют иметь 
достаточный то варный запас и 
оперативно его пополнять. Общая 
численность складских помеще-
ний – более 15000 кв. м. В штате – 
более 700 высокопрофессиональ-
ных сотрудников, среди которых 
– врачи, фармацевты, специали-
сты по логистике и организации 
продаж, имеющие большой опыт 
работы на рынке.

ООО «Компания «Органика» за-
регистрирована на всех электрон-
ных торговых площадках: ЗАО 

«Сбербанк-АСТ»; ОАО «Единая 
электронная торговая площадка»; 
ОАО «РТС»; ЗАО «Московская меж-
банковская валютная биржа», 
ОЭСТ «zakazrf», так же компания 
использует основные системы 
электронного заказа и докумен-
тооборота: АИАС «Фарм-рынок 
юга России», «СКЛИТ», «Фарм-
нет», «М-Аптека», «CisLink». 

ООО «Компания «Органика» за-
нимает 27-е место среди ТОП-100 
крупнейших компаний региона.

Ежегодно «Компания «Орга-
ника» принимает участие в раз-
личных выставках, семинарах, 
посвященных новейшим дости-
жениям в области фармацевтики, 

косметологии, производства про-
дукции для материнства и дет-
ства. За сравнительно короткий 
период компания сумела занять 
прочные лидирующие позиции 
на рынке России и продолжает 
стремительно развиваться.

OOO Company Organika has 
been operating on the mar-
ket for over 20 years and is 

a leading distributor company for 
the sale of pharmaceutical and 
medical products, medical prod-
ucts and medical equipment, dis-
infectants, goods for mothers and 
children, parapharmaceutical 
products throughout the territory 
of the Southern Federal district, 
the North Caucasus Federal Dis-
trict and the Republic of Abkha-

zia. OOO Company Organika has 
a reliable client base and long-
standing business relationships 
with partners in the cities of the 
Golden Ring of Russia (Rostov, 
Yaroslavl, Ivanovo, Kostroma and 
others), constantly increasing the 
number of new clients. 

Currently, more than 6500 le-
gal entities are consumers of the 
company’s products and services, 
including pharmacies, treatment-
and-prophylactic, health resort in-
stitutions, supermarkets, special-
ized stores of cosmetics, children’s 
goods and baby food. 

One of the main advantages of 
the company is its powerful lo-

gistics: ensuring uninterrupted 
supplies of products to custom-
ers as soon as possible, without 
hiring hired vehicles. Organika’s 
own car park numbers more than 
120 units. Warehouse complexes 
are located in Rostov-on-Don and 
in Krasnodar, they are fully auto-
mated and meet modern require-
ments, which guarantees high 
quality storage of goods and pro-
cessing of applications. The com-
pany has the necessary storage 
facilities with special temperature 
conditions, and the large areas of 
warehouse complexes allow it to 
have a sufficient stock of goods 
and quickly replenish it. The to-
tal number of warehouse premises 
is more than 15,000 sq. The staff 
includes more than 700 highly 
professional employees, includ-
ing doctors, pharmacists, logistics 
and sales organization specialists 
with extensive experience in the 
market. OOO Company Organika is 
registered on all electronic trad-

ing platforms: CJSC Sber-
bank-AST; JSC United Elec-
tronic Trading Platform; RTS 
OJSC; CJSC Moscow Inter-
bank Currency Exchange, 
OEST zakazrf, the company 
also uses the main systems 
of electronic ordering and 
document circulation: AIAS 
Pharm-Market of the South 
of Russia, SKLIT, Farmnet, 
M-Ap teka, CisLink. OOO 
Company Organika ranks 
27th among the TOP-100 
largest companies in the 
region. 

Every year, Company Or-
ganika takes part in vari-
ous exhibitions and semi-
nars dedicated to the latest 
achievements in the field 
of pharmaceuticals, cosme-
tology, and production of 

products for mothers and children. 
In a relatively short period of time, 
the company has managed to take 
a strong leading position in the 
Russian market and continues to 
develop rapidly.

ГЕНЕРАльНый ДИРЕкТОР – кОмяГИН ВАЛЕРИй НИкОЛАЕВИч

DIRECTOR GENERAL – KOMYaGin VaLeriY niKOLaeViCH

ул. Вавилова, д. 59-Д,  
г. Ростов-на-Дону,  

344064, Россия  
тел.: +7 (863) 223-24-70 

e-mail: cmp.organica@list.ru

59-D, Vavilova Ul.,  
rostov-on-Don,  
344064, russia  
tel.: +7 (863) 223-24-70 
e-mail: cmp.organica@list.ru
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ООО «ШАХИНТЕКС Интер-
нешнл Компани» – дина-
мичная и амбициозная ком-

пания с высокой профессиональ-
ной культурой. ШАХИНТЕКС се-
годня – это лидер российского 
рынка ковровых изделий.

Компания является право-
обладателем торговых марок 
«SHAHINTEX» и «iсarpet», заре-

гистрированных в 27 странах 
мира. Работая в сфере ковровых 
изделий более 20 лет, прекрасно 
ориентируется в своём сегменте 
бизнеса, уверенно держит руку 
на пульсе, отслеживая главные 
тренды в дизайне и интерьере.

Опыт и знания позволяют ША-
ХИНТЕКС идти в ногу со временем, 
использовать лучшие мировые 
практики в производстве ков-
риков различного назначения. 
Клиенты компании – это больше 
10 тысяч коммерческих объектов, 
среди которых крупнейшие ри-
тейлеры, торговые дома, средний 
и малый бизнес как в России, так 
и за рубежом.

Ассортимент насчитывает 
около 8000 наименований, ре-
гулярно обновляется и допол-
няется. Многие модели ковриков 
являются уникальными разра-
ботками компании. Продукция 
всегда в наличии на распреде-

лительных центрах в Москов-
ской области и Ростове-на-
Дону, а также представлена на 
основных маркетплейсах – Ozon, 
Wildberries, Lamoda и AliExpress.

Материал и дизайн ковриков 
«SHAHINTEX» и «icarpet» проду-
маны до мелочей, чтобы дарить 
комфорт и уют в доме, практичны 
и удобны в использовании. Кон-
курентоспособные цены и ши-
рокий ассортимент – фундамент 
успеха, который возводился го-
дами, чтобы партнёры и потреби-
тели получили доступный продукт 
европейского качества.

ШАХИНТЕКС активно развива-
ется и инвестирует в собственный 
рост. Продукция изготавливается 
в России, Турции, Индии, Нидер-
ландах, Италии и Китае. В рам-

ках расширения ассортимента и 
увеличения объёмов в 2021 году 
компания запустила производ-
ственную линию в Ростове-на-
Дону, что позволило стать зна-
чительно гибче, быстрее реаги-
ровать на мировые тенденции и 
оперативно выпускать на рынок 
актуальные новинки.

Компания уделяет особое вни-
мание не только конкурентным 
преимуществам своей продукции, 
но и клиентскому сервису. Благо-
даря эффективным инструментам 
и ресурсам, сотрудничать с ША-
ХИНТЕКС легко и продуктивно.

ШАХИНТЕКС искренне любит 
то, что делает, и гордится ре-
зультатами. Профессиональный 
менеджмент и компетентная ко-
манда беспрерывно вкладывают 
талант, силы и средства в раз-
витие отрасли, чтобы клиенты и 
партнёры могли получить лучшую 
продукцию и сервис.

SHAHINTEX International Com-
pany OOO is a dynamic and 
ambitious company with a 

high professional culture. Today 
SHAHINTEX is the leader of the 
Russian carpet market. 

The company is the right 
holder of the SHAHINTEX and 
iсarpet trademarks registered 
in 27 countries of the world. Hav-
ing worked in the field of carpet 
products for over 20 years, it is 
well-versed in its business seg-
ment, confidently keeping its fin-
ger on the pulse, following the 
main trends in design and inte-
rior design. 

Experience and knowledge 
allow SHAHINTEX to keep pace 
with the times, to use the best 
world practices in the production 

of rugs for various purposes. The 
company’s clients are more than 
10 thousand commercial objects, 
including the largest retailers, 
trading houses, medium and 
small businesses both in Rus-
sia and abroad. 

The assortment includes 
about 8000 items, it is regu-
larly updated and supplemented. 
Many models of rugs are unique 
developments of the company. 
The products are always available 
at distribution centers in Moscow 
region and Rostov-on-Don, and 
are also presented at the main 
marketplaces – Ozon, Wildber-
ries, Lamoda and AliExpress. 

The material and design of 
SHAHINTEX and icarpet rugs are 
thought out to the smallest detail 
to give comfort and coziness in 
the house, practicality and ease 
of use. Competitive prices and a 
wide assortment are the founda-

tion of success, which has been 
built over the years so that part-
ners and end consumers receive 
an affordable product of Euro-
pean quality. 

SHAHINTEX is actively devel-
oping and investing in its own 
growth. Products are manufac-
tured in Russia, Turkey, India, 
Holland, Italy and China. As 
part of expanding the assort-
ment and increasing volumes, 
in 2021 the company launched 
a production line in Rostov-on-
Don, which made it possible to 
become much more flexible, 
respond more quickly to global 
trends and promptly release topi-
cal novelties to the market. 

The company pays special at-
tention not only to the competi-
tive advantages of its products, 
but also to customer service. 
Thanks to efficient tools and re-
sources, it is easy to cooperate 
with SHAHINTEX.

SHAHINTEX sincerely loves 
what it does and is proud of the 
results. Professional manage-
ment and a competent team con-
tinuously invest talent, strength 
and means in the development 
of the industry, so that customers 
and partners could get the best 
products and service.

ооо «шахинтекс интернешнл компани»

sHaHinteX internationaL Company Ltd.

