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1. Общая характеристика

Вид практики

Производственная

Способ проведения

Стационарная или выездная

Тип практики

преддипломная

Форма проведения

Дискретная

Цель практики

Цель преддипломной практики – закрепление и углубление теоретических знаний,
полученных в течение всего обучения, получение навыков работы в таможенных
органах, подготовка отчета, являющегося неотъемлемой частью выпускной
квалификационной работы.

Задачи практики

Выявление методики анализа отношений, возникающих как внутри таможенных
органов, так и между таможенными органами и участниками ВЭД.
Статистический анализ таможенных отношений, возникающих между таможенными
органами и участниками ВЭД.
Изучение нормативно-правовой базы, регламентирующей функции таможенного
органа, а также права и обязанности должностных лиц таможенных органов.

Краткое содержание практики

Сбор таможенной статистическиой информации. Систематизация собранного
материала. Анализ собранного материала. Составление и подготовка к защите отчета
по практике.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения
практики

Планируемые результаты освоения ОП
ВО (компетенции)

Планируемые результаты обучения при
прохождении практики (ЗУНы)

ОПК-4 способностью понимать
экономические процессы, происходящие в
обществе, и анализировать тенденции
развития российской и мировой экономик

Знать:- основные понятия, категории и
методы регулирования ВЭД;
- сущность и особенности каждой формы
ВЭД.
Уметь:- анализировать и оценивать



перспективы организации и развития
внешнеэкономической деятельности;
- выявлять проблемы экономического
характера при анализе конкретных
ситуаций, предлагать способы их решения
с учетом оценки рисков и возможных
социально-экономических последствий;
Владеть:- современными методами сбора,
обработки и анализа
экономических и социальных данных.
- навыками выбора базисных условий
поставки товаров (Инкотермс -2010);
- современными методиками расчета и
анализа социально- экономических
показателей, характеризующих
экономические процессы и явления;

ПК-2 способностью осуществлять
таможенный контроль и иные виды
государственного контроля при
совершении таможенных операций и
применении таможенных процедур

Знать:-основные положения таможенного
законодательства по таможенному
контролю, включая систему управления
рисками;
-формы и порядок проведения
таможенного контроля.
Уметь:-применять на практике методы
проведения таможенного контроля и
совершения таможенных операций в
отношении товаров и транспортных
средств, перемещаемых через
таможенную границу;
-систематизировать и анализировать
имеющуюся нормативную базу
таможенных документов по вопросам
таможенного контроля.
Владеть:-терминами, используемыми при
таможенном контроле.

ПК-8 владением навыками по исчислению
таможенных платежей и контролю
правильности их исчисления, полноты и
своевременности уплаты

Знать:-основные положения таможенного
законодательства по таможенным
платежам;
-порядок исчисления, уплаты и
обеспечения уплаты таможенных
платежей;
-порядок взыскания задолженности по
таможенным платежам;
-порядок возврата таможенных платежей;
-порядок применения тарифных льгот и
преференций.
Уметь:-применять правила заявления прав
на предоставление тарифных льгот и
преференций;



- определять ставку таможенной
пошлины, в зависимости от страны
происхождения;
-исчислять таможенные платежи;
-контролировать правильность
исчисления таможенных платежей;
-применять процедуры взыскания
таможенных платежей;
-применять процедуры возврата
таможенных платежей.
Владеть:- методикой расчета таможенных
платежей;
-технологией взимания таможенных
платежей;
-навыками анализа поступления
таможенных платежей в доход
государства.

ПК-17 умением выявлять и анализировать
угрозы экономической безопасности
страны при осуществлении
профессиональной деятельности

Знать:
Уметь:выявлять и анализировать угрозы
экономической безопасности страны.
Владеть:профессиональными терминами
в области экономической безопасности.

