
 

Руководителю предприятия 
Исходящий №____067______ 
«_18_»_    __июня _____2015г.  
 
Предложение сотрудничества  
от ООО «СИНТЕЗ» 

 

Уважаемый Руководитель! 
 

 

Инжиниринговая компания ООО «СИНТЕЗ» в рамках своей специализации, предлагает 

следующие услуги для Вашего предприятия: 
 

1. Проведение оформления заявок на национальную и международную 

правовую охрану и защиту объектов интеллектуальной собственности: товарных знаков 

(знаков обслуживания), изобретений, полезных моделей, программ ЭВМ, промышленных 

образцов. Окажем помощь в разработке индивидуальных рекомендаций по 

формированию патентного портфеля и системы управления интеллектуальной 

собственностью Вашей организации, обеспечивающего всестороннюю защиту Вашей 

интеллектуальной собственности. Проводим бесплатные консультации и 

предварительный информационный поиск по схожим товарным знакам до заключения 

договора. 

2. «СИНТЕЗ», как Партнер – представитель Российского отделения Восточно-

европейского центра Исследований и сертификации (PCBC),  предлагает услуги по 

проведению сертификации системы менеджмента качества Вашего предприятия на 

соответствие требованиям международных стандартов ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, 

ISO 50001, ISO 16949, ISO 22000, НАССР, FSSC 22000, BRC, IFS и др. Стоимость услуг по 

сертификации составляет от 180 тыс. руб. и зависит от выбранного международного 

стандарта, области сертификации, среднесписочной численности, размера и 

месторасположения предприятия. 

Если Ваше предприятие уже сертифицировано на соответствие международным 

стандартам, предлагаю рассмотреть возможность снижения ежегодных затрат на 

сертификацию за счет проведения инспекционных и ресертификационных аудитов, наше 

конкурентное предложение может позволить Вам снизить затраты до 40%. 

Для малых предприятий, предлагаем проведение сертификации на соответствие 

требованиям ISO9001, ISO 14001, HACCP, ISO 22000, ISO 50001, OHSAS 18001 и др. с 

выдачей сертификатов от Шотландского органа по сертификации (Edinburgh Certification 

Body) по цене 32 тыс. руб. 

 ИНН/КПП 7456023110/745601001, ОГРН 1147456006191,  
р/с 40702810600000101239 в ОАО «ВУЗ-банк» г. Екатеринбург,  
БИК 046577781, кор/сч 30101810600000000781, ИНН 6608007473 
455023, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Чапаева, 13 - 3 
 

Тел.: (3519) 29-55-88 
факс (3519) 49-51-95 

http:// synthes-group.ru 
E-mail:  info@synthes-group.ru 
 



 
3. «СИНТЕЗ» является участником кластера «Малотоннажная нефтехимия Республики 

Башкортостан», совместно с партнером «ВПО ВОЛГОХИМНЕФТЬ» ведет  системную работу по 

разработке и внедрению аналогов дорогостоящих импортных материалов.  

За счет использования в составе производимых материалов большей части российского 

сырья стоимость отечественных продуктов (смазочно-охлаждающие и шлифовальные 

жидкости, гидравлические, прокатные, штамповочные масла, консервационные 

материалы) дешевле импортных аналогов, в большинстве случаев, на 40-50%. Предлагаем 

рассмотреть возможность использования типовых, зарекомендовавших себя продуктов: 
 

• Бреокс НФ-46 – пожаробезопасная гидравлическая жидкость; 

• Волгол 132 – консервационное масло; 

• Волгол 301 – смазочно-охлаждающая жидкость. 

4. Восстановление и упрочнение изнашиваемых элементов и узлов технологического 

оборудования и рабочего инструмента на рабочей площадке в г.Магнитогорске, методами: 

плазменно-порошковой наплавки (восстановление с приданием их поверхностям 

повышенных прочностных свойств); карбонитрации; плазменной закалки (поверхностное 

упрочнение деталей на глубину до 2,0 мм с обеспечением максимально достижимой 

твёрдости для материала без оплавления). Возможно, провести упрочнение изнашиваемых 

элементов плазменной закалкой непосредственно в условиях Вашей производственной 

площадки, с выездом нашей бригады. 

5. Изготовление установки плазменной закалки изнашиваемых элементов и узлов 

технологического оборудования ручного исполнения для установки в условиях Вашего 

производственного подразделения. При этом станет возможно оперативно проводить 

упрочнение инструмента без оплавления на глубину до  1,5 мм. Ориентировочная стоимость 

установки плазменной закалки ручного исполнения составляет 1 500 000 руб., стоимость 

обучения персонала 350 000 руб. 

6. Изготовление порошков для наплавки и напыления серии «PLASMOTECH», которые  

характеризуются, отсутствием трещинообразования обработанных поверхностей при 

нагреве, в отличие от аналогов, даже на Ni основе. За счет наномодифицированной структуры 

напыляемого покрытия, обеспечивается ранее не достижимое сочетание высокой твердости 

(более 60 ед.) и ударной вязкости (до 15 МДж/см2), что в свою очередь обеспечивает ударно-

абразивная износостойкость выше на 30% по сравнению с аналогами. Разработаем и 

изготовим наплавочный порошок под Ваши производственные условия. 

7. Проведение разработки технологической документации на ремонт, модернизацию 

или реконструкцию оборудования термической и химико-термической обработки, а так же 

непосредственно проведение модернизации, реконструкции и автоматизации существующего 

термического оборудования термической и химико-термической обработки. 

8. Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) по 

Вашему техническому заданию в области сварки, поверхностного упрочнения металлов, 

изготовлению наплавочных порошков, обеспечению требуемой микротопографии 

поверхности.  



 
9. Наша компания предлагает частично или полностью взять на себя функциональные 

обязанности по ведению воинского учета работников Вашего предприятия (аутсорсинг 

воинского учета) в исполнения ФЗ «Об обороне» от 31.05.1996 г. № 61-ФЗ (пп.6 п.1 ст.8), 

который обязывает  все юридические лица вести воинский учет своих работников. 

10. Организация и проведение обучающих курсов, семинаров, тренингов, как в 

оснащенном помещении в г. Магнитогорске, так и на выезде по Вашему желанию. 

11. В рамках туристического проекта «ПУТИ УРАЛА» принимаем заявки от 

организаций на проведение корпоративных экскурсионных выездов.    
 

С точки зрения, оптимизации Ваших затрат и обеспечения конкурентных преимуществ, 

рассчитываем на интерес с Вашей стороны к нашим предложениям и обратную связь для 

совместного взаимодействия. 

 

 

Директор ООО «СИНТЕЗ»,        А.В. Горбунов 

канд. тех. наук       