ул. Светлая, 14/11,  
х. камышеваха,  

Ростовская область, 
346715, Россия 

тел.: +7 (800) 500-81-02 
e-mail: info@shahintex.ru 

www.shop.shahintex.ru

14/11, svetlaya Ul.,  
kh. Kamyshevakha,  
rostov region,  
346715, russia  
tel.: +7 (800) 500-81-02 
e-mail.: info@shahintex.ru 
www.shop.shahintex.ru

ГЕНЕРАльНый ДИРЕкТОР – БЕРкУНОВА ТАТьяНА ВЛАДИмИРОВНА

GENERAL DIRECTOR – BerKUnOVa TaTiana VLaDiMirOVna
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aP home

ap Home 25 years old!

25 лет!

aP home:  
www.aphome.ru  

Дизайн-центр WesT:  
www.designcenterwest.ru

aP home:  
www.aphome.ru  
Design center WesT:  
www.designcenterwest.ru

CОУчРЕДИТЕль кОМПАНИИ –  
ХАРчЕНкО ВАЛЕНТИНА АНАТОЛьЕВНА

CO-FOUNDER OF THE COMPANy –  
KHarCHenKO VaLenTina anaTOLYeVna

Компания AP home управ-
ляет одноименной рознич-
ной сетью современных 

мебельных магазинов в Ростове-
на-Дону, Краснодаре и Шахтах 
и сетью шоу-румов мебели пре-
миум-сегмента AP Luxury Brands.

В 2014 году при непосредст-
венном участии компании в Рос-
тове создан уникальный дизайн-
центр WEST. В 2015 году открыт 
первый в России магазин Ashley 
– крупнейшего производителя 
мебели в мире. В нашем совокуп-
ном ассортименте представлена 
мебель из России, США, Европы и 

стран Юго-Восточной Азии – как 
веками проверенная классика, 
так и ультрамодные решения для 
современных интерьеров. 

В 2022 году компания отме-
тит 25-летний юбилей. Все эти 
годы компания активно брала 
на вооружение лучшие мировые 
наработки в области управле-

ния мебельным бизнесом, при-
влекала опытных экспертов и 
консультантов, повышала квали-
фикацию сотрудников, актуали-
зировала концепцию мебельных 
экспозиций. 

Секрет нашего успеха прост: 
клиент для нас – всегда на пер-
вом месте.

AP home operates the epony-
mous retail chain of modern 
furniture stores in Rostov-

on-Don, Krasnodar and Shakhty 
and the AP Luxury Brands chain 
of premium furniture showrooms. 

In 2014, with the direct partici-
pation of the company, a unique 
design center WEST was created in 
Rostov. In 2015, the first Ashley 
store in Russia was opened – the 
largest furniture manufacturer in 
the world. Our total assortment 
includes furniture from Russia, 
the USA, Europe and the countries 
of Southeast Asia – both classics 
proven for centuries, and ultra-

fashionable solutions for modern 
interiors. 

In 2022, the company will cel-
ebrate its 25th anniversary. All 
these years, the company has been 
actively adopting the world’s best 
practices in the field of furniture 
business management, hiring ex-
perienced experts and consult-
ants, improving the qualifications 
of its employees, and updating the 
concept of furniture expositions. 

The secret of our success is 
simple: the customer always 
comes first for us.
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Филиал Фгуп вгтрк гтрк «дон-тр»

stbC don-tr – branCH of frue rtrbC

Государственная телерадио-
компания «Дон-ТР» – филиал 
Федерального государствен-

ного унитарного предприятия 
«Всероссийская государственная 
телевизионная и радиовещатель-
ная компания» – ВГТРК. 

Именно с нас начиналось ра-
дио, а затем и телевидение на юге 
России. ГТРК «Дон-ТР» – круп-
нейший телевещатель и самый 
крупный производитель теле-
визионных и радиопрограмм 
Южного федерального округа. 
Программы ГТРК «Дон-ТР» пред-
ставлены на двух телеканалах 
(«Россия-1» и «Россия-24»), трёх 
радиостанциях в FM-диапазоне 
(«Вести-FM», «Маяк» и «Радио 
России») и в Интернет-простран-
стве (на сайте www.dontr.ru и на 
государственном интернет-ка-
нале www.vesti.ru). Аудитория 
«Дон-ТР» – телезрители и ради-
ослушатели Ростовской обла-

сти,  Краснодарского и Ставро-
польского краев, Воронежской 
области. Только в Ростовской об-
ласти охват телерадиовещанием 
«Дон-ТР» составляет 99,75% её 
территории. 

Наш коллектив – современ-
ная высокопрофессиональная 
команда, оперативно создающая 
репортажи, интервью, тематиче-
ские программы, презентацион-
ные фильмы, телемарафоны, стри-
минговые включения на интернет-
площадках в любых коммуника-

ционных форматах в цифровом 
качестве.

Мы выходим в эфир 21 раз в 
сутки на радиоканалах и 11 раз 
на телевизионных. Ежедневно 
из любой точки Ростовской об-
ласти мы передаем в эфир опе-
ративные материалы с помощью 
современных отечественных мо-
бильных телекоммуникационных 
систем и передвижной спутни-
ковой станции связи. Мы произ-
водим рекламу самого широкого 
спектра – от лаконичных объяв-

лений до теле– и радиороликов 
и клипов.

Запись нашего эфира может 
вестись из любой точки мира по 
телефону, Skype или Zoom. Слы-
шать нас можно не только в ФМ-
диапазоне по радиоприемнику 
дома, на работе, в автомобиле, 
общественном транспорте, но и 
на сайте http://dontr.ru, а также, 
в первом – самом востребованном 
мультиплексе. Наши радиоэфиры 
выходят и в видеоформате, на те-
леканале «Россия-24», это про-
грамма «Радиопортация». В Новом 
Креативном Пространстве «Дон-
ТР» (https://vk.com/nkpdontr) 
– есть подкасты на любую тему. 
Instagram radio_dontr, vesti_don, 
наши группы в социальных сетях 
– https://ok.ru/vesti.don , https://
twitter.com/vesti_don, https://
vk.com/vesti_don_gtrk – делятся 

самыми яркими новостями из 
жизни региона. 

Телерадиокомпания «Дон-ТР» 
– основная в стране техниче-
ская платформа для испытания 
и тестирования новых отечест-
венных образцов оборудования 
для производства телерадио-
программ и телекоммуникаци-
онных узлов распространения 
сигналов. Тем самым, компания 
активно участвует в выполнении 
программы Президента России 
по импортозамещению в сфере 
телевидения и радио.

Наши информационные теле– 
и радиовыпуски представляют 
вам самые резонансные, актуаль-
ные, яркие новости, классическое 
«Что? Где? Когда?» дополняется 
эксклюзивными подробностями 
с места событий. 

ГТРК «Дон-ТР» работает для 
вас!

ДИРЕкТОР ФИлИАлА – кОВАЛЕВ ВячЕСЛАВ ТИмОФЕЕВИч, 
ЗАСлУЖЕННый РАБОТНИк кУльТУРы РОССИйСкОй ФЕДЕРАцИИ, 
члЕН СОЮЗА ЖУРНАлИСТОВ РОССИИ

DIRECTOR OF THE BRANCH – KOVaLeV VYaCHesLaV TiMOfeeViCH, 
HONOURED CULTURAL WORkER OF THE RUSSIAN FEDERATION, 
MEMBER OF THE UNION OF JOURNALISTS OF RUSSIA
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State Television and Radio Com-
pany Don-TR is a branch of the 
Federal State Unitary Enterprise 

All-Russian State Television and Ra-
dio Broadcasting Company – VGTRK. 

It was with us that radio began, 
and then television in the south of 
Russia. GTRK Don-TR is the largest TV 
broadcaster and the largest producer 
of television and radio programs in 
the Southern Federal District. The 
programs of the State Television and 
Radio Broadcasting Company Don-
TR are presented on two TV chan-
nels (“Russia-1” and “Russia-24”), 
three radio stations in the FM band 
(Vesti-FM, Mayak and Radio Russia) 
and Internet space (on the website 
www.dontr.ru and on the state In-
ternet channel www.vesti.ru). The 
audience of Don-TR is the audience 
and the listeners of Rostov region, 
Krasnodar and Stavropol regions, 
Voronezh region. Only in Rostov 
region the coverage of Don-TR TV 

and radio broadcasting is 99.75% 
of its territory. 

Our team is a modern, highly pro-
fessional team that promptly creates 
reports, interviews, thematic pro-
grams, presentation films, telethons, 
streaming broadcasts on Internet 
sites in any communication format 
in digital quality. 

We go on air 21 times a day on 
radio and 11 times on television. 
Every day, from anywhere in the Ros-
tov region, we broadcast operational 
materials using modern domestic 
mobile telecommunication systems 
and a mobile satellite communica-
tion station. We produce advertising 
of the widest range – from laconic 

announcements to TV and radio 
spots and clips. 

Our broadcast can be recorded 
from anywhere in the world by 
phone, Skype or Zoom. You can hear 
us not only in the FM band on the 
radio at home, at work, in a car, pub-
lic transport, but also on the website 
http://dontr.ru, as well as in the first 
– the most popular multiplex. Our 
radio broadcasts are also broadcast 
in video format on the Russia-24 TV 
channel, this is the Radioportation 
program. In the New Creative Space 
Don-TR (https://vk.com/nkpdontr) 
there are podcasts on any topic. In-
stagram radio_dontr, vesti_don, our 
groups in social networks – https://
ok.ru/vesti.don, https: // twitter.
com/vesti_don, https: // vk.com/
vesti_don_gtrk – share the bright-
est news from the life of the region. 

