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О ЖУРНАЛЕ
МИССИЯ ЖУРНАЛА —
содействие продвижению товаров
и услуг предприятий на внутреннем и
внешнем рынках, распространение опыта
успешного современного менеджмента

если Вы хотите достойно представить
свой бизнес в Уральском регионе,
сообщить о новых направлениях
деятельности кОМПАНИИ,
заявить о себе как
о преуспевающем игроке на рынке,
привлечь внимание потенциальных
клиентов и деловых партнеров, —
журнал «Бизнес-вестник»
поможет Вам в этом!

О ЖУРНАЛЕ
Формат — А4.
«Бизнес-вестник» —
один из первых деловых журналов
Челябинской области.
Издается с 2000 года
Южно-Уральской торговопромышленной палатой —
крупнейшим бизнес-объединением
в регионе.

Объем — 40 стр.
Тираж — 2000 экз.
Полноцветная печать.
Периодичность — 6 раз в год.
Система менеджмента качества
сертифицирована на соответствие
требованиям ISO 9001:2011.

РУБРИКИ ЖУРНАЛА
НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

в интересах бизнеса

Освещение важнейших событий и
мероприятий деловой и общественной
жизни региона.

Деятельность по поддержке малого и
среднего бизнеса. Круглые столы,
форумы, семинары, конференции.

зарубежные связи

Формула успеха

Деловые поездки, встречи, переговоры
с зарубежными партнерами.

Истории достижений уверенно
развивающихся компаний.

от первого лица

бизнес и власть

Интервью руководителей компаний и
официальных лиц о проблемах и перспективах
развития бизнеса на Южном Урале.

Все нюансы взаимоотношений государства
и бизнеса. Законодательные инициативы,
различные формы партнерства.

инновации

деловой партнер

экономическая
безопасность

консультация
эксперта

Интервью

разное

Информация о развитии инновационного
предпринимательства, научных разработках
и новых технологиях.

Информационно-аналитические
консультации по наиболее актуальным
проблемам сохранности бизнеса.

Истории выдающихся представителей
бизнес-сообщества, чья деятельность влияет
на развитие Челябинской области.

Идеи, события, новости компаний,
успешно ведущих свой бизнес в
Уральском регионе.

Экспертные оценки, комментарии
специалистов в области экономики,
политики, права.

Список членов ЮУТПП,
коммерческая информация,
мотиваторы на успех.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ

y

Адресная рассылка компаниям
и организациям Челябинской области

y

Выставки, семинары, конференции,
бизнес-встречи, деловые переговоры
с иностранными партнерами,
проводимые в Челябинской области

y

Органы законодательной и исполнительной
власти региона

y

180 торгово-промышленных палат субъектов РФ,
ТПП России

y

Бизнес-центры, банки
и гостиницы Челябинска

y

Торгпредства ближнего и дальнего зарубежья

y

Рассылка интернет-версии журнала

НАГРАДЫ И ДОСТИЖЕНИЯ

В 2015 году «Бизнес-вестник» стал
лауреатом Всероссийского конкурса
журналистов «Экономическое
возрождение России»,
занял первое место в областном
конкурсе СМИ на лучшее освещение
предпринимательской деятельности.

Журнал включен во всероссийскую аналитическую базу СМИ
ООО «Медиалогия» (г. Москва), эксперты которого признали
«Бизнес-вестник» одним из интересных СМИ в Уральском
регионе. Эту базу используют аналитики, пресс-службы и PRотделы ведущих компаний страны («Газпром», МТС, Samsung,
BMW, Citibank и др.), а также госструктуры (Администрация
Президента РФ, Правительство РФ и др.).

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
Примеры публикаций
Статья
Разворот
ПОДВОДИМ ИТОГИ

ый
Доказано, что бесплатн
делает
Wi-Fi для клиентов
повышабизнес успешнее:
,
ет лояльность клиентов
ию
приводит к увеличен
пребысреднего времени
и, как
вания посетителей
чека
следствие, среднего
на 10 процентов.

Вы тоже так думаете? Тогда развеем эти сомнения:
Во-первых, «Ростелеком» разработал предложение, которое обеспечит
ваших клиентов свободным доступом
к сети Интернет с соблюдением всех
требований закона и избавит вас от ненужных затрат времени и средств, особенно, если публичная зона Wi-Fi у вас
уже организована. Во-вторых, все персональные данные надежно защищены и
хранятся на сервере у оператора связи.

По данным компании
«Ростелеком», только за
оргаапрель на Урале было
с
низовано в соответствии
федеральным законодатель
публичством более 200 точек
ного Wi-Fi — то есть с обязадоступа
тельной авторизацией
предпользователей. Среди
подключивактивно
приятий,
ших авторизацию, — кафе,
торгогостиницы,
рестораны,
вые центры, салоны красоты
и банки.

