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Электронная цифровая подпись

Удаленный центр регистрации Национального удостоверяющего центра 
при Южно-Уральской торгово-промышленной палате приступил к 

приему заявок и выдаче сертификатов электронной цифровой подписи (ЭЦП) 
с областью использования «Госзаказ» 

для работы на отобранных электронных торговых площадках: 
Сбербанк АСТ, РТС-тендер, Агентство по государственному заказу Республики Татарстан, 
ММВБ — Информационные технологии и Единая электронная торговая площадка. 
Новый сертификат будет приниматься также на всех коммерческих площадках, 
входящих в Ассоциацию электронных торговых площадок.

Услуги центра:
 a выпуск сертификатов электронной цифровой подписи (ЭЦП);
 a услуги по инсталляции и настройке программного обеспечения для работы с электронной цифровой подписью 
(ЭЦП);
 a консультации по работе на электронных торговых площадках, отобранных для проведения электронных аук-
ционов по государственному (муниципальному) заказу;
 a подготовка документов для аккредитации в качестве участника на электронных торговых площадках, отобран-
ных для проведения электронных аукционов по государственному (муниципальному) заказу в строгом соответствии с 
действующим законодательством и с учетом практики работы на электронных торговых площадках. 
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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;
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 В работе съезда приняли участие представители Адми-
нистрации Президента РФ, Федерального собрания РФ, ис-
полнительной власти, общественных организаций, около 500 
делегатов от территориальных торгово-промышленных палат, 
коммерческих организаций, союзов, ассоциаций и других объе-
динений предпринимателей — членов ТПП РФ.
 В делегацию Южно-Уральской торгово-промышленной па-
латы, которую возглавил президент палаты Ф.Л. Дегтярёв, вош-
ли: генеральный директор ОАО «Миасский машиностроитель-
ный завод» О.В. Биушкин, первый заместитель председателя 
правления ОАО «Челябинвестбанк» А.Ю. Люков и генеральный 
директор ООО «ЧТЗ—УРАЛТРАК» В.М. Платонов. 
 Открыл заседание съезда президент ТПП России Е.М. При-
маков. После решения процедурных вопросов он предоставил 
слово руководителю Администрации Президента РФ С.Е. На-
рышкину, который зачитал приветствие Президента России 
Д.А. Медведева участникам и гостям съезда: «…Ваша авто-
ритетная организация, представляющая бизнес-сообщество, 
промышленные круги страны, многое делает для развития 
предпринимательства и защиты интересов российских произ-
водителей, содействует росту деловой активности граждан. Се-
годня необходимо активнее использовать потенциал ТПП для 
технологической модернизации нашей экономики, повышения 
ее конкурентоспособности и укрепления позиций на мировом 
рынке, шире внедрять инновационные разработки отечествен-
ной науки и использовать передовой зарубежный опыт…».
 С.Е. Нарышкин дал высокую оценку деятельности Е.М. При-
макова на посту президента ТПП РФ и выразил уверенность, 
что палата продолжит активно содействовать диалогу между го-
сударством и бизнесом для решения вопросов, которые ставит 
перед страной время. Одна из важных задач ТПП РФ — содей-
ствовать модернизации страны, переводу российской экономи-
ки на инновационные рельсы. Большую роль здесь должны сы-
грать также территориальные ТПП, поскольку именно на местах 
бывает труднее всего двигаться вперед из-за бюрократических 
барьеров, коррупции и т. д.
 Е.М. Примаков обратился к участникам съезда с привет-
ственным адресом Председателя Правительства РФ В.В. Пу-
тина, в котором отмечается, что Правительство РФ настроено 
на продолжение конструктивного диалога с деловыми кругами 
страны, всегда открыто для новых востребованных временем 
идей и проектов.
 Собравшихся на съезде приветствовал глава Совета Фе-
дерации ФС РФ С.М. Миронов, председатель комитета Госу-
дарственной думы по экономической политике и предпринима-
тельству Е.А. Федоров, председатель Федерации независимых 
профсоюзов России М.В. Шмаков. 
 Президент ТПП РФ выступил с докладом «О деятельности 
ТПП РФ после V съезда ТПП России». 
 Интересными, насыщенными и совсем непростыми были 
годы после V съезда в жизни нашей страны, в деятельности 
системы торгово-промышленных палат России.
 Сегодня большое значение для российской экономики игра-
ет ее инновационное развитие. Встречи в 2008–2009 гг. с выс-
шим руководством страны помогли палате сконцентрировать 
усилия на том, чтобы выход страны из кризиса сопровождался 
модернизацией ее экономической структуры. 

 Основной упор в деятельности ТПП РФ по вопросам инно-
вационного развития экономики был сделан на необходимость 
активизации в этом направлении нашего предприниматель-
ства.
 ТПП, ее комитеты неоднократно ставили вопрос о необхо-
димости государственного стимулирования предпринимателей 
к инновационной деятельности. Главным стимулом должна 
быть конкурентная борьба за рынок, которая у нас слабо вы-
ражена, а также поддержка коммерциализации российских 
научно-технических и технологических достижений. 
 

VI съезд тпп рф
4 марта в Центре международной торговли (г. Москва) прошел очередной, VI съезд Торгово-

промышленной палаты Российской Федерации.

Новос ти,  события,  фак т ыН овос ти,  события,  фак ты

Для перевода экономики на инновационные рельсы не-
обходимо широко использовать особые экономические зоны,  
техно- и индустриальные парки, центры трансферта техноло-
гий. 
 Е.М. Примаков привел в пример позитивный опыт некото-
рых территориальных торгово-промышленных палат, в том 
числе и Южно-Уральской ТПП, которые активно способствова-
ли созданию промышленно-внедренческих зон. Он также дал 
положительную оценку ЮУТПП за инициативу создания межве-
домственной рабочей группы по продвижению продукции пред-
приятий УрФО на межрегиональные и международные рынки и 
отметил, что успеху модернизации российской промышленно-
сти во многом будет способствовать активизация выставочно-
ярмарочной деятельности.
 Одна из серьезных задач, стоящих перед торгово-
промышленными палатами, — это кадровое обеспечение про-
мышленного сектора экономики страны. Образование должно 
более ощутимо поддерживаться государством путем бюджет-

ного финансирования и бизнес-сообществом за счет средств 
работодателей.
 Е.М. Примаков назвал еще ряд проблем, существующих в 
российской экономике. Они связаны с созданием в стране бла-
гоприятного инвестиционного климата и вступлением России в 
ВТО.
 Одной из важнейших задач торгово-промышленных палат в 
сфере поддержки предпринимательства является расширение 
видов и увеличение объемов услуг. При этом первостепенная 
роль должна отводиться информационно-консультационному 
обеспечению на базе современных технологий. Как сообщил 
Е.М. Примаков, новые потребности бизнеса в услугах торгово-
промышленных палат были рассмотрены президиумом правле-
ния ТПП России на примере деятельности некоторых торгово-
промышленных палат, в том числе и Южно-Уральской.
 В завершение своего выступления Е.М. Примаков заявил, 
что палата никогда не была и не будет на обочине экономиче-
ской жизни страны. 
 Делегатам был также предложен отчет ревизионной комис-
сии ТПП РФ.
 С докладами выступили представители комитета ТПП РФ 
по предпринимательству в сфере строительства, Националь-
ного объединения строителей, Министерства экономического 
развития РФ, Ассоциации международных автомобильных 
перевозчиков, комитета ТПП РФ по предпринимательству в 
аграрно-промышленной сфере, Госдумы ФС РФ, руководители 
некоторых территориальных палат. Они акцентировали внима-
ние на тех проблемах, в решении которых палата должна при-
нять участие.
 Съезд утвердил приоритетные направления деятельно-
сти Торгово-промышленной палаты Российской Федерации на 
2011—2015 годы.
 В соответствии с повесткой был рассмотрен вопрос о вы-
борах президента ТПП России. В связи с отказом Е.М. При-
макова выдвинуть свою кандидатуру в президенты палаты на 
третий срок открытым голосованием президентом Торгово-
промышленной палаты Российской Федерации избран С.Н. Ка-
тырин.
 На съезде была принята новая редакция Устава ТПП РФ 
и положения о ревизионной комиссии ТПП РФ, избран новый 
состав ревизионной комиссии правления ТПП РФ. Президент 
Южно-Уральской торгово-промышленной палаты Ф.Л. Дегтярёв 
и генеральный директор ООО «ЧТЗ—УРАЛТРАК» В.М. Плато-
нов вновь стали членами правления ТПП РФ. 
 По словам первого заместителя председателя правления 
ОАО «Челябинвестбанк» А.Ю. Люкова, съезд еще раз показал, 
что торгово-промышленные палаты являются своеобразной 
площадкой общения бизнеса и власти, на которой представи-
тели предпринимательского сообщества могут отстаивать свои 
интересы и быть услышанными. Значимость ТПП в этой роли 
сложно переоценить. Власть  всегда будет прислушиваться к 
мнению  палаты, поскольку понимает, что  она выражает  мне-
ние тысяч ее представителей, от результатов  работы которых 
зависит будущее нашей страны. 
 Свое участие в работе съезда генеральный директор Миас-
ского машиностроительного завода О.В. Биушкин прокоммен-
тировал так: «Было приятно слышать, когда Е.М. Примаков в 
своем докладе неоднократно отмечал работу Южно-Уральской 
торгово-промышленной палаты. Накануне съезда в Москве со-
стоялось заседание Ассоциации торгово-промышленных палат 
Уральского федерального округа. Председатель ассоциации и 
президент ЮУТПП Ф.Л. Дегтярёв в очередной раз подтвердил, 
что курс развития палат Южного Урала, приоритеты их деятель-
ности остаются важными и первоочередными. Этого курса ас-
социация и ЮУТПП будут придерживаться и в дальнейшем».

Руководитель Администрации Президента РФ 
С.Е. Нарышкин зачитывает 

приветствие Президента России. 

Ф.Л. Дегтярёв, О.В. Биушкин, А.Ю. Люков
(слева направо).

Спасибо Вам, экс-президент!

Идет открытое голосование.

Е.М. Примаков представляет преемника.

Делегаты съезда — руководители палат УрФО.
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 С докладом по данному вопросу вы-
ступил заместитель министра экономиче-
ского развития Челябинской области И.Н. 
Лашманов.
 Челябинская область занимает 13-е 
место в РФ в рейтинге инвестиционно-
го потенциала, входит в первую десятку 
субъектов РФ по трудовому, потребитель-
скому, институциональному, инновацион-
ному, туристическому потенциалу. В 2010 
году иностранные инвестиции в экономику 
региона увеличились почти на 10 процен-
тов по сравнению с предыдущим годом. За 
11 месяцев 2010 г. введен 101 новый объ-
ект, на них создано 2634 новых рабочих 
места. 
 13 декабря 2010 г. служба кредитных 
рейтингов Standard & Poor, s присвоила 
Челябинской области долгосрочный кре-
дитный рейтинг «ВВ+» и рейтинг по нацио-
нальной шкале «ruАА+», прогноз — «Ста-
бильный».
 — Перед правительством области 
стоит задача сделать ее инвестиционно 
привлекательной. Сегодня мы не просто 
ждем инвесторов, а реально работаем 
над созданием условий для прихода их в 
регион, — отметил И.Н. Лашманов. Эта 
работа ведется по двум основным направ-
лениям: активная презентация региона и 

создание условий для инвесторов, в том 
числе через совершенствование законо-
дательства. Это прежде всего обеспече-
ние благоприятного налогового режима и 
государственная поддержка инвесторов, 
снижение административных барьеров, 
создание инфраструктуры для развития 
бизнеса. Так, например, руководством 
области принято решение о создании в 
Челябинске временного стартового офи-
са для иностранных инвесторов, а также 
о выделении земельного участка вблизи 
Челябинска для размещения итальянских 
производств.
 В области создана взаимосвязанная 
система нормативно-правовых актов по 
защите прав инвесторов, в том числе ино-
странных (приняты законы о стимулирова-
нии инвестиционной привлекательности, 
государственно-частном партнерстве, 
предоставлении гарантий области). Бла-
годаря принятой стратегии социально-
экономического развития Челябинской 
области до 2020 года инвесторы могут 
видеть, в каком направлении развивается 
регион. Подписаны соглашения с есте-
ственными монополиями об оказании 
инвесторам содействия в реализации ин-
вестпроектов, ежегодно издается каталог 
инвестиционных проектов Челябинской 

области, подготовлены инвестиционные 
паспорта муниципальных образований, в 
стадии разработки веб-сайт «Инвестиции 
Челябинской области» и др.
 Рассказывая о создании в области 
привлекательных условий для инвесторов, 
И.Н. Лашманов уделил особое внимание 
видам поддержки (софинансирование из 
средств областного бюджета строитель-
ства объектов инженерной инфраструкту-
ры, обеспечение административного со-
провождения, предоставление льгот и др.), 
а также подчеркнул роль Южно-Уральской 
торгово-промышленной палаты в форми-
ровании инвестиционно привлекательного 
имиджа Челябинской области. 
 С содокладом по повестке заседания 
выступил первый заместитель техничес-
кого директора ООО «ЧТЗ — УРАЛТРАК» 
А.А. Гладских. В обсуждении докладов 
приняли участие члены правления: гене-
ральный директор ОАО «Миасский маши-
ностроительный завод» О.В. Биушкин, ге-
неральный директор ООО «Русское небо» 
В.А. Ионов, генеральный директор ООО 
«СантехУрал» С.В. Ермаков, индивиду-
альный предприниматель В.Н. Шидьюсов, 
председатель совета директоров ООО 
Горнолыжный центр «Солнечная долина» 
О.Ю. Сиротин и др.

 Как известно, основной вклад в про-
мышленное производство Челябинской 
области сегодня вносит металлурги-
ческий комплекс. Для наращивания и 
укрепления позиций области в металлур-
гической отрасли России и укрепления 
экспортного потенциала необходимо соз-
давать условия для преодоления одного 
из основных сдерживающих факторов — 
отсутствия собственной ресурсной базы 
на Урале, которое ставит предприятия 
в зависимость от внешних поставщиков 
сырья.
 Для этого целесообразно области 
более активно участвовать в стимулиро-
вании разработок новых месторождений, 
в т. ч. в рамках инвестиционного проек-
та УрФО «Урал Промышленный — Урал 
Полярный» как одного из источников ре-
сурсной базы.
 На фоне укрепления позиций ме-
таллургии необходимо ставить задачи 
по диверсификации и увеличению доли 
других отраслей промышленности реги-
она в общей структуре промышленного 
производства. Полномасштабная реали-
зация проекта «Урал Промышленный — 
Урал Полярный», при соответствующей 
поддержке региональных властей, могла  
бы стать существенным толчком в р аз-
витии и целого ряда других высокотех-
нологичных отраслей промышленности 
области. 
 Необходимо разработать предло-
жения по стимулированию металлурги-
ческих предприятий, расположенных на 
территории области, к вложению инве-
стиций в разработку и освоение ресурс-
ной базы на Урале; при рассмотрении 
вопроса увеличения доли участия Че-
лябинской области в корпорации «Урал 
Промышленный — Урал Полярный» 
производить увеличение доли путем по-
ставки продукции, выпускаемой промыш-
ленными предприятиями, имеющими 
основные производственные площадки 
на территории области.

 Импортозамещение. Правительство 
РФ предпринимает меры по поддержке 
реального сектора экономики. Это вы-
ражается как в субсидировании приоб-
ретения материальных ресурсов для 
региональных бюджетов, так и в финан-
сировании отдельных, в т. ч. целевых, 
программ. Челябинская область в 2011 
году планирует значительные инвести-
ции на строительство и содержание до-
рог, сельское хозяйство, ЖКХ, строитель-
ство жилья. 
 В 2011 г. ожидается выделение субъ-
ектам Федерации финансирования и по 
другим программам. Эти инвестиции — 
при соответствующем подходе регио-
нальных властей — могут способство-
вать активизации целого ряда секторов 
промышленного производства.
 Необходимо уже сейчас задуматься о 
цивилизованном региональном протекци-
онизме, предпринять все меры для того, 
чтобы выделяемые федеральным цен-
тром или областным бюджетом средства 
максимально работали на внутреннее 
потребление продукции, выпускаемой на 
территории области. Речь идет не только 
о преимущественном привлечении мест-
ных подрядчиков, но и о приоритетном 
использовании подрядчиками машин, 
оборудования и материалов, произве-
денных на территории региона.
 В связи с этим предлагаю обратить-
ся к правительству и Законодательному 
собранию Челябинской области с прось-
бой:
 — разработать и принять норма-
тивные акты, направленные на стимули-
рование государственных и муниципаль-
ных предприятий, осуществляющих свою 
деятельность на территории Челябинской 
области, к приобретению промышленной 
продукции, производимой предприятия-
ми региона;
 — разработать и принять норма-
тивные акты для подрядчиков, участвую-
щих на территории Челябинской области 

в реализации строительных, инфраструк-
турных и других проектов, финансируе-
мых с привлечением бюджетных средств, 
регламентирующие обязательное ис-
пользование отечественных машин, обо-
рудования и материалов, произведенных 
на территории области;
 — разработать и принять нор-
мативные акты по введению налоговых 
преференций для коммерческих пред-
приятий, находящихся на территории 
Челябинской области и приобретающих 
промышленную продукцию, произведен-
ную на территории области для конеч-
ного использования (исключая торговых 
посредников). 
 Привлечение инвестиций. Сегодня 
мы наблюдаем активную работу пра-
вительства области по привлечению 
инвесторов в регион. В этом процессе 
принимает участие и ЮУТПП. При этом 
необходимо учитывать, что многие из 
промышленных предприятий региона 
имеют сегодня недозагруженные мощно-
сти, свободные площади, обеспеченные 
необходимой инфраструктурой, поэтому 
речь может идти не только о создании 
новых производств, но и об организации 
совместных предприятий на базе су-
ществующих в области…
 стимулирование развития высоко-
технологичных отраслей промышлен-
ности в регионе. Безусловно, сырьевые 
отрасли (в т. ч. металлургия) должны 
сохранять значительный вес в общей 
структуре промышленного производства 
области. Однако, учитывая взятый Пра-
вительством РФ курс на модернизацию 
и технологическое развитие экономики, 
целесообразно стимулировать рост объ-
емов производства товаров, являющихся 
промышленной продукцией с высокой 
степенью переработки. Сегодня также не-
обходима помощь предприятиям, нужда-
ющимся в модернизации производства.

(Публикуется в сокращении).

тема номер один — 
привлечение инвестиций

развивать 
производственнЫй 
потенциал реГиона

28 декабря  2010 г. состоялось выездное расширенное заседание правления Южно-Уральской 
торгово-промышленной палаты. Принимающей стороной стал чебаркульский металлургический 
завод ОАО «Уральская кузница». 

Основным вопросом повестки заседания стало обсуждение стратегии повышения инвести-
ционной привлекательности Челябинской области. 

