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ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЮЖНО-УРАЛЬСКОЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ
ПАЛАТЫ
Южно-Уральская торгово-промышленная палата (ЮУТПП)
основана в 1992 году и является одной из крупнейших палат в
России. Она объединяет более шестисот предприятий и
организаций, имеет разветвленную систему своих
подразделений и представительств в 7 городах Челябинской
области, а также представительства в Китае и Казахстане.
ЮУТПП
входит
в
систему
торговопромышленных палат Российской Федерации и
осуществляет свою деятельность на основе принципов
добровольности и равноправия её членов.
Палата работает над реализацией ключевых
направлений
социально-экономического
развития
Челябинской области, участвует в разработке законов и
нормативных
правовых
актов,
формировании,
реализации долгосрочных региональных целевых Дегтярёв Фёдор Лукич,
Южно-Уральской
программ развития и поддержки малого и среднего президент
торгово-промышленной
предпринимательства.
палаты
Подразделения и службы ЮУТПП оказывают 0
около 200 видов различных услуг, в их числе патентно-лицензионные услуги, экспертиза
страны происхождения товара, удостоверение и выдача сертификатов, экспертиза
качества и количества товара (работ, услуг), оценка всех форм собственности,
организация торгово-экономических миссий, бизнес-туров, содействие привлечению
инвестиций, коммерциализация инноваций, услуги по обеспечению безопасности
предпринимательства, языковые переводы,
деловое образование, маркетинговые
исследования, юридические услуги, экологическое проектирование, специальная оценка
условий труда, подготовка предприятий к сертификации систем менеджмента качества,
рекламно-издательские услуги.
Южно-Уральская ТПП занимает первое место по оказанию патентных услуг,
являясь признанным лидером в системе ТПП РФ в этой сфере деятельности. С помощью
центра интеллектуальной собственности ЮУТПП, который оказывает широчайший
спектр услуг в области интеллектуальной собственности, можно получить патенты в
любой стране ближнего и дальнего зарубежья, в том числе в странах АзиатскоТихоокеанского региона.
19 общественных формирований ЮУТПП (комитетов и комиссий) стали
консолидирующими центрами отраслевых объединений предпринимателей Челябинской
области. На заседаниях комитетов, конференциях и семинарах всесторонне
анализируются актуальные вопросы бизнеса, формируются предложения по
совершенствованию действующего законодательства, участию палаты в реализации
приоритетных национальных проектов, региональных и местных целевых программ.
С целью защиты прав предпринимателей подписано более 140 соглашений о
сотрудничестве с правительством, Законодательным собранием, прокуратурой,
отраслевыми министерствами и администрациями муниципальных образований
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Челябинской области, с региональными управлениями федеральных органов власти,
торгово-промышленными палатами субъектов РФ, ближнего и дальнего зарубежья. Для
реализации заключенных соглашений ежегодно разрабатываются комплексные планы
совместных мероприятий.
Представители палаты защищают интересы бизнес-сообщества в 80
консультативных советах, комиссиях, рабочих группах, действующих при различных
ветвях власти всех уровней, Торгово-промышленной палате России.
Для продвижения продукции и услуг южноуральских товаропроизводителей, в
том числе в рамках межгосударственных и межрегиональных соглашений и протоколов,
Палата организует мероприятия (торгово-экономические миссии, деловые приемы,
встречи иностранных делегаций, презентации, выставки и ярмарки).
С 2000 года Южно-Уральская торгово-промышленная палата издает
информационно-аналитический журнал «Бизнес-вестник». По данным рейтинга компании
«Реклама онлайн» (г. Москва), в 2014 году журнал ЮУТПП «Бизнес-вестник» вошел в
пятерку лучших деловых изданий Челябинской области.
Журнал включен во
всероссийскую аналитическую базу СМИ ООО «Медиалогия» (г. Москва), эксперты
которого признали издание одним из самых интересных СМИ в Уральском регионе. Бизнесвестник не раз удостаивался наград в общероссийских и региональных
профессиональных конкурсах: «Экономическое возрождение России» (2006, 2015
гг.), «Лучшее освещение темы «Малый бизнес в Челябинской области» (2006, 2009,
2012, 2015 гг.).
ЮУТПП занимает одно из ведущих мест в системе ТПП РФ по объему
реализуемых услуг – организация деловых миссий, аттестация рабочих мест,
экологическое проектирование, деловое образование и подготовка кадров, переводы,
содействие в организации электронных торгов.
В сентябре 2014 года Южно-Уральская торгово-промышленная палата стала
победителем международного конкурса на соискание звания «Лучшая большая
территориальная торгово-промышленная палата Азиатско-Тихоокеанского региона». Всего в
конкурсе приняли участие 64 палаты из 26 стран АТР.
Мы будем искренне рады быть полезными для вас, и рассчитываем на
плодотворное сотрудничество. Интересующую информацию вы сможете найти на сайте
ЮУТПП www.tpp74.ru.
Уверен, что наше взаимодействие будет реально способствовать упрочению и
расширению вашего бизнеса.

Ф.Л. Дегтярев,
президент Южно-Уральской
торгово-промышленной палаты
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СИСТЕМА ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫХ ПАЛАТ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Торгово-промышленная палата Российской Федерации — негосударственная,
некоммерческая организация, объединяющая своих членов для реализации целей и
задач, определенных Законом Российской Федерации «О торгово-промышленных
палатах в Российской Федерации» и Уставом Палаты.
Торгово-промышленная палата Российской Федерации — представляет
интересы малого, среднего и крупного бизнеса, охватывая своей деятельностью все
сферы предпринимательства, содействует развитию экономики России, ее
интегрированию в мировую хозяйственную систему, созданию благоприятных условий
для развития всех видов предпринимательской деятельности.
Цели и задачи деятельности ТПП России:
•содействие модернизации экономики страны, широкому применению
инноваций, привлечению инвестиций;
•защита интересов деловых кругов в органах государственной власти и
местного самоуправления;
•создание эффективной системы экспертной оценки проектов законодательных
и нормативных актов в интересах предпринимателей;
•развитие связей с деловыми кругами зарубежных стран, международными
организациями бизнеса;
•содействие качественному разрешению гражданско-правовых споров,
развитию третейского разбирательства;
•распространение принципов цивилизованного бизнеса и социальной
ответственности в предпринимательской среде;
•формирование позитивного имиджа российских производителей товаров и
услуг.
Система Торгово-промышленной палаты Российской Федерации
объединяет:
•182 территориальных торгово-промышленных палат;
•более 200 союзов, ассоциаций и других объединений предпринимателей на
федеральном и 500 бизнес-ассоциаций на региональном уровне, представляющих
основные секторы российской экономики;
•около 50 тысяч предприятий и организаций различных форм собственности.
В системе Торгово-промышленной палаты России работают 35 комитетов по
различным направлениям деятельности и отраслям предпринимательства и более 1000
комитетов, комиссий, советов и других общественных формирований, созданных
территориальными палатами.
ТПП РФ содействует деятельности более 71 российских деловых советов с
зарубежными странами.
Торгово-промышленная палата Российской Федерации - член Всемирной федерации
торговых палат, Ассоциации торгово-промышленных палат европейских стран
(ЕВРОПАЛАТЫ), Совета
руководителей
ТПП государств-участников СНГ,
Конфедерации торгово-промышленных палат стран АТР, других международных и
региональных организаций.
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ПРЕИМУЩЕСТВА ЧЛЕНСТВА В ЮЖНО-УРАЛЬСКОЙ
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ
1. У вас появится реальная возможность донести до законодательных и
исполнительных органов власти любые инициативы, направленные на развитие экономики и
предпринимательства, используя в этих целях предоставленное действующим
законодательством право ЮУТПП принимать участие в оценке регулирующего воздействия
на хозяйственную деятельность существующей нормативно-правовой базы и ее
корректировок.
2. Вы получите возможность оперативно получать в удобном для вас формате (устно,
письменно или в электронном виде) консультационные услуги по широкому спектру
вопросов, связанных с ведением предпринимательской деятельности, включая регистрацию и
преобразование юридических лиц, применение различных налоговых режимов, бизнеспланирование и т. п.
3. У вас появится доступ к обширной маркетинговой информации о состоянии и
перспективах развития в нашей стране и на глобальном экономическом пространстве рынков
интересующих вас товаров и услуг, что позволит вам выстроить правильную стратегию
развития собственного бизнеса.
4. Вы сможете участвовать во всех публичных мероприятиях, организуемых ЮУТПП
самостоятельно или совместно с государственными или общественными структурами
(конференциях, семинарах, круглых столах, общественных слушаниях, выставках и т. п.).
5. Вы сможете наладить с помощью ЮУТПП деловые, инвестиционные и
гуманитарные связи с потенциально интересующими вас партнерами из зарубежных стран,
познакомиться с коммерческими предложениями иностранных компаний, регулярно
получаемыми ЮУТПП, и направлять собственные запросы в адрес международных,
региональных и национальных предпринимательских ассоциаций, с которыми
взаимодействует палата.
6. Вы будете иметь право воспользоваться отработанными механизмами поддержки со
стороны ЮУТПП новаторских идей и разработок, направленных на модернизацию
хозяйственной и общественной практики, включая инструменты защиты интеллектуальной
собственности.
7. Членство в ЮУТПП придаст дополнительную устойчивость вашему бизнесу, т. к.
это позволит вам незамедлительно и в полном объеме прибегнуть ко всему выработанному в
палате арсеналу форм и методов противодействия рейдерству, коррупции и
недобросовестному предпринимательству.
8. Вступив в ЮУТПП, вы сможете воспользоваться такими немаловажными услугами,
как предоставление от имени палаты рекомендательных писем в различные инстанции,
некоммерческие организации и бизнес-структуры, ускоренное оформление документов для
посещения стран, с которыми у России имеются соглашения об облегченном визовом режиме
для предпринимателей, а также применение соответствующего логотипа, который в силу
авторитета торгово-промышленных палат воспринимается во всем мире в качестве
«фирменного знака» принадлежности к честному, прозрачному и законопослушному бизнесу.
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БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ ПУНКТЫ ЮУТПП
Консультационный
пункт
по
вопросам
бухгалтерского
учета,
налогообложения и финансовому анализу.
Время и место работы пункта: каждый четверг с 15.00 до 17.00 по адресу: г. Челябинск,
ул. С. Кривой, 56, каб. 413, тел. 266-52-23, 263-34-32.
Консультационный пункт для изобретателей и рационализаторов.
Время и место работы пункта: каждая среда с 16.00 до 17.30 по адресу:
г. Челябинск, ул. С. Кривой, 56, каб.402, тел. (351) 264-78-22, 263-68-41.
Консультационный пункт по вопросам внешнеэкономической деятельности.
Время и место работы пункта: каждый будний день с 9.30 до 16.00 по адресу:
г. Челябинск, ул. С. Кривой, 56, каб. 409,410, тел.(351) 263-24-64, 265-58-15.
Консультационный пункт по экологическим вопросам.
Время и место работы пункта: ежедневно с 8.30 до 17.30
г. Челябинск, ул. С. Кривой, 56, каб. 202, тел. (351) 225-00-81, 225-00-82.

по

адресу:

Консультационный пункт по информационно-маркетинговым вопросам.
Время и место работы пункта: ежедневно с 8.30 до 17.30 по адресу:
г. Челябинск, ул. С. Кривой, 56, каб. 408, тел. (351) 266-52-18.
Консультационно-диспетчерский центр по вопросам безопасности
предпринимательской деятельности.
Консультанты - специалисты АНО «Челябинское региональное агентство
экономической безопасности и управления рисками».
Время и место работы пункта: ежедневно с 9.30 до 16.00 по адресу: г. Челябинск, ул.
Энгельса, 44 б, офис 41, телефон/факс: 778-15-82 Е-mail: agencyraeb@mail.ru
Консультационный пункт по вопросам оценки объектов собственности, в
том числе кадастровой стоимости земельных участков и объектов недвижимости.
Время и место работы пункта: ежедневно с 9.30 до 16.00 по адресу:
г. Челябинск, ул. С.Кривой, 56, каб. 501.тел/факс. (351) 266-18-35, 265-41-32
За дополнительной информацией по вопросам работы бесплатных
консультационных пунктов можно обращаться в отдел координации ЮУТПП по
телефонам: (351) 266-52-21, 266-52-23.
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УСЛУГИ ЮЖНО-УРАЛЬСКОЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ
Скидки на услуги для действительных членов ЮУТПП
Экспертиза количества, качества товаров и комплектности оборудования:
- не применяется повышающий коэффициент за срочность исполнения
заявок.
Экспертиза происхождения товара:
- скидка до 5%.
Удостоверение документов внешнеэкономической деятельности:
- скидка до 5%.
Сертификация систем качества:
- скидка до 10%.
Переоценка основных средств предприятий:
- скидка до 10%.
Определение (корректировка) таможенной стоимости, определение мировых,
контрактных рыночных цен:
- не применяется повышающий коэффициент за срочность исполнения заявок (до
50% от стоимости часа работы эксперта)
Патентные услуги:
- скидка в размере 5%;
- не применяется повышающий коэффициент за срочное выполнение работы.
Предоставление информации о предприятиях, организациях, товарах и
услугах (по России и зарубежным странам):
- скидка в размере 5-10%.
Маркетинговые исследования:
- скидка до 10%.
Анализ внешнеэкономической деятельности:
- скидка до 10%.
Сопровождение внешнеэкономической деятельности:
- скидка до 10%.
Подготовка и публикация в журнале «Бизнес-вестник» рекламноимиджевых материалов:
- скидка в размере 10%.
Размещение рекламы в журнале «Бизнес-вестник»:
- скидка в размере 10%.
Консультации по вопросам применения штрихового кодирования:
- скидка до 10%.
Участие в краткосрочных (менее 5 дней) образовательных семинарах и
курсах:
- скидка 10-15%.
Разработка экологических проектов:
- скидка 10%.
Информационно-аналитические и консультационные услуги в сфере
экономической безопасности, предоставляемые АНО «Челябинское
региональное агентство экономической безопасности и управления
рисками»:
- по Челябинской области скидки до 20%;
- по России до 5%.
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Услуги, оказываемые в счет членских взносов
- заверка контрактов, счетов, доверенностей, переводов и иных документов;
- получение информационного издания палаты;
- размещение информации о новых членах палаты в разделе «Деловая
информация» журнала «Бизнес-вестник» (один раз);
- разовая рассылка презентационных материалов предприятий и организаций,
вступивших в члены палаты по ДЧП;
- размещение деловой информации, коммерческих предложений и запросов
членов палаты на Web-сайтах ЮУТПП www.tpp74.ru;
- размещение информации, прайс-листов на виртуальной выставке «Товары и
услуги Южного Урала» (www.chelexpo.ru);
- участие во встречах межрегиональных и международных делегаций, в торговоэкономических миссиях, презентациях, «круглых столах» и др. мероприятиях палаты,
проводимых в Челябинске и в Челябинской области.

ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ВСТУПЛЕНИЯ В ЮУТПП?
1. Ознакомиться со следующими документами:
- Закон Российской Федерации «О торгово-промышленных палатах в
Российской Федерации».
- Устав Южно-Уральской торгово-промышленной палаты.
- Положение о членстве в Южно-Уральской торгово-промышленной
палате.
2. Подготовить необходимые документы:
- Анкета члена ТПП.
- Заявление установленного образца.
- Копия свидетельства о государственной регистрации предприятия.
- Копия устава или учредительного договора.
3. Оплатить вступительный взнос, величина которого определяется
решением правления ЮУТПП и на 2016 год составляет:
для предприятий и организаций всех форм собственности - 18 000 рублей.
для индивидуальных предпринимателей и субъектов молодёжного
предпринимательства - 9 000 рублей.
для впервые созданных организаций - бесплатно, сроком на 2 года с момента
вступления.

Принадлежность к Торгово-промышленной палате ценится во всем мире
как верный признак благонадежности и стабильности предприятия.
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ПОЛОЖЕНИЕ О ЧЛЕНСТВЕ В ЮУТПП
С изменениями, внесенными решением
Правления ЮУТПП № 5 от 05 ноября 2015 года

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок приема хозяйствующих субъектов
в члены Южно-Уральской торгово-промышленной палаты (далее - ЮУТПП) и порядок
оплаты хозяйствующими субъектами вступительных и членских взносов.
1.2. Положение разработано в соответствии с Законом РФ «О торговопромышленных палатах в Российской Федерации», Уставом ЮУТПП.
1.3. Членами ЮУТПП могут быть коммерческие и некоммерческие российские
организации и предприниматели, зарегистрированные в г. Челябинске и Челябинской
области, а также зарегистрированные в других субъектах Российской Федерации,
подавшие заявление о приеме в члены ЮУТПП, оформившие свое членство в
соответствии с Уставом ЮУТПП и настоящим Положением и принятые в ее члены на
основании решения Правления ЮУТПП.
Организации и предприниматели, вступая в члены муниципальных торговопромышленных палат Челябинской области, не приобретают автоматически членство в
ЮУТПП, если иное не предусмотрено соглашением, заключаемым между палатами.
1.4. Иностранные организации и предприниматели привлекаются к участию в
работе ЮУТПП через советы, комитеты, комиссии, создаваемые при Палате, а также
через смешанные торгово-промышленные палаты.

2. Порядок приема в члены ЮУТПП
2.1. Вступая в члены ЮУТПП, организации и предприниматели одновременно
становятся членами ТПП Российской Федерации.
Организации и предприниматели могут быть одновременно членами нескольких
торгово-промышленных палат.
2.2. Организации и предприниматели, входящие в состав организаций, их
объединяющих (союзы, ассоциации и т.п.), при вступлении данных организаций в члены
ЮУТПП не становятся членами Палаты.
2.3. Руководитель организации, индивидуальный предприниматель - кандидат в
члены ЮУТПП знакомится с Уставом ЮУТПП, настоящим Положением, перечнем
услуг, предоставляемых Палатой, как на общих, так и на льготных условиях.
2.4.
Ознакомившись с условиями вступления в члены ЮУТПП, кандидат
направляет в Палату за подписью руководителя организации заявление установленного
образца на фирменном бланке с просьбой о приеме и оплачивает вступительный взнос.
К заявлению прилагаются:
- заполненная анкета установленного образца в двух экземплярах за подписью
руководителя, скрепленная синей печатью;
- копии свидетельства о регистрации, устава (учредительного договора),
заверенные печатью организации (индивидуального предпринимателя).
2.5. По представлению Президента Палаты на очередном заседании Правление
ЮУТПП рассматривает вопрос о приеме, о чем оформляется соответствующее решение.
2.6. На основании принятого решения Правления ЮУТПП выписывается
членский билет установленного образца, удостоверяющий, что указанное предприятие
является членом ЮУТПП и ТПП РФ.
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3. Права и обязанности члена ЮУТПП
3.1.Члены ЮУТПП имеют право:
а) избирать в порядке определяемом Правлением Палаты, делегатов на
Конференцию ЮУТПП, избирать и быть избранными в руководящие органы ТПП
России и ЮУТПП;
б) вносить на рассмотрение
руководящих органов Палаты предложения,
относящиеся к ее деятельности;
в) работать в составе общественных формирований, действующих при ЮУТПП;
г) пользоваться услугами ЮУТПП, в том числе бесплатно оказываемыми в счет
вступительных и членских взносов;
д) пользоваться услугами ТПП России, ЮУТПП и их организаций на льготных
условиях, определяемых руководящими органами ТПП России и ЮУТПП;
е) пользоваться услугами бесплатных консультационных пунктов ЮУТПП.
3.2.Члены ЮУТПП обязаны:
а) активно способствовать осуществлению уставных целей, задач и функций
ЮУТПП;
б) своевременно сообщать в управление по работе с предприятиями и
предпринимателями ЮУТПП об изменении сведений, указанных в анкете члена
ЮУТПП;
в) выполнять требования Устава ЮУТПП, решения Конференции ЮУТПП,
Правления и Президиума Правления ЮУТПП, принимаемые ими в пределах
установленных полномочий;
г) своевременно оплачивать членские взносы в соответствии с настоящим
Положением;
д) осуществлять свою деятельность на принципах уважения, партнерства,
добропорядочности, не допуская случаев недобросовестной конкуренции.

4. Порядок оплаты вступительных и членских взносов
4.1.Прием вступительных и членских взносов осуществляется бухгалтерией
ЮУТПП на основании выставленных счетов.
4.2.Оплата вступительных и членских взносов производится в валюте Российской
Федерации.
4.3.Правление ЮУТПП принимает решение о размере вступительного и
членского взноса. В качестве исключения, Президент ЮУТПП имеет право изменить
размер вступительного и членского взноса.
4.4.Вступительные и членские взносы считаются оплаченными в момент
поступления денежных средств на расчетный счет ЮУТПП или в кассу ЮУТПП.
4.5.С 1 января 2016 года, в соответствии с п. 4 ст. 38 Устава ЮУТПП
устанавливается вступительный и членский взносы:
-для коммерческих и некоммерческих организаций в размере 18 000 рублей;
-для
индивидуальных
предпринимателей
и
субъектов
молодежного
предпринимательства в размере 9 000 рублей;
-впервые
созданные
субъекты
предпринимательства,
вступившие
в
действительные члены ЮУТПП в течение одного календарного года с момента их
государственной регистрации, освобождаются от уплаты вступительного и членского
взносов на два года.
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4.6.Учет поступления вступительных и членских взносов ведут управление по
работе с предприятиями и предпринимателями и бухгалтерия ЮУТПП.
4.7.При исключении хозяйствующего субъекта из членов ЮУТПП вступительные
и членские взносы возврату не подлежат.
4.8.Проверку правильности оплаты взносов, их учета и надлежащего
расходования осуществляет Ревизионная комиссия ЮУТПП.
4.9.Вступительный взнос:
а) является разовым обязательным денежным вкладом организаций и
предпринимателей при вступлении их в члены ЮУТПП;
б) оплачивается хозяйствующим субъектом полностью, вне зависимости от
календарного месяца;
в) одновременно является членским взносом за текущий календарный год.
4.10.Членский взнос оплачивается членами Палаты ежегодно, преимущественно в
начале года, на основании выставленных счетов.
4.11.При задолженности по оплате членских взносов:
а) бесплатные и льготные услуги, оказываемые подразделениями и службами
ЮУТПП члену Палаты, не предоставляются до момента погашения задолженности;
б) Правление ЮУТПП имеет право исключить организацию и предпринимателя из
состава членов Палаты.
4.12.В исключительных случаях, по решению Президента ЮУТПП, члену Палаты
может быть предоставлена рассрочка по оплате членского взноса.

5. Прекращение членства в ЮУТПП и исключение из членов
ЮУТПП
5.1.Исключение из членов ЮУТПП организаций и предпринимателей
осуществляется Правлением Палаты и оформляется соответствующим решением.
5.2.Организация или предприниматель, исключенные из членов ЮУТПП,
утрачивают членство в ТПП Российской Федерации.
5.3.Основанием для прекращения членства в ЮУТПП является:
- задолженность оплаты членского взноса более 1 года;
- письменное заявление члена ЮУТПП с указанием причины;
- ликвидация, реорганизация организации и прекращение деятельности
индивидуального предпринимателя;
- невыполнение обязательств, определённых статьей 24 Устава ЮУТПП.
5.4.При исключении или выходе из членов Палаты членский билет изымается.
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РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ
ЮЖНО-УРАЛЬСКОЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ
Высшим руководящим органом Южно-Уральской торгово-промышленной палаты
является Конференция ЮУТПП, которая созывается не реже одного раза в пять лет.
Конференция ЮУТПП избирает правление и президента Палаты, Ревизионную
комиссию. Правление ЮУТПП избирает президиум правления ЮУТПП.

Состав Правления ЮУТПП
ДЕГТЯРЕВ Фёдор Лукич
председатель Правления, президент ЮУТПП
тел. (351) 266-18-16
АРИСТОВ Игорь Вячеславович
первый вице-президент, начальник управления ВЭС ЮУТПП
тел. (351) 263-52-15
ЛУБЫШЕВ Анатолий Ильич
вице-президент, начальник управления по работе с предприятиями и
предпринимателями ЮУТПП
тел. (351)265-39-32
КОВЫЛЯЕВ Владимир Михайлович
вице-президент, начальник управления по работе с территориями ЮУТПП
тел. (351) 265-57-09
УЛЬЯНОВСКИЙ Сергей Васильевич
вице-президент ЮУТПП, генеральный директор АНО «Челябинское
региональное агентство экономической безопасности и управления рисками»
тел. (351) 778-15-82
АХТЯМОВ Мавлит Калимович
генеральный директор ООО «ИФК «Титан», д.э.н.
тел. (351) 729-94-72
ГОММЕР Владимир Иванович
директор ООО «Завод Златоустовских металлоконструкций»
тел. (3513) 64-02-09
ГУСЕВ Михаил Рустинович
директор ООО Научно-производственная фирма «Рифинг»
тел. (3513) 53-61-00
ДЕВЯТКИН Денис Владимирович
коммерческий директор ООО «Транском»
тел. (351) 796-39-65
ЕРМАКОВ Сергей Владимирович
генеральный директор ООО Торговый дом «СантехУрал», к.э.н.
тел. (351) 729-88-58
ИЗБРЕХТ Павел Александрович
генеральный директор ОАО «Челябинский цинковый завод», к.ю.н.
тел. (351) 799-00-00
ИОНОВ Виталий Анатольевич
генеральный директор ООО «Русское небо»
тел. (351) 211-35-00
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ИЩЕНКО Пётр Сергеевич
генеральный директор ООО Строительная компания «Феникс-Гран»
тел. (351) 267-19-17
КАДЫЛКИН Виктор Сергеевич
генеральный директор ОАО «Автомобильный завод «Урал»
тел. (3513) 55-16-40
ЛЮКОВ Алексей Юрьевич
первый заместитель Председателя Правления ОАО «Челябинвестбанк»
тел. (351) 266-45-20
ОВАКИМЯН Алексей Дмитриевич
старший партнер группы компаний «Авуар», к.э.н.
тел. (351) 216-11-90
РУДЬКО Анатолий Николаевич
генеральный директор ООО «Станция технического обслуживания Молниякомплект»
тел. (351) 262-23-20 (24)
САКСЕЕВА Ольга Николаевна
директор ООО «ДЕКЛАРАНТ»
тел. (351) 778-61-03
ТОМЕЯ Валерий Александрович
генеральный директор ЗАО «Златоустовская оружейная фабрика»
тел. (3513) 67-90-88
УСЦЕЛЕМОВ Евгений Александрович
директор ООО «Центр экспертизы и управления недвижимым имуществом»
тел. (351) 225-00-80
ХРЕБТОВ Егор Юрьевич
генеральный директор ООО «Белый Кит»
Тел. (351) 281-10-44
ЦИРИНГ Диана Александровна
Ректор ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный университет»,
д.псих.н., профессор
тел. (351) 799-71-01
ШЕЛАХАЕВ Сергей Васильевич
генеральный директор ООО Фирма «Альбион», к.т.н.
тел. (351) 261-05-80 (81)
ЮРЧИКОВ Андрей Игоревич
генеральный директор ОАО «Миасский машиностроительный завод»
тел. (3513) 298-100
ЯЛАЛЕТДИНОВ Альберт Раисович
генеральный директор ЗАО «Челябинский компрессорный завод», к.т.н.
тел. (351) 775-10-20 (доб.911)
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Состав Президиума Правления ЮУТПП
ДЕГТЯРЕВ Фёдор Лукич
председатель Правления, президент ЮУТПП
тел. (351) 266-18-16
АРИСТОВ Игорь Вячеславович
первый вице-президент, начальник управления ВЭС ЮУТПП
тел. (351) 263-52-15
ЛУБЫШЕВ Анатолий Ильич
вице-президент, начальник управления по работе с предприятиями и
предпринимателями ЮУТПП
тел. (351)265-39-32
УЛЬЯНОВСКИЙ Сергей Васильевич
вице-президент ЮУТПП, генеральный директор АНО «Челябинское
региональное агентство экономической безопасности и управления рисками»
тел. (351) 778-15-82
ЕРМАКОВ Сергей Владимирович
генеральный директор ООО Торговый дом «СантехУрал», к.э.н.
тел. (351) 729-88-58
ЛЮКОВ Алексей Юрьевич
первый заместитель Председателя Правления ОАО «Челябинвестбанк»
тел. (351) 266-45-20