— Конечно, бесплатный Wi-Fi крайне важен для бизнеса с точки зрения
сервиса. Но не менее важно осознавать
и социальную ответственность. При
отсутствии Wi-Fi-авторизации ответственность за действия клиентов в Интернете несет владелец бизнеса. При
наличии идентификации ответствен-

ность переходит на плечи нарушителя, — отмечает директор по работе
с корпоративным и государственным
сегментами компании «Ростелеком» на
Урале Владислав Сюркаев. — Именно это мы стараемся донести до своих
клиентов и объяснить им, почему так
важен Wi-Fi, организованный в соответствии с законодательством, и дело, поверьте, не в штрафных санкциях за его
несоблюдение.
Благодаря услуге по авторизации
доступа Wi-Fi учет пользователей
Wi-Fi-сети в кафе, автомойке, библиотеке, отеле или другом месте будет
вести «Ростелеком». Владельцу заведения достаточно лишь перенастроить
имеющуюся зону Wi-Fi либо приобрести соответствующее оборудование
у своего персонального менеджера,
если необходимо организовать новую
зону. Авторизация будет осуществляться с помощью номера мобильного телефона, на который придет SMS
с кодовым словом или комбинацией
знаков. В специальное поле на экране
клиент введет полученный шифр, нажмет кнопку «Авторизоваться», и ему
откроется доступ в сеть. Приветственная страница с авторизацией может
быть оформлена с учетом пожеланий
клиента, например, с рекламной информацией и акционными предложениями. Авторизация пользователей
также позволит получать статистику
посещения, длительность нахождения,
количество клиентов за выбранный период времени и т. д.
Узнать подробности об услугах
Wi-Fi для бизнеса можно по тел.
8-800-200-3000 или на сайте rt.ru ■
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— Юлия Ильнуровна, какие виды
аудита в 2016 году были наиболее
востребованными среди ваших клиентов?
— В уходящем году высокий спрос
имел инициативный аудит, что связано
с нестабильной экономической ситуацией. В условиях кризиса представители бизнеса стремятся к сокращению
издержек на своих предприятиях. Проведение инициативного аудита позволяет организациям минимизировать
финансовые, хозяйственные, учетные и
налоговые риски, выявлять и устранять
нарушения в бухгалтерском учете, налогообложении и документообороте.
Не уменьшается спрос и на оказываемые компанией консультационные
услуги, а также на услуги по бухгалтерскому и юридическому сопровождению.
В целом для нашей фирмы 2016 год
оказался достаточно плодотворным. Мы
много трудились, приложили массу усилий, чтобы в конце года увидеть результат своей работы — широкую востребованность среди компаний малого и
среднего бизнеса. Благодаря высокому
профессионализму сотрудников у нас
появились новые клиенты, в том числе
организации Челябинска и Челябинской
области.
Для оказания качественных услуг
специалисты компании на постоянной
основе повышают свою квалификацию,
проходят необходимую переподготовку.
— Какие задачи ставите себе на
следующий год?
— В 2017 году нашим клиентам будет предложена новая услуга, предусматривающая разработку и внедрение
системы менеджмента качества (СМК) в
соответствии с требованиями международных стандартов серии 9001 (MC ISO).
— Насколько важны в аудите
международные стандарты?
— Внедрение СМК по стандарту
ISO 9001 обеспечивает совершенно
другой подход к организации работы
на предприятии, дает ряд уникальных
преимуществ, в частности, позволяет
увидеть текущие и потенциальные проблемы, усовершенствовать процессы,
делая их более скоординированными

реклама

— Валерий Александрович, вы руководите фабрикой больше десяти
лет. Когда принимали «командование» на себя, какие были первоочередные задачи?
— Правильнее будет сказать, что в начале двухтысячных предприятию
нужна была спасательная операция. Гигант советского машиностроения — завод имени Ленина — был раздавлен реформами перестройки. Цех № 16, где
готовили изделия златоустовской гравюры, был не лучше других: отсутствовало тепло, электричество, многие работники оставили завод в поисках лучшей
жизни. Начинать пришлось с погашения долгов, поисков заказов. Возродить
производственную жизнь и вдохнуть веру в людей было непросто. Я и сейчас
говорю спасибо всем, кто поверил нам: остался на предприятии и вернулся
назад. В этих нелегких условиях мы стали командой.
— Намечая перспективные планы развития предприятия, что вы ставили во главу угла?
— Наше предприятие особенное. Главное назначение фабрики было готовить строевое холодное оружие, полностью обеспечивая им российскую
армию. Однако златоустовские мастера не могли без творчества. С первых
дней открытия фабрики здесь заработало отделение украшенного оружия.
Так родилась в миниатюре златоустовская гравюра на стали, которая принесла мировую известность фабрике и Златоусту. Поэтому в планах развития
предприятия мы учитывали не только экономические показатели, но и творческое направление. Скажу честно, не так просто держать планку. Ведь изделия наших предков-оружейников удостоены самых высоких похвал и наград.
Предметы златоустовской гравюры хранят собрания самых известных музеев
мира. Несмотря на сложную финансовую обстановку, мы дали возможность
творить нашим самым талантливым художникам. То, что делают они, не продается, это настоящие произведения искусства и наша гордость. После нескольких лет забвения Златоустовская фабрика вновь обрела свой статус
прародительницы искусства златоустовской гравюры.
— Средства массовой информации уже рассказали об открытии ассортиментного кабинета. Отзывы самые восторженные, коллекцию называют уникальным собранием. Расскажите, с чего начиналось его формирование.