андрей александрович ГЛаДскИХ,
первый заместитель технического директора ооо «ЧТз — УраЛТрак»,
председатель комитета ЮУТПП по промышленному развитию и высоким 
технологиям, член правления ЮУТПП. 
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     В Челябинске зарегистриро-
вано более 43 тысяч субъектов 
малого и среднего бизнеса.  
В этой сфере занято около 
трети трудоспособного на-
селения. В областном центре 
создана действенная система, 
способствующая динамичному 
развитию предприниматель-
ства. 
    Городской администрацией 
разработана и реализуется 
целевая программа, предус-
матривающая финансовую, 

имущественную и информационную поддержку предпринима-
тельства, действует общественный координационный совет по 
развитию предпринимательства и инноваций, в районах созда-
ны информационно-консультационные центры. В 2007–2010 
годах структурами исполнительной власти совместно с Южно-
Уральской торгово-промышленной палатой проведено 189 се-
минаров и круглых столов, в которых приняло участие более 
пяти тысяч предпринимателей.
 Большой популярностью у предпринимателей пользует-
ся конкурс «Лидер бизнеса города Челябинска» и конкурс на 
лучший молодежный предпринимательский проект. Челябинск 
стал одним из немногих городов Российской Федерации, где 
впервые разработана и утверждена программа поддержки ин-
новационного бизнеса. В конкурсах приняли участие более 100 

субъектов инновационной деятельности, победители получили 
финансовую поддержку в виде денежных премий, грантов и 
субсидий.
 Для снижения стоимости кредитных ресурсов постановле-
ниями главы города предусмотрено субсидирование части про-
центной ставки по кредитам (займам) и субсидирование части 
лизинговых платежей по договорам лизинга, компенсируется 
часть затрат на участие в выставках и ярмарках, предусмотре-
ны средства для продвижения сайтов в сети Интернет. За ми-
нувшие 4 года финансовую поддержку на конкурсной основе в 
виде субсидий получили 382 субъекта малого и среднего пред-
принимательства на общую сумму 32,2 миллиона рублей.
 Введена упрощенная система налогообложения, сохранены 
льготы в размере 50 процентов по уплате ЕНВД. Для субъектов 
предпринимательства предусмотрено применение корректи-
рующего коэффициента социальной значимости.
 Активно ведется работа по реализации ФЗ № 159 о предо-
ставлении предпринимателям преимущественного права по вы-
купу арендуемых муниципальных нежилых помещений.
 Положительный опыт работы администрации города Че-
лябинска по развитию и поддержке предпринимательской дея-
тельности в областном центре одобрен правлением ЮУТПП и 
рекомендован для внедрения в муниципальных образованиях 
области.

александр рУДенко, 
начальник управления экономики администрации

 г. Челябинска.

 виталий анатольевич Ионов, генераль-
ный директор ооо «русское небо»: 
 …Должны поменяться отношения между 
чиновниками и предпринимателями. С прихо-
дом новой администрации есть шанс поменять 
ситуацию. 32 миллиона субсидий получает лишь 
малое количество хозяйствующих субъектов.  
А если сместить акцент на стимулирование вну-
треннего спроса в предпринимательской сре-
де? …Министерство экономического развития 
РФ разработало методические рекомендации 
по стратегии создания кластеров. Идея инте-
ресная. В советское время наша область была 

не только металлургической, но и с развитым 
машиностроением. Сегодня мы растеряли эти 
приоритеты. Кроме машиностроительного клас-
тера может быть создан и кластер металлопе-
реработчиков — у нас много предпринимателей 
работает в этой сфере.
 ...В последнее время много говорилось о 
том, что президент не исключает возможности 
создания в стране структур, аналогичных Скол-
ково. Мы поддерживаем иностранных инвесто-
ров, а что если сориентироваться на создании 
внутреннего консолидированного инвестора из 
малых и средних предприятий и дать им шанс…

 …В кризисный год Миасский машзавод  
не снизил объемы производства, а в посткри-
зисном 2010-м дал рост 140 процентов… В ко-
нечном итоге успешность предприятия опреде-
ляет не столько размер инвестиций, сколько 
грамотный выбор ниши, в которой предстоит 
работать. 

 …Бизнес вкладывает огромные деньги 
в депозиты, а механизма их эффективного  
использования нет. Задача власти и наша с 
вами — создать условия для альтернативного 
вложения средств в нашу экономику. В этом 
плане в качестве Сколково мы готовы предо-
ставить площади технопарка ММЗ со всеми 
имеющимися у него технологиями.

тема номер один —  
привлечение инвестиций

о поддерЖке предпринимателей

 олег валерьевич бИУШкИн, генеральный директор оао «Миасский машиностроитель-
ный завод»: 

п рав леНие ЮУ тпп

 Открывая встречу, первый замести-
тель главы округа В.Н. Шукаев подчерк-
нул, что поддержка предприниматель-
ства является одной из приоритетных 
задач администрации, а презентация 
палаты — мероприятие, реализуемое 
в рамках соглашения о сотрудничестве 
между ЮУТПП и администрацией округа. 
 О системе торгово-промышленных 
палат, структуре и решаемых ЮУТПП 
задачах собравшихся информировал 
первый вице-президент ЮУТПП Борис 
Васильевич Токарев. 
 Более 60 процентов членской базы па-
латы составляет малый и средний бизнес. 
Предпринимателям рассказали о том, как 
ЮУТПП лоббирует их интересы, принимая 
участие в законотворческой деятельности, 
взаимодействуя с администрациями му-

ниципальных образований, 
ЗСО Челябинской области, 
представительствами фе-
деральных структур.
 Перед предпринима-
телями выступили и отве-
тили на их вопросы руко-
водители отдела оценки, 
экспертизы, экологии, цен-
тра ВЭД, центра эксперти-
зы и управления недвижи-
мым имуществом, отдела 
региональной политики и издательской 
деятельности, центра интеллектуальной 
собственности, информационного цен-
тра, центра энергетического аудита.
 Проведение выездных презентаций 
становится традицией для ЮУТПП. В по-
следнее время такие мероприятия прош-

ли в Верхнем Уфалее и Еманжелинске. 
По словам начальника отдела координа-
ции ЮУТПП А.А. Попова, данный формат 
общения дает предпринимателям терри-
ториальных образований возможность из 
первых уст получить информацию о пала-
те и предоставляемых бизнесу услугах.

 В мероприятии приняли участие  
представители 37 компаний из Челябин-
ска и Челябинской области. В их числе 
такие известные, как фабрика «Равис», 
ЗАО «Катавский цемент», ООО «Комсо-
мольская правда — Челябинск», ООО 
«Оптик-центр». 
 Открыл презентацию первый вице-
президент ЮУТПП Б.В. Токарев. Он от-
метил, что сегодня Южно-Уральская 
торгово-промышленная палата — это 
сложившаяся структура, которая защи-
щает и развивает бизнес Челябинской 
области, способствует продвижению про-
дукции южноуральских предприятий в 
другие регионы России, в страны дальне-
го и ближнего зарубежья. Подразделения 
и службы палаты предоставляют более 
ста видов услуг, охватывающих практи-
чески весь спектр предпринимательской 
деятельности. По количеству и качеству 
оказываемых услуг ЮУТПП входит в пя-
терку лучших палат страны.
 Об основных направлениях деятель-
ности палаты, предоставляемых ею услу-

гах и проводимых меро-
приятиях представителям 
компаний рассказали ру-
ководители подразделе-
ний и ведущие эксперты 
ЮУТПП.
 Обобщая выступле-
ния руководителей под-
разделений палаты, вице-
президент И.В. Аристов 
акцентировал их внима-
ние на главном: палата 
предоставляет предприя-
тиям, вошедшим в ее со-
став, полный спектр услуг по развитию 
бизнеса. «Обращайтесь к нам с любыми 
вопросами и проблемами, касающимися 
вашей деятельности. Мы открыты для 
общения и всегда готовы оказать вам 
поддержку», — отметил вице-президент.
 В торжественной обстановке руково-
дителям предприятий — новым членам 
ЮУТПП были вручены членские билеты. 
Многие из них и до вступления пользова-
лись услугами палаты, а став ее полно-

правными членами, намерены активизи-
ровать сотрудничество. Так, по словам 
генерального директора миасского пред-
приятия ЗАО «УСПТК-Пожгидравлика» 
В.Е. Майорова, членство в ЮУТПП по-
зволит более эффективно развивать 
внешнеэкономическую деятельность и 
другие направления. «Мы и впредь будем 
обращаться в ЮУТПП за консультациями 
по многим вопросам ведения бизнеса», — 
отметил руководитель.

ЮУтпп провела  
презентациЮ в коркино

новЫм членам врУченЫ билетЫ 

10 февраля Южно-Уральская торгово-промышленная палата провела презентацию своих 
услуг для промышленников и предпринимателей Коркинского муниципального округа. В ней 
приняли участие руководители основных подразделений палаты и более 30 представителей 
бизнеса округа.

17 февраля в рамках дня открытых дверей прошла презентация для предприятий — новых 
членов. 

Новос ти,  события,  фак т ы
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 Организатором мероприятия выступи-
ло Челябинское региональное отделение 
Союза машиностроителей России, с кото-
рым Южно-Уральской ТПП подписано со-
глашение о сотрудничестве. 
 В заседании круглого стола приняли 
участие руководители и специалисты ве-
дущих машиностроительных предприятий 
Челябинской области, представители на-
учного сообщества.
 По приведенным региональным мин-
промом данным, на сегодняшний день в 
области работает 119 предприятий ма-
шиностроительной отрасли (без учета 
предприятий, расположенных в ЗАТО), 
количество занятых в машиностроитель-
ной сфере составляет более 100 тысяч 
человек.
 Как отметил в своем выступлении на-
чальник отдела машиностроения и обо-
ронной промышленности министерства 
промышленности и природных ресурсов 
Челябинской области А.Т. Андриянов, на 
Южном Урале разговоры о вступлении в 
ВТО идут около 10 лет. За это время многие 
предприятия выстроили систему менед-
жмента качества, в области работает бо-
лее 10 сертифицированных организаций, 
которые проводят разнообразный аудит. 
Идет работа по обновлению материально-

технической базы 
производств.
 По его мнению, 
продукция многих 
предприятий маши-
ностроительного ком-
плекса Челябинской 
области на междуна-
родном рынке вполне 
конкурентоспособна, 
и спрос на нее не па-
дает. 
 Первый вице-президент ЮУТПП  
Б.В. Токарев в своем выступлении об-
ратил внимание на необходимость обе-
спечения патентно-правовой защиты 
продукции южноуральских предприятий 
в России и за рубежом: «На сегодняш-
ний день Челябинская область занимает 
19-е место среди регионов России по за-
явкам, подаваемым на изобретения. Это, 
несомненно, низкий показатель для нас. 
При этом патентование за рубежом носит 
единичный характер. Прежде чем экспор-
тировать продукцию за рубеж, мы должны 
обеспечить ее патентно-правовую защиту 
в странах поставки».
 По словам Б.В. Токарева, иностран-
ные предприниматели активнее готовят-
ся к выходу на российский рынок, чем 

отечественные. Об этом свидетельству-
ют данные за 2009 год, когда российские 
изобретатели увеличили по сравнению с 
предыдущим годом количество поданных 
заявок на изобретения на 82 процента, а 
зарубежные — на 270.
 Сдерживающим фактором в развитии 
изобретательской активности в России 
является проблема, связанная с невыпла-
тами вознаграждений. Улучшить ситуацию 
сможет недавно разработанный проект за-
кона о стимулировании изобретательской 
деятельности в РФ.
 В марте в Южно-Уральской ТПП состо-
ится обсуждение проекта нового закона, а 
также действующих в области программ 
по поддержке и развитию инновационного 
предпринимательства. 

встУпить в вто 
патентно-защищеннЫми

17 февраля первый вице-президент Южно-Уральской торгово-промышленной палаты  
Б.В. Токарев принял участие в заседании круглого стола по теме «Готовность предприятий 
машиностроительной отрасли Южного Урала к вступлению России во Всемирную торговую ор-
ганизацию (ВТО)», которое состоялось в Законодательном собрании Челябинской области.

Н овос ти,  события,  фак ты

 Визит делегации деловых кругов Бе-
лоруссии в г. Челябинск был организован 
Южно-Уральской и Белорусской торгово-
промышленными палатами совместно с 
Гомельским отделением БелТПП. 
 Белорусские промышленники и пред-
приниматели частые гости на уральской 
земле. В прошлом году в рамках дей-
ствующего соглашения о сотрудничестве 
между Челябинской областью и Белорус-
сией делегации деловых кругов респуб-
лики провели в Челябинске две торгово-
экономические миссии. Важным шагом 
в укреплении двустороннего экономиче-
ского сотрудничества стало открытие в 
областном центре торгового дома «Бела-
русь». 
 Участниками нынешнего визита стали 
пятнадцать компаний различных сфер 
бизнеса. Это переработка сельхозпро-
дукции, мукомольная промышленность, 
производство запчастей к автомобилям 
БелАЗ, МАЗ, «Урал», КамАЗ, КрАЗ, про-
изводство и оптовая продажа изделий ме-
дицинского назначения однократного при-
менения, машиностроение, строительная 
отрасль, производство слабоалкогольной 
продукции и другие. Белорусский бизнес 
представили предприятия и фирмы Мин-

ска, Бреста, Бори-
сова, Пинска, Лиды, 
Быхова, Орши, По-
лоцка. Интерес к 
их предложениям 
проявили более 
двадцати предпри-
ятий Челябинской 
области, принявшие 
участие в перегово-
рах.
 Открывая дело-
вые встречи, вице-
президент ЮУТПП 
И.В. Аристов отме-
тил, что между Челябинской областью и 
Республикой Беларусь налажены проч-
ные торгово-экономические отношения — 
в 2010 году товарооборот составил более 
340 миллионов долларов. Ключевым мо-
ментом в этих взаимоотношениях стало 
подписание соглашения между админи-
страцией Челябинской области и прави-
тельством Республики Беларусь в 2000 
году, а также протокола мероприятий по 
его реализации.
 Белорусских гостей приветствовал 
первый заместитель министра экономи-
ческого развития Челябинской области 

И.Н. Лашманов. Он сообщил, что в 2010 
году товарооборот между территориями 
вырос более чем на 80 процентов. Че-
лябинская область экспортирует в Бе-
лоруссию продукцию металлургических 
предприятий, дорожную, строительную и 
сельскохозяйственную технику. Основны-
ми экспортерами являются Челябинский 
трубопрокатный завод, Магнитогорский 
металлургический комбинат, Челябинский 
металлургический комбинат, Челябинский 
кузнечно-прессовый завод и многие дру-
гие. Белоруссия поставляет на Южный 
Урал продукцию машиностроения, товары 
народного потребления. В Челябинской 
области предприятиями-импортерами 
являются комбинат «Магнезит» (г. Сат-
ка), златоустовский экскаваторный завод 
«ЗЛАТЭКС», ООО «МашСервис» и др.
 И.Н. Лашманов отметил, что поло-
жительной тенденции развития внеш-
неэкономических связей способствует 
созданная в 2009 году совместная рабо-
чая группа, которую в Челябинской об-
ласти возглавляет вице-губернатор Ю.В. 
Клёпов. В апреле 2011 года состоится 
очередное заседание этой рабочей груп-
пы, на котором будут подведены итоги и 
определены новые шаги сотрудничества.
 В открытии деловых встреч принял 
участие советник — руководитель отде-
ления посольства Республики Беларусь в 
РФ в Екатеринбурге В.Д. Полянин и заме-
ститель начальника отдела ВЭС Белорус-
ской торгово-промышленной палаты С.Н. 
Казаченко.
 Представитель Белорусской ТПП от-
метил большую значимость данного ме-
роприятия. По его словам, Челябинская 
область занимает лидирующие позиции 
среди регионов России по налаживанию 
торгово-экономических отношений с Бе-
лоруссией. 

новая встреча — новЫе контрактЫ
28 февраля в Южно-Уральской торгово-промышленной палате прошли деловые переговоры 

представителей предприятий Челябинской области и Республики Беларусь.

Новос ти,  события,  фак т ы
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 — валерий валентинович, какими 
итогами завершился 2010 год для про-
мышленников Челябинской области?
 — В 2010 году рост промышленного 
производства в Челябинской области 
составил 12 процентов по сравнению с 
предыдущим годом. Объемы производ-
ства увеличили многие предприятия об-
рабатывающей и добывающей отраслей. 
Это говорит о том, что руководители этих 
предприятий не хотят стоять на месте, 
они активно занимаются модернизацией 
своих производств. Кризис 2008–2009 
годов заставил их по-другому взглянуть 
на эффективность работы предприятий.  
И сегодня мы видим соответствующие 
результаты.

 Однако этого недостаточно для того, 
чтобы говорить о полном экономическом 
восстановлении. В состоянии стагнации 
находится строительная промышлен-
ность. Большая поддержка была оказана 
этой отрасли масштабной реализацией 
«дорожной революции» в регионе, про-
шедшей в 2010 году. В текущем году 
заданный темп будет поддержан (это 
касается и строительства жилья), что 
позитивно скажется на ситуации в строи-
тельной промышленности.
 В целом работа Челябинской области 
за прошедший год была проведена на хо-
рошем уровне. Во многом это связано с 
приходом нового губернатора Михаила 
Юревича и его соратников, которые опе-

ративно отреагировали на существую-
щую кризисную ситуацию в промышлен-
ности, предприняли необходимые меры 
поддержки.
 — расскажите об этом подробнее. 
какие меры предпринимались прави-
тельством для решения проблем в ре-
гиональной промышленности?
 — В 2010 году антикризисной рабо-
чей группой по крупному, среднему биз-
несу и легкой промышленности при ми-
нистерстве осуществлялся мониторинг 
работы промышленного комплекса по 
объемам производства, сохранению чис-
ленности, наличию кредиторской и деби-
торской задолженности, в соответствии 
с областной целевой программой по 
стабилизации ситуации на рынке труда 
выделялись субсидии. В результате вы-
полнения программы, а также точечной 
работы с предприятиями удалось сни-
зить массовые сокращения, сохранить 
костяк трудового коллектива на ведущих 
предприятиях области.
 Кроме того, осуществлялась коорди-
нация деятельности банковской сферы 
и промышленного комплекса по выдаче 
кредитных средств, предоставлению от-
срочек платежей, ускорению оформле-
ния кредитных линий. 
 На особом контроле находился во-
прос погашения задолженности по за-
работной плате. На сегодняшний день 
долги по зарплате минимизированы.
 Основные усилия минпрома были 
направлены на улучшение ситуации на 
предприятиях, в наибольшей степени 
подвергшихся влиянию экономического 
кризиса. На Златоустовском металлур-
гическом заводе прекращена проце-
дура банкротства, заключено мировое 
соглашение с кредиторами, на Катав-
Ивановском механическом заводе по-