ПК-25 способностью организовывать
сбор информации для управленческой
деятельности, оценивать эффективность
деятельности таможни (таможенного
поста) и их структурных подразделений,
анализировать качество предоставляемых
услуг

Знать:- знать концепции, принципы и
методы формирования систем
управления;
- теоретические основы общего и
таможенного менеджмента;
- понятийный аппарат в области
таможенного дела, принципы
перемещения товаров и транспортных
средств через таможенную границу
Таможенного союза;
- закономерности развития, планирование,
размещение, ресурсное обеспечение
таможенного дела.
Уметь:- осуществлять подготовку
типовых решений по управлению
деятельностью таможенных органов и их
структурными подразделениями;
- определять место и роль таможенных
органов в системе государственного
управления;
- применять различные методы мотивации
для повышения эффективности работы
структурных подразделений таможенных
органов;
- планировать, организовывать,
координировать, стимулировать и



контролировать деятельность
структурных подразделений таможенных
органов;
- оценивать состояние и перспективы
развития организационных структур
таможенных органов.
Владеть:- навыками принятия решений по
управлению деятельностью таможенных
органов и их структурных подразделений;
- навыками по организации
взаимодействия в области
профессиональной деятельности
должностных лиц таможенных органов
между таможенными органами и их
структурными подразделениями, а также
иными государственными органами.

ПК-27 способностью организовывать
деятельность исполнителей при
осуществлении конкретных видов работ,
предоставлении услуг

Знать:
Уметь: организовывать деятельность
исполнителей при осуществлении
конкретных видов работ, предоставлении
услуг.
Владеть:профессиональной
терминологией.

ПК-32 владением навыками применения в
таможенном деле информационных
технологий и средств обеспечения их
функционирования в целях
информационного сопровождения
профессиональной деятельности

Знать:- правовые основы применения
информационных технологий в
таможенном деле
- назначение, структуру и принципы
проектирования ЕАИС ФТСРФ;
- систему органов управления
информационно – технической
политикой ФТСРФ;
- характеристику информационных
процессов и информационных потоков в
системе таможенных органов.
Уметь:- владеть навыками настройки
доступа, загрузки и
индексации баз данных;
-осуществлять меры информационной
безопасности с учетом требований
нормативных документов.
Владеть:

ПК-34 способностью обеспечивать
информацией в сфере таможенного дела
государственные органы, организации и
отдельных граждан

Знать:- состав и структуру
автоматизированной информационной
системы, основные виды
информационных таможенных
технологий и области их применения;
состав и характеристику перспективных
информационных технологий в



таможенном деле; основы
делопроизводства и электронный
документооборот.
Уметь:- использовать основные
программные средства единой
автоматизированной информационной
системы.
Владеть:

ОПК-5 способностью анализировать
потенциал регионального, отраслевого и
функционального строения национальной
экономики

Знать:основные этапы исторического
развития России и таможенной политики
зарубежных стран;
Уметь:анализировать основные тенденции
развития экономик Российской
Федерации и зарубежных стран;
Владеть:основными приемами анализа
микро- и макроэкономических процессов.

ОК-4 готовностью действовать в
нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность
за принятые решения

Знать:формы и методы поведения в
нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность
за принятые решения
Уметь:действовать в нестандартных
ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые
решения
Владеть: готовностью действовать в
нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность
за принятые решения

3. Место практики в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

Б.1.43 Управление таможенной
деятельностью

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым для
прохождения данной практики и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Дисциплина Требования

Б.1.43 Управление таможенной
деятельностью

Знать:
– понятийный аппарат в области таможенной
деятельности;
– основы общего и таможенного менеджмента;
– основные положения теории управления;
– исторические аспекты становления и развития
государственного управления, место и роль



Федеральной таможенной службы в системе
государственного управления;
– методологию статистики, структуру и средства
специальной таможенной статистики.
Уметь:
– применять методы системного анализа при
исследовании практических аспектов таможенной
деятельности;
– всесторонне рассматривать вопросы
государственного управления в области
таможенного дела, систематизировать и обобщать
информацию для решения управленческих задач;
– выявлять и формулировать проблемы
таможенного дела на каждом уровне управления;
– применять основные положения теории
государственного управления, анализировать
место и роль таможенных органов в системе
государственного управления;
– оценивать ресурсное обеспечение деятельности
таможенных органов,
систематизировать и обобщать информацию;
– использовать основные программные средства
ЕАИС для анализа и обработки данных.
Владеть:
– навыками поиска, сбора, хранения, анализа,
преобразования информации;
– теоретической базой знаний в области общего и
таможенного менеджмента;
– навыками по применению положений
современных теорий менеджмента;
– основами знаний государственной политики в
области таможенного дела;
– инструментарием решения практических задач,
подготовки и принятия управленческих решений в
таможенном деле;
– навыками и приемами практического
использования программного обеспечения
управленческой деятельности,
автоматизированных рабочих мест.