Скажу честно, не так просто
держать планку. Ведь изделия
наших предков-оружейников
удостоены самых высоких
похвал и наград

На сегодняшний день наше
собрание экспонатов вышло за
четырехтысячный рубеж.
Но мы не ставим точку

— Всему свое время, в начале
пути мы и думать не могли о таком.
Создание ассортиментного кабинета — многолетний и очень затратный
проект. Идея состояла в том, чтобы
собрать в единой коллекции все то,
что производили на фабрике в тече-

ние двух столетий. Ассортимент предметов очень разнообразен: это виды строевого оружия, образцы украшенного, предметы быта, настольные миниатюры,
призы, сувениры, пластины... В течение последних трех лет мы активно работали с населением, частными коллекционерами, участвовали в аукционах. Некоторые изделия покупали за рубежом. На сегодняшний день наше собрание экспонатов вышло за четырехтысячный рубеж. Но мы не ставим точку. Рядом со
старинными образцами достойно смотрятся изделия современников — вот вам
и связь времен, поколений и часть нашей отечественной культуры и истории.
— А какими еще интересными проектами и событиями запомнился
этот юбилейный год?
— Юбилейной дате мы посвятили несколько выставок, заказали историческое живописное полотно, во славу искусства златоустовской гравюры наши
художники создавали свои произведения. А еще мы выпустили свой почтовый
знак. Церемония гашения почтовой марки проходила в Москве, это было торжественное событие. По словам представителя Федерального агентства связи, таких церемоний бывает не больше сорока в год. Теперь историю Златоустовской оружейной фабрики будет хранить и почтовая марка России.
В завершение нашего разговора хочу вспомнить Павла Свиньина. Издатель журнала «Отечественные записки» оставил такое высказывание: «Оружейная фабрика — главнейшая достопримечательность Златоуста, предмет,
достойный обратить внимание всей просвещенной Европы». Это было сказано
в 1825 году, и я хочу, чтобы так было еще не одно столетие. ■

НАО «Златоустовская
оружейная фабрика»
г. Златоуст Челябинской области,
пл. III Интернационала, 16
Тел. 8-800-100-1815 (звонок бесплатный)
www.z-o-f.ru www.zlatgravura.ru
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между собой, найти внутренние резервы компании, повысить производительность и конкурентоспособность. Спектр
организаций, менеджмент которых построен в соответствии с ISO 9001, неуклонно расширяется. В последние
годы стандарты СМК особо востребованы не только среди предприятий,
которые ориентированы на внешнеэкономическую деятельность, но и среди
учреждений здравоохранения, образования и других отраслей. Кстати, за рубежом сертификаты качества являются одним из показателей надежности
компании. И при выборе поставщиков
представители иностранных компаний
руководствуются наличием именно этого документа.
— Какие факторы в настоящее время влияют на спрос в сегменте, связанном с аудиторской деятельностью?
— Сегодня на российском рынке аудиторских услуг наблюдается
ужесточенная конкуренция. В условиях кризиса на первый план выходит
критерий стоимости. Для сохранения
постоянных клиентов и привлечения
новых аудиторские компании начинают
практиковать по отношению друг к другу
ценовой демпинг. Это, естественно, ведет к снижению качества оказываемых
услуг. Поэтому я всегда советую своим
клиентам уделять больше внимания соотношению цены и качества: стоимости
аудиторских услуг и получаемой от них
пользы, а не концентрироваться только
на абсолютных размерах стоимости.
— В ходе проверок налоговые
инспекции, сотрудники органов по
охране труда и прочие проверяющие
находят в организациях массу нарушений, устранение которых зачастую
обходится очень дорого. Как удается
предпринимателям, обращаясь к вам
за помощью, не только предупредить или устранить нарушения, но и
сэкономить?
— Предприниматель, заказывая проведение аудита, страхует себя от санкций различных контролирующих органов.
Аудиторы при условии 100-процентной
конфиденциальности проверяют ведущуюся в фирме документацию на

Кирпичик за кирпичиком складывается почти 25-летняя предпринимательская деятельность Зинаиды Тетеревой, генерального директора ООО КПФ «СДС». Сегодня результатом ее
«строительства» стали уникальный бизнес-комплекс Челябинска Grand Vera, сплоченный коллектив и всероссийское признание.