Don-TR TV and Radio Company is 
the country’s main technical plat-
form for testing new domestic sam-
ples of equipment for the production 
of TV and radio programs and tele-
communication signal distribution 
units. Thus, the company actively 
participates in the implementation 
of the program of the President of 
Russia on import substitution in the 
field of television and radio. 

Our news TV and radio broadcasts 
present you the most resonant, topi-
cal, bright news, the classic “What? 
Where? When?” complemented by 
exclusive details from the scene. 

State TV and Radio Company Don-
TR is working for you!

В ноябре 2021 г. журналисты ГТРк 
«Дон-ТР» в четвертый раз стали побе-
дителями Всероссийского телевизион-

ного конкурса «Тэфи-регион». Победа 
присуждена выпускам «Вести-Дон» в 

номинации «Ежедневная информацион-
ная программа для городов-миллионни-
ков».  |  In November 2021, the journalists 

of the Don-TR State Television and Radio 
Broadcasting Company became the win-

ners of the Tefi-Region all-Russian televi-
sion competition for the fourth time. The 

victory was awarded to the issues of Vesti-
Don in the nomination Daily Information 

Program for Million-Plus Cities.

ул. 1-я Баррикадная, 18, 
г. Ростов-на-Дону, 

344101, Россия 
тел.: 8 (863) 240-48-70 
e-mail: dontr2@dontr.ru 

www.dontr.ru

18, 1-aya Barrikadnaya Ul., 
rostov-on-Don, 
344101, russia 
tel.: +7 (863) 240-48-70 
e-mail: dontr2@dontr.ru 
www.dontr.ru
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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. Присут-
ствие 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 самопрограм-
мируемый телеканал, эфир ко-
торого наполняют новости об-
ластного и федерального зна-
чения, а также деловые, обоз-
ревательные, 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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ул. 1-я Майская, 54/13  
г. Ростов-на-Дону, 344019, Россия
тел./факс: (863) 253-28-16
e-mail: 2532816@mail.ru

Более 30 лет на издательском рынке России



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

медицина, здоровье, красота

mediCine, HeaLtH, WeLLness 
industry 
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МЕДИЦИНА, ЗДОРОВЬЕ, КРАСОТА

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)

Кафедра персонализиро
ванной и трансляционной 
медицины Ростгму на 

базе Областного консульта
тивнодиагностического цен
тра уже второй год готовит 
специалистов, опираясь на 
принципы «4п»медицины и 
мультидисциплинарного обу
чения. Здесь апробировали 
принципиально новый подход 
в последипломной подготовке 
медицинских кадров. как уда
ется сократить дистанцию от 
научных достижений до пра
ктического здравоохранения, 
рассказал заведующий кафе
дрой, главный врач гАу РО 
«ОкДц», доктор медицинских 
наук Дмитрий Бурцев.

– Дмитрий Владимирович, 
как возникла идея создания 
кафедры и насколько посту-
латы персонализированной 
медицины актуальны в прак-
тическом здравоохранении в 
«ковидное» время?

– ОКДЦ всегда подходил к ди-
агностике и лечению с позиций 
индивидуального подхода к ка-
ждому пациенту. Мы всегда по-
нимали, что за этим направле-
нием – будущее. В нашем центре 
такой подход применялся еще до 
возникновения термина «пер-
сонализированная медицина» 
и теории «4П». Персонализиро-
ванный подход обеспечивал на-
шим пациентам и гарантию ве-
рификации диагноза, и эффект 
от проводимой терапии, в конце 
концов, – он десятилетиями фор-
мировал нашу репутацию. Теперь 
мы систематизировали опыт 25 
лет, поставили на научную базу 

и обучаем врачей самых разных 
специальностей. Поэтому появ-
ление кафедры персонализиро-
ванной и трансляционной меди-
цины РостГМУ стало логическим 
продолжением жизни центра. 

– когда создавалась кафе-
дра, еще никто не думал о пан-
демии… 

– Да, и модернизация лабора-
торного комплекса у нас прошла 
в преддверии пандемии. Оказа-
лось, что наши возможности 
востребованы временем – как 
лабораторные (а мы сейчас вы-
полняем две трети ПЦР-исследо-
ваний на COVID-19 в регионе), так 
и научные. Мы ввели программу 
повышения квалификации «Ла-
бораторная диагностика новой 
коронавирусной инфекции», по 
которой уже обучились сотни 
специалистов, столкнувшиеся с 
диагностикой этого заболева-
ния. Совместно с РостГМУ на базе 
кафедры провели видеоконфе-
ренцию по проблематике диаг-
ностики, профилактики, лечения 

и реабилитации новой коронави-
русной инфекции. Мы ежедневно 
анализируем информацию, по-
ступающую от ученых со всего 
мира, получаем собственный ла-
бораторный опыт, и этими систе-
матизированными материалами 
делимся с коллегами. 

– что больше всего насто-
рожило в COViD-19? 

– Мозаичность, избиратель-
ность его действия на пациентов. 

Почему одни невосприимчивы к 
вирусу, другие восприимчивы, но 
заболевание протекает в легкой 
форме, а у третьих при тех же рав-
ных условиях возникают цитоки-
новые штормы, т.е. гиперреак-
ция иммунитета? Здесь вопрос не 
столько в самом вирусе, сколько в 
фундаментальных вопросах о ме-
ханизмах, касающихся работы че-
ловеческого иммунитета. Думаю, 
ситуация с ковидом наглядно по-
казала целесообразность разви-
тия персонализированной меди-
цины и важность доклинического 
выявления патологии. Потому что 
у каждого конкретного пациента 
возникает определенный инди-
видуальный набор реакций. Мы 
уже сейчас с помощью молеку-
лярно-генетических исследова-
ний способны ответить на вопрос, 
что пациенту ожидать в будущем. 

– какие еще знания могут 
получить на кафедре медицин-
ские специалисты? 

– Нами разработано более 
30 программ дополнительного 

профессионального образова-
ния повышения квалификации, 
аккредитованных в системе НМО, 
по специальностям: неврология, 
клиническая лабораторная диаг-
ностика, лабораторная генетика, 
ультразвуковая диагностика и 
рентгенология. Предусмотрен 
вариант как очного обучения, 
с применением дистанционных 
форм (в том числе по индиви-
дуальным программам), так и за-

очного обучения. В ближайшее 
время запланировано около 20 
мероприятий. 

У нас 17 специализированных 
направлений, многие диагности-
ческие исследования на юге Рос-
сии могут быть выполнены только 
в ОКДЦ. В прошлом году, несмо-
тря на пандемию, в центре снова 
были внедрены новые методики, 
в эндоскопическом отделении, в 
УЗИ, в функциональной диагно-
стике. Наша цель – как можно 
быстрее вводить новейшие науч-
ные достижения в медицинскую 
практику, как только доказана их 
безопасность и эффективность. 
В этом и суть трансляционной 
медицины. 

– как вовлечь пациента в 
работу над своим здоровьем? 

– Этот вопрос был актуален 
всегда, всю историю человече-
ства! Еще пару лет назад для нас 
в идеологии 4«П» самой сложной 
была партисипативность, то есть, 
вовлеченность пациента в про-
цесс лечения. К счастью, новое 
поколение более внимательно 
подходит к необходимости ве-
дения ЗОЖ, к своевременному 
обращению к доктору. Молодые 
люди стали избегать самолече-
ния. Мы часто говорим о пользе 
ранней диагностики, но это уже 
вчерашний день. Сегодняшний 
– это предикция – выявление 
предрасположенности к разви-
тию заболевания. Современная 
медицина в лице специалистов-
генетиков способна назначать 
комплекс мероприятий для пре-
дупреждения болезни.

Справочно:
В ГАУ РО «ОКДЦ» врачи высо-

кого уровня профессиональной 
подготовки придерживаются 
принципов доказательной ме-
дицины, завершенной диагно-
стики и схем лечения с учетом 
индивидуальных особенностей 
пациента. На базе центра разви-
ваются 17 узкоспециализирован-
ных направлений по социально 
значимым патологиям. Диагно-
стическая служба, оснащенная 
медицинским оборудованием 
экспертного класса, представ-
лена отделениями ультразвуко-
вой, лучевой, функциональной 
диагностики, эндоскопическим 
отделением и клинико-диагно-
стическим лабораторным ком-
плексом, который выполняет уз-
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конаправленные трудоемкие ме-
тодики и является центральным 
звеном Лабораторно-информаци-
онной системы Ростовской обла-
сти. Хирурги Центра, прошедшие 
стажировки в ведущих клиниках 
мира, проводят органосохраня-
ющие операции с применением 
новейших технологий. 

Количество посетителей Цен-
тра с каждым годом растет и в на-
стоящее время составляет более 
400 тысяч в год. Только в прош-
лом году медицинскую помощь в 
ГАУ РО «ОКДЦ» получили паци-
енты из 86 субъектов Российской 
Федерации и 37 иностранных 
государств. 

The department of personal
ized and Translational med
icine of rostov state med

ical university on the basis of 
the regional consulting and 
diagnostic center has been pre
paring specialists for the second 
year, relying on the principles 
of “4p” medicine and multidis
ciplinary teaching. here a fun
damentally new approach in the 
postgraduate training of medi
cal personnel has been tested. 
the head of the department, 
chief physician of sAi rr rcdc, 
doctor of medical sciences dmi
try burtsev has explained how 
it is possible to reduce the dis
tance from scientific achieve
ments to practical health care, 

– Dmitry Vladimirovich, how 
did the idea of   creating a depart-
ment come about and how rel-
evant are the posts of personal-
ized medicine in practical health 
care in a “covid” time? 