Состав Ревизионной комиссии ЮУТПП
ЕРМАК Виктор Иванович
председатель Ревизионной комиссии ЮУТПП, директор ООО «ВекторПрогресс»
тел. (351) 216-02-28
БУТОРИН Игорь Анатольевич
генеральный директор ООО Компания «Техноэкспорт»
тел. (351) 239-03-63
ПОТЕРЯЕВ Александр Александрович
генеральный директор ООО «Златко»
тел. (3513) 62-27-42
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ПЕРЕЧЕНЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ФОРМИРОВАНИЙ
ЮЖНО-УРАЛЬСКОЙ ТОРГОВО ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ
Совет по координации работы общественных формирований
Южно-Уральской торгово-промышленной палаты
Председатель ДЕГТЯРЕВ Федор Лукич, президент ЮУТПП
тел. (351) 266-18-16
Заместитель председателя ЛУБЫШЕВ Анатолий Ильич, вице-президент,
начальник управления по работе с предприятиями и предпринимателями
ЮУТПП
тел. (351) 265-39-32
Комиссия по стратегическому развитию
Южно-Уральской торгово-промышленной палаты
Председатель ДЕГТЯРЕВ Федор Лукич, президент ЮУТПП
тел. (351) 266-18-16
Ответственный секретарь ЛУБЫШЕВ Анатолий Ильич, вице-президент,
начальник управления по работе с предприятиями и предпринимателями ЮУТПП
тел. (351) 265-39-32
Комитет по промышленному развитию, высоким технологиям и охране
интеллектуальной собственности
Ответственный секретарь СОЛОВЬЕВА Наталья Алексеевна, начальник отдела
по поддержке малого и среднего бизнеса ЮУТПП
тел. (351) 266-52-23
Комитет по инвестиционной политике
Исполняющий обязанности председателя КОЛОБОВ Сергей Евгеньевич,
генеральный директор ООО «ПрофКапиталСервис»
тел. (351) 235-98-49
Ответственный секретарь КОРОВИНА Лилия Галиевна, эксперт отдела
координации ЮУТПП
тел. (351) 266-52-21
Комитет по внешнеэкономической деятельности
Председатель АХТЯМОВ Мавлит Калимович, генеральный директор ООО
Инвестиционно-финансовая компания «Титан», д.э.н.
тел. (351) 729-94-72
Ответственный секретарь СОЛОВЬЕВА Наталья Алексеевна, начальник отдела
по поддержке малого и среднего бизнеса ЮУТПП
тел.(351) 266-52-23
Комитет по финансовым рынкам и кредитным организациям
Председатель РАЧИЛОВ Евгений Евгеньевич, заместитель Председателя
Правления ОАО «Челябинвестбанк»
тел.(351) 263-63-75
Ответственный секретарь СОЛОВЬЕВА Наталья Алексеевна, начальник отдела
по поддержке малого и среднего бизнеса ЮУТПП
тел. (351) 266-52-23
Комитет по предпринимательству в сфере экономики недвижимости
Председатель АБРАМОВА Алена Владимировна, заместитель генерального
директора по имущественным отношениям ЗАО «КОНАР», директор ООО
Индустриальный парк «Станкомаш», к.п.н.
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тел. (351) 2221105, вн. 1512
Помощник председателя ШУЛЬГА Анастасия Александровна, юрисконсульт
ЗАО «КОНАР».
тел. (351) 216-85-09
Ответственный секретарь КОРОВИНА Лилия Галиевна, эксперт отдела
координации ЮУТПП
тел. (351) 266-52-21
Комитет по энергоэффективности и развитию топливно-энергетического
комплекса
Председатель ЗОЛОТАРЕВ Сергей Михайлович, заместитель генерального
директора ОАО «МРСК Урала» - директор филиала «Челябэнерго».
тел. (351) 267-83-59
Заместитель председателя ПОРОШИН Алексей Анатольевич, заместитель
директора филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго».
тел. (351) 267-88-94
Ответственный секретарь ФЕДЕРЯГИНА Кристина Николаевна, ведущий
эксперт отдела по поддержке малого и среднего бизнеса ЮУТПП
тел. (351) 265-39-58
Комитет по предпринимательству в сфере строительства, жилищнокоммунального хозяйства и земельным отношениям
Председатель ДЕВЯТКИН Денис Владимирович, коммерческий директор ООО
«Транском»
тел. (351) 796-39-65
Ответственный секретарь СОЛОВЬЕВА Наталья Алексеевна, начальник отдела
по поддержке малого и среднего бизнеса ЮУТПП
тел. (351) 266-52-23
Комитет по транспорту и логистике
Председатель ШЕВЦОВ Игорь Леонидович, начальник отдела по работе с
органами власти ЮУЖД – филиала ОАО «РЖД»
тел. (351) 268-63-45
Ответственный секретарь ФЕДЕРЯГИНА Кристина Николаевна, ведущий
эксперт отдела по поддержке малого и среднего бизнеса ЮУТПП
тел. 265-39-58
Комитет по природопользованию
Председатель НОВИКОВ Игорь Михайлович, директор ООО Геологическая
компания «Геокомплекс», эксперт ОЭРН.
тел. (351) 265-35-19
Ответственный секретарь ГРАБОВСКАЯ Валерия Олеговна, начальник отдела
координации ЮУТПП
тел. (351) 266-52-23
Комитет ЮУТПП по экологии и ресурсосбережению
Председатель МИНЧЕНКО Андрей Николаевич
тел. 8-912-324-04-48
Ответственный секретарь КОРОВИНА Лилия Галиевна, эксперт отдела
координации ЮУТПП
тел. (351) 266-52-21
Комитет по развитию предпринимательства, работе
с предприятиями малого и среднего бизнеса
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Председатель ЕРМАКОВ Сергей Владимирович, генеральный директор ООО
Торговый дом «СантехУрал», к.э.н.
тел. (351) 729-88-58
Ответственный секретарь СОЛОВЬЕВА Наталья Алексеевна, начальник отдела
по поддержке малого и среднего бизнеса ЮУТПП
тел. (351) 266-52-23
Комитет по развитию молодежного предпринимательства
Председатель ШИНДИНА Татьяна Александровна, декан факультета
«Экономика и предпринимательство» ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ), д.э.н.
тел. (351) 267-91-09
Ответственный секретарь ГРАБОВСКАЯ Валерия Олеговна, начальник отдела
координации ЮУТПП
тел. (351) 266-52-23
Комитет по поддержке и развитию женского и семейного
предпринимательства
Председатель
ДОВБИЙ
Ирина
Павловна,
заведующая
кафедрой
«Предпринимательство и менеджмент» ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ), д.э.н.,
доцент
тел. (351) 267-96-23
Ответственный секретарь ФЕДЕРЯГИНА Кристина Николаевна, ведущий
эксперт отдела по поддержке малого и среднего бизнеса ЮУТПП
тел. 265-39-58
Комитет по развитию рынка услуг и производства в сфере здравоохранения
Председатель ДЕНИСОВ Олег Витальевич, главный врач МБУЗ «Городская
клиническая больница № 9», к.м.н.
тел. (351) 251-59-06
Ответственный секретарь КОРОВИНА Лилия Галиевна, эксперт отдела
координации ЮУТПП
тел. (351) 266-52-21
Комитет по деловой культуре
Председатель ЛОМОВКИНА Виктория Витальевна, директор ООО Аудиторская
компания «ВИЛАНА»
тел. (351) 211-53-36
Ответственный секретарь ГРАБОВСКАЯ Валерия Олеговна, начальник отдела
координации ЮУТПП
тел. (351) 266-52-23
Комитет по информации и рекламе
Председатель ЗАЦЕПИЛИН Юрий Владимирович
генеральный директор ЗАО РКФ «Восточные Ворота»
тел. (351) 269-66-04
Ответственный секретарь ГРАБОВСКАЯ Валерия Олеговна, начальник отдела
координации ЮУТПП
тел. (351) 266-52-23
Координационный совет Арбитражного суда Челябинской области
и Южно-Уральской торгово-промышленной палаты
Ответственный секретарь НЕЙМАН Алексей Михайлович, начальник
юридического отдела ЮУТПП
тел. (351) 265-53-06
18

Структура Южно-Уральской торгово-промышленной палаты
Конференция ЮУТПП
Правление
Президиум
Вице-президент

Президент, председатель Правления

Ревизионная комиссия

Вице-президент,
начальник
управления

Начальник
управления

Первый вицепрезидент, начальник
управления

Вице-президент,
начальник
управления

Управление
организационноконтрольной работы

Отдел по
поддержке малого
и
среднего бизнеса

Зам. начальника
управления

Зам. начальника
управления

Информационный
центр

Третейский суд

Отдел экспертизы

Центр
внешнеэкономической
деятельности
Отдел ВЭС и МС
Отдел туризма
Отдел переводов

Златоустовская
группа

Режимно-секретное
подразделение

Служба
вспомогательного
производства

Отдел оценки

Отдел оформления
сертификатов
происхождения

Саткинская группа

Отдел планирования,
бухучета и
отчетности

Центр
интеллектуальной
собственности

Юридический отдел

Центр охраны
труда

Агентство
экономической
безопасности и
управления
рисками

Отдел
координации
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Отдел региональной
политики и
издательской
деятельности

Отдел экологии

Административнохозяйственный отдел

Служба СМК
Орган по
сертификации СМК
Орган по
сертификации услуг
гостиниц и средств
размещения ОСУГР

Троицкая группа
Карталинская
группа

ООО «Энергетический
центр ЮУТПП»

Вишневогорская
группа

АНО «Челябинское
региональное
агентство развития
квалификаций»

Представительство
в г. Озёрске
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Межгосударственный
центр торговоэкономического
сотрудничества и
сертификации
«КАЗРОССЕРТ»
ООО ЧОУ
«Центр делового
образования»

Представительство
в г. Аше

УПРАВЛЕНИЕ ПО РАБОТЕ С ПРЕДПРИЯТИЯМИ
И П РЕ Д П РИ Н И М АТ Е Л Я МИ
Вице-президент, начальник управления
ЛУБЫШЕВ АНАТОЛИЙ ИЛЬИЧ
Контактная информация:
Офис 414
Тел/факс. (351) 265-39-32, 266-52-23
E-mail: ai@tpp74.ru
Управление по работе с предприятиями и предпринимателями создано в
Южно-Уральской торгово-промышленной палате в 2002 году. Основными задачами
управления являются:
изучение и анализ предпринимательской деятельности, применения
действующих в данной области законодательных и нормативных правовых актов,
разработка и реализация экономических, организационных, правовых и иных
мер, проектов, программ, обеспечивающих благоприятные условия для развития
предпринимательства в Челябинской области;
информационно-аналитическая и законотворческая деятельность, участие в
разработке предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы,
затрагивающих интересы предпринимательства;
организация взаимодействия между субъектами предпринимательской
деятельности, органами государственной власти и местного самоуправления
Челябинской области, департаментами и комитетами Торгово-промышленной
палаты Российской Федерации, территориальными торгово-промышленными
палатами, общественными объединениями и организациями по вопросам
поддержки и развития предпринимательства.

ОТДЕЛ ПО ПОДДЕРЖКЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
Начальник отдела
СОЛОВЬЁВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА
Контактная информация:
Офис 413
Тел./факс (351) 266-52-21, 266-52-23
Е-mail: ok@tpp74.ru
Одной из основных задач отдела по поддержке малого и среднего бизнеса
ЮУТПП является взаимодействие с органами законодательной и исполнительной
власти Челябинской области по вопросам защиты и представления интересов
предпринимательского бизнес-сообщества.
Отдел осуществляет деятельность по разработке и заключению со глашений
о сотрудничестве между ЮУТПП и региональными органами исполнительной и
законодательной
власти,
подразделениями
федеральных
структур,
территориальными торгово-промышленными палатами и другими организациями, а
также планов мероприятий по реализации данных соглашений.
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ЮУТПП – постоянный участник областной и муниципальных программ
развития малого и среднего бизнеса, один из организаторов съездов, форумов и
конкурсов предпринимателей.
В
целях
повышения
финансовой
и
правовой
грамотности
предпринимателей издаются бесплатные информационно-аналитические и
методические материалы, проводятся бесплатные конференции, семинары,
«круглые столы» по актуальным вопросам предпринимательской деятельности, в
том числе по вопросам налогообложения, внешнеэкономической деятельности,
соблюдения антимонопольного, налогового, трудового, административного права,
охраны интеллектуальной собственности, безопасности предпринимательской
деятельности и управления рисками. Рекомендации участников данных
мероприятий направляются в органы государственной власти, а также в ТПП РФ.
Ежегодно совместно с Министерством экономического развития
Челябинской области ЮУТПП проводит региональный этап конкурса в области
предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий» среди предприятий и
предпринимателей, а также муниципальных образований Челябинской области в
различных номинациях.

ОТДЕЛ КООРДИНАЦИИ
Начальник отдела
ГРАБОВСКАЯ ВАЛЕРИЯ ОЛЕГОВНА
Контактная информация:
Офис 413
Тел./факс (351) 265-39-58, 266-52-23
E-mail: ok@tpp74.ru
Организационно-аналитическая служба, в задачи которой входит представление
интересов южно-уральских предпринимателей в органах власти, информационноаналитическая и организационная деятельность.
Являясь координирующим центром, отдел:
осуществляет перспективное и текущее планирование работы ЮУТПП;
организует взаимодействие палаты с региональными отделениями
федеральных структур, органами государственной власти и органами местного
самоуправления Челябинской области;
координирует деятельность общественных формирований (комитетов,
комиссий) ЮУТПП;
готовит проведение уставных мероприятий палаты: конференций, заседаний
Правления и Президиума Правления ЮУТПП;
организует работу Ассоциации торгово-промышленных палат Уральского
федерального округа, в состав которой входит 15 территориальных торговопромышленных палат УрФО. Одной из основных задач Ассоциации ТПП УрФО
является создание благоприятных условий для продвижения товаров и услуг
предприятий и организаций Уральского федерального округа на р ынки России,
ближнего и дальнего зарубежья.
осуществляет мониторинг и правовую экспертизу действующих
нормативных правовых актов, вносит предложения по изменению законодательства,
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затрагивающего интересы предпринимательства;
осуществляет работу по привлечению хозяйствующих субъектов в члены
ЮУТПП и выполнению ими уставных требований палаты, в том числе уплаты
членских взносов;
консультирует предпринимательские структуры по вопросам, касающимся
членства в палате, услуг, оказываемых ее подразделениями и служ бами;
организует и проводит имиджевые и презентационные мероприятия ЮУТПП.
Использование возможностей, предоставляемых ЮУТПП, позволяет бизнессообществу защищать свои интересы во властных структурах.

УПРАВЛЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ
Начальник управления
ВДОВИНА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА
Контактная информация:
Офис 501
Тел./ф.: (351) 266-18-35, 265-41-32
E-mail: tv@tpp74.ru
Управление экспертизы является крупнейшим управлением ЮУТПП. В состав
управления входят отделы экспертизы и оценки, центры интеллектуальной
собственности, охраны труда, природопользования, пожарной безопасности и аудита, а
также рабочие группы и представители в восьми городах Челябинской области.