4. Время проведения практики

Время проведения практики (номер уч. недели в соответствии с графиком) с 37 по 40

5. Структура практики

Общая трудоемкость практики составляет зачетных единиц 6, часов 216, недель 4.
№ раздела Наименование разделов (этапов) Кол-во Форма текущего



(этапа) практики часов контроля

1
Анализ и сбор информации в
таможенном органе

146
Проверка дневника
практики

2
Подготовка и защита отчета по
практике

70
Проверка отчета по
практике

6. Содержание практики

№
раздела
(этапа)

Наименование или краткое содержание вида работ на
практике

Кол-во
часов

1

Сбор экономической информации, изучение нормативно-правовой
базы деятельности структурных подразделений Федеральной
таможенной службы по месту прохождения практики, в
информационно-справочных системах, в Интернете, изучение
основной и дополнительной литературы. Выявление методики
анализа отношений, возникающих как внутри таможенных
органов, так и между таможенными органами и участниками ВЭД.
Подготовка отчета по практике.

146

2
Проведение анализа собранного материала. Подготовка отчета и
дневника практики к защите.

70

7. Формы отчетности по практике

По окончанию практики, студент предоставляет на кафедру пакет документов,
который включает в себя:
- дневник прохождения практики, включая индивидуальное задание и
характеристику работы практиканта организацией;
- отчет о прохождении практики.
Формы документов утверждены распоряжением заведующего кафедрой от
21.09.2016 №130-10/16-12.

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике

Форма итогового контроля – оценка.

8.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование
разделов
практики

Код контролируемой компетенции (или
ее части)

Вид контроля

Подготовка и
защита отчета по
практике

ПК-2 способностью осуществлять
таможенный контроль и иные виды
государственного контроля при
совершении таможенных операций и
применении таможенных процедур

Дифференцированный
зачет



Подготовка и
защита отчета по
практике

ПК-8 владением навыками по
исчислению таможенных платежей и
контролю правильности их исчисления,
полноты и своевременности уплаты

Дифференцированный
зачет

Подготовка и
защита отчета по
практике

ПК-17 умением выявлять и анализировать
угрозы экономической безопасности
страны при осуществлении
профессиональной деятельности

Дифференцированный
зачет

Подготовка и
защита отчета по
практике

ПК-27 способностью организовывать
деятельность исполнителей при
осуществлении конкретных видов работ,
предоставлении услуг

Дифференцированный
зачет

Подготовка и
защита отчета по
практике

ПК-32 владением навыками применения в
таможенном деле информационных
технологий и средств обеспечения их
функционирования в целях
информационного сопровождения
профессиональной деятельности

Дифференцированный
зачет

Подготовка и
защита отчета по
практике

ПК-34 способностью обеспечивать
информацией в сфере таможенного дела
государственные органы, организации и
отдельных граждан

Дифференцированный
зачет

Подготовка и
защита отчета по
практике

ПК-25 способностью организовывать
сбор информации для управленческой
деятельности, оценивать эффективность
деятельности таможни (таможенного
поста) и их структурных подразделений,
анализировать качество предоставляемых
услуг

Дифференцированный
зачет

Подготовка и
защита отчета по
практике

ОПК-4 способностью понимать
экономические процессы, происходящие
в обществе, и анализировать тенденции
развития российской и мировой экономик

Дифференцированный
зачет

Подготовка и
защита отчета по
практике

ОПК-5 способностью анализировать
потенциал регионального, отраслевого и
функционального строения национальной
экономики

Дифференцированный
зачет

Анализ и сбор
информации в
таможенном
органе

ОК-4 готовностью действовать в
нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность
за принятые решения

Дифференцированный
зачет

8.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид контроля
Процедуры проведения и

оценивания
Критерии оценивания

Дифференцированный Индивидуальное Отлично: Умение понимать



зачет собеседование с
руководителем практики от
ВУЗа. Студент сдает
полностью оформленный
дневник и отчет по
практике. В рамках защиты
отчета подтверждает
теоретические знания
полученный за время
прохождения практики.

