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Всероссийский форум
«интеллектуальная 
собстВенность — XXI Век»
(20 – 23 апреля 2010 года)

	 Организаторы: Торгово-промышленная пала-
та РФ, Государственная дума Федерального со-
брания РФ, Министерство культуры Российской 
Федерации, Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Роспатент, правительство 
Москвы, Российский государственный институт ин-
теллектуальной собственности, Фонд сохранения 
культурного наследия, ООО «Союзпатент», Рос-
сийское авторское общество.
	 Работа	по	секциям	(20	–	21	апреля,	ТПП	Рос-
сии,	ул.	Ильинка,	д.	6).
 Основные темы дискуссии:
 — Интеллектуальная собственность организа-
ции: экономический аспект (учет и аудит).
 — Интеллектуальная собственность в иннова-
ционной экономике (патенты и «ноу-хау»).
 — Оценка интеллектуальной собственности и 
нематериальных активов.
 — Актуальные проблемы защиты правооблада-
телей в сфере авторского права и смежных прав 
(литературные, музыкальные произведения, изда-
тельское дело, коллективное управление).
 — Коммерциализация объектов интеллектуаль-
ной собственности и повышение капитализации 
компании.
 — Актуальные вопросы защиты товарных зна-
ков и иных средств индивидуализации. Актуальные 
проблемы правовой охраны результатов научно-
технической деятельности в сфере медицины 
и фармацевтики. Права на результаты научно-
технической деятельности в сфере энергетики и 
энергосбережения.
 — Объекты интеллектуальных прав в сфере 
информационно-коммуникационных технологий. 
Проблемы и особенности правовой охраны и защи-
ты прав в сети Интернет.
 — Цифровая культура и образование.

 — Проблемы коллективного управления интел-
лектуальными правами.
 — Злоупотребление интеллектуальным пра-
вом.
 — Первые итоги реализации Федерального 
закона от 2 августа 2009 года № 217-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам созда-
ния бюджетными научными и образовательными 
учреждениями хозяйственных обществ в целях 
практического применения (внедрения) результа-
тов интеллектуальной деятельности». Проблемы и 
направления совершенствования.
 — Международное сотрудничество в области 
коммерциализации технологий.
 — Интеллектуальная собственность в сфере 
образования и творчества.
	 Пленарное	заседание	 	 (22	апреля,	ТПП	Рос-
сии,	ул.	Ильинка,	д.	6,	Конгресс-центр).
 11.30 – 12.30. Пресс-конференция, посвящен-
ная Дням интеллектуальной собственности в Рос-
сийской Федерации в 2010 году. 
 12.00 – 13.00. Регистрация участников.
 13.00 – 16.00. Всероссийский форум–2010 «Ин-
теллектуальная собственность – XXI век»).
Выступление президента ТПП РФ, сопредседателя 
форума Е.М.	Примакова.
 Доклад руководителя Федеральной службы по 
интеллектуальной собственности, патентам и то-
варным знакам	Б.П.	Симонова.
	 Выставочные	мероприятия		(19	–	22	апреля,	
ЦВК «Экспоцентр», павильон № 7).
	 Концертная	 программа	 	 (23	 апреля). Кон-
церт,	 приуроченный	 к	 Дням	 интеллектуальной	
собственности	в	Российской	Федерации.
	 (Подробная	 информация	 на	 сайте	 http://
forum2010.intel-com.ru/index.dhtml	)
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ЖУРнаЛ	«БИзнЕС-ВЕСТнИК»	ПОЛУчаЮТ:
• Торгово-промышленная палата 
Российской Федерации, г. Москва;
• торговые представительства ближнего 
и дальнего зарубежья;
• 170 территориальных торгово-
промышленных палат РФ;
• свыше 600 предприятий и фирм — 
членов ЮУТПП;
• руководители администраций городов 
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• российские и иностранные гости, 
прибывающие в Челябинскую область.

ЮЖНо-УРаЛЬская тоРГово-ПРоМыШЛЕННая ПаЛата
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 В состав 33 комитетов ТПП РФ входят 
представители почти 2000 объединений 
предпринимателей, топ-менеджеров и 
специалистов, непосредственно занятых 
в бизнесе, ученых и экспертов, предста-
вителей федеральных и региональных за-
конодательных и исполнительных органов 
власти.
 Кризис потребовал мобилизации сил. 
В 2009 г. комитетами проведено около 700 
конференций, круглых столов, семинаров 
по актуальным вопросам развития пред-
принимательства России. В федеральные 
органы законодательной и исполнитель-
ной власти направлено 189 обращений с 
предложениями и рекомендациями дело-
вого сообщества. Проведена экспертиза 
284 законодательных и иных нормативно-
правовых актов, что почти на треть пре-
восходит показатель 2008 г.
 Президент ТПП РФ выделил шесть 
основных направлений работы палаты и 
ее комитетов в 2010 г. 
 Содействие	структурной	перестрой-
ке	экономики,	переходу	от	сырьевой	к	
инновационной	модели	развития, кото-
рое состоит в разработке собственных ин-
новационных технологий и создании усло-
вий для получения таких технологий из-за  
рубежа; формировании привлекательного 
инновационного имиджа России в целом 
и ее регионов; перестройке системы об-
разования, подготовке кадров, разумной 
миграционной политике; в достижении 
качественно иного уровня услуг населе-
нию, основанных на информационных 
технологиях, новейших достижениях в 
области телекоммуникаций, навигации и 
связи и др. 
 В	модернизации	экономики	России	
большая	 роль	 принадлежит	 крупному	
бизнесу. Модернизация потребует от са-
мих крупных предприятий очень серьезных 
инвестиций за счет собственных средств. 
Это ускоренное внедрение инновационных 
проектов и разработок, включая венчурное 
высокорискованное инвестирование.
 Эти вложения в перспективе окупятся 
за счет создания принципиально новых об-
разцов и технологий, укрепления позиций 
на рынках, но сегодня необходимо позабо-
титься об экономическом стимулировании 
крупного бизнеса методами налоговой, 

таможенно-тарифной политики, техничес-
кого регулирования. 
 Совершенствование	 антимоно-
польного	законодательства,	тарифного	
регулирования.	 Будет продолжена про-
работка предложений по формированию 
взвешенной государственной ценовой и 
тарифной политики. Осенью этого года 
предложено провести очередную тариф-
ную конференцию на основе материалов, 
наработанных за год в комитетах ТПП РФ, 
территориальных палатах совместно с на-
учными учреждениями.
 Комитеты не должны ослаблять вни-
мание к вопросам развития	 малого	 и	
среднего	предпринимательства.	
 Немало сделано для того, чтобы огра-
дить предпринимателей, особенно пред-
ставляющих малый и средний бизнес, от 
чрезмерного чиновничьего рвения прове-
рить, запретить, отказать.
 Комплексно этой проблемой занима-
ется рабочая группа по вопросам оптими-
зации структуры и функций федеральных 
органов исполнительной власти, возглав-
ляемая И.Ю. Артемьевым. Подробно рас-
смотрены вопросы контрольно-надзорной 
деятельности и устранения администра-
тивных барьеров в сфере сельского хозяй-
ства. На очереди строительство, образова-
ние, здравоохранение, промышленность, 
транспорт, торговля и другие отрасли. 
 Е.М. Примаков поставил перед коми-
тетами задачу анализировать ситуацию, 
обобщать жалобы, предложения пред-
принимателей, готовить материалы для 
рассмотрения в рабочей группе ФАС и в 
Минэкономразвития РФ.
 Обостряются дискуссии по проблемам 
саморегулирования в деловом сообще-
стве. Тема становится все более актуаль-
ной в связи с перспективой передачи ряда 
государственных функций в СРО, сужения 
сферы государственного лицензирова-
ния. Проблема порождает неоднозначные 
оценки. Кто-то видит в СРО магистраль-
ный путь развития предпринимательства, 
кто-то считает, что это прямая дорога к 
новой форме монополизации отраслевых 
рынков.
 Всем комитетам предложено уделить 
проблемам саморегулирования в пред-
принимательстве самое пристальное вни-

мание, анализировать складывающуюся 
практику, замечать перекосы и злоупот-
ребления, вырабатывать предложения по 
совершенствованию законодательства.
 Участие	в	формировании	Таможен-
ного	союза	России,	Беларуси,	Казахста-
на,	 создании	 Единого	 экономического	
пространства. Как отметил президент 
ТПП РФ, время показало, что становление 
нового образования будет весьма нелег-
ким. Уже проявилось много проблем по 
отдельным позициям единого таможенно-
го тарифа, механизму его распределения 
между участниками Таможенного союза, 
валютным рискам… 
 Комитеты должны обратить особое 
внимание на создание весьма обширной 
нормативно-правовой базы Таможенного 
союза и Единого экономического простран-
ства… 
 Создание Единого экономического про-
странства невозможно без гармонизации	
систем	 технического	 регулирования.	 
В 2010 г. в России должно быть принято 
40 техрегламентов, в 2011 году еще 12, 
при том что за предыдущие 7 лет рефор-
мы технического регулирования введено в 
действие всего 16.
 Задачи комитетов — подобрать спе-
циалистов, быть готовыми оперативно 
и профессионально дать качественную 
экспертную оценку, внести замечания и 
предложения по проектам технических 
регламентов, других документов в области 
технического регулирования. 
 Кроме этого последними поправками 
в ФЗ «О техническом регулировании» (от 
30.12.2009 г.) ТПП РФ дано право выда-
вать заключения с рекомендациями о при-
менении внутри страны стандартов ино-
странных государств или международных 
стандартов. В этой работе также понадо-
бится помощь комитетов.
 На заседание совета был приглашен 
руководитель ФАС И.Ю. Артемьев, с уча-
стием которого прошел обмен мнениями 
по широкому спектру вопросов, находя-
щихся в ведении ФАС: совершенствова-
ние антимонопольного законодательства, 
исключение монопольной цены на рынках, 
сверхприбыль монополий, участие бизне-
са в госзаказе и других, важных для совре-
менной экономики.

Заседание соВета председателей 
комитетоВ тпп рф

Президент ЮУТПП Ф.Л. Дегтярёв принял участие в расширенном заседании совета пред-
седателей комитетов ТПП РФ. Оно состоялось 16 февраля 2010 г. и было посвящено ито-
гам работы в 2009 г., задачам и планам на 2010 год. Открыл заседание президент ТПП РФ  
Е.М. Примаков.

ТПП р Ф

3
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   Фёдор Лукич Дегтярёв 
родился 8 марта 1950 г. в 
с. Тойкино Пермской об-
ласти. Получил высшее 
образование в Ташкент-
ском политехническом ин-
ституте и Высшей коммер-
ческой школе Академии 
внешней торговли, рабо-
тал инженером, руководи-
телем отдела, директором 
ИВЦ на предприятиях Ми-
нистерства угольной про-
мышленности СССР. 

 Новый поворот судьбы, прочно связавший Ф.Л. Дег-
тярёва с системой ТПП, обозначился в 1991 г., когда 
его назначили заместителем председателя Уральского 
регионального отделения ТПП СССР. Тогда же распо-
ряжением главы администрации Челябинской области 
Ф.Л. Дегтярёв возглавил оргкомитет по созданию Южно-
Уральской ТПП, а уже 24 января 1992 г. на учредитель-
ном собрании руководителей предприятий был избран 
председателем правления палаты. 
 Становление и превращение ЮУТПП в крупнейшее 
объединение предпринимателей Челябинской области, 
принимающее самое активное участие в развитии эконо-
мики региона, — это прежде всего заслуга ее руководите-
ля. Вместе с тем многочисленные общественные регалии 
президента отражают и рост авторитета палаты, в тече-
ние ряда лет входящей в пятерку лучших палат России. 
Фёдор Лукич является членом правления ТПП РФ, заме-
стителем председателя Общественной палаты области, 
входит в состав ряда комиссий и советов при правитель-
стве, губернаторе и ЗСО Челябинской области, главе  
г. Челябинска, Уральском таможенном управлении.
 Ранее Ф.Л. Дегтярёв награждался медалями ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II и I степени и медалью 
«За воинскую доблесть».

Юбилей, достойный наград

Президент Южно-Уральской торгово-промышленной палаты, заместитель председателя Об-
щественной палаты Челябинской области Ф.Л. Дегтярёв награжден знаком отличия «За заслуги 
перед Челябинской областью». Этой награды он удостоен за выдающийся вклад в развитие 
региона и в связи с 60-летием со дня рождения. 

С юбилеем президента ЮУТПП тепло поздравили губернатор Челябинской области  
П.И. Сумин, президент ТПП РФ Е.М. Примаков, руководители региональных органов власти, 
территориальных ТПП, предприятий Челябинской области, коллеги. 

 

  Торгово-экономическая миссия была организована с целью 
установления тесных экономических связей между регионами и 
заключения взаимовыгодных контрактов.
 Южноуральскую делегацию возглавил президент ЮУТПП 
Ф.Л. Дегтярёв. В ее состав вошли представители девяти пред-
приятий различных отраслей промышленности Челябинской об-
ласти. Свою продукцию и услуги предложило ООО «Миасское 
дорожное ремонтно-строительное управление»,  ОАО «Зла-
тоустовский машиностроительный завод», ЗАО «Завод химико-
технологического оборудования», ООО «Златоустовская оружей-
ная компания», ООО «ЧТЗ — Уралтрак», ООО «Русское небо», 
ООО ИКП «Никас», ООО «Арт-Грани», «Миньярский карьер». 
 25 февраля были успешно проведены деловые перегово-
ры между татарстанскими и южноуральскими предприятиями.  
В процессе работы миссии были организованы индивидуальные 
встречи и переговоры с потенциальными деловыми партнерами 
из Республики Татарстан, которые оказались весьма плодотвор-
ными для обеих сторон. Всего состоялось более 50 двусторонних 
встреч, некоторые из которых имеют перспективу дальнейшего 
взаимовыгодного сотрудничества.
 Так, в процессе переговоров возникли следующие намере-
ния о сотрудничестве:
 — ОАО «Миньярский карьер» в ходе переговоров с 14 пред-
приятиями дорожно-строительного комплекса Татарстана обсу-
дил условия поставки собственной продукции: щебня всех фрак-
ций, прессованных изделий — кирпича, бордюра, тротуарной 
плитки;
 — ЗАО «Завод химико-технологического оборудования» об-
судил перспективы поставки оборудования собственного произ-
водства с ОАО «Татхимфармпрепараты»;
 — ОАО «Златоустовский машиностроительный завод» опре-
делил намерения о сотрудничестве с татарстанской компанией 
«Индиго» по поставкам электроплит «Мечта»;
 — ООО «ЧТЗ — Уралтрак» получил новых потенциальных пар-
тнеров в лице компаний «Алексеевскдорстрой» и «Татнефтедор»;
 — руководитель ООО «Миасское ДРСУ» Н.П. Комиссарова 
провела продуктивные переговоры с представителями Мини-
стерства дорожного хозяйства Республики Татарстан и компани-
ей «Татнефтедор»;

 — ООО «Златоустовская оружейная компания» и ООО «Арт-
Грани» расширили свою клиентскую базу благодаря перегово-
рам с ОАО «Спорткультавтотовары», ИП Богатиков О.Ю. и ОАО 
«Татнефтехиминвест-Холдинг».
 В ходе проведения торгово-экономической миссии для деле-
гации Челябинской области было организовано посещение тех-
нополиса «Химград» — современного индустриального комплек-
са для малых и средних производств в сфере малотоннажной 
химии и переработки полимерной продукции. В рамках програм-
мы визита прошла презентация технополиса, проведены допол-
нительные прямые переговоры с пятью предприятиями — дей-
ствующими резидентами «Химграда», гостей также ознакомили с 
условиями размещения резидентов на территории технополиса.
 Интересным и полезным для изучения опыта по организации 
производства стало посещение нашей делегацией ювелирного 
завода «Алмаз», входящего в одну из самых крупных в России 
и СНГ ювелирную компанию «Алмаз-Холдинг». Во время визита 
на это предприятие были обсуждены вопросы сотрудничества в 
сфере производства сувенирной и подарочной продукции сов-
местно с ООО «Арт-Грани».
 Все участники делегации Челябинской области дали высокую 
оценку работе ЮУТПП по организации и проведению торгово-
экономической миссии в г. Казань. 

							н.В.	ОСИПОВа,
директор	центра	ВЭД.

Южный урал — татарстан: 
диалог состоялся

С 24 по 26 февраля в столице Республики Татарстан г. Казани успешно прошла торгово-
экономическая миссия делегации Челябинской области. Ее организаторами выступили Южно-
Уральская торгово-промышленная палата и Торгово-промышленная палата Республики Татарстан.

Новос Ти,  собыТия,  Фак Т ы

	 надежда	Петровна	Комиссарова,	директор	ООО	«Миас-
ское	ДРСУ»:
 — Поездка оставила много приятных впечатлений: и от 
теплого, радушного приема, четкой организации всех меро-
приятий, и, конечно, самой великолепной Казани. Меня очень 
интересовал опыт татарских коллег, который мы берем на 
вооружение. В частности, намерены участвовать в электрон-
ных торгах. 
 Кроме того, эта поездка предоставила возможность 
установить новые деловые контакты с нашими, южноураль-
скими предприятиями. Так что теперь я совершенно уверена: 
на участии в торгово-экономических миссиях экономить не 
надо — затраты окупятся сторицей. 

        
     Уважаемый Фёдор Лукич!
       Примите самые искренние 
поздравления с юбилеем!
    Вы относитесь к плеяде 
людей, которые играют осо-
бую роль в жизни Южного 
Урала. В катастрофическом 
кризисе девяностых годов 
реальными делами, боль-
шой работой Вы отстаивали 
интересы малой Родины, 
внесли большой личный 
вклад в сохранение ко- 
лоссальной интеллектуаль-
ной, научной, промышлен-

ной базы Челябинской области, в воссоздание отече-
ственной экономики.
 Под вашим руководством Южно-Уральская торгово-
промышленная палата создала мощные инструменты для 
поддержки промышленности региона, подстегнула раз-
витие предпринимательства, во многом определила его 
серьезные позиции и значимый вклад в жизнедеятель-
ность области. Многолетним опытом, талантом профес-
сионала и организатора Вы создали одну из лучших палат 
в России — сильную своим коллективом, способствующую 
успешной экономической деятельности региона,  снискав-
шую авторитет среди бизнес-сообщества. 
 За последние годы Челябинская область коренным 
образом изменила социально-экономический потенци-
ал, экономический профиль — и в этом большая доля 
вашего целенаправленного труда, умения мыслить по-
государственному, глубоко компетентно решать актуаль-
ные задачи в масштабах региона.
 Сердечно желаю Вам дальнейшей плодотворной ра-
боты, важной для Южного Урала, для нашей Родины! Здо-
ровья, счастья и благополучия, верных друзей и едино-
мышленников, успехов во всех ваших начинаниях!   
    

П.И.	СУМИн,
губернатор	челябинской	области.

Н овос Ти,  собыТия,  Фак Ты
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 Каковы основания, цели и задачи, кри-
терии результативности проведения атте-
стации персонала в организации, какова 
взаимосвязь процесса аттестации с другими 
системами управления персоналом, из чего 
складывается технология разработки моде-
ли компетенций и процедура оценки персо-
нала — эти и многие другие вопросы обсуди-
ли специалисты ОАО ФНПЦ «Станкомаш», 
ОАО «Автомобильный завод «Урал», ОАО 
«Челябинский радиозавод «Полет», ФГУП 
«Миасский машиностроительный завод», 
ЧКПЗ, ОАО НПО «Электромашина», МУП 
ПОВВ, ФГУП завод «Прибор», ФГУП «Сиг-
нал», ОАО «Златоустовский машинострои-
тельный завод», ОАО «Электромашина»  
и др. 
    Директор НП Уральский Консульта-
ционный Центр «ЮТЭК» Н.И. Терещук 
предложила участникам рассмотреть 
принципы системного подхода к проведе-
нию аттестации и обучению персонала, 
который базируется на использовании 
профессиональных стандартов и модели 
компетентности, а также обсудить объек-
тивность данных оценки. 
    Как отметила исполнительный ди-
ректор Ассоциации предприятий ОПК 

Челябинской области  
Е.В. Лузина, данные 
вопросы являются на-
иболее актуальными в 
условиях продолжаю-
щегося сокращения 
персонала. 
 Живой интерес 
слушателей вызвала 
программа «Созда-
вая и развивая лиде-
ров», представленная  
А.В. Коноваловой, ве-
дущим инженером по подготовке кадров 
ОАО «Автомобильный завод «Урал».
    В своем выступлении руководитель 
проектов центра «ЮТЭК» О.Ю. Лотен-
кова сделала основной акцент на под-
готовительном и заключительном этапах 
проведения аттестации. Аттестация — 
трудоемкий процесс, но если это пра-
вильно организованная процедура, то 
она дает значительный результат, так 
как позволяет выявить соответствие пер-
сонала уровню требуемых компетенций, 
разработать индивидуальные планы раз-
вития, поставить smart-задачи, сформи-
ровать комплексный план по повышению 

эффективности управления и оптимиза-
ции работы. 
    Подводя итоги, Н.И. Терещук отмети-
ла, что семинар предоставил участникам 
возможность обсудить актуальные воп-
росы проведения оценки и аттестации 
персонала на основе компетентностного 
подхода и профессиональных стандар-
тов, особенности проведения аттеста-
ции персонала в условиях нестабильной 
финансово-экономической ситуации, а 
также узнать о передовом опыте пред-
приятий по применению современных 
инструментов и технологии оценки пер-
сонала.  

Всё об аттестации персонала
18 февраля комитет по деловой культуре ЮУТПП, Ассоциация предприятий ОПК Челябин-

ской области, НП Уральский Консультационный Центр «ЮТЭК» провели семинар-совещание 
по теме «Эффективные технологии оценки и аттестации персонала на предприятиях оборонно-
промышленного комплекса». 