ОТДЕЛ ЭКСПЕРТИЗЫ
Заместитель начальника управления,
начальник отдела
ХЛЮСТОВА ГАЛИНА ГЕННАДЬЕВНА
Контактная информация:
Офис 411, 412, 506
Тел./ф.: (351) 266-18-15, 265-59-93
E-mail: eksp@tpp74.ru
Отдел экспертизы ЮУТПП в соответствии со ст.12 Закона РФ «О Торговопромышленных палатах» проводит:
● предотгрузочный контроль качества, количества, комплектности, упаковки и
маркировки товаров, подготовленных к отправке;
● экспертиза с целью проверки соответствия поступившей партии товара
условиям контракта/договора по количеству, качеству, упаковке, маркировке и др.;
● экспертиза технического состояния машин, оборудования различного
назначения и соответствие их требованиям нормативно-технической документации;
● экспертиза монтажных, пусконаладочных и др. работ;
● экспертиза качества товара бывшего в употреблении (потребительская
экспертиза), определение причин образования дефектов;
● автотовароведческая экспертиза;
● строительно-технические экспертизы;
● пожарно-технические экспертизы;
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● почерковедческие экспертизы;
● техническая экспертиза документов;
● расчет потерь в электрических сетях;
● оптимизация тарифов на электроэнергию
● определение объемов переданных тепловой, электрической энергии;
● установление характеристик товара, позволяющих идентифицировать его в
соответствии ТН ВЭД;
● определение или подтверждение принадлежности продукции к категории
продукции, бывшей в эксплуатации;
ЮУТПП аккредитована в системе «ТПП Эксперт» Торговопромышленной палаты РФ для проведения товарной экспертизы.

ОТДЕЛ ОЦЕНКИ
Начальник отдела
ОКОРОКОВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА
Контактная информация: Офис 201, 203.
Тел./факс: (351) 264-75-03, 265-56-89.
E-mail: okta@tpp74.ru
Отдел осуществляет экспертно-оценочную деятельность на основании Закона
Российской Федерации от 7 июля 1993 г. N 5340-I «О торгово-промышленных палатах в
Российской Федерации», Федерального закона от 29.07.1998 г. №135-ФЗ «Об оценочной
деятельности в Российской Федерации», Устава ЮУТПП.
Отдел осуществляет свою деятельность по следующим направлениям:
оценка рыночной стоимости всех видов собственности, в том числе для
оспаривания кадастровой стоимости;
определение и подтверждение рыночных цен;
определение рыночной стоимости арендной платы и услуг;
определение размера ущерба и восстановительных работ от аварий, чрезвычайных
ситуаций, страховых событий;
экспертиза отчётов по оценке;
пересчет фактической задолженности по кредитным договорам;
оценка в ситуации банкротства и для оформления залогов;
определение сферы действия сервитута и соразмерной платы за сервитут;
установление межевых границ земельных участков;
раздел объектов недвижимости;
исследование договоров на заведомую убыточность и экономическую
эффективность;
экономическое обоснование коэффициентов пользования земельными участками;
определение размера заработной платы работников.
Образование и опыт специалистов отдела оценки соответствуют требованиям
компетенции для производства судебных и несудебных экспертиз:
1. Финансово-экономической (исследование показателей финансового состояния и
финансово-экономической
деятельности
хозяйствующего
субъекта,
определение признаков банкротства предприятия, в том числе преднамеренных,
исследование расчета долевого участия учредителей (акционеров) в имуществе
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и распределяемой прибыли хозяйствующего субъекта, исследование
показателей, характеризующих формирование размера (величины) оплаты
труда).
2 . Строительно-технической (исследование строительных объектов и территории,
функционально связанной с ними, с целью проведения их оценки; исследование
домовладений с целью установления возможности их реального раздела между
собственниками; разработка вариантов указанного раздела; исследование
земельных участков с целью определения межевых границ и установление их
соответствия фактическим границам).
3. Бухгалтерской (исследование записей бухгалтерского учета с целью
установления наличия или отсутствия в них искаженных данных).
4. Товароведческой
экспертиза
(исследование
промышленных
(непродовольственных) и продовольственных товаров с целью проведения их
оценки, исследование транспортных средств с целью проведения их оценки).
5. Автотехнической (исследование транспортных средств в целях определения
стоимости восстановительного ремонта и остаточной стоимости).
6. Компьютерно-технической (исследование информационных компьютерных
средств).
Оценщики ЮУТПП являются членами саморегулируемых организаций
оценщиков (СРОО), их профессиональная деятельность застрахована, имеют большой
опыт работы в оценочной и экспертной деятельности, в составлении убедительных
документов с объективной оценкой.

ЦЕНТР ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Директор центра
ЛЕВИНА ЕЛЕНА БОРИСОВНА
Контактная информация:
Офис 402, 403
Тел./ф.: (351) 264-78-22, 263-68-41
E-mail: patent@tpp74.ru
Основные направления деятельности центра интеллектуальной собственности:
1. Патентование изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, в
том числе за рубежом.
Мы помогаем предприятиям и изобретателям определить, может ли созданная
ими разработка быть признана изобретением, полезной моделью, промышленным
образцом. Оформляем все необходимые для получения патента материалы, берем на
себя всю переписку с патентным ведомством до получения патента. Патент Российской
Федерации дает его владельцу право на монопольное использование запатентованного
объекта. С нашей помощью также можно получить патенты в любой стране ближнего и
дальнего зарубежья, в том числе по процедуре РСТ (Patent Cooperation Treaty) и
евразийской патентной системы.
2. Регистрация товарных знаков, знаков обслуживания и наименований мест
происхождения товара, в том числе за рубежом.
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Зарегистрированный товарный знак – залог того, что его владелец может легко
запретить конкурентам, пытающимся использовать наработанный им имидж и репутацию
хорошего товара, использование аналогичного или сходного до степени смешения
обозначения.
Для регистрации обозначения в качестве товарного знака мы проверяем его на
новизну и, если регистрация возможна, оформляем все необходимые материалы и ведем
делопроизводство в Роспатенте до получения свидетельства о регистрации товарного
знака. Возможна международная регистрации вашего товарного знака.
3. Проведение патентных исследований, в том числе экспертизы на
патентную чистоту (ЭПЧ).
Специалисты центра помогут определить технический уровень продукции,
определить, не грозят ли производителю или поставщику конфликты, в том числе и
судебные иски, связанные с нарушением чьих-то патентных или авторских прав. ЭПЧ
может быть проведена в отношении любых объектов по любым странам, где действуют
патентные законы.
4. Оказание помощи в официальной регистрации программного обеспечения
вычислительной техники, баз данных, топологий микросхем.
5. Регистрация объектов авторских прав.
Мы производим регистрацию объектов авторского права и их депонирование. В
случае конфликта ЮУТПП представляет доказательства того, что объект в
определенном виде был зарегистрирован.
6. Оказание помощи в составлении различных договоров, связанных с
созданием и использованием объектов интеллектуальной собственности, в том
числе договоров об отчуждении исключительных прав и лицензионных договоров.
7. Инвентаризация интеллектуальной собственности.
Наши специалисты могут провести инвентаризацию вашей интеллектуальной
собственности, оценить целесообразность поддержания патентов в силе или помочь
восстановить действие патентов.
8. Оказание помощи в разрешении конфликтов, связанных с использованием
объектов интеллектуальной собственности, в том числе участие в судебных
процессах.
Специалисты центра проконсультируют заинтересованные стороны, примут
участие в рассмотрении споров в Федеральной антимонопольной службе Российской
Федерации, в арбитражных судах, в судах общей юрисдикции со стороны заказчика или
проведут независимые экспертизы по решению суда.
9. Проведение экспертиз в отношении объектов интеллектуальной
собственности.
По заявлению правообладателя или на основании определения суда проводим
экспертизы по установлению контрафактности товара: определение сходства товарных
знаков, фирменных наименований, выявление использования изобретений, полезных
моделей, объектов авторского права и т.п.
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ЦЕНТР ОХРАНЫ ТРУДА
Начальник центра
ШИЛИН ДМИТРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ
Контактная информация:
Офис 401, 415
Тел./ф.: (351) 225-00-86, 225-00-87
E-mail: sd@tpp74.ru
Центр охраны труда Южно-Уральской торгово-промышленной палаты
оказывает
услуги по проведению специальной оценки условий труда, согласно
Федеральному закону Российской Федерации № 426 ФЗ от 28 декабря 2013 г. "О
специальной оценке условий труда".
В соответствии со статьей 212 ТК РФ (обязанности работодателя по
обеспечению безопасных условий и охраны труда) проведение специальной оценки
условий труда является обязательным.
Южно-Уральская торгово-промышленная палата внесена в реестр
аккредитованных организаций, оказывающих услуги в области охраны труда, под
регистрационным номером 1947 от 22 июля 2011 года.
В состав центра входит испытательная лаборатория, аккредитованная в
качестве технически компетентной и независимой испытательной (измерительной)
лаборатории. № Госреестра РОСС RU.0001.518516.
В рамках специальной оценки условий труда проводится:
1. идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных
факторов;
2. оформление декларации соответствия условий труда;
3. проведение измерений вредных и опасных производственных факторов (в том
числе для целей производственного контроля);
4. установление или снятие работникам, занятым во вредных и (или) опасных
условиях труда, гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым
законодательством;
5. установление дополнительного тарифа страховых взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации с учетом класса (подкласса) условий труда на рабочем
месте;
6. расчет скидок (надбавок) к страховому тарифу на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний;
7. обоснования финансирования мероприятий по улучшению условий и охраны
труда, в том числе за счет средств на осуществление обязательного
социального страхования от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний.
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ОТДЕЛ ЭКОЛОГИИ
Начальник отдела
КУЧЕРОВА ВЕРА НИКОЛАЕВНА
Контактная информация:
Офис 202
Тел/ф.: (351) 225-00-83, 225-00-81, 264-75-53
E-mail: eco@tpp74.ru
Опытные эксперты-экологи недорого, качественно и в короткие сроки подготовят и
согласуют все необходимые документы по экологии:
Проекты нормативов образования отходов и лимитов на их размещение
(ПНООЛР);
Проекты предельно допустимых выбросов (ПДВ);
Проекты нормативов допустимых сбросов (НДС);
Паспорта отходов I – IV классов опасности;
Материалы для получения лицензии по обращению с отходами
I-IV классов опасности; материалы для получения лицензии на право пользования
недрами для добычи подземных вод; материалы для получения лицензии на право
пользования поверхностными водными объектами;
Технический отчет об обращении с отходами для продления лимитов;
Разделы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС);
Проекты санитарно-защитных зон (СЗЗ);
Статистическая отчетность (2-ТП отходы, 2-ТП воздух);
Программа экологического контроля;
Порядок учета в области обращения с отходами;
Паспорта ПГУ;
Расчет платежей за негативное воздействие на окружающую среду.
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УПРАВЛЕНИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ
Первый вице-президент ЮУТПП, начальник управления
АРИСТОВ ИГОРЬ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
Контактная информация:
Офис 513
Тел/факс. (351) 263-52-15
E-mail: iv@tpp74.ru
Управление внешнеэкономических связей предоставляет предпринимательскому
сообществу Южного Урала полный комплекс услуг по организации и успешной
реализации программ сотрудничества с предприятиями других субъектов Российской
Федерации, а также иностранными партнерами.
Главная цель деятельности управления — продвижение продукции предприятий
Челябинской области, привлечение новейших зарубежных технологий для
организации высокоэффективных экспортноориентированных производств.

ЦЕНТР ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Директор центра,
заместитель начальника управления внешнеэкономических связей
ОСИПОВА НАТАЛЬЯ ВАЛЕНТИНОВНА
Контактная информация:
Офис 410,409
Тел/факс. (351) 263-24-64, 265-58-15, 265-39-77, 265-40-73
E-mail: ves@tpp74.ru
Направления деятельности и услуги центра:
- организация выездных международных и межрегиональных торговоэкономических миссий южноуральских предприятий и предпринимателей;
- подготовка и проведение деловых встреч между зарубежными и
отечественными предпринимателями;
- организация презентаций фирм России и зарубежья в г. Челябинске;
- организация индивидуальных бизнес-туров российских предпринимателей в
регионы Российской Федерации и за рубеж с целью развития взаимовыгодных
деловых связей предприятий и организаций Южного Урала с иностранными и
российскими партнерами;
- составление внешнеторговых контрактов и проведение их экспертизы;
- регистрация внешнеторговых документов;
- консультации по внешнеэкономической деятельности;
- организация участия предприятий в выставках и ярмарках России,
ближнего и дальнего зарубежья;
- аккредитация представительств иностранных компаний в Челябинской области;
Туристические услуги:
- бронирование гостиниц по льготным тарифам в Москве и в других городах;
- бронирование и продажа авиа и железнодорожных билетов;
- оформление приглашений для иностранных граждан в РФ.
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ОТДЕЛ ПЕРЕВОДОВ
Начальник отдела
КОВАЛЕВА АНАСТАСИЯ ПАВЛОВНА
Контактная информация:
Офис 605
Тел/факс: (351) 263-67-61
E-mail: perevod@tpp74.ru
Отдел переводов Южно-Уральской торгово-промышленной палаты - это
- более 20 лет работы в сфере устного и письменного перевода;
- опытные переводчики с высшим лингвистическим образованием;
- оптимальная цена и сроки;
- все языки, востребованные в нашем регионе, в том числе: китайский, корейский,
арабский, турецкий, испанский, итальянский, португальский, языки стран СНГ, редкие
языки.
Наши услуги:
Письменные переводы и официальная заверка печатью ЮУТПП.
Переводим следующие виды документов: патентная, техническая документация,
стандарты; учредительные документы, контракты, руководства пользователя,
инструкции, документы физических лиц, в т.ч. для выезда за рубеж.
- Услуга «Виртуальный офис»: помощь в ведении деловой переписки с зарубежными
партнерами.
- «Локализация сайтов»: перевод сайтов на языки стран, с которыми предприятие
имеет или предполагает установить деловые отношения.
- Устные переводы: телефонные переговоры, языковое сопровождение визитов,
переводы на деловых встречах, при встрече иностранных гостей, перевод на
конференции, переводы в судах.
- Редактирование переводов (проверка и редактирование переводов, выполненных
другими переводчиками) с последующей заверкой.
- Лингвистическая экспертиза (проводится кандидатом филологических наук)
- Анализ уровня перевода текста
- Письменные переводы для физических лиц под нотариальное заверение или
апостиль: личные документы (справки, трудовые книжки, паспорта, доверенности и пр.).
Наши заказчики:
«Южноуральский арматурно-изоляторный завод», Общество с ограниченной
ответственностью «КитайСтрой», Открытое акционерное общество «Автомобильный
завод «Урал», Открытое акционерное общество «Челябинский городской молочный
комбинат», Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом «Челябинский
машиностроительный завод», Общество с ограниченной ответственностью
«Челябинский кузнечно-прессовый завод» и многие др.
Отдел переводов имеет длительные и прочные связи со многими предприятиями
крупного и среднего бизнеса по всей стране, с органами судебной и исполнительной
власти, со средствами массовой информации.
Перевод в ЮУТПП – гарантия надежности и качества выполненного перевода.
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ОТДЕЛ ОФОРМЛЕНИЯ СЕРТИФИКАТОВ
ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Начальник отдела
ХАЛИТОВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА
Контактная информация:
Офис 404,405
Тел/факс: (351) 263-46-59, 264-54-88, 265-54-60
E-mail: certif@tpp74.ru
Эксперты отдела проводят экспертизу по определению российского
происхождения товаров, экспортируемых в страны СНГ и страны дальнего зарубежья,
для получения сертификатов происхождения товаров формы СТ-1, СТ-2,
общенациональной формы, формы «А», актов экспертизы и сертификатов
происхождения формы СТ-1 для целей осуществления закупок для обеспечения
государственных и муниципальных нужд, а также удостоверяют документы, связанные с
осуществлением внешнеэкономической деятельности.