гашена задолженность по заработной 
плате, найдены новые рынки сбыта, осво- 
ены новые виды продукции, решается 
вопрос о заключении мирового соглаше-
ния.
 Работа областного правительства 
для решения проблем в промышлен-
ном секторе экономики осуществлялась 
в нескольких направлениях: развитие 
инноваций, привлечение инвестиций в 
промышленный комплекс и повышение 
конкурентоспособности предприятий. 
Еще одним направлением стало рас-
ширение внутриобластной кооперации 
и реализация территориального заказа. 
Челябинская область принимает актив-
ное участие в реализации проекта «Урал 
Промышленный — Урал Полярный»: 
Челябинский электрометаллургический 
комбинат приобрел дочернее пред-
приятие корпорации «Урал Промышлен- 
ный — Урал Полярный», что позволит 
активизировать изучение, разведку, до-
бычу и реализацию хромовых руд на По-
лярном Урале. 
 В связи с возведением железнодо-
рожной магистрали корпорация активи-
зирует сотрудничество с ООО «Много-
функциональный Сервисный Центр 
предприятий Челябинской области».  
В настоящее время формируется пере-
чень потребностей в продукции промыш-
ленных предприятий области.
 Заключен ряд соглашений между 
правительством Челябинской области и 
энергетическими компаниями РАО «ЕЭС 
России» и НОВАТЭК. Сотрудничество с 
ними позволит находить компромиссные 
решения по предприятиям, которые по-
падают в сферу влияния монополистов-
энергетиков. Подписание соглашения 
между областью и компанией НОВАТЭК 
разрушит устойчивую монопольную сфе-
ру влияния со стороны Челябинскрегион-
газа. Я считаю, это очень позитивный мо-
мент. Теперь есть альтернатива, которая 
существенно отличается от тех условий, 
которые выставляла региональная газо-
вая компания.
 — каковы перспективы инноваци-
онного развития и модернизации про-
мышленности Челябинской области? 
 — В 2011 году на Магнитогорском 
меткомбинате продолжится строитель-
ство стана «2000», будет построен новый 

кислородный блок и слябовая машина 
непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) 
№ 6 кислородно-конверторного цеха. 
На Челябинском меткомбинате продол-
жится строительство универсального 
рельсобалочного стана. На предприятии  
«ЧТЗ — УРАЛТРАК», автомобильном 
заводе «УРАЛ» и ЗАО «Челябинские 
строительно-дорожные машины» будут 
реализовываться программы техничес-
кого перевооружения.
 Кроме этого в 2011 году планируется 
реализация еще восьми инновационных 
проектов. 
 Министерство уделяет большое 
внимание развитию инновационного по-
тенциала области. В 2010 году прово-
дилась работа по созданию автономно-
го учреждения «Инновационный центр 
Челябинской области», задачей которо-
го станет координация инновационной 
деятельности. Прорабатывается вопрос 
создания регионального инженерно-
маркетингового центра по литейному 
делу при участии промышленных пред-
приятий Челябинской области, ЮУрГУ и 
минпрома. 
 — какие энергосберегающие про-
граммы реализуются в промышленно-
сти региона?
 — В 2009 году областным правитель-
ством утверждена целевая программа 
повышения энергетической эффектив-
ности экономики Челябинской области и 
сокращения энергетических издержек в 
бюджетном секторе на 2010–2020 годы, в 
которой есть раздел «Энергосбережение 
в промышленности».
 Основной целью введения данного 
раздела является повышение конкурен-
тоспособности продукции промышлен-
ных предприятий Челябинской области 
за счет снижения ее себестоимости на 
основе энергосберегающих и энергоэф-
фективных технологий.
 Для достижения поставленной цели 
необходимо решить ряд задач, основны-
ми из которых являются: определение 
потенциала роста энергоэффективности 
промышленности, повышение эффек-
тивности использования энергетических 
ресурсов, снижение энергоемкости про-
мышленной продукции южноуральских 
предприятий, создание и постоянное 
обновление информационной базы энер-

госберегающих и энергоэффективных 
технологий для подотраслей промыш-
ленности. 
 Министерством разработан план ра-
боты с промышленными предприятиями 
по энергосбережению. Для проведения 
обследования предприятий и выдачи 
рекомендаций по энергосбережению в 
области работают четыре энергоауди-
торские организации, входящие в СРО 
по энергосбережению в соответствии с 
261-ФЗ «Об энергосбережении и о повы-
шении энергетической эффективности и 
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации».
 — какие задачи будет решать ваше 
министерство в сфере промышленной 
политики в 2011 году? 
 — Прежде всего это реализация 
основных направлений концепции про-
мышленной политики Челябинской об-
ласти на 2008–2012 годы и программы по 
привлечению инвестиций в экономику Че-
лябинской области на 2010–2012 годы.
 Запланирован ряд мероприятий в 
рамках соглашения о стратегическом со-
трудничестве между корпорацией «Урал 
промышленный — Урал Полярный» и 
правительством Челябинской области. 
Приоритетным направлением станет 
развитие энергосбережения в промыш-
ленной области. 
 Большое внимание будет уделено 
работе, направленной на повышение 
конкурентоспособности продукции про-
мышленных предприятий области. 
 Продолжится сотрудничество с 
Южно-Уральской ТПП. Для нас очень ва-
жен тот накопленный опыт налаживания 
международных торгово-экономических 
связей, которым обладает палата. Мы ак-
тивно его используем, всегда готовы уча-
ствовать в работе, проводимой ЮУТПП, 
и поддерживаем ее позицию в том, что 
результаты работы южноуральских пред-
приятий во многом зависят от эффектив-
ности партнерства бизнеса и власти. 

беседу вела Марина МеЩерякова.

Интервью подготовлено 
при содействии пресс-службы 

министерства промышленности и 
природных ресурсов 

Челябинской области. 

а к т Уа льНое иНтервьЮ

промЫшленность 
ЮЖноГо Урала: 
вЫход из кризиса

В 2010 году экономика Челябинской области вышла на вос-
становительный от негативного воздействия мирового финан-
сового кризиса этап — начали реализовываться крупные инве-
стиционные проекты, появились новые предприятия. 

О состоянии дел в региональной промышленности расска-
зал в интервью министр промышленности и природных ресур-
сов Челябинской области Валерий ПРУДСКОЙ.

ак т Уа льНое иНтервь Ю

Индекс промышленного производства за 2010 год составил 112,1 процента.
 в обрабатывающих производствах — 112,4 процента, в том числе:
 l металлургическое производство 
и производство готовых металлических изделий — 117,6 процента;
 l производство машин и оборудования — 120,8 процента;
 l производство транспортных средств и оборудования — 132,3 процента;
 l производство электрооборудования, 
электронного и оптического оборудования — 104,4 процента;
 l производство кожи, изделий из кожи и производство обуви — 109,5 про-
цента;
 l текстильное и швейное производство — 103,2 процента. 
 в добыче полезных ископаемых — 127,9 процента. 
 в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды — 104,2 
процента.
 По итогам работы в 2010 году в добывающих отраслях значительно уве-
личены объемы производства в ОАО «Новокаолиновый ГОК», ООО «Бакальское 
рудоуправление», ОАО «Тургоякское рудоуправление». 
 В обрабатывающих отраслях увеличены объемы производства в ОАО 
«Златоустовский металлургический завод», ЗАО «Челябинские строительно-
дорожные машины», ОАО «Уфалейникель», ОАО «Челябинский цинковый завод», 
ОАО «Автомобильный завод «УРАЛ», ОАО «ММК–Метиз», ОАО «Челябинский 
трубопрокатный завод», ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», 
ОАО «Челябинский металлургический комбинат», ОАО «Челябинский электро-
металлургический комбинат», ОАО «Ашинский металлургический завод», ЗАО 
«Обувная фирма «Юничел». 
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поддерЖка  
вЫсокотехнолоГичнЫх 
компаний на внешних рЫнках

 Неотъемлемым элементом активного 
инновационного развития российских ком-
паний является активное позиционирова-
ние их продукции на мировых и основных 
страновых рынках, их вхождение в между-
народные альянсы, кооперационные про-
екты. Основными механизмами этого ста-
нут:
 Первое. В целях поддержки россий-
ского высокотехнологичного экспорта 
будет дополнительно активизирована 
политико-дипломатическая поддержка 
проектов по модернизации и технологиче-
скому развитию экономики России в целях 
обеспечения равноправных условий для 
российских экспортеров высокотехноло-
гичной продукции. Приоритетным явля-
ется продвижение российских проектов и 
сотрудничества в инновационной сфере в 
числе основных вопросов для обсуждения 
в ходе встреч в двустороннем и многосто-
роннем формате. Предполагается активно 
привлекать загранучреждения к работе с 
российскими компаниями, к обеспечению 
компаний аналитической информацией о 
рынках, условиях законодательного регу-
лирования и ведения бизнеса, в том числе 
через открытые источники.
 второе.  Поддержка экспорта высо-
котехнологичной продукции должна стать 
основой при формировании системы под-
держки экспорта, охватив при этом не 
только крупные, но и малые и средние 
высокотехнологичные компании. Необхо-
димо сформировать механизмы поддерж-
ки как индивидуальных (анализ рынков, 
бизнес-миссии, приведение продукции в 
соответствие действующим нормам, суб-
сидирование процентных ставок, расходов 

малых предприятий, связанных с экспор-
том), так и коллективных проектов выхода 
российских предприятий на внешние рын-
ки (субсидирование маркетинговых рас-
ходов, участия в зарубежных выставках и 
ярмарках) с финансированием из средств 
федерального бюджета, в том числе в 
рамках программ Российского фонда тех-
нологического развития.
 Третье. Инфраструктура поддержки 
высокотехнологичного экспорта, создавае-
мые инструменты поддержки внешнеэконо-
мической деятельности будут тесно инте-
грированы с инфраструктурой поддержки 
малых и средних инновационных компаний 
в субъектах Российской Федерации, в том 
числе предполагается закрепление под-
держки высокотехнологичного экспорта в 
качестве основного направления работы 
создаваемого Российского агентства по 
страхованию экспортных кредитов и ин-
вестиций, инициирование программы под-
держки экспорта малых инновационных 
предприятий в рамках деятельности Фонда 
содействия развитию малым формам пред-
приятий в научно-технической сфере.
 Четвертое. Активная интеграция в 
мировое инновационное пространство и 
облегчение выхода российских компаний 
на мировые рынки предусматривают ради-
кальное упрощение таможенных процедур 
и иных административных ограничений 
при экспорте высокотехнологичной про-
дукции.
 В рамках совершенствования тамо-
женного законодательства и администри-
рования будет обеспечено дальнейшее 
сокращение сроков таможенного оформ-
ления экспорта высокотехнологичных то-

варов, снижение количества требуемых 
документов, облегчены процедуры импор-
та высокотехнологичного оборудования. 
Для облегчения интеграции предполагает-
ся совершенствовать процедуры валютно-
го регулирования и валютного контроля с 
повышением порога контроля экспортных 
сделок, сокращение количества докумен-
тов, запрашиваемых у экспортеров. 
 Приоритетными направлениями со-
вершенствования экспортного контроля 
за продукцией двойного назначения будет 
являться упрощение процедур подтверж-
дения непринадлежности вывозимых то-
варов к продукции, подлежащей экспорт-
ному контролю, а также уточнения случаев 
вывоза товаров, подлежащих экспортному 
контролю без лицензий. В этих целях бу-
дет осуществляться периодический пере-
смотр контролируемых списков, установ-
ление дополнительных оснований для 
выдачи генеральных лицензий на право 
осуществления экспорта контролируемых 
товаров, выведение из-под экспортного 
контроля поставок для гарантийного ре-
монта, предоставление права Правитель-
ству Российской Федерации устанавливать 
перечни стран и перечни товаров для экс-
порта без лицензий, упрощение системы 
организации внутрифирменной системы 
экспортного контроля, установление одно-
кратности проведения идентификацион-
ной экспертизы, осуществление перехода 
на выборочность контроля при экспорте. 

(Из проекта  
 «стратегия инновационного 

развития российской Федерации 
на период до 2020 года»).

и ННовациоННа я р оссия- 2020

поддерЖка  
вЫсокотехнолоГичнЫх 
компаний на внешних рЫнках

Необходимым условием создания и развития инновационных компаний в России является устранение огра-
ничений, препятствующих выходу российской высокотехнологичной продукции на внешние рынки, активному 
участию российских компаний в мировой конкуренции, внедрении инноваций и высоких технологий. Россия бу-
дет взаимодействовать и на уровне бизнес-проектов, и через межправительственные инициативы с ключевыми, 
с точки зрения технологического сотрудничества, странами. Основными странами-партнерами при этом станут 
США, Германия, Франция, Финляндия, Италия, Япония, Великобритания, Республика Корея, Китай, Бразилия, 
Индия, Израиль, Нидерланды.

Ключевыми направлениями развития международного сотрудничества в сфере инноваций должны стать:
— поддержка выхода российских высокотехнологичных компаний на мировые рынки, упрощение контроль-

ных процедур во внешней торговле высокотехнологичной продукцией;
— создание в России высокотехнологичных производств и исследовательских центров международных ком-

паний при привлечении прямых иностранных инвестиций;
— активизация международного научно-технического сотрудничества.  — вера Леонидовна, 2011-й в рос-

сии впервые получает титул Года 
предпринимателя. Что бы вы могли 
предложить по его проведению в Че-
лябинской области?
 — Это замечательно, что 2011 год на 
государственном уровне признан Годом 
предпринимателя. К сожалению, в на-
шей стране предпринимательство не так 
хорошо развито, как в других странах. Я 
считаю, что предпринимательскую жилку 
нужно развивать с самого раннего воз-
раста. Необходимо возобновлять и закла-
дывать предпринимательские традиции 
новой России. Президент РФ Дмитрий 
Медведев недавно объявил развитие 
предпринимательства одной из главных 
стратегических целей нашего государ-
ства! При этом правительство рассчиты-
вает, что к 2020 году около половины ра-
ботоспособного населения будет занято 
бизнесом. 
 В российском бизнес-сообществе 
сейчас очень много говорят о том, что не-
обходимо формировать позитивный об-
раз бизнесмена. При этом особенностью 
нашей страны является то, что положи-
тельное отношение к предпринимателям 
необходимо формировать не только в ши-
роких народных массах, но и среди чинов-
ников и сотрудников правоохранительных 
органов. Именно поэтому считаю, что 
Южно-Уральская торгово-промышленная 
палата как организация, объединяющая 
предпринимателей Челябинской области 
самого разного уровня, может и должна 
ставить перед собой задачи укрепления 
партнерства бизнеса и власти, просвети-
тельские задачи по формированию пози-
тивного отношения к понятию «предпри-
нимательство» и к предпринимателям.

 Одним из мероприятий могут стать 
законодательные инициативы, которые 
на региональном уровне будут стимули-
ровать население заниматься предпри-
нимательством. Считаю, что свой вклад 
ЮУТПП должна внести в разработку и 
реализацию мероприятий по развитию 
инициативы Минэкономразвития РФ — 
созданию общественных структур по 
противодействию рейдерству.
 Еще одно направление деятель-
ности, как раз для финансовых и бан-
ковских структур, — развитие системы 
микрокредитования — финансовых услуг 
начинающим субъектам  малого пред-
принимательства. Такое кредитование 
должно стать эффективным инструмен-
том в достижении более свободного до-
ступа малых предприятий к источникам 
финансирования и, что особенно важно, 
позволить многим стартующим пред-
приятиям начать с нуля свой собствен- 
ный бизнес. При этом сеть представи-
тельств ЮУТПП в городах и районах 
Челябинской области может стать про-
водником микрофинансовых услуг до 
глубинки.
 — какие качества характера 
вы особенно цените в женщинах-
руководителях?
 — Для любого руководителя, вне 
зависимости от пола, возраста, на мой 
взгляд, обязательна профессиональная 
грамотность. Преимущество женщины 
руководителя — это ее чисто женские ка-
чества: интуиция и обаяние, умение чув-
ствовать, прогнозировать, увлеченность 
делом, настойчивость, которая может 
быть абсолютно мягкой, почти незамет-
ной. А еще женщина способна выполнять 
одновременно несколько дел. 

 Считаю, что успеш ная в карьере 
женщина должна обладать широким кру-
гозором, высоким профессионализмом, 
ответствен ностью и быть привлекатель-
ной! Если же она при этом обладает яркой 
индивидуальностью, то можно смело ска-
зать, что такая женщи на по-настоящему 
успешна!
 — У вас образ романтичной женщи-
ны. вы — романтик? Что вдохновляет 
вас в жизни?
 — Я и мечтательница, и реалистка 
одновременно. Наверное, это и есть при-
знаки романтичности… Но я твердо знаю, 
что все истинные ценности даются нам 
упорным трудом. Если занимаешься лю-
бимым делом, тогда и напряжение, и уси-
лие приносят радость... Ты мобилизуешь-
ся внутренне и преображаешься внешне, 
ставишь новые цели и неизменно нахо-
дишь возможности для их достижения.
 Что дает энергию и силы, что вдох-
новляет? Лично для меня это природа 
и движение. А еще — мысли мудрецов, 
мечты и, конечно же, юмор. 
 Говорят, все романтики — мечтатели. 
И это замечательно, ведь именно мечты 
вызывают желание двигаться дальше, 
заставляют забывать разочарования, ис-
правлять ошибки, преодолевать любые 
препятствия, идти вперед к достижению 
новых вершин!

Ирина Леванова.

зао коммерческий банк «УраЛЛИГа».
454091, г. Челябинск, 

ул. свободы, д. 83.
Тел.: (351) 267-08-08, 267-07-07.

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

вера семЁнова: 
«мечтЫ ведУт 
к достиЖениЮ 
новЫх целей»

Банк «УРАЛЛИГА» отметит в сентябре 2011 года свой  
20-летний юбилей. Он является лауреатом ежегодной премии 
в области банковского бизнеса «Банковское дело», учрежден-

ной Национальной банковской академией, в номинации «Лучший региональный банк».  Два де-
сятилетия банком руководит яркая интересная женщина  Вера Леонидовна Семенова.

С марта 2004 года В.Л. Семенова входит в состав правления Южно-Уральской торгово-
промышленной палаты.
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 Трудно сказать, как сложилась бы 
судьба предприятия, не окажись молодая 
выпускница Ряжского дорожного технику-
ма в поисках романтики на Южном Ура-
ле. Своей славной биографией Миасское 
дорожное ремонтно-строительное управ-
ление во многом обязано своему руково-
дителю, в 25 лет возглавившему ДРСУ. 
 И вот уже на протяжении четы-
рех десятков лет, подобно капитану,  
Н.П. Комиссарова ведет свой корабль че-
рез рифы непредсказуемости российской 
экономики. Вела в эпоху повального со-
ветского дефицита. Вела тогда, когда на-

чалась массовая приватизация россий-
ских предприятий и надо было учиться 
выживать самостоятельно. Вела в тяже-
лые перестроечные годы, когда с карты 
области стали исчезать многие пред-
приятия, не сумевшие адаптироваться 
к рыночной экономике. Ведет и сегодня, 
когда порой можно выжить не благодаря, 
а вопреки «правилам игры», принятым 
в промышленности, когда размещение 
заказов становится не экономическим, а 
скорее политическим вопросом.
 И пусть она не стала, как мечтала, 
профессиональным педагогом, но каче-
ства, присущие настоящему педагогу, в 
ней от Бога. Надежда Петровна глубоко 
убеждена, что человека нужно воспиты-
вать всю жизнь, прививать чувство ответ-
ственности. «Поставь задачу и прокон-
тролируй!» И она ставит задачу, умеет 
и спросить. Вполне закономерной стала 
ее победа во Всероссийском конкурсе 
«Женщина-директор года» (2003 г.).
 Есть прагматичные экономические 
рамки нашей жизни, но есть и другие 
рамки, которые принято называть со-
циальной ответственностью. И порой 
именно социальная ответственность 
руководителя, а через него и всего пред-
приятия, определяет имидж трудового 
коллектива. Не потому ли столь устой- 
чив положительный имидж Миасского 
ДРСУ у горожан? И получается почти 
как у пролетарского поэта: мы говорим 
«ДРСУ» — подразумеваем Комиссарову, 
мы говорим «Комиссарова» — подразу-
меваем ДРСУ.
 В 1999 г. Н.П. Комиссарова приняла 
предложение перейти в Главное управ-
ление дорожного хозяйства и возглавить 
там управление по содержанию автодо-
рог области. С первых же дней работы в 
новой должности поняла, что эта работа 
не для нее, однако вернуться в родное 
ДРСУ ей удалось только через два года.
 В 2009 г. предприятию исполнилось 
75 лет. Непросто складывалась его био-
графия в последние десятилетия, но бла-
годаря грамотной кадровой политике ру-
ководства здесь сумели создать команду 
профессионалов-единомышленников. 