— Зинаида Викторовна, в этом
году вы единственная из Челябинска стали лауреатом всероссийской
премии «Руководитель года-2016»,
войдя в состав элиты национальной экономики. Как вы стали участником данного конкурса и ожидали
ли такого результата?
— На участие в этом конкурсе
меня выдвинул Фонд содействия развитию предпринимательства. Это
была неожиданная и очень приятная
новость. Сейчас, в кризис, все предприниматели только и занимаются
импортозамещением, зарабатыванием
денег. Я не исключение, я тоже бьюсь
над вопросами, как сохранить коллектив, вовремя выплатить заработную
плату, завершить реализацию начатого проекта, прокормить семью... В это
непростое время подобные конкурсы
дают поддержку, заряжают позитивом.
Всего лауреатами премии стали
64 человека из разных регионов страны. Челябинскую область представляли

Предприниматель,
заказывая проведение
аудита, страхует себя
от санкций различных
контролирующих
органов

предмет ее соответствия положениям
нормативных документов, оценивают
организацию процесса взаимодействия
руководства с наемными работниками
и дают рекомендации по устранению
существующих недочетов. Компании, вовремя приступая к работе над ошибками,
без лишних затрат продолжают успешно
вести свою деятельность дальше.

я и предприниматель из Магнитогорска.
Перед церемонией награждения у нас
была возможность пообщаться друг
с другом, поделиться опытом. В ходе
общения я поняла, что у всех одинаковые проблемы, всем сейчас приходится
сложно и я не одна кручусь как белка
в колесе. От осознания этого стало не
так обидно за свои усилия, а, наоборот,
даже радостно, что малый бизнес хоть
и потихоньку, но движется вперед.
Очень волнующе для меня проходило само вручение награды. На
церемонии присутствовали депутаты, представители правительства РФ.
Вели мероприятие Анна Шатилова и
Игорь Кириллов, которые являются
для меня людьми эпохи.
— Какое значение имеет для вас
эта награда?
— Это результат моего 24-летного
труда. На самом деле, получив награду, я ощутила настоящий кайф, который не испытывала уже давно. Очень
позитивно отреагировал и весь мой

Вопросы задавала
Анастасия Захарова

ООО «Аудит-Импульс»
г. Челябинск, ул. Северная, 46а
Тел.: (351) 211-68-74, 211-68-75
E-mail: www.audit-impuls.ru

Зинаида Тетерева,
генеральный директор
ООО КПФ «СДС»

Пока ты растешь
с маленького предпринимателя до руководителя
холдинга, то каждая
новая ступень карьерной
лестницы — достижение

коллектив, для которого победа стала
неким дополнительным стимулом в
работе. Приятно, что нашу фирму знают в Москве, а теперь, благодаря премии, и во всей России.
— Имея за плечами почти
25-летний опыт предпринимательства, о каких профессиональных
достижениях сегодня вам наиболее
приятно вспоминать?
— Пока ты растешь от маленького предпринимателя до руководителя
холдинга, каждая новая ступень карьерной лестницы — достижение.
И почти к каждому такому достижению
приходишь путем проб, ошибок, неудач, поэтому сложно выделить какието конкретные результаты.
Достижением 2016 года стало завершение строительства и введение
в эксплуатацию 16-этажного бизнескомплекса Grand Vera.
Достижением можно назвать и мое
успешное совмещение карьеры и личной жизни. Сегодня я не просто бизнесвумен, а еще любимая и любящая
жена, мама и бабушка. На днях моя
внучка сделала первые шаги. И это
тоже достижение.

Бзнес-комплекс Grand Vera

Невозможно заниматься только
бизнесом и думать только о нем. Ведь
именно семья помогает добиваться
профессиональных успехов и двигаться вперед, дает уверенность в своих
силах.
— А как вы пришли в бизнес,
чем занимались прежде?
— Решение заняться бизнесом
возникло после рождения третьего ребенка. Я Овен, а, как известно, у женщин этого знака Зодиака заложены
сильные материнские чувства, стремление обеспечивать семью, постоянно
расти и развиваться.
Начинала с торгово-закупочной деятельности. Со временем были открыты рестораны «Грильяж», «Солярис»,
«Гамбринус», ночной клуб «Лагуна»,
которые пользовались большой популярностью в 90-е годы.
Одно время выступала дилером
Новолипецкого металлургического
комбината, занималась оптовыми продажами металла.
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Система отопления
на основе ПЛЭН —
новый продукт,
альтернативный
существующим
системам отопления.
Использовать его
гораздо проще,
дешевле и полезнее.

ПЛЭН можно
устанавливать
на любые поверхности
и закрывать любым
декорационным
покрытием
(кроме металлического).
Снижает затраты на
отопление в 2–7 раз!

Секрет системы кроется в специальной пленке,
в которую вмонтированы тончайшие стальные
пластины. Потребляя минимум электричества,
пленочный нагревательный элемент излучает
тепло солнечного света — инфракрасные лучи.
Система, как и лучи солнца, нагревает поверхности,
а они, в свою очередь, отдают мягкое тепло воздуху
в помещении. Таким образом, греется не воздух,
а предметы. Терморегулятор управляет степенью
нагрева.
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Простота использования
и экономичность
делают ПЛЭН
универсальным
средством
для помещений
любого размера,
местоположения
и назначения.