 Выставка  открылась 8 февраля, в День российской на-
уки, в Южно-Уральском государственном университете. Свои 
разработки в области инженерных и естественных наук на ней 
представили более 50 учащихся лицеев, техникумов и вузов 
Челябинска.  Проекты относятся к таким отраслям, как маши-
ностроение, энергетика, электроника, электротехника, оптика, 
автомобилестроение и транспорт, авиация и космонавтика, 
литейное производство, гражданское строительство, а также 
знакомят с инновационными решениями в области математики, 
физики, химии.   
 Например, одна из самых молодых участников выставки, 
восьмиклассница лицея № 142, представила экспресс-метод 
оценки качества мясопродуктов, который может применить в 
быту любой человек. Разработанные ею тест-полоски апроби-
рованы на уроках ОБЖ в старших классах, а также на област-
ных семинарах преподавателей ОБЖ и биологии. 
 В течение трех дней участников выставки интервьюирова-
ли ведущие ученые Челябинска, чтобы определить имена тех, 
кто станет лауреатами в абсолютном первенстве и в профес-
сиональных номинациях, обладателями больших  и малых на-
учных медалей, академических премий и научных стипендий, 
специальных призов и наград спонсоров. Результаты научных 
достижений молодых исследователей будут опубликованы в 
сборнике «Научные труды  молодых исследователей».
 Обращаясь к участникам и организаторам выставки,  
Б.В. Токарев отметил, что ЮУТПП постоянно работает с инно-
ваторами, осуществляя деятельность по защите их интеллек-

туальной собственности и способствуя коммерциализации про-
ектов. Палата не впервые выступила и в качестве координатора 
этой выставки. По сложившейся традиции участнику программы 
«Шаг в будущее», признанному победителем, ЮУТПП на без-
возмездной основе поможет оформить заявку на изобретение 
или полезную модель. Так, по решению экспертов ЮУТПП за 
разработку оригинальных технических решений дипломами па-
латы были награждены четверо учащихся средних образова-
тельных учреждений Челябинска. Среди них и ученик 8 класса 
МОУ СОШ № 17 Михаил Пушкарёв — за проект «Шаровая са-
довая тачка «Трансформер». Привычное колесо на тачке заме-
нено шаром, что дает возможность перемещать груз по любой 
дороге и легче управлять данным механизмом. Простейшие 
переналадочные работы позволяют превратить тачку в носил-
ки. Кроме того, модель тачки «Трансформер» может служить 
на уроках технологии как учебное пособие при изучении тем 
«Детали машин», «Механизмы», «Основы конструирования и 
проектирования».
 Как сообщили в центре интеллектуальной собственности 
ЮУТПП, патентоведами палаты проводится поиск в патентной 
базе изобретений и полезных моделей Роспатента с целью 
установления соответствия технического решения «Шаровая 
садовая тачка «Трансформер» таким критериям патентоспособ-
ности, как новизна, изобретательский уровень и промышленная 
применимость. В случае соответствия технического решения 
данным критериям будет оформлена и направлена в Роспатент 
заявка на изобретение или полезную модель.

инноВации молодых — 
осноВа экономики будущего

Первый вице-президент ЮУТПП Б.В. Токарев и патентный поверенный РФ, и.о. директора 
центра интеллектуальной собственности О.А. Миллер приняли участие в открытии Уральской 
выставки научно-технического творчества молодежи «Евразийские ворота России» (программа 
«Шаг в будущее — Созвездие — НТТМ»).  Аппаратом полномочного представи-

теля Президента Российской Федерации 
в УрФО выражена заинтересованность в 
повышении эффективности взаимодей-
ствия с торгово-промышленными пала-
тами округа в этом очень важном про-
цессе.
 Южно-Уральская торгово-промыш-
ленная палата имеет достаточный поло-
жительный опыт в реализации правового  
эксперимента по развитию альтерна-

тивных методов разрешения правовых  
конфликтов, тесному взаимодействию  
со СМИ по распространению инфор-
мации о преимуществах досудебных и  
внесудебных методов разрешения 
правовых конфликтов среди представи-
телей предпринимательского сообще-
ства. Именно при ЮУТПП в 2006 г. поя- 
вился первый в Челябинской области 
институт досудебного урегулирования 
споров.

 Вице-президент И.В. Аристов со-
общил, что Южно-Уральской торгово-
промышленной палатой на имя замести-
теля губернатора Челябинской области 
Ю.В. Клёпова направлено предложение о 
создании рабочей группы при губернато-
ре по внедрению в Челябинской области 
примирительных процедур и альтерна-
тивных методов разрешения правовых 
конфликтов, в которую войдут и предста-
вители ЮУТПП.  

раЗВиВать институт  
досудебного урегулироВания

19 февраля состоялось расширенное заседание постояннодействующей рабочей группы со-
вета председателей судов УрФО по реализации правового эксперимента по внедрению прими-
рительных процедур и альтернативных методов расширения правовых конфликтов.

76



№
 1

  (
63

)  
    

ф
ев

ра
ль

 –
 м

ар
т  

20
10

10 11

№
 1 (63)      ф

евраль  – м
арт  2010
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 18 февраля в зал заседаний адми-
нистрации г. Челябинска пришли свы-
ше 150 представителей предприятий и 
организаций — участников внешнеэко-
номической деятельности для участия 
в конференции «Актуальные вопросы 
регулирования внешнеэкономической 
деятельности в условиях Таможенного 
союза Российской Федерации, Республик 
Белоруссии и Казахстан», организован-
ной Южно-Уральской ТПП совместно с 
администрацией г. Челябинска и Челя-
бинской таможней. 
 Открыл встречу начальник управле-
ния экономики администрации города 
Челябинска А.Н. Руденко.
 При подготовке к конференции, что-
бы выяснить сложности и затруднения, 
с которыми сталкиваются предприятия 
Челябинской области в процессе осу-
ществления внешнеэкономической дея-
тельности, комитет по внешнеэкономи-
ческой деятельности Южно-Уральской 
торгово-промышленной палаты провел 
опрос. О его результатах собравшихся 
информировал председатель комитета 
М.К. Ахтямов. 
 Как будет регулироваться внешне-
экономическая деятельность в условиях 
единого таможенного союза и какие изме-
нения произошли в Таможенном кодексе 
РФ, рассказал начальник отдела тамо-
женных процедур и таможенного контроля 
Челябинской таможни А.А. Стрельников. 
Он сообщил, что новый Таможенный ко-
декс таможенного союза должен вступить 
в силу с 1 июля 2010 года и одновременно 
с этим, в результате выполнения всех за-
планированных мероприятий, будет отме-
нен таможенный контроль на российско-
белорусской границе и таможенное 
оформление в отношении товаров во вну-
тренней торговле между всеми участни-
ками таможенного союза. До 1 июля 2011 
года на российско-казахстанской границе 
таможенный контроль сохранится только 
в отношении товаров третьих стран.
 Продолжается разработка механиз-
ма зачисления и распределения сумм 
ввозных таможенных пошлин, который 
позволит в значительной степени решить 
задачу справедливого распределения та-
ких сумм между бюджетами государств — 
участников Таможенного союза.

 Выработка этого механизма заверше-
на к 1 января 2010 года, его применение 
в тестовом режиме начнется с 1 апреля 
2010 года, введение в действие — с 1 
июля 2010 года.
 Для того чтобы сделать Таможенный 
кодекс документом непосредственного 
исполнения, содержащим нормы прямо-
го действия, проделан огромный объем 
работы по включению в него положений 
национальных таможенных кодексов 
(Российской Федерации, Республики 
Белоруссия и Республики Казахстан), а 
также отражено реальное состояние та-
моженного администрирования в наших 
странах. 
 В проект кодекса включены положе-
ния по единым условиям и порядку при-
знания лиц, осуществляющих деятель-
ность в сфере таможенного дела, что 
позволит создать равные условия при их 
деятельности.
 В проекте кодекса определены и 
конкретизированы формы таможенного 
контроля, установлены основные требо-
вания к проведению таможенных опера-
ций участниками внешнеэкономической 
деятельности и таможенными органами, 
определено правовое содержание тамо-
женных процедур.
 Товары, перемещаемые в рамках 
взаимной торговли между государствами 
— участниками Таможенного союза, не 
будут помещаться под таможенную про-
цедуру экспорта и импорта, что уменьшит 
финансовую нагрузку на лиц, осущест-

вляющих коммерческую деятельность на 
территории таможенного союза.
 Положения Таможенного кодекса 
таможенного союза способствуют и соз-
дают возможность широкого внедрения 
электронного декларирования товаров 
участниками ВЭД.
 А.А. Стрельников отметил, что в про-
екте кодекса предусмотрено взаимное 
признание решений таможенных органов 
на таможенной территории таможенного 
союза, разработана глава о взаимной 
административной помощи таможен-
ных органов на таможенной территории 
таможенного союза, которая не имеет 
правовой аналогии в таможенном зако-
нодательстве государств — участников 
Таможенного союза.
 Относительно порядка таможенного 
администрирования в отношении участ-
ников ВЭД, производителей, таможенных 
брокеров, перевозчиков предусмотрены 
следующие упрощения:
 — сокращен период оформления 
грузовой таможенной декларации с трех 
дней до двух;
 — срок уплаты таможенных пошлин, 
налогов устанавливается равным сроку 
временного хранения, т. е. до 4 месяцев, 
в то время как в Таможенном кодексе 
Российской Федерации был установлен 
срок уплаты — 15 дней;
 — для декларанта появляется воз-
можность внесения изменений в тамо-
женную декларацию до и после выпуска 
товаров;

о таможенном соЮЗе

На какой правовой основе и каких принципах будет осуществляться регулирование внеш-
неэкономической деятельности в условиях единого Таможенного союза? В настоящее время 
этот вопрос, пожалуй,  больше всего волнует субъектов внешнеэкономической деятельности. 

Новос Ти,  собыТия,  Фак Т ы

 — введен институт уполномоченного 
экономического оператора, пользующе-
гося специальными упрощениями, таки-
ми, как:
 • временное хранение товаров в соб-
ственных помещениях и на площадках;
 • возможность выпускать товары до 
подачи таможенной декларации с упла-
той платежей на момент подачи декла-
рации. То есть фактически получается 
беспроцентная отсрочка платежа на срок 
от 10 до 40 дней;
 • возможность проводить таможен-
ные операции, связанные с выпуском 
товаров, в собственных помещениях и на 
собственных территориях;
 • возможность оформлять транзит 
товаров без внесения обеспечения упла-
ты таможенных платежей. Правда, при 
этом уполномоченные экономические 
операторы будут вносить обеспечение не 
менее одного миллиона евро при включе-
нии в соответствующий реестр. 
 — в перспективе предоставлена 
возможность участнику ВЭД осущест-
влять свою деятельность в любой точке 
государства — участника Таможенного  
союза;
 — перевозка открывается от внеш-
ней границы таможенного союза сразу до 
места нахождения получателя, в каком 
бы государстве таможенного союза он ни 
находился;
 — перевозчики, в том числе тамо-
женные, имеют право перемещения по 
всей территории таможенного союза без 
применения к ним внутригосударствен-
ного контроля на территории каждого из 
государств — участников Таможенного 
союза;
 — сократилась сумма обеспечения 
для таможенных перевозчиков с 20 млн 
рублей до 200 тысяч евро (около 9 млн 
руб.);
 — железнодорожный перевозчик 
освобождается от необходимости внесе-
ния обеспечения доставки товаров;
 — вместо таможенного брокера 
вводится институт таможенного пред-
ставителя, а сумма обеспечения его дея-
тельности уменьшается с 50 миллионов 
рублей до 1 миллиона евро (это около 45 
миллионов рублей);
 — прямо не предусмотрена солидар-
ная ответственность брокера и платель-
щика платежа, как это недавно внесено 
в российский Таможенный кодекс. Пока к 
этому не готовы другие стороны. Тем не 
менее данная солидарная ответствен-
ность в Российской Федерации продол-
жит действовать, и заявлен переходный 
период в один год, в течение которого и 
Белоруссия, и Казахстан введут такую же 
солидарную ответственность брокера и 
декларанта;

 — не предусматривается возмож-
ность использования в качестве обе-
спечения уплаты таможенных платежей 
договора страхования;
 — теперь под экспортом будет при-
знаваться процедура, в соответствии 
с которой товары Таможенного союза 
вывозятся за территорию Таможенного 
союза, т. е. перемещение товаров из 
России в Казахстан будет считаться не 
экспортом, а взаимной торговлей;
 — контейнеры будут отнесены к 
транспортным средствам, что позволит 
снять значительное количество проб-
лем по контролю за временным ввозом  
контейнеров, которые сейчас у нас име-
ются.
 Принципам формирования единого 
таможенного тарифа было посвящено 
выступление заместителя начальника 
отдела таможенных платежей Челябин-
ской таможни О.А. Ершовой.
 Главный государственный тамо-
женный инспектор отдела товарной но-
менклатуры и таможенных ограничений 
Челябинской таможни Л.А. Бычкова ин-
формировала участников конференции 
о мерах нетарифного регулирования 
внешней торговли государств — участ-
ников Таможенного союза.
 На вопросы о том, как будет произ-
водиться оплата и возврат НДС в рамках 
единого экономического пространства, 
ответила главный государственный на-
логовый инспектор отдела налогообло-
жения юридических лиц Управления 
Федеральной налоговой службы России 
по Челябинской области Н.Г. Комарова.
 О предоставлении первичных ста-
тистических данных хозяйствующими 
субъектами рассказала начальник отде-
ла по г. Челябинску территориального 
органа Федеральной службы государ-
ственной статистики В.П. Редькина.
 В заключение перед предприни-
мателями выступил начальник управ-
ления по работе с предприятиями и 

предпринимателями ЮУТПП А.И. Лу-
бышев. Он рассказал об основных ито-
гах работы Южно-Уральской торгово-
промышленной палаты в 2009 году, в 
том числе о мероприятиях и услугах 
палаты, направленных на поддержку 
субъектов внешнеэкономической дея-
тельности Челябинской области.
 По итогам конференции выработа-
ны рекомендации по совершенствова-
нию правоприменительной практики. 
В частности, таможенным органам 
рекомендовано на регулярной основе 
проводить открытые мероприятия с за-
интересованными участниками ВЭД по 
разъяснению изменений правовой базы 
таможенного регулирования РФ в рам-
ках единого экономического простран-
ства.
 Для регулирования и оперативного 
решения острых вопросов, связанных 
с функционированием Таможенного со-
юза, будет создан межведомственный 
координационный совет из числа пред-
ставителей таможенных и налоговых 
органов, общественных объединений 
предпринимателей, заинтересован-
ных участников ВЭД. Южно-Уральская 
торгово-промышленная палата создаст 
рабочую группу из числа заинтересо-
ванных участников внешнеэкономиче-
ской деятельности c целью анализа 
узких мест договорно-правовой базы та-
моженного союза, разработки и экспер-
тизы проектов законодательных и нор-
мативных правовых актов. Совместно с 
таможенными органами палата плани-
рует осуществлять мониторинг практики 
применения таможенных процедур и 
правил, выступит площадкой для обсуж-
дения и выработки взаимоприемлемых 
решений в области регулирования внеш-
неэкономической деятельности, а также 
будет продолжена работа по созданию 
единого информационного пространства 
и информационно-консультационному 
сопровождению участников ВЭД.
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 Данные Росстата за вторую половину 
2009 года свидетельствуют о постепенном 
восстановлении российской экономики. За 
последние два квартала прирост промыш-
ленного производства составлял более 6 
процентов. Речь, однако, идет всего лишь 
о приросте по отношению к базовым по-
казателям начала года, которые были 
весьма низки. Напротив, по отношению к 
2008 году падение промышленного про-
изводства составило 10,8 процента, и это 
при том, что IV квартал 2008 года тоже был 
кризисным (- 6,1 процента).
 В Челябинской области, чрезвычай-
но пострадавшей от кризиса, падение 
производства за 2008 год составило 3,2 
процента, а за 2009 год еще на 9,5 про-
цента. Однако для нее год начинался с 
30-процентной «ямы» I – II кварталов. В 
декабре по ряду важных товаров наблю-
дались весьма впечатляющие проценты 
прироста. По металлургической отрасли 
объемы производства выросли сразу на 
55 процентов к декабрю предыдущего 
года. Производство грузовиков вырос-
ло в 3,3 раза, производство экскавато- 
ров — в 2,1 раза, производство автопо-
грузчиков — в 6 раз, автокранов — в 2 
раза, телерадиоаппаратуры и средств 
связи — на 49,5 процента. В 2,2 раза вы-
росло производство азотных удобрений, 
на 13 процентов — производство цемента, 
на 44 процента — производство пиломате-
риалов. Хорошие приросты за год были в 
швейной и обувной отраслях. На 17,9 про-
цента подросло в 2009 году производство 
мяса. Сельское хозяйство по результатам 
года в плюсе, несмотря на засуху.
 Конечно, бум одного последнего меся-
ца года в какой-то отдельной области еще 
не дает права утверждать, что начало года 
для всей России будет превосходным, но 
в то же время нет оснований считать, что 
кризис продлится и дальше. С начала года 
наблюдается некоторый рост российского 
экспорта, хотя по сравнению с 2008 годом 
экспорт сократился на 40 процентов. Од-
нако внешнеторговое сальдо неизменно 
положительно. Большего, в сущности, на-
шей экономике сегодня и не нужно. Для 
чего? Множить наши резервы в зарубеж-

ных банках с угрозой в любой момент их 
потерять? 
 Много важнее для экономики то, что 
импорт сократился пропорционально экс-
порту. Так что есть возможность для раз-
вертывания импортозамещения, рост 2009 
года в большей мере шел за счет внутрен-
него, нежели внешнего рынка. Государ-
ство, со своей стороны, немало помогло 
этому процессу мерами таможенного регу-
лирования. 
 Развертыванию отечественного пред-
принимательства немало способствуют 
низкие темпы инфляции и, соответствен-
но, более приемлемые ставки по банков-
скому кредиту. Низкие темпы инфляции 
не только и не столько следствие кризиса 
(падение производства в 1990-е годы шло 
синхронно с ростом цен). Государство се-
годня гораздо лучше регулирует рынок, в 
том числе посредством товарных интер-
венций, для чего уже созданы крупные 
резервы зерна и других стратегических 
товаров.
 Стимулирующую роль играет политика 
государства в социальной сфере: увели-
чение пенсий способствует росту спроса 
прежде всего на внутреннем рынке. Строи-
тельная индустрия также поддерживается 
государственными заказами на объекты 
социального назначения и социальное жи-
лье.
 В целом экономическую конъюнктуру 
на 2010 год можно оценить как стабильную. 
На докризисный уровень мы не выйдем, но 
2 – 5 процентов отката к уровню 2008 года 
отыграть можно. 
 Есть, однако, две новые американские 
технологии, угрожающие нашему благопо-
лучию. И мы должны это серьезно учесть.
 Во-первых, речь идет о сланцевом 
газе. В США разработана технология из-
влечения из сланцев горючего газа, по 
своим качествам не уступающего обычно-
му природному газу. Технология включает 
в себя горизонтальное бурение и подзем-
ный гидравлический взрыв.
 Цена окупаемости добытого газа сни-
зилась до $100 за тысячу куб.м, что в 3 
раза меньше оптовой цены на газ в Запад-
ной Европе. В 2007 году было добыто 34 

млрд куб.м сланцевого газа, в 2008 — 57 
млрд, за первое полугодие 2009 года — 80 
млрд куб.м. По прогнозам экспертов, че-
рез 10 – 20 лет добыча сланцевого газа в 
США вырастет в 3 – 4 раза. Запасы вели-
ки. По оценкам экспертов, США обладают 
более чем 50 – 60 трлн куб.м доступного 
газа. Этого количества им должно хватить 
больше чем на 100 лет. Результатом вне-
дрения сланцевого газа на рынки США 
явилось 40-процентное снижение цен на 
природный газ в этой стране.
 В Западной Европе сланцевого газа до 
35 трлн куб.м. При нынешнем уровне по-
требления хватит на 40 лет. Но для боль-
шинства стран густонаселенной Европы 
могут возникнуть очень крупные экологи-
ческие проблемы. В то же время Швеция, 
Прибалтика, Польша, Украина смогут эти 
проблемы решить или пренебрегут ими. 
Западная Европа скорее всего будет про-
должать покупать российский газ, но цена 
на него снизится в 2 – 2,5 раза.
 Влияние фактора сланцевого газа уже 
сказалось на процессе освоения Штокма-
новского месторождения. Об этом говорил 
председатель совета директоров «Газпро-
ма» В. Зубков. Официально проект замо-
рожен на три года, но возможен и бессроч-
ный вариант. В данных условиях это очень 
правильное решение. Возможно, также на 
повестку дня встанут и другие амбициоз-
ные и затратные проекты РАО. 
 Вторая технологическая мина замед-
ленного действия, которая сработает в 
ближайшие 2 – 3 года, — это развертыва-
ние производства аккумуляторов быстрой 
зарядки и электромобилей на их основе. В 
III квартале этого года лаборатория Мас-
сачусетского технологического института 
планирует испытание электромобиля, спо-
собного пройти со скоростью 150 км/час. 
более 300 км на одной зарядке длитель-
ностью 10 – 30 мин. Крупные заказы на 
производство электромобилей для США 
уже поступили на американские заводы 
японских автоконцернов. Электромобили 
на поток готовы производить страны ЕС и 
Китай. Через 5 – 6 лет в ряде развитых ав-
томобильных держав может последовать 
запрет на двигатели внутреннего сгорания 

для легковых автомобилей. О том, как это 
может сказаться на рынке нефти, можно 
судить по тому, что лишь пятипроцентное 
превышение предложения над спросом 
приведет к двукратному обрушению цен. 
 Чем может ответить на все это Рос-
сия? Прежде всего не следует спешить 
с теми наиболее затратными проектами, 
которые предусматривают окупаемость 
после предполагаемого снижения цен на 
углеводороды. Иначе Россия сама себя за-
гонит в долговую ловушку. Для погашения 
кредитов придется форсировать добычу, а 
это, в свою очередь, еще больше обрушит 
цены. 
 Во-вторых, поскольку ожидается сни-
жение объемов экспорта углеводородов, 
следует подумать о том, чем мы хотя бы 
частично сможем компенсировать ущерб. 
Очевидно, наиболее перспективным на-
правлением будет форсирование экспорта 
продовольствия. В новых промышленных 
гигантах Китае и Индии неизбежное повы-
шение уровня жизни повысит спрос на про-
дукты питания, который Россия, обладаю-
щая самыми большими в мире резервами 
сельхозугодий, просто обязана удовлетво-
рить. 
 Следует более решительно переори-
ентировать внешнюю торговлю на Китай. 
В Китае мы сможем получить практически 
все необходимые России товары по при-
емлемой в новых условиях цене. В то же 
время растущая экономика Китая способна 
поглотить практически все производимые 
на экспорт ресурсы России. Мы станем для 
Китая тем, чем для США является Канада. 
Однако Китай не будет покупать нефть по 
тем ценам, которые платит Европа. 
 Поэтому, в-третьих, уже сегодня сле-
дует готовиться к тому, что налоги на  
нефтегазовый сектор придется резко пони-
зить. Понижение стоит начать с той части 

продукции, которая поступает на наш вну-
тренний рынок. Это позволит загодя стиму-
лировать российскую промышленность и 
сельское хозяйство, поднимет внутренний 
спрос на топливо и другие ресурсы, усилит 
процесс импортозамещения. 
 Четвертое вытекает из третьего. Мы 
должны решить, за счет чего будет про-
исходить наполнение государственного 
бюджета. Сегодня более половины всех 
поступлений идет от нефтегазового сек-
тора. Заблаговременное стимулирование 
других секторов экономики позволит смяг-
чить будущий дефицит бюджета, который, 
впрочем, не будет чрезмерным. В дока-
зательство последнего можно привести 
пример Челябинской области, которая, как 
сказано, является одной из наиболее по-
страдавших от кризиса. Несколько послед-
них лет ее бюджет был профицитным, а в 
год кризиса он снизился незначительно. У 
нас не стало профицита, только и всего.
 Решающее значение будет иметь по-
ведение нашего бизнес-сообщества, осо-
бенно в сфере финансового бизнеса. Если 
подавляющее большинство российских 
бизнесменов будет проявлять патриотизм, 
мы выстоим. 
 Страшнее всего может стать бегство 
капитала из нашей экономики. Как это воз-
можно, мы видели в конце 2008 — начале 
2009 года. До сих пор последствия этого 
бегства не преодолены до конца. Сни-
жение курса рубля в начале кризиса вы-
ручило наш экспорт, но огромные суммы, 
изъятые из экономики на покупку валюты, 
обрушили отечественную промышлен-
ность и строительство в целом. Поэтому в 
будущем надо или не допускать снижения 
курса рубля, или предложить населению 
и банкам вместо доллара ценные бумаги, 
которые были бы привязаны к курсам дол-
лара и евро.