ДРСУ прочно закрепило за собой репу-
тацию организации, где самый главный 
капитал — люди, где крепкая дисциплина 
всегда подкрепляется заботой о челове-
ке труда.
 Сегодня, когда экономика России 
активно интегрируется в мировое эконо-
мическое пространство, состоянию дорог 
стали уделять достаточно серьезное вни-
мание как федеральные, так и региональ-
ные и муниципальные власти. Реаними-
руется дорожный фонд. С 2011 по 2013 г. 
объем средств, направляемый на строи-
тельство дорог, должен увеличиться на 
60 процентов. Все это прибавляет опти-
мизма работникам Миасского ДРСУ, ко-
торое первым среди дорожников области 
внедрило систему менеджмента качества 
и остается флагманом отрасли.

 ооо «Миасское ДрсУ».
456302, 

Челябинская обл., 
г. Миасс, 

ул. Трактовая, д. 158.
Тел./факс: (3513) 57-80-00, 57-80-55.

E-mail: drsu.miass@mail.ru

 
 В 2010 году в 
Челябинске вышла 
в свет книга «Доро-
ги Надежды. Миас-
ское ДРСУ: история, 
люди, свершения», 
героями которой 
предстало одно из 
старейших пред-
приятий Миасса и 
его руководитель, женщина необыкно-
венной судьбы Н.П. Комиссарова. Автор 
книги — З.А. Карманова, журналист, член 
Союза журналистов России, лауреат кон-
курса «Женщины — лидеры бизнеса».
 Статья подготовлена редакцией 
журнала по материалам этого издания, 
которое, по нашему мнению, выходит за 
рамки корпоративного и может представ-
лять интерес как для руководителей про-
изводства, так и молодых специалистов, 
начинающих свой путь в профессии.

дороГи надеЖдЫ
Миасское дорожное ремонтно-строительное управление — предприятие уникальное. Создан-

ное в далеком 1934 году как небольшой дорожно-эксплуатационный участок в структуре Челя-
бинского управления шоссейных и грунтовых дорог, сегодня оно известно далеко за пределами 
области. В 2008 г.  стало лауреатом XII конкурса «Золотая медаль «Европейское качество».

Руководит управлением легендарная в своей отрасли личность, единственная в системе 
южноуральского автодора  женщина-директор Надежда Петровна КОМИССАРОВА. 

 Надежда Петровна Комиссарова: 
«Меня часто спрашивают, как удается 
мне, единственной женщине-директору 
в мужской компании руководителей юж-
ноуральского автодора, справляться с 
мужским коллективом. Скажу откровен-
но: работать с мужчинами легче, чем 
с женщинами. Ведь женщина-руководи- 
тель — это как мама в семье. Она бо-
лее чутко улавливает психологический 
климат в коллективе. Женщина более 
обязательна, порядочна. И члены коллек-
тива это чувствуют, уважают такого 
руководителя, видят в нем не только на-
чальника, но и женщину, особенно когда в 
трудовом коллективе больше мужчин».

 История компании началась с 1998 
года, когда уже опытный специалист-
бухгалтер Марина Чипеева решила на-
чать свой бизнес по оказанию бухгалтер-
ских услуг для представителей малого 
предпринимательства. В то время данное 
направление деятельности было новым 
для делового сообщества Челябинска, но 
сразу стало востребованным. Количество 
предприятий, с которыми работала Мари-
на, с каждым годом становилось больше. 
В 2004 году начинающая бизнес-леди за-
регистрировала ИП, а в 2006-м — обще-
ство с ограниченной ответственностью. 
 Сегодня ООО «ЭФА» — одна из ве-
дущих компаний на рынке бухгалтерских 
услуг Челябинской области. Основными 
направлениями деятельности являются: 
налоговое планирование, ведение кадро-
вого и бухгалтерского учета, юридиче-
ские услуги, бизнес-консультирование по 
открытию собственного дела. В организа-
ции работает шесть высококвалифициро-
ванных специалистов. Клиентская база 
насчитывает более 100 предприятий ма-
лого и среднего бизнеса, среди которых 
и те, кто сотрудничает с Чипеевой уже 
больше 10 лет. Аутсорсинговая компания 
по бухучету хорошо известна в Челябин-
ске, Миассе, Коркино, Еманжелинске. 
 Именно большой опыт работы с ма-
лыми предприятиями является главным 

конкурентным преимуществом ООО 
«ЭФА». Кроме этого фирму отличает от 
других компаний индивидуальный под-
ход к каждому клиенту. 
 — К нам часто обращаются начинаю-
щие предприниматели за различными 
консультациями, в том числе за оценкой 
влияния налоговых платежей на финан-
совое состояние предприятия, — расска-
зывает Марина Александровна. — Одной 
подачи заявления о регистрации в на-
логовую инспекцию недостаточно, нужно 
сначала понять, как строить свой бизнес: 
необходимо не только рассчитать нало-
говые расходы, но и экономику предпри-
ятия в целом. Мы оказываем в этом по- 
мощь, и предприниматели даже после 
регистрации продолжают с нами сотруд-
ничество.
 Благодаря ООО «ЭФА» успешно ве-
дут свой бизнес компании разных сфер 
деятельности: торговля, оказание услуг, 
производство, рекламное и кредитное 
обслуживание и т. д. 
 Еще одним преимуществом работы 
с ООО «ЭФА» является то, что все на-
логовые и другие проверки клиентов-
предприятий проходят на территории 
аутсорсинговой компании. В то время, 
когда проверяют бухгалтерию предприя-
тия, его работники спокойно продолжают 
ведение предпринимательской деятель-

ности, а руководитель лишь получает от-
чет по итогам проведенного аудита.
 Большое внимание в организации 
уделяют повышению квалификации, каж-
дый год сотрудники участвуют в обучаю-
щих программах, семинарах. По мнению 
директора, хороший бухгалтер должен в 
совершенстве знать законодательство, 
быть в курсе всех изменений федераль-
ных законов в области бухгалтерского 
учета. 
 Руководитель очень трепетно от-
носится к своему коллективу и считает, 
что именно от его сплоченности зависит 
успех компании. Для сотрудников соз-
даны комфортные условия для работы,  
организуются корпоративные мероприя-
тия — походы в оздоровительные за-
ведения, бассейн. Работа бухгалтера 
требует большого внимания, ответствен-
ности и отнимает много сил, которые в 
ООО «ЭФА» восстанавливают благодаря 
полноценному отдыху.
 В будущем компания планирует от-
крыть еще один филиал в Челябинске, ра-
ботать с предприятиями области, содей-
ствуя развитию предпринимательства. 
Рассказывая о своих клиентах, директор 
вспоминает каждого, но особенно тех, 
кто с ее помощью начинал свой бизнес: 
«Из Казахстана приехали муж с женой, 
которые открыли здесь фирму, работали 
сначала вдвоем. Со временем их бизнес 
вырос, они стали набирать штат сотруд-
ников и обратились ко мне за помощью 
найти им собственного бухгалтера». 
 — Приятно видеть, когда бизнес на-
ших клиентов развивается. С их развитием 
растем и мы, — говорит М.А. Чипеева.

Марина МеЩерякова.

ооо «ЭФа».
454008, г. Челябинск,
ул. островского, 19.
Тел. (351) 790-62-88.

E-mail: safrin@yandex.ru 

развивать бизнес 
помоЖет «Эфа»

Деятельность любой компании, начиная с момента ее об-
разования, невозможна без надежной бухгалтерской и юриди-
ческой поддержки. ООО «ЭФА» — динамично развивающаяся 
организация, предоставляющая полный спектр услуг в области 
бухгалтерии и права. Опытные и энергичные специалисты,  ра-
ботающие в ней, готовы решить любые поставленные задачи.  
Руководитель фирмы — Марина Александровна Чипеева. 

в аш пар тНер
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 Производимая на основе различных 
минералов (мрамор, тальк, брусит, барит, 
слюда, сидерит и др.) продукция пред-
приятия находит широкое применение во 
многих отраслях промышленности: в про-
изводстве лакокрасочных и других строи-
тельных материалов, изделий из пласти-
ков, керамических и резинотехнических 
изделий, а также в химической, метал-
лургической, нефте- и газодобывающей 
промышленности. Сверхтонкая фракция 
минералов используется в производстве 
косметики, медицинских препаратов.
 Предприятие поставляет свою про-
дукцию во многие города России: Москву, 
Санкт-Петербург, Тюмень, Самару, а так-
же в страны ближнего зарубежья. В свя-
зи с подготовкой к универсиаде в Казани 
для ландшафтного дизайна и украшения 
зданий города будет использоваться 
окрашенный мраморный песок, произво-
димый ООО «Мраморпромресурс». Он 
же преобразит олимпийские объекты и 
улицы Сочи. Песок различных фракций, 
получаемый из природного мрамора, ис-
пользуется для изготовления наружных 
и внутренних штукатурок, в том числе 
венецианской. Его можно применять для 
изготовления мозаичных и наливных по-
лов, в производстве белого асфальта, 
композиционного камня, декоративных 
облицовочных плит на основе цемента и 
полимеров.
 Компания располагает современным 
высокотехнологичным помольным обо-
рудованием, осуществляет жесткий ла-
бораторный контроль стабильности тех-
нических характеристик производимой 
продукции. Продукция высокого качества 
оценена крупнейшими международными 
корпорациями Tarkett-Sommer, Procter & 
Gamble, USG.
 Деловые партнеры ООО «Мрамор-
промресурс» отмечают конкурентные 

преимущества продукции предприятия. 
Доступность сырья (наличие собствен-
ного мраморного карьера, многообразие 
качественного минерального сырья в 
Уральском и близлежащих регионах), 
близость транспортных путей (феде-
ральная трасса М5, ЮУЖД) и развитая 
инфраструктура позволяют осуществлять 
гибкую ценовую политику. 
 С 2008 года предприятием руководит 
Светлана Александровна Иванова. Мо-
лодой директор, имеющий два высших 
образования — техническое и экономи-
ческое, досконально знающий произ-
водство, она имеет четкий план развития 
бизнеса. Убеждена, что успех обеспечи-
вает прежде всего работа коллектива как 
единой команды.
 Участвуя во встречах с бизнес-элитой 
Италии, прошедших в декабре 2010 г. в 
рамках визита в страну делегации Челя-
бинской области во главе с губернато-
ром, С.А. Иванова сумела заинтересо-
вать итальянских производителей: нашла 
партнеров, которые заинтересованы вло-
жить инвестиции в ООО «Мраморпромре-
сурс» для покупки их оборудования. На 
этом оборудовании будет производить-
ся композиционный камень для отделки 
стен, полов и производства столешниц. 
Кроме того, идут переговоры на постав-
ку в Италию измельченного гидроксида 
алюминия и железа. 
 На май намечен пуск нового пред-
приятия — завода по производству сухих 
строительных смесей. Это совместный 
проект МПР и всемирно известной аме-
риканской корпорации USG, которая 
производит более 400 наименований 
продукции (гипсокартон, шпатлевки, по-
толочные панели, подвесные системы и 
др.). Отсюда строительные смеси будут 
поставляться всему Урало-Сибирскому 
региону.

 Словом, планов много. Нет сомне-
ния, что все поставленные перед собой 
задачи предприятие выполнит, ведь ра-
ботают здесь молодые, энергичные и 
талантливые специалисты. Почти все со-
трудники инженерно-технических служб 
закончили ЮУрГУ с красным дипломом. 
Они продолжают учиться, осваивая все 
новые и новые направления деятельно-
сти, будь то модернизация мельничного 
комплекса, разработка карьера, добыча 
камня, освоение производства все новых 
и новых материалов. 
 Получив звание «Лучший предпри-
ниматель в сфере производства, строи-
тельства» в областном конкурсе «Золо-
той Меркурий», предприятие не намерено 
снижать планку.

ооо «Мраморпромресурс».
 456442, Челябинская обл., 

г. Чебаркуль, 
ул. станционная, д. 49д.

Тел. (35168) 9-52-89.
www. mramorpromres.ru

E-mail: mramorpromresurs@yandex.ru

наши проектЫ — 
старт для развития 
новЫх производств

В феврале министерство промышленности и природных 
ресурсов Челябинской области поддержало идею создания 
в г. Чебаркуле нового технопарка. Инициатором  выступило 

успешно развивающееся  предприятие по производству молотых и микронизированных мине-
ральных компонентов ООО «Мраморпромресурс». 

светлана александровна Иванова, 
директор ооо «Мраморпромресурс» 

Юбиле и

современная продукция автозавода
 В настоящее время автомобильный  
завод «УРАЛ» выпускает:
 aполноприводные внедорожные 
грузовые автомобили с колесными фор-
мулами 4х4, 6х6, 8х8 грузоподъемностью 
от 4 до 20 тонн;
 aгрузовые автомобили для эксплуа-
тации на дорогах с твердым покрытием 
(дорожные грузовики) с колесными фор-
мулами 4х2, 6х4, 8х4 грузоподъемностью 
от 9 до 25 тонн;
 aвахтовые автобусы на базе полно-
приводных автомобилей «Урал» с колес-
ными формулами 4х4 и 6х6 (на 22–30 пас-
сажиров), грузопассажирские автомобили 
на их базе, в т. ч. оснащенные гидромани-
пулятором.
 Главной особенностью автомобилей 
семейства «Урал» является высокий уро-
вень проходимости. Способность двигаться 
по бездорожью обеспечивается мощным 
двигателем, специальной конструкцией ве-
дущих мостов, централизованной системой 
регулирования воздуха в шинах и рядом 
других конструктивных особенностей. Се-
мейство автомобилей имеет высокую сте-
пень унификации по агрегатам и комплек-
тующим, что позволяет снизить затраты 
на производство, дальнейшее техническое 
обслуживание и эксплуатацию.
 На базе шасси автомобилей «Урал» 
монтируется более 200 образцов спецтех-

ники. Это вахтовые автобусы, подъемные 
краны, автоцистерны, топливозаправщи-
ки, пожарные автомобили, ремонтные 
мастерские, агрегаты для нефтегазового 
и лесопромышленного комплекса, горной 
промышленности и коммунального хозяй-
ства. Реализация автомобилей «Урал»  
осуществляется через дирекцию по про-
дажам ООО «Грузовые автомобили — 
Группа ГАЗ» и дилерскую сеть в регионах, 
которая насчитывает около 80 сервисно-
сбытовых точек в России и 15 центров в 
СНГ.
Перспективная продукция аз «УраЛ»
 Автозавод «УРАЛ» постоянно ведет 
работу по расширению модельного ряда 
выпускаемых автомобилей. Результатом 
этой работы стало серийное производ-
ство в первом полугодии 2010 года нового 
бескапотного вахтового автобуса «Урал-
32552-3011-59» с колесной формулой 
4х4. В автомобиль внесено значительное 
число конструкторских изменений, кото-
рые в первую очередь коснулись кабины 
и агрегатов трансмиссии. 
 Кроме того, в июле автозавод начал 
серийное производство автомобиля повы-
шенной грузоподъемности «Урал-6370», 
созданного на принципах международной 
кооперации. Автомобиль обладает по-
вышенным эксплуатационным ресурсом 
и укомплектован узлами и агрегатами, 
отвечающими мировым стандартам ка-

чества. Существенные улучшения техни-
ки «Урал», отличающейся при большой 
грузоподъемности высокой надежностью 
и простотой технического обслуживания, 
сделали миасские грузовики еще привле-
кательнее для клиентов. 
система качества
 Ориентированность на потребителя и 
постоянное повышение качества выпуска-
емой продукции являются приоритетны-
ми направлениями работы предприятия.  
С июня на АЗ «УРАЛ» внедрен и успеш-
но функционирует новый инструмент 
контроля качества CSA («Аудит готового 
автомобиля глазами потребителя»), ко-
торый позволяет непрерывно улучшать 
качество и культуру сборки автомобилей 
путем получения оперативной информа-
ции о качестве продукции. В 2010 году 
автомобильный завод «УРАЛ» получил 
сертификат TUV-CERT на систему ме-
неджмента качества ИСО 9001:2008.  
В настоящее время предприятие гото-
вится к переходу на более жесткий стан- 
дарт — ИСО/ТУ 16949.

 

оао «автомобильный завод «УраЛ». 
 456300, Челябинская обл., г. Миасс, 

пр. автозаводцев, д. 1. 
Тел./факс (3513) 55-16-37.

E-mail: gdural@mail.uralaz.ru 
www.uralaz.ru 

Управление продаж 
автомобилей в россии:

Тел.: (3513) 55-50-55, 55-27-95, 
55-07-79, 55-32-30, 55-30-64, 
29-72-36, 29-73-91, 29-74-88. 

E-mail: tdprod@tduralaz.ru
 tdurlz@miass.ru

автомобильнЫй 
завод «Урал»

История предприятия началась 30 ноября 1941 года — в этот 
день Государственный комитет обороны СССР принял реше-
ние об организации в Миассе автомоторного и литейного про-
изводств, эвакуированных с Московского автомобильного за-

вода имени Сталина (ЗИС). Сегодня автомобильный завод «УРАЛ» «Группы ГАЗ» — успешное 
предприятие, внедряющее современные технологии управления и производства. Завод входит 
в состав «Группы ГАЗ» и является основным активом дивизиона «Грузовые автомобили».

виктор Христофорович корМан,
генеральный директор. 