– RCDC has always approached 
diagnostics and treatment from 
the standpoint of an individual ap-
proach to each patient. We have 
always understood that this direc-
tion is the future. In our center, this 
approach was used even before the 
appearance of the term “personal-
ized medicine” and the theory of 
“4P”. The personalized approach 
provided our patients with both 
the guarantee of the verification of 
the diagnosis, and the effect of the 
therapy, in the end – it has shaped 
our reputation for decades. Now we 
have systematized the experience 
of 25 years, put it on a scientific 
basis and train doctors of various 
specialties. Therefore, the emer-
gence of the Department of Person-
alized and Translational Medicine 
of Rostov State Medical University 
became a logical continuation of 
the life of the center. 

– When the department was 
created, no one thought about 
pandemic yet ... 

– Yes, and the modernization 
of our laboratory complex took 

place on the eve of the pandemic. 
It turned out that our capabili-
ties are demanded by time – both 
laboratory (and we are now carry-
ing out two thirds of PCR studies 
on COVID-19 in the region) and 
scientific. We have introduced 
the advanced training program 
Laboratory Diagnostics Of A New 
Coronavirus Infection, according 
to which hundreds of specialists 
have already been trained who 
are faced with the diagnosis of 
this disease. Together with Ros-
tov State Medical University, on 
the basis of the department, we 
have held a video conference on 
the problems of diagnosis, pre-
vention, treatment and rehabili-
tation of a new coronavirus in-
fection. Every day we analyze in-
formation coming from scientists 
from all over the world, get our 
own laboratory experience, and 
share these systematized mate-
rials with colleagues.

– What is most alarming about 
COViD-19? 

– Mosaicity, selectivity of its 
action on patients. Why some 
are immune to the virus, others 
are susceptible, but the disease 
is mild, while others, under the 
same conditions, develop cytokine 
storms, i.e. hyperreaction of im-
munity? The question here is not 
so much about the virus itself, but 
about the fundamental questions 
about the mechanisms concern-
ing the work of human immunity. 
I think that the situation with 
covid has clearly demonstrated 
the feasibility of developing per-
sonalized medicine and the im-
portance of preclinical detection 
of pathology. Because each indi-
vidual patient has a certain indi-
vidual set of reactions. Already 
now, with the help of molecular 
genetic studies, we are able to 
answer the question of what the 
patient can expect in the future. 

– What other knowledge can 
medical specialists get at the 
department? 

– We have developed more 
than 30 programs of additional 
professional education for ad-
vanced training, accredited in 
the CME system, in the special-
ties: neurology, clinical laboratory 
diagnostics, laboratory genetics, 
ultrasound diagnostics and radi-
ology. An option is provided for 
both full-time training, using dis-
tance forms (including individual 
programs), and full-time training. 
About 20 events are planned for 
the near future. 

We have 17 specialized ar-
eas, many diagnostic studies in 
the south of Russia can be per-
formed only at RCDC. Last year, 
despite the pandemic, new tech-
niques were again introduced in 

the center, in the endoscopy de-
partment, in ultrasound, and in 
functional diagnostics. Our goal 
is to introduce the latest scien-
tific advances into medical prac-
tice as soon as possible, as soon 
as their safety and effectiveness 
have been proven. This is the es-
sence of translational medicine. 

– How to involve the patient 
in work on his health? 

– This question has always been 
relevant, throughout the history 
of mankind! A couple of years ago, 
for us in the ideology of 4 “P”, the 
most difficult thing was participa-
tion, that is, the patient’s involve-
ment in the treatment process. 
Fortunately, the new generation 
is more attentive to the need to 
maintain a healthy lifestyle, to 
a timely visit to a doctor. Young 
people began to avoid self-med-
ication. We often talk about the 
benefits of early diagnosis, but 
this is already yesterday. Today’s 
prediction is the identification of 
a predisposition to the develop-
ment of the disease. Modern medi-
cine represented by geneticists 
is capable of prescribing a set of 
measures to prevent the disease. 

for reference: 
SAI RR RCDC doctors of a high 

level of professional training ad-
here to the principles of evidence-
based medicine, complete diag-
nostics and treatment regimens, 
taking into account the individual 
characteristics of the patient. On 

the basis of the center, 17 highly 
specialized directions in socially 
significant pathologies are being 
developed. The diagnostic service, 
equipped with expert class medi-
cal equipment, is represented by 
departments of ultrasound, ra-
diation, functional diagnostics, 
an endoscopic department and a 
clinical and diagnostic laboratory 
complex, which carries out labo-
rious methods and is the central 
link of the laboratory informa-
tion system of Rostov region. The 
Center’s surgeons, trained in the 
world’s leading clinics, perform 
organ-preserving surgeries using 
the latest technologies. 

The number of visitors to the 
Center is growing every year and 
currently it is more than 400 thou-
sand per year. Only last year, pa-
tients from 86 constituent enti-
ties of the Russian Federation and 
37 foreign states received medical 
care at SAI RR RCDC.

ул. Пушкинская, 127,  
г. Ростов-на-Дону, 344010, 

Россия 
тел.: +7 (863) 227-00-00, 

240-42-96 
www.окдц.рф

127, Pushkinskaya Ul.  
rostov-on-Don,  
344010, russia   
tel.: +7 (863) 227-00-00, 
240-42-96 
www.rokdc.ru
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чуз «кб «ржд-медицина» г. ростов-на-дону»

pHi «CH «rZd-mediCine» tHe City of rostov-on-don»

В этом году одна из лучших 
больниц Южного федераль-
ного округа ЧУЗ «КБ «РЖД 

– Медицина» г. Ростов-на-Дону» 
отметила свой юбилей – 110 лет! 

С момента открытия и на про-
тяжении всего времени на терри-
тории больницы строились новые 
корпуса, открывались новые от-
деления и центры.

В настоящее время созданы и 
функционируют семь профиль-
ных медицинских центров: центр 
сердечно-сосудистой хирургии, 
неврологический центр, уроло-

гический центр, центр микро-
хирургии глаза, междорожный 
центр отоларингологии, центр 
профессиональной патологии и 
экспертизы профпригодности, 
центр стоматологии и имплан-
тологии. За последнее десятиле-
тие в указанных подразделениях 
было пролечено более 86 000 па-
циентов, из которых почти 14 000 
– с применением высокотехно-
логичной медицинской помощи.

Сегодня в состав больницы 
входят два стационара на тер-
ритории Ростова-на-Дону и Ба-

тайска на 505 коек и семь поли-
клиник мощностью 2 783 посеще-
ния в смену (две – в Ростове, а 
также в Батайске, Новочеркасске, 
Таганроге, Лиховском и Сальске).

За год больницу посетило бо-
лее 220 000 пациентов, из них 
более 26 000 получили специ-
ализированную медицинскую 
помощь в отделениях стационара 
и свыше 182 000 – в поликлини-
ках. Сегодня наша больница– это 
настоящее спасение для 24 000 
пациентов в год. За последние 
10 лет проведено более 37 000 
операций с использованием вы-
соких технологий пациентам с 
онкологическими заболевани-
ями, сложной патологией орга-
нов брюшной полости и малого 
таза, эндокринной и сердечно-
сосудистой систем, поврежде-
нием межпозвоночных дисков, 
заболеваниями глаз и крупных 
суставов. Многие методики об-
следования и лечения больных 
являются эксклюзивными на юге 
России. 

С 2014 года ЧУЗ «КБ «РЖД-
Медицина» г. Ростов-на-Дону» 
оказывает высокотехнологич-
ную медицинскую помощь жите-
лям Ростовской области и других 
субъектов РФ по программе обя-
зательного медицинского стра-
хования.

В 2019 г. в больнице открыт 
первичный сосудистый центр 
для оказания экстренной меди-
цинской помощи в режиме 24/7 
пациентам Ростовской области и 
за ее пределами с острым коро-
нарным синдромом по программе 

ОМС, на базе которого было вы-
полнено более 485 операций на 
коронарных артериях. 

В 2018 году больница стала 
победителем проекта «Клиника 
года–2018», организованном из-
дательским домом «Комсомоль-
ская правда», а в 2019 году в 
очередной раз приняла участие 
в национальном конкурсе и полу-
чила сертификат, дающий право 
считаться одним из лучших уч-
реждений здравоохранения РФ.

This year, one of the best hos-
pitals in the Southern Federal 
District, PHI «CH «RZD-MEDI-

CINE» THE CITY OF ROSTOV-ON-
DON», celebrated its 110th anni-
versary! 

From the moment of opening 
and throughout the entire time, 
new buildings were built on the 
territory of the hospital, new di-
visions and centers were opened. 

Currently, seven specialized 
medical centers have been cre-

ated and are operating: a center 
for cardiovascular surgery, a neuro-
logical center, a urological center, 
an eye microsurgery center, an in-
ter-road otolaryngology center, a 
center for professional pathology 
and professional suitability exami-
nation, and a center for dentistry 
and implantology. Over the past 
decade, more than 86,000 patients 
have been treated in these units, of 
which almost 14,000 with the use 
of high-tech medical care. 

Today, the hospital includes two 
hospitals in Rostov-on-Don and 

Bataysk with 505 beds and seven 
polyclinics with a capacity of 2,783 
visits per shift (two in Rostov, as 
well as in Bataysk, Novocherkassk, 
Taganrog, Likhovsky and Salsk). 

More than 220,000 patients 
visited the hospital during the 
year, of which more than 26,000 
received specialized medical care 
in inpatient departments and over 
182,000 in clinics. Today our hos-
pital is a real salvation for 24,000 
patients a year. Over the past 
10 years, more than 37,000 high 
technology surgeries have been 
performed on patients with can-
cer, complex pathology of the ab-
dominal cavity and small pelvis, 
endocrine and cardiovascular sys-
tems, damage to the intervertebral 
discs, diseases of the eye and large 
joints. Many methods of examina-
tion and treatment of patients are 
exclusive in the south of Russia. 