 Спасением для России будет перевод 
экономики России на инновационные рель-
сы. Несмотря на малые успехи в этом на-
правлении в минувшем году, автор статьи 
считает, что эта задача решается и не так 
уж трудна. Прежде всего необходимо сти-
мулировать частные банки к широкому вне-
дрению венчурного финансового бизнеса, 
опирающегося на собственную заинтересо-
ванную инженерную экспертизу. Во-вторых, 
необходимо стимулировать промышлен-
ные корпорации к учреждению своего вну-
треннего рынка инновационных услуг, на 
котором действуют конкурирующие между 
собой, связанные именно с данной корпо-
рацией венчурные фирмы-инжиниринги. 
Начать следует с крупных государственных 
предприятий оборонного комплекса. 
 Крайне необходимо в текущем году 
предъявить миру прорывную отечествен-
ную технологию, которая по своему зна-
чению для российской экономики не усту-
пила бы указанным выше американским 
технологиям. Это поможет справиться с 
неизбежным упадком духа и внушит рос-
сиянам уверенность в своих силах. Более 
чем уверен, что такая технология у нас на 
подходе есть. 
 В заключение хотел бы добавить сле-
дующее. Есть ряд экономистов, которые 
уверенно предсказывают крах доллара. 
Доллар и в самом деле сегодня пережи-
вает значительные трудности. Однако, на 
мой взгляд, сегодня строить свои расчеты 
на этом неразумно. Две прорывные техно-
логии, о которых говорилось выше, по сути 
выводят экономику США из кризиса. И 
если мы хотим как можно быстрее преодо-
леть кризис, то обязаны сделать то же, что 
и американцы.

александр	КОзИнСКИй,
кандидат	экономических	наук.

ваше мНеНи ев аше мНеНие

россии нужны  
прорыВные технологии

Давая прогноз экономического развития России на 2010 год, размышляя о путях выхода из 
финансово-экономического кризиса, автор статьи считает, что решающее значение при этом 
будет иметь поведение нашего бизнес-сообщества, особенно в сфере финансового бизнеса, а 
также перевод экономики России на инновационные рельсы.

письменные переводы:
	 aперевод и официальная заверка печатью палаты документов на транспортные средства, 
 товаросопроводительных документов; 
	 aтехнических текстов;
	 aюридических документов;
	 aличных документов с последующим заверением у нотариуса;
	 aэтикеток, рекламных буклетов, брошюр;
устные переводы:
	 aпоследовательный перевод при переговорах;
	 aтелефонные переговоры.

Качественные услуги за разумные цены!

Отдел перевОдОв 
Южно-Уральской торгово-промышленной палаты

454080, г. Челябинск, 
ул. сони кривой, 56, 

каб. 511.
тел./факс (351) 263-67-61. 
E-mail: perevod@uralreg.ru
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 Раздел «Поддержка и развития жен-
ского и семейного предприниматель-
ства» действует уже в третьей целевой 
программе. 
 За шесть лет на реализацию 250 ин-
вестиционных проектов выделены субси-
дии и гранты на сумму 46,4 млн рублей в 
таких, казалось бы, не женских сферах, 
как сельское хозяйство, обрабатывающее 
производство, строительство, жилищно-
коммунальные услуги, здравоохранение, 
розничная торговля, общественное пита-
ние, бытовые услуги. В результате созда-
но более 1,5 тысячи новых рабочих мест, 
с одного вложенного бюджетного рубля 
получено около 4 рублей  налогов.
 С 2006 года Челябинская область 
успешно участвует в федеральных кон-
курсах на софинансирование региональ-
ных программ развития малого бизнеса. 
За четыре года из федерального бюд-
жета на финансовую поддержку именно 
женского и семейного предприниматель-
ства привлечено почти 15 млн рублей.
 50 грантов на сумму 8,8 млн рублей 
выделено некоммерческим организациям 
на оказание женщинам информационно-
консультационных услуг, подготовку  
кадров. В результате получили консуль-
тации и прошли обучение порядка 12 ты-
сяч человек. 
 С целью популяризации и повы-
шения имиджа женского и семейного 
предпринимательства наши женщины 
принимают участие в авторитетнейших 
всероссийских, региональных конкурсах, 
ассамблеях и конференциях. За четыре 
года более 180 женщин Южного Урала 
стали их победителями.

 В 2006 году во Всероссийском кон-
курсе «Женщина — директор года» де-
легация области получила 15 медалей, в 
том числе 4 именные, и 6 дипломов кон-
курса — это лучший результат. В 2007 
году презентация Челябинской области 
признана лучшей визитной карточкой ре-
гиона, а в 2008 году делегация области 
получила 8 медалей «Заслуженный ди-
ректор России». В 2010 году также пла-
нируется участие женщин в этих меро-
приятиях. Причем настрой  не только на 
участие, но и на блестящую победу.
 О наших преуспевающих женщинах 
издаются книги, снимаются телевизион-
ные передачи цикла «Идущая впереди», 
и все это осуществляется за счет средств 
областного бюджета. В 2008 году издана 
уже третья книга из серии «Лидеры жен-
ского и семейного предпринимательства 

Челябинской области» о 32 победитель-
ницах всероссийских, региональных и 
областных предпринимательских конкур-
сов.
 Продвижению продукции местных 
сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей способствуют сезонные выставки-
ярмарки «Агро», в которых принимают 
участие более 60 крестьянских (фермер-
ских) хозяйств — представителей семей-
ного бизнеса. 
 С 2009 года реализуется пятая об-
ластная целевая Программа развития 
малого и среднего предпринимательства 
на 2009–2011 годы с общим объемом 
финансирования 212 млн рублей. В про-
грамме не только сохранены все направ-
ления по линии женского и семейного 
предпринимательства, но и разработаны 
новые формы финансовой поддержки. 

 За время действия программы пред-
приятия женского и семейного бизнеса 
кроме традиционных субсидий по реали-
зации предпринимательских проектов бу-
дут иметь возможность возместить часть 
фактически понесенных расходов по:
 — уплате процентов по кредитам, ли-
зинговых платежей и вознаграждений по 
договорам поручительства;
 — сертификации, регистрации товар-
ных знаков; 
 — участию в выставочных мероприя-
тиях, продвижению сайтов в сети Интер-
нет, разработке бизнес-планов и аттеста-
ции рабочих мест;
 — присоединению к сетям комму-
нальной инфраструктуры и проведению 
землеустроительных работ.
 В 2009 году для оказания имуще-
ственной поддержки предпринимате-
лям на условиях софинансирования из 
средств областного и федерального бюд-
жета создан бизнес-инкубатор офисного 
типа для предпринимателей из числа  
социально незащищенных групп населе-
ния — это в первую очередь женщины, 
молодежь, инвалиды, многодетные роди-
тели. В пользование начинающим пред-
принимателям предоставлено 41 офис-
ное помещение для 153 рабочих мест.
 31 предприниматель  уже прошел 
конкурсный отбор, в том числе 16 пред-
приятий женского и семейного предпри-

нимательства, которые на площадях 
бизнес-инкубатора занимаются про-
ектированием промышленного обору-
дования, производством оборудования 
для стеновых конструкций малоэтаж-
ных домов, производством монолитного 
пенобетона, цементоопилочных плит, 
изготовлением пластиковых окон, произ-
водством мясных и колбасных изделий, 
обуви. Предпринимателям предостав-
лены офисные помещения на 144 ра-
бочих места, оборудованные мебелью, 
компьютерами, оргтехникой на льготных 
условиях: арендная плата за  год состав-

ляет 40 процентов (от 48 руб./м2 в зави-
симости от вида деятельности), 2 год — 
60 процентов (от 57 руб./м2), 3 год — 90 
процентов (от 87 руб./м2). 
 Сделано немало… Однако даль-
нейшее развитие такого уникального 
направления, как «женское и семейное 
предпринимательство», возможно только 
при объединении усилий органов власти, 
общественных организаций предприни-
мателей и самих предпринимателей, что 
позволит полностью раскрыть огромный 
женский предпринимательский потенциал 
и добиться значительных результатов.

оТ П ервого лиц а

о поддержке 
женского и семейного 
предпринимательстВа 

По инициативе общественных объединений женщин-
предпринимателей Челябинской области в 2004 году губер-
натором П.И. Суминым было принято решение о включении в 
областную целевую программу поддержки и развития малого 
предпринимательства раздела, посвященного женскому и се-
мейному бизнесу. Депутаты Законодательного собрания (тогда 

в состав ЗСО входило 45 депутатов-мужчин) единогласно поддержали это предложение. 
До настоящего времени Челябинская область является единственным регионом Российской 

Федерации, где существует и успешно реализуется это направление. О нем рассказывает ми-
нистр экономического развития Елена Владимировна МУРЗИНА.

оТ Первого лиц а

Швейный цех предприятия «Таганай-Урал».

Победители областного конкурса «Женщина — директор года» в ЮУТПП.

Вера	алексеевна	СОзЫКИна,
председатель	комитета	по	поддержке	

женского	и	семейного	
предпринимательства	ЮУТПП,	

директор	VIP-ателье	«Фортуна».

 Не случайно, говоря о женском 
предпринимательстве,  всегда добав-
ляют и слово «семейное». Женщина и  
семья — понятия неразделимые. От за-
боты женщины, ее участия, умения вести 
хозяйство зависит и уют в доме, и климат 
в коллективе, и его производственные 
успехи. Понимая это,  решая задачи под-
держки женского бизнеса, наш комитет 
также считает своим приоритетом и под-
держку семейных ценностей, формиро-
вание их у молодого поколения.
 Именно этим вопросам был посвящен 
круглый стол «Традиционные семейные 
ценности и будущее России». В рамках 
киноакции «Вера, надежда, любовь в рос-
сийских семьях» мы организовали показ 
короткометражных фильмов по аналогии 
с  Всероссийским кинофестивалем корот-
кометражных фильмов «Семья России». 
 Комитет активно взаимодействует 
с общественным координационным со-
ветом женщин при администрации г. Че-
лябинска. Совместным стало участие в 
общественно-политическом вернисаже, 

приуроченном к Дню города, проведение 
целого ряда благотворительных акций в 
поддержку детей, оставшихся без попе-
чения родителей.
 Женщина всегда стремится преоб-
разить окружающий ее мир. Большой 
резонанс получил наш проект «Стильная 
школа» и семинар «Деловой имидж» для 
учащихся и преподавателей общеоб-
разовательной системы и руководите- 
лей общественных организаций Челя-
бинска. 
 В этом году намечено немало меро-
приятий, и мы приглашаем к сотрудни-
честву всех женщин-предпринимателей, 
надеясь, что их инициатива, творческая 
энергия и заинтересованность помогут 
нам вместе интересно их воплотить.
 От имени всего состава коми-
тета поздравляю всех женщин-
предпринимателей Челябинской области, 
женщин всех профессий с Международ-
ным женским днем. Пусть сбываются все 
ваши планы и надежды, а мир становится 
добрее и радостнее от наших улыбок.

с праЗдником, милые женщины!
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	 —	 Вера	 Леонидовна,	 в	 этом	 году	 банку	 «УРаЛЛИга»	 19	
лет.	что	в	его	истории	для	Вас	самое	главное?
 — А все: и клиенты, и сотрудники. Ведь для того чтобы кли-
енту в банке нравилось, ему важны не только спектр и качество 
предоставляемых услуг, но и то, как его встречают, готовы ли его 
выслушать и при необходимости помочь. Сотрудники банка осо-
знают свой вклад в общее дело, стремятся быть полезными, про-
дуктивными. Клиенты, видя такое отношение, не просто остаются 
на обслуживании в банке, а становятся долгосрочными и надежны-
ми партнерами. И все-таки самое главное — доверие клиентов!
	 —	а	если	вернуться	к	той	фразе,	о	которой	говорили	в	на-
чале	беседы:	«…каждый	свой	день	я	ему	посвящаю»…
 — И это действительно так. Как любой руководитель, я пос-
тоянно отслеживаю экономические показатели, аналитику, изучаю 
документы. Ежедневно у меня проходят встречи с руководителями 
предприятий-клиентов по различным вопросам. Иногда приходит-
ся принимать непростые решения не в пользу клиента, но в целях 
исполнения требований законодательства. Радует, что чаще кли-
енты приходят со словами благодарности.
 Кроме того, я принимаю активное участие во всех мероприя-
тиях банка: от детальных производственных совещаний до спор-
тивных состязаний и театрализованных мероприятий. Например, 
в этот Новый год мне довелось быть в роли Снегурочки в музы-
кальном видеофильме, снятом сотрудниками к празднику. Пела 
сольную партию — интересно, весело. Личный пример — это, по-
моему, один из лучших и действенных методов мотивации.
	 —	 В	 декабре	 прошлого	 года	 жюри	 престижной	 нацио-
нальной	 банковской	 премии	 удостоило	 Вас	 персональной	
награды	—	 «за	 эффективное	 управление	 банком».	 Как	 Вы	
встретили	эту	новость?
 — Конечно же, с удовлетворением от оценки работы не только 
меня, но и всего коллектива банка «УРАЛЛИГА», а еще с абсолют-
ным пониманием того, что любая награда — это в первую очередь 
ответственность, а не только признание заслуг. Более того, это 
установка на достижение новых целей.
	 —	Уже	шесть	лет	Вы	являетесь	членом	правления	палаты.	
 — Членство банка в ЮУТПП само по себе является важной 
составляющей в работе. Мы пользовались и услугами центра 
интеллектуальной собственности при регистрации товарного 
знака банка, и отдела переводов для подготовки материалов для 
зарубежных коллег и сопровождения деловых поездок. Мое уча-
стие в правлении позволяет быть в курсе проблем региона — не 

только банковского сообщества, но и экономики области в целом.  
С практической точки зрения решения правления палаты зачастую 
влияют на решения по стратегическим вопросам и перспективному 
развитию нашего банка. Кроме того, я многое черпаю для себя в 
личном общении с другими членами правления: опыт успешного 
управления, решения острых вопросов, встречи с интересными 
людьми и многое другое.
	 —	Ваши	пожелания	деловым	женщинам	челябинской	об-
ласти...
 — Смело смотрите в будущее и дерзайте! Каждый день да-
рите своему делу частичку себя, любите его, тогда все у вас по-
лучится и вы сможете сказать: «Я своим делом по праву горжусь!».  
И еще пожелание — в Библии написаны важные слова: «Ходи путем  
добрых и держись стезей праведников. Храни здравомыслие и 
рассудительность, и они будут оберегать и охранять тебя!» 

записал	Сергей	ШВЕДОВ.

454091,	г.	челябинск,	ул.	Свободы,	83.
Тел.:	(351)	267-08-08,	267-07-07,	факс	(351)	267-08-07.

Е-mail:	bank@uralliga.ru					www.uralliga.ru 

о личном 
примере, 
достижениях  
и лЮбВи

«Я своим делом по праву горжусь, каж-
дый свой день я ему посвящаю» — такие 
слова прозвучали в сценарии на одном из 

традиционных театрализованных мероприятий, посвященных очередной дате образования 
банка «УРАЛЛИГА». Они в полной мере отражают отношение директора Веры Леонидовны  
СЕМЕНОВОЙ к своей профессии и возглавляемому ею банку. О женских «секретах» управле-
ния бизнесом она рассказывает в интервью нашему корреспонденту.

лид еры жеНского бизНес а

 Первое предприятие, ООО «Ком-
мунальщик-Лифт», созданное в 2003 году, 
спе циализировалось на комплексном 
обслу живании лифтов жилищного фон-
да. В связи с увеличением объема мон- 
тажа и обслуживания лифтов, а также 
монтажа диспетчерской связи возникла 
необходимость создания еще одного пред-
приятия — ООО «Миасс-Лифт».
 Сегодня в штате «Комму нальщик-
Лифт» трудится 77 человек, в составе 
«Миасс-Лифт» — 79. Их работа налажена 
от и до: сфор мирована хорошая производ-
ственная база, создана электролаборато-
рия, организована мастерская по ремонту 
и диагностике элек тронных плат, работает 
кругло суточная аварийная служба, осна-
щенная автотранспортом с мобильной 
связью и готовая в любую минуту прийти 
на помощь. Заказы поступают не только из 
Миасса, но и из других городов Челябин-
ской области.
 Предприятия занимаются установкой 
разнообразных лифтов, способных удов-
летворить любые потребности заказ чика: 
пассажирских, грузовых и малогрузовых, 
гаражных. Напрямую работая с заводами-
изготови телями по поставке лифтов и лиф-
тового оборудования, фирмы гарантируют 
качество и своевременность оказываемых 
услуг. Од ним из их несомненных конку-
рентных пре имуществ является комплекс-
ность услуг: от поставки и монтажа лифта 

до монтажа и обслуживания диспетчерской 
связи.
 Главным условием эффективной 
деятель ности предприятий является сла-
женная работа коллектива. Здесь трудятся 
высококвалифицированные специалисты, 
обладающие большим опы том работы в 
лифтовом хозяйстве. Весь технический 
персонал проходит регу лярное обучение 
и аттестацию и успешно справляется с по-
ставленными задачами, обеспечивая на-
дежную и безопасную работу лифтов.
 Предприятия достигли значи тельных 
успехов, демонстрируя высокий темп ро-
ста. В 2007 году «Миасс-Лифт» оказался 
в числе победителей конкурса «Лучший 
проект в сфере женского и семей ного 
предпринимательства», проводимого ми-
нистерством эко номического разви тия Че-
лябинской области.
 В 2008 г. предприятие полу чило свиде-
тельство участника Федераль ного реестра 
«Все российская Книга Почета». В настоя-
щее время «Миасс-Лифт» принимает ак-
тивное участие в реализации про граммы 
«Лифт» Миасского городского округа на 
2008 – 2010 годы.
 ООО «Миасс-Лифт» является членом 
ЮУТПП, а с 2008 года — членом общерос-
сийского межотраслевого объединения 
работодателей «Национальная лига» пред-
приятий лифтовой и коммунальной инфра-
структуры. В 2008 г. ООО «Ми асс-Лифт» 
активно принимало участие в реализации 
Федеральной программы по капитальному 
ремонту многоквартирных домов. Эта рабо-
та продолжается, что, несомненно, самым 
положительным образом скажется в итоге 
на комфорте и безопасности жителей мно-
гоквартирных домов Миасса.

ООО	«МИаСС-ЛИФТ».
456304,	челябинская	

область,	г.	Миасс,	
ул.	8	Июля,	7а.	

Тел.	(3513)	55-00-66.
E-mail:	info®	miasslift.ru	

www.miasslift.ru

успех В биЗнесе 
неВоЗможен  
беЗ решения  
ноВых Задач

 Миасс для Натальи Владимиров-
ны Приданниковой — город родной и 
любимый. Здесь она родилась, сюда 
вернулась после института и всю 
свою дальнейшую судьбу связала с 
этим живописным городом. 
 Еще маленькой девочкой Наталья 
полюбила шахматы — увлечение, вы-
дававшее и мате матический склад 
ума, и аналитические способности. 
После 10-го класса она поступи-
ла в ЧПИ, а по окон чании в течение  
13 лет трудилась на одном из обо-
ронных предприятий Миасса. Для нее, 
инженера-конструктора, в этой рабо-
те было и творчество, и новизна от-
крытий, и осознание причастности к 
большим научным проектам.
 В конце 90-х годов прошлого сто-
летия, когда жизнь вокруг стреми-
тельно менялась, она избрала новую 
область применения своим профес-
сиональным способностям — начала 
работать в сфере ЖКХ, на муници-
пальных предприятиях, где руководи-
ла лифтовым хозяйством. По проше-
ствии пяти лет, при обретя солидный 
опыт, организовала частное пред-
приятие по обслуживанию лифтов. 
 От работы созданного ею ООО 
«Миасс-Лифт» зависит комфорт 
многих миассцев, и она по праву мо-
жет гордиться своими успехами.

наталья	Владимировна	ПРИДаннИКОВа,
директор	ООО	«Миасс-Лифт».

л ид еры жеНского бизНеса

Вера	Федоровна	чИРКОВа,	начальник	главного	управления	Цент-
рального	банка	РФ	по	челябинской	области:
 — Радует, что небольшой региональный банк, каковым является 
«УРАЛЛИГА», и его руководитель отмечены престижной наградой 
Ассоциации российских банков. И номинация замечательная: «За эф-
фективное управление банком». Более 15 лет трудится Вера Лео-
нидовна на посту директора банка. За это время и банк, и она сама 
не раз удостаивались различных наград. Даже в непростые для бан-
ковской системы страны годы банк «УРАЛЛИГА» сохранял присущие 
его работе доверительность и доброжелательность, комфортные 
условия для комплексного финансового обслуживания клиентов. Не 
в последнюю очередь и во многом за счет грамотного управления 
и действий его директора банк «УРАЛЛИГА» смог обеспечить ста-
бильность своей деятельности, быстро и эффективно реагируя на 
различные внешние и внутренние факторы. 

