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    МУП УМТС — предприятие уникальное. Оно было создано почти 40 лет назад с целью вагонных 

поставок товарно-материальных (ТМЦ) ценнос тей для нужд Красноярска-45. В то время 

централизованная схема поставок была оправда на. Такие организации как УМТС аккумулировали на 

мес тах товары народного потреб ления и производственного на значения для обеспечения жизнеде 

ятельности предприятий. В эпоху рынка подобная схема перестала су ществовать, соответственно 

исчезли и снабжающие организации. Одна ко зеленогорское МУП УМТС не толь ко выжило, но и 

успешно освоило жесткие правила рынка. 

  
ПАНОРАМА: Анатолий Прокопьевич, вы возглавили УМТС уже в рыночное время. Трудно было 

сохранить пред приятие в «бурных водах» рынка? 
АНАТОЛИЙ МЕЛЕХОВ: Время было непростое. Многие городские пред приятия перешли на 

самостоятель ное обеспечение ТМЦ. Однако в про цессе снабжения города мы заняли свою нишу. На 

протяжении пяти лет УМТС в объеме товарооборота муни ципальных предприятий занимает от 24 до 

27%. В последнее время с акти визацией торгов произошло неболь шое увеличение заказов. Причем уве 

личились на 40% поставки не только муниципальным организациям, но и предприятиям других форм 

собствен ности. Начали осуществлять постав ки в Бородино, Саянский район. 

  
ПАНОРАМА: Как удается получать заказы? Ведь не секрет, что серьез ные организации обходят 

мелкие фирмы-однодневки, занимающиесяоткровенным демпингом? 
МЕЛЕХОВ: Мы предлагаем товары по дешевым ценам. Но низкие цены не потому, что товары низкого 

качества, от неизвестного производителя. За 40 лет работы у УМТС сложились прочные связи с 

отечественными за водами-изготовителями. В первую очередь речь идет о стройматериа лах — кирпич, 

цемент, кровельные материалы, отделочные материалы для наружных и внутренних работ, 

сантехнические изделия, лакокрасоч ная продукция, сухие смеси и клеи, плитки мозаичные для пола. 

Эти и другие товары закупаются напрямую с заводов, без посредников. 

  
ПАНОРАМА: УМТС одно из первых муниципальных предприятий, кото рое в скором времени пройдет 

про цедуру акционирования. Вы действительно к этому готовы? 

МЕЛЕХОВ: Акционирование — про цесс сложный и во многом еще непо нятный. Однако мы 

готовимся, изучаем и систематизируем опыт предпри ятий из соседних городов. У каждого предприятия 

свой путь акционирова ния. Жилищно-коммунальное управ ление в Бородино, предприятие «Во 

доканал» в Красноярске имели свой опыт акционирования. Надо сказать, что акционирование - 

закономерный этап нашего развития. За последние два года наше предприятие претерпе ло очень 

солидную перестройку. Наша производственная база располагалась на площади более трех гектаров. 

Мы имели складские помещения общим размером в пределах 10 тысяч кв. мет ров, три 

железнодорожных тупика, две открытые площадки. Содержать та кое огромное хозяйство стало не под 

силу, пришлось от него избавляться. Часть была передана в казну, часть в аренду. Офис, склады, 

магазин строй материалов переехали в переоборудо ванное здание бывшего цеха РЭО МУП ГЖКУ. В 

помещении старого офиса на ул. Набережная был сделан магазин детских товаров. Как показывают ре 

зультаты двух месяцев работы, мага зин пользуется успехом у покупателей. Мы продаем продукцию 

фабрик из Абакана, Красноярска, Новосибирска, Ессентуков, Москвы и Петербурга. В мае впервые за 

многие годы наши два подразделения — нефтебаза и база ТМЦ — стали безубыточными и вы полнили 

план. Когда мы начинали оптимизацию, то рассчитывали поднять зарплату на 30% до конца этого года, 

а в итоге сумели это сделать уже в пер вом полугодии. 

  
ПАНОРАМА: Значит, будете жить? 

МЕЛЕХОВ: Будем. Ведь у УМТС нара ботан большой производственный и технологический 

потенциал, есть ква лифицированные работники, обслу живающие базу нефтепродуктов и ТМЦ. Кстати, 

в составе УМТС четыре автозаправки. Нефтепродукты мы по лучаем напрямую с нефтеперегонных 

заводов, гарантирующих качество топ лива. Кроме того, мы имеем собствен ную лицензированную 

лабораторию входного качества нефтепродуктов. Мы провели автоматизацию произ водственного 

процесса, что позволи ло повысить оперативное взаимодей ствие между нашими структурными 

подразделениями. У нас есть все, что бы успешно работать при смене фор мы собственности. 