ПЛЭН в квартирах,
загородных домах,
школах,
детских садах,
торговых залах,
производственных
помещениях и
на других объектах

ные проекты. В ее состав включены
эксперты Федерального агентства
научных организаций (ФАНО России),
Агентства стратегических инициатив,
Фонда «Сколково», а также представители научной школы, консалтинговых
и инвестиционных структур, предпринимательского сообщества.
Вице-президент ТПП РФ констатировал, что эффективно обслужить
все сферы науки и техники невозможно. Поэтому на ближайший год в
плане работы с инновациями ТПП РФ
зафиксирует для себя базовую сферу — сельскохозяйственные науки,
подчеркнул Владимир Дмитриев. При
этом он уточнил, что палата будет
заниматься параллельно и другими
направлениями развития инноваций,
однако самые интересные задачи будут касаться агротехнологий. Координацию этой работы в ТПП РФ будет
осуществлять департамент содействия инвестициям и инновациям.
Как показывает практика, отметил
Владимир Дмитриев, одним из препятствий на пути внедрения инновационных решений в промышленности
является потребность производственных предприятий в значительных инвестициях при разработке и
внедрении новых технологий. Одним

ÏËÝÍ ïðîñëóæèò áîëåå 50 ëåò!

Является лучшим
подразделением
в системе ТПП РФ

ООО «ЭСБ-Технологии» —
единственный в России производитель ПЛЭН
Тел./факс: (351) 220-48-88, 734-34-23
E-mail: esb-t@mail.ru
www.estechnology.ru

По информации
пресс-службы ТПП РФ

Южно-Уральской торгово-промышленной палаты

Выступает опорной
организацией
Роспатента в Уральском
федеральном округе

С 20 по 23 октября на Ледовой арене «Трактор» пройдет многоотраслевая выставка «Урожай-2016. АгроПродЭкспо». Мероприятие
организуется по постановлению губернатора Челябинской области
и приурочено ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

ООО «Компания УРАЛКАМ» — один из крупнейших официальных
дилеров ПАО «КАМАЗ» — 16 лет успешно работает на уральском
рынке грузовых автомобилей и пассажирских автобусов. В 2015
году «УРАЛКАМ» вошел в десятку лидеров по реализации автотехники и запчастей КАМАЗ в России.

Еще в советское время было принято к юбилею страны, области или
города делать подарки — открывать
новые заводы, производства, цеха.
Несмотря на кризис, ООО «Компания УРАЛКАМ», официальный дилер
ПАО «КАМАЗ», в юбилейном для Челябинска 2016 году завершает строительство второго производственного корпуса компании, где планирует
открыть современный магазин по
продаже оригинальных запчастей
КАМАЗ и разместить новые мощности для сервисного обслуживания
газобаллонной автотехники КАМАЗ,
автобусов «НЕФАЗ» и «Бравис», также работающих на газе.
На месте бывшего растворнобетонного узла в Металлургическом
районе города появилось современное промышленное предприятие на
100 рабочих мест, оснащенное новейшим сервисным оборудованием. Мы
продаем «КАМАЗы», автобусы «НЕФАЗ» и «Бравис» с двигателями класса Евро-4 и Евро-5, ремонтируем и

Оказывает весь комплекс услуг, связанных с получением
патента на новые решения:

обслуживаем грузовой автотранспорт
и пассажирские автобусы, которые работают на дорогах города и области.
Наша компания обеспечивает
реализацию программы клиентского финансирования, привлекая для
этого «КАМАЗ-ЛИЗИНГ», «Сбербанк
Лизинг», «ВТБ Лизинг», «ЧелИндЛизинг» и многие другие фирмы. Кроме
того, при поддержке ПАО «КАМАЗ»
мы предлагаем нашим клиентам
автомобили по программе «Утилизация». Она позволяет снизить
стоимость приобретения серийных
автомобилей «КАМАЗ» до 350 тысяч
рублей, а автотехнику нового семейства КАМАЗ-5490 с компонентами
ф.Daimler можно купить со скидкой до
400 тысяч рублей.
Именно такая деятельность в итоге позволяет всем нам дышать более
чистым воздухом в мегаполисе. Меняя старые и вредные автомобили на
новые и безопасные, мы улучшаем
экологию нашего города и повышаем
безопасность на дорогах. ■

Наталья Обухова, директор
ООО «Компания УРАЛКАМ»

Пользуясь случаем,
коллектив ООО «Компания
УРАЛКАМ» поздравляет всех
жителей Челябинска
с 280-летием любимого
города и желает
крепкого здоровья,
счастья, уверенности
в завтрашнем дне

454038, г. Челябинск,
шоссе Металлургов, 21п
Тел./факс: (351) 735-40-69, 735-40-70
E-mail: 174@uralkam.ru
www.uralkam.ru

— проведение патентных поисков с целью выявления уровня
техники;
— оформление материалов заявки на регистрацию
(составление описания, формулы и т. д.);
— ведение делопроизводства по заявке на выдачу патента
с патентным ведомством РФ;

График работы:
Торгово-сервисный центр —
с 9.00 до 21.00 (без выходных)

— помощь в решении вопросов, связанных с нарушением
прав и незаконным использованием запатентованных
решений и т. п.