александр	Павлович	БЕРЕСТОВ,	депутат	государственной	думы	РФ:
 — Я хорошо отношусь к женщинам в бизнесе. Они, как правило, 
очень ответственно подходят к своему делу. Говоря о женщине-
бизнесмене, представляю себе директора банка «УРАЛЛИГА» Веру 
Леонидовну Семенову. В ней, несмотря на ее кажущуюся хрупкость, 
чувствуются твердый стержень, сердцевина, внутренняя сила. Ну и, 
конечно, море обаяния. Эта «гремучая смесь», по-моему, и позволяет 
ей быть эффективным и уверенным руководителем устойчивого и 
надежного банка.
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	 —	наталья	Ивановна,	что	такое	мо-
делирование	бизнес-процессов?	
 — Это построение моделей бизнес-
процессов предприятия «как есть», от-
ражающих существующее положение 
вещей, и на основе их анализа и опти-
мизации построение новых моделей «как 
должно быть».
	 —	 В	 какой	 последовательности	
обычно	 проводится	 оптимизация	
бизнес-процессов?
 — С методологической точки зрения 
оптимизация бизнес-процессов состоит из 
четырех этапов: 
 aвыявление и устранение дублирую-
щих бизнес-процессов (функций); 
 aопределение и уменьшение до воз-
можного минимума операций, не увеличи-
вающих стоимость товара; 
 aснижение затрат на некоторые опе-
рации путем аутсорсинга;
 aповышение эффективности выпол-
нения операций за счет их автоматиза-
ции. 
 Также необходимо анализировать на-
личие полного управленческого цикла: це-
леполагание, планирование, исполнение, 
контроль и анализ. 
 Обязательно должна быть разработа-
на программа мероприятий, которая пред-
ставляет собой детальный план перехода 
на новую модель бизнес-процессов с 
описанием требуемых организационных и 
технологических изменений. 
	 —	Какими	методиками	вы	пользуе-
тесь	при	проведении	оптимизации?
 — Как вы уже поняли, основой нашей 
работы является процессно-ориенти-
рованный подход. Также мы широко 

применяем функционально-стоимостный 
анализ (activity based costing) и основан-
ный на нем метод управления затрата-
ми. Применение методики бережливого 
производства и потребления позволяет 
эффективно бороться с потерями с по-
мощью самых различных инструментов, 
не только в производстве, но и в сфере 
услуг. 
	 —	Какие	информационные	техноло-
гии	Вы	используете	в	своей	работе?	
  — Нами используются самые различ-
ные информационные технологии модели-
рования бизнес-процессов (ARIS, BPWIN, 
Business Studio и др.). Недавно мы полу-
чили статус образовательного центра по 
программному продукту Business Studio, 
а наши специалисты были сертифициро-
ваны по направлениям «Проектирование 
системы управления компании», «Постро-
ение системы менеджмента качества при 
помощи Business Studio».
	 —	Можно	подробнее	рассказать	об	
этом	программном	продукте?
 — На наш взгляд, наконец-то этот 
продукт стал поддерживать в полном 
объеме цикл организационных измене-
ний «Проектирование — Внедрение — 
Контроль — Анализ» и позволил регла-
ментирующие документы (регламенты, 
положения, должностные инструкции и 
др.) получать автоматизированным спо-
собом после предварительного модели-
рования процессов, их функционально-
стоимостного анализа и оптимизации. 
Более того, на этом цикл не заканчива-
ется, продукт позволяет контролировать 
и анализировать показатели процессов в 
целях их улучшений. 

	 —	 Итак,	 оптимизация	 бизнес-
процессов	не	простая	работа.	что	в	ко-
нечном	итоге	она	дает	предприятию?	
 — Правильно выстроенные бизнес-
процессы и управление ими, во-первых, 
позволяют повысить ответственность ис-
полнителей, прозрачность управления; 
во-вторых, снизить количество ошибок, 
сократить время и стоимость выполне-
ния процессов; в-третьих, обеспечить 
качество продуктов и услуг, а также соз-
дать эффективную систему контроля и 
«живые» управленческие документы и 
регламенты, превращая бизнес-процесс 
в технологию.
	 —	Как	Вы	считаете,	насколько	акту-
альна	 оптимизация	 бизнес-процессов	
для	предприятий	Уральского	региона?
 — За последние годы консультацион-
ный центр «ЮТЭК» реализовал проекты 
на многих производственных предприяти-
ях, предприятиях жилищно-коммунального 
хозяйства и сферы услуг, что позволило 
им повысить эффективность управления. 
Стоит отметить, что интерес руководи-
телей к оптимизации бизнес-процессов 
неуклонно растет. Это объясняется тем, 
что организации стали более вниматель-
но относиться к затратам и эффективному 
использованию ресурсов.

нП	Уральский	Консультационный
Центр	«ЮТЭК».

г.	челябинск,	ул.	Пушкина,	66а,	
5-й	этаж.

Тел.:	(351)	265-77-99,	239-53-86.
Факс	265-28-50.

E-mail:	2657799@mail.ru
 www.utec-ural.ru

д е ловое образоваНие

В поисках 
эффектиВности 
биЗнеса

 Каждый успешный менеджер задается вопросами: как увели-
чить прибыль и снизить издержки, как наиболее эффективно ор-
ганизовать функционирование предприятия и управление им? 

Так или иначе, деятельность любого предприятия — это 
целый ряд определенных процессов. Их моделирование по-
зволяет решать не только организационные, но и технологиче-
ские проблемы, повышает качество продукта и услуг. Об этом 

в интервью одного из ведущих специалистов — консультанта по управлению и организацион-
ному развитию, директора консультационного центра «ЮТЭК», кандидата педагогических наук,  
председателя комитета по деловой культуре ЮУТПП Натальи Ивановны ТЕРЕЩУК.

 Соответствие высоким требованиям 
дилерского стандарта, объем продаж и вы-
сокий уровень гарантийного и сервисного 
обслуживания — вот что дает уверенность 
в перспективах успешной работы ООО 
«Уралдонсервис». Предприятие постав-
ляет сельхозпроизводителям тракторы, 
сеялки, комбайны, кормозаготовители. 
Оно имеет репутацию надежного делово-
го партнера, который предложит технику с 
учетом специфики района и возможностей 
конкретного хозяйства, предоставит услу-
ги профессиональных специалистов по 
сервисному обслуживанию.
 Сегодня в коллективе ООО «Урал-
донсервис», основу которого составляют 
мастера-наладчики и инженеры сервисно-
го обслуживания, большой дружной семьей 
трудятся 70 южноуральцев. Они хорошо 
понимают, что высококлассный сервис — 
требование времени, как и то, что линейка 
предлагаемой продукции должна посто-
янно обновляться. Именно ростовский 
«Ростсельмаш», представляющий на каж-
дой выставке новинки уборочных машин, 
может похвастаться профессиональным и 
активным конструкторским бюро, создаю-
щим разные модели техники.
 

В собственном выставочном центре ООО 
«Уралдонсервис» площадью два гекта-
ра представлен полный модельный ряд 
сельскохозяйственной техники марки 
«Ростсельмаш» и других производите-
лей. 
 «Урадлонсервис» имеет аккреди-
тацию в Россельхозбанке, Сбербанке и  
«Росагролизинге».
 «Уралдонсервис» обеспечивает вла-
дельцам новой техники полный сервис, 
который заключается в гарантийном и 
постгарантийном обслуживании, а также 
обучении управлению ею. В активе сер-
висной службы компании, оснащенной 
самым современным оборудованием, 
три производственные площадки (в Че-
лябинске, Варне и Кургане). Технические 
центры имеют высококвалифицирован-
ный штат сотрудников, свои железно-
дорожные подъездные пути, крановое 
хозяйство, склад запчастей, ремонтные 
мастерские. Например, кроме своего 
района сервисный центр в Варне об-
служивает Брединский, Карталинский, 
Чесменский, Нагайбакский и Кизильский 
районы. Польза для селян очевидная: 
открытие центра позволяет потребите-

лям значительно экономить время на до-
ставку техники, уменьшается ее пробег, а 
ресурс увеличивается. 
 Специально для мобильной сервис-
ной службы «Уралдонсервис» приобрета-
ет автомобили «Форд-транзит». Это более 
грузоподъемный, комфортный, удобный и 
быстрый транспорт. Каждый экипаж ав-
тономен. Здесь есть все для ремонта в 
полевых условиях: сварочный генератор, 
компрессорная установка, мини-станки, 
набор инструментов. При возникновении 
каких-либо сложных вопросов на место 
выезжает как представитель дилерской 
компании, так и представитель завода. 
Мобильные ремонтные бригады обслужи-
вают хозяйства Южного Урала и Зауралья, 
ликвидируют любую техническую поломку 
в течение суток. 
 Многое в работе полевой техники 
зависит от профессиональной предпро-
дажной подготовки машин, а потому в 
компании большое внимание уделяется 
повышению профессионального мастер-
ства наладчиков. Выезжая для обучения 
в Ростов, для закрепления знаний они 
принимают участие в сборке техники на 
конвейере предприятия.

ооо «Уралдонсервис».
456658, Челябинская обл., 

г. копейск, п. октябрьский.
тел./факс: (351) 255-94-83, 

771-50-55. 
E-mail: uraldon@mail.ru

«уралдонсерВис» —
Ведущий постаВщик 

сельхоЗтехники на урале

Ольга	Евгеньевна	ПЕчЁРКИна,	
директор.

ООО «Уралдонсервис» признан «лучшим из лучших» диле-
ров завода-производителя «Ростсельмаш», имеющего круп-
нейшую дилерскую сеть в России и СНГ. Его история началась 
в 2002 году, когда дипломированный экономист по бухучету, 

специалист, досконально знающий сельское хозяйство, Ольга Евгеньевна ПЕЧЁРКИНА созда-
ла семейное предприятие. 

Сегодня компания «Уралдонсервис», активно расширяющая сферу своей деятельности, хо-
рошо известна многим сельхозпроизводителям.
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к оНсу льТации эксПер Та иННоваци и

 Отбор проектов проводится в соот-
ветствии с целями государственного кон-
тракта по реализации НИР «Комплексное 
решение вопросов энергосбережения и 
ресурсосбережения для инновационного 
развития отраслей экономики» в рамках 
ФЦП «Исследования и разработки по 
приоритетным направлениям развития 
научно-технологического комплекса Рос-
сии на 2007–2012 годы».
 Целью государственной поддерж-
ки в виде финансирования из феде-
рального бюджета является развитие 
государственно-частного партнерства в 
сфере высокотехнологичного производ-
ства. 
 Программа призвана содействовать 
эффективному использованию резуль-
татов научно-технических разработок в 
промышленности, сельском хозяйстве, 
сфере строительства и других отраслях 
экономики. 
 В России накоплен значительный на-
учный потенциал, но его использование 
в отраслях недостаточно эффективно. 
До трети производственных организаций 
не владеют информацией о состоянии 
разработок в сфере своей деятельности. 
В то же время большая часть научных 
организаций не обладает штатом спе-
циалистов, способных доходчиво доне-

сти информацию до производственных 
предприятий, фокусируясь на научных 
деталях, а не на потенциальной выгод-
ности разработки для потребителя.
 Темами проектов могут стать воп-
росы энерго- и ресурсосбережения, 
иные проблемы компаний, решение ко-
торых возможно за счет внедрения ин-
новаций и повышения технологического 
уровня.
 Основные критерии отбора проек-
тов:
 n направленность проектов на про-
изводство новой наукоемкой продукции 
или услуг; 
 n степень новизны разработки; 
 n сроки запуска производства и 
прогнозные сроки окупаемости;
 n масштабность предполагаемого 
производства (объем выпуска новой про-
дукции или услуг);
 n объем привлекаемых средств 
предприятия — инициатора проек-
та для софинансирования опытно-
конструкторских работ;
 n стоимость проектов для компа-
ний — представителей среднего бизнеса 
должна варьироваться в интервале от 
10 млн руб. до 50 млн руб., для предста-
вителей крупного бизнеса — от 100 млн 
руб. до 300 млн руб.

 От сотрудничества с АНО «Центр 
информационно-аналитической и право-
вой поддержки органов исполнительной 
власти и правоохранительных структур» 
компания-разработчик получит ряд до-
полнительных преимуществ:
 n помощь в оформлении документов 
для предоставления в координационный со-
вет (КС) для участия в конкурсном отборе; 
 n оказание компетентной помощи в 
выборе финансирующей организации;
 n подбор партнеров в интересующей 
области;
 n участие в тематических конферен-
циях;
 n предоставление самой современ-
ной ежедневно пополняющейся базы от-
крытий и инноваций;
 n содействие в подборе производ-
ственных баз.
 Компании-разработчики, заинтере-
сованные в получении государственной 
поддержки на предлагаемых условиях, 
получат анкету-заявку на формирование 
тематики и объемов финансирования.
 Дополнительная информация по 
телефону в Москве (495) 68-763-01 и на 
сайте www.ano-info.ru              

а.Е.	ЛЕБЕДЕВ,
генеральный	директор.            

инноВационным раЗработкам — 
государстВенное финансироВание

АНО «Центр информационно-аналитической и правовой поддержки органов исполнитель-
ной власти и правоохранительных структур» совместно с  Федеральным агентством по науке и 
инновациям (Роснаука) объявляет о начале  отбора проектов, посвященных   инновационным  
разработкам  компаний — членов ТПП, претендующих на получение государственного финан-
сирования.

 Речь пойдет о предприятиях с чис-
ленностью сотрудников от 1 до 250 че-
ловек и с долей уставного капитала, им 
не принадлежащего, не более 25 процен-
тов. 
 Кризисное время очень ярко выявило 
разницу в отношении к экономике и эко-
логии руководителей предприятий. Со-
вершенно очевидно первенство экономи-
ки, сегодняшняя выгода часто затмевает 
обязанности малого и среднего бизнеса 
перед экологическими требованиями, ко-
торые никто не отменял. 
 Напоминаю: согласно действующему 
законодательству юридическое лицо или 
индивидуальный предприниматель, в ре-
зультате деятельности которого:
 — образовались отходы;
 — происходит загрязнение атмофер-
ного воздуха;
 — осуществляются сбросы загрязня-
ющих веществ в водные объекты;
обязаны перечислять платежи за загряз-
нение окружающей среды в федераль-
ный бюджет.
 Плата за загрязнение окружающей 
среды производится поквартально до 20 
числа следующего месяца. За несвоевре-
менную оплату платежей на должностных 
лиц может быть наложен штраф до 6000 
рублей, а на организацию — до 100000 
рублей (Кодекс РФ об административных 
правонарушениях).
 Для расчета размера платежей раз-
рабатываются проекты нормативов об-
разования отходов и лимиты на их раз-
мещение (ПНООЛР), проекты предельно 
допустимых выбросов (ПДВ) и проекты 
нормативов допустимых сбросов веществ 
и микроорганизмов (НДС), на основании 
которых предприятиям выдаются лимиты 
и разрешения.
 Полученные лимиты на размещение 
отходов позволят уменьшить платежи в 5 

раз (сэкономить на каждой тонне отходов 
около 3 тысяч рублей), а разрешения на 
выбросы и сбросы загрязняющих веществ 
в 25 раз.
 Федеральный закон № 309 освободил 
малый и средний бизнес от обязанности 
разрабатывать проекты нормативов об-
разования отходов и лимитов на их раз-
мещение, но законодатель не затронул 
процедуру установления лимита (при от-
сутствии лимита платежи за загрязнение 
окружающей среды вносятся в пятикрат-
ном размере).
 Порядок представления отчетности об 
отходах предприятий в уведомительном 
(упрощенном) порядке до сих пор не раз-
работан. Однако непредоставление еже-
годного подтверждения индивидуальны-
ми предпринимателями и юридическими 
лицами неизменности производственного 
процесса в уведомительном (упрощен-
ном) порядке является нарушением, по 
которому предусмотрен штраф до 250 ты-
сяч рублей в соответствии с Кодексом РФ 
об административных правонарушениях.
 Представителям малого и среднего 
бизнеса можно посоветовать:
 — разрабатывать ПНООЛР;
 — получать лимиты.
 Эти документы позволят не только 
выполнить требование законодательства, 
но и существенно уменьшить платежи за 
загрязнение окружающей среды.
 Непроизводственные компании, от 
деятельности которых образуются в 
основном отходы в виде бумаги, оргтех-
ники, канцелярских принадлежностей, 
обязаны наравне с заводами и фабри-
ками разрабатывать, согласовывать и 
утверждать в Уральском управлении  
Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 
лимиты на размещение отходов, вести 
отчетность, обучать персонал и вносить 

плату за загрязнение окружающей среды.
 Сегодня, как и раньше, предприятия 
не имеют возможности держать достаточ-
ный штат экологов, чтобы выполнять все 
требования законодательства в области 
экологии, поэтому советую обращаться к 
специалистам.
 Доказывать меру оказываемого воз-
действия на окружающую среду необ-
ходимо с цифрами в руках. Нужно уже 
сегодня вкладывать деньги в экологиче-
скую документацию, потому что завтра 
возникнут проблемы, решить которые, 
как правило, моментально не удастся. 
При планомерной, системной работе по 
экологии предприятие неуязвимо перед 
любыми проверками — на всякий вопрос 
найдется исчерпывающий ответ. 
 Отдел экологии Южно-Уральской ТПП 
оказывает помощь специалистам, отве-
чающим за экологическое сопровождение 
бизнеса, и предлагает актуальную инфор-
мацию о новых документах и разъяснения 
действующих требований в области охра-
ны окружающей среды.
 Отдел экологии разрабатывает 
для предприятий и организаций проек-
ты ПДВ, НДС, ПНООЛР, СЗЗ, разделы 
ОВОС, оформляет паспорта опасных от-
ходов, готовит материалы для получения 
лицензии по обращению с отходами, про-
водит бесплатные консультации по всем 
экологическим вопросам и предлагает 
помощь:
 — в подготовке предприятий к про-
веркам природоохранных органов;
 — в расчетах платежей за загрязне-
ние окружающей среды.
 Сотрудничая с нами и используя наш 
богатый опыт, Вы сможете сконцентри-
роваться на основной деятельности, сэ-
кономить свое время и оптимизировать 
ресурсы, выделяемые на решение при-
родоохранных задач.

Вопросы экологии для малого  
и среднего биЗнеса

Многие представители  малого и среднего бизнеса сталкиваются с экологическими проб-
лемами, но только обнаруживаются они чаще всего после неожиданных проверок надзорных 
органов и оборачиваются огромными штрафами и требованиями немедленно устранить нару-
шения. В такой ситуации руководители, не имея достаточного опыта, часто принимают нера-
циональные решения. О том, как правильно действовать, как организациям обезопасить себя,  
рассказывает начальник отдела экологии ЮУТПП Вера Николаевна КУЧЕРОВА.

Получить	консультации	и	ответы	на	вопросы	по	экологическим	платежам	можно	по	адресу:	
454080,	г.	челябинск,	ул.	Сони	Кривой,	56,	кабинет	502.		Тел./факс:	(351)	264-75-53,	265-39-80.	Е-mail:	eco@uralreg.ru

Аттестация рабочих мест по условиям труда

 Согласно ст. 212 Трудового кодекса РФ аттестация рабочих мест является обязательным мероприятием.
 Мы готовы выполнить весь комплекс работ по аттестации рабочих мест, начиная от подготовки приказа о проведении 
аттестации до разработки плана мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда, с оформлением всех необ-
ходимых материалов (протоколы измерений и оценки, карты аттестации, ведомости рабочих мест согласно приказу Мин-
здравсоцразвития РФ № 569 от 31.08.2007 г.).

Южно-Уральская	торгово-промышленная	палата.	Центр	охраны	труда.
454080,	г.	челябинск,	ул.	Сони	Кривой,	56,	офис	506.	Тел./факс		(351)	265-39-62.	Е-mail:	shilin@uralreg.ru	

 a Определение перечня рабочих мест, подлежащих аттестации.
 a Проведение измерений вредных и опасных факторов производственной среды (в т. ч. для производственного кон-
троля).
 a Оформление карт аттестации. 
 a Разработка рекомендаций по улучшению и оздоровлению условий труда.
 a Возможность использования до 20% средств, перечисленных в ФСС.
 a Аккредитованная измерительная лаборатория (№ Госреестра РОСС RU.0013.21 ОТ 663).

1918



№
 1

  (
63

)  
    

ф
ев

ра
ль

 –
 м

ар
т  

20
10

22 23

№
 1 (63)      ф

евраль  – м
арт  2010

	 —	 Виктор	 анатольевич,	 чем	 при-
мечательна	история	предприятия?
 — Проект строительства завода по-
ступил в столицу Южного Урала в 1961 
году. Построили его в рекордно короткие 
сроки — с 1962 по 1964 год. 1 апреля 
1965 года уже была получена первая 
продукция.
 Первоначальное название предпри-
ятия — Челябинский завод монтажных 
заготовок. В начале 90-х годов в ходе 
акционирования он был переименован в 
ЗАО «Завод АНКЕР».
 Происхождение нового яркого имени 
связано с названием одного из основных 
видов продукции завода для металлур-
гической отрасли — анкеража (каркаса 
коксовых батарей — печей для изготов-
ления кокса).
 Завод участвовал в строительстве 
большинства батарей металлургических 
заводов СССР, а сейчас — в реконструк-
ции и модернизации коксохимических 
производств передовых российских ком-
бинатов, например, Новолипецкого.
	 —	 	 Какую	 продукцию	 выпускает	
предприятие	сегодня?
 — Сохраняя свою обычную номен-
клатуру продукции, «Завод АНКЕР»  
существенно расширил сферу деятель-
ности. Все большее внимание уделяется 
на предприятии освоению производства 
металлоконструкций и нестандартизи-
рованного оборудования для нефтедо-
бывающей и нефтеперерабатывающей 
промышленности, конструкций для про-
мышленного и гражданского строитель-
ства, а также емкостей и резервуаров 
различного назначения.
 «Завод АНКЕР» активно осваивает 
современные технологии, приобретает 
высокопроизводительное оборудование, 
внедрение которого способствует зна-
чительному росту производительности 
труда — до 10–20  процентов.