..
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лид ер отрас л ил ид ер отрас ли

 — В Федеральном агентстве лесного 
хозяйства собрались руководители лес-
ной отрасли России во главе с Виктором 
Николаевичем Масляковым и произво-
дители техники для нужд лесного хозяй-
ства, всего около семидесяти человек, 
тридцать из которых представляли ре-
альный сектор экономики. Совещание 
стало продолжением той большой ра-
боты, которую проводит Правительство 
РФ для предотвращения губительных 
последствий лесных пожаров. 
 Хозяйственные руководители расска-
зали о готовности своих предприятий 
к поставкам специальной техники, раз-
работке инновационной продукции и 
технологий для тушения лесных и тор-
фяных пожаров. Среди выступивших 
был и я. Сотрудничество нашего завода 
с Рослесхозом имеет давнюю историю.  
В 2006 году состоялся конкурс на по-
ставку специализированной техники 
для нужд этого ведомства. ЧТЗ предло-
жил тогда экономичный и эффективный 
бульдозер Б10М. Скрупулезно выполнив 
условия тендера, мы поставили Рослес-
хозу 112 таких машин. 
 В декабре минувшего года в адрес 
управления лесного хозяйства Москов-
ской области наше предприятие напра-
вило 22 аналогичных бульдозера. Эта 
техника используется для обустройства 
лесозащитных полос. 
 В федеральном бюджете 2011 — 
2013 годов заложены немалые сред-

ства на укрепление материальной базы 
структур, которые обслуживают лесное 
хозяйство России. Речь идет прежде 
всего о создании пожарно-химических 
станций первого, второго и третьего 
уровней, которые сориентированы на 
профилактику и борьбу с пожарами. 
ЧТЗ определен как основной постав-
щик бульдозеров для лесного хозяйства 
страны. В 2011 году для комплектования 
пожарно-химических станций Рослесхоз 
планирует приобрести у завода около 
трехсот машин.
 — крупный заказ от крупного по-
требителя — серьезный стимул для 
напряженной работы предприятия…
 — Всю технику нужно поставить в 
сжатые сроки: в ближайшие три-четыре 
месяца, пока не наступила летняя жара, 
горячая пора для огнеборцев. Руково-
дители Рослесхоза прямо спросили у 
директоров, готовы ли их предприятия 
к такой интенсивной работе? Я подтвер-
дил, что соглашение о сотрудничестве, 
подписанное 22 декабря 2010 года меж-
ду Федеральным агентством лесного 
хозяйства и ООО «ЧТЗ — УРАЛТРАК», 
будет, безусловно, выполнено. Этот до-
кумент предусматривает с нашей сторо-
ны разработку и адаптацию техники для 
нужд лесного хозяйства страны. Причем 
речь идет не только о поставках серий-
ных бульдозеров, но и их модификаци-
ях. Мы сейчас готовим новые орудия и 
машины, которые будут в большей мере 

способствовать своему предназначению: 
тушению пожаров. Однако уже сегодня 
на всей технике, которой предстоит ра-
ботать в лесу, моторный отсек и кабина 
защищены специальными конструкция-
ми от падающих деревьев. Обеспечена 
сохранность основных узлов машины, а 
жизнь оператора не подвергается опас-
ности. 
 Предприятие обладает производ-
ственными мощностями, которые позво-
лят ежемесячно поставлять Рослесхозу 
девяносто гусеничных машин: пятьдесят 
бульдозерно-рыхлительных агрегатов 
Т10М и сорок болотоходных тракторов 
Б10МБ с пониженным удельным давле-
нием на грунт. 
 — валерий Михайлович, могут ли 
региональные управления лесами на-
прямую покупать технику у Челябин-
ского тракторного завода? 
 — Не только могут, но и получили для 
этого необходимые полномочия. Рослес-
хоз дал развернутое определение, что 
такое пожарно-химическая станция, из 
какой техники и в каком количестве она 
комплектуется. Если говорить о наших 
бульдозерах, то их должно быть два на 
станцию. Каждый регион получил зада-
ние, сколько таких подразделений у него 
должно быть, и сам должен закупить на 
ЧТЗ необходимое количество машин, ка-
кое входит в базовую структуру. Средства 
на эти цели выделит Минфин России.  
В свою очередь региональные управле-

ния лесами могут участвовать в софи-
нансировании программы по борьбе с 
лесными пожарами. 
 Наш завод такую работу с террито-
риями уже ведет. Поступили заявки из 
Татарстана, Бурятии, Иркутской и Челя-
бинской областей. Сегодня десять реги-
онов предварительно сформулировали 
свои заявки на 2011 год: им требуется 
78 наших бульдозеров восьми модифи-
каций. По остальным территориям мы 
сейчас определяем количество техники 
и ее номенклатуру. 
 Как считают руководители Рослесхо-
за, потребность ведомства в бульдозе-
рах класса Б10М, которые производятся 
на ЧТЗ, составляет 6 тысяч машин, в на-
личии только 1300. Кроме того, большая 
часть этого парка имеет восемьдесят 
процентов износа. 
 — ЧТз обладает разветвленной 
сервисной сетью. Технику, предназна-
ченную для тушения пожаров, можно 
будет отремонтировать на месте?
 — Максимальное удаление наших 
сервисных центров от местонахождения 

потребителей не превысит 300 — 500 
километров. Уполномоченные предста-
вители завода имеют сегодня во многих 
регионах склады расходных материалов 
и запчастей, необходимое оборудова-
ние и обученных специалистов. 
 Для техники, которую Рослесхоз по-
лучит от ЧТЗ, будет увеличен срок га-
рантии и определен технический центр, 
который станет ее обслуживать. Кроме 
того, сервис в начальный период экс-
плуатации бульдозеров станем прово-
дить бесплатно.
 — на что могут рассчитывать до-
черние предприятия ЧТз? 
 — Поставщиками автоцистерн для 
Рослесхоза утверждены КамАЗ и ав-
тозавод «Урал». Будем искать возмож-
ности, чтобы через эти предприятия 
продвигать технику наших «дочек», в 
частности, завода «Строммашина». 
 — на совещании в рослесхозе вы 
внесли несколько предложений для 
их включения в проект решения. они 
касались сокращения сроков заклю-
чения договоров на поставку техники 

в субъекты Федерации, ее ремонта и 
обслуживания, а также разработки ин-
новационных машин и оборудования, 
предназначенных для предотвраще-
ния и локализации лесных пожаров. 
ваши предложения приняты?
 — Да, все три вошли в итоговый до-
кумент. 

Интервью подготовил 
виктор косоЛаПов.

ооо «ЧТз–УраЛТрак».
454007, Челябинск,

пр. Ленина, 3.
Тел.: (351) 773-07-74, 773-07-73.

www.chtz.ru, www.чтз.рф
E-mail: tractor@chtz.chel.su 

 Лесные бульдозеры Челя-
бинского тракторного заво-
да наглядно демонстрируют 
свою мощь и маневренность.  

 Челябинские бульдозеры 
класса 10 прекрасно проявля-
ют себя на лесоповале, неза-
менимы при обустройстве 
лесозащитных полос.

на линиЮ оГня 
вЫйдУт 
бУльдозерЫ чтз
(для борьбЫ с леснЫми поЖарами 
челябинские тракторостроители произведУт 
около трехсот бУльдозеров)

Лето прошлого года выдалось аномально жарким. Беспощадный огонь пожирал поселки и де-
ревни, чадили торфяники, как порох, вспыхивала трава, полыхали леса. Для борьбы с разбуше-
вавшейся стихией катастрофически не хватало современных машин и механизмов. Как избежать 
этого в наступившем году и обеспечить лесной комплекс страны современной специализирован-
ной техникой и оборудованием? В Рослесхозе 3 февраля прошло совещание, посвященное этой 
чрезвычайно важной теме. В его работе принял участие генеральный директор ООО «ЧТЗ — 
УРАЛТРАК» Валерий ПЛАТОНОВ. Вот что он рассказал об итогах прошедшей встречи.

валерий Михайлович ПЛаТонов, д.э.н., 
заслуженный машиностроитель рФ,
генеральный директор ооо «ЧТз — УраЛТрак» 
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ЭнерГоменедЖмент 
как Элемент системЫ 
ЭнерГосбереЖения

18 ноября в Челябинске прошла  международная научно-
практическая конференция  «Энергосбережение и энергоресурсо-
эффективность. Реалии и перспективы». В ней приняли участие и 
эксперты Южно-Уральской торгово-промышленной палаты.

 Энергоресурсосбережение — один из 
самых серьезных вызовов для российско-
го производителя. В первую очередь это 
связано с тем, что в России в среднем 
тратится на производство единицы ВВП 
в 3 раза больше энергоресурсов, чем в 
европейских странах. Разные источники 
исследования показали, что потенциал 
энергоэффективности в нашей стране со-
ставляет от 30 до 40 процентов. Помимо 
экономического ущерба это означает и 
пропорциональный рост вредных выбро-
сов в атмосферу.
 Поэтому одним из самых приоритет-
ных направлений развития экономики 
РФ является энергоэффективность. Об 
этом свидетельствует подписанный Пре-
зидентом РФ 23 ноября 2009 г. № 261 Фе-
деральный закон «Об энергосбережении, 
повышении энергетической эффективно-
сти и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Феде-
рации». Данный закон включает несколько 
основных направлений повышения энер-
гоэффективности и энергосбережения. 
В их числе проведение обязательного 
энергетического обследования (статья 16, 
пункт 1 ФЗ № 261), создание структур и 
систем энергоменеджмента, заключение 
энергосервисных контрактов, введение 
классов энергоэффективности, установка 
приборов учета, использование энергоэф-
фективных товаров.
 Разработка и внедрение системы 
энергоменеджмента (СЭМ) является 
первоочередным энергосберегающим 
мероприятием для всех промышленных 
предприятий, так как только за счет безза-
тратных (организационных) и малозатрат-
ных мероприятий позволяет сократить 
энергопотребление на 30 и более процен-
тов. Кроме того, СЭМ создает информаци-
онную базу для внедрения капиталоемких 
энергосберегающих мероприятий. 
 Цель функционирования СЭМ — по-
следовательное снижение потребления 

энергоресурсов до того минимального 
уровня, который необходим для осущест-
вления производственной деятельности 
предприятия с соблюдением всех требуе-
мых условий ведения такой деятельности.
 стандарт ISO 50001 в области энер-
гоменеджмента. Международная органи-
зация по стандартизации (ISO) успешно 
ведет разработку нового международного 
стандарта ISO 50001 «Системы энергоме-
неджмента — Требования с руководством 
по использованию». С этой целью создан 
новый технический комитет ИСО/ТК 242 
«Энергоменеджмент», первое пленарное 
заседание которого состоялось 8 — 10 
сентября 2009 года в США. Стандарт ISO 
50001 комитет подготовит к публикации в 
этом году. 
 Требования системы энергоменед-
жмента. Исходя из проекта ISO 50001, 
организация должна: 
 — установить, документировать, 
внедрить и поддерживать в рабочем со-
стоянии систему энергоменеджмента в 
соответствии с требованиями настоящего 
стандарта; 
 — определить и документировать об-
ласть и границы системы энергоменед-
жмента; 
 — определить и документировать, как 
она выполняет требования этого стандар-
та, чтобы достигнуть непрерывного улуч-
шения в части энергоэффективности —  
т. н. «энергоперформанс». 
 Будущий стандарт будет определять 
требования для СЭМ, позволяющей орга-
низации предпринять системный подход к 
непрерывному улучшению энергоэффек-
тивности и энергопараметров. Стандарт 
будет применим ко всем типам организа-
ций независимо от их размера и отрасле-
вой принадлежности, поэтому он не будет 
содержать заранее установленных крите-
риев энергоэффективности. 
 ответственность топ-менеджмента. 
Согласно проекту ISO 50001 топ-

менеджмент организации должен де-
монстрировать по отношению к системе 
энергоменеджмента обязательство по 
непрерывному улучшению ее эффектив-
ности посредством: 
 — определения энергополитики, 
 — идентификации области и границ, 
в рамках которых внедрена и функциони-
рует система энергоменеджмента, и ее 
выполнения всюду в организации, 
 — определения необходимых кри-
териев и методов, чтобы гарантировать, 
что и функционирование процессов, и 
контроль этих процессов остаются эф-
фективными, 
 — включения энергосоображений в 
долгосрочное планирование, если это 
применимо, 
 — доведения до сведения всех заин-
тересованных лиц внутри и вне организа-
ции важности энергоменеджмента, 
 — установления энергоцелей и гаран-
тирования их достижения, 
 — выделения необходимых ресурсов, 
 — проведения анализов системы со 
стороны руководства. 
 С целью внедрения СЭМ, проведе-
ния энергоаудита на предприятиях и в 
организациях в составе Южно-Уральской 
ТПП создан центр энергетического  
аудита. Одним из основных направлений 
деятельности центра является прове-
дение различных видов энергетических 
обследований, которые позволят выявить 
причины возникновения потерь топливно-
энергетических ресурсов, нерациональ-
ного использования ТЭР, определить 
реальное состояние энергохозяйства 
объекта и определить направления сни-
жения энергетических затрат. 

Центр энергетического аудита ЮУТПП.
454080, г. Челябинск,

ул. Энтузиастов, д. 29а, каб. 301.
Тел./факс (351) 225-00-90.

е-mail: energoaudit@uralreg.ru

коНсУ льтации экспер т а

андрей александрович неМЫТов,
главный инженер центра энергетического аудита ЮУТПП.

полис от половодья

р ыНок с тра ховаНия

Небывалая снежная зима, по прогнозам страховых компаний, приведет к росту случаев за-
топлений подвалов, домов и другим повреждениям загородного имущества в результате павод-
ков. Это понимают и собственники дорогостоящих коттеджей, и владельцы небольших дачных 
домов, которые все чаще обращаются к страхованию как наиболее эффективному инструменту 
защиты от любых форс-мажоров. О последних тенденциях в сегменте страхования загородно-
го имущества рассказывает в интервью и.о. начальника управления региональной сети «ВТБ 
Страхование» Константин АНТОНОВ.

 — какие страховые случаи чаще 
всего происходят в летний пик дачного 
сезона, какие в зимний период? 
 — Чаще всего загородная недвижи-
мость страдает от пожаров. Причем этот 
риск актуален не только летом, но и зимой, 
поскольку возгорание может произойти 
как в результате природных катаклизмов, 
так и, например, короткого замыкания или 
перегрева дымохода. Некачественные 
материалы или плохой монтаж дымохо-
дов нередко становятся причиной пожара 
загородных домов. Проблем добавляет и 
неправильная эксплуатация дымоходов 
(например, отсутствие регулярной чист-
ки), применение кровли из горючих мате-
риалов и быстрый износ дешевых дымо-
ходов. Кроме того, для зимних месяцев 
актуальны риски аварий отопительных и 
водопроводных систем и противоправные 
действия третьих лиц. Также небыва-
лая снежная зима в этом году, очевидно, 
приведет к росту обращений в связи с 
затоплением подвалов, домов и других 
повреждений загородного имущества в 
результате паводков.
 — возможно ли с помощью страхо-
вания избежать расходов, связанных 
со стихийными бедствиями, в частно-
сти, паводков?
 — Да, страховой полис предусматри-
вает защиту не только на случай пожара, 
взрыва или противоправных действий 
третьих лиц, но и стихийных бедствий. 

Убытки, причиненные в результате ливня, 
града, наводнения, затопления, а также 
землетрясения, урагана и других природ-
ных явлений, покрываются стандартным 
страховым полисом. 
 — Изменились ли как-то в этом году 
программы, тарифы? если да, то как?
 — За последнее время существен-
ных изменений тарифы по страхованию 
загородного имущества не претерпели 
и составляют в среднем по рынку около 
0,3 процента. Деревянные дачные строе-
ния страхуются по более высокому тари-
фу, потому что у них выше риск пожара.  
В «ВТБ Страхование» тариф для таких 
домов составляет от 0,4 процента, а для 
смешанных или каменных (кирпичных) 
строений — от 0,3 и от 0,2 процента от 
страховой суммы соответственно. В бли-
жайшее время мы планируем пересмо-
треть тарифы по классическим имуще-
ственным продуктам преимущественно в 
сторону снижения. Но уже сейчас снизить 
стоимость полиса можно, например, при 
включении в договор франшизы. Кроме 
того, «ВТБ Страхование» предлагает 
льготные условия при пролонгации дого-
вора, обращении в компанию напрямую. 
 — кто определяет стоимость строе-
ния, если полис оформляется без его 
осмотра? как рассчитываются вы-
платы, если в ходе осмотра при насту-
плении страхового случая указанная 
в полисе страховая сумма не соответ-
ствует указанной фактической стоимо-
сти строения? 
 — Если полис оформляется без 
осмотра дома, то наши эксперты опреде-
лят его стоимость, исходя из описания и 
предоставленных фотографий. При этом 
наши «коробочные» программы преду-
сматривают выплату «по первому риску», 
то есть возмещение фактического ущер-
ба в пределах страховой суммы, что по-
зволяет клиентам избежать проблем, 
связанных с неверной оценкой. Даже 
если окажется, что дом был застрахован 
только на 90 процентов его стоимости, 
выплата все равно составит 100 про-
центов от ущерба, если он не превышает 
страховую сумму. 

 — Может ли владелец дачного до-
мика выбрать классическую страховку 
или он ограничен единственным вари-
антом — так называемой «коробочной» 
страховкой?
 — «Коробочные» продукты позволя-
ют минимизировать большую часть воз-
можных рисков и максимально упростить 
процедуру страхования. Их можно приоб-
рести без оформления массы докумен-
тов, проведения осмотра и составления 
описи имущества. Соответственно, при 
страховании недорогих, типовых загород-
ных строений для клиента «коробочные» 
продукты гораздо удобнее. Однако если 
клиент хочет указать в договоре другую 
страховую сумму или включить в полис 
индивидуальные условия, он может вы-
брать нашу классическую программу не-
зависимо от стоимости его имущества. 
 — какие еще преимущества страхо-
вания дач и коттеджей в «вТб страхо-
вание»?
 — У нас можно застраховать имуще-
ство без осмотра и описи на основании 
устного заявления клиента, то есть для 
заключения договора потребуется толь-
ко паспорт. Причем в один полис можно 
включить как основное строение, так и 
хозяйственные постройки и домашнее 
имущество. Кроме того, при наступлении 
страхового случая, обстоятельства и при-
чины которого могут быть установлены и 
документально подтверждены клиентом 
самостоятельно, выплата до 30000 руб-
лей возможна без справок из компетент-
ных органов.

беседу вел а. ПеТров.

ск «вТб страхование»
офис продаж:

454080, г. Челябинск, пр. Ленина, 
д. 83, оф. 401.

Тел.: (351) 265-55-20; 8-922-74-100-10.
Тел./факс (351) 265-67-12.

E-mail: chel@chel.vtbins.ru
www.vtbins.ru
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законодательство
в сфере интеллектУальной 
собственности. 

и Нте ллек т Уа льНое право иНте ллек т Уа льНое прав о

законодательство
в сфере интеллектУальной 
собственности. 
обзор планирУемЫх изменений

 27 октября 2010 г. проекты поправок, которые связаны с соз-
данием суда по интеллектуальным правам, внесены в Государ-
ственную думу РФ. 
 Суд по интеллектуальным правам будет специализирован-
ным арбитражным судом, рассматривающим в пределах своей 
компетенции дела по спорам, связанным с защитой интеллек-
туальных прав, в качестве суда первой и кассационной инстан-
ции.
 В качестве суда первой инстанции он будет рассматривать:
 u дела об оспаривании нормативно-правовых актов Роспа-
тента и иных федеральных органов исполнительной власти, за-
трагивающих права и интересы заявителей в области интеллек-
туальной собственности;
 u дела по спорам о предоставлении или прекращении право-
вой охраны результатов интеллектуальной деятельности и при-
равненных к ним средств индивидуализации юридических лиц, 
товаров, работ, услуг и предприятий (за исключением объектов 
авторских и смежных прав, топологий интегральных микросхем), 
в том числе: 
 — дела об оспаривании ненормативных правовых актов, ре-
шений и действий (бездействия) Роспатента и иных федераль-
ных органов исполнительной власти;
 — дела об установлении патентообладателя.
 Дела по первой инстанции создаваемый суд будет рассма-
тривать в коллегиальном составе. Апелляция по таким делам 
не предполагается. Кассационные жалобы по этим делам будет 
рассматривать президиум суда по интеллектуальным правам.