экономические процессы,
происходящие в обществе, и
способность анализировать
тенденции развития российской и
мировой экономик.
Подтверждение знаний основ
таможенного контроля и иных
видов государственного контроля
при совершении таможенных
операций и применении
таможенных процедур.
Подтверждение навыков по
исчислению таможенных
платежей и контролю
правильности их исчисления,
полноты и своевременности
уплаты. Умение выявлять и
анализировать угрозы
экономической безопасности
страны при осуществлении
профессиональной деятельности.
Демонстрация способностей
организовывать деятельность
исполнителей при осуществлении
конкретных видов работ,
предоставлении услуг.
Подтверждение навыков
применения в таможенном деле
информационных технологий.
Подтверждение способности
обеспечивать информацией в
сфере таможенного дела.
Хорошо: Умение понимать
экономические процессы,
происходящие в обществе, и
способность анализировать
тенденции развития российской и
мировой экономик.
Подтверждение знаний основ
таможенного контроля и иных
видов государственного контроля
при совершении таможенных
операций и применении
таможенных процедур.
Подтверждение навыков по
исчислению таможенных
платежей и контролю
правильности их исчисления,



полноты и своевременности
уплаты. Умение выявлять и
анализировать угрозы
экономической безопасности
страны при осуществлении
профессиональной деятельности.
Демонстрация способностей
организовывать деятельность
исполнителей при осуществлении
конкретных видов работ,
предоставлении услуг.
Удовлетворительно: Умение
понимать экономические
процессы, происходящие в
обществе, и способность
анализировать тенденции
развития российской и мировой
экономик. Подтверждение знаний
основ таможенного контроля и
иных видов государственного
контроля при совершении
таможенных операций и
применении таможенных
процедур. Подтверждение
навыков по исчислению
таможенных платежей и
контролю правильности их
исчисления, полноты и
своевременности уплаты.
Неудовлетворительно:
Отсутствие навыков понимать
экономические процессы,
происходящие в обществе, и
способность анализировать
тенденции развития российской и
мировой экономик, знаний основ
таможенного контроля и иных
видов государственного контроля
при совершении таможенных
операций и применении
таможенных процедур, навыков
по исчислению таможенных
платежей и контролю
правильности их исчисления,
полноты и своевременности
уплаты. Умения выявлять и
анализировать угрозы
экономической безопасности



страны при осуществлении
профессиональной деятельности,
способностей организовывать
деятельность исполнителей при
осуществлении конкретных видов
работ, предоставлении услуг.
Отсутствие навыков применения
в таможенном деле
информационных технологий,
способности обеспечивать
информацией в сфере
таможенного дела.

8.3. Примерный перечень индивидуальных заданий

1. Анализ влияния условий внешнеторговой сделки на определение таможенной
стоимости импортируемых товаров
2. Анализ эффективности применения таможенными органами процедуры
корректировки таможенной стоимости ввозимых товаров
3. Организация контроля таможенной стоимости в Таможенном Союзе стран-членов
ЕЭК
4. Особенности определения таможенной стоимости товаров в зоне деятельности
Челябинской таможни
5. Специфика определения таможенной стоимости товаров при различных
таможенных процедурах
6. Практика использования информационных баз данных при контроле таможенной
стоимости
7. Организация таможенного контроля за экспортом металлов и изделий из них в
зоне деятельности Челябинской таможни
8. Таможенная проверка как инструмент выявления схем от уплаты таможенных
платежей
9. Таможенный контроль достоверности сведений, заявленных в декларации на
товары
10. Таможенный контроль лизинговых товаров
11. Таможенный контроль товаров для личного пользования, перемещаемых
физическими лицами через таможенную границу
12. Таможенный контроль товаров, содержащих объекты интеллектуальной
собственности и пути его совершенствования
13. Особенности таможенного контроля легковых автомобилей, ввозимых на
территорию Таможенного Союза
14. Совершенствование таможенного контроля в отношении товаров, содержащих
объекты интеллектуальной собственности
15. Специфика таможенного контроля алкогольной продукции на территории
Таможенного Союза
16. Специфика таможенного контроля после выпуска товаров
17. Эффективность применения технических средств таможенного контроля (на
примере Челябинской таможни)