СЛУЖБА СИСТЕМЫ МЕНЕДЖЕМЕНТА КАЧЕСТВА
Руководитель
КРАСНОЯРЦЕВА ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА
Контактная информация:
Офис 511,512
Тел/факс: (351) 265-54-69
E-mail: smk@tpp74.ru
Служба СМК Южно-Уральской торгово-промышленной палаты осуществляет
поддержание и совершенствование внутренней системы менеджмента качества
ЮУТПП:
разрабатывает и актуализирует внутреннюю нормативную документацию СМК
(руководство по качеству, стандарты ЮУТПП и т.п.);
организует и проводит внутренние аудиты в подразделениях и территориальных
группах и представительствах ЮУТПП;
оказывает методическую помощь по вопросам СМК структурным
подразделения и территориальным группам и представительствам палаты.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Руководитель
КРАСНОЯРЦЕВА ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА
Контактная информация:
Офис 511, 512
Тел/факс: (351) 265-54-69
E-mail: ossk@tpp74.ru
Орган по сертификации систем менеджмента качества ЮУТПП (ОС СМК
ЮУТПП) оказывает услуги по сертификации систем менеджмента качества предприятий
и организаций:
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- в системе добровольной сертификации «ГОСТ Р» на соответствие требований
ГОСТ ISO 9001-2011 (Аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001.13ИФ07);
- в системе добровольной сертификации «Военный Регистр» на соответствие
требованиям ГОСТ ISO 9001-2011, ГОСТ Р ЕН 9100-2011, ГОСТ Р ЕН 9110-2011, ГОСТ
Р ЕН 9120-2011, ГОСТ РВ 0015-002-2012, ОСТ 134-1028-2012, Положение РК-11-КТ,
Положение РК-98-КТ (Аттестат аккредитации № ВР АА.1.36.0093-2010).
2 эксперта ОС СМК ЮУТПП аттестованы в качестве экспертов Федеральной
системы сертификации космической техники (Роскосмос).
Южно-Уральская торгово-промышленная палата зарегистрирована в качестве
регионального представительства Системы добровольной сертификации «Военный
Регистр» в Уральском федеральном округе (Свидетельство рег. № ВР СВ.3.008-2012).

УПРАВЛЕНИЕ ПО РАБОТЕ С ТЕРРИТОРИЯМИ
Вице-президент, начальник управления
КОВЫЛЯЕВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ
Контактная информация:
Офис 504
Тел/факс: (351) 265-57-09
E-mail: vmk@tpp74.ru
Основой задачей Управления по работе с территориями является предоставление
для предпринимательского сообщества всего комплекса услуг и возможностей
торгово-промышленной палаты на территории Челябинской области. С этой целью в
муниципалитетах области созданы группы и представительства палаты, которые
включены в единую информационную систему Южно-Уральской торговопромышленной палаты. В группах работают опытные, квалифицированные эксперты,
оценщики, специалисты по специальной оценке условий труда, прошедшие обучение
и аттестацию в Торгово-промышленной палате РФ, в специализированных учебных
центрах и в головном офисе Южно-Уральской ТПП. Обратившись в любое из
представительств палаты в области, предприниматели получат весь комплекс услуг,
которые оказывает палата, используя компетенции экспертов на местах или
возможности специалистов Челябинского офиса.
ЗЛАТОУСТОВСКАЯ ГРУППА ЮУТПП
Руководитель:
ТОЛКАЧЕВА МАРИНА ВАЛЕРЬЕВНА
Контактная информация:
456200, г. Златоуст, ул. Таганайская, 204 (адм. здание), оф. 314,
т./ф. (3513) 69-01-84 , +7 922 748-24-69,
website: zlat.tpp74.ru e-mail: zlat@tpp74.ru
Регионы деятельности группы:
 г. Златоуст и городской округ;
 г. Куса и муниципальный район;
 г. Карабаш и городской округ.
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Услуги, оказываемые группой:
 оценка;
 экспертиза;
 специальная оценка условий труда;
 выдача сертификатов происхождения товаров.
САТКИНСКАЯ ГРУППА ЮУТПП
Руководитель:
ПЕТУХОВА АВГУСТА МИХАЙЛОВНА
Контактная информация:
456912, г. Сатка, ул. Калинина, 53, оф. 202,
т./ф. (35161) 3-17-94, +7 922 748-24-66,
website: satka.tpp74.ru e-mail: stk@tpp74.ru
Регионы деятельности группы:
 г. Сатка и муниципальный район;
 г. Усть-Катав и городской округ;
 г. Катав-Ивановск и муниципальный район.
Услуги, оказываемые группой:
 экспертиза;
 специальная оценка условий труда;

выдача сертификатов происхождения товаров.
ТРОИЦКАЯ ГРУППА ЮУТПП
Руководитель:
САГАНДУКОВА РАИДА КАМАЛОВНА
Контактная информация:
457100, г. Троицк, ул. Пионерская, 53, офис 2,
т./ф. (35163) 2-79-19, +7 922 748-24-62,
website: trk.tpp74.ru e-mail: trk@tpp74.ru
Регионы деятельности группы:
 г. Троицк и муниципальный район;
 г. Верхнеуральск и муниципальный район;
 г. Пласт и муниципальный район;
 г. Южноуральск и городской округ;
 Октябрьский муниципальный район;
 Увельский муниципальный район;
 Уйский муниципальный район.
Услуги, оказываемые группой:
 оценка;
 экспертиза;
 специальная оценка условий труда;
 сертификаты происхождения товаров.
КАРТАЛИНСКАЯ ГРУППА ЮУТПП
Руководитель:
ГОЛОВА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА
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Контактная информация:
457351, г. Карталы, ул. Калмыкова, 6, 3 этаж,
т./ф. (35133) 2-10-65, +7 904 816-40-52,
website: krt.tpp74.ru e-mail: krt@tpp74.ru
Контактная информация в п. Бреды:
457315, п. Бреды, ул. РТС, 4,
т. +7 982 345-08-90, e-mail: krt2@tpp74.ru
Регионы деятельности группы:
 г. Карталы и муниципальный район;
 Локомотивный городской округ;
 Брединский муниципальный район;
 Варненский муниципальный район;
 Кизильский муниципальный район.
 Нагайбакский муниципальный район;
 Чесменский муниципальный район;
Услуги, оказываемые группой:
 оценка;
 экспертиза;
 специальная оценка условий труда;
 выдача сертификатов происхождения товаров.
ВИШНЕВОГОРСКАЯ ГРУППА ЮУТПП
И.о. руководителя:
БУТАКОВА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
Контактная информация:
456825, п.г.т. Вишневогорск, ул. Ленина, д. 54,
т./ф. (35149) 3-60-31, +7 922 748-24-38,
website: vsg.tpp74.ru e-mail: vsg@tpp74.ru
Регионы деятельности группы:
 п.г.т. Вишневогорск;
 г. Касли и муниципальный район;
 г. Верхний Уфалей и городской округ;
 г. Нязепетровск и муниципальный район
 Кунашакский муниципальный район;
Услуги, оказываемые группой:
 оценка;
 экспертиза;
 выдача сертификатов происхождения товаров.
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ЮУТПП В Г. ОЗЁРСКЕ
Эксперт 1 категории:
КЕНЯЙКИНА СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА
Контактная информация:
456787, г. Озерск, ул. Октябрьская, 24, оф. 310,
т./ф.(35130) 7-88-52, +7 922-74-00-704 e-mail: ozr@tpp74.ru
Услуги, оказываемые представительством:
 экспертиза;
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выдача сертификатов происхождения товаров.
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ЮУТПП В Г. АШЕ

Эксперт:
ПОНОМАРЕВА ДИНАРА АСКАТОВНА
Контактная информация:
т. +7 950 722-93-46, e-mail: asha@tpp74.ru
Услуги, оказываемые представительством:
 экспертиза;
 выдача сертификатов происхождения товаров.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
Директор центра
КУЗЬМИЧЕВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
Контактная информация:
Офис 408
Тел./факс: (351)266-52-18
E-mail:
kuzmichoff@tpp74.ru
Информационные и маркетинговые услуги
Поиск новых клиентов и партнеров. Вам помогут в России и за рубежом:
- найти производителей и поставщиков интересующих Вас товаров/услуг;
- найти потребителей Ваших товаров/услуг;
- сделать выборки предприятий по отраслям, продукции и регионам.
Выход на зарубежные рынки:
- подготовка и отправка коммерческих предложений потенциальным зарубежным
партнерам;
- определение условий поставки, стоимости экспортируемой/ импортируемой
продукции.
Проверка надежности партнера. Бизнес-справки о российской/зарубежной компании:
- наименование компании, организационно-правовая форма, адрес, руководство,
телефон, факс, электронная почта, веб-сайт;
- учредители, номер, дата государственной регистрации и перерегистраций,
регистрационный орган, уставный капитал;
- виды деятельности, наименование продукции, поставщики и покупатели
- годовой оборот и баланс (по официальной финансовой отчётности), банковские связи.
Анализ внешнеэкономической деятельности:
- исследования внешнеторговых операций в России по любым товарам (объемы
поставок, динамика поставок, контрактная стоимость, распределение поставок по
странам и регионам);
- анализ внешней торговли регионов (объемы поставок, динамика поставок, товарная
структура, основные торговые партнеры, распределение поставок по странам и
регионам);
- анализ ценовой ситуации (средние контрактные цены);
- анализ спроса и предложений по интересующим Вас товарам.
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Полученная информация позволит экспортерам и импортерам определить:
- структуру экспорта/импорта товаров;
- долю участия во внешнеторговых сделках ваших конкурентов;
- ведущих зарубежных поставщиков/покупателей товара;
- ассортиментную структуру поставок;
- средние контрактные цены;
- новых российских и зарубежных партнёров.
Маркетинговые исследования
Анализ рынка:
- анализ общих тенденций развития рынка;
- определение ёмкости рынка и динамики его развития;
- сегментирование рынка с целью определения целевых групп потребителей.
Исследование конкурентов:
- определение ассортимента;
- определение объемов производства и сбыта;
- определение доли рынка и планов развития;
- изучение ценовой политики и систем продвижения товаров конкурентов.
Исследование потребителей:
- исследование структуры и поведения покупателей;
- изучение потребительских предпочтений;
- определение мотивов покупки;
Исследование поставщиков:
- поиск поставщиков;
- сбор информации об опыте работы, структуре и условиях поставок.
Используемые методы сбора данных:
- опросы населения (телефонный, уличный, квартирный, в торговых точках);
- наблюдение, интервью (в т.ч. глубинное);
- средства массовой информации, специализированные издания, отраслевые базы
данных, официальная статистика, финансовая отчетность.
Бизнес-планирование:
разработка технико-экономических обоснований (ТЭО)
разработка бизнес-планов
Технико-экономическое обоснование:
разрабатывается с целью оперативного анализа целесообразности проекта
включает краткое описание проекта и расчеты, выполненные на основе
экспертных данных, без предварительного проведения маркетингового анализа
Бизнес-план
Для предоставления в кредитные организации и привлечения инвестиций
разрабатывается бизнес-план, который:
содержит необходимую информацию, позволяющую инвестору кредитующей
организации
понять
маркетинговую
картину
проекта,
оценить
платежеспособность заемщика и доход от вложения средств;
включает следующие базовые разделы: резюме, информацию о компании, о
проекте, анализ рынка и стратегию маркетинга проекта, инвестиционный,
операционный и финансовый планы, результаты проекта, анализ
эффективности инвестиций;
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оформляется в соответствии с принятыми нормативами и требованиями
инвестиционных /кредитных организаций.
Расчеты проектов проводятся с использованием программного продукта Project Expert
Баннерная реклама на официальном сайте ЮУТПП
Офис 408
тел/факс:(351) 266-52-18
E-mail: mail@tpp74.ru
Баннерная реклама – это недорогой и весьма эффективный способ привлечения новых
клиентов на ваш вебресурс. Помимо этого, оригинальный баннер способен, позитивно
отразится на узнаваемости вашего ресурса.
Баннер - яркий и привлекательный вид рекламы, который должен отражать суть вашей
компании, привлекать клиентов. Нажимают на баннеры не всегда, но видят их
постоянно. Вы можете предоставить для размещения собственный, готовый баннер или
наши специалисты помогут создать Ваш уникальный баннер, показ которого будет
положительным образом воздействовать на сознание зрителя.
Виды баннеров:
Flash баннер - это один из самых популярных методов рекламирования продукции или
услуг в Интернет пространстве. Красочная картинка или анимированный ролик
позволяет в полной мере отразить все достоинства рекламируемого товара и привлечь
внимание широкой целевой аудитории (требуемый размер не более 50 кбайт).
Gif баннер – это анимированное (реже статичное) изображение, представляющее собой
классический пример покадровой анимации (требуемый размер не более 20 кбайт).
Для размещения материалов Вам необходимо отправить в электронном виде на e-mail
информационного центра ЮУТПП: mail@tpp74.ru следующие данные и материалы:
В теме сообщения укажите: "Размещение баннера на сайте ЮУТПП"
Укажите контактные реквизиты: название организации, ИНН, почтовый адрес,
телефоны, факсы, электронный адрес, веб-сайт, контактное лицо.
Исходный материал для публикации (баннер).
Укажите желаемое место для размещения (блок, страница) и срок размещения.
Стоимость размещения и возможное месторасположение баннера, вы можете
посмотреть на сайте.
Идентификационная
(двойное назначение)