 В качестве суда кассационной инстанции суд по интеллекту-
альным правам будет рассматривать:
 u дела, рассмотренные им по первой инстанции;
 u дела о защите интеллектуальных прав, рассмотренных 
арбитражными судами по первой и апелляционной инстанциям.
 Кассационные жалобы по этим делам будут рассматривать-
ся в коллегиальном составе.
 Планируется, что новая инстанция начнет работу не позд-
нее 1 января 2012 года. 
 Предлагаемое количество судей создаваемого суда по интел-
лектуальным правам — 30 судей, состав коллегии — 3 судьи.
 В силу сложности и специфичности споров в области интел-
лектуальной собственности предполагается создание в составе 
суда по интеллектуальным правам подразделения, состоящего 
из специалистов технического и иных профилей, которые будут 
помогать судьям в изучении специальных вопросов при рас-
смотрении конкретных дел.
 Создание суда по интеллектуальным правам требует внесе-
ния изменений в федеральные конституционные законы «О су-
дебной системе» и «Об арбитражных судах», а также в закон РФ 
«О статусе судей» и в Арбитражный процессуальный кодекс РФ. 
Номера соответствующих законопроектов 446365-5 и 446381-5.
 Местом нахождения суда, по одним сведениям, станет Мо-
сква, по другим — инновационный центр «Сколково».
 Создание такого суда обеспечит большую определенность 
судебной практики, повышение качества и сокращение сроков 
рассмотрения дел.

2. создание суда по интеллектуальным правам
высшим арбитражным судом российской Федерации разработан проект федерального закона, 
предусматривающего создание в россии специализированного арбитражного суда в сфере интеллектуальной 
собственности (суда по интеллектуальным правам).

 Необходимость внесения изменений в четвертую часть 
Гражданского кодекса обусловлена тем, что в ходе приме-
нения ее норм на практике выявлены аспекты, требующие 
определенных изменений этих норм и развития ряда положе-
ний Гражданского кодекса, относящихся к результатам интел-
лектуальной деятельности и средствам индивидуализации.
 Проект изменений разработан в рамках единой Концеп-
ции развития гражданского законодательства РФ. 7 октября 
2009 г. концепция была одобрена советом при Президенте 
РФ. 
 Согласно проекту предусматривается обязанность уве-
домления Роспатента правообладателем о любых измене-
ниях данных, относящихся к государственной регистрации 
результата интеллектуальной деятельности или средства ин-
дивидуализации (пункт 1 статьи 1232).
 Предлагается введение уведомительного порядка реги-
страции договоров об отчуждении, лицензионных договоров и 
договоров залога (пункт 3 статьи 1232).
 Предлагается введение нормы, регулирующей столкнове-
ние прав на промышленные образцы и на средства индиви-
дуализации (пункт 6 статьи 1252).
 Предлагается к введению статья, определяющая условия 
привлечения к ответственности лица, осуществляющего дей-
ствия по передаче материала в сети Интернет или по разме-
щению материала в этой сети (Интернет-провайдера) (статья 
1253’).
 Интернет-сайт предлагается отнести к объектам авторско-
го права, а именно к составным произведениям (пункт 2 статьи 
1260).
 Предлагается введение статьи, регламентирующей сво-
бодное использование произведений библиотеками, архива-
ми и образовательными организациями (статья 1275).
 В определение изобретения вводится «применение про-
дукта или способа по определенному назначению» (пункт 1 
статьи 1350).
 Планируется изменение режима полезной модели: экспер-
тиза будет состоять из двух этапов — формальной экспертизы 
и экспертизы заявки по существу (статья 1390).
 Иначе сформулировано требование единства полезной 
модели. Полезная модель должна относиться к одному техни-
ческому решению. Подача заявки на группу полезных моделей 

не будет соответствовать требованию единства полезной мо-
дели (пункт 1 статьи 1376).
 Срок действия полезной модели остается равным 10 го-
дам, однако исключается возможность продления срока ее 
действия (статья 1363).
 Предлагается упрощение процедуры проверки промыш-
ленных образцов на патентоспособность. Так, перечень су-
щественных признаков исключается из состава заявки (статья 
1376). Объем правовой охраны промышленных образцов пред-
лагается определять прежде всего по изображению внешнего 
вида изделия.
 Срок действия промышленного образца предлагается 
установить равным 5 годам с возможностью неоднократного 
продления на 5 лет, но в целом не более, чем до 25 лет (ста-
тья 1363). При этом предусматривается выдача правооблада-
телю дополнительного патента.
 Рассмотрение заявлений о досрочном прекращении пра-
вовой охраны товарного знака вследствие его неиспользова-
ния передается в компетенцию арбитражных судов.
 В отношении наименований места происхождения товара 
предлагается осуществление контроля уполномоченным орга-
ном за сохранением особых свойств в товарах, в отношении 
которых зарегистрировано наименование места происхожде-
ния товара (пункт 5 статьи 1255).
 Допускается подача заявки на государственную регистра-
цию наименования места происхождения товара и на предо-
ставление исключительного права на такое наименование 
не только одним, но и несколькими лицами (пункт 2 статьи 
1522).
 Кроме того, подлежат изменению некоторые сроки (ответ 
на запрос, проведение информационного поиска и др.).
 Здесь освещена лишь часть планируемых изменений в 
четвертую часть Гражданского кодекса РФ. Проект изменений 
в полном объеме размещен на сайте Исследовательского цен-
тра частного права www.privlaw.ru. Мы призываем патентных 
поверенных, юристов, авторов произведений, изобретателей 
и прочих специалистов, имеющих отношение к интеллектуаль-
ной собственности, ознакомиться с проектом. Своевременное 
изучение проекта и доведение своих замечаний до его авторов 
является залогом высокого уровня правового регулирования в 
данной сфере.

обзор подготовлен экспертом I кат. ЦИс ЮУТПП 
екатериной анДроновой. 

1. о проекте изменений в четвертую часть Гражданского кодекса рФ 
Проект изменений, которые предлагается внести в раздел VII (четвертую часть)
Гражданского кодекса рФ, разработан Исследовательским центром частного права при Президенте рФ. 
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д е ловое образоваНие

ано «Уральский 
консультационный 

Центр «ЮТЭк».  
г. Челябинск, ул. Пушкина, 66а, 

5-й этаж. 
Тел.: (351) 256-77-99, 239-53-22. 

Факс (351) 265-28-50.    
www.utec-ural.ru

д е ловое образоваНи е

 — какими методами измеряются 
факторы эффективности сотрудника?
 — Например, индивидуальная ре-
зультативность сотрудников измеряется 
через систему управления по целям или 
систему ключевых показателей эффек-
тивности. Для оценки профессиональных 
компетенций используются профессио-
нальные тесты, метод 180, 360 градусов и 
др. Корпоративные и лидерские компетен-
ции удобно оценивать с использованием 
технологии ассессмент-центр, процедуры 
наблюдения за поведением человека. 
Комплексная же оценка трех групп факто-
ров дает объективную картину.
 — Что дает предприятию введение 
такой системы? 
 — Люди начинают принимать управ-
ленческие решения, основываясь на  
стратегии, повышается эффективность 
внутренних коммуникаций, прозрачность 
системы вознаграждения, понимание 
персоналом перспектив и связи усилий 
с результатом. 
 — систему управления эффектив-
ностью можно отнести к инновацион-
ным решениям?
 — И да, и нет. Система управления 
эффективностью в том или ином виде 
существует в каждой компании. В любой 
организации действуют стандарты, тре-
бования к персоналу и выполняемым 
работам, проводится постановка задач и 
оценка персонала, вводятся системы мо-
тивации и вознаграждения. Однако клю-

чевыми факторами являются качество 
и адекватность применяемых процедур 
и требований, взаимосвязь их с целями 
бизнеса.
 — ЮТЭк имеет опыт разработки и 
внедрения системы управления эф-
фективностью?
 — Приступая к созданию этой сис-
темы, мы не совершаем революцию 
в организации, а проводим  наладку всех 
существующих в компании инструментов.  
В первую очередь мы проводим аудит 
действующих стандартов, оценку их акту-
альности, соответствия целям, кадровой 
и бизнес-стратегиям организации. Далее 
разрабатываем концепцию управления 
эффективностью сотрудников, правила 
расчета результативности деятельности 
персонала и связи оценки эффектив-
ности сотрудника с материальной и не-
материальной мотивацией. Обязатель-
но проводим обучающие мероприятия, 
необходимые для внедрения системы. 
При необходимости дорабатываем стан-
дарты, регламенты процессов, осущест-
вляем консультационное сопровождение 
внедрения. 
 — насколько заинтересованы в 
управлении эффективностью сотруд-
ников руководители компаний ре-
гиона? 
 — На наш взгляд, управление эф-
фективностью персонала всегда было 
и остается одной из центральных задач 
любого руководителя, также как и персо-

нал — одним из важнейших ресурсов. Из-
вестно, что организация может сделать 
только то, что могут сделать ее люди. Мы 
даем менеджерам надежные и удобные 
инструменты постановки целей, оценки 
результатов, методов обратной связи; 
предлагаем введение трехфакторной 
модели оценки эффективности сотрудни-
ков — компетентность, результативность, 
потенциал; внедряем «шкалу результа-
тивности», которая позволяет привести к 
единой системе измерения деятельность 
всех сотрудников организации. 
 — Что бы вы порекомендовали ру-
ководителям, которые самостоятель-
но решили внедрить систему?
 — Во-первых, хочется порадоваться 
за то, что такое решение принято — до-
рогу осилит идущий. Во-вторых, предо-
стеречь от ожидания быстрого и легкого 
результата. В-третьих, подойти к этому 
процессу профессионально, изучить опыт 
других предприятий, обучить исполни-
телей. В-четвертых, при необходимости 
своевременно обращаться к профессио-
нальным консультантам, дабы не изо-
бретать велосипед.
 

Используйте эффективные 
технологии для вашего бизнеса!

 По результатам опроса предпри-
нимателей проблема дефицита кадров 
остается одной из самых актуальных в 
отечественной экономике. Дефицит ра-
бочей силы стал следствием затяжной 
неравновесной ситуации на рынке труда.
  В кадровой проблеме можно выде-
лить три аспекта:
 — обеспеченность квалифицирован-
ными работниками;
 — соответствие профессиональной 
подготовки кадров решению задач, кото-
рые стоят перед руководителями;
 — старение персонала предприятий.
 При этом отмечается не столько де-
фицит кадров, сколько дефицит квали-
фикации. Этот дефицит может приобре-
сти масштабный характер, если процесс 
финансирования в человеческий капитал 
будет растянут во времени.
 Специалистов не хватает на всех 
стадиях, начиная с технической подго-
товки производства. Остро стоит вопрос 
подготовки высококвалифицированных 
рабочих. Так, в российской промышлен-
ности работает только 7 процентов рабо-
чих, имеющих высокую квалификацию, в 
то время как в Германии — 46 процентов, 
а в США — 54 процента. В результате 
российские предприятия отличаются низ-
кими показателями производительности 
труда и рентабельности.
  Преодоление дефицита высококва-
лифицированных специалистов зависит 
не только от работодателей и работни-
ков, но и от государства. Государство 
должно считывать рыночные сигналы и 
быстро реагировать на них. Этого не про-
исходит. Мы видим диспропорцию между 

развитием системы профобразования и 
реальными потребностями в кадрах.
  Трудодефицитные предприятия не 
проводят интенсивное обучение персо-
нала из-за боязни потерять этих специа-
листов в дальнейшем. Затраты на замену 
персонала составляют: у рабочих — 9–23 
процента, у специалистов — 20–32 про-
цента, у управляющих — 25–100 процен-
тов годового оклада.
 Нужно обратить внимание и на терри-
ториальный аспект. Неконкурентоспособ-
ные предприятия, расположенные в ма-
лых городах, формируют очаг кадровой 
напряженности. Следовательно, важным 
направлением в преобразовании кадро-
вой подготовки должно быть развитие 
интеграционных процессов, встраивание 
предприятий машиностроения в меж-
отраслевой бизнес-структуру. Государ-
ство должно стимулировать отраслевые 
и межотраслевые кластеры по вопросам 
повышения квалификации кадров.
 Чтобы Россия смогла соответство-
вать стандартам благосостояния раз-
витых стран мира, нужно, чтобы к 2020 
году доля высокотехнологичного сектора 
и экономики знаний в ВВП составила 18– 
22 процента. Для повышения темпов ро-
ста инновационной деятельности нужно 
развивать инновационную инфраструк-
туру.
 Центр делового образования Южно-
Уральской торгово-промышленной пала-
ты работает по реализации мероприятий 
целевой программы «Развитие иннова-
ционной деятельности в Челябинске в 
2010–2012 годах». Одно из основных на-
правлений программы — развитие кадро-

вого потенциала в инновационной сфере.
  Практическим примером участия 
центра делового образования в форми-
ровании кадрового потенциала стала 
организация повышения квалификации 
инженеров Челябинского трубопрокатно-
го завода в Германии. Завод участвует в 
реализации международного соглашения 
«Южный поток». 
  Центром образования ЮУТПП опера-
тивно разработаны программы обучения 
инженеров на ведущих промышленных 
предприятиях Германии. Этому способ-
ствовали соглашения о сотрудничестве с 
международными институтами. Програм-
мы обучения и стажировок были разра-
ботаны с учетом задач, которые стояли в 
связи с запуском нового цеха на заводе. 
Такие программы стажировок и обмена 
опытом с зарубежными партнерами жиз-
неспособны и актуальны.
 Инновационные модели взаимодей-
ствия образовательных учреждений и 
торгово-промышленных палат расши-
ряют возможности предприятий в под-
готовке и переподготовке своих кадров. 
Хорошо подготовленные кадры — локо-
мотив качественного улучшения жизни, 
стимулирующий поиск новых решений и 
обмен накопленным опытом.

е.Ю. сМИрнова, 
директор центра 

делового образования ЮУТПП.

Тел.: (351) 263-72-96, 
265-58-17, 265-50-80.

е-mail: cdo@uralreg.ru
www. cdo-chel.ru

Управление 
ЭффективностьЮ 
сотрУдников

формирование 
кадровоГо 
потенциала 
для модернизации 
Экономики

Эффективность организации складывается из «эффектив-
ностей» каждого отдельного сотрудника. Факторов воздей-
ствия на эффективность сотрудников много, но одни из них  
подлежат оценке и управлению со стороны компании, другие 
нет. Управлять можно только тем, что измеряешь, а измере-
нию подлежат три группы факторов — результативность, про-
фессионализм, корпоративные и лидерские компетенции.  

Об этом в интервью директора по развитию АНО Уральский Консультационный Центр 
«ЮТЭК», сертифицированного специалиста в области профессиональной оценки персонала 
Ирины ВАСИЛЬЕВОЙ. 

Флагманами экономики Челябинской области являются 
градообразующие промышленные предприятия металлургиче-

ской и машиностроительной отраслей. Четверть валового регионального продукта формирует 
малый бизнес. На малых предприятиях работает более одной трети жителей области.

Вопрос формирования кадрового потенциала для модернизации экономики нашего региона 
чрезвычайно актуален.
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ф иНаНсовый рыНок

малЫй бизнес: цифрЫ, проГнозЫ2011 — время покУпать акции
Малый бизнес оказывает существенное влияние на развитие экономической конъюнктуры 

региона. Малые предприятия и индивидуальные предприниматели вносят заметный вклад в 
производство товаров и услуг, в формирование налоговых поступлений в бюджеты муници-
пальных образований.

Полную и достоверную информацию о положении малого бизнеса даст сплошное статисти-
ческое наблюдение,  которое проводят органы госстатистики РФ в I квартале с. г.

Новогоднее ралли внесло заметное оживление на российский фондовый рынок – только за 
декабрь индекс РТС вырвался вверх на 10,83%!* Акции оправдали ожидания терпеливых ин-
весторов, а инвестиции принесли им значительную прибыль.

 Малому бизнесу присущ высокий 
уровень специализации, возможность 
оперативной мобилизации ресурсов на 
перспективных направлениях. Неболь-
шие размеры малых предприятий, их 
технологическая, управленческая гиб-
кость позволяют чутко и своевременно 
отвечать на изменяющуюся конъюнктуру 
рынка путем быстрого внедрения техни-
ческих новинок, перестройки номенклату-
ры и ассортимента продукции.
 С каждым годом число субъектов 
малого предпринимательства (СМП) рас-
тет, увеличивается и их вклад в экономи-
ку Челябинской области.
 В настоящее время малый бизнес 
обеспечивает работой около 600 тысяч 
жителей Челябинской области, что со-
ставляет более 35% от общей численно-
сти занятых в экономике региона.
 Наибольшую конкуренцию крупным и 
средним предприятиям малый бизнес со-
ставляет в сфере торговли. Оборот роз-
ничной торговли Челябинской области 
почти на 80 процентов формируется 
субъектами малого предприниматель-
ства.
 Более трети объема платных услуг 
населению оказывают предприятия ма-
лого бизнеса. Практически весь рынок 
туристских услуг принадлежит малому 
бизнесу (99,8%), сфера бытовых услуг 
на 88,3% формируется малым предпри-
нимательством. Значительна его доля в 
оказании услуг гостиниц и аналогичных 
средств размещения (62,2%), транспорт-
ных услуг (56,7%).
 В промышленном производстве ма-
лые предприятия, безусловно, не могут 
составить достойной конкуренции раз-
витым крупным и средним предприятиям 
металлургии и машиностроения, которые 
производят основную долю промышлен-
ной продукции области. Вместе с тем и в 
этой сфере в последние годы отмечается 
положительная динамика малых пред-
приятий. В выпуске отдельных видов 
промышленной продукции субъектам 
малого бизнеса (СМБ) уже принадлежит 
абсолютное лидерство. Так, например, 

малыми предприятиями и индивиду-
альными предпринимателями области 
произведен практически весь областной 
объем (99,9%) быстрозамороженной 
плодоовощной продукции, почти 91% 
областного производства продуктов из 
картофеля, более 81% выпуска мине-
ральной воды, 69% консервов, 56% то-
варной пищевой рыбной продукции, 41% 
колбасных изделий, почти 28% сыров 
жирных, по 21% безалкогольных напит-
ков и кондитерских изделий, по 12% кру-
пы и цельномолочной продукции. Малые 
предприятия машиностроительных видов 
деятельности обеспечивают весь област-
ной объем производства электропечей, 
кузнечно-прессовых машин, экскавато-
ров, 69% производства нефтепромыс-
лового, бурового геологоразведочного 
оборудования, 31% химического обору-
дования, 16% технологического оборудо-
вания для перерабатывающих отраслей 
агропромышленного комплекса, 12% 
центробежных насосов.
 Более трети объема всех строитель-
ных работ в области выполняется СМБ. 
Причем доля выполненных ими работ из 
года в год растет. В настоящее время в 
области строительством занимается бо-
лее 3,5 тысячи малых и микропредприя-
тий.
 В транспортной деятельности малый 
бизнес развивается в большей степени 
на автомобильном транспорте. На долю 
СМП приходится 18% перевозок грузов и 
почти 62% перевезенных пассажиров.
 Пока не получила должного развития 
деятельность СМБ в сельском хозяйстве 
Челябинской области. Доля крестьянских 
(фермерских) хозяйств в общем объеме 
продукции в хозяйствах всех категорий 
занимает немногим более 4%.
 В настоящее время СМП производят 
более четверти объема валового регио-
нального продукта Челябинской области.
 Для дальнейшего успешного разви-
тия малому бизнесу нужна поддержка 
государства, но для этого необходима 
информация, в полной мере отражаю-
щая современное состояние каждой 

категории субъектов малого предприни-
мательства. Для планирования развития 
экономики и принятия управленческих 
решений необходимо знать, чем живет 
малый бизнес. 
 В настоящее время оценка пара-
метров малого бизнеса проводится на 
основании выборочных статистических 
наблюдений, которые не дают полной 
и точной характеристики современно-
го состояния и развития этого сектора 
экономики. Кроме того, результаты вы-
борочных обследований не позволяют 
получить информацию в разрезе муници-
пальных образований. С целью получе-
ния полной и максимально достоверной 
картины положения малого бизнеса в 
России и определения дальнейших воз-
можностей его развития в качестве прио-
ритетного сектора экономики в I квартале 
2011 года органы государственной стати-
стики Российской Федерации проводят 
сплошное статистическое наблюдение за 
деятельностью малого бизнеса.
 Сплошное наблюдение позволит 
сформировать информационный ресурс, 
комплексно характеризующий деятель-
ность СМП. По результатам сплошного 
наблюдения предприниматели смогут 
увидеть слабые и сильные стороны рын-
ков сбыта и места, еще не занятые ни-
кем, свободное пространство для своего 
дальнейшего развития, определить конку-
рентную среду. При грамотном изучении 
итогов этого обследования можно спрог-
нозировать свое будущее. Для предста-
вителей малого бизнеса статистические 
данные сплошного наблюдения будут 
являться ориентиром для  развития, 
позволят выявить сферы, наиболее 
привлекательные для инвестиций, обе-
спечат снижение рисков при вложении 
средств, обеспечат сведениями о видах 
выпускаемой продукции в натуральном 
выражении на территории муниципаль-
ных образований, субъектов Российской 
Федерации, страны.