Отдел продаж авто и з/ч —
с 9.00 до 17.30
(сб, вс — выходные)

реклама

11

ИЮНЬ – ИЮЛЬ 2016 № 3 (101) БИЗНЕС-ВЕСТНИК

19
17

АВГУСТ – СЕНТЯБРЬ 2016 № 4 (102) БИЗНЕС-ВЕСТНИК

13
11

Передовые фермеры и представители агрохолдингов представят
свежие, экологически чистые продукты питания и напитки. Для специалистов агропромышленного комплекса
будут презентованы техника, комбикормовое оборудование, аппараты
для производства масла и жмыха,
запчасти, ветеринарные товары,
семена. Предприятия пищевой промышленности смогут ознакомиться с
самыми современными технологиями производства и необходимыми
ингредиентами.
Впервые в этом году сельскохозяйственная выставка пройдет совместно с Уральским фестивалем
кулинарии и гостеприимства и выставкой «Expo HoReCa. Индустрия
клининга». В данном разделе будет
представлено оборудование для
общественного питания, магазинов,
гостиниц. А профессионалы узнают
последние новинки гастрономии и
примут участие в конкурсах.
Дополнительную информацию о
выставках можно узнать в оргкомитете ВЦ «ЭКСПОЧЕЛ» по тел. (351)
230-43-09. ■

Со знанием дела
Специалисты ООО «Аудит-Импульс» продолжают
повышать свою квалификацию для предоставления
услуг, максимально удовлетворяющих потребности
клиентов.
За последнее время сотрудники фирмы прошли обучение в Сибирском институте международного бизнесобразования (г. Нижневартовск), а также приняли участие
в семинаре, посвященном анализу изменений в налоговом законодательстве.
— Постоянная работа по повышению квалификации
и переподготовке сотрудников — одно из приоритетных
направлений кадровой политики организации. Такие
меры позволяют поддерживать высокий уровень профессиональной компетентности наших специалистов, — отмечает директор ООО «Аудит-Импульс» Юлия
Никонорова. — В ходе обучения мы получили определенный набор новых знаний, которые обязательно нам
пригодятся при осуществлении аудиторской деятельности.
По окончании обучающих мероприятий специалисты
ООО «Аудит-Импульс» получили свидетельства о повышении квалификации. ■
г. Челябинск, ул. Северная, 46в
Тел.: (351) 211-68-74,
211-68-75
E-mail: audit_impuls@mail.ru
www.audit-impuls.ru

Магазин оригинальных з/ч —
с 9.00 до 18.00 (без выходных)

г. Челябинск, ул. Сони Кривой, 56, оф. 402, 403.
Тел.: (351) 264-78-22, 263-68-41. E-mail: patent@tpp74.ru
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ДЕЛОВАЯ ЖИЗНЬ РЕГИОНА

Собираем урожай

Юбилею родного
города посвящается

на запросы бизнеса, отметил вицепрезидент палаты.
Закономерен высокий уровень
влияния территориальных ТПП на
развитие региональной инфраструктуры поддержки инновационной
деятельности, что подтверждается
данными совместного исследования
ТПП РФ и Национального института
системных исследований и проблем
предпринимательства.
Одна из важнейших задач на
ближайшую перспективу — изучить
положительный опыт работы территориальных палат в инновационной сфере, подчеркнул Владимир
Дмитриев. Учитывая, что ряд палат
в регионах уже оказывают услуги
предпринимательскому сообществу в
части работы с инновациями, причем
лидирующее место среди них занимает поиск партнеров для внедрения
технологического решения или реализации инновационного проекта, составление сборника лучших практик
ТПП поможет распространить информацию об эффективных решениях в
целях дальнейшего развития системы палат в целом.

Центр интеллектуальной собственности

Имеет 17-летний опыт
работы

Мы верим в российскую науку, торжество разума,
который помогает рационально использовать ресурсы планеты.
Мы знаем, что с нами тепла хватит всем!

из самых эффективных инструментов государственной поддержки производственного сектора стал Фонд
развития промышленности, который
поддерживает проекты, ориентированные, прежде всего, на импортозамещение и выход конкурентоспособной российской продукции на
зарубежные рынки, полагает вицепрезидент ТПП РФ.
Важным инструментом содействия коммерциализации технологий
и продвижения инновационных проектов являются проводимые департаментом содействия инвестициям
и инновациям при участии экспертов
рабочей группы палаты презентационные сессии технологий. Получены
положительные отклики по итогам
этой работы от Госдумы РФ, Администрации Президента РФ, Московской
городской думы, ряда предпринимательских структур, уточнил Владимир Дмитриев. Но самое главное,
заявил он, — удалось найти общий
язык бизнеса и науки: по результатам
подобных мероприятий сохраняется и дорабатывается информация о
наиболее интересных и перспективных технологиях и проектах. При этом
фактически формируется технологическое предложение как отклик
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280 ЛЕТ ЧЕЛЯБИНСКУ