экспертиза

для

целей

экспортного

контроля

Офис 408
тел/факс:(351) 265-56-90
E-mail: econt@tpp74.ru
Экспортный контроль действует в интересах обеспечения нераспространения оружия
массового уничтожения, средств его доставки, товаров и технологий, которые могут
быть использованы для разработки, создания или применения вооружений и военной
техники.
Если Вы являетесь поставщиками оборудования, машин, материалов, запасных частей и
комплектующих для них, выпускаете сложную технику, научно-техническую
продукцию и Вам приходится сталкиваться с терминами «экспортный контроль» и
«товары двойного назначения», то мы можем быть Вам полезны.
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Региональное представительство Центра проектов развития промышленности г. СанктПетербург на базе ЮУТПП предоставляет участникам внешнеэкономической
деятельности полный перечень услуг, связанных с экспортным контролем:
- оформление заключений идентификационной экспертизы для целей экспортного
контроля и таможенного оформления.
- консультации по экспортному контролю товаров (технологий).
- экспертиза проекта контракта на совершение сделки с товарами (технологиями) с
признаками объектов экспортного контроля.
- организация получения лицензии и иных разрешительных документов, выдаваемых
Федеральной службой по техническому и экспортному контролю России.
Заключения нашей экспертизы действуют на всей территории России и являются
официальным документом, подтверждающим принадлежность или непринадлежность
объекта экспертизы к продукции, включенной в списки контролируемых товаров и
технологий.
Консультации и помощь в присвоении штрихового кода
Офис 507
тел/факс:(351) 225-00-91 (92)
E-mail: on@tpp74.ru
Практически все крупные предприятия торговли, через которые реализуется 70–80%
всей продукции, требуют наличия на товаре поставщика штрихового кода.
Информационный центр ЮУТПП оказывает весь комплекс услуг по вопросам
присвоения штрихового кода в рамках договора с российским национальным
отделением международной ассоциации «GS1», занимающейся разработкой и
внедрением глобальных стандартов в области автоматического управления поставками в
мировом масштабе:
консультация по вопросам штрихового кодирования товаров в международной
системе «GS1»;
помощь в присвоении штрихового кода (от оформления вступительных
документов до передачи присвоенных кодов клиенту);
определение правильности изображения кода;
поиск владельца штрихового кода (поиск поставщика или производителя товара
по данным штрихового кода на упаковке).
Электронная подпись
Офис 507
тел/факс: (351) 225-00-91 (92)
E-mail: ucr@tpp74.ru
С 2008 г. в действующем при Южно-Уральской торгово-промышленной палате
удаленном центре регистрации Национального удостоверяющего центра наши клиенты
получают сертификаты и средства электронной подписи. Выдаваемые центром
сертификаты открытых ключей подписей признаются квалифицированными
сертификатами в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 6 апреля
2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», и позволяют владельцам совершать
юридически значимые действия при формировании электронных документов для их
представления по назначению.
Электронная подпись необходима:
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Для работы на государственных интернет-порталах: «Росреестр»,
«Росимущество», «Роскомнадзор», «Федеральной службы по финансовым
рынкам»,
«Федеральной
таможенной
службы»,
«Росалкогольрегулирование» и др. Для формирования сведений и запросов
в Единые федеральные реестры сведений;
для сдачи отчетности в электронном виде в «ФНС», «ПФР», «ФСС»,
«Росстат»;
для работы в электронных торговых площадках: «АЭТП», «Группа
площадок B2B», «Газпромбанк», «Fabrikant.ru», Секция НК «Роснефть».
Площадки госзаказ «Сбербанк-АСТ», «ММВБ», «РТС-тендер», «Единая
электронная торговая площадка», «Агентство по госзаказу РТ»;
для работы в коммерческих порталах «Русагротранс» и др.
Владельцами сертификатов могут быть физические и юридические лица:
уполномоченные представители органов власти, органов, осуществляющих регистрацию
прав на недвижимое имущество, органов кадастрового учета; кадастровые инженеры,
арбитражные управляющие, нотариусы, судьи, судебные приставы;
операторы
технического осмотра, операторы связи и провайдеров хостинга и др. А также
физические и юридические лица, заинтересованные в предоставлении услуг и получении
данных из государственных реестров.

СЛУЖБА ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
Начальник отдела
НЕЙМАН АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
Контактная информация:
Офис 505
Тел. (351) 265-53-06
E-mail: femida@tpp74.ru
Основной перечень юридических услуг:
Юридические консультации
Оценка судебной перспективы дела
Представление интересов в суде
Взыскание задолженности за сроком исковой давности
Подготовка искового заявления, претензионных писем, отзывов на исковое
заявление
6. Составление заявлений в правоохранительные органы, органы государственной
власти РФ
7. Исполнительное производство
8. Оспаривание действий судебного пристава исполнителя
9. Правовое сопровождение бизнеса
10. Составление договоров, экспертиза договоров
11. Рассмотрение пакета документов по форс-мажору
12. Составление экспертного заключения по форс-мажору
13. Освидетельствование фактов, событий, обстоятельств
14. Регистрация ООО
1.
2.
3.
4.
5.
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ОТДЕЛ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
И ИЗДАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Начальник отдела
МЕЩЕРЯКОВА МАРИНА НИКОЛАЕВНА
Контактная информация:
офис 502.
Тел./факс: (351) 264-54-38, 265-39-51.
E-mail: b-v@tpp74.ru, mmn@tpp74.ru
Миссия отдела — информировать деловую общественность о деятельности палаты
и ее действительных членов, представлять предприятия Челябинской области на
страницах журнала «Бизнес-вестник», способствуя продвижению южноуральской
продукции и услуг на внутреннем и международном рынках.
Отдел тесно взаимодействует с региональными и федеральными средствами
массовой информации, пресс-службами губернатора Челябинской области,
министерств и ведомств региона. Журналисты на постоянной основе приглашаются
к участию в проводимых палатой мероприятиях для их информационного
освещения. В 2014 году отдел подготовил и обработал порядка 500
информационных сообщений о работе ЮУТПП и компаний региона, которые
были размещены на сайте палаты и разосланы в СМИ.
По итогам работы отдела в 2014 году Южно-Уральская торгово-промышленная
палата заняла 4-е место в системе торгово-промышленных палат России по
количеству упоминаний в СМИ.
Кроме того, в 2014 году издаваемый палатой журнал «Бизнес-вестник» по данным
рейтинга компании «Реклама онлайн» (г. Москва) вошел в число наиболее
востребованных деловых изданий Южного Урала. Для многих компаний «Бизнесвестник» является действенным маркетинговым инструментом.
Журнал распространяется как в Челябинской области, так и далеко за ее пределами.
Это является одним из главных его преимуществ. Издание доступно и
пользователям Интернет — на главной странице сайта ЮУТПП www.tpp74.ru
размещена его электронная версия.
Специалисты отдела на высоком профессиональном уровне подготовят интервью с
руководителем, напишут имиджевую статью, проведут фотосессию, разработают
рекламный макет.
Сообщите нам о новости вашей компании — и она появится на страницах журнала
«Бизнес-вестник» и сайте палаты.
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15 ЛЕТ НА РЫНКЕ ДЕЛОВЫХ СМИ
ДВАЖДЫ ЛАУРЕАТ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ЖУРНАЛИСТОВ
«ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ РОССИИ» (2006 и 2015 гг.)
МНОГОКРАТНЫЙ ПОБЕДИТЕЛЬ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА СМИ ЗА
ЛУЧШЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ (2006, 2009, 2012, 2015 гг.)
Информационно-аналитический журнал «Бизнес-вестник», издаваемый с 2000 года
Южно-Уральской торгово-промышленной палатой, является авторитетным изданием на
рынке деловых СМИ Челябинской области, источником качественной информации,
необходимой для ведения и развития бизнеса.
В адресной рассылке журнала – свыше 600 предприятий и фирм-членов ЮУТПП,
Законодательное собрание и правительство Челябинской области, министерства, городские и
районные администрации, территориальные торгово-промышленные палаты в 80 субъектах
РФ, Торгово-промышленная палата РФ (г. Москва), представительства ЮУТПП в ближнем и
дальнем зарубежье. «Бизнес-вестник» распространяется на самых посещаемых мероприятиях
Челябинской области (выставки, семинары, конференции, бизнес-встречи), в офис-центрах,
ресторанах и гостиницах Челябинска.
На сайте ЮУТПП www.tpp74.ru размещена
электронная версия журнала (10 тыс. уникальных посетителей ежемесячно).
2015-й год для журнала ознаменован тремя знаковыми событиями — двумя
очередными победами во Всероссийском конкурсе журналистов «Экономическое
возрождение России» и областном конкурсе СМИ на лучшее освещение
предпринимательской деятельности в Челябинской области, а также 15-летием издания.
Свой юбилей «Бизнес-вестник» встречает в статусе одного из самых зрелых и
востребованных деловых изданий Челябинской области, которое имеет профессиональное
признание не только на региональном, но и на всероссийском уровне. В планах журнала
расти
и
развиваться,
оказывая
эффективную
информационную
поддержку
предпринимательству.
По вопросам сотрудничества обращайтесь по тел.: (351) 264-54-38, 265-39-51.
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ОРГАНИЗАЦИИ, УЧРЕДИТЕЛЕМ КОТОРЫХ
ЯВЛЯЕТСЯ ЮУТПП
ООО ЧОУ «ЦЕНТР ДЕЛОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЮУТПП»
Директор
КРАСНОЯРЦЕВА ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА
Контактная информация:
Офис 601, 511
Тел./факс: (351) 263-72-96; 265-50-80; 265-58-17
E-mail: cdo@tpp74.ru
Сайт: www.cdo-chel.ru
Лицензия Министерства образования и науки Челябинской области серия 74 Л 01
№ 0000017 регистрационный номер 10110 от «02» ноября 2012г.
Задача Центра делового образования - создание единого образовательного
пространства,
индивидуализирующего
образовательный
маршрут
каждого
обучающегося, реализацию планов жизненного и профессионального самоопределения и
самовыражения, обеспечение условий для реализации разнообразных образовательных
потребностей, связанных с преобладающими в нашем обществе позитивными
ценностями.
Центр предлагает различные программы повышения квалификации и
профессиональной переподготовки по следующим направлениям:
- Системы менеджмента качества и интегрированные системы управления;
- Правовые основы охраны, защиты и коммерциализации объектов интеллектуальной
собственности (патентоведение);
- Документационное обеспечение управления;
- Финансовый менеджмент;
- Основы предпринимательской деятельности;
- Современные международные отношения и внешнеэкономическая деятельность
(подготовка специалистов по таможенному оформлению);
- Менеджмент в сфере недвижимого имущества;
- Охрана труда (регистрационным номер № 2955 от 14.06.2013 г. реестра
аккредитованных организаций, оказывающих услуги в области охраны труда);
- Управление инновационной деятельностью;
- Управление персоналом;
- Маркетинговые исследования;
- Медиация. Базовый курс;
- Медиация. Особенности применения медиации;
- Медиация. Курс подготовки тренеров медиации;
- Работа с опасными отходами;
- Государственные и муниципальные закупки: федеральный закон 05.04.2013 № 44фз «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд, ФЗ 18.07.2011 № 223-ФЗ.
- Пожарно-технический минимум.
Преподаватели: ведущие специалисты высших учебных заведений, программы MBA
(Master of Business Administration), Президентской программы подготовки управленческих
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кадров; Челябинской таможни; Ростехнадзора; предприятий Уральского региона; западных
компаний; банков; Южно-Уральской торгово-промышленной палаты.
Программы:
- работа с опасными отходами;
- патентоведение;
- внешнеэкономическая деятельность;
- государственные и Корпоративные закупки (Электронные торги);
- пожарно-технический минимум;
- программа подготовки медиаторов;
- семинары по системе менеджмента качества в соответствии с требованиями ИСО 9001 и
ГОСТ РВ 0015;
- вебинары (интернет-семинары по различной тематике) и т.д.
По результатам обучения слушатели получают:
свидетельство установленного образца;
удостоверение установленного образца;
квалификационное удостоверение установленного образца;
сертификат.
Темы семинаров и корпоративного обучения разрабатываются с учетом потребностей и
пожеланий клиентов.
Формы обучения: бизнес-семинары, мастер-классы, лекции, тренинги, анализ кейсов,
конференции, конкурсы профессионального мастерства, корпоративное обучение, курсы.

ООО «ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ЮУТПП»
Директор
ЖУРАВЛЁВ ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Контактная информация:
454080, г. Челябинск
ул. Сони Кривой, д. 56
Тел/факс:(351) 730-72-24
E-mail:energoaudit_yutpp@mail.ru
ООО «Энергетический центр Южно-Уральской ТПП» был образован
18.06.2013г. Основным видом деятельности ООО «ЭЦ ЮУТПП» являются
строительство
и
реконструкция
сетей
внешнего
и
внутреннего
электроснабжения, в т.ч.:
внутренние электромонтажные работы;
монтаж кабельных и воздушных линий до 500 кВ;
монтаж наружного и внутреннего освещения с установкой светильников
и опор;
замеры параметров электрических цепей;
монтаж трансформаторных подстанций до 500 кВ;
энергоаудит.
Центр стабильно сотрудничает с администрацией города и области, ОАО
«МРСК-Урала»,
ОАО
«Челябэнергосбыт»,
с
предприятиями
ГК
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«Ростехнологии» и др., в вопросах ресурсо - и энергосбережения. Высокий
уровень компетенции специалистов, оснащение совр еменными приборами,
позволили сотрудникам центра получить сертификаты соответствия в области
рационального использования и сбережения энергоресурсов. Кроме того, работа
специалистов была не раз отмечена в благодарностях от таких предприятий как
ОАО «Челябэнергосбыт», МУП «Трест Водоканал», ЗАО «Катавский цемент» и
др.
ООО «Энергетический центр ЮУТПП» является членом некоммерческого
партнерства
«Саморегулируемая
организация
«Уральское
жилищно коммунальное строительство» с 05.07.2013г. и официально осуществля ет
электромонтажные, пусконаладочные и строительные работы, так как имеет
соответствующий допуск.
Политика компании ориентирована на полное удовлетворение потребностей
заказчика. Центр уделяет большое внимание процессу постоянного обучения
сотрудников.

АНО «ЧЕЛЯБИНСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ»
(АНО «ЧЕЛЯБИНСКОЕ РАЭБ»)
Генеральный директор, вице-президент ЮУТПП
УЛЬЯНОВСКИЙ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
Контактная информация:
Адрес: 454080, г. Челябинск, ул. Энгельса, д. 44б, офис 41.
Тел./факс: (351) 778-15-82, 232-42-70, 261-81-10, 232-46-68.
E-mail: agencyraeb@mail.ru
Сайт: www.chelraeb.ru
Автономная некоммерческая организация «Челябинское региональное агентство
экономической безопасности и управления рисками» создана в феврале 1998 года
ЮУТПП и Российским агентством экономической безопасности и управления
рисками (г. Москва).
Цели и задачи агентства:
Совершенствование комплексной системы управления предпринимательскими
рисками и минимизации потерь в бизнесе.
Содействие антикоррупционной политике государства через механизмы
реализации Антикоррупционной Хартии российского бизнеса.
Расширение и повышение качества информационно-аналитической и
организационно-экспертной поддержки решений по управлению предпринимательскими
рисками.
Дальнейшее развитие комплекса некоммерческого консалтинга, пропаганды и
просветительской работы в сфере экономической безопасности предпринимательства.
Содействие привлечению отечественных и зарубежных инвестиций в экономику
Челябинской области.
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Разработка и содействие принятию необходимых мер для развития рынка услуг в
сфере безопасности предпринимательства и личности.
Совершенствование форм и методов представления и защиты законных прав и
интересов предпринимателей в органах законодательной, исполнительной и судебной власти.
На базе агентства работает постоянно действующий консультационно-диспетчерский
центр, обеспечивающий бесплатную информационную поддержку и консультирование
предпринимателей по кризисным вопросам. В среднем за год в Челябинское РАЭБ обращаются
около 3500 частных предпринимателей и владельцев коммерческих предприятий.
Основные направления деятельности
Разработка и реализация информационно-аналитических программ:
 оценка надежности потенциальных партнеров для предпринимательской
деятельности, в том числе во внешнеэкономической деятельности;
 анализ информации для ведения деловых переговоров и заключения контрактов;
 проверка потенциального партнера с точки зрения анализа его финансового
положения и деловой репутации;
 подготовка экспресс-оценок надежности и имущественного состояния
коммерческой организации;
 составление политического, делового и психологического портрета
потенциального партнера, конкурента;
 рекомендации в области делового сотрудничества с партнерами;
 подбор потенциального партнера по заданным критериям;
 прогнозирование
предпринимательских
рисков
и
информационноаналитическое обеспечение решений по управлению ими, в том числе разработка
превентивных мер, ослабляющих воздействие негативных тенденций, расширяющих
возможности использования позитивных изменений и позволяющих контролировать
характер протекания этих процессов;
 оценка социально-экономической и политической обстановки в Челябинской
области;
 анализ
и
прогнозирование
хозяйственно-финансовой
деятельности
предприятия;
 структурирование сложных и нестандартных финансовых схем и оказание
помощи в их использовании с целью получения максимально возможного уровня
прибыли или возврата всего объема инвестированных финансовых средств;
 установление фактов недобросовестной конкуренции;
 проведение правовой и финансовой экспертизы инвестиционных проектов,
договоров, соглашений и контрактов;
 представление интересов клиента в контрольных, правоохранительных и иных
государственных учреждениях;
 разработка методик составления и реализация программ физической,
экономической и информационной безопасности организаций, рекомендации по технике
обеспечения личной безопасности ее руководителей и сотрудников;
 подготовка рекомендаций по разработке, организации и защите систем связи и
телекоммуникаций, иных видов технической защиты объектов;
 выработка мер и рекомендаций по защите и охране материальных ценностей;
 обследование персонала на предмет лояльности и благонадежности по
отношению к фирме, в том числе с применением специальных психолого-диагностических
методик и полиграфа.
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АНО «ЧЕЛЯБИНСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
РАЗВИТИЯ КВАЛИФИКАЦИЙ» (АНО «ЧРАРК»)
Генеральный директор
КАЛУГИНА ТАТЬЯНА ГРИГОРЬЕВНА
Контактная информация:
Адрес: г. Челябинск, ул. Свободы, д. 153а, оф. 510
Тел/факс: (351) 263-08-84
E-mail: mir_profi@mail.ru
Автономная некоммерческая организация «Челябинское региональное
агентство развития квалификаций», учрежденная Южно-Уральской торговопромышленной палатой, Челябинским региональным объединением работодателей
«ПРОМАСС» и «Союз промышленников и предпринимателей».
Организация
содействует становлению институтов, участвующих в развитии качества рабочей силы,
функционировании национальной системы квалификаций, оценке результатов
образования, обучения и трудового опыта.
Решает следующие задачи:
- обеспечение законодательной, нормативно-правовой, организационно-методической
базы функционирования агентства;
- формирование и организация функционирования внутреннего и внешнего механизма
взаимодействия, способствующего созданию инновационной практики в области
развития системы профессиональных квалификаций на основе Соглашений и адресных
программ взаимодействия;
- организация и координация деятельности структур, входящих в Систему;
- разработка, издание и введение в Челябинской области сертификата соответствия
требованиям профессионального стандарта (квалификационный сертификат);
- оказание организационного и консультационного содействия отраслевым
объединениям работодателей и профессиональным сообществам по созданию
отраслевых центров независимой оценки и сертификации;
- подготовка документов, проведение подготовительных процедур по наделению
некоммерческих организаций полномочиями отраслевых центров
оценки и сертификации квалификаций;
- заключение Договоров об осуществлении полномочий отраслевых центров
оценки и сертификации квалификаций;
- рассмотрение и подготовка решений по апелляционным вопросам.
- организация участия отраслевых работодателей в общественно-профессиональной
аккредитации образовательных учреждений профессионального образования, в оценке
качества профессиональных образовательных программ;
- разработка и реализация инновационных проектов в области развития качества
трудовых ресурсов в Челябинской области;
- установление системных взаимосвязей с Национальным агентством развития
квалификаций
в рамках функционирования
«ЧРАРК» как Экспериментальной
площадки, представление отчетов о своей деятельности.
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ПЕРЕЧЕНЬ СОГЛАШЕНИЙ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
И СОТРУДНИЧЕСТВЕ ЮУТПП
С органами государственного управления и контроля:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Арбитражный суд Челябинской области
Главное управление Министерства внутренних дел по Челябинской области
Главное контрольное управление Челябинской области
Главное управление материальных ресурсов Челябинской области
Главное управление Министерства чрезвычайных ситуаций России по Челябинской
области
Главное управление по труду и занятости населения Челябинской области
Законодательное Собрание Челябинской области
Законодательное Собрание Челябинской области о взаимодействии при проведении
оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и
экспертизы нормативных правовых актов Челябинской области
Контрольно-счётная палата по Челябинской области
Магнитогорская таможня
Министерство сельского хозяйства Челябинской области
Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства
Челябинской области
Министерство экологии Челябинской области о взаимодействии при проведении
оценки регулирующего воздействия
Министерство экономического развития Челябинской области о взаимодействии
при проведении оценки регулирующего воздействия проектов нормативных
правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов Челябинской области
Министерство экономического развития Челябинской области и ОАО «МРСКУрала»
Министерство экономического развития Челябинской области и администрация
муниципального образования «Каслинское городское поселение»
Правительство Челябинской области
Правительство Челябинской области и Торгово-промышленная палата Российской
Федерации о содействии развитию инвестиционной и инновационной деятельности
Правительство Челябинской области и некоммерческое партнёрство «Содействие и
защита интересов итальянских предприятий «Джим-Унимпреза»
Прокуратура Челябинской области
Следственное управление Следственного Комитета при Прокуратуре РФ по
Челябинской области
Территориальный орган федеральной службы государственной статистики по
Челябинской области
Территориальное управление Федеральной службы финансово-бюджетного
надзора в Челябинской области
Управление здравоохранения Администрации города Челябинска
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Челябинской
области
Управление Россельхознадзора по Челябинской области
Управление Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области
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28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

39.

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека (Роспотребнадзора) по Челябинской области
Уполномоченный по правам предпринимателей в Челябинской области
Уполномоченные по защите прав предпринимателей и президенты торговопромышленных палат УрФО;
Управление Федеральной миграционной службы по Челябинской области
Управление Федеральной налоговой службы России по Челябинской области
Управление Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области
Управление Федеральной службы занятости по Челябинской области
Челябинская таможня
Челябинский областной Фонд имущества
Челябинский областной центр государственного санитарно-эпидемиологического
надзора
Челябинский центр стандартизации, метрологии и сертификации
С объединениями и администрациями муниципальных образований
Челябинской области:
Администрация города Челябинска о взаимодействии при проведении оценки
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых
актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Администрации
города Челябинска
Ассоциация муниципальных образований горнозаводского края Челябинской
области «Горный Урал»
Ассоциация Муниципальных образований северной части Челябинской области
«ЕДИНЕНИЕ»
Ассоциация муниципальных образований «Содружество»
Ашинский городской округ
Брединский муниципальный район
Верхнеуральский муниципальный район
Верхнеуфалейский городской округ
Еманжелинский муниципальный район
Златоустовский городской округ
Карталинский муниципальный район
Коркинский городской округ
Кунашакский муниципальный район
Кыштымский городской округ
Магнитогорский городской округ
Миасский городской округ
Озёрский городской округ
Снежинский городской округ
Трехгорный городской округ
Троицкий городской округ
Троицкий муниципальный район
Чебаркульский муниципальный район
Челябинский городской округ
Чесменский муниципальный район
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63.
64.
65.
66.

С районными администрациями г. Челябинска:
Калининский район г. Челябинска
Ленинский район г. Челябинска
Тракторозаводский район г. Челябинска
Центральный район г. Челябинска

С учебными заведениями и вузами:
Уральский институт бизнеса
Челябинский институт (филиал) Российского государственного
экономического университета
69. Челябинский институт экономики и права имени М.В. Ладошина
70. ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный университет»
67.
68.

71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.

79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.

торгово-

С другими организациями и предприятиями:
АНО «Челябинская дирекция экономической безопасности и управления рисками»
ОАО «Агентство Регионального Развития»
Ассоциация автоматической идентификации «ЮНИСКАН»
Ассоциация содействия развитию предпринимательства «Санкт-Петербургский
Межрегиональный информационно-деловой центр»
ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа», Республика Беларусь
Государственное предприятие Челябинской области «Областное телевидение»
Испытательный центр Государственного Ракетного Центра «КБ имени академика
В.П. Макеева»
Многостороннее соглашение с общественными организациями Челябинской
области (ЮУТПП, «ОПОРА РОССИИ», ЧРОР «ПРОМАСС», «Союз
промышленников и предпринимателей Челябинской области», НП «Союз женщин
– предпринимателей Челябинской области «Союз успеха», «Союз крестьянских
(фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Челябинской
области», НП «Уральская федерация содействия бизнесу», «Деловая Россия»)
Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен Министерство иностранных
дел Республики Баларусь
Областное государственное учреждение «Инновационный бизнес-инкубатор
Челябинской области»
ООО ВВЦ «Регион», г. Волгоград
Орган по сертификации продукции текстильной и легкой промышленности АНО
«Пронап-серт»
ООО «Юридическая фирма «Городисский и Партнеры», г. Екатеринбург
Представительство Постоянного Комитета Союзного государства в Уральском
федеральном округе
Торговое представительство Республики Казахстан в Российской Федерации
Уральский региональный филиал саморегулируемая организация аудиторов
Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России»
ФГУ «Россельхозцентр» по Челябинской области (филиал)
Центр Международной Торговли, г. Екатеринбург
Челябинское региональное отделение Всероссийской политической партии
«Единая Россия»
Челябинское региональное отделение «Союз машиностроителей России»
Челябинская областная нотариальная палата
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92.
93.
94.
95.

Компания «Finest S.p.A.», Италия
ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» - филиал
«Челябэнерго»
ОАО «Российские железные дороги»
Меморандум с ОАО «Российские железные дороги»

С торгово-промышленными палатами:
Акмолинская областная торгово-промышленная палата/ Меморандум о
сотрудничестве с Палатой предпринимателей Акмолинской области (Казахстан)
97. Алматинская торгово-промышленная палата (Казахстан)
98. Андижанское областное управление торгово-промышленной палаты Республики
Узбекистан
99. Атырауская областная торгово-промышленная палата (Казахстан)
100. Венгеро-Российский Комитет Венгерской торгово-промышленной палаты
(Венгрия)
101. Греко-Российская торговая палата
102. Гомельское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты
103. Запорожская торгово-промышленная палата (Украина)
104. Карагандинская областная торгово-промышленная палата (Казахстан)
105. Каунасская торгово-промышленная и ремесленная палата (Литва)
106. Кипрская торгово-промышленная палата
107. Кокшетауская торгово-промышленная палата (Казахстан)
108. Кузбасская торгово-промышленная палата
109. Курганская торгово-промышленная палата
110. Костанайская областная торгово-промышленная палата/ Палата предпринимателей
Костанайской области с 2014г. (Казахстан)
111. Московская торгово-промышленная палата
112. Новосибирская торгово-промышленная палата
113. Комитет содействия международной торговле города Харбина КНР
114. Хейлунцзянское отделение Китайского комитета содействия международной
торговле
115. Омская торгово-промышленная палата
116. Павлодарская областная торгово-промышленная палата (Казахстан)
117. Палата экономики Австрии
118. Палата предпринимателей Южно-Казахстанской области, меморандум (Казахстан)
119. Сахалинская торгово-промышленная палата
120. Северо-Казахстанская
областная
торгово-промышленная
палата/
Палата
предпринимателей Северо-Казахстанской области с 2014г. (Казахстан)
121. Смешанная торговая палата «Восток» (Чешская Республика)
122. Торгово-промышленная палата г. Еревана (Армения)
123. Торгово-промышленная палата г. Нижневартовска
124. Торгово-промышленная палата Нижневартовского района
125. Торгово-промышленная палата г. Новотроицка Оренбургской области
126. Торгово-промышленная палата Новоуральского городского округа
127. Торгово-промышленная Палата Республики Абхазия
128. Торгово-промышленная палата Республики Башкортостан
129. Торгово-промышленная палата Республики Беларусь
130. Торгово-промышленная палата Республики Казахстан
96.
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131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.

Торгово-промышленная палата Республики Коми
Торгово-промышленная палата Республики Мордовия
Торгово-промышленная палата Республики Таджикистан
Торгово-промышленная палата г. Санкт-Петербурга
Торгово-промышленная палата Саратовской области
Торгово-промышленной палатой города Сеула
Торгово-промышленная палата Тюменской области
Торгово-промышленная палата Украины
Торгово-промышленная палата Хатлонской области Республики Таджикистан
Торгово-промышленная палата Согдийской области Республики Таджикистан
Торгово-промышленная палата Ямало-Ненецкого автономного округа
Уральская торгово-промышленная палата
Черкасская торгово-промышленная палата (Украина).