надежда коЛоТова,
руководитель Челябинскстата.

официа льН о

 * Динамика индекса РТС с 30.11.2010 по 31.12.2010 г., с 30.06.2010 по 31.12.2010 г. и с 31.12.2010 по 31.01.2011 г. По данным ОАО «РТС» (www.
rts.ru).
 ** Динамика индекса ММВБ с 30.06.2010 по 31.12.2010 г. По данным ОАО «ФБ ММВБ» (www.micex.ru).
 *** Динамика изменения стоимостей акций с 30.06.2010 по 31.12.2010 г. По данным ОАО «ФБ ММВБ» (www.micex.ru). ОАО «Газпром» ао, номер 
и дата государственной регистрации 1-02-00028-A от 20.01.2006 (www.gazprom.ru). ОАО «Сбербанк России» ао, номер и дата государственной 
регистрации 10301481B от 20.07.2007 (www.sbrf.ru).
 Указана средневзвешенная ставка по рублевым депозитам населения в кредитных организациях сроком до 1 года за январь 2009 и за январь 
2010 года. По данным ЦБ РФ (www.cbr.ru).
 Прогнозы аналитиков, указанные в статье, не призывают Вас приобрести ценные бумаги, Вы сами принимаете инвестиционные решения, ООО 
«Компания БКС» не обещает и не гарантирует получение прибыли.

 Если посмотреть в разрезе полугода, 
то показатели выглядят еще более при-
влекательно: индекс РТС показал при-
рост на 32,17%*, а второй ключевой инди-
катор рынка ценных бумаг, индекс ММВБ, 
вырос более чем на 30%**. Не отстали и 
отдельные «голубые фишки». Например, 
акции ОАО «Газпром» и ОАО «Сбербанк» 
взлетели на 30% и 55%*** соответствен-
но. В это же самое время, по данным ЦБ, 
ставки по депозитам снижаются каждые 
10 дней, и за 2010 год средняя доход-
ность вкладов упала до 8,1%. Пассивные 
вкладчики, которые ориентируются на 
госбанки, скорее всего так и останутся в 
своих консервативных депозитах. А вот 
активные и продвинутые депозитные кли-
енты банков, которые в 2009 году искали 
для себя самые выгодные предложения 
на рынке, сейчас будут искать альтер-
нативные варианты вложений, чтобы не 
только перекрыть убыток от инфляции, 
но и приумножить свои накопления. 
 По оценкам экспертов, декабрьский 
всплеск оптимизма на российском фондо-
вом рынке — это только начало длинного 
периода роста котировок, который будет 
набирать силу в 2011 году. За январь 
индекс РТС прошел вверх на 3,78%*.  
В первых числах февраля сохранилась 
позитивная динамика, и котировки ликвид-
ных ценных бумаг уверенно держат курс 
на повышение. А это значит, что настало 
удачное время покупать акции и форми-
ровать инвестиционный портфель, пока 
котировки выглядят привлекательно.
 Зарождение нового восходящего 
тренда на рынке — лучшее время для 
вложения денег в ценные бумаги с целью 
хорошо заработать на росте их котиро-
вок. «Наглядный пример тому — нача-
ло 2009 года, когда мы рекомендовали 
покупать растущие после кризисного 
обвала котировок акции. И те, кто нас 

тогда послушал, смогли удвоить свой капи- 
тал, — говорит Юрий Минцев, гендирек-
тор Инвестиционной компании БКС, веду-
щего российского биржевого брокера. — 
Похожая ситуация сложилась и теперь».
 По прогнозу аналитиков Компании 
БКС, в I полугодии 2011 года есть все 
предпосылки для сохранения оптимиз-
ма на рынках. «Мировые цены на нефть 
закрепятся в районе отметки $90 за бар-
рель, рост денежной массы составит око-
ло 20%, т. е. недостатка в ликвидности не 
будет, а ставки останутся низкими как ми-
нимум до III квартала, — считает Максим 
Шеин, начальник аналитического отдела 
ИК БКС. — Даже самый консервативный 
годовой прогноз предполагает рост бир-
жевых индексов более чем на 20% от 
значений конца декабря». Заработать 
на этом росте может любой из вас. Не-
обходимо лишь открыть брокерский счет 
и сформировать свой первый инвестици-
онный портфель.
 Нюансов успешного старта доста-
точно много, но начинающим инвесто-
рам начать надо с серьезного подхода 
к выбору брокера. Надежность брокер-
ской компании, широкий спектр услуг и 
инвестиционных продуктов, проведение 
ознакомительных и обучающих семина-
ров, наличие офиса брокера в вашем 
городе — всё это необходимые условия, 
по которым можно отличить партнера на 
рынке ценных бумаг от обычного посред-
ника.
 Одной из крупнейших компаний по 
инвестированию на фондовом рынке 
является компания БКС. Имея рейтинг 
максимальной надежности «ААA» На-
ционального рейтингового агентства, 
Инвестиционная компания БКС по пра-
ву занимает лидерские позиции среди 
других брокеров. Уже в четвертый раз 
за последние пять лет лауреатом нацио-

нальной премии «Компания года» в номи-
нации «Инвестиционная компания года» 
признается именно БКС. Статус лидера в 
2010 году подтверждает и первое место в 
рейтинге брокерских компаний по версии 
журнала о биржевой торговле F & O.
 За 15 лет профессиональной брокер-
ской деятельности в Компании БКС были 
разработаны и внедрены самые эффек-
тивные технологии для успешных инве-
стиций в акции и созданы максимально 
комфортные условия для клиентов с 
разными финансовыми ожиданиями и 
возможностями. Специалисты компании 
профессионально обучат торговле на 
фондовом рынке, предложат инвестици-
онные идеи по отдельным акциям с обо-
снованием движения цены или выдадут 
рекомендации, какие сделки и когда луч-
ше совершать.
 Не откладывайте в долгий ящик ре-
шение инвестировать в акции россий-
ских компаний часть своих сбережений, 
узнайте адрес офиса Инвестиционной 
компании БКС в вашем городе и сделай-
те первый уверенный шаг в мир финан-
совой свободы.

Инвестиционная компания бкс.
Тел. 8 800 100 55 44, 

звонок по россии бесплатный.
www.bcs.ru

ооо «компания бкс», лицензия ФсФр 
рФ №154-04434-100000 от 10.01.2001 на 

осуществление брокерской деятельности. 
без срока действия.

Услуги по обучению оказываются 
ноУ «Учебный центр бкс», 

лицензия на осуществление 
образовательной деятельности а 311174, 

выдана 16.04.2008 Департаментом 
образования г. Москвы. 

Действительна до 2013 года.
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оао «Челябинскгоргаз»
Адрес: 454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8.
Тел. (351) 261-00-18, факс 260-94-94.
E-mail: chgg-general@ies-holding.com
Web-site: www.chelgaz.ru
Управляющий директор 
Котляревский Кирилл Евгеньевич. 
сфера деятельности: 
транспортировка природного газа, техническое обслужи-
вание систем газоснабжения.

оао «агрегат»
Адрес: 456020, Челябинская обл., Ашинский район,  
г. Сим, ул. Пушкина, д. 1.
Тел. (35159) 76-6-24, факс 78-0-22.
E-mail: info@agregat-avia.ru
Генеральный директор Изюмов Василий Дмитриевич. 
сфера деятельности: 
производство и ремонт вооружения и военной техники.

зао «Уралмостострой»
Адрес: 454000, г. Челябинск, ул. Плеханова, д. 31.
Тел./факс (351) 263-42-43.
E-mail: fs-kva@yandex.ru, pechenkin_igor@mail.ru
Web-site: www.mostotrest.ru
Генеральный директор Морозов Константин Николаевич.
сфера деятельности: 
полный комплекс работ по строительству, реконструк-
ции и капитальному ремонту авто- и железнодорожных  
мостов, тоннелей, путепроводов.

ооо «комсомольская правда» — Челябинск»
Адрес: 454111, г. Челябинск, ул. Красная, д. 4, 6-й этаж.
Тел./факс: (351) 266-66-83, 266-67-46.
E-mail: natakp@74kp.ru
Web-site: www.kp.ru
Генеральный директор Глазунова Наталья Шагвановна.
сфера деятельности: 
издательская и рекламная деятельность.

ооо «Уралдонсервис»
Адрес: 456658, Челябинская обл., г. Копейск, п. Октябрь-
ский, а/я 317.
Тел. (351) 771-50-55.
Факс (351) 255-94-83.
E-mail: uraldon@mail.ru
Директор Печеркина Ольга Евгеньевна. 
сфера деятельности: 
 t оптовая торговля сельхозтехникой и запасными ча-
стями;
 t гарантийное и техническое обслуживание сельхоз-
техники.

зао Производственное предприятие «камелия»
Адрес: 456785, Челябинская обл., г. Озёрск, ул. Октябрь-
ская, д. 3-б.
Тел. (35130) 2-99-87.
E-mail: camellia@ozersk.ru

Web-site: www.camellia.ru
Генеральный директор Морева Ольга Геннадьевна. 
сфера деятельности: 
 t производство аксессуаров одежды, в том числе 
платков, шарфов, галстуков и прочих аналогичных изде-
лий из тканей;
 t предоставление услуг парикмахерских и салонов 
красоты;
 t ремонт обуви;
 t аренда недвижимого имущества.

ооо «Первое выставочное объединение»
Адрес: 454091, г. Челябинск, Свердловский пр., 51а.
Тел. (351) 231-37-41. 
Факс (351) 245-35-90.
E-mail: vystavky@gmail.com
Web-site: www.pvo74.ru
Директор Мещерякова Светлана Михайловна. 
сфера деятельности: 
 t организация и проведение выставок в ВЦ «Мегапо-
лис»;
 t рекламная и издательская деятельность;
 t деятельность в области фотографии;
 t сдача внаем собственного нежилого недвижимого 
имущества.

ано Центр Дополнительного образования 
«УнИверсУМ»
Адрес: 454091, г. Челябинск, ул. Российская, д. 275, 
оф. 63.
Тел. (351) 211-34-09. Факс: (351) 248-20-70, 740-45-88.
E-mail: uv74@list.ru
Директор Опалев Святослав Викторович.
сфера деятельности: услуги дополнительного про-
фессионального образования, повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки специалистов.

ооо «равИс — птицефабрика сосновская»
Адрес: 456513, Челябинская обл., Сосновский район, пос. 
Рощино.
Тел.: (35144) 45-155, факс 45-165.
E-mail: ravis@chel.surnet.ru
Web-site: www.ravisagro.ru
Генеральный директор Подгорнов Петр Александрович. 
сфера деятельности: 
 t производство всех видов сельскохозяйственной 
продукции;
 t переработка и продажа мяса;
 t обработка земли, выращивание сельскохозяйствен-
ных культур;
 t посредническая и коммерческая деятельность.

зао «евразийская строительная компания»
Адрес: 454048, г. Челябинск, ул. Кирова, д. 130.
Тел.: (351) 211-11-18, факс 211-11-17.
E-mail: dds@eskholding.com
Web-site: www.eskholding.com
Генеральный директор Володарчук Сергей Анатольевич. 
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сфера деятельности: 
 t комплексное строительство объектов промышлен-
ного и гражданского назначения, сельскохозяйственных 
объектов;
 t производство и монтаж зданий и сооружений из ме-
таллоконструкций и сэндвич-панелей;
 t управление объектами недвижимости;
 t инжиниринг в строительстве;
 t механизация строительных работ.

ооо «Торговый дом «Энергомаш-Челябинск»
Адрес: 454014, г. Челябинск, Комсомольский пр., д. 72, 
оф. 4.
Тел./факс (351) 793-12-32.
E-mail: td@energomash-auto.ru
Web-site: www.tdenergomash.ru
Директор Теленков Станислав Сергеевич.
сфера деятельности: 
продажа спецтехники ООО ППЭО «Энергомаш».

ооо «братья Гримм»
Адрес: 454091, г. Челябинск, ул. Российская, 198-17.
Тел. (351) 255-66-74. 
Факс: (351) 264-76-21, 255-66-73.
E-mail: brader_grimm@mail.ru
Web-site: brader-grimm.ru
Президент Гримм Владимир Горольдович. 
сфера деятельности: 
строительно-монтажные (электромонтажные), пускона-
ладочные работы.

ооо «росстройматериалы»
Адрес: 457396, Челябинская обл., г. Карталы, п. Новокао-
линовый, ул. Озерная, 4.
Тел. (351) 233-40-31.
Факс (35133) 2-30-50.
E-mail: om@excr.ru
Web-site: www.excr.ru
Генеральный директор Матвеев Олег Владимирович. 
сфера деятельности: 
производство и реализация запасных частей и деталей к 
горной технике.

ооо «спектр»
Адрес: 456313, Челябинская обл., г. Миасс, Тургоякское 
шоссе, д. 13/16.
Тел./факс (3513) 28-73-00.
Директор Лыкосов Сергей Алексеевич.
сфера деятельности: 
 t предоставление услуг по работе с кадрами;
 t деятельность в области права и аудита;
 t услуги по финансово-экономическому анализу, пла-
нированию и бухучету;
 t автоматизация систем учета и поставки товаров.

ооо «Торговый дом «ЭЛса»
Адрес: 456320, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Б. Хмель-
ницкого, д. 52.
Тел. (3513) 52-08-05. 
Факс (3513) 53-03-35.
E-mail: 9512501900@mail.ru
Директор Попов Михаил Валентинович. 

сфера деятельности: 
 t сдача внаем собственного нежилого недвижимого 
имущества;
 t предоставление посреднических услуг при покупке, 
продаже и аренде нежилого недвижимого имущества;
 t покупка и продажа собственных нежилых зданий и 
помещений;
 t покупка и продажа земельных участков.

зао «Миассмебель»
Адрес: 456303, Челябинская обл., г. Миасс, ул. 60 лет 
Октября, д. 13.
Тел. (3513) 56-15-11. 
Факс (3513) 57-12-08.
E-mail: mmeb@mail.ru
Web-site: www.miassmebel.ru
Генеральный директор Попов Александр Александрович. 
сфера деятельности:
производство мебели для дома.

зао «Фирма «Урал-нефть»
Адрес: 456300, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Ильмен-
ская, 94.
Тел.:(3513) 57-46-65, 57-42-05.
Факс (3513) 57-37-01.
E-mail: ural-neft@mail.ru
Директор Нестеров Юрий Петрович. 
сфера деятельности: 
оптовая и розничная торговля бензином и дизельным то-
пливом, фасованными горюче-смазочными материалами.

оао «Трубодеталь»
Адрес: 454094, г. Челябинск, ул. Челябинская, д. 23.
Тел.: (351) 280-09-41, 280-00-33.
Факс (351) 280-12-13.
E-mail: info@trubodetal.ru
Web-site: www.trubodetal.ru
Исполнительный директор Назаров Николай Геннадьевич. 
сфера деятельности: 
производство соединительных деталей нефте- и газопро-
водов.

ооо «руслада»
Адрес: 454053, г. Челябинск, Троицкий тракт, 52в.
Тел. (351) 729-09-05. Факс (351) 729-90-05.
E-mail: ruslada@chel.surnet.ru
Web-site: www.ruslada.ru
Директор Митягин Александр Викторович. 
сфера деятельности: 
оптовая торговля продуктами питания.

ооо «соверен-сервис»
Адрес: 457100, Челябинская обл., г. Троицк, 
ул. Советская, 37-б.
Факс (35163) 7-05-78.
E-mail: soverenservis@mail.ru
Директор Демидов Владимир Иванович, 
тел. 8-950-735-12-34.
сфера деятельности: 
 t управление эксплуатацией жилого фонда;
 t установка и обслуживание домофонов;
 t установка и обслуживание теплосчетчиков.
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региональное агентство
Челябинское

Проект «Добрая воля — честный бизнес», разработанный Южно-Уральской торгово- 
промышленной палатой и аНо «Челябинское региональное агентство экономической безопасности и 
управления рисками», направлен на поддержку добросовестного предпринимательства. в его осно-
ве лежит создание списка предприятий и предпринимателей области, желающих заявить о себе как о 
надежных деловых партнерах.

Участником движения «Добрая воля» можно стать на основе принципа публичного объявления 
себя надежным деловым партнером.

Полный список участников проекта можно посмотреть на сайте ЮУтПП www.uralreg.ru

Список надежных хозяйствующих субъектов Челябинской области

«Добрая воля»
Для кого «честь Дороже прибыли»

ооо «русское небо» 
Дата включения в список: 
16.09.2010. 
Адрес: 454126, г. Челябинск, 
ул. Витебская, д. 4, оф. 434. 
Тел. (351) 261-81-09, 
факс: 733-81-25, 211-35-00. 
Профиль предприятия: производ-
ство светового и звукового оборудо-
вания для автотранспорта; про-
изводство светодиодных уличных 
светильников.

зао «ЮЖУраЛЖасо» 
Дата включе-
ния в список: 
23.09.2010. 
Адрес: 454091,  г. Челябинск, 
ул. Комсомольская, 18а. 
Тел. (351) 268-30-45. 
Профиль предприятия: страхование.

ооо «Полюс» 
Дата включения в список: 
23.09.2010. 
Адрес: 457350, Челябинская обл., 
г. Карталы, пер. Нефтебазный, д. 7, 
оф. 7.  
Тел. (35133) 7-55-49.  
Профиль предприятия: розничная 
продажа ликеро-водочных изделий, 
розничная и оптовая реализация 
товаров народного потребления, 
сдача в аренду.