В ИНТЕРЕСАХ БИЗНЕСА

С нами тепло

что мы не сдаем уже готовые помещения, а предоставляем арендаторам возможность реализовать свои
дизайн-проекты будущих офисов. В
настоящее время у нас есть все необходимые ресурсы для осуществления практически любых дизайнерских
идей. Так, для одной компании мы за
месяц оформили два этажа общей
площадью 1 000 квадратных мет-ров.
Работали сутками, без выходных.
Это еще один наш конек. И мы всегда
рады новым компаниям!
— Возвращаясь к разговору
о премии «Руководитель года»,
скажите, какими качествами, по
вашему мнению, должен обладать
успешный руководитель?
— Любой руководитель должен
быть в первую очередь лидером,
способным вести за собой команду,
генератором идей. Важно быть честным по отношению к себе, партнерам,
коллективу, всегда выполнять данные
людям обещания. Например, у меня в
компании уже сложились определенные традиции, и даже в кризис мы их
соблюдаем: как и раньше, отмечаем
корпоративные праздники, важные события в жизни сотрудников. Руководитель — как костровой: должен постоянно подбрасывать бревнышки в свой
костер, чтобы огонь не угасал.
Успешный руководитель всегда
пример для своей команды, как в работе, так и в быту. Я каждое утро встаю в
6 часов и готовлю мужу завтрак; стараюсь, чтобы в выходные дни вся семья
собиралась вместе, даже если после
трудовой недели совсем не остается
сил на общение. Нам с мужем очень
важно, чтобы наши дети знали, что у
них есть отчий дом, родители, которые
поддержат в трудную минуту. При этом
нельзя сказать, что мы их полностью
опекаем. Я всегда приветствую в детях
самостоятельность.
Точно так же я взращивала и своих
сотрудников. И сегодня стремлюсь к
тому, чтобы они самостоятельно решали возникающие проблемы. «Этот
вопрос вы в состоянии проработать
сами», — говорю иногда я им и исчезаю из офиса. И я рада, что они, как
правило, меня не подводят.

Беседовала
Марина МЕЩЕРЯКОВА

ООО КПФ «СДС»
454021, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 31
Тел.: (351) 741-22-53, 742-68-70
E-mail: tk_laguna@mail.ru, kpfsds@mail.ru
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Модуль
Одна полоса

В 2005 году мы построили Торговый
дом «Беларусь», а после кризиса 2008
года занялись строительством бизнескомплекса Grand Vera. К тому времени
у меня уже сформировалась профессиональная команда, был наработан
определенный опыт строительства,
имелись собственный земельный участок с коммунальной инфраструктурой,
разрешительная документация, эксклюзивный архитектурный проект.
— По оценкам экспертов,
бизнес-комплекс Grand Vera входит
в пятерку лучших деловых зданий
Челябинска. По вашему мнению,
какие главные преимущества, кроме внешнего вида, отличают его от
других бизнес-комплексов города?
— Основное преимущество, я
считаю, это транспортная развязка.
Здание находится на северо-западе
Челябинска, на пересечении улицы
Молодогвардейцев и проспекта Победы — двух крупных магистралей, что
обеспечивает хороший клиентопоток.
Еще один несомненный плюс
бизнес-комплекса Grand Vera — двухуровневая подземная парковка. Далеко не каждый комплекс может этим
похвастать. Имеется также большая
наземная парковка.
Инфраструктура комплекса включает собственную газовую котельную,
новую разведенную блочную трансформаторную подстанцию. Таким образом, здание обеспечено всеми необходимыми энергоресурсами.
Большим достоинством бизнескомплекса является также его высота: впечатляет панорама, которая открывается из окон верхних этажей (на
парк, Шершневское водохранилище).
Отсюда можно наблюдать великолепные закаты.
— Многие известные организации, такие как ИТ-парк, Фонд
содействия кредитованию малого предпринимательства, Агентство инвестиционного развития
Челябинской области, Dom.ru
(«ЭР-Телеком Холдинг»), медицинский центр DiVera осуществляют
свою деятельность на территории
бизнес-комплекса. Какие еще компании работают здесь?
— Среди арендаторов есть как
крупные компании, так и небольшие фирмы. Многих привлекает то,
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реклама

Так в чем заключаются основные причины несоблюдения закона
об авторизации со стороны владельца бизнеса?
1. Дополнительные затраты времени и денег.
2. Отказ пользователей проходить
процедуру регистрации в связи с боязнью, что их персональные данные
станут общедоступными.

Для любой компании одним из лучших способов оптимизировать свою деятельность является проведение качественного аудита. Именно благодаря профессиональному анализу
собственники бизнеса находят причину своей убыточности и,
устраняя ее, повышают экономические показатели. Подробнее об этом рассказывает в интервью директор ООО «АудитИмпульс» Юлия Никонорова.

