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Инжиниринговая компания «СИНТЕЗ» Современные технологические решения
Восстановление и упрочнение
технологического оборудования.

изнашиваемых

элементов

и

узлов

Изготовление и разработка наплавочных порошков и оборудования для
термической
и
химико-термической
обработки
металлических
поверхностей.
Сертификация СМК на соответствие международным стандартам.
Интеллектуальная собственность. Товарные знаки. Патентные услуги.
Промышленный инжиниринг и технологический консалтинг. Проработка,
организация и сопровождение проектов.
Подбор и поставка технологических материалов, промышленного и
лабораторного оборудования.
Услуги по сопровождению проектов и представлению интересов других
компаний – производителей сырья и материалов, оборудования и т.п.
Разработка технологии, НИОКРы, обучающие семинары, курсы, тренинги,
презентации и другие мероприятия.
Рекламные кампании в Internet (поисковая, контекстная реклама, в
социальных сетях).
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НАШИ ПАРТНЕРЫ:
Fratelli Ricci S.r.l.

ООО «ВОЛГОХИМНЕФТЬ»

A.P. Steel s.r.l.

ООО «ЕвроСинтез»

ISVA VERNICI S.r.l.

ООО «Марчегалия РУ»

ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П.Бардина»

ООО «ХЕНШ Развитие качества»

ФГБОУ ВПО МГТУ им. Г.И. Носова

ООО «Энвидатек Ост»

ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный университет»

ООО «ИнтелКрафт»

РГП «Евразийский национальный университет им. Гумилева»

ТОО «ASTANA-CONSULT-ENGINEERING»

ООО «СИНТЕЗ» является участником кластера «Малотоннажная нефтехимия Республики Башкортостан»
РЕАЛИЗУЕМЫЕ ПРОЕКТЫ:
«Живая сталь» - Разработка технологии и освоение производства сплавов с высоким уровнем физических,
механических свойств и их сочетаний с использованием наноструктурных подходов.
«Нано-Технохимия» - Разработка новых материалов технологической химии и освоение их производства с
использованием наноструктурных подходов.
«Микро-Сфера» - Разработка оборудования и технологии производства микросфер композиционных
материалов (кварц, корунд, алюмосиликаты и др.), обеспечивающих длительную эксплуатацию в жестких
условиях (высокие температуры, нагрузки, химически активные среды, излучения и т.д.).
«Пути Урала» - Экскурсии, туризм, путешествие и отдых на территории Уральского региона - совместный
проект с Лабораторией народной культуры ФГБОУ ВПО «МГТУ».
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Интеллектуальная собственность. Товарные знаки. Патентные услуги.
Разработка системы управления интеллектуальной собственностью
организации.
Организация правовой охраны и защиты объектов интеллектуальной
собственности:
Изобретений и Полезных моделей;

Программ ЭВМ;

Товарных знаков и знаков обслуживания;

Промышленных образцов.

Поможем определить оптимальный способ охраны Вашего технического решения, оформить необходимую
документацию для правовой защиты.
Проводим разработка индивидуальных рекомендаций по формированию
обеспечивающего всестороннюю защиту Вашей интеллектуальной собственности.