Since 2014, the private health-
care institution PHI «CH «RZD-
MEDICINE» THE CITY OF ROSTOV-
ON-DON», has been providing high-
tech medical care to residents of 
Rostov region and other constitu-
ent entities of the Russian Federa-
tion under the compulsory medical 
insurance program. 

In 2019 the hospital opened 
a primary vascular center to pro-
vide 24/7 emergency medical 
care to patients in Rostov region 
and beyond with acute coronary 
syndrome under the compulsory 
medical insurance program, on the 
basis of which more than 485 op-
erations on coronary arteries were 
performed. 

In 2018, the hospital won the 
Clinic of the Year 2018 project or-
ganized by the «Komsomolskaya 
Pravda» publishing house, and in 
2019 again took part in a national 
competition and received a certifi-
cate giving the right to be consid-
ered one of the best healthcare 
institutions of the RF.

ГлАВНый ВРАч – НАХРАцкАя ОЛьГА ИВАНОВНА

CHIEF MEDICAL OFFICER – naKHraTsKaYa OLGa iVanOVna

ул.Варфоломеева, д.92а,  
г. Ростов-на-Дону,  

344011, Россия  
тел.: +7 (863) 238-22-27, 

факс: (863) 267-09-19 
e-mail: dor_bolnica@aaanet.ru 

www.dor-clinicrostov.ru

92a Varfolomeeva Ul.,  
rostov-on-Don,  
344011, russia  
tel.: +7 (863) 238-22-27,  
fax: (863) 267-09-19  
e-mail: dor_bolnica@aaanet.ru 
www.dor-clinicrostov.ru
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ооо «оФтальмологическая клиника «леге артис»

ooo opHtHaLmoLogy CLiniC Lege artis

Офтальмологический ком-
плекс «Леге Артис» – один 
из ведущих центров по ле-

чению заболеваний глаз на юге 
России. Уже 22 года сотрудники 
«Леге Артис» оказывают кон-
сультативную и лечебную по-
мощь жителям Ростова-на-Дону, 
Ростовской области и соседних 
регионов.

В состав комплекса «Леге 
Артис» входят три хирургиче-
ские клиники, детская глазная 
клиника, два консультативно-
диагностических центра и сеть 
оптических салонов в Ростове-
на-Дону, Таганроге и Новочер-
касске.

Руководитель офтальмологи-
ческого комплекса и ведущий 
офтальмохирург – Темиров Ни-
колай Эдуардович – профессор, 
доктор медицинских наук, заслу-
женный врач РФ.

Специалисты «Леге Артис» 
выполняют все виды современ-
ных микрохирургических вмеша-
тельств при катаракте, глаукоме, 
близорукости, заболеваниях сте-
кловидного тела и сетчатки. Все 
обследования и вмешательства 
проводятся на современном обо-
рудовании ведущих мировых про-
изводителей. 

«Леге Артис» – единственная 
клиника в Ростове-на-Дону и Рос-
товской области, выполняющая 
коррекцию близорукости и астиг-
матизма по новейшей методике 
Relex Smile, а её хирурги имеют 
сертификат производителя.

Востребованность офталь-
мологической помощи в совре-
менном мире неуклонно растёт, 
и клиника «Леге Артис» следует 
в этом направлении в ногу со 
временем.

Ophthalmological complex 
Lege Artis is one of the lead-
ing centers for treatment of 

eye diseases in the south of Russia. 
For 22 years, Lege Artis employees 
have been providing consulting and 
medical assistance to residents of 
Rostov-on-Don, Rostov region and 
neighboring regions. 

The complex Lege Artis includes 
three surgical clinics, a children’s eye 
clinic, two consultative and diagnos-

tic centers and a network of optical 
salons in Rostov-on-Don, Taganrog 
and Novocherkassk. The head of the 
ophthalmological complex and the 
leading ophthalmic surgeon – Temi-
rov Nikolay Eduardovich – Professor, 
Doctor of Medical Sciences, Honored 
Doctor of the Russian Federation. 
The Lege Artis specialists perform 
all types of modern microsurgical in-

terventions for cataracts, glaucoma, 
myopia, diseases of the cingulate 
body and retina. All examinations 
and interventions are carried out 
using modern equipment from lead-
ing world manufacturers. 

Lege Artis is the only clinic in 
Rostov-on-Don and Rostov region 
that performs the correction of 
myopia and astigmatism using the 
latest Relex Smile technique, and 
its surgeons have a manufacturer’s 
certificate. 

The demand for ophthalmic care 
in the modern world is steadily 
growing, and Lege Artis clinic fol-
lows this direction in step with 
the times.

ГлАВНый ВРАч – ТЕмИРОВ НИкОЛАй ЭДУАРДОВИч,  
ВЕДУщИй ОФТАльМОХИРУРГ, ЗАСлУЖЕННый ВРАч РФ, ПРОФЕССОР

CHIEF MEDICAL OFFICER – TeMirOV niKOLaY eDUarDOViCH, 
LEADING OPHTHALMIC SURGEON, HONORED DOCTOR OF THE RF, 
PROFESSOR

Адреса  
г. Ростов-на-Дону:  

ул. Суворова, 39,  
ул. Обсерваторная, 84/26, 

ул. Таганрогская, 133,  
пр. чехова, 55  

г. Таганрог:  
ул. Розы Люксембург, 66  

г. Новочеркасск:  
спуск Герцена, 11/1  

тел.: +7 (863) 322-58-58 
 Единый номер Call-центра:  

333-02-14 или *3320 
www.legeartis-don.ru

addresses 
rostov-on-Don: 
39, suvorova Ul., 
84/26, Observatornaya Ul., 
133, Taganrogskaya Ul., 
55, Chekhova Ul. 
Taganrog: 
66, rozy Luxemburg Ul. 
novocherkassk: 
11/1, Gerzena spusk 
tel.: +7 863)322-58-58 
universal call-center number: 
333-02-14 or *3320 
www.legeartis-don.ru 
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Центр эстетической меди-
цины и гинекологии Best 
Clinic появился на рынке 

медицинских услуг в апреле 2013 
года. За это недолгое время кол-
лектив сумел завоевать опреде-
ленную известность. Пациенты, 
обратившиеся за консультацией 
один раз, становятся постоянными 
посетителями Best Clinic, дове-
ряют врачам.

ЦЭМГ Best Clinic специализи-
руется на пластической рекон-
структивной хирургии. Сегодня 
это очень востребованное направ-
ление в медицине. Центр осна-
щен современным высокотехно-
логичным оборудованием. Здесь 
трудятся высококвалифициро-
ванные, опытные сотрудники. По 
этому направлению работает ряд 
хирургов с мировыми именами. 

Перед любой пластической 
операцией пациент сдает все не-
обходимые анализы и проходит 
полное медицинское обследова-
ние у высококвалифицированных 
специалистов.

Центр эстетической медицины 
и гинекологии Best Clinic пред-
лагает все виды пластической, 
эстетической, реконструктив
ной хирургии:
• лазерные технологии омоло-

жения;
• эндоскопическая пластика лица, 

шеи;
• «классические» подтяжки ли-

ца и шеи;
• малотравматичные подтяжки 

лица и шеи (выполняются под 
местной анестезией);

• нитевые подтяжки лица и шеи;
• пластика верхних и нижних 

век, в том числе и без наруж-
ных разрезов;

• коррекция формы ушей, подбо-
родка, скул, губ;

• модельная пластика носа, без-
операционная ринопластика;

• эндоскопическое и традицион-

ное увеличение (только сер-
тифицированные импланты!), 
уменьшение, восстановление 
формы молочных желез;

• эндоскопическая и традицион-
ная пластика живота, скульп тура 
тела, липосакция, липофиллинг, 
липошифтинг;

• исправление формы и размера 
голеней;

• увеличение, уменьшение, под-
тяжка ягодиц;

• реконструктивные операции 
после травм, ожогов, операций;

• реконструктивные операции по-
сле онкологических операций 
на молочной железе;

• коррекция рубцов консерватив-
ным и оперативным методами;

• безоперационное лечение мор-
щин;

• контроль потливости опера-
тивными и консервативными 
методами;

• плазматерапия;
• «уколы красоты»: Botox, Dis -

port, Lantox, Juviderm, Sur gi derm 
и другие.
ЦЭМГ Best Clinic практикует 

вакуумную аспирационную би-
опсию (ВАБ) – революционный 
метод диагностики и лечения но-
вообразований молочных желез. 
Около половины всех женщин в 
течение жизни сталкиваются с 
подобными проблемами. Точная 
причина появления новообра-
зований неизвестна. Растут та-
кие опухоли достаточно быстро. 
Именно поэтому нельзя затягивать 
с их диагностикой и лечением. 
Хорошо, что теперь есть полно-
ценная альтернатива операции.

Если до этого пациентку было 
нужно длительно готовить к хи-
рургическому вмешательству, при-
менять наркоз, делать надрез, то 
теперь существует гораздо бо-
лее простая и менее травматич-
ная методика. ВАБ проводится 
амбулаторно и под местным нар-
козом. В ходе процедуры врач де-
лает прокол, а затем при помощи 
специальной роботизированной 
иглы удаляет кисту, папиллому 
или фиброаденому. Полученный 
материал отправляется на гисто-
логический анализ.

