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СИНАРСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД 



  

Основные условия успешности проекта по развитию 

внутримуниципальной кооперации: 

 

 Заинтересованность муниципальной власти; 

 

 Наличие на территории муниципального образования крупных предприятий и 

субъектов МСП; 

 

 Заинтересованность субъектов МСП во взаимодействии с крупными 

предприятиями, с муниципалитетом 

 

  Наличие Муниципального фонда поддержки малого и среднего 

предпринимательства, организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП 
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ПУБЛИЧНОЕ  АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  

СИНАРСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД 



  

Мотивация участников проекта внутримуниципальная кооперация 
 Расширение рынка сбыта продукции, производство конкурентоспособной продукции, 

создания новых рабочих мест и новых предприятий, увеличения финансового 

экономических показателей 

 предоставление субъектам МСП поддержки Свердловского областного фонда поддержки 

предпринимательства (СОФПП), Муниципального фонда поддержки предпринимательства 

(содействие в оформлении документов на Биржу контрактов, сертификатов, консультации и 

др.) 

Для крупных предприятий 

 Сокращение затрат за счет снижения логистического плеча в цене продукции (услуг, МПЗ) 

 Сокращение сроков поставки товаров от изготовителей 

 Возможность мониторинга процесса изготовления у изготовителя, возможность 

оперативного устранения несоответствий и корректировки изготовления 

Для власти 

 Занятость населения, создание новых рабочих мест 

 Снижение напряженности на рынке труда в городе 

 Дополнительные поступления в бюджеты всех уровней  

 Улучшение бизнес-климата 
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ПУБЛИЧНОЕ  АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  

СИНАРСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД 



ПРАКТИЧЕСКИЕ ШАГИ ПАО «СИНТЗ» ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ К 

КООПЕРАЦИИ  МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА КАМЕНСКА-

УРАЛЬСКОГО 

Создание  Информационной площадки 

 Направление предложений об организации своего производства на свободных площадках и 

в производственных помещениях ПАО «СинТЗ» 

 Размещение информации на инвестиционной площадке города, региона,  в Федеральной 

базе инвестиционных площадок о возможном сотрудничестве. 

Открытие электронной торговой площадки – новый инструмент, которым определен 

перечень товаров и услуг для поставок на СинТЗ  

 

Создание коммуникационной площадки 

  Совещания, встречи руководства ПАО «СинТЗ» с представителями городской администрации 

и представителями общественных организаций  МСП г.Каменска-Уральского и Южного 

округа, региона. 

 Поддержка и участие в проведении  городских выставок, бирж-контактов  на основе  

открытых прямых контактов  МСП и крупного бизнеса 

 На предприятии назначено ответственное лицо для координации процессов 

внутримуниципальной кооперации со службами предприятия 
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ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК «СИНАРСКИЙ» 

-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ 

МЕСТНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  МСП 
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ПАО «СинТЗ» 

/Собственник 

/Управляющая 
компания/ 

Базовое 
предприятие/ 

 

ООО  УК 
«Синарская» 

ИДЕЯ ПРОЕКТА: Создание    организованной     промышленной     зоны   с  централизованным 

управлением      для     размещения      современных     производственных предприятий 

ОАО 
«Синарская 

ТЭЦ»» 

ООО «РТЦС» 

ООО«СПС» 
ООО 

«СинараПр
оект» 

ООО «СРС» 

ООО 

«МЛЗ» 

 

ООО 
«УралЛестре

йд» 

ООО 

«СинараБлаго

устройство 

ООО «СТА 

ООО 
«Комбинат 

питания 
Синара» 

ООО «Риал-

Эстейд» 

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  

СИНАРСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД 

ООО 
«Сибна» 

ООО 
«ПРОМФОНД

» 

ООО «СКТ»» 

ООО 

«Завод 

«Трубодеталь» 

ООО 

«Уралле

стрейд» 
ООО НПО 

«СтройЭкс

перт» 

ООО 

«Инвест

проект» 

ООО 
«ПРОМЭНЕ

РГО» 

Р Е З И Д Е Н Т Ы 
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3Каменск-Уральский – 86% 

Свердловская 

область – 

 9% 

РФ – 5% 
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2
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ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  

СИНАРСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД 

География оказанных услуг для ПАО «СинТЗ» в 2016 году 

Инвестиции 

Ремонт 

основого 

оборудования 

Ремонт вспом 

оборудования 

Ремонт энерго 

оборудования 

Ремонт 

зданий 

и дорог 

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3



Доля представителей МСБ в общем числе поставщиков услуг ОАО «СинТЗ» по 
Каменску-Уральскому 

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  

СИНАРСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД 

1

2

1

2

По числу поставщиков: 

МСБ – 36 , или 95% 

По суммам оказанных услуг: 

МСБ – 443 млн руб или 18% 



предприятия                       

г. Каменска- 

Уральского  

предприятия  

Свердловской области  

предприятия  

других регионов России  
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ГЕОГРАФИЯ И ДОЛЯ ПОСТАВОК РОССИЙСКИХ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА ПАО «СИНТЗ» 



По итогам реализации работы по проекту внутримуниципальной кооперации за прошедший 

период представляется целесообразным:  

 

 

 предложить субъектам МСБ использование основной и побочной продукции крупных 

предприятий для дальнейшей переработки и  создания новых продуктов; 

 

 

 предложить субъектам МСБ диверсифицировать  производство под потребности крупных 

предприятий; 

 

 

 определить ключевые направления кооперации крупного, среднего , малого  бизнеса; 

 

 

 сформулировать меры поддержки для субъектов МСБ – участников проекта по 
развитию кооперации. 

 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ КООПЕРАЦИИ 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