патентного

портфеля,

Процедура обеспечения правовой охраны и защиты объектов интеллектуальной собственности с получением
охранного документа – патента включает в себя:
Анализ патентоспособности;
Оформление и направление заявочной документации для государственной регистрации;
Ведение делопроизводства, в том числе переписки с экспертами Роспатента до вынесения решения по
направленной заявке.
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Интеллектуальная собственность. Товарные знаки. Патентные услуги.
Процедура обеспечения правовой охраны и защиты объектов интеллектуальной
собственности с получением охранного документа – патента включает в себя:
Анализ патентоспособности;
Оформление и направление заявочной документации для государственной
регистрации;
Ведение делопроизводства, в том числе переписки с экспертами Роспатента до
вынесения решения по направленной заявке.
Консультации по вопросам Интеллектуальной Собственности у нас проводятся БЕСПЛАТНО!
Наше взаимодействие с ФИПС (РОСПАТЕНТОМ) ведется:
через Личный Кабинет (ЛК);
с использованием Электронной Цифровой Подписи (ЭЦП).
БЕСПЛАТНЫЙ предварительный информационный поиск по схожим товарным знакам до заключения договора!
Доставка заявочной документации и переписка с ФИПС (РОСПАТЕНТОМ) ЗА НАШ СЧЕТ!
Для физических лиц возможно оформление патентных услуг в кредит по программе ВУЗ-банка.
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Сертификация на соответствие международным стандартам
«СИНТЕЗ» являясь Партнером – представителем Российского отделения Восточно-европейского центра
Исследований и сертификации (PCBC),
предлагает услуги по проведению сертификации системы
менеджмента качества (СМК) Вашего предприятия на соответствие требованиям международных стандартов
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001, ISO 16949, ISO 22000, НАССР, FSSC 22000, BRC и др.
По результатам сертификационного аудита предприятие получает:
международный сертификат PCBC о соответствии СМК
требованиям выбранного международного сертификата ISO с
лейблом IAF (на немецком, английском и русском языках),
сертификат IQNet.
Если Ваше предприятие уже сертифицировано на соответствие международным стандартам ISO 9001, ISO
14001, OHSAS 18001, предлагаем рассмотреть возможность снижения ежегодных затрат на сертификацию за
счет проведения инспекционных и ресертификационных аудитов СМК аудиторами ООО «СИНТЕЗ» и РСВС.
Наше конкурентное предложение может позволить Вам снизить затраты до 40%.
Кроме того, возможно оказание консалтинговых услуг в области сертификации, а так же сертификации
добровольной маркировки: B, Q, ЭКО, Ecolabel.
Стоимость услуг по сертификации составляет от 180 тыс. руб. и зависит от выбранного международного
стандарта, области сертификации, среднесписочной численности, размера и месторасположения предприятия.
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Сертификация HACCP изготовления пищевой продукции и последующих с ней операций
15 февраля 2015г. истек срок допускающий производство и выпуск в обращение пищевой продукции в
соответствии с обязательными требованиями, ранее установленными правовыми актами Таможенного Союза
(ТС) и законодательством РФ, как члена ТС.
В дальнейшем, пищевая продукция и связанные с ней требования к ее
производству (изготовлению), хранению, перевозке (транспортировании),
реализации и утилизации, регламентируются Техническим Регламентом Таможенного
Союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», который устанавливает
обязанность лица, осуществляющего изготовление и/или последующие операции с
пищевой продукцией, провести разработку, внедрение и поддержание процедур,
основанных на принципах HACCP.
НАССР (ХАСПП) – Международный стандарт по системе обеспечения безопасности продуктов питания.
Принципы разработки системы HACCP определены ГОСТ Р 51705.1-2001. Функция оценки эффективности
разработанных и внедренных процедур, основанных на принципах НАССР, возложена на специалистов
Роспотребнадзора.
Предлагаем услуги по проведению сертификации СМК на
соответствие требованиям НАССР с выдачей международного
сертификата. Стоимость услуги составляет от 180 тыс. руб. и
зависит от численности предприятия.
С 15 мая до 15 июля 2015г., для малых предприятий,
действует предложение по проведению сертификации на
соответствие требованиям HACCP с выдачей сертификатов от
Шотландского органа по сертификации (Edinburgh Certification
Body) по цене 32 тыс. руб.
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Сертификация на соответствие международным стандартам
Предлагаем услуги по проведению сертификации СМК на соответствие требованиям
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001, ISO 16949, ISO 22000, НАССР, FSSC
22000, BRC и др. с выдачей международного сертификата. Стоимость услуги
составляет от 180 тыс. руб. и зависит от численности предприятия.
С 15 мая до 15 июля 2015г., для малых предприятий, действует предложение по
проведению 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.
Наличие международного сертификата ИСО (ISO) является одним из обязательных критериев, на основании
которого делается выбор в пользу приобретении товара или услуги у предприятия, особенно при проведении
тендерных процедур.
Сертификат ИСО (ISO) может представлять собой не только свидетельство соответствия системы качества
предприятия международным требованиям, но и при его целенаправленной демонстрации в зале обслуживания,
на сайте компании, рекламных материалах и т.д., являться дополнительным маркетинговым инструментом
(«фишкой») в привлечении новых клиентов, заказчиков и партнеров, демонстрируя более высокий уровень
качества, безопасности и надежности по сравнению с конкурентами.
Международный сертификат ИСО (ISO) выдается сроком на 3 года, с возможностью последующего продления
(ресертификации). Каждый год проводится Инспекционный контроль.
При заключении договоров по сертификации и ресертификации на срок более 3-х лет, скидка – 8% от
стоимости услуг по договору.