Данная технология признана 
«золотым стандартом» во всем 
цивилизованном мире. ВАБ 
имеет целый ряд существен
ных достоинств:

• возможность удаления ново-
образования без повреждения 
окружающих опухоль тканей;

• риск проникновения кле-
ток опухоли в образующийся 
при проколе канал абсолютно 
исключается;

• безопасность (малая травма-
тичность методики ВАБ делает 
ее настоящим открытием в об-
ласти маммологии);

• эстетичность;
• если женщина в будущем пла-

нирует беременность, она мо-
жет совершенно не переживать 
о том, насколько успешным бу-
дет грудное вскармливание;

• через один прокол врач может 
сразу удалить несколько ново-
образований;

• процедура выполняется под 
местной анестезией, лечение 
проводится в амбулаторных 
условиях, выписка пациентки 
происходит через несколько 
часов или на следующий день 

после проведения манипуля-
ции;

• отсутствие реабилитационного 
периода;

• перевязки не требуются;
• психологический комфорт па-

циентки.
Вакуумная аспирационная би-

опсия рекомендована Российской 
Ассоциацией Маммологов.

В центре эстетической меди
цины и гинекологии существует 
система скидок.

Сenter of aesthetic medicine 
and gynecology Best Clinic 
appeared on the market of 

medical services in April 2013. 
During this short time, the team 
managed to gain a certain fame. 
Patients who have asked for a con-
sultation once become regular 
visitors to Best Clinic and trust 
doctors. 

CAMG Best Clinic specializes 
in plastic reconstructive surgery. 
Today it is a very popular area in 
medicine. The center is equipped 
with modern high-tech equip-
ment. Highly qualified, experi-

ГЕНЕРАльНый ДИРЕкТОР — ВОВчЕНкО ЛЮДмИЛА АйкАРАмОВНА

DIRECTOR GENERAL — VOVCHenKO LiUDMiLa aiKaraMOVna

центр эстетической медицины и гинекологии best CLiniC

Center for aestHetiC mediCine and gyneCoLogy best CLiniC

Литвинова Ирина Викторовна – к.м.н., врач-онколог, пластический хирург.  |  
Litvinova irina Viktorovna – candidate of medical sciences, doctor oncologist, plastic 
surgeon.
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enced employees work here. Two 
world-renowned surgeons work in 
this direction. 

Before any plastic surgery, the 
patient undergoes all the necessary 
tests and undergoes a complete 
medical examination by highly 
qualified specialists. 

Center for Aesthetic Medicine 
and Gynecology Best Clinic offers 
all types of plastic, aesthetic, re
constructive surgery: 
• laser technologies for rejuve-

nation; 
• endoscopic plastic surgery of 

the face, neck; 
• «classic» face and neck lifting; 
• low-traumatic face and neck 

lifting (performed under local 
anesthesia); 

• thread lifting of the face and 
neck; 

• plastic surgery of the upper and 
lower eyelids, including without 
external incisions; 

• correction of the shape of ears, 
chin, cheekbones, lips; 

• model nose surgery, non-surgical 
rhinoplasty; 

• endoscopic and traditional aug-
mentation (only certified im-
plants!), reduction, restoration 
of the shape of breast; 

• endoscopic and traditional ab-
dominal plastic surgery, body 
sculpting, liposuction, lipofill-
ing, liposhifting; 

• correction of the shape and size 
of the legs; 

• increase, decrease, butt lifting; 
• reconstructive surgeries after 

injuries, burns, surgeries;
• reconstructive operations after 

oncological operations on the 
mammary gland; 

• correction of scars by conserva-
tive and surgical methods; 

• non-surgical treatment of wrin-
kles; 

• control of sweating by opera-
tive and conservative methods; 

• hair transplantation; 
• plasma therapy; 
• «beauty injections»: Botox, 

Disport, Lantox, Juviderm, Sur-
giderm and others. 
CAMG Best Clinic practices vac-

uum aspiration biopsy (VAB) – a 
revolutionary method for the di-
agnosis and treatment of breast 
neoplasms. About half of all women 

face similar problems during their 
life. The exact cause of the appear-
ance of neoplasms is unknown. 
Such tumors grow quickly enough. 
That is why it is impossible to delay 
their diagnosis and treatment. It 
is good that there is now a fully 
valuable alternative to surgery. 

If before that the patient had to 
be prepared for a long time for sur-
gical intervention, to apply anes-
thesia, to make a cut, now there is 
a much simpler and less traumatic 
technique. VAB is performed on an 
outpatient basis and under local 
treatment. During the procedure, 
the doctor makes a puncture, and 
then, using a special robotic nee-
dle, removes the cyst, papilloma or 
fibroadenoma. The resulting mate-
rial is sent for histological analysis. 

This technology is recognized 
as the «gold standard» through-
out the civilized world. vAb has 
a number of significant advan
tages: 
• an opportunity to remove neo-

plasms without damaging the 
tissues surrounding the tumor; 

• risk of penetration of tumor 
cells into the canal formed dur-
ing a puncture is absolutely ex-
cluded; 

• safety (the low trauma of the 
VAB technique makes it a real 
discovery in the field of mam-
mology); 

• aesthetics; 
• if a woman is planning a preg-

nancy in the future, she may not 
worry at all about how success-
ful breastfeeding will be; 

• through one puncture, the doc-
tor can remove several neo-
plasms at once; 

• the procedure is performed un-
der local anesthesia, treatment 
is carried out on an outpatient 
basis, the patient is discharged 
a few hours later or the next day 
after the manipulation; 

• lack of a rehabilitation period; 
• bandaging is not required; 
• psychological comfort of the 

patient. 
Vacuum aspiration biopsy is 

recommended by the Russian As-
sociation of Mammologists. 

There is a system of discounts 
in the center of aesthetic medicine 
and gynecology.

пр. Шолохова, 64 А, 
г. Ростов-на-Дону, 

344019, Россия 
тел./факс: + 7 (863) 200-32-08, 

200-32-14, 200-32-15 
www.best-klinika.ru

64 a, sholokhova Pr., 
rostov-on-Don, 
344019, russia 
tel./fax: +7 (863)200-32-08, 
200-32-14, 200-32-15 
www.best-klinika.ru

кваша Ольга Эдуардовна – к.м.н., врач онколог-маммолог.  |  Kvasha Olga 
eduardovna – candidate of medical sciences. doctor oncologist-mammologist.

|  Сергей Прокудин – пластический, 
реконструктивный, эстетический 
хирург, председатель Южного об-
щества пластических эстетиче-
ских реконструктивных хирургов 
и косметологов, почетный член 
Итальянского общества эстети-
ческих хирургов, член Европейской 
ассоциации эстетической хирур-
гии, Британской ассоциации эсте-
тических пластических хирургов, 
Европейской ассоциации лицевых 
пластических хирургов, главный 
редактор по эстетической хирур-
гии научно-практического журнала 
«эстетическая медицина», пригла-
шенный консультант «Альянса 
профессоров Германии».  
|  sergey Prokudin – plastic recon-
structive aesthetic surgeon, chairman 
of the Southern Society of Plastic Aes-
thetic Reconstructive Surgeons and 
Cosmetologists, honorary member 
of the Italian Society of Aesthetic 
Surgeons, member of the European Asso-
ciation of Aesthetic Surgery,  the British 
Association of Aesthetic Plastic Surgeons, 
the European Association of Facial Plastic 

Surgeons, editor in chief of the aesthetic 
surgery of scientific and practical maga-
zine Aesthetic Medicine, invited consultant 
of the Alliance of Professors of Germany.
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ооо «макси-дент»

ooo maXi-dent

Тысячи жителей Ростова и 
области высоко ценят искус-
ство стоматологов «Макси-

Дент», их искренность и профес-
сионализм. Выбирая любое ме-
дицинское учреждение, нужно 
уделить внимание поиску инфор-
мации о нем. Посмотреть фото 
работ, почитать отзывы и пооб-
щаться с врачами. Стандарты вы-
сококвалифицированного лече-
ния в нашей стоматологической 
клинике вот уже более 10 лет 
служат ярчайшим эталоном для 
сохранения и поддержания здо-
ровья наших пациентов.

История «Макси-Дент» на-
чалась ещё 30 лет назад, когда 
главный врач работал в обыч-
ной поликлинике, но уже тогда 
задумывался о создании своей 
клиники – месте, куда пациенты 
смогли бы приходить и получать 
квалифицированную помощь, 
чувствуя себя спокойно и уютно.

 В клинике применяются са-
мые передовые методики для 
диагностики, профилактики и 
лечения заболеваний зубов. В 
выборе персонала клиники глав-
ными критериями были готов-
ность врача всё время разви-
ваться, учиться и любить свою 
работу. Весь персонал клиники 
— это высококвалифицирован-
ные специалисты, преподаватели 
медуниверситета, кандидаты и 
доктора медицинских наук. Наши 
врачи со стажем от 5 до 30 лет 
регулярно повышают квалифика-
цию в России и за рубежом, ведут 

активную научную деятельность. 
Сегодня все пациенты «Макси-
Дент» получают высокопрофес-
сиональную лечебную и профи-
лактическую помощь. Благодаря 
современному оборудованию и 
материалам, высочайшему ма-
стерству врачей «Макси-Дент», 
мы делаем диагностику в стома-
тологии быстро и безошибочно, с 
высочайшей гарантией качества!

Мы одни из первых в Ростове, 
кто начал использовать в своей 
практике исправление прикуса с 
помощью элайнеров Invisalign. 
Прозрачные элайнеры выпол-
нены из гладкого полимерного 
материала, а не твёрдого металла, 
который может вызывать раздра-
жение щёк и дёсен. Каждый кейс 
изготавливается индивидуально, 
при помощи технологии 3D-пе-
чати с созданием виртуального 
плана лечения, где мы можем уви-
деть, как будет меняться улыбка с 
течением времени. Каждый элай-
нер оказывает определенное воз-
действие на зубы, вынуждает их 
смещаться в заранее намеченном 
врачом направлении.

