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ПроизводственныйпотенциалГлавногоуправленияФедеральнойслужбыисполнения

наказанийРоссиипоСвердловскойобластисостоитиз29учреждений.

Напротяжениибольшогопериодавремениподразделенияпенитенциарной системы

Свердловской области являются надежными партнерами и поставщиками продукции

для государственныхикоммерческихпотребителей.

Производственно‐техническая база учреждений Главного управленияФедеральной

службыисполнения наказанийРоссии поСвердловской области складывалась на протяжении

несколькихдесятилетий. В настоящеевремяосновнымивидамипроизводства подразделений

УИС Свердловской области являются: металлообработка, деревообработка, мебельное

производство, швейное производство, изготовление строительных материалов, продукты

питания, изготовление товаров народного потребления и сувенирной продукции. Общая

производственная площадь учреждений составляет 730,0 тыс.м2. Станочный парквключает

в себя 300 единиц металлорежущего оборудования, 42 единицы кузнечнопресовочного

оборудования, 82единицылесопильногооборудования, 350единицдеревообрабатывающего

оборудования, 1300 единиц швейного оборудования. Номенклатура выпускаемой

учреждениями Главного управления Федеральной службы исполнениянаказаний России

по Свердловской области продукции составляет свыше 800 наименований. Наша продукция

широкопредставленанарынкахУральскогорегиона.

Подразделения ГУФСИН России по Свердловской области расположены во всех

крупных промышленных центрах Свердловской области, производственные участки имеют

централизованное тепло/водоснабжение, центральную канализацию, электроснабжение,

отдельныеподразделенияимеютсобственныеподъездныежелезнодорожныепути.

Помимоотлаженных технологическихпроцессов, богатогопроизводственногоопыта,

наши предприятия имеют другие преимущества, обусловленные спецификой уголовно‐

исполнительнойсистемы:

‐ оптимальные расходы связанные с оплатой труда и сравнительно низкие

общехозяйственныерасходы;

‐ многопрофильность производства в пределах одного предприятия создает

возможность оперативно перестраиваться на выпуск новой конкурентоспособной

икачественнойпродукции;

‐ в учреждениях действует система профессионально‐технического образования,

ориентированнаянануждыпроизводства;

‐ подразделения имеют один из самых надежных режимов охраны материальных

ценностей, чтопозволяетнебеспокоитсяозащищенностисырьяипроизведеннойпродукции.

Учреждения ГУФСИН России по Свердловскойобласти готовы взаимодействовать

сбизнесомпонесколькимнаправлениям:изготовлениеразличныхвидовпродукции, создание

контрагентских участков и совместных производств на базе подразделений УИС, а также

разработка и внедрение современных инновационных проектов. Абсолютно

все исправительные учреждения Свердловской области готовы рассмотреть возможность

освоенияновыхвидовпроизводства.

В целях организации взаимовыгодного сотрудничества предлагаем рассмотреть

переченьпродукции, выпускаемойвучреждениях ГУФСИНРоссиипоСвердловскойобласти.

Подразделения ГУФСИН России по Свердловской области

приглашают Вас

к взаимовыгодному сотрудничеству!





Осуществляем механическую обработку изделий в соответствии с техническим

заданием заказчика. Имеющийся станочный парк позволяет выполнять следующие

виды работ: фрезерование, токарная обработка, нарезание резьбы, сверление

отверстий, шлифование, резка металла.

Образцы производимой продукции:





Совместное производство

В рамках совместного производства с АО «Научно‐производственной корпорацией

«Уралвагонзавод» изготавливаем продукцию для танкостроения и вагоностроения:

втулка балансира, балка концевая, балка шкворневая, крышка бортовой передачи,

стенка торцевая, боковая стена.

Образцы производимой продукции:






