7

www.synthes-group.ru

За чашкой кофе решим все Ваши вопросы!

тел. (3519) 29-55-88,
тел./факс: 49-51-95
info@synthes-group.ru

Восстановление и упрочнение изнашиваемых элементов и узлов
технологического оборудования
Используемые методы:
Плазменно-порошковая наплавка – восстанавливаем цилиндрические
детали диаметром до 400 мм, длиной до 4000 мм с приданием их
поверхностям повышенных прочностных свойств;
Карбонитрация – низкотемпературное совместное насыщение
углеродом и азотом поверхности обрабатываемого изделия в ваннах
регулируемого потенциала (более эффективная замена методов
азотирования и цементации);
Плазменная закалка – поверхностное упрочнение деталей из
углеродистых и легированных марок сталей на глубину до 2,0 мм с
обеспечением
максимально
достижимой
твёрдости
для
обрабатываемого материала без оплавления поверхности и изменения
геометрии детали.
Восстановления и упрочнении изнашиваемых элементов и узлов технологического оборудования и рабочего
инструмента Заказчика осуществляем на рабочей площадке в г. Магнитогорске.
Возможно провести упрочнение изнашиваемых элементов и узлов технологического оборудования плазменной
закалкой непосредственно в условиях производственной площадки Заказчика, с выездом бригады. Стоимость
плазменной закалки составляет от 5 руб./см2 и зависит от сложности обрабатываемого изделия (без учета накладных
расходов).
Изготавливаем установки плазменной закалки ручного исполнения. При приобретении установки в условиях Вашего
производственного подразделения, станет возможно оперативно проводить упрочнение инструмента без оплавления на
глубину до 1,5 мм. Ориентировочная стоимость установки составляет 1,5 млн. руб., стоимость обучения персонала 350
тыс. руб.
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Разработка и изготовление и наплавочных порошков и оборудования для
термической и химико-термической обработки металлических поверхностей
Порошки для наплавки и напыления серии «PLASMOTECH», 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.
Осуществляем разработку, изготовление, установку, ввод в эксплуатацию, настройку рабочих режимов оборудования
термической и химико-термической обработки металлических поверхностей:
технологических линий для проведения плазменно-порошковой наплавки металлических поверхностей;
оборудования для проведения низкотемпературной карбонитрации металлических поверхностей инструмента и
технологической оснастки, позволяющей заменить цементацию и азотирование;
автоматизированных линий (агрегатов) плазменной закалки типовых деталей (вал, диск и т.д.);
универсальных установок для проведения плазменной закалки металлических поверхностей.
Проводим разработку технологической документации на ремонт, модернизацию или реконструкцию оборудования
термической и химико-термической обработки, а так же непосредственно проводим модернизацию, реконструкцию и
автоматизацию существующего термического оборудования термической и химико-термической обработки.
Возможно проведение НИОКР по техническому заданию Заказчика в области сварки, поверхностного упрочнения
металлов и изготовлению наплавочных порошков.
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Смазочно-охлаждающие жидкости, гидравлические, прокатные,
штамповочные масла, консервационные материалы
«СИНТЕЗ» являясь Партнером – представителем Волгоградского производственного
объединения «ВОЛГОХИМНЕФТЬ», предлагает:
o

Водосмешиваемые СОЖ;

o

Разделительные масла;

o

Масляные СОЖ;

o

Гидравлические масла;

o

Масленые прокатные смазки;

o

Гидравлические жидкости;

o

Водосмешиваемые прокатные смазки;

o

Редукторные масла;

o

Консервационные масла;

o

Консистентные смазки;

o

Штамповочные смазки;

o

Биоциды;

o

Закалочные среды;

o

Ингибиторы травления.

За счет использования в составе производимых материалов большей части российского сырья стоимость отечественных
продуктов дешевле импортных аналогов, в большинстве случаев, на 40-50%.
С целью минимизации Ваших производственных затрат, предлагаем Вам рассмотреть возможность замены импортных
материалов на материалы производства ООО «ВПО ВОЛГОХИМНЕФТЬ».
Если Ваше предприятие использует смазочные материалы другого российского производителя, предлагаем рассмотреть
возможность использования материалов ООО «ВПО ВОЛГОХИМНЕФТЬ» с применением взвешенного подхода «цена –
качество – производственные издержки».
Типовые, зарекомендовавшие себя продукты:
• Бреокс НФ-46 – пожаробезопасная гидравлическая жидкость;

• Волгол 132 – консервационное масло;

• Волгол 301 – смазочно-охлаждающая жидкость.
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Разработка технологии, НИОКРы, семинары, курсы и тренинги
Проводим научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
по техническому заданию Заказчика:
По обеспечению требований к микротопографии поверхности;
В области сварки и поверхностного упрочнения металлов;
Разработка технологии и организация производства смазочных
материалов.