18. Эффективность таможенного контроля товаров и транспортных средств (на
примере Челябинского таможенного поста)
19. Особенности помещения товаров под таможенные процедуры переработки
20. Особенности применения процедуры таможенного склада в зоне действия
Челябинской таможни
21. Особенности применения таможенной процедуры временного ввоза
22. Особенности таможенного контроля товаров, помещенных под процедуру
выпуска для внутреннего потребления
23. Анализ применения форм обеспечения уплаты таможенных платежей в
таможенных процедурах
24. Анализ уплаты таможенных платежей в Челябинской таможне
25. Технология предотвращения схем уклонения от уплаты таможенных платежей
26. Анализ деятельности Златоустовского таможенного поста Челябинской таможни
27. Анализ деятельности таможенного органа
28. Анализ деятельности таможенного поста «ЧЭМК» Челябинской таможни
29. Анализ деятельности Шадринского таможенного поста Челябинской таможни
30. Оценка деятельности Югорского таможенного поста Ханты-Мансийской
таможни
31. Оценка работы Челябинского таможенного поста Челябинской таможни
32. Особенности таможенного регулирования экспорта лесоматериалов в зоне
деятельности Югорского таможенного поста Ханты-Мансийской таможни
33. Система таможенно-тарифного регулирования как элемент государственной
экономической политики и фактор международных экономических отношений
34. Сравнительный анализ таможенно-тарифного регулирования Таможенного
Союза стран-членов ЕВРАЗЭС и Европейского Союза
35. Исследование особенностей таможенного регулирования в особых
экономических зонах РФ
36. Анализ применения нетарифных мер на территории Таможенного Союза стран-
членов ЕЭК.
37. Единая система тарифных преференций Таможенного Союза: состояние и
перспективы развития
38. Особенности и проблемы нетарифного регулирования продукции «ЗАО ПГ
«Метран»
39. Исследование особенностей таможенного контроля за лицензируемыми и
квотируемыми товарами
40. Тарифные льготы и преференции в условиях функционирования Таможенного
Союза
41. Особенности декларирования товаров, содержащих объекты интеллектуальной
собственности
42. Особенности и перспективы таможенного декларирования продукции (на
примере ЗАО «ПГ «Метран»)
43. Современные процедуры декларирования, применяемые при таможенном
оформлении товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную
границу Таможенного Союза
44. Особенности таможенного декларирования товаров (на примере продукции ОАО
«ЧТПЗ»)
45. Особенности таможенного декларирования и таможенного контроля продукции
двойного назначения, перемещаемой через таможенную границу Таможенного



Союза
46. Особенности таможенного контроля и декларирования товаров в Республике
Казахстан (на примере АО «Акцепт-Терминал»)
47. Особенности электронного декларирования участников
48. Анализ практики применения электронного декларирования и предварительного
информирования (на примере Челябинской таможни)
49. Особенности информационного взаимодействия таможенных органов и
участников ВЭД
50. Совершенствование валютного контроля и регулирования экспортно-импортных
операций
51. Особенности взаимодействия таможенных органов с банковским сектором
экономики при осуществлении валютного контроля
52. Особенности валютного контроля (на примере Челябинской таможни)
53. Система управления рисками при таможенном контроле товаров в зоне
деятельности Челябинской таможни
54. Анализ и направления совершенствования системы управления рисками при
проведении таможенного контроля (на примере Челябинской таможни)
55. Анализ применения системы управления рисками в таможенно-тарифном
регулировании

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики

Печатная учебно-методическая документация

а) основная литература:
Не предусмотрена

б) дополнительная литература:
Не предусмотрена

из них методические указания для самостоятельной работы студента:
1. Производственная практика по специальности 38.05.04

Таможенное дело: методические указания / сост. Е.А. Степанов, Ю.С. Казеко.
– Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2016. – 20 с.