Также в клинике проводится 
имплантация (сейчас это доста-
точно часто встречающаяся не-
обходимость) для восстановле-
ния зубов, которые отсутствуют в 
зубном ряду по любым причинам. 
Используются имплантаты не-
мецкие, израильские. Они более 
проч ные и позволяют гаранти-
ровать 90% степени прижива-
емости.

ГлАВНый ВРАч – мАкСЮкОВ СТАНИСЛАВ ЮРьЕВИч

CHIEF MEDICAL OFFICER – MaKsYUKOV sTanisLaV YUrYeViCH
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В клинике создан интерьер, 
который приятно удивляет уютом, 
порядком и спокойствием, здесь 
можно расслабиться и отдохнуть 
перед началом приёма. Кабинеты 
клиники организованы по спе-
циальностям и типам лечения.

В настоящее время стомато-
логия развивается в геометри-
ческой прогрессии, поэтому 
важно постоянно обучаться и 
быть в курсе всех трендов и раз-
работок. Мы очень внимательно и 
с заботой относимся к нашим па-
циентам, всегда стараемся найти 
самый оптимальный подход в ле-
чении без лишних действий. На-
верное, за это нас любят.

Thousands of residents of Rostov 
and the region highly value the 
art of Maxi Dent dentists, their 

sincerity and professionalism. When 
choosing any medical institution, 
you need to pay attention to finding 
information about it. View photos 
of works, read reviews and talk to 
doctors. For more than 10 years now, 
the standards of highly qualified 
treatment in our dental clinic have 
served as the brightest benchmark 
for the preservation and mainte-
nance of the health of our patients. 

The history of Maxi-Dent be-
gan 30 years ago, when the chief 
medical officer worked in an or-
dinary polyclinic, but even then 
he was thinking about creating 
his own clinic – a place where 
patients could come and receive 
qualified help, feeling calm and 
comfortable. 

The clinic uses the most ad-
vanced techniques for the diag-
nosis, prevention and treatment of 
dental diseases. In the choice of 
the clinic staff, the main criteria 
were the doctor’s willingness to 
develop, learn and love his work 
all the time. The entire staff of 
the clinic is highly qualified spe-
cialists, teachers of the medical 
university, candidates and doc-
tors of medical sciences. Our doc-
tors with an experience of 5 to 30 
years regularly improve their qual-
ifications in Russia and abroad, 
and are actively involved in sci-
entific research. Today all Maxi-
Dent patients receive highly pro-
fessional medical and preventive 
care. Thanks to modern equipment 
and materials, the highest skill 
of Maxi-Dent doctors, we make 
diagnostics in dentistry quickly 
and accurately, with the highest 
quality guarantee! 

We are one of the first in Rostov 
who began to use bite correction 
with the help of Invisalign aligners 
in our practice. Transparent align-
ers are made of smooth polymer 
material, not hard metal, which 
can irritate the cheeks and gums. 
Each case is made individually, us-
ing 3D printing technology with 
the creation of a virtual treatment 
plan, where we can see how the 
smile will change over time. Each 
aligner has a definite effect on 
the teeth, forcing them to move 
in the direction pre-determined 
by the doctor. 

The clinic also performs implan-
tation (now this is a fairly com-
mon need) to restore teeth that 
are absent in the dentition for any 
reason. The implants are German 
and Israeli. They are more dura-
ble and can guarantee 90% of the 
survival rate.

The clinic has created an in-
terior that pleasantly surprises 
with coziness, order and tranquil-
ity, here you can relax and unwind 
before starting the appointment. 
The clinic’s offices are organized 
by specialty and type of treatment. 

Currently, dentistry is develop-
ing in a geometric progression, so 
it is important to constantly learn 
and keep abreast of all trends and 
developments. We are very atten-
tive and caring for our patients, we 
always try to find the most optimal 
approach to treatment without 
unnecessary actions. For sure, for 
this we are loved.

ул. максима Горького, 240,  
г. Ростов-на-Дону,  

344002, Россия  
тел.: +7 (863) 285-65-40 

e-mail: maxident61@yandex.ru 
www.maxi-dent.com

240, Maksima Gorkogo Ul., 
rostov-on-Don,  
344002, russia  
tel.: +7 (863) 285-65-40 
e-mail: maxident61@yandex.ru 
www.maxi-dent.com
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ооо «emi»

ooo emi

EMI – это российская компа-
ния – производитель и по-
ставщик материалов для 

стильного салонного маникюра, 
входящая в пятерку мировых ли-
деров среди производителей 
гель-лаков. 

Основатели бренда EMI – се-
стры Вера и Екатерина Миро-
шниченко – начинали свой путь 
в предпринимательство с ма-
ленького маникюрного кабинета. 
Творческий потенциал Екатерины 
и деловая хватка Веры имели си-
нергетический эффект, что по-
зволило EMI занять лидирующие 
позиции на рынке.

За более чем 17 лет успешной 
работы EMI превратилась в гло-
бальный бренд. В собственности 
компании – производство в Рос-
сии и Чехии. Предприятие имеет 
контракты с ведущими поставщи-
ками сырья из Европы, Северной 
Кореи и других стран. Произво-
дительность современного обо-
рудования позволяет выпускать 
более 2000 наименований про-
дукции под торговой маркой EMI.

Компания владеет собствен-
ными маникюр-бутиками, сетью 
«Школ безупречного маникюра», 
развивает интернет-магазин и 
другие онлайн-направления. 

География бренда постоянно 
расширяется, на сегодняшний 
день бренд представлен 109-ю 
представительствами, 35 из ко-
торых находятся за пределами 
Российской Федерации. Безопа-
сность и европейское качество 
уникальных продуктов марки EMI 
ценят нейл-стилисты в 43 стра-
нах мира. 

По мнению сестер Мирошни-
ченко, по-настоящему добива-
ются успеха не те, кто фантази-
руют о несметных богатствах, а 

те, кому действительно дорого 
то, что они делают. «Быть нем-
ного фанатиком своего дела и 
стремиться к постоянному росту 
и развитию – секрет успешного 
продукта или услуги, на котором 
ты строишь свой бизнес», – счи-
тает Екатерина Мирошниченко. 

EMI культивирует творческое 
самовыражение через стильный 
дизайн и богатую палитру цве-
тов. Маникюр EMI – не просто 
уход за собой. Это возможность 
раскрыть свой внутренний мир, 
создать неповторимый стиль и 
передать настроение.

EMI любят за неизменно вы-
сокое качество, постоянные но-
вации в создании материалов, 
уникальный подход к дизайну 
ногтей и комплексные бизнес-
решения для салонов красоты.

EMI is a Russian company – a 
manufacturer and supplier of 
materials for stylish salon 

manicure, one of the five world 
leaders among manufacturers of 
gel polishes. 

The founders of the EMI brand, 
sisters Vera and Ekaterina Mirosh-
nichenko, began their entrepre-
neurial journey from a small mani-
cure room. Ekaterina’s creativity 
and Vera’s business acumen had a 
synergistic effect, which allowed 
EMI to take a leading position in 
the market. 

With over 17 years of success, 
EMI has grown into a global brand. 
The company owns production in 
Russia and the Czech Republic. 
The enterprise has contracts with 
leading suppliers of raw materi-
als from Europe, North Korea and 
other countries. The productivity 
of modern equipment allows us to 
produce more than 2000 items of 
products under the EMI trademark. 

The company owns its own 
manicure boutiques, a chain of 
Schools of Perfect Manicure, de-
velops an online store and other 
online directions. 

The geography of the brand is 
constantly expanding; today the 
brand is represented by 109 rep-
resentative offices, 35 of which 
are located outside the Russian 
Federation. The safety and Euro-
pean quality of unique products 
of the EMI brand are appreciated 

by nail stylists in 43 countries of 
the world.

According to the Mirosh-
nichenko sisters, the real success 
is not those who fantasize about 
untold riches, but those who re-
ally value what they do. “Being a 
bit of a fanatic in your business 
and striving for constant growth 
and development is the secret of 
a successful product or service on 
which you build your business”, 
says Ekaterina Miroshnichenko. 

EMI cultivates creative expres-
sion through stylish designs and a 
rich palette of colors. EMI mani-
cure is not just self-care. This is 
an opportunity to reveal your in-
ner world, create a unique style 
and convey your mood. 

EMI is loved for its consistently 
high quality, constant innova-
tion in the creation of materials, 
a unique approach to nail design 
and complex business solutions 
for beauty salons.

кРЕАТИВНый ДИРЕкТОР – ЕкАТЕРИНА мИРОШНИчЕНкО
CREATIVE DIRECTOR – eKaTerina MirOsHniCHenKO
 
ИСПОлНИТЕльНый ДИРЕкТОР ПО РФ И СНГ –  
ВЕРА мИРОШНИчЕНкО
RF AND CIS EXECUTIVE DIRECTOR –  
Vera MirOsHniCHenKO
 
ДИРЕкТОР ПО РАЗВИТИЮ БРЕНДА – мАкСИм кОРНЕцкИй
BRAND DEVELOPMENT DIRECTOR – MaKsiM KOrneTsKiY

пер. Халтуринский, 
160/102, г. Ростов-на-Дону,  

344011, Россия  
тел.: +7 (800) 550-86-95  

@emi_official_world  
www.emi-shop.ru

160/102, Khalturinskiy Per., 
rostov-on-Don,  
344011, russia  
tel.: +7 (800) 550-86-95   
@emi_official_world  
www.emi-shop.ru
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клиника «эксимер» в ростове-на-дону

eXCimer CLiniC in rostov-on-don

В Ростове-на-Дону клиника 
«Эксимер» открылась в 2002 
году. За время, прошедшее 

с момента открытия, специали-
стами этого многопрофильного 
офтальмологического центра про-
ведено уже более 100 000 опера-
ций. Тысячи людей сохранили 
здоровье глаз и обрели новый 
взгляд на мир.