Технологическое направление:
Ремонт деталей машин и оборудования;
Современные
методы
назначения
и
обеспечения
регламентированной микротопографии поверхности.
Трибологические характеристики шероховатых поверхностей
пары трения;
Современные
технологии
упрочнения
технологической
оснастки и деталей механического оборудования для
повышения их эксплуатационной стойкости.
Смазочные материалы различных классов назначения на
основе углеводородов.
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Семинары, курсы и тренинги
Приглашаем на Курс Профессиональной Переподготовки «Оценка
стоимости предприятия (бизнеса)» (580 часов)
ФОРМИРУЕТСЯ ГРУППА ОБУЧЕНИЯ в г. Магнитогорске!
Курс профессиональной переподготовки с выдачей Диплома государственного образца ФГБОУ ВПО
«Башкирский государственный университет», подтверждающего право ведения профессиональной
оценочной деятельности.
•
•
•
•
•

Основы оценки стоимости предприятия (бизнеса);
Оценка машин, оборудования и транспортных средств;
Оценка недвижимого имущества, стоимости земли;
Оценка стоимости интеллектуальной собственности и нематериальных активов;
Оценка стоимости ценных бумаг, оценка стоимости предприятия.

По окончании обучения предусмотрена защита выпускной квалификационной работы. Срок обучения –
5 мес. Стоимость обучения 58 000 руб. Для физических лиц возможно оформление в кредит по
программе ВУЗ-банка и в рассрочку.
Форма обучения очно-заочная:
• Очная часть (172 часа) проводится в г. Магнитогорске;
• Заочная часть (144 часа практические занятия + 264 часа самостоятельная работа)
проводится с использованием Интернет-ресурса ФГБОУ ВПО «БашГУ».
Начало занятий в сентябре
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Семинары, курсы и тренинги
Закончились занятия в 1 группе в г. Магнитогорске (28.02 – 02.05.2015)

по практическому курсу «ТРЕЙДЕР+» обучения торговле на фондовом
рынке (акции, валюта, облигации и т.п.) на основе ТехникоПсихологического Анализа Финансовых Инструментов
Цель курса: Помочь достичь РЕЗУЛЬТАТА+ в реальной торговле в
оптимальные сроки, опираясь на личный Профессиональный опыт
Автора курса (Виктора Тарасова) и его Участников на основе ТехникоПсихологического Анализа Финансовых Инструментов.

Виктор Тарасов – профессиональный трейдер с 18-ти летним
опытом работы (с 1997г.) на Фондовом рынке (акции, облигации,
валюты). Призовое 3-4 место на Конкурсе "ЛЧИ-2014 - Лучший
частный инвестор 2014" с лучшим соотношением риск/доходность,
увеличением счета в 3 раза за 3 месяца (+200%)!
График занятий: суббота (17:30 - 21:00), воскресенье (10:00 - 13:30).
Теория - 8 занятий (28 часов), Практика - 12 занятий (42 часа).
Занятия новой группы планируются в сентябре
13
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Семинары, курсы и тренинги
Предлагаем тренинги нашего Партнера – Международной Академии Исследования Лжи - iarl.ru

Тренинги
Переговоры
Жесткие переговоры
Косвенные внушения
в бизнесе. Гипноз
Сопровождение
переговоров

Детекция Лжи

Банковская безопасность

Невербальная детекция
лжи

Оценка степеней риска
(внутренних и внешних)