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литературы
Наименование разработки

Наименование
ресурса в

электронной
форме

Доступность
(сеть Интернет /
локальная сеть;
авторизованный /
свободный до-

ступ)

1
Основная
литература

Старикова, О.Г. Товарная номенклатура
внешнеэкономической деятельности.
[Электронный ресурс] — Электрон. дан. —
СПб. : ИЦ Интермедия, 2015. — 180 с. —
Режим доступа:

Электронно-
библиотечная
система
Издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный



http://e.lanbook.com/book/55659

2
Основная
литература

Прокопович, Г.А. Таможенный
менеджмент, учебное пособие.
[Электронный ресурс] / Г.А. Прокопович,
Е.Н. Соловьев. — Электрон. дан. — СПб. :
ИЦ Интермедия, 2015. — 264 с. — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/book/90266

Электронно-
библиотечная
система
Издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

3
Основная
литература

Тихомиров, М.Е. Технологии таможенного
контроля. [Электронный ресурс] / М.Е.
Тихомиров, К.В. Басарева, В.В. Коварда,
Н.Е. Цуканова. — Электрон. дан. — СПб. :
ИЦ Интермедия, 2014. — 176 с. — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/book/55315

Электронно-
библиотечная
система
Издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

4
Дополнительная
литература

Минакова, И.В. Организация таможенного
контроля товаров и транспортных средств.
[Электронный ресурс] / И.В. Минакова,
М.Е. Тихомиров, В.В. Коварда. —
Электрон. дан. — СПб. : ИЦ Интермедия,
2014. — 192 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/55334

Электронно-
библиотечная
система
Издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

5
Дополнительная
литература

Костин, А.А. Система управления рисками
при осуществлении таможенного контроля.
[Электронный ресурс] — Электрон. дан. —
СПб. : ИЦ Интермедия, 2014. — 224 с. —
Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/55338

Электронно-
библиотечная
система
Издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

6
Дополнительная
литература

Сальников, К.А. Декларирование товаров и
транспортных средств. [Электронный
ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : ИЦ
Интермедия, 2015. — 228 с. — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/book/55326

Электронно-
библиотечная
система
Издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

7
Дополнительная
литература

Малышенко, Ю.В. Таможенное
декларирование и предварительное
информирование в электронной форме.
[Электронный ресурс] — Электрон. дан. —
СПб. : ИЦ Интермедия, 2012. — 326 с. —
Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/55342

Электронно-
библиотечная
система
Издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

8
Дополнительная
литература

Таможенный кодекс Таможенного союза
Консультант
плюс

Интернет /
Авторизованный

9
Дополнительная
литература

О таможенном регулировании в
Российской Федерации: Федеральный
закон № 311 -ФЗ.

Консультант
плюс

Интернет /
Авторизованный

10. Информационные технологии, используемые при проведении практики

Перечень используемого программного обеспечения:
1. ООО Альта-софт-Альта-Максимум (версия PRO)(бессрочно)

Перечень используемых информационных справочных систем:
1. -Консультант Плюс(31.07.2017)

11. Материально-техническое обеспечение практики



Место прохождения
практики

Адрес места
прохождения

Основное оборудование,
стенды, макеты,

компьютерная техника,
предустановленное

программное обеспечение,
обеспечивающие прохождение

практики

Челябинская таможня
454021, Челябинск,
Победы, 368а

Технические средства
таможенного контроля

АО "Промышленная Группа
"Метран"

454138, Челябинск,
пр-т Новоградский, 15

Компьютеры, оргтехника

ПАО "Челябинский
трубопрокатный завод"

454129, Челябинск,
Машиностроителей,
21

Компьютеры, оргтехника

АО Челябинский
электрометаллургический
комбинат

454081, г. Челябинск,
ул. Героев Танкограда,
80-п

Компьютеры, оргтехника


