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Как мы уже сообщали, согласно решению депутатов Государственной Думы из 

федерального бюджета на 2002 год таганрогскому заводу «Прибой» планируется выде-

лить 12 млн рублей на освоение, внедрение и развитие новых видов продукции. 

 

По просьбе парламентариев в здании Госдумы была организована выставка образцов 

продукции, выпускаемой таганрогским предприятием. Как сказал директор «Прибоя» А. Ды-

гай на торжественном открытии, «по понятным причинам мы не смогли здесь показать все, 

что изготавливаем, однако основные направления в области медицинской техники, пищепе-

рерабатывающего оборудования и других товаров нами на этой выставке представлены». 

На презентацию выставки пришли заместитель Председателя Госдумы В. Аверченко, 

депутат Госдумы по 147-му Таганрогскому округу В. Гребенюк и их коллеги. 

В выступлении вице-спикер Госдумы В. Аверченко сказал: 

- Все оборудование, которое здесь представлено, способствует развитию малого биз-

неса, о чем неоднократно говорил президент В. Путин. Сейчас в России всего 19 процентов 

работающих заняты в этой сфере, в то время как в развитых странах – до 70 и более процен-

тов. На выставке мы видим компактное, удобное, недорогое, не требующее больших площа-

дей производство, которое имеет замкнутый цикл, а также не требует больших усилий и зат-

рат для его подключения. Я думаю, что наши законодатели, ознакомившись с этой экспо-

зицией, порадуются достижениям «Прибоя». Мы будем способствовать поддержке и разви-

тию его как в сфере малого бизнеса, так и в выполнении оборонных заказов. 

Депутаты проявили интерес к медицинским приборам - 12-канальному электрокар-

диографу и многопрофильному аппарату «Скэнар». 

Выставку также посетили представитель Президента РФ в Государственной Думе А. 

Котенков, министр экономики Г. Греф, министр труда А. Починок и другие. 

Управляющий Таганрогским филиалом Русско-Славянского банка А. Абдулкеримов, 

побывав на выставке «Прибоя», сказал: 

- Если сравнить продукцию, выпускаемую нашим заводом, с аналогичной продукцией 

других предприятий, то она выгодно отличается по многим параметрам. Можно сказать, со-

ответствует мировым стандартам. Широко известно оборудование по переработке сои. Я ви-

жу, как живо интересуются экспозицией депутаты и гости Госдумы. Надеюсь, что будут и 

результаты: заключение договоров, сделок. 

В этот же день его коллеги из Московского акционерного коммерческого банка «Леф-

ко-банк» вышли с предложением проинвестировать разработку на «Прибое» нового перера-

батывающего оборудования для агропромышленного комплекса. Велись переговоры с пред-

ставителями Международного фонда поддержки соотечественников за рубежом при Госду-

ме, медицинские приборы заинтересовали председателя совета, члена президиума Федера-

ции космонавтики России В. Барденкова и др. 

Будем надеяться, что успешно прошедшая в Москве выставка завода «Прибой» бла-

годаря посетившим ее депутатам откроет новые возможности и рынки сбыта таганрогской 

продукции по всей России. 