 Разработана программа техничес-
кого перевооружения завода, исполнение 
которой по основным направлениям не 
было прервано даже в кризисное время.
 Применение технологии лазерного и 
газоплазменного раскроя при изготовле-
нии металлоконструкций зданий и резер-
вуаров позволяет усовершенствовать 
качество продукции. 
 В 2006 — 2009 годах введены в дей-
ствие ленточно-отрезные и ленточно-
пильные автоматические и полуавтома-
тические станки, сверлильные станки с 
ЧПУ, мощные установки лазерной и газо-
плазменной резки, проведена замена сва-
рочного оборудования, оборудования для 
неразрушающего контроля конструкций.
 С декабря 2005 года уровень ка-
чества подтвержден важным докумен- 
том —  сертификатом соответствия си-
стемы менеджмента качества завода 
международным стандартам серии ИСО 
9000.
 Получение сертификата соответ-
ствия системы менеджмента качества 
требованиям стандарта серии ИСО 
9001:2000 помогает заводу решать со-
временные маркетинговые задачи, сре-
ди которых продвижение компании на 
рынке, повышение ее статуса.
 На изготовление металлоконструк-
ций резервуаров завод получил специ-
альное разрешение Федеральной служ-
бы по технологическому, экологическому 
и атомному надзору.
 За последние несколько лет заводом 
выполнен ряд крупных и сложных проек-
тов:
 n металлоконструкции каркасов тор-
говых и офисных центров в Челябинской 
и Свердловской областях, Москве; зда-
ния автоцентров «Тойота» и «Фолькс-
ваген» в Челябинске и Екатеринбурге; 
конструкции спортивных комплексов в 
Оренбургской и Тюменской областях; 

металлоконструкции каркаса облицовки 
здания МИД РФ (Москва);
 n металлоконструкции каркасов це-
хов металлургических заводов: челя-
бинских металлургического и электро-
металлургического заводов, Северского 
трубного завода, Серовского металлур-
гического завода, саткинского комбината 
«Магнезит», Миттал Стил Темиртау (Ка-
захстан); каркас здания главного корпуса 
Уренгойской ГРЭС;
 n конструкции коксовых батарей для 
Новолипецкого, Череповецкого, Челя-
бинского металлургических комбинатов, 
Губахинского, Кемеровского коксохими-
ческих заводов;
 n конструкции трубопроводных эста-
кад для проектов «Ванкорнефть» (ОАО 
«Роснефть»), «Лукойл-Нижегороднефте-
оргсинтез»;
 n металлоконструкции резервуаров 
объемом 10 000 — 100 000 куб.м для 
терминалов, нефтехранилищ «Ванкор-
нефть» (ОАО «НК Роснефть»), Петер-
бургского нефтяного терминала, ПО 
«Киришинефтеоргсинтез», ОАО «НК Лу-
койл», ОАО «Сургутнефтегаз», проектов 
Сахалин-I, Сахалин-II, нефтяных терми-
налов в Эстонии и Казахстане;
 n металлоконструкции резервуаров 
в рулонном исполнении для нефтехра-
нилищ ОАО «Роснефть», ООО «ПО «Ки-
ришинефтеоргсинтез», ТАИФ-НК  (Ниж-
некамск), для нефтебаз Челябинской, 
Свердловской, Курганской, Омской, Тю-
менской областей, Башкортостана, Мон-
голии, Эстонии, Казахстана.
 Рынок сбыта продукции завода пос-
тоянно расширяется за счет укрепления 
проверенных годами партнерских связей 
и активного поиска новых перспектив-
ных заказчиков. Наши принципы работы 
с клиентами — это дружеский подход, 
честность и выполнение взятых обяза-
тельств.

Зао «ЗаВод анкер»

Челябинский «Завод АНКЕР» был создан как специали-
зированное предприятие-поставщик металлоконструкций и 
оборудования для коксохимического производства металлур-
гической отрасли. Уже 45 лет он выпускает строительные и 
резервуарные металлоконструкции. 

Об истории предприятия, достижениях и перспективах раз-
вития рассказывает  его генеральный директор Виктор Ана-
тольевич КОЧЕЛАЕВСКИЙ.

юбиле й

	 —	 	 Основа	 успеха	 любого	 пред-
приятия	—	кадры…	Расскажите	о	кол-
лективе	предприятия.
 — Руководство завода, заботясь о 
смене поколений и увеличении штата 
сотрудников, столкнулось с проблемой 
дефицита квалифицированных рабочих 
и специалистов на рынке труда, поэтому 
уже несколько лет на предприятии дей-
ствует программа, по которой студенты 
и учащиеся технических университетов 
и училищ проходят практику в отделах и 
цехах завода, а закончив учебные заве-
дения, поступают к нам на работу. Осо-
бое внимание уделяется вопросам обу-
чения рабочих, ИТР и специалистов на 
рабочих местах, а также по специальным 
учебным программам.
 Специалисты и рабочие завода имеют 
высокую квалификацию. Формирование 
коллектива  — повышение квалификации 
и постоянное развитие сотрудников — 
одна из приоритетных задач руководства 
завода, которое понимает, что построен-
ный на принципах взаимного уважения 
и доверия коллектив, состоящий из гра-
мотных специалистов, — залог успеха и 
прогресса любого предприятия.
 Руководство завода и профсоюзный 
комитет вкладывают средства в пропа-
ганду и развитие здорового образа жизни 
сотрудников. Оплачивается аренда спор-
тивного зала для занятий волейбольных 
команд, аренда дорожек в плавательном 
бассейне. В помещениях завода отве-
дены места для настольного тенниса, 
бильярда, создан спортивный зал для 
занятий аэробикой, йогой, завершается 
оборудование тренажерного зала. В пла-
нах создание открытой игровой площад-
ки для волейбола, баскетбола и мини-
футбола на территории завода.
 В течение нескольких лет на заво-
де существует традиция дважды в год  
(к Новому году и дню рождения предпри-
ятия) проводить турниры по шахматам, 
бильярду, настольному теннису, мини-
футболу и волейболу с торжественным 
награждением участников и команд-
победителей.
 Основой для выполнения планов за-
вода служит постоянное усовершенство-
вание производства, его технической 
базы и процессов, освоение новых тех-
нологий.

Беседу	вел	П.	ИВанОВ.

заО	«завод	анКЕР».
454106,		г.	челябинск,	

ул.	Производственная,	8.
Тел.	(351)	741-16-06.	

Факс	741-91-55.
		E-mail:	anker@anker.ru

www.anker.ru

ю билей

Контрольная сборка модуля трубопроводных эстакад  
для объекта «Ванкорнефть» на территории завода.

Монтаж  плавающей  кровли  резервуара объемом 100 000 куб.м 
на объекте Сахалин-I.

Машина газоплазменной резки.
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у Прав леНие к ачес Твом у Прав леНие к ачес Тво м

 В последние годы произошли зна-
чительные изменения государственной 
политики в области образования: раз-
работаны и приняты концептуальные 
документы развития образования — 
Национальная доктрина образования, 
Концепция модернизации российского 
образования, Федеральная програм-
ма развития образования, Программа 
социально-экономического развития РФ, 
утверждены региональные программы 
развития образования. Правительством 
страны принята программа конкретных 
мероприятий по реализации этих до-
кументов. Главная задача российской 
образовательной политики — обеспе-
чение высокого качества образования 
на основе сохранения его фундамен-
тальности и соответствия актуальным и 
перспективным потребностям личности, 
общества и государства. 
 Вузам необходимо быстро пере-
страиваться, чтобы выжить, открывать 
новые востребованные специальности 
и обеспечивать качество обучения, по-
вышать уровень компетентности пре-
подавательского состава. Бороться за 
каждого потенциального студента. При 
этом необходимо строго соблюдать 
требования государственных образо-
вательных стандартов, периодически 
успешно проходить лицензирование и 

аккредитацию. В связи с этим в обра-
зовательном учреждении должна быть 
эффективная и гибкая система управ-
ления, в которой четко распределены 
ответственность и полномочия сотруд-
ников, установлены единые правила 
выполнения работ и критерии оценки.
 Учебные планы, которые есть сейчас 
во всех образовательных учреждениях, 
определяют основные направления обу-
чения и формы оценки знаний. Однако 
наличие учебного плана не гарантирует 
удовлетворения потребностей и ожида-
ний потребителей, если внутренние про-
цессы в образовательном учреждении 
не совершенны. Для предупреждения 
этих недостатков в 2006 году был раз-
работан стандарт ГОСТ Р 52614.2-2006 
«Системы менеджмента качества. Руко-
водящие указания по применению ГОСТ 
Р ИСО 9001 в сфере образования». При-
менение данного стандарта в образова-
тельном учреждении гарантирует:
 — решение проблем с набором аби-
туриентов; 
 — повышение уровня посещаемости 
и успеваемости студентов;
 — отсутствие проблем и преимуще-
ства при подготовке и прохождении ли-
цензирования и аккредитации; 
 — контроль качества работы препо-
давателей по измеримым показателям; 
 — повышение уровня компетент-
ности преподавателей и решение во-
просов с недостаточным уровнем ква-
лификации при ведении тех или иных 
дисциплин; 
 — четкое планирование занятий, 
включая стройный порядок заблаговре-
менного информирования о внесении 
изменений в расписание уроков, замен 
преподавателей; 
 — наведение порядка в управлении 
внешней и внутренней документацией, 
включая систему прохождения измене-
ний к документам и доведения до заин-
тересованных сторон и т. д. 
 Это только небольшой перечень 
задач, которые актуальны для образо-
вательных учреждений и достигаются 
благодаря системе менеджмента каче-
ства. Система менеджмента качества в 
образовательном учреждении является 
всеобъемлющей и затрагивает не толь-

ко процессы оказания образовательных 
услуг. При помощи процессного подхо-
да в системе четко регламентируются 
такие работы, как исследование и ана-
лиз рынка, оценка удовлетворенности 
потребителей и управление жалобами, 
планирование и контроль качества об-
разовательных услуг, внутренние ауди-
ты (проверки), воспитательная работа, 
управление кадрами, инфраструктурой 
(включая не только учебные аудитории, 
но и объекты социально-бытового назна-
чения), управление профессионально-
образовательной средой. Важным эле-
ментом в системе качества является 
отчетность по установленным показате-
лям качества и результативности.
 Применительно к сфере высшего 
образования качество результатов об-
разовательной деятельности опреде-
ляется качеством знаний и навыков 
выпускников вузов, их активной граж-
данской позицией, уровнем культуры и 
нравственности. Понятно, что хорошее 
качество результатов может быть до-
стигнуто только при хорошем качестве 
образовательного процесса, которое 
определяется, с одной стороны, его 
содержанием, а с другой — его обе-
спеченностью ресурсами, материально-
техническими, информационными и 
кадровыми. В то же время высокое 
качество образовательного процесса 
может быть обеспечено только при ка-
чественном функционировании всей 
системы вуза, включая качество менед-
жмента на всех уровнях управления и 
качество организации вспомогательных 
процессов.
 Таким образом, время выдвигает 
одинаковые требования ко всем высшим 
образовательным учреждениям, тогда 
как каждое из них обладает своими осо-
бенностями. В связи с этим становится 
очевидным, что системы менеджмента 
качества, разрабатываемые и внедряе-
мые в образовательных учреждениях, 
обладают своими особенностями в за-
висимости от специфики вуза. 

Е.	г.		КРаСнОяРЦЕВа,
и.о.	руководителя	органа	

по	сертификации
систем	качества	ЮУТПП.

 В июле 2008 года в органе по сер-
тификации систем качества Южно-
Уральской торгово-промышленной па-
латы прошел сертификацию ФГОУ ВПО 
«Уральский государственный универси-
тет физической культуры». 
 Особенностью СМК УралГУФК яв-
ляется наличие специфичного процес-
са «Спортивная работа», который от-
носится к процессам жизненного цикла 
продукции (услуги). Применительно к 
нашему вузу этот процесс раскрывает 
и описывает особенности подготовки 

спортсменов высокой квалификации 
(мастеров спорта, мастеров спорта 
международного класса), которые явля-
ются участниками и призерами Всерос-
сийских, Европейских, Международных 
соревнований, а также Олимпийских 
игр. Сам процесс уникален не толь-
ко потому, что описывает подготовку 
спортсменов высоких достижений, но и 
затрагивает спортивную работу со все-
ми студентами университета. 
 Внедрение СМК затрагивает все 
ключевые процессы в университете и 
обеспечивает решение задач создания 
механизма непрерывного повышения 
качества образовательных услуг, пре-
доставляемых вузом, повышения уров-
ня заинтересованности всех работников 
в улучшении результатов собственного 
труда, создания условий для успешного 
и безболезненного прохождения проце-
дур лицензирования и аккредитации.
 Для сотрудников и профессорско-
преподавательского состава внедрение 
СМК в УралГУФК влечет: 
 — определенность обязанностей, 
ответственности и полномочий как са-
мого работника, так и по отношению к 
нему; 
 — повышение престижности труда 
и понимание своего вклада в общее 
дело; 
 — четкие критерии оплаты труда и 
материального поощрения; 
 — преимущества в получении гран-
тов и наград; 

 — повышение удовлетворенности; 
 — признание заслуг. 
 Для студентов возможность: 
 — получать образование гаранти-
рованного качества, подтвержденного 
внедренной системой менеджмента ка-
чества и сертификатом; 
 — влиять на важнейшие составляю-
щие своего образования. 
 Для ректората УралГУФК: 
 — прозрачность и более высокая 
эффективность управления; 
 — возможность для привлечения 
дополнительных ресурсов как универ-
ситетских, так и внешних; 
 — признание;  
 — возможность привлечения допол-
нительных ресурсов; 
 — личная удовлетворенность. 
 Для УралГУФК в целом система ме-
неджмента качества обеспечит: 
 — повышение статуса и укрепление 
позиций как лидера образования; 
 — позиционирование на рынке об-
разовательных услуг; 
 — внешнее подтверждение высоко-
го качества; 
 — международное признание с це-
лью позиционирования на рынке обра-
зовательных услуг, труда и на поприще 
науки. 

О.	а.		КЛЕСТОВа,
руководитель	отдела	менеджмента	

качества	УралгУФК,	
кандидат	педагогических	наук.	

смк В обраЗоВании

Наступает новый этап в жизни вузов. Изменчивость требований рынка образовательных 
услуг предъявляет к образовательным учреждениям жесткие требования. Внедрение системы 
менеджмента качества стало для них насущной потребностью.

 В 2010 году УралГУФК отмечает свое 40-летие. Основанный 
в 1970 как филиал Омского государственного института физиче-
ской культуры, с годами он не потерял своих позиций, а только 
подтверждает статус учебного заведения с большим потенциа-
лом по подготовке специалистов в области спорта. 
 В первую очередь выпускники УралГУФК — это тренеры и 
преподаватели самых разных учебных заведений. Ежегодно 
единственный на Урале спортивный вуз выпускает более 2000 
бакалавров, специалистов и магистров по 40 видам спорта и 
направлениям лечебно-оздоровительной работы. В последние 
годы УралГУФК стал мощной базой для обеспечения отрасли 
физической культуры и спорта кадрами различной направлен-
ности. Инновации касаются открытия в вузе направлений по 
физической реабилитации и нетрадиционным методам оздоров-
ления, спортивным танцам на паркете и физической культуре 
Востока. Благодаря университету спортивная отрасль  стала по-
полняться специалистами в области юриспруденции, экономики, 
менеджмента, психологии, связей с общественностью, органи-
зации работы с молодежью.
 Успехи современных российских спортсменов ныне связы-
ваются с поднятием престижа России на мировом уровне, поэто-
му на них возлагаются большие надежды не только со стороны 
болельщиков, но и со стороны государства. Для этого страна 
создает для спортсменов необходимые условия в рамках совер-
шенствующейся спортивной отрасли, которая, в свою очередь, 
должна владеть последними научными разработками и быть 

укомплектована профессионалами. Уральский государственный 
университет физической культуры вносит существенный вклад в 
выполнение этой общегосударственной задачи.

профессия — спорт!

454091,	г.	челябинск,	ул.	Орджоникидзе,	д.	1.
Тел.:	(351)	237-05-76,	237-48-44.

E-mail:	uralgufk@mail.ru			www.uralgufk.ru

Филиалы	и	представительства	университета
Башкирский	институт	физической	культуры	
450000, Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Коммунистическая, 67. 
Тел. (3472) 73-91-86.
Стерлитамакский	институт	физической	культуры   
 453124, Республика Башкортостан, 
г. Стерлитамак, ул. Садовая, 20. 
Тел. (3473) 21-92-00.
Екатеринбургский	филиал	УралгУФК
620102, г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, 85. 
Тел. (343) 234-63-44.
Магнитогорский	филиал	УралгУФК
455020, г. Магнитогорск, ул. Правды, 79. 
Тел. (3519) 21-05-45.
Представительства	УралгУФК
456209, г. Златоуст, ул. Островского, 13. 
Тел. (3513) 63-72-11.
455038, г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, 13. 
Тел. (3519) 35-04-47.
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федеральная таможенная 
служба россии сообщает

C 14 февраля 2010 года вступили в силу требования, касающиеся обязательного подтверж-
дения соответствия товаров, ввозимых на таможенную территорию Российской Федерации.

 Управление торговых ограничений, 
валютного и экспортного контроля Фе-
деральной таможенной службы России 
информирует, что в соответствии с по-
становлением Правительства Россий-
ской Федерации от 1 декабря 2009 г.  
№ 982 «Об утверждении единого переч-
ня продукции, подлежащей обязатель-
ной сертификации, и единого перечня 
продукции, обязательное подтвержде-
ние соответствия которой осуществля-
ется в форме принятия декларации о 
соответствии» с 14 февраля 2010 года 
вступили в силу требования, касающие-
ся обязательного подтверждения соот-
ветствия товаров, ввозимых на тамо-
женную территорию РФ.
 Данные требования направлены на 
упрощение схем обязательного под-
тверждения соответствия путем замены 
обязательной сертификации в отноше-
нии отдельных видов товаров деклари-
рованием соответствия.
 Сертификаты соответствия и де-
кларации о соответствии (далее — до-
кументы о соответствии), полученные 
либо принятые до 14 февраля 2010 
года, могут представляться в тамо-
женные органы до окончания срока их 
действия независимо от схем обяза-
тельного подтверждения соответствия. 
Обязательность представления до-
кументов о соответствии таможенным 
органам исключается при помещении 
ввозимых товаров под таможенные ре-
жимы в случаях, указанных в пункте 3 
Правил ввоза на таможенную террито-
рию Российской Федерации продукции, 
подлежащей обязательному подтверж-
дению соответствия, утвержденных по-
становлением Правительства Россий-
ской Федерации от 7 февраля 2008 г.  
№ 53 «О ввозе на таможенную террито-
рию Российской Федерации продукции, 
подлежащей обязательному подтверж-
дению соответствия», а также в слу-
чаях, если документы о соответствии 
данных товаров представлены в форме 
электронных документов.

 В связи с особенностями соверше-
ния операций по подтверждению соот-
ветствия, а также целями использования 
(применения) на территории Российской 
Федерации товаров, бывших в употребле-
нии, продукции, признанной гуманитарной 
и технической помощью, товаров, реали-
зуемых в магазинах беспошлинной тор-
говли, до вступления в силу технических 
регламентов представление таможенным 
органам документов о соответствии на 
данные товары не является обязатель-
ным.
 Однократное представление доку-
ментов о соответствии в случаях, если 
сертификат соответствия, выданный 
производителю на серийно выпускаемую 
продукцию, либо декларация о соот-
ветствии, принятая изготовителем либо 
лицом, выполняющим функции иностран-
ного изготовителя  в части обеспечения 
соответствия поставляемой продукции 
на выпускаемые товары, использовались 
при предыдущем декларировании незави-
симо от лица, их представившего в тамо-
женные органы, при условии, что сведе-
ния о таких документах внесены в опись 
документов с указанием той таможенной 
декларации, к которой они приложены, 
а регистрационные номера документов 
указаны в графе 44 представленной та-
моженной декларации, является доста-
точным условием для выпуска товаров.
 Представление для таможенного 
оформления товаров декларации о соот-
ветствии необходимо после вступления 
в силу нормативного правового акта ФТС 
России, который устанавливает перечень 
документов и сведений, необходимых 
для таможенного оформления товаров 
(приказ ФТС России от 25 апреля 2007 г.  
№ 536 «Об утверждении перечня до-
кументов и сведений, необходимых для 
таможенного оформления товаров в соот-
ветствии с выбранным таможенным режи-
мом» (зарегистрирован Минюстом России 
1 июня 2007 г., рег. № 9585). 
 В целях единообразного применения 
информации, необходимой для обяза-

тельного подтверждения соответствия 
ввозимых товаров, Ростехрегулировани-
ем планируются мероприятия по ее по-
стоянной актуализации в виде разъясне-
ний. Разъяснения Ростехрегулирования, 
выданные заинтересованным лицам в 
письменном виде, не являются докумен-
тами, обязательными для представления 
таможенным органам.
 Информация о выданных разъясне-
ниях опубликовывается на официальном 
сайте ФТС России для использования 
всеми заинтересованными лицами при 
декларировании товаров. Разъяснения 
Ростехрегулирования либо организаций, 
им уполномоченных, выданные до 14 
февраля 2010 года, могут применяться 
независимо от лиц, их представивших.
 Информация о продукции, подлежа-
щей обязательному подтверждению соот-
ветствия при помещении под таможенные 
режимы, предусматривающие возмож-
ность отчуждения или использования в 
соответствии с ее назначением на тамо-
женной территории Российской Федера-
ции, с указанием кодов ТН ВЭД ТС будет 
опубликована дополнительно после ее 
поступления в ФТС России из Ростехре-
гулирования.
 Обращаем внимание на то, что при 
использовании данной информации в 
целях отнесения ввозимых товаров к объ-
ектам обязательного подтверждения со-
ответствия необходимо пользоваться как 
их наименованием, так и кодом ТН ВЭД 
ТС.
 В случаях возникновения конфликт-
ных ситуаций, а также ситуаций, требую-
щих немедленного реагирования, реко-
мендуем обращаться:
 — по вопросам обязательного под-
тверждения соответствия в Управление 
технического регулирования и стандар-
тизации Ростехрегулирования (тел. (495) 
236 10 70);
 — по вопросам таможенного оформ-
ления в Управление торговых ограниче-
ний, валютного и экспортного контроля 
ФТС России (тел. (495) 449 73 89).