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ЮУТПП В СОСТАВЕ
КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ СОВЕТОВ, ПОСТОЯННЫХ
КОЛЛЕГИЙ, КОМИССИЙ, РАБОЧИХ ГРУПП В
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ И
СУДЕБНЫХ ОРГАНАХ ВЛАСТИ, В ТПП РФ
Федеральные органы:
1. Межведомственная рабочая группа по развитию внешнеэкономических связей и
выставочно-ярмарочной деятельности при Аппарате Полномочного представителя
Президента РФ в Уральском федеральном округе.
2. Межведомственная рабочая группа по вопросам защиты прав предпринимателей
при управлении Генеральной прокуратуры Российской Федерации в УрФО.
3. Консультативный совет при Уральском таможенном управлении (г. Екатеринбург).
4. Консультативный совет при Управлении Федеральной регистрационной службы по
Челябинской области.
5. Координационный Совет по содействию развитию малого и среднего
предпринимательства при Управлении Россельхознадзора по Челябинской области.
6. Координационный Совет Главного управления МЧС России по Челябинской
области по вопросам, затрагивающим интересы малого и среднего
предпринимательства.
7. Общественный координационный совет по развитию малого и среднего
предпринимательства при Управлении Роспотребнадзора по Челябинской области.
8. Общественно-консультативный
совет
при
Управлении
Федеральной
антимонопольной службы России по Челябинской области.
9. Общественный совет при Уральском территориальном управлении Федерального
агентства по обустройству государственной границы Российской Федерации (г.
Екатеринбург).
10. Рабочая группа по реализации национального проекта «Доступное и комфортное
жилье» в Общественном совете по контролю за реализацией приоритетных
национальных проектов при Полномочном представителе Президента РФ в УрФО.
11. Совещательный орган регионального центра МЧС России по вопросам,
затрагивающим интересы малого и среднего предпринимательства на территории
Уральского федерального округа (г. Екатеринбург).
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12. Экспертный совет при Территориальном органе федеральной службы
государственной статистики по Челябинской области.
13. Комиссия по оспариванию кадастровой стоимости земельных участков и объектов
капитального строительства при Территориальном управлении Федерального
агентства по управлению государственным имуществом в Челябинской области.
14. Уральский рекламный Совет при Аппарате Полномочного представителя
Президента РФ в Уральском Федеральном округе.
Региональные органы:
15. Общественный совет при Законодательном Собрании Челябинской области по
предпринимательству.
16. Экспертный экономический совет при Законодательном Собрании Челябинской
области.
17. Комиссия по наградам Законодательного Собрания Челябинской области.
18. Комиссия по помилованию на территории Челябинской области.
19. Комиссия по инвестициям при Губернаторе Челябинской области.
20. Рабочая группа при Губернаторе Челябинской области по подготовке и проведению
выборочного федерального статистического наблюдения за затратами на
производство и (или) реализацию товаров (работ, услуг) и результатами
деятельности хозяйствующих субъектов на территории Челябинской области.
23. Рабочая группа при Губернаторе Челябинской области по созданию системы
кадастра недвижимости.
21. Комиссия по формированию резерва управленческих кадров Челябинской области
при Правительстве Челябинской области.
22. Экспертный совет при Правительстве Челябинской области.
23. Рабочая группа по вопросам содействия импортозамещению в Челябинской
области до 2020 года.
24. Рабочая группа при Правительстве Челябинской области по реализации в
Челябинской области контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
25. Межведомственный координационный совет по вопросам инновационной
деятельности Челябинской области при Правительстве Челябинской области;
26. Общественный координационный Совет по поддержке малого и среднего
предпринимательства при Правительстве Челябинской области.
27. Общественный совет по защите малого и среднего бизнеса при Прокуратуре
Челябинской области;
28. Общественный совет при Министерстве здравоохранения Челябинской области;
29. Общественный совет при Министерстве экономического развития Челябинской
области;
30. Общественный совет при постоянных комиссиях Челябинской городской Думы по
экономике, муниципальному имуществу и городской инфраструктуре, бюджету и
налогам;
31. Общественный Экспертный Совет при Уполномоченном по защите прав
предпринимателей в Челябинской области.
32. Центр общественных процедур «Бизнес против коррупции» при уполномоченном
по защите прав предпринимателей Челябинской области.
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33. Общественный представитель Уполномоченного по защите прав предпринимателей
в Челябинской области, омбудсмен по защите малого и среднего
предпринимательства.
34. Общественный представитель Уполномоченного по защите прав предпринимателей
в Челябинской области, омбудсмен по кадастрам и земельным отношениям.
35. Рабочая группа «Честная и эффективная экономика» Регионального штаба
«Общероссийский народный фронт» в Челябинской области.
36. Коллегия Министерства здравоохранения Челябинской области.
37. Экспертная комиссия Регионального центра инжиниринга Челябинской области.
38. Конкурсная комиссия по рассмотрению заявок на участие в конкурсе на право
заключения договоров аренды нежилых помещений ГБУ Челябинской области
«Инновационный бизнес-инкубатор» при Министерстве экономического развития
Челябинской области.
39. Общественная палата Челябинской области.
40. Комиссия по экономическому развитию и международному сотрудничеству
Общественной палаты Челябинской области.
41. Координационный совет Арбитражного суда Челябинской области и ЮУТПП.
42. Координационный совет по выставочной деятельности г. Челябинска и
Челябинской области.
43. Межведомственная комиссия по противодействию нарушениям в сфере оборота
объектов интеллектуальной собственности на территории Челябинской области.
44. Общественный Совет по проблемам охраны окружающей среды Челябинской
области.
45. Попечительский
совет
Фонда
содействия
кредитованию
малого
предпринимательства Челябинской области.
46. Экспертная комиссия по наименованию муниципальных объектов в городе
Челябинске.
47. Челябинский городской совет по качеству.
48. Региональный координационный совет Южно-Уральской железной дороги –
филиала ОАО «РЖД».
49. Совет потребителей услуг филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго»
Челябинской области.
Муниципальные органы:
50. Конкурсная комиссия по подведению итогов конкурса по предоставлению
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства при Администрации
г. Челябинска.
51. Общественный координационный Совет по развитию предпринимательства и
инноваций в городе Челябинске при Администрации г. Челябинска.
52. Общественная палата города Челябинска.
53. Комиссия по поддержке развития малого и среднего предпринимательства при
администрации Карталинского городского поселения.
54. Общественный координационный Совет
по малому и среднему
предпринимательству при Главе Ашинского муниципального района.
55. Общественный координационный Совет по развитию малого и среднего
предпринимательства Карталинского муниципального района.
56. Общественный координационный совет по развитию малого бизнеса и
предпринимательства при администрации Карталинского городского поселения.
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57. Общественный координационный совет по поддержке предпринимательства при
администрации Озёрского городского округа.
58. Общественный координационный совет по поддержке предпринимательства при
администрации Саткинского муниципального района.
59. Общественный координационный Совет по развитию малого и среднего
предпринимательства при администрации Троицкого муниципального района.
Торгово-промышленная палата РФ:
60. Правление, Президиум Правления.
61. Комитет по вопросам экономической интеграции стран ШОС и СНГ.
62. Комитет по безопасности предпринимательской деятельности.
63. Комитет по инвестиционной политике.
64. Комитет по металлургии.
65. Комитет по интеллектуальной собственности.
66. Комитет по предпринимательству в здравоохранении и медицинской
промышленности.
67. Комитет по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства.
68. Комитет по предпринимательству в сфере рекламы.
69. Комитет по предпринимательству в сфере строительства.
70. Комитет по предпринимательству в сфере туристской, курортно-рекреационной и
гостиничной деятельности.
71. Комитет по предпринимательству в сфере экономики недвижимости.
72. Комитет по природопользованию и экологии.
73. Комитет по промышленному развитию.
74. Комитет по развитию агропромышленного комплекса.
75. Комитет по развитию частного предпринимательства, малого и среднего бизнеса.
76. Комитет по содействию внешнеэкономической деятельности.
77. Комитет по содействию профессиональному и бизнес-образованию.
78. Комитет по транспорту и экспедированию.
79. Комитет по финансовым рынкам и кредитным организациям.
80. Комитет по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического
комплекса.
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
454080, г. Челябинск, ул. С. Кривой, д. 56
454048, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, д. 29а
Тел. (351)266-18-16 Факс (351) 265-41-32
E-mail: mail@tpp74.ru
Сайт: www.tpp74.ru
Президент
Дегтярев Фёдор Лукич

266-18-16

Первый вице-президент
Аристов Игорь Вячеславович

266-18-35

Вице-президент
Лубышев Анатолий Ильич

263-52-15

Вице-президент
Ковыляев Владимир Михайлович

265-57-09

Вице-президент
Ульяновский Сергей Васильевич

778-15-82

Помощник президента по общим вопросам
Кобякова Нина Игоревна

266-18-16

Помощник президента по кадровым вопросам
Мартынюк Марина Юрьевна

265-41-53

Главный бухгалтер
Попова Марина Васильевна

265-56-60

Управление по работе с предприятиями и предпринимателями
Лубышев Анатолий Ильич, начальник управления, вице-президент

265-39-32
ok@tpp74.ru

Отдел по поддержке малого и среднего бизнеса
Соловьёва Наталья Алексеевна, начальник отдела

266-52-21
ok@tpp74.ru

Отдел координации
Грабовская Валерия Олеговна, начальник отдела
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266-52-23
ok@tpp74.ru

Управление экспертизы
Вдовина Татьяна Викторовна, начальник управления
Отдел экспертизы
Хлюстова Галина Геннадьевна, заместитель начальника управления,
начальник отдела
Отдел оценки
Окорокова Татьяна Сергеевна, начальник отдела
Центр интеллектуальной собственности
Левина Елена Борисовна, директор центра

266-18-35
tv@tpp74.ru
266-18-15
265-58-93
eksp@tpp74.ru
266-52-20
okta@tpp74.ru
264-78-22
263-68-41
patent@tpp74.ru

Центр охраны труда
Шилин Дмитрий Валентинович, начальник центра
Отдел экологии
Кучерова Вера Николаевна, начальник отдела

225-00-86
225-00-87
sd@tpp74.ru
225-00-83
225-00-81
264-75-53
eco@tpp74.ru

Управление внешнеэкономических связей
Аристов Игорь Вячеславович, начальник управления,
первый вице-президент ЮУТПП
Центр внешнеэкономической деятельности
Осипова Наталья Валентиновна, заместитель начальника
управления, директор центра
Отдел переводов
Ковалева Анастасия Павловна, начальник отдела
Отдел оформления сертификатов происхождения
Халитова Наталья Николаевна, начальник отдела
Служба системы менеджмента качества
Красноярцева Елена Геннадьевна, руководитель
Орган по сертификации систем менеджмента качества
Красноярцева Елена Геннадьевна, руководитель
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263-52-15
ves@tpp74.ru

263-24-64
ves@tpp74.ru
263-67-61
perevod@tpp74.ru
263-46-59
265-54-60
certif@tpp74.ru
265-54-69
smk@tpp74.ru

265-54-69
ossk@tpp74.ru

Управление по работе с территориями
Ковыляев Владимир Михайлович, начальник управления,
вице-президент ЮУТПП
Информационный центр
Кузьмичев Андрей Сергеевич, директор центра

265-57-09
vmk@tpp74.ru

266-52-18
kuzmichoff@tpp74.ru

Златоустовская группа ЮУТПП
Толкачева Марина Валерьевна, руководитель группы,
оценщик
456200, г. Златоуст, ул. Таганайская, д. 204 (адм. здание), оф. 314.
website: zlat.tpp74.ru e-mail: zlat@tpp74.ru

(3513) 69-01-84
+7 922 748-24-69

Саткинская группа ЮУТПП
Петухова Августа Михайловна, руководитель группы
456912, г. Сатка, ул. Калинина, д. 53, оф. 202.
website: satka.tpp74.ru e-mail: stk@tpp74.ru

(35161) 3-17-94
+7 922 748-24-66

Троицкая группа ЮУТПП
Сагандукова Раида Камаловна, руководитель группы,
оценщик 1 категории
457100, г. Троицк, ул. Пионерская, д. 53, оф. 2.
website: trk.tpp74.ru e-mail: trk@tpp74.ru

(35163) 2-79-19
+7 922-748-24-62

Карталинская группа ЮУТПП
Голова Татьяна Викторовна, руководитель группы,
оценщик 1 категории
457351, г. Карталы, ул. Калмыкова, д. 6, 3 этаж.
website: krt.tpp74.ru e-mail: krt@tpp74.ru
п. Бреды, ул. РТС, 4.
e-mail: krt2@tpp74.ru

(35133) 2-10-65
+7 904 816-40-52

+7 982 345-08-90

Вишневогорская группа ЮУТПП
Бутакова Марина Александровна, и.о. руководителя группы
456825, п.г.т. Вишневогорск, ул. Ленина, д. 54.
website: vsg.tpp74.ru e-mail: vsg@tpp74.ru

(35149) 3-60-31
+7 922 748-24-38

Представительство ЮУТПП в г. Озёрске
Кеняйкина Светлана Васильевна, эксперт 1 категории
456787, г. Озерск, ул. Октябрьская, д. 24, оф. 310.
e-mail: ozr@tpp74.ru

(35130) 7-88-52
+7 922 740-07-04

Представительство ЮУТПП в г. Аше
Пономарева Динара Аскатовна, эксперт
e-mail: asha@tpp74.ru

+7 950 722-93-46
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Служба вспомогательного производства
Отдел региональной политики и издательской деятельности
Мещерякова Марина Николаевна, начальник отдела

Отдел планирования, бухгалтерского учета и отчетности
Виноградова Лариса Николаевна, начальник отдела
Юридический отдел
Нейман Алексей Михайлович, начальник отдела
Административно-хозяйственный отдел
Юрик Андрей Алексеевич, начальник отдела

265-39-51
264-54-38
b-v@tpp74.ru
mmn@tpp74.ru
266-18-27

265-53-06
femida@tpp74.ru

265-39-40

Организации, учредителем которых является ЮУТПП
ООО ЧОУ «Центр делового образования ЮУТПП»
Красноярцева Елена Геннадьевна, директор центра
ООО «Энергетический центр ЮУТПП»
Журавлев Павел Александрович, директор

263-72-96
265-58-17
cdo@tpp74.ru
730-72-24
energoaudit_yutpp@mail.ru

АНО «Челябинское региональное агентство
экономической безопасности и управления рисками»
Ульяновский Сергей Васильевич, генеральный директор,
вице-президент ЮУТПП

778-15-82
agencyraeb@mail.ru

АНО «Челябинское региональное агентство развития квалификаций»
263-08-84
Калугина Татьяна Григорьевна, генеральный директор
mir_profi@mail.ru
Межгосударственный центр торгово-экономического
сотрудничества и сертификации «КАЗРОССЕРТ»
Директор Слободянюк Галина Анатольевна
Третейский суд
Выползов Александр Анатольевич, председатель

+7 (7142) 53 15 90
kazrossert@kazrossert.kz

265-53-06

Муниципальные ТПП, действующие на территории Челябинской области:
Магнитогорская ТПП
Запьянцев Герман Иванович, президент

(3519) 22-63-44
mtpp@mtpp74.ru

ТПП Миасского городского округа
Сюткина Елена Викторовна, президент

(3513) 25-80-46
tppmgo@gmail.com
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