В 2015 году Златоустовская оружейная фабрика отметила
двухсотлетний юбилей. Это старейшее предприятие Южного
Урала имеет мировую известность. Искусство златоустовской
гравюры на стали является не только брендом Челябинской
области, это культурное достояние Отечества. В юбилейный
для фабрики год руководство предприятия подготовило к торжественному открытию ассортиментный кабинет — уникальное собрание изделий златоустовской гравюры. Об успешном
возрождении фабрики и ее достижениях за последние годы
рассказывает в интервью генеральный директор предприятия Валерий Томея.

ИНТЕРВЬЮ

Руководитель года

Работа над ошибками

реклама

реклама

Сегодня бесплатный доступ к Интернету с использованием технологии
Wi-Fi — стандарт обслуживания любого заведения, а его отсутствие скорее
вызовет у клиента недоумение.
Напоминаем, что с принятием Постановления Правительства Российской Федерации № 758 от 31.07.2014 г.
доступ к публичным Wi-Fi сетям может
осуществляться только при наличии
договора об идентификации пользователей между предпринимателем и
операторам связи. Это требует от компаний не только ведения учета пользователей (клиентов и сотрудников) в
своих сетях, но и хранения данных об
их активности на протяжении шести
месяцев. Соответствующая настройка
Wi-Fi сети невозможна без привлечения ИТ-специалистов и часто предполагает покупку дополнительного оборудования для постоянного хранения
данных.
Нередки случаи, когда кафе, рестораны, библиотеки, отели и другие
компании просто выключали Wi-Fi сети
из-за нежелания их настроить в соответствии с законодательством или
оставляли уже организованный без регистрации Wi-Fi.

ИНТЕРВЬЮ

ДЕЛОВОЙ ПАРТНЕР

Двести лет
труда и славы

отелях, не нарушая закон?

Разворот

реклама

В ИНТЕРЕСАХ БИЗНЕСА

Как сохранить
публичный Wi-Fi
в ресторанах, кафе и

Одна полоса

реклама

Одна полоса

Интервью

25
23

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
Прайс-лист

(цены указаны с учетом НДС 18 %)*.

23 600,00 руб.

25 960,00 руб.

Четвертая обложка

21 240,00 руб.

23 600,00 руб.

Вторая обложка

18 880,00 руб.

21 240,00 руб.

Третья обложка

18 880,00 руб.

21 240,00 руб.

Одна полоса (страница)

16 520,00 руб.

18 880,00 руб.

1/2 полосы

9 440,00 руб.

11 800,00 руб.

1/3 полосы

7 080,00 руб.

8 260,00 руб.

Разворот

28 320,00 руб.

30 680,00 руб.

полоса

Первая обложка

434х295

1/2

Для остальных предприятий
и организаций

87х243

Для действительных
членов ЮУТПП

Размер

217х295

разворот

1/2

*Услуги журналиста, фотографа, дизайнера входят в стоимость публикации.

177х119

ПАКЕТ № 2 4-я обложка (модульная реклама) на 3 номера за 11 800 руб. за одну
публикацию. Сумма договора — 35 400 руб. вместо 63 720 руб. Выгода — 28 320 руб.!

1/3

ПАКЕТ № 1 Первый разворот (модульная реклама) на 3 номера за 14 160 руб. за одну
публикацию. Сумма договора — 42 480 руб. вместо 106 200 руб. Выгода — 63 720 руб.!

56х243

Система скидок

1/3
177х77

ДАТЫ ВЫХОДА 2017
Крайний срок предоставления
готового макета

Дата выхода

Номер журнала

15 марта

№ 1 (105) февраль – март

3 марта

15 мая

№ 2 (106) апрель – май

5 мая

17 июля

№ 3 (107) июнь – июль

7 июля

15 сентября

№ 4 (108) август – сентябрь

8 сентября

15 ноября

№ 5 (109) октябрь – ноябрь

7 ноября

15 января

№ 6 (110) декабрь 2017 – январь 2018

29 декабря

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Размеры*

Объем и место
в журнале

обрезной

дообрезной

разворот

424х285 мм

434х295

одна полоса

212х290 мм

217х295

1/2 вертикальная

87х243 мм

—

1/2 горизонтальная

177х119 мм

—

1/3 вертикальная

56х243 мм

—

1/3 горизонтальная

177х77 мм

—

1/4 горизонтальная

87х120 мм

—

*Просьба высылать макеты в соответствии с указанными размерами.
Corel Draw (cdr) со шрифтами, переведенными в кривые (Convert to Curves), версия до Х7.
Adobe Illustrator (eps), разрешение 300 dpi, цветовая модель — CMYK, версия до CS3.
Adobe Photoshop (tiff, jpg, pdf, png) разрешение 300 dpi, цветовая модель — CMYK, версия до CS3.
Элементы, иллюстрации, фоновые заливки, печатаемые под обрез, должны иметь «вылет» от 5 мм за линию реза.
Элементы оформления, текстовые блоки, не идущие под обрез, должны отстоять от линии реза не менее чем на 5-7 мм.
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