Инструментальная
детекция лжи

Тренинги и экспертизы для
банковского сектора

Альтернативные модели
детекции лжи

Подготовка андеррайтеров и
кредитных экспертов
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Аутсорсинг Воинского учета
В соответствии с Федеральным законом «Об обороне» от 31.05.1996 г. № 61-ФЗ (пп.6 п.1
ст.8) все юридические лица обязаны вести воинский учет своих работников.
Ведение воинского учета регламентируется Постановлением Правительства РФ от
27.11.2006 г. №719 «Об Утверждении Положения о воинском учете»
Воинский учет - это система регистрации призывных и мобилизационных людских
ресурсов, в рамках которой осуществляется комплекс мероприятий по сбору, обобщению и
анализу сведений об их количественном составе и качественном состоянии.
Наша компания предлагает частично или полностью взять на
себя функциональные обязанности по ведению воинского учета
работников Вашего предприятия, что позволит:
Избежать наложения административной ответственности за
неиспользование законов «О воинской обязанности и военной
службе» (№53-ФЗ) и «Об обороне» (№61-ФЗ);
Снять непрофильную нагрузку с Вашей кадровой службы;
Сэкономить на содержании в штате Вашего предприятия
специалиста по ведению воинского учета или дополнительных
оплатах работникам за совмещение.
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Аутсорсинг Воинского учета
Полное сопровождение (абонентское обслуживание) воинского учёта нашим специалистом. Постановка на
абонентское обслуживание осуществляется после проведения аудита текущего состояния воинского учёта в
организации.
Частичное сопровождение (консультационное обслуживание) - оказание отдельных услуг по разработке и
оформлению документов воинского учёта при наличии ответственных сотрудников в Вашей организации по
ведению воинского учета, но не имеющих достаточных знаний, квалификации, опыта по составлению и
оформлению необходимых документов воинского учёта.
Количество работников в
организации

От 1 до 10 человек
От 11 до 20 человек
От 21 до 50 человек
От 51 до 100 человек
От 101 до 500 человек
От 501 до 1000 человек
Свыше 1000 человек

Стоимость месячного обслуживания, руб.
Полное сопровождение
(абонентское обслуживание)

Частичное сопровождение
(консультационное обслуживание)

1 900
2 800
8 700
12 500
19 400
23 300
договорная

900
1 400
4 000
6 000
8 000
9 000
договорная
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Туристический проект «Пути Урала» - www.uralways.ru
Экскурсии, туризм, путешествие и отдых на территории Уральского региона совместный проект с Лабораторией народной культуры ФГБОУ ВПО «МГТУ».
Приглашаем получить впечатление исторического путешествия
за 10 часов выходного дня на автобусной экскурсии
«Горнозаводская цивилизация на Южном Урале»
по маршруту "Магнитогорск - Белорецк - Узян - Кага"

Формируем группы «выходного дня»
от 10 человек
Стоимость с человека – 2 100 руб.
В стоимость входит не только транспорт и
экскурсовод, но и все входные билеты.
Обед по желанию, оплачивается самостоятельно.
Принимаем заявки от организаций на проведение
корпоративных экскурсионных выездов
17
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«Горнозаводская цивилизация на Южном Урале»
по маршруту "Магнитогорск - Белорецк - Узян - Кага"
Маршрут проходит по заповедным местам Южного Урала с погружением в
атмосферу народных традиций и горнозаводской истории региона:
Знакомство с историей «вживания русских на Урале», с особой организацией
жизни на новой территории, с уроками оккупации Каменного пояса
знаменитыми заводчиками Демидовыми, Твердышевыми, Мясниковыми, со
следом Пугачева;
Посещение Белорецкого историко-краеведческого музея, где выставлены
уникальные изделия местных горных заводов и интересные предметы быта.
Знакомство с особым комплексом местных представлений о мире и человеке;
с историческими и семейными преданиями, легендами, мифами и быличками.
Посещение почитаемых / святых источников: «Сажелка» в с. Кага, «Тухлый»
колодец в с. Узян (можно набрать воды с собой при наличии тары).
Знакомство с историей появления русских на Урале, державы Демидовых,
следа Пугачева;
Посещение Белорецкого историко-краеведческий музея, в
представлены документы и уникальные изделия Горных заводов;

котором

Знакомство с культурными мифами Урала;
Посещение почитаемых источников (Кага - Сажелка, Авзян – ключ на
Малиновой горе, Узян – «Галкин» и «Тухлый» колодцы).
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СПАСИБО ЗА ВАШЕ ВНИМАНИЕ!
455023, Россия, Челябинская обл.,
г. Магнитогорск, ул. Чапаева, 13.
тел. (3519)29-55-88,тел./факс 49-51-95
e-mail: info@synthes-group.ru

Будем Рады Работать с Вами!
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