у час ТНик ам вэ д

Сайт	для	участников	внешнеэкономической	деятельности	http://www.customs.ru/ru/ved_info/

 Внешнеторговый оборот в зоне дея-
тельности Челябинской таможни составил 
4 млрд долларов США и по сравнению с 
тем же периодом 2008 г. уменьшился на 
34 процента. Грузооборот составил 12,3  
миллиона тонн.  Падение объемов оформ-
ленных товаров в весовом выражении со-
ставило 14 процентов. 
 Незначительно (5,8 процента от уров-
ня 2008 года) сократилось количество 
предприятий и организаций, осуществля-
ющих  внешнеторговые операции.  Всего в 
Челябинской таможне проходило оформ-
ление 1526 участников внешнеэкономиче-
ской деятельности. Ими оформлено более 
32 тысяч грузовых таможенных деклара-
ций, что на 18 процентов меньше, чем в 
2008 г. 
 Основной причиной снижения коли-
чества экспортных грузовых таможенных 
деклараций в 2009 г. является снижение 
объемов производства крупных промыш-
ленных предприятий в связи с экономиче-
ским кризисом. 
 На фоне общего спада внешнеэко-
номической активности предприятий и 
снижающегося товарооборота коллектив 
таможни был нацелен на безусловное и 
качественное выполнение поставленных 
задач, одной из которых оставалось по-
полнение федерального бюджета страны. 
По итогам работы в 2009 г. челябинскими 
таможенниками  в казну государства  пе-
речислено 6,9 миллиарда рублей. 
 В условиях финансового кризиса и ра-
боты с предприятиями, испытывающими 
финансовые затруднения, Челябинская 
таможня делала ставку на качество предо-
ставления государственных услуг. В 2009 г. 
при оформлении товаров только электрон-
ным декларированием воспользовалось 
более 100 предприятий, в 2008-м — 45. 
В 2010 г. Челябинская таможня при осу-
ществлении операций переходит на новую 
форму работы с участниками внешнеэко-
номической деятельности — электронное 
декларирование с использованием сети 
Интернет. Данные технологии позволяют 
заметно сократить материальные затраты 
предприятий. 

 В 2009 г. доля грузовых таможенных 
деклараций, оформленных в течение 
одного дня, составила 98 процентов. 
 Обеспечивая безопасность ввози-
мых товаров для жизни и здоровья  насе-
ления, поддержку отечественного произ-
водителя  и выполнение международных 
обязательств при перемещении товаров 
через границу, Челябинской таможней 
в 2009 г. выявлено 95 недействитель-
ных документов, представленных для 
таможенного оформления. Из них 29 
процентов составляют сертификаты со-
ответствия, 34 процента — санитарно-
эпидемиологические заключения, 37 
процентов — иные документы, пред-
ставленные для таможенного оформле-
ния (фальсифицированные заключения 
Ростехнадзора, фитосанитарные сер-
тификаты с истекшим сроком действия; 
недействительные ветеринарные свиде-
тельства и сертификаты качества…). 
 Наряду со снижением объемов де-
кларирования обостряется обстановка 
по линии борьбы с таможенными право-
нарушениями и преступлениями. В 2009 
г. Челябинской таможней возбуждено 
1277 дел об административных  право-
нарушениях.  Челябинской таможней 
перечислено на счета УФК Министерства 
финансов России денежных средств, по-
лученных от взыскания административ-
ных штрафов, в размере 5 миллионов 
438 тысяч рублей и от реализации иму-
щества, обращенного в собственность 
государства, в размере  3 млн 609 тысяч 
рублей.
 По линии дознания Челябинской та-
можней возбуждено 33 уголовных дела. 
Общая стоимость товаров и транспорт-
ных средств, являющихся предметами 
правонарушений, составила более 51 
млн рублей, что в 1,3 раза больше, чем 
в 2008 г. 
 По итогам деятельности таможен-
ных органов Уральского таможенного 
управления три таможенных поста Че-
лябинской таможни — Троицкий, МАПП 
«Бугристое» и ЖДПП Троицк — признаны 
лучшими. 

итоги работы 
таможенных органоВ 
урфо

29 января в Екатеринбурге состоялось расширенное засе-
дание коллегии Уральского таможенного управления, на кото-
ром были подведены итоги работы таможенных органов УТУ в 
2009 году и определены задачи на 2010 год.

 Согласно ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной соб-
ственности субъектов РФ или в муници-
пальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего пред-
принимательства, и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные 
акты РФ» преимущественное право 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства на приобретение арен-
дуемого имущества может быть реали-
зовано при условии, что:
 1) арендуемое имущество находит-
ся в его временном владении и (или) 
временном пользовании непрерывно в 
течение двух и более лет до дня всту-
пления в силу настоящего ФЗ  (22 июля 
2008 г.) в соответствии с договором 
или договорами аренды такого имуще-
ства;
 2) отсутствует задолженность по 
арендной плате за такое имущество, 
неустойкам (штрафам, пеням) на день 
заключения договора купли-продажи 
арендуемого имущества в соответствии 
с ч. 4 ст. 4 настоящего ФЗ, а в случае, 
предусмотренном ч. 2 ст. 9 настоящего 
ФЗ, — на день подачи субъектом мало-
го или среднего предпринимательства 
заявления о реализации преимуще-
ственного права на приобретение арен-
дуемого имущества;
 3) площадь арендуемых помеще-
ний не превышает установленные зако-
нами субъектов РФ предельные значе-
ния площади арендуемого имущества 
в отношении недвижимого имущества, 
находящегося в собственности субъек-
та РФ  или муниципальной собствен-
ности;
 4) арендуемое имущество не вклю-
чено в утвержденный в соответствии с 
ч. 4 ст. 18 ФЗ  «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в РФ» 
перечень государственного имущества 
или муниципального имущества, пред-
назначенного для передачи во владе-
ние и (или) в пользование субъектам 
малого и среднего предприниматель-
ства.

	 а.а.	КОзЛОВа,
руководитель	

челябинского	УФаС	России.																																																																											

о праВе на 
приобретение 
арендуемого 
имущестВа

о Фициа льНо
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 Отношения, возникающие в процессе 
осуществления контроля за исчислением и 
уплатой (перечислением) страховых взно-
сов и привлечения к ответственности за 
нарушение законодательства РФ о страхо-
вых взносах, также регулируются данным 
законом. При этом действие Закона № 212-
ФЗ не распространяется на правоотноше-
ния, связанные с исчислением и уплатой 
(перечислением) страховых взносов на 
обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний.
 Вдобавок к основному закону осо-
бенности уплаты страховых взносов по 
каждому виду обязательного социального 
страхования будут устанавливаться фе-
деральными законами о конкретных видах 
обязательного социального страхования.
 В целях единообразного применения 
Закона № 212-ФЗ соответствующие разъ-
яснения будут даваться в порядке, опре-
деляемом Правительством РФ. Постанов-
лением Правительства РФ от 14.09.2009 
№ 731 право издавать соответствующие 
разъяснения предоставлено Минздрав-
соцразвития. Учитывая то, как написаны 
предыдущие законы, разъяснений будет 
много, бухгалтеру не привыкать читать 
письма Минфина, налоговиков, Роструда, 
и теперь к ним добавятся еще и разъясне-
ния Минздравсоцразвития.

Органы	контроля	за	уплатой	
страховых	взносов

 Контроль за правильностью исчисле-
ния, полнотой и своевременностью упла-
ты страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды осуществляют:
 aПФР и его территориальные орга-
ны — в отношении страховых взносов на 

ОПС, уплачиваемых в ПФР, и страховых 
взносов на обязательное медицинское 
страхование, уплачиваемых в ФФОМС и 
ТФОМС;
 aФСС и его территориальные орга-
ны — в отношении страховых взносов на 
обязательное социальное страхование на 
случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством, уплачиваемых в 
ФСС.
 Таким образом, с 2010 г. проверки 
страховых взносов будут проводить не 
налоговые органы, а ПФР и ФСС соответ-
ственно их полномочиям. За ФСС остает-
ся право контролировать правильность 
выплаты обязательного страхового обе-
спечения по обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материнством 
согласно Закону № 255-ФЗ.

Плательщики	страховых	взносов
 Плательщиками страховых взносов 
являются страхователи, к которым отно-
сятся:
 1) лица, производящие выплаты и 
иные вознаграждения физическим лицам:
 — организации;
 — индивидуальные предприниматели;
 — физические лица, не признаваемые 
индивидуальными предпринимателями;
 2) индивидуальные предпринимате-
ли, адвокаты, нотариусы, занимающиеся 
частной практикой.
 Если плательщик страховых взносов 
относится одновременно к нескольким 
категориям, он исчисляет и уплачивает 
страховые взносы по каждому основанию, 
то есть индивидуальный предпринима-
тель, производящий выплаты физическим 
лицам, уплачивает страховые взносы по 

двум основаниям — за физических лиц и 
за себя.

Объект	обложения	
страховыми	взносами

 Объект обложения страховыми взно-
сами и база для их начисления для пла-
тельщиков страховых взносов, произво-
дящих выплаты и иные вознаграждения 
физическим лицам, близки по содержанию 
к объекту и базе, которые были предусмо-
трены гл. 24 НК РФ, но, естественно, рас-
ширены.
 Объектом обложения страховыми 
взносами для плательщиков страховых 
взносов, осуществляющих выплаты фи-
зическим лицам, признаются выплаты и 
иные вознаграждения, начисляемые пла-
тельщиками страховых взносов в пользу 
физических лиц по трудовым и гражданско-
правовым договорам, предметом которых 
являются выполнение работ, оказание 
услуг (за исключением вознаграждений, 
выплачиваемых индивидуальным пред-
принимателям, адвокатам, нотариусам), а 
также по договорам авторского заказа, до-
говорам об отчуждении исключительного 
права на произведения науки, литерату-
ры, искусства, издательским лицензион-
ным договорам, лицензионным договорам 
о предоставлении права использования 
произведения науки, литературы, искус-
ства (п. 1 ст. 7 Закона № 212-ФЗ).

База	для	начисления	
страховых	взносов

 База для начисления страховых взно-
сов для плательщиков страховых взносов, 
осуществляющих выплаты физическим 
лицам, определяется как сумма выплат и 
иных вознаграждений, предусмотренных 
п. 1 ст. 7 Закона № 212-ФЗ, начисленных 

есн Заменили 
страхоВыми ВЗносами

В 2009 году были приняты поправки, направленные на ре-
формирование существующей системы социального страхо-
вания и пенсионного обеспечения. Это закон «О страховых 
взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд со-
циального страхования Российской Федерации, Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования и территори-
альные фонды обязательного медицинского страхования» (от 
24.07.2009 № 212-ФЗ, ред. от 25.11.2009).

С комментариями по применению данного закона  вы-
ступает аудитор-эксперт, член Аудиторской палаты России  
Белла Борисовна РУДЕРМАН.
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плательщиками страховых взносов за рас-
четный период в пользу физических лиц, 
за исключением сумм, которые не облага-
ются согласно ст. 9 Закона № 212-ФЗ.
 Как и по ЕСН, база для начисления 
страховых взносов определяется отдель-
но в отношении каждого физического лица 
с начала расчетного периода по истече-
нии каждого календарного месяца нарас-
тающим итогом. При этом принципиально 
новым является ограничение размера для 
облагаемой базы: в отношении каждого 
физического лица оно устанавливается 
в сумме, не превышающей 415 000 руб. 
нарастающим итогом с начала расчетно-
го периода. С сумм выплат и иных воз-
награждений в пользу физического лица, 
превышающих 415 000 руб. нарастающим 
итогом с начала расчетного периода, 
страховые взносы взиматься не будут. 
Регрессивной шкалы, действующей сегод-
ня, не предусмотрено. Величина 415 000 
руб. подлежит ежегодной индексации в со-
ответствии с ростом средней заработной 
платы в РФ, но только с 1 января 2011 г.
 Суммы, не подлежащие обложению 
страховыми взносами для плательщиков 
страховых взносов, производящих вы-
платы и иные вознаграждения физиче-
ским лицам, определены в ст. 9 Закона 
№ 212-ФЗ. Перечень необлагаемых сумм 
схож с перечнем, который представлен в 
ст. 238 НК РФ, но есть и различия, напри-
мер, с 2010 г. будут облагаться страховы-
ми взносами:
 — компенсация за неиспользованный 
отпуск;
 — материальная помощь, оказывае-
мая членам семьи умершего работника;
 — сумма единовременной матери-
альной помощи работникам при рожде-
нии ребенка, имеющая размер более 
50 000 руб., выплаченная после первого 
года жизни этого ребенка.
 Не будет облагаться страховыми 
взносами материальная помощь работо-
дателя своим работникам в сумме 4 000 
руб. (приведено в соответствие с норма-
ми по НДФЛ).
 При оплате плательщиками страхо-
вых взносов расходов на командировки 
работников как в пределах территории 
РФ, так и за ее пределами не подлежат 
обложению страховыми взносами суточ-
ные, а также фактически произведенные 
и документально подтвержденные целе-
вые расходы на проезд до места назна-
чения и обратно, сборы за услуги аэро-
портов, комиссионные сборы, расходы на 
проезд в аэропорт или на вокзал в местах 
отправления, назначения или пересадок, 
на провоз багажа, расходы по найму жи-
лого помещения, на оплату услуг связи, 
сборы за выдачу (получение) и регистра-
цию служебного заграничного паспорта, 

выдачу (получение) виз, а также расходы 
на обмен наличной валюты или чека в 
банке на наличную иностранную валю-
ту. При непредставлении документов, 
подтверждающих оплату расходов по 
найму жилого помещения, суммы таких 
расходов освобождаются от обложения 
страховыми взносами в пределах норм, 
установленных в соответствии с законо-
дательством РФ. На данный момент эти 
нормы не приняты.
 Согласно новому Закону не будет 
привычного деления на выплаты, умень-
шающие налоговую базу по налогу на 
прибыль, и выплаты за счет прибыли в 
целях обложения страховыми взносами, 
которое было предусмотрено п. 3 ст. 236 
НК РФ (выплаты за счет прибыли не об-
лагались ЕСН). С 2010 г. страховые взно-
сы будут начисляться с выплат и иных 
вознаграждений независимо от того, 
уменьшают они базу по налогу на при-
быль или нет.

Расчетный	период.
Тарифы	страховых	взносов

 Расчетным периодом по страховым 
взносам, как и по ЕСН, признается кален-
дарный год.
 Самое важное изменение — это та-
рифы страховых взносов.

 Подробно для отдельных категорий 
плательщиков страховых взносов смо-
трите ст. 57, 58 Закона № 212-ФЗ.
 Из таблицы видно, что 2010 г. будет 
переходным периодом и общая нагрузка 
останется на уровне 2009 г. (ст. 57 Зако-
на № 212-ФЗ). Но уже с 2011 г. тарифы 
страховых взносов уравняют, и они не 
будут зависеть от применяемого режи-
ма налогообложения, а также общая на-
грузка на организации и индивидуальных 
предпринимателей резко увеличится.
 Отдельные условия по тарифам 
предусмотрены для организаций и ин-
дивидуальных предпринимателей, упла-
чивающих единый сельхозналог, а так-
же плательщиков страховых взносов, 
производящих выплаты инвалидам, за 
исключением плательщиков страховых 
взносов, занимающихся производством и 
(или) реализацией подакцизных товаров, 
минерального сырья, других полезных 
ископаемых, а также иных товаров в со-
ответствии с перечнем, утверждаемым 
Правительством РФ по представлению 

общероссийских общественных органи-
заций инвалидов. Перечень товаров, при 
производстве и (или) реализации кото-
рых для осуществляющих их плательщи-
ков страховых взносов не применяются 
пониженные тарифы страховых взносов, 
утвержден постановлением Правитель-
ства РФ от 28.09.2009 № 762.

Порядок	исчисления,	порядок	 
и	сроки	уплаты	страховых	взносов	
плательщиками	страховых	взносов,	
производящими	выплаты	и	иные	 
вознаграждения	физическим	лицам

 Сумма страховых взносов исчис-
ляется и уплачивается плательщиками 
страховых взносов отдельно в каждый го-
сударственный внебюджетный фонд. Ко-
личество платежек при выплате зарплаты 
у «спецрежимников» явно увеличится, а 
от идеи одной платежки на отчисления от 
зарплаты, видимо, отказались совсем.
 Сумма, подлежащая уплате в ФСС, 
уменьшается на сумму произведенных 
расходов на выплату обязательного стра-
хового обеспечения по указанному виду 
обязательного социального страхования 
в соответствии с законодательством РФ.
 Исчисление ежемесячных обяза-
тельных платежей по страховым взно-
сам производится ежемесячно нарас-

тающим итогом: чтобы рассчитать сумму  
за апрель, надо рассчитать сумму за 
январь — апрель, затем из нее вычесть 
сумму, исчисленную за январь — март.
 Как и сегодня, ежемесячные обяза-
тельные платежи нужно внести не позд-
нее 15-го числа календарного месяца, 
следующего за месяцем, за который на-
числяются эти платежи.
 В отношении каждого физического 
лица, в пользу которого осуществлялись 
выплаты, необходимо вести учет сумм 
начисленных выплат и иных вознаграж-
дений, сумм страховых взносов, отно-
сящихся к ним. При построении и веде-
нии данного учета с 01.01.2010 формы, 
утвержденные Приказом МНС России 
от 27.07.2004 № САЭ-3-05/443, которые 
в настоящий момент используют многие 
налогоплательщики, применять будет 
нельзя, поскольку утрачивает силу гл. 24 
НК РФ и все функции по администрирова-
нию страховых взносов переходят к ПФР 
и ФСС. На сегодняшний момент форма и 
порядок нового учета не установлены.

ПФР ФСС ФФОМС ТФОМС Итого
				2010	г.

Общий режим 
налогообложения 20% 2,9% 1,1% 2% 26%
УСНО и ЕНВД 14% 0% 0% 0% 14%

				2011	г.
Общий режим, 
УСНО, ЕНВД 26% 2,9% 2,1% 3% 34%
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	 Отчетность
 Отчетными периодами являются I 
квартал, полугодие, девять месяцев ка-
лендарного года, календарный год.
 Плательщики страховых взносов 
ежеквартально представляют в орган 
контроля за уплатой страховых взносов 
по месту своего учета следующую отчет-
ность:
 aв ПФР — расчет по начисленным 
и уплаченным страховым взносам на 
обязательное пенсионное страхование в 
ПФР и на ОМС в фонды обязательного 
медицинского страхования (до 1-го числа 
второго календарного месяца, следую-
щего за отчетным периодом);
 aв ФСС — расчет по начисленным 
и уплаченным страховым взносам на 
обязательное социальное страхование 
на случай временной нетрудоспособно-
сти и в связи с материнством (до 15-го 
числа календарного месяца, следующего 
за отчетным периодом).
 Формы отчетности будут утверждены 
федеральным органом.
 С 1 января 2011 г. плательщики стра-
ховых взносов, у которых среднесписоч-
ная численность физических лиц, в чью 
пользу производятся выплаты и иные 
вознаграждения, за предшествующий 
расчетный период превышает 50 чело-
век, представляют указанные расчеты в 
электронной форме с электронной циф-
ровой подписью в соответствии с Феде-
ральным законом от 10.01.2002 № 1-ФЗ 
«Об электронной цифровой подписи». 
При этом уже в 2010 г. плательщики стра-
ховых взносов, у которых среднесписоч-
ная численность физических лиц, в чью 
пользу производятся выплаты и иные 
вознаграждения, за предшествующий 
расчетный период превышает 100 чело-
век, представляют расчеты по начислен-
ным и уплаченным страховым взносам в 
орган контроля в электронной форме с 
электронной цифровой подписью.
 Важные изменения, касающиеся по-
рядка представления сведений в ПФР, 
внесены в порядок персонифицирован-
ного учета (Закон № 27-ФЗ). Отчетными 
периодами в 2010 г. признаются полуго-
дие и календарный год. Страхователи за 
первый отчетный период 2010 г. (полуго-
дие) представляют сведения, предусмо-
тренные Законом № 27-ФЗ, до 1 августа 
2010 г., за второй отчетный период 2010 
г. (календарный год) — до 1 февраля 
2011 г.
 С 2011 г. отчетными периодами, за 
который страхователь представляет в 
территориальный орган ПФР сведения 
о застрахованных лицах в системе ин-
дивидуального (персонифицированного) 
учета, будут I квартал, полугодие, девять 
месяцев и календарный год. Таким обра-

зом, возникнет необходимость выстроить 
работу бухгалтерии так, чтобы сдавать 
сведения о персонифицированном учете 
ежеквартально.

Страховые	взносы	года	для 
индивидуальных	предпринимателей

 Для индивидуальных предприни-
мателей остается понятие стоимости 
страхового года, исходя из которой они 
уплачивают соответствующие страховые 
взносы в ПФР и ФОМС, но в новом значе-
нии. Взносы в ФСС предприниматели за 
себя не исчисляют и не уплачивают, но 
могут добровольно вступить в правоот-
ношения по обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материнством 
и уплачивать за себя страховые взносы 
по указанному виду обязательного соци-
ального страхования в ФСС.
 Стоимость страхового года опреде-
ляется как произведение МРОТ, уста-
новленного федеральным законом на 
начало финансового года, за который 
уплачиваются страховые взносы, и та-
рифа страховых взносов в соответству-
ющий государственный внебюджетный 
фонд, увеличенное в 12 раз.
 В 2010 г. индивидуальными предпри-
нимателями применяются следующие та-
рифы страховых взносов: в ПФР — 20%, 
в ФФОМС — 1,1%, в ТФОМС — 2%. Ис-
ходя из действующего (в 2009 г.) МРОТ, 
в 2010 г. индивидуальные предпринима-
тели за себя будут платить 12 003 руб. 
(МРОТ x (20% + 1,1% + 2%) x 12 = 4 330 
руб. x 23,1% x 12).
 Каким будет МРОТ в 2010 г., неиз-
вестно, соответственно, сумма платежей 
может вырасти. Кроме того, напомним, 
с 2011 г. общие тарифы для индивиду-
альных предпринимателей будут равны 
34%.
 Таким образом, теперь с 2010 г. ин-
дивидуальные предприниматели за себя 
будут уплачивать фиксированные плате-
жи не только в Пенсионный фонд, но и 
в фонды медицинского страхования (Фе-
деральный и территориальные). Взносы 
в ФСС они по-прежнему платят, если на-
нимают работников, никаких фиксирован-
ных взносов в ФСС нет.
 Расчет сумм страховых взносов, под-
лежащих уплате за расчетный период, 
индивидуальные предприниматели про-
изводят самостоятельно.
 Уплачиваются страховые взносы не 
позднее 31 декабря текущего календар-
ного года. Уплата страховых взносов 
осуществляется так же, как для всех пла-
тельщиков: по отдельным расчетным до-
кументам, направляемым в ПФР, ФФОМС 
и ТФОМС.
 Индивидуальные предпринимате-
ли представляют в соответствующий 

территориальный орган ПФР расчет по 
начисленным и уплаченным страховым 
взносам до 1 марта календарного года, 
следующего за истекшим расчетным пе-
риодом, по установленной форме.
Обеспечение	исполнения	обязанности	

по	уплате	страховых	взносов
 Вопросам взыскания недоимки в до-
судебном и судебном порядке за счет 
денежных средств на счетах и за счет 
имущества плательщика страховых взно-
сов посвящена гл. 3 Закона № 212-ФЗ. 
Также прописаны обязанности банков по 
сообщению сведений о счетах организа-
ций и предпринимателей. Не забыли и 
про пени, которые начисляются за каж-
дый календарный день просрочки испол-
нения обязанности по уплате страховых 
взносов, начиная со дня, следующего 
за установленным сроком уплаты сумм 
страховых взносов. Пени за каждый день 
просрочки определяются в процентах от 
неуплаченной суммы страховых взносов. 
Процентная ставка пеней принимается 
равной 1/300 действующей в эти дни 
ставки рефинансирования ЦБ РФ. Также 
прописан порядок зачета и возврата сумм 
излишне уплаченных страховых взносов, 
пеней и штрафов.