ооо «Экспертиза» 
Дата включения в список: 
05.10.2010. 
Адрес: 456306, Челябинская обл.,  

г. Миасс, ул. Готвальда, д. 56, оф. 3. 
Тел. (3513) 24-26-66, факс 24-26-60. 
Профиль предприятия: юридические 
услуги и оценочная деятельность.

ооо «аГора» 
Дата включения в список: 
21.10.2010. 
Адрес: 454106,  г. Челябинск, 
ул. Северо-Крымская, 18а. 
Тел./факс: (351) 737-31-01, 737-31-02. 
Профиль предприятия: продажа, 
техническое обслуживание, ремонт, 
монтаж и пусконаладка холодиль-
ного и торгово-технологического 
оборудования и кондиционеров.

ооо строительно-монтажное 
предприятие «яИк» 
Дата включения в список: 
11.10.2010. 
Адрес: 454052,  
г. Челябинск, 
ул. Комаровского, 10. 
Тел./факс 
(351) 721-86-65. 
Профиль предприятия: промыш-
ленное и гражданское строительство.

ооо «бюро сертификации в 
строительстве и ЖкХ» 
Дата включения в список: 
16.11.2010. 
Адрес: 454090,  г. Челябинск, 
ул. Ленина, 21б, оф. 109. 
Тел.: (351)  264-35-86, 247-54-03. 
Профиль предприятия: сертифика-
ция в ЖКХ (сертификация персона-
ла, продукции, работ и услуг ЖКХ).

зао «Ильменит» 
Дата включения в список: 
17.11.2010. 
Адрес: 456300, Челябинская обл., 
г. Миасс, ст. Заводская.  
Тел./факс: (3513) 24-12-83, 24-15-10. 
Профиль предприятия: произ-
водство розлива минеральных вод и 
других безалкогольных напитков.

ооо «Инокс» 
Дата включения в 
список: 07.12.2010. 
Адрес предприятия: 
454010,  
г. Челябинск, 
ул. Гагарина, д. 9а, оф. 410. 
Тел. (351) 271-59-58, 259-39-22, 
факс 251-63-83. 
Профиль предприятия: оптовая 
торговля продукцией технического 
назначения на внутреннем рынке и 
на экспорт.

ооо «Центр независимой оценки» 
Дата включения в список: 
07.12.2010. 
Адрес предприятия: 454092, 
г. Челябинск, ул. Курчатова, д. 27а, 
оф. 82.  
Тел.: (351) 232-36-27, 261-04-43, 
сот. 8-351-90-512-42. 
Профиль предприятия: оценка 
движимого и недвижимого имуще-
ства, комплексов, лесных и земель-
ных угодий, бизнеса и ценных бумаг, 
оборудования и транспортных 
средств, нематериальных активов и 
интеллектуальной собственности.

координатор — аНо «Челябинское региональное агентство 
экономической безопасности и управления рисками».

г. Челябинск, ул. Энгельса, 44-б, офис 41.
тел.: (351) 232-42-70, 232-46-68, 278-15-82.

деловой блокнот

объявЛенИе 
 некоммерческая организация «Фонд содействия кре-
дитованию малого предпринимательства Челябинской об-
ласти» создана на основании постановления правительства 
Челябинской области от 16.03.2009 г. № 56-П с целью развития 
системы кредитования малого предпринимательства на терри-
тории Челябинской области.
 Учредителем фонда является Челябинская область в лице 
министерства экономического развития Челябинской области. 
Основная задача фонда — сделать кредиты малому бизнесу 
доступными.
 Фонд выдает поручительства субъектам малого предприни-
мательства в размере не более 70% от суммы обязательств по 
кредитному договору и в сумме не более 5 млн рублей по одно-
му заемщику в рамках как одного договора поручительства, так 
и нескольких. Размер ставки вознаграждения фонда за предо-
ставление поручительства составляет 1,5 процента годовых от 
суммы выданного поручительства.
 Более полную информацию о деятельности фонда вы мо-
жете получить на сайте: www.fond74.ru или по телефонам: (351) 
263-25-59, 263-23-77.

ПреДЛоЖенИя ПреДПрИяТИй
ЧеЛябИнской обЛасТИ

 Предприятие ЗАО «УСПТК-Пожгидравлика» — общепри-
знанный лидер российского рынка в сфере разработки, изготов-
ления и поставки пожарных насосов и мотопомп.
 В арсенале предприятия около двух десятков видов по-
жарных насосов и насосных установок нового поколения, не 
уступающих по своим техническим характеристикам лучшим 
зарубежным образцам. Все изделия соответствуют российским 
нормам и стандартам, а также прошли процедуру официальной 
государственной приемки МЧС и сертифицированы в ведущем 
федеральном органе «ПОЖТЕСТ».
 Предприятие входит в состав промышленного холдинга 
«Урало-Сибирская пожарно-техническая компания» (УСПТК).
Генеральный директор предприятия — член-корреспондент 
национальной академии наук пожарной безопасности Май-
оров виталий евгеньевич.
адрес: 456320, г. Миасс Челябинской области, ул. Менде-
леева, 31.
Тел./факс: (3513) 28-86-36, 28-89-80, 54-87-33.
E-mail: pozgidravlika@usptk.ru

Услуги по автоматизации бизнес-процессов

 Компания АБ ТРЕЙД предлагает комплексную автоматиза-
цию предприятий оптовой и розничной торговли:
 t автоматизация деятельности предприятий любой на-
правленности на базе программ семейства «1С»; 
 t продажа и сервисное обслуживание торгового оборудо-
вания, противокражных систем и систем защиты на стеллажах; 
 t поставка расходных материалов; 
 t монтаж систем видеонаблюдения. 
контактное лицо—менеджер отдела продаж Дмитрий ан-
дреев. 
адрес: рФ, 454084, г. Челябинск, 
ул. каслинская, д. 77, оф. 422. 
Тел. (351) 700-01-34. Факс 233-64-60. 
E-mail: info@uc74.ru 
Web-сайт: www.uc74.ru 

Вх. № 157/11 

рекламные и полиграфические услуги

 Типография Партнер-ПРИНТ занимается разработкой ди-
зайна, фирменного стиля, производством полиграфии любой 
сложности, изготовлением всего спектра деловой и рекламной 
полиграфии от визиток, наклеек до плакатов больших форма-
тов (печать на форматах размерами от А 6 до А 0). 
 Офсетная, цифровая, широкоформатная, шелкотрафаретная 
печать, тираж документации на ризографе и ламинирование. 
 Действует бесплатная доставка по Челябинску! 
адрес: рФ, г. Челябинск, 250 лет Челябинску, д. 17. 
Тел. (351) 225-02-05. 
E-mail: nabokina82@mail.ru 

Вх. № 161/11 

оао «ЧеЛябХИМоПТТорГ» предлагает в аренду 
складские, производственные и офисные 
помещения 

 Отапливаемый склад в г. Челябинске в Советском районе 
рядом со станцией Шершни (за заводом АМЗ): 
 t общая площадь помещения 230 квадратных метров; 
 t высота потолков 4,5 метра; 
 t помещения находятся на охраняемой территории склад-
ского комплекса ЗАО «Челябхимоптторг»; 
 t охрана ЧОП;
 t на территории базы имеется железнодорожная ветка; 
 t удобный подъезд со стороны Уфимского тракта;
 t низкая стоимость арендной платы. 
адрес: рФ, 454045, г. Челябинск, ул. Телеграфная, д. 46. 
Тел./факс: (351) 262-11-93, 262-31-09, 262-12-45. 

Вх. № 299/11 

ооо «ремПодводстрой» предлагает производствен-
ные услуги: 
 t водолазное обследование, капитальный ремонт водоза-
борных очистных и рыбозащитных сооружений; 
 t прокладку дюкеров, подводных кабелей; 
 t берегоукрепительные и дноуглубительные работы, раз-
работку грунта гидроэжекторами, возведение сооружений из 
природного камня и массивов; 
 t капитальный ремонт гидротехнических сооружений при-
чалов, плотин, дамб, опор мостов и ЛЭП, эстакад, слипов, водо-
насосных станций, водозаборных коллекторов и колодцев; 
 t монтаж, демонтаж металлоконструкций; 
 t поиск и подъем затонувших объектов; 
 t подводное бетонирование; 
 t подводную сварку, резку; 
 t работы по индивидуальным заказам. 
 Все работы выполняются водолазами с использованием 
отечественного и импортного водолазного снаряжения и обору-
дования. Работы выполняются по государственным расценкам 
и на договорных условиях.
 Предприятие располагает базой с административным зда-
нием, гаражными боксами, складом и открытой стоянкой авто-
транспорта. 
 Имеет:
 t два передвижных водолазных комплекса, грузовой и лег-
ковой автотранспорт; 
 t строительно-монтажное оборудование (компрессоры, 
электронасосы, мотопомпы, лебедки, электро- и газосварочное 
оборудование); 
 t  водолазное снаряжение и оборудование. 
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адрес: 454091, г. Челябинск, ул. Тимирязева, д. 12, оф. 2. 
Тел.: (351) 265-78-83, 265-97-42; 725-00-75, 725-03-75. 
Факс: (351) 265-78-83, 265-97-42; 725-00-85. 
E-mail: sgs_chel@mail.ru 

Вх. № 435/11 

реализация строительных материалов 

 Компания «СтройВектор» имеет возможность поставки су-
хих строительных смесей новой торговой марки под названием 
«AMIX». Под торговой маркой будут производиться сухие смеси 
на гипсовой основе, клей сильной фиксации, кладочная смесь.
 Компания располагает лабораторией с высоким техниче-
ским оснащением, позволяющим контролировать все техноло-
гические процессы, начиная от поступления сырья и до выхода 
конечного продукта. 
 Также компания реализует арматуру немерной длины. 
контактное лицо — менеджер отдела продаж Денис.
адрес: рФ, 454038, г. Челябинск, ул. Хлебозаводская, д. 15. 
Тел. (351) 210-15-10. 
E-mail: stroivektor74@mail.ru 

Вх. № 382/11 

компания «BAZIS ltd» предлагает поставки нефтехимии и  
нефтепродуктов российских и зарубежных производителей 

 Все виды нефтехимии, топливо, керосины, эмульсолы, 
СОЖи, тосолы, смазки, моторные масла,  трансмиссионные 
масла, гидравлические масла, индустриальные масла, турбин-
ные масла, компрессорные масла, трансформаторные масла, 
тормозные жидкости, специальные масла, смазки и жидкости, 
автохимию и автокосметику непосредственно с НПЗ, подведом-
ственных нефтебаз, складов в Челябинске, осуществляя до-
ставку автомобильным и ж/д транспортом до потребителя.
контактное лицо Лыжин евгений валерьевич.
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. № 353/11 

ПреДЛоЖенИя 
россИйскИХ ПреДПрИяТИй

Мясоперерабатывающее оборудование и комплек-
тующие

 Компания «Акстур» предлагает специализированное тех-
нологическое мясоперерабатывающее оборудование, комплек-
тующие, расходные материалы для предприятий пищевой про-
мышленности. 
 Оборудование: 
 t убой скота и разделка туш (оглушители, аппараты для 
снятия шкур, пилы, балансиры);
 t измельчение и приготовление (волчки, блокорезки, кутте-
ры, льдогенераторы); 
 t формовка и порционирование (вакуумные шприцы, клип-
саторы, сосисочные линии); 
 t приготовление деликатесов (инъекторы, массажеры, 
станции подготовки рассола); 
 t термообработка (термокамеры, климакамеры, варочные 
котлы); 
 t нарезка (слайсеры, машины для нарезки кубиками, лом-
тиками); 

 t упаковка (вакуумные, термоусадочные, термоформовоч-
ные машины, запайщики лотков); 
 t заточка инструмента (заточные станки, комплектующие); 
 t гигиеническое оборудование (гигиенические станции, 
стерилизаторы, мойки и т. д.).
 Запасные части: 
 t режущий инструмент;
 t электрика и пневматика; 
 t вакуумные насосы, подшипники и сальники, смазочные 
материалы.
 Расходные материалы:
 t  клипсы и петли производства фирм Technopack и Alpina.
контактное лицо Житников роман александрович. 
адрес: рФ, 410003, г. саратов, Глебучев овраг, д. 730, оф. 4. 
Тел. (8452) 75-33-05. 
Моб. 8-927-222-92-54. 
E-mail: promsar@mail.ru 

Вх. № 115/11 

сотрудничество в области реализации молока 

 Представительство немецкой компании Risto Gbr — офици-
альный поставщик оборудования в Украину, приглашает парт-
неров (производителей цельного молока, инвесторов) для уча-
стия в проекте «Домашнее молоко — реализация молока через 
молочные автоматы». 
 Взаимовыгодные условия сотрудничества для инвесторов. 
 Окупаемость бизнес-проекта — 1,5 года. 
 Все торговые автоматы Risto пригодны для продажи пасте-
ризованного молока или сырого молока с самообслуживанием. 
 Более подробную информацию можно узнать, позвонив ге-
неральному дистрибьютору в Украине ООО «Древоопторг».
адрес: Украина, г. Харьков, ул. енакиевская, д. 1, оф. 305. 
Тел. (38099) 502-50-63. 
Факс (38068) 605-40-99. 
E-mail: vending_ua@inbox.ru 
www.risto-imex.com 

Вх. № 135/11 

отель в екатеринбурге 

 Гостиница «Грин Парк Отель» три звезды предлагает вы-
годные условия проживания сотрудников, партнеров вашей 
компании, проведение деловых мероприятий в Екатеринбурге. 
 Удобное расположение отеля в центре Екатеринбурга, 
рядом с парком «Зеленая роща», в шаговой доступности от 
станции метро «Геологическая», вблизи крупных транспортных 
развязок, выставочных и деловых центров позволяет быстро 
добираться до места назначения. 
 Скидка 20% на проживание в гостинице для компаний, вхо-
дящих в состав торгово-промышленных палат! 
 Завтрак в ресторане «ДеВиль» входит в стоимость номе-
ра. 94 комфортабельных номера с современным оснащением: 
итальянская мебель, ЖК-телевизор, индивидуальный конди-
ционер, телефон, бесплатный WiFi, мини-бар, фен, бесплатный 
сейф. 
 Широкий комплекс дополнительных услуг: ресторан 
«DeVille», лобби-бар, room-service; конференц-зал, круглосу-
точный бизнес-центр и комната переговоров, бесплатный WiFi; 
сауна с бассейном, бильярдный зал, прачечная, организация 
трансферта, бесплатная охраняемая парковка. 
ооо «Парк-отель». 
адрес: 620144, г. екатеринбург, ул. народной воли, 24. 
Тел. (343) 222-00-24. 
www.greenhotel.ru 

Вх. № 235/11 

Утилизация геодезического оборудования

 Компания ООО «СтройГеоРесурс» предлагает всем желаю-
щим воспользоваться программой по утилизации старого гео-
дезического оборудования. 
 В рамках программы вы можете сдать свой бывший в упо-
треблении тахеометр и получить сертификат на покупку нового 
тахеометра на 50 000 рублей. 
 Акция стартует 20 января 2011 года. 
 Требования к утилизируемому оборудованию: 
 t принимаются приборы любых моделей и производителей 
в рабочем состоянии и полном комплекте; 
 t на прибор должны быть документы, подтверждающие 
право собственности. 
 Полный список оборудования на сайте http://www.promgeo.ru 
адрес: рФ, 620034, г. екатеринбург, 
ул. бебеля, д. 17, оф. 1024. 
Тел.: (343) 253-69-68, 290-78-95. 
E-mail: info@promgeo.ru 
www.promgeo.ru 

Вх. № 263/11 

калининградская фирма по выращиванию шампиньо-
нов ищет партнеров для расширения предприятия и 
инвесторов, заинтересованных в приобретении дан-
ной компании

 ООО «Акватория-Скафи» на протяжении 10 лет занимается 
выращиванием шампиньонов на территории Калининградской 
области. За это время построено четыре комплекса общей 
площадью 8 000 квадратных метров. Месячный сбор грибов со-
ставляет 55–60 тонн. 
 В связи с этим компания ищет партнеров из Европы и Рос-
сии для дальнейшего развития предприятия. 
 Компанию интересуют:
 t производители субстрата и грибов; 
 t инвестиционные фонды, ориентированные на сельское 
хозяйство и пищевое производство; 
 t частные инвесторы. 
 Возможная форма партнерства:
 t долевое участие; 
 t инвестирование; 
 t кредитование. 
контактные лица со стороны калининградской ТПП: Гор-
диевич валерия валерьевна, Горячева Людмила алексан-
дровна. 
Тел. (4012) 95-68-01. Факс (4012) 95-47-88.
E-mail: gordievich@kaliningrad-cci.ru; 
goryacheva@kaliningrad-cci.ru 
www.kaliningrad-cci.ru 

Вх. № 247/11 

компания рИФорн предлагает поставку строймате-
риалов

 1. Уникальные материалы и технологии: 
 t наливные полы — полимерные бесшовные покрытия, 
применяемые для устройства полов промышленного и граж-
данского назначения (полиуретановые «Полимерстоун», эпок-
сидные «Эполаст»); 
 t для бетонных полов: пропитки «Протексил», краски «Тек-
сил», лаки «Тистром», разметка, герметики, гидроизоляция; 
 t для фасадов: лакокрасочные фасадные материалы, фа-
садные системы, герметики для фасадов; 
 t для крыш (краски, гидроизоляция): лакокрасочные кро-
вельные материалы, краска для шифера и черепицы, краска 

для металлических крыш, гидроизоляционные кровельные ма-
териалы; 
 t антикоррозионная защита металла: грунтовки, эмали, 
термостойкие, кремнийорганические; 
 t защита дерева (краски, лаки, антисептики): древопласт, 
древолак, серия антисептиков «Древотекс»; 
 t огнезащитные материалы.
 2. Гидроизоляция бетона: система материалов «ЭТАЛОН». 
 3. Буровое оборудование: колонковый инструмент, коронки 
и штанги, ключи, трубы обсадные колонковые, буровые уста-
новки. 
 4. Пенопласт: 
 t плиты ПСБ-С для утепления кровли, стен зданий и соору-
жений, утепления пола;
 t плиты «Комфорт»: фасад, кровля, полы, стены подвалов, 
мостики холода, фундаменты. 
 5. Промышленные изоляционные материалы «Аэрогели 
ASPEN» и многое другое. 
адрес: 620141, г. екатеринбург, ул. артинская, 25д, оф. 3. 
Тел. (343) 201-87-70. 
Факс (343) 345-00-77. 
E-mail: info@riforn.ru; riforn@mail.ru 
www.riforn.ru

Вх. № 316/11 

сургуту нужны подарки и интересные бизнес-
сувениры! 

 Центр «Меркурий» при сургутской ТПП приглашает орга-
низации с презентацией товаров и услуг. 
 Основная цель — содействие развитию отрасли сувениров, 
формирование цивилизованного рынка и повышение профес-
сионализма его участников. 
 В рамках презентации заключение договоров, биржа кон-
трактов, возможна распродажа. 
 Стоимость организации презентации — 15 000 рублей. 
 В стоимость входит аренда конференц-зала, кофе-пауза, 
поиск потенциальных партнеров, приглашение СМИ. 
 Регламент работы: 
 t приветствие 5–10 мин.; 
 t презентация услуг 40–45 мин.; 
 t вопросы-ответы, кофе-пауза, свободное общение 15