
ТЕРРИТОРИЯ БИЗНЕСА» ПОМОГЛА 

ЧЕЛЯБИНСКОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ ПРИНЯТЬ 

УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ 

Промышленная компания «АНЕКО» представила свою продукцию на 

международной выставке «Оборудование и технологии для нефтегазового 

комплекса» – «Нефтегаз-2019». Проведен ряд встреч и переговоров с 

потенциальным партнерами по вопросам дальнейшего сотрудничества. 

Принять участие в выставке предприятию помогла «Территория Бизнеса». 

Предприятие специализируется на изготовлении высококачественного устьевого 

оборудования для бурения, сервиса и эксплуатации нефтегазовых скважин с 

применением современных производственных процессов и технологий. 

На экспозиции  ПК «АНЕКО» представило продукцию  для нефтегазового 

комплекса с внедрением собственных инновационных решений и 

продемонстрировали свои новейшие разработки. 

«Одним из экспонатов нашего выставочного стенда стала уникальная 

разработка - образец шиберной задвижки на высокое давление. Нашей 

продукцией заинтересовался ряд предприятий нефтегазового комплекса, 

проведены переговоры на предмет дальнейшего сотрудничества. Теперь 

будем налаживать партнерские отношения. Рады, что «Территория Бизнеса» 

оказала нам поддержку и помогла принять участие в выставке», –

прокомментировал Михаил Андрющенко, генеральный директор ПК «АНЕКО». 

Предприятие не первый год получает поддержку в «Территории Бизнеса». С 2016 

по 2018 год был оказан ряд услуг, таких как инженерно-исследовательские 

работы, организация участия в выставках, обучение персонала, патентование, 

разработка проекта развития предприятия, сертификация производства, 

разработка фирменного стиля. Стоимость оказанной поддержки составила 1,7 

млн рублей. Кроме того, промышленная компания «АНЕКО» трижды получала 

поручительства на сумму около 22 млн рублей. Для реализации проекта 

производства уникального оборудования для нефтегазового комплекса 



предприятие получило в 2017 году займ в размере 20,5 млн. рублей по программе 

«совместные займы». 

«Промышленная компания «АНЕКО» – яркий пример того, как с помощью 

государственной поддержки можно реализовать новые проекты, увеличить 

масштабы производства. К примеру, всего за два года предприятие удвоило 

свою выручку и количество рабочих мест. Сегодня в штате ПК «АНЕКО» 

работает около 90 человек. Мы видим большой потенциал и будем продолжать 

помогать предприятию развиваться. За ними уже закреплен персональный 

менеджер в «Территории Бизнеса», который помогает получать 

государственную поддержку», - прокомментировал Артур Юсупов, генеральный 

директор Фонда развития предпринимательства Челябинской области – 

Территория Бизнеса. 

«Территория Бизнеса» оказывает государственную поддержку предприятиям 

Челябинской области в рамках реализации Национального проекта «Малое и 

среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы». 
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