Контроль	за	уплатой	 
страховых	взносов

 Органы контроля проводят следую-
щие виды проверок плательщиков стра-
ховых взносов: камеральная проверка, 
выездная проверка.
 Целью этих проверок является кон-
троль за соблюдением плательщиком 
страховых взносов законодательства 
РФ об обязательном социальном стра-
ховании в части правильности исчисле-
ния, полноты и своевременности уплаты 
(перечисления) страховых взносов в го-
сударственные внебюджетные фонды. 
Осуществлять выездные проверки пла-
тельщиков страховых взносов ПФР и ФСС 
будут совместно на основании ежегодных 
планов выездных проверок. Порядок про-
ведения данных проверок очень напоми-
нает порядок проведения налоговых про-
верок, определенный в НК РФ.
 В связи с изменением порядка адми-
нистрирования страховых взносов в на-
стоящее время идет подготовительная 
работа в ФСС и ПФР совместно с на-
логовыми органами. В нее входят фор-
мирование нормативно-правовой базы, 
адаптация программного обеспечения к 
новым информационно-технологическим 
задачам, подготовка и переподготовка 
кадров, организация информационно-
разъяснительной работы для страхова-
телей. В настоящее время идет передача 
базы данных о плательщиках ЕСН в ФСС 
и ПФР. В связи с этим организациям и ин-
дивидуальным предпринимателям пред-

ставляется целесообразным сделать 
акты сверки с налоговой инспекцией по 
уплате ЕСН, а «спецрежимникам» — по 
взносам в ПФР на обязательное пенсион-
ное страхование, выверить все платежи 
и начисления.

завершающие	расчеты	за	2009	г.
 Плательщики страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование 
не позднее 30 марта 2010 г. представ-
ляют в налоговые органы декларации 
по страховым взносам на обязательное 
пенсионное страхование за 2009 г. по 
форме, утвержденной Минфином.
 После проведения налоговыми ор-
ганами камеральных проверок этих де-
клараций информация об их результатах 
передается налоговыми органами в орга-
ны ПФР в электронной форме в опреде-
ленном порядке.
 Недоимка (задолженность) по стра-
ховым взносам на обязательное пенси-
онное страхование, образовавшаяся на 
31 декабря 2009 г. включительно, и за-
долженность по соответствующим пеням 
и штрафам исчисляются и уплачиваются 
в порядке, действовавшем до дня всту-
пления в силу Закона № 212-ФЗ. Взы-
скание этой недоимки осуществляется 
органами ПФР в порядке, установленном 
данным Законом.
 Суммы излишне уплаченных (взы-
сканных) страховых взносов на обяза-

тельное пенсионное страхование по 
состоянию на 31 декабря 2009 г. вклю-
чительно подлежат зачету (возврату) в 
порядке, предусмотренном Законом № 
212-ФЗ.
 Согласно разъяснениям, представ-
ленным в Письме ФНС от 16.09.2009 № 
ШС-22-3/717@ «О формах отчетности по 
ЕСН и страховым взносам за 2009 г. и из-
менении законодательства с 01.01.2010», 
декларации по ЕСН и страховым взносам 
на обязательное пенсионное страхова-
ние за 2009 г. должны быть представле-
ны в налоговые органы по следующим 
формам:
 1) налогоплательщиками, производя-
щими выплаты физическим лицам, — по 
формам, утвержденным:
 aПриказом Минфина России от 
29.12.2007 № 163н «Об утверждении 
формы налоговой декларации по еди-
ному социальному налогу для налого-
плательщиков, производящих выплаты 
физическим лицам, и Порядка ее запол-
нения»;
  aПриказом Минфина России от 
27.02.2006 № 30н «Об утверждении фор-
мы декларации по страховым взносам на 
обязательное пенсионное страхование 
для лиц, производящих выплаты физиче-
ским лицам, и Порядка ее заполнения»;
 2) индивидуальными предпринима-
телями, адвокатами, нотариусами, за-

нимающимися частной практикой, — по 
форме, утвержденной Приказом Мин-
фина России от 17.12.2007 № 132н «Об 
утверждении формы налоговой деклара-
ции по единому социальному налогу для 
индивидуальных предпринимателей, 
адвокатов, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, и Порядка ее запол-
нения»;
 3) коллегиями адвокатов, адвокатски-
ми бюро и юридическими консультация-
ми — по форме, утвержденной Приказом 
Минфина России от 06.02.2006 № 23н 
«Данные об исчисленных суммах едино-
го социального налога с доходов адвока-
тов».
 При этом налоговики напоминают, 
что за 2009 г. последний авансовый пла-
теж по ЕСН и страховым взносам на обя-
зательное пенсионное страхование дол-
жен быть уплачен по сроку не позднее 15 
января 2010 г. (за декабрь 2009 г.).
 Для «упрощенцев» финансисты и на-
логовики выпустили совместное Письмо 
от 28.09.2009 № ШС-22-3/743@ «О по-
рядке учета страховых взносов на обя-
зательное пенсионное страхование и 
выплат пособий по временной нетрудо-
способности». В нем даны разъяснения 
о порядке учета страховых взносов на 
ОПС, а также выплат пособий по времен-
ной нетрудоспособности, и приведены 
примеры расчетов.

3акоНод аТе льс Тв о3 акоНод аТе льс Тво

г. Челябинск, ул. Механическая,  61.
Тел.: (351) 772-09-72, 
772-03-35, 772-08-05.
E-mail:  taganay_ural@rambler.ru
www.taganay-ural.ru

	 Швейная фирма ООО «Таганай-Урал» предлагает:
 aизготовление и поставку качественной и недорогой спец-
одежды, средств индивидуальной защиты;
 aнанесение фирменного логотипа на спецодежду, футбол-
ки, бейсболки;
 aкачественную спецобувь от производителя (ботинки 
ОМОН, ботинки мужские рабочие, сапоги рабочие и т. д.).

Руководитель!
Поддержи отечественного производителя!

Покупай спецодежду, 
произведенную на Южном Урале.
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 Целый день как в разноцветном хоро-
воде кружатся добродушные купцы, расто-
ропные приказчики, бойкие коробейники, 
неторопливые господа, нарядные дамы, 
счастливые дети, озабоченные мужики и 
бабы. И всем радостно — и покупающим, 
и продающим. 
 К вечеру приезжие торговцы на своих 
подводах разъезжают в поисках ночле-
га. Повезет, не повезет? Состоятельные 
купцы стараются разместиться в немного-
численных гостиницах и меблированных 
комнатах. Постоялые дворы штурмуют 
торговцы средней руки. Остальные про-
сятся на ночлег в близлежащие дома. 
За крышу над головой многие готовы не 
поскупиться, а мест нет. Приезжими за-
полняются не только дома, но и сараи, 
амбары, баньки. Всюду спящие вповалку 
на полу люди. 
  Сметливый люд призадумался, а не 
заняться ли столь прибыльным делом? 
Были бы деньги, голова на плечах да неза-
пятнанная репутация. Для начала сходить 
к городскому голове, получить «Аттестат», 
что «предъявитель сего, поведения бес-
порочного в предосудительных поступках 
никогда не замечен, по суду наказываем 
ни за что не был, казенные подати и обще-
ственные повинности отправляет бездои-
мочно».
 С таким документом и в городскую 
думу не стыдно подать прошение о выда-
че «Свидетельства» на право содержания 
гостиницы. Заплатить 20 копеек за гербо-
вую бумагу — «крепостной лист» для на-
писания прошения, 90 копеек серебром за 
актовую бумагу для составления свиде-
тельства, да акциз в пользу городских до-
ходов 15 рублей серебром. «Свидетель-
ство» включало в себя «обязательства» 
содержателя гостиницы, состоящие из 18 
пунктов. И в каждом из пунктов — забота о 
постояльцах: чтобы номера были чистыми 

да уютными; обслуга вежливой; и чтоб не 
тревожить и не вводить людей в разоре-
ние, кроме бильярда всякие другие игры, 
пляски и пение воспрещать; еду готовить 
из свежих, качественных продуктов. Во 
время эпидемий тифа и холеры «не упо-
треблять вещи приемлющия заразу», и 
чтобы посуда и столовые приборы перед 
выдачей находились в воде с уксусом. 
Монету предписывалось принимать и вы-
давать также через уксус, а ассигнации 
окуривать дымом.
 1873 год. В Челябинске одних только 
постоялых дворов 23, ими владели: ме-
щане (17 чел.), 2 солдата, купеческий сын, 
крестьянин, казак. 
 Рубеж XIX века и века XX. Построе-
на Западно-Сибирская железная дорога, 
соединившая центр России и Сибирь. 
Одна из крупнейших станций магистра- 
ли — станция Челябинск. 
 Удачное местоположение уездного 
города на долгие годы предопределило 
его будущее. Он начал расти и преобра-
жаться, изменился ритм жизни. Наступил 
небывалый расцвет торговли. Дешевое 
зерно твердых сортов, чай, китайские и 
азиатские товары днем и ночью проходи-
ли через железнодорожную станцию.  
 Доселе невиданная людская масса 
буквально захлестнула город. Челябинск 
стали называть Зауральским Чикаго. По-
среднические конторы и торговые фирмы 
из других регионов и из-за границы откры-
вали свои филиалы. Купеческий люд, по-
чуяв большие возможности, спешил обо-
сноваться в городе. И все они нуждались 
во временном комфортабельном жилье. 
 Наступил расцвет гостиничного дела 
в Челябинске. С каждым днем на улицах 
города становилось все больше и больше 
новых вывесок со звучными названиями 
гостиниц: «Трансвааль» Яковлевой, «Ев-
ропейские» Гофмана на улице Азиатской 

(Елькина), «Коммерческие» К.Р. Кутузова, 
«Урал» Волковой, «Кавказ» Житкова, «Но-
мера на шоссе» Т.И. Волгунцева, «Метро-
поль» Полякова, «Восток», «Пале-Рояль», 
«Берлин», «Купеческие номера», «Бо-
ярские», «Китайские», «Оренбургские», 
«Вокзальные», «Номера Шекурдина», 
«Номера Булышевой»…
 Попроще и подешевле можно было 
устроиться на постоялых дворах. Луч-
шими среди них считались «дешевые 
приюты простому народу» Парфенова, 
Лопатко, Рыжкова и Фотеева, все они на-
ходились на улице Церковной (в районе 
железнодорожного вокзала, за гостиницей 
«Челябинск»).
  В центре города на улице Уфимской 
(современная Кировка) как на новогодней 
елке висело более девяти ярких манящих 
взор названий гостиниц. Располагались 
гостиницы на этой улице, как правило, на 
вторых этажах особняков: «Американские 
номера» В.И. Михайлова (улица Кирова, 
наискосок от кинотеатра «Знамя»; в со-
ветское время на первом этаже находил-
ся ресторан «Арктика»), «Биржевые» Ско-
робогатова (кинотеатр «Знамя»), на углу 
улицы Уфимской и Христорождественской 
площади — гостиница «Россия», «Сибир-
ские номера» Казакова, «Варшавские» 
Г.И. Евниной, «Центральные», «Приура-
лье» и другие. При каждом подобном за-
ведении имелась «кухня с домашними 
обедами из самых свежих продуктов по 
самым умеренным ценам». 
 1908 год. В Челябинске, в роскош-
ном двухэтажном особняке на углу улиц 
Скобелевской и Азиатской (Коммуны и 
Елькина) открылась лучшая гостиница 
города — «Номера Дядина». В большин-
стве своем челябинские гостиницы имели 
4 – 5 номеров, а в новой предлагалось на 
выбор 45 роскошных благоустроенных  
меблированных комнат. 

«…предостаВляется 
путешестВенникам приЮт  
и угощение»

Середина XIX века. Уездный город Ч. живет своей обычной тихой и  размеренной жизнью. 
Лишь ярмарки, проходящие три раза в год (весенняя Никольская в мае, Ивановская в сентябре 
и зимняя Никольская в декабре), всколыхнут его жителей, ненадолго закружат в шумной толпе, 
утомят сутолокой. 

Торговые люди заезжали не только из соседних уездов и губерний, но даже из сказочной 
Средней Азии. В Челябинске и других городах уезда стал стремительно развиваться гостинич-
ный бизнес.

 Михаил Иванович Дядин, крупный 
челябинский предприниматель, за самую 
лучшую гостиницу платил и самый боль-
шой в городе ежегодный «трактирный 
сбор» — 100 рублей.
 Ненамного отставали от «Номеров Дя-
дина» гостиницы: «Столичные номера» Зя-
бликова и «Эрмитаж» на улице Уфимской, 
«Московские номера» Т.И. Кашириной 
на улице Азиатской. Они, как и «Номера 
Дядина», славились комфортабельными 
меблированными комнатами с электриче-
ским освещением, водяным отоплением, 
телефонами, ванными комнатами. Это 
было невиданным прогрессом для тех 
лет, ибо телефон и электричество только 
появились в Челябинске. Их рестораны 
славились прекрасной кухней. Для состоя-
тельных господ имелись «особые покои» 
по типу современных гостиничных люксов, 
которые сдавались по «вольным ценам». 
Для встречи постояльцев этих гостиниц на 
вокзал высылался парный экипаж. 
 Стоимость меблированных комнат в 
Челябинске колебалась в зависимости от 
уровня гостиницы: от 50 коп. до 4 руб. 50 
коп. в сутки. Проживающим более месяца 
делали скидку.
 Немало купцов и государственных 
людей заезжало в уездный город Троицк. 
Жилье подбирали по своему кошельку. 
Кто победнее, добирались до ближайшего 
постоялого двора. Для более состоятель-
ных господ открывали двери своих гости-
ниц и меблированных комнат Е.В. Лейчуг, 
Мартышов, Г.М. Масс, Шафигуллин Биби-
Фатых.
 Лучшими в Троицке по праву счита-
лись «Меблированные номера Батыре-
вой». Они располагались в отдельном 
2-этажном здании в Николаевском пере-
улке (улица Разина). 
 Приезжающие к А.А. Батыревой по-
стояльцы знали, что их ждут уютные 
изолированные комнаты со всей необхо-
димой мебелью и полный пансион. Для 
любителей особого комфорта в бельэтаже 

обустроили несколько альковных номеров 
(в них кровати устанавливались в специ-
альных нишах). Обслуга в ее заведении 
отличалась особой степенностью и благо-
образием.
  1909 год. Известным купцом Гаврии-
лом Алексеевичем Башкировым в Троиц-
ке в небывало короткие сроки, всего за 
год, была построена и открыта трехэтаж-
ная респектабельная гостиница «Эльдо-
радо» (ее называли биржевой гостини- 
цей — полузакрытое заведение для бан-
киров, биржевиков, крупных купцов). Она 
отличалась изящными витражами из 
цветного стекла, роскошными номерами 
с редким по тем временам электрическим 
освещением, водяным отоплением, ван-
ными комнатами. Весь первый этаж «Эль-
дорадо» занимал фешенебельный ресто-
ран, приятно удивлявший посетителей 
своей прекрасной кухней, отдельными 
кабинетами, бильярдом, механическим 
оркестром. Для удобства постояльцев к 
подъезду гостиницы подавали богатый 
экипаж с запряженными в него породи-
стыми лошадьми. Гостиничные номера 
стоили от 1 до 4 рублей в сутки. 
 Однако конкуренции между этими 
самыми крупными в городе Троицке го-
стиницами не было. У Батыревой оста-
навливались постояльцы, предпочитаю-
щие тишину и уют, у Башкирова — блеск,  
роскошь, комфорт, веселье, нередко до-
ходящее до разгула. 
 На Миасском заводе выбор гостиниц и 
меблированных комнат был невелик. При-
езжающие останавливались в номерах 
Е.В. Атамангулова, Н.П. Васильева или 
С.А. Попова. 
 Те, кто волею судьбы оказывался в 
уездном городе Верхнеуральске, знали, 
что постоялых дворов здесь достаточно. 
Те же, у кого были деньги, предпочитали 
остановиться в гостинице «Урал» (хотя 
она имела весьма сомнительную репу-
тацию и местной газетой называлась не 
иначе как «общественная язва») или в ме-

блированных комнатах Фон-Герн на улице 
Большой Благовещенской (Советская). 
 Золотое время гостиничного бизнеса 
закончилось в конце первого десятилетия 
XX века. Гостиниц и меблированных ком-
нат стало столько, что уже не гости города 
искали свободный угол, а содержатели го-
стиниц придумывали все новые способы 
привлечения постояльцев. Обещаниями 
чистоты и уюта в номерах, вкусных обе-
дов уже не удивить. Здоровая конкуренция 
заставляла одних хозяев платить извоз-
чикам, которые привозили постояльцев 
именно к ним, других просить через объ-
явления в газете не верить извозчикам, 
что в данной гостинице свободных номе-
ров нет, «так как доставку пассажиров не 
платим». 
 1917 г. Наступили смутные, тяжелые 
времена. Меняется все, даже вывески. 
При известном ресторане «Ялта» откры-
ваются меблированные номера «Петро-
град».
  Во время гражданской войны гостини-
цы использовались по усмотрению вла-
стей. В период временного Сибирского 
правительства в августе 1918 г. в Челя-
бинске в «Номерах Дядина» располагался 
штаб отдельного Уральского корпуса, за-
тем штаб Западной армии белых. «Номе-
ра Романова» отдали под железнодорож-
ный телеграф.
 31 августа 1919 г. на заседании че-
лябинской Чрезвычайной комиссии по 
борьбе с контрреволюцией и саботажем 
было принято решение о срочной подго-
товке проекта муниципализации гостиниц. 
Вскоре в них стали открывать общежития, 
детские приюты, медицинские пункты... 
 До начала 1930-х годов гостиницы как 
излишняя роскошь и пережиток старого 
строя были преданы забвению… 

	 	Ирина	янгИРОВа,
	главный	археограф	

гУ	«Объединенный	государственный	
архив	челябинской	области».

1914 год. Челябинск. «Номера Дядина». Угол улиц Скобелев-
ской и Азиатской (Коммуны и Елькина). В настоящее время  

в реконструированном здании находится служба ГУВД.

1936 год. Троицк. Гостиница горкомхоза. До 1919 года в ней 
располагалась гостиница «Эльдорадо» (биржевая гостиница) 

Г. А. Башкирова.
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ООО	«Уфалейдорсервис»
Адрес: 456800, Челябинская обл., г. Верхний Уфалей, 
ул. Прямицына, д. 34.
Тел./факс: (35164) 234-92, 251-86.
E-mail: ufdorsrv@chel.surnet.ru 
Web-site: www.ufdorsrv.ru 
Директор Некрасов Сергей Викторович.   
Сфера	деятельности: поставка  асфальтосмеситель-
ных установок, комплектующих к ним и сопутствующе-
го оборудования для асфальтобетонных заводов.

ООО	«ИнТЕР-ЛЕКС»
Адрес: 454139, г. Челябинск, ул. Новороссийская, 30а, 
оф. 309.
Тел.: 734-73-36, 8-351-904-73-40.
Факс (351) 734-73-38.
E-mail: inter-lex@list.ru 
Директор Кузнецов Игорь Эрикович.   
Сфера	деятельности:
 t предоставление услуг по монтажу, ремонту, тех-
ническому обслуживанию промышленного, холодиль-
ного и вентиляционного оборудования;
 t оптовая торговля санитарно-техническим обору-
дованием.

ООО	«научно-производственное	предприятие	
«Энергосберегающие	технологии»
Адрес: 454139, г. Челябинск, ул. Новороссийская, 30а, 
оф. 309.
Тел./факс (3513) 29-86-22.
E-mail: Est-06@mail.ru, est@est-m.ru
Web-site: www.est-m.ru
Директор Кульмаментьев Алексей Вячеславович. 
Сфера	 деятельности:	 разработка технологий и вы-
пуск технологического оборудования для приготовле-
ния многокомпонентных жидких систем:
 t аппараты для физико-химической обработки 
жидких многофазных систем моделей РАФ-6, РАФ-14 
и их модификации;
 t установки кавитационные гидродинамические 
УКГ на базе аппаратов РАФ;  
 t установки обезвоживания нефтепродуктов УОН;
 t оборудование для перегонки нефти и стабильного 
газового конденсата с получением прямогонного бензи-
на, дизельного топлива, печного топлива или мазута.

ООО	Торговый	Дом	«УралХимПром»
Адрес: 454091, г. Челябинск, ул. Труда, д. 95.
Тел. (351) 264-23-36.
Факс (351) 264-23-38.
E-mail: office@uralhim.ru 
Web-site: www.uralhimprom.com 
Генеральный директор Окунев Вячеслав Юрьевич. 
Сфера	 деятельности:	 поставка резинотехнических 
изделий.

ООО	«ТехнонИКОЛь	—	Строительные	Системы»
Адрес: 139110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 47, 
стр. 5.
Адрес Челябинского филиала: 454081, г. Челябинск, 
ул. Валдайская, 5.
Тел. (351) 211-51-04.
Факс (351) 211-51-56.
E-mail: kokoulina@aksi2.tn.ru
Web-site: www.teplo.tn.ru
Директор филиала Жарков Константин  Геннадьевич. 
Сфера	деятельности: оптовая торговля теплоизоля-
ционными строительными материалами.

ИП	Ханкишиев	аршад	ады	Оглы
Адрес: 454021, г. Челябинск, ул. Чайковского, д. 56а, 
кв. 136.
Тел. (351) 729-20-46.
Факс (351) 729-20-50.
E-mail: Arshadh@mail.ru
Сфера	деятельности:	
 t оптовая торговля свежими овощами, фруктами и 
картофелем;
 t сдача в аренду нежилых помещений.

ООО	научно-производственное	объединение	
«Уралдеталь»
Адрес: 454007, г. Челябинск, ул. Ленина, 14, оф. 9.
Тел./факс (351) 775-05-92.
E-mail: uraldetal@mail.ru
Генеральный директор Пелесков Сергей Алексеевич. 
Сфера	 деятельности: оптовая торговля запасными 
частями к тяжелой технике.