Врачи клиники «Эксимер» на 
протяжении уже почти 20 лет 
избавляют людей от катаракты, 
возвращают зрение с помощью ла-
зерной коррекции и лечат многие 
глазные заболевания: глаукому, 
патологии сетчатки, кератоконус 
и другие недуги, мешающие лю-
дям жить полноценной жизнью.

В клинике работают опытные 
профессионалы, среди которых 
кандидаты и доктора медицинских 
наук. Врачи регулярно участвуют в 
международных и российских оф-
тальмологических конференциях.

В клинике «Эксимер» внима-
тельно следят за новыми техно-
логиями в сфере офтальмологии 
и одними из первых внедряют 
проверенные и безопасные ме-
тодики лечения. Так, «Эксимер» 
стал первой глазной клиникой в 
Ростове-на-Дону, которая начала 
проводить лазерную коррекцию 
зрения современным методом 
Фемто-ЛАСИК, суть которого в 
бесконтактном воздействии на 
роговицу. 

Сегодня клиника – одна из не-
многих, где удаляют катаракту с 
использованием фемтосекунд ного 
лазера, не используя механичес-
кие инструменты. Пожилым ро-
стовчанам доступна современная 
щадящая технология, благодаря 
которой они быстрее восстанав-
ливаются после операции и воз-
вращаются к привычному образу 
жизни без ограничений.

Врачи работают на современ-
ном оборудовании с инноваци-
онными функциями. Например, 

для проведения ультразвуковой 
факоэмульсификации катаракты 
применяются микрохирургичес-
кие системы Infiniti и Stellaris 
PC. Операция с фемтосопровож-
дением – самой современной бес-
контактной методикой хирургии 
катаракты – проводится с по-
мощью лазера LenSx. Установка 
обеспечивает максимальную точ-
ность вмешательства и предска-
зуемость результата. 

«Эксимер» – офтальмологи-
ческий лидер Ростова-на-Дону. 
Специалисты клиники владеют 
всеми прогрессивными методами 
диагностики зрения, хирургии ка-
таракты и глаукомы, лечения за-
болеваний сетчатки, косоглазия, 
кератоконуса. Ведущие офтальмо-
хирурги эффективно проводят ла-
зерную коррекцию зрения, ежед-

невно возвращая людям счастье 
видеть прекрасный мир вокруг 
своими глазами. 

Вот что говорит главный врач 
клиники «Эксимер» Инна Малю-
тина: «Почти 20 лет успешной 
работы нашей клиники основано 
на трех «китах»: опытные врачи 
с высокой квалификацией, сов-
ременное надежное оборудо-
вание и, что не менее ценно – 
страсть к врачебному делу. Как 
главный врач могу сказать, что в 
«Эксимер» работают люди, влю-

бленные в офтальмологию. Нам 
важно постоянно развиваться в 
профессии и быть лучшими для 
своих пациентов».

In Rostov-on-Don, the Excimer 
clinic was opened in 2002. Since 
its opening, the specialists of 

this multidisciplinary ophthalmo-
logic center have already carried out 
more than 100,000 surgeries. Thou-
sands of people have kept their eyes 
healthy and gained a new vision.

For almost 20 years, doctors at 
the Excimer clinic have been treat-
ing people from cataracts, restor-
ing vision with the laser correction, 
and treating many eye diseases 
like glaucoma, retinal pathologies, 
keratoconus and other eye diseases 
that don’t let live a full life.

The clinic employs experienced 
professionals, including candi-
dates and doctors of medical sci-
ences. Doctors regularly partici-
pate in international and Russian 
ophthalmological conferences. 
Excimer Clinic always monitors 
new technologies in the field of 
ophthalmology introduces proven 
and safe treatment methods. So, 
Excimer became the first eye 
clinic in Rostov-on-Don, which 
began to do a laser vision correc-
tion with the modern Femto-LASIK 

method, the point of which is a 
non-contact effect on the cornea.

Today the clinic is one of the 
few that removes cataracts using 
a femtosecond laser without using 
mechanical instruments. There 
is a modern sparing technology 
for elderly residents of Rostov. 
Thanks to the technology people 
recover faster after surgery and 
return to their usual way of life 
without restrictions.

Doctors work with modern med-
ical equipment with innovative 
functions. For example, Infiniti and 
Stellaris PC microsurgical systems 
are used for ultrasonic phacoemul-
sification of cataracts. Femto-as-
sisted surgery, the most advanced 
non-contact cataract surgery tech-
nique, is carried out using the 
LenSx laser. The laser provides a 
precision of intervention and pre-
dictability of the result.

Excimer is the ophthalmologi-
cal leader of Rostov-on-Don. The 
clinic’s specialists are proficient 
in all advanced methods of vision 
diagnostics, cataract and glau-
coma surgery, treatment of retinal 
diseases, oblique eyes, keratoco-
nus. Leading ophthalmic surgeons 
effectively carry out laser vision 
correction, daily returning peo-
ple to the happiness of seeing 
the beautiful world around them 
with their new vision.

Here is what the chief physi-
cian of the Excimer clinic Inna 
Malyutina says: «Almost 20 years 
of successful work of our clinic 
is based on three points: experi-
enced doctors with high qualifica-
tions, modern reliable equipment 
and, no less valuable, a passion 
for medical work. . . .As a chief 
physician, I can say that Excimer 
employs people who are in love 
with ophthalmology. It is impor-
tant for us to constantly develop 
in the profession and be the best 
for our patients».

пер. Гвардейский, 4,  
г. Ростов-на-Дону,  

344011, Россия  
тел.: +7 (863) 306-55-55  

e-mail:   
mail.rnd.@excimerclinic.ru  

www.excimerclinic.ru

4, Gvardeiskiy Per.,  
rostov-on-Don,  
344011, russia  
tel.: +7 (863) 306-55-55  
e-mail:  
mail.rnd.@excimerclinic.ru  
www.excimerclinic.ru

ГлАВНый ВРАч – мАЛЮТИНА ИННА СЕРГЕЕВНА,  
ВРАч-ОФТАльМОХИРУРГ ВыСшЕй кАТЕГОРИИ, к. М. Н.

CHIEF MEDICAL OFFICER – MaLYUTina inna serGeeVna,  
DOCTOR-OPHTALMPOSURGEON OF HIGHER CATEGORy, CANDIDATE OF 
MEDICAL SCIENCES
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Тысячи благодарных ростов-
чан и жителей области вы-
соко ценят красоту и искус-

ство стоматологов «Dentаlеа 
Family», их искренность и профес-
сионализм. Возможность забыть 
и впослед ствии не знать, что такое 
зубная боль, а также доставлять 
себе и окружающим удовольствие 
от блеска белозубой и блестящей 
улыбки – это прекрасно, комфор-
тно и радостно! Стандарты высо-
коквалифицированного лечения 
в нашей стоматологической кли-
нике, большой пакет документов, 
защищающий права пациентов, 
вот уже более 10 лет служат яр-
чайшим эталоном для сохранения 
и поддержания здоровья наших 
пациентов. 

В клинике применяются самые 
передовые методики для диаг-
ностики, профилактики и лече-
ния заболеваний зубов. Наши 
врачи со стажем от 7 до 28 лет 
регулярно повышают квалифика-
цию в России и за рубежом, ведут 
активную научную деятельность. 
Сегодня уже более пяти тысяч 
постоянных пациентов «Dentаlеа 
Family» получают высокопрофес-
сиональную лечебную и профи-
лактическую помощь. 

Благодаря современному обо-
рудованию и материалам, высо-
чайшему мастерству и филиг-
ранным навыкам сотрудников 
«Denтаlеа Family» мы делаем ди-
агностику в стоматологии быстро 
и безошибочно, 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 простран-
ством уюта, порядком и гармо-
нией, где можно расслабиться и 
отдохнуть перед началом приёма. 
Кабинеты клиники организованы 
по специальностям и типам лече-
ния. Цель этой новой концепции, 
без сомнения, совмещение мно-
жества деталей для построения 
единой картины качества, эсте-
тичности и функциональности, 
в которой наши пациенты будут 
чувствовать себя комфортно, а 
впоследствии наверняка высоко 
оценят высочайший професси-
онализм врачей–стоматологов 
«Dentаlеа Family»! 

Клиника получила статус члена 
Союза «Торгово-промышленной 
палаты Ростовской области», что 

позволило активно представлять 
наши успехи в органах испол-
нительной 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 ad-
vanced techniques for the diag-
nosis, prevention and treatment of 
dental diseases. Our doctors with 
an experience of 7 to 28 years 
regularly improve their qualifica-
tions in Russia and abroad, conduct 
active scientific activities. Today, 
more than five thousand regular 
patients of the Dentalea Family 
receive highly professional medi-
cal 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 
highest professionalism of dentists 
of Dentalea Family! 

The clinic received the status 
of a member of the Union of the 
Chamber of Commerce and Industry 
of the Rostov region, which allowed 
us to actively represent our 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

ЗАМЕСТИТЕль ДИРЕкТОРА – ОСИПОВА ЛИДИя ВАДИмОВНА

DEPUTy DIRECTOR – OsiPOVa LiDiYa VaDiMOVna

ул. красноармейская, 157Б, 
г. Ростов-на-Дону,  

344010, Россия  
тел.: +7 (863) 2-888-555,  

+7 (989) 520-1-555  
www. stomatolog-rostov.ru 

e-mail: admin@clinic22vek.ru

157б, Krasnoarmeyskaya Ul., 
rostov-on-Don,  
344010, russia  
tel.: +7 (863) 2-888-555,  
+7 (989) 520-1-555  
www.stomatolog-rostov.ru  
e-mail: admin@clinic22vek.ru
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