ООО	«Бускуль»
Адрес: 457225, Челябинская обл., Чесменский район, 
пос. Бускульский, ул. Зелёная, 24.
Факс (35169) 9-40-72.
E-mail: buskul69@yandex.ru 
Директор Чуланов Тулеген Кажикеевич.   
Сфера	деятельности:
 t разработка гравийных песчаных карьеров;
 t добыча глины.

ООО	«Весь	Екатеринбург»
Адрес: 620046, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская,  
д. 7, оф. 703.
Тел. (831) 211-80-55.
Факс (343) 383-49-33.
Генеральный директор Вальков Лев Станиславович. 
Сфера	деятельности:
 t рекламная деятельность;
 t деятельность информационных агентств;
 t оптовая и розничная торговля книгами, журнала-
ми, газетами;
 t издание журналов и периодических публикаций.

ноВые члены ЮутппноВые члены Юутпп делоВой блокнот

ЧЕЛябиНск
Страховые	услуги
 ЗАО «Страховая компания «АВС-ФИНПРОМКО» гарантиру-
ет своим клиентам:
 t гибкую тарифную политику;
 t отсутствие очередей при приеме заявления о страхова-
нии;
 t оперативные выплаты, без задержек;
 t помощь в получении справок из органов ГИБДД и других 
органов власти;
 t лечение в лучших лечебно-профилактических учрежде-
ниях;
 t специальные программы страхования.
адрес:	454091,	г.	челябинск,	ул.	Труда,	64а,	офис	409.
Тел./факс	(351)	247-24-99.
E-mail:	fps@avs-fpk.ru
генеральный	директор	Филиппов	алексей	Викторович.

Пенсионное	обеспечение
 Негосударственный пенсионный фонд «ОБРАЗОВАНИЕ» 
приглашает к сотрудничеству в вопросе эффективного управ-
ления средствами накопительной части трудовой пенсии и фор-
мирования негосударственной пенсии. Вы также можете уча-
ствовать в программе государственного софинансирования.
адрес:	454085,	г.	челябинск,	ул.	Марченко,	22.	
Тел./факс	(351)	771-71-64.
E-mail:	www.npfo.ru

ООО	Химсталькомплект, опытное и динамично развиваю-
щееся предприятие, производит:
 t Энергосберегающие теплообменники.
 t КОССЕТ-С — инновационный нагрев воды.
 t Теплоутилизатор — комплексное решение глубокой ути-
лизации тепла дымовых газов.
 t Нефтегазосепараторы (НГС) и газосепараторы (ГС).
 t Теплообменное и емкостное оборудование.
 t Воздухосборники, мерники, фильтры СДЖ.
 t Водоподогреватели.
 t Постоянные магниты.
 t Магниты для электротехники и КИП.
 t Магнитные сепараторы.
 t Магнитные активаторы для воды и депарафинизаторы 
для скважин и нефтепроводов.
 t Сепараторы центробежные вихревые.
 t Трубы для всех отраслей промышленности.
 t Буровое оборудование.
 t Опоры трубопроводов, траверсы, вантовые переходы.
 t Соединительные детали трубопроводов и запорную ар-
матуру.
 t Отводы гнутые и кривые вставки.
адрес:	456789,	челябинская	обл.,	г.	Озерск,	а/я	836.
Тел./факс:	(35130)	7-92-00,	7-56-28.
E-mail:	metalopt@metalopt.ru
http:	www.metalopt.ru

Электрогидравлическое	оборудование
 ООО «Гидропневмоавтоматика» специализируется на про-
ектировании и изготовлении сложных электрогидравлических 
систем для оборудования электросталеплавильного, литейно-
го, прокатного и других производств на металлургических пред-
приятиях, а также гидрооборудования кузнечно-прессового 

производства, машиностроения и других отраслей промышлен-
ности. 
 Практический опыт и высокая квалификация наших специа-
листов позволяют решать самые сложные задачи на различных 
промышленных объектах, таких как: 
 t электродуговые печи (ДСП),
 t агрегаты комплексной обработки стали (АКОС),
 t машины непрерывного литья заготовок (МНЛЗ),
 t агрегаты прокатного производства,
 t насосные станции (НАС),
 t прессы и манипуляторы,
 t станочное оборудование,
 t другое гидравлическое оборудование.
 Комплекты оборудования, разработанные и изготовлен-
ные специалистами ООО «Гидропневмоавтоматика», успешно 
работают на крупных предприятиях Челябинска, Челябинской 
области и России (подробнее см. на сайте ЮУТПП www.uralreg.
ru в разделе «Деловая информация/Коммерческие предложе-
ния»).
 Одним из приоритетных направлений компании является 
создание сложных электрогидравлических систем и систем 
АСУТП электродуговых печей. Проекты разрабатываются и 
внедряются на основе новейших технических решений в ме-
таллургии совместно с ЗАО «АКОНТ», ЗАО НТЦ «Приводная 
Техника», ЗАО «АГЭП», ООО «АСУ-Проект», ООО «ИСК», ЗАО 
«Востокметаллургмонтаж-1», ЗАО «Коксохиммонтаж», ЗАО 
НПО «Челябмеханомонтаж» и других.
 По техническому заданию заказчика осуществляется про-
ектирование и производство оборудования в комплексе с си-
стемами управления, шеф-монтаж. Системы комплектуются 
гидроаппаратурой ведущих отечественных и мировых произ-
водителей, таких как Rextoth, Vickers, Parker, Hydac, а также 
японских фирм Yuken, Taiyo, Toyooki. Вся продукция проходит 
тщательную проверку и испытания на диагностических стен-
дах и поставляется заказчику с требуемыми параметрами. По 
желанию заказчика осуществляется монтаж, пусконаладочные 
работы, сдача объекта «под ключ». 
 Обеспечивается гарантийное обслуживание и техническая 
поддержка при эксплуатации любого гидравлического оборудо-
вания.
Контактное	лицо	В.з.	Сакович,	директор.	
адрес:	РФ,	454038,	г.	челябинск,	ул.	Монтажников,	9.	
Тел.:	(351)	735-37-51,	моб.	8	901-251-7820.	
Факс	(351)	735-37-51.	
E-mail:	GPA00@mail.ru	
www.GPA00.ru 

Вх. № 557/10 

Услуги	малому	и	среднему	бизнесу
 ООО «Уралинкомбанк» предлагает услуги по комплексному 
обслуживанию субъектов малого и среднего бизнеса. 
 Уральский инновационный коммерческий банк «УралИн-
комбанк» разработал и реализует программу комплексного об-
служивания, ориентированную на субъектов малого и среднего 
бизнеса. 
 Программа включает в себя весь необходимый для малого 
и среднего бизнеса банковский сервис:
 t Расчетно-кассовое обслуживание 
 t Дистанционное обслуживание
 t BiPrint 
 t Выписка Он-Лайн 
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 t Депозиты 
 t Операции с ценными бумагами 
 t Банковские сейфы 
 t Кредитование 
 t Банковские гарантии. 
 За более подробной информацией обращайтесь к специа-
листам банка.
адрес:	РФ,	г.	челябинск,	Свердловский	пр.,	35а.	
Тел.:	(351)	211-14-15,	211-44-17.
www.uikb.ru	

Вх. № 490/10 

Отделочные	материалы
 ООО «Техоснастка» предлагает уникальный отделочный 
материал — стекломагнезитовый лист (СМЛ). 
 Благодаря своим техническим характеристикам СМЛ явля-
ется универсальным отделочным материалом, по всем параме-
трам превосходя ГКЛ и ГВЛ. 
 Стекломагнезитовый лист применяется для:
 t внутренней отделки (стены, перегородки, потолок, пол), 
 t внешней отделки, 
 t а также в качестве несъемной опалубки. 
 Основные преимущества СМЛ перед ГКЛ и ГВЛ заключаются в: 
 t абсолютной влагостойкости, независимо от сорта мате-
риала, 
 t негорючести, легкости и прочности (в 3 раза прочнее 
ГВЛ). 
 Получить бесплатный образец стекломагнезитового листа и 
полную консультацию можно в офисе ООО «Техоснастка».
адрес:	РФ,	454084,	г.	челябинск,	ул.	Свободы,	22,	оф.	6.
Тел.:	(351)	270-63-74,	270-63-74.	
E-mail:	oootehosnastka@gmail.com 

Вх. № 286/10 

Содействие	бизнесу
 ООО «Трастово-консалтинговый центр» предоставляет 
услуги по составлению бизнес-планов, проведению маркетинго-
вых исследований, разработке ТЭО и подготовке презентаций. 
Компания является партнером Регионального венчурного фон-
да и Фонда содействия кредитованию и специализируется на 
разработке бизнес-планов для получения финансирования от 
этих фондов. 
 Описание деятельности (продукта, услуги): 
 t разработка бизнес-планов; 
 t проведение маркетинговых исследований; 
 t разработка технико-экономического обоснования; 
 t оценка и экспертиза бизнес-плана или ТЭО; 
 t подготовка презентации инновационного проекта. 
 Конкурентные преимущества: 
 t низкий уровень цен (от 20 тыс. руб., в зависимости от 
сложности работы); 
 t короткие сроки (от 7 дней, в зависимости от сложности 
работы); 
 t использование программного обеспечения (мобильность 
и точность модели проекта); 
 t соответствие бизнес-планов требованиям Регионального 
венчурного фонда, Фонда содействия кредитованию субъектов 
малого предпринимательства и банков. 
 Целевая аудитория — малые предприятия города Челябин-
ска и Челябинской области, реализующие инновационные или 
инвестиционные проекты.
 В случае сотрудничества с центром заявка в Минэкономраз-
вития на компенсацию половины затрат на разработку бизнес-
плана оформляется бесплатно.

Контактное	лицо	Магденко	Ирина	Владимировна.
адрес:	РФ,	454000,	г.	челябинск,	ул.	Троицкая,	1в,	оф.	415.
Тел.:	(351)	730-72-35,	8-912-793-30-70.	
Факс	(351)	730-72-35.	
E-mail:	tcc-74@mail.ru	

Вх. № 283/10 

нефтепродукты
 ООО «Базис» предлагает к поставке топливо, масла, смаз-
ки, битум. мазут, щебень с доставкой до покупателя. 
Контактное лицо Бардин Сергей Викторович, тел. 7770671. 
адрес:	РФ,	454014,	г.	челябинск,	
ул.	Солнечная,	д.	7,	оф.	520.	
Тел.	(351)	210-19-07.	
E-mail:	74bazis@mail.ru	
www.bazis.jimdo.com	

Вх. № 285/10 

Требуется	инвестор
 Инвестиционное агентство «Золотой проект» ищет инвесто-
ра для строительства.
 Проект — «Надстрой мансардного этажа с учетом комплекс-
ного капитального ремонта многоквартирного жилого дома со 
сроком эксплуатации более 30 лет». 
 Срок реализации: 1,5 года (из них 8 месяцев — строитель-
ство).
 Рентабельность от вложенных средств: до 90%.
 Требуемые инвестиции: 25 — 30 миллионов рублей. 
 Имеется опыт реализации данного проекта.
Контактное	лицо	Хафизов	Эдгар	альбертович,	заместитель	
директора	по	развитию,	тел.	8	951	4444	783.	
адрес:	РФ,	г.	челябинск,	ул.	Энгельса,	97.	
Тел.	(351)	2471180.	
E-mail:	сomitet@inbox.ru	

Вх. № 555/10 

Обеды	—	в	офис
 Фирма SUBWAY предлагает доставку сэндвичей в офис или 
на дом. 
адрес:	РФ,	г.	челябинск,	ул.	Труда,	105.	
Тел.	(351)	776-39-26.
E-mail:	subway2010@inbox.ru	

Вх. № 355/10 

ПРЕДЛоЖЕНия Российских 
ПРЕДПРиятий

Продается	готовый	бизнес	«Картонная	фабрика»
 Продается имущественный комплекс одного из старейших 
предприятий целлюлозно-бумажной промышленности на За-
падном Урале, построенное в 1903 году, является градообра-
зующим предприятием Сивинского района Пермского края.
 Промплощадка предприятия составляет 82 078 кв. м земель 
населенных пунктов на праве собственности. 
 Численный состав основных производственных рабочих и 
специалистов, их квалификация, наличие резервных энергети-
ческих и производственных мощностей позволяют предприятию 
после соответствующей реконструкции и технической модерни-
зации основных производственных процессов наращивать объ-
ем и ассортимент выпускаемой продукции, осваивать новые 
рынки сбыта. Предприятие является участником ВЭД.

 По оценке специалистов ПТПП, стоимость имущественного 
комплекса составляет 42,2 млн рублей (с учетом НДС):
 t недвижимое имущество (12 зданий и сооружений), в том 
числе 2 земельных участка общей площадью 82078 кв.м — 22,2 
млн руб.
 t движимое имущество (оборудование) — 20 млн руб.
 Основная производимая продукция:
 1. Картон калиброванный для полиграфии ТУ 5442-005-
05771558-98.
 Формат листа (мм): обрезной 1150х710, 1080x890, 
1050x920. 
 Применяется при изготовлении переплетных крышек книж-
ных изданий, архивных папок.
 2. Картон коробочный марки В ТУ 13-0281020-99-90.
 Формат листа (мм): необрезной 1180х740, 1180x830, 
1180x960. 
 Применяется для изготовления потребительской и груп-
повой тары, в кожгалантерейной промышленности, в качестве 
прокладочного материала для изготовления сумок, портфелей, 
лекал; также применяется для изготовления уплотнительных 
прокладок во фланцевых и других соединениях, работающих в 
среде масла, бензина и пр. Возможно применение в качестве 
основы для картин и как прокладки между единицами промыш-
ленных товаров. 
 3. Папки-регистраторы «Статский советник».
 Канцелярские папки из полиграфического картона, бумви-
нила и бумаги с использованием арочных механизмов 50, 70 
мм и кольцевых механизмов 20 — 35 мм. Операционные станки 
немецкого и итальянского производства позволяют достигать 
производства папок европейского уровня качества.
 На предприятии реализована программа перехода от пере-
работки свежей древесины к переработке вторичного сырья — 
макулатуры.
 За подробной информацией обращайтесь в Пермскую 
ТПП. 
Контактное	лицо	Любовь	Викторовна	Клягина.
адрес:	РФ,	614000,	г.	Пермь,	ул.	Советская,	д.	24-б.
Тел.	(342)	212-00-33.
Факс	(342)	212-41-12.
E-mail:	permcci@perm.raid.ru	
www.permtpp.ru	

Вх. № 615/10 

Продается	нежилое	помещение
общей площадью 436,50 кв.м. Здание находится на одной из 
центральных улиц г. Перми (Ленинский район). 
 В непосредственной близости от входа находится удобная 
парковка. С 2007 года в помещении действовал ночной клуб 
«Тоннель», укомплектованный соответствующим оборудовани-
ем, обеспечивающим качественное звуковое и световое сопро-
вождение развлекательных программ, достаточные системы 
климат-контроля. В 2008 г. помещение было передано владель-
цем в аренду, а ночной клуб переименован арендатором в «Га-
раж». 
 В отделке интерьера применены многочисленные элемен-
ты, связанные с автомобильной жизнью: таблички, номерные 
знаки, изображение постов ГАИ, бензоколонок и др.
 Пространство в клубе разделено на 2 зала, в каждом имеется 
барная стойка. Общая вместимость клуба — 300 посетителей.
 Рыночная стоимость объекта составляет 26,7 миллиона 
рублей. В том числе:
 Оборудование (92 наименования) — 4,3 млн руб.
 Нежилое помещение общей площадью 436,50 кв.м — 22,4 
млн руб.

 Объект продажи относится к популярным и посещаемым 
развлекательным заведениям города, имеет своих постоянных 
посетителей, регулярно обновляет программу, является при-
влекательным местом отдыха жителей и гостей города. Рынок 
развлекательных услуг в г. Перми достаточно развит. В услови-
ях кризиса несколько снизилась рентабельность данного вида 
услуг, но востребованность осталась на прежнем уровне. Ряд 
клубов расширяет форматы (ресторан, презентации и т. д.), что 
помогает сохранять доходность бизнеса. 
 За подробной информацией обращайтесь в Пермскую 
ТПП. 
Контактное	лицо	Любовь	Викторовна	Клягина.
адрес:	РФ,	614000,	г.	Пермь,	ул.	Советская,	д.	24-б.
Тел.	(342)	212-00-33.
Факс	(342)	212-41-12.
E-mail:	permcci@perm.raid.ru	
www.permtpp.ru	

Вх. № 570/10 

Уголь
 Компания ООО «Альфа-Уголь» предлагает постоянные по-
ставки каменноугольных брикетов в объеме до 10000 тонн в 
месяц. 
 Каменноугольные брикеты изготавливаются из высокока-
чественного каменного угля Кузнецкого угольного бассейна с 
применением экологически чистого связующего, что позволяет 
использовать для отопления промышленных объектов малой 
и средней мощности, бытовых нужд населения. Угольные бри-
кеты нетоксичны, являются удобным, эргономичным в исполь-
зовании и экологически безопасным видом топлива, что под-
тверждено результатами испытаний. 
 Продукция сертифицирована в соответствии с ГОСТами на 
угли Р51591-2000, Р51568-2000. 
адрес:	РФ,	654034,	Кемеровская	область,	
г.	новокузнецк,	ул.	Толмачева,	57а.	
Тел./факс	(3843)	991580.
E-mail:	info@alfa-coal.ru	
www.alfa-coal.ru	

Вх. № 476/10 

Выставки-2010	на	юге	России
 На сайте ЮУТПП www.uralreg.ru в разделе «Деловая ин-
формация/Коммерческие предложения» размещены каталоги 
выставочно-ярмарочных мероприятий в выставочных центрах 
Кавказских Минеральных Вод и Сочи. 

Вх. № 354/10, 383/10 

Встречи	в	Крыму
 Департамент по вопросам предпринимательства Торгово-
промышленной палаты Крыма предлагает услуги по комплекс-
ной организации бизнес-мероприятий: деловые встречи с крым-
скими бизнесменами и органами местного самоуправления, 
тренинги, конференции, семинары, форумы и другие мероприя-
тия. 
 Комплексное обеспечение деловых мероприятий включа-
ет:
 t проживание в комфортабельных номерах современных 
отелей Крыма; 
 t питание, организацию банкетов, фуршетов, кофе-пауз; 
 t предоставление конференц-залов (залы на 20, 50 мест, 
киноконцертный зал на 750 мест); 
 t техническое обеспечение бизнес-мероприятий; 
 t программы отдыха и развлечений; 
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 t транспортное сопровождение по Крыму; 
 t медиаподдержку мероприятий. 
адрес:	Укр.,	95013,	Крым	обл.,	г.	Симферополь,	
ул.	Севастопольская,	д.	45.
Тел.:	(380-652)	493345,	499775.
Факс	(380-652)	445813.
E-mail:	cci@cci.crimea.ua	
www.cci.crimea.ua	

Вх. № 577/10 

ПРЕДЛоЖЕНия заРУбЕЖНых
ПРЕДПРиятий

Отделочный	камень
 Фирма «Стоун-экспорт» предлагает поставки облицовочных 
плит из армянских природных камней. Фирма владеет одним из 
крупнейших современных камнеобрабатывающих комбинатов в 
Армении. Более 10 лет занимается производством и экспортом 
облицовочных плит из армянских природных камней: туфа (бо-
лее 15 цветов), фельзита, травертина и базальта.
 Фирма «Стоун-экспорт» приглашает к сотрудничеству тор-
говые и строительные организации. Готова предоставить пол-
ную информацию о продукции и отправить образцы.
Контактное	лицо	Самвел	григорян,	директор.
адрес:	армения,	г.	Ереван,	16	кв.	27/24.
Тел.	(37493)	776644.
E-mail:	stoneexport@yandex.ru	

Вх. № 296/10 

Мебель	из	Белоруссии
 ОАО «Могилёвдрев» является одним из ведущих предпри-
ятий в Республике Беларусь по выпуску экологически чистой 
мебели из массива сосны. 
 Продукция: наборы мебели для гостиной, спальни, кухни, 
стеллажная мебель, столы письменные, компьютерные, комо-
ды, кровати, плательные шкафы и др. 
 На предприятии предусмотрена система скидок в зависи-
мости от объемов отгружаемой продукции. Ознакомиться с про-
дукцией предприятия можно на интернет-сайте: www.mdrev.by 

 Готовы рассмотреть все предложения, чтобы сотрудниче-
ство было взаимовыгодным и приятным. 
Контактное	лицо	Мельникова	Инна	Евгеньевна,	специалист	
по	маркетингу.
адрес:	БЕЛ.,	212003,	г.	Могилёв,	пер.	гаражный,	10.
Тел.	(375-222)	40-50-72.
E-mail:	Info@mdrev.by			www.mdrev.by	

Вх. № 571/10 

Электротовары
 Компания INCI AKU SAN. ve TIC. A.S. производит и предла-
гает стартерные свинцово-кислотные аккумуляторные батареи 
в пределах от 36 Ач до 240 Ач для обычных и специальных 
транспортных средств по суше и морю, используя послед-
ние технологии. Годовой объем производства составляет до  
3 500 000 аккумуляторов.
 Ищет партнера — дистрибьютора своей продукции. 
Контактное	лицо:	Sezer	YALCIN	Sales	Representative	(Сезер	
яЛчЫн,	представитель	по	продажам).
адрес:	 OSB	 2.	 Kisim	 Gaziler	 Cd.	 No:	 6	 45030	 Manisa	 /	
TURKIYE.	
Тел.	(+90	236)	233	25	10.		Факс	(+90	236)	233	25	13.	
E-mail:	syalcin@inciaku.com	   www.inciaku.com 

Вх. № 449/10 
Бизнес-услуги	в	Испании
 Фирма «Barcelona Tax&Law» предлагает помощь и юриди-
ческие услуги юридическим и физическим лицам. 
 На сайте www.barcelonataxlaw.es размещена подробная ин-
формация о деятельности компании (и на русском языке).
 Фирма предлагает российским компаниям помощь по внедре-
нию своих продуктов на испанский рынок или в закупке испанских 
продуктов, а также помощь российским фирмам, которые пред-
полагают инвестировать в Испанию. Услуги предоставляются не 
только в Барселоне, но и на территории всей Испании.
Контактное	лицо	Иоанна.	
адрес:	ИСПанИя,	08036,	г.	Барселона,	Villarroel	212,	1,	2.	
Тел.:	+34	934442137,	+34667663521.	
Факс	+34	940	469	418.
E-mail:	russia@barcelonataxlaw.es	
www.barcelonataxlaw.es 

Вх. № 358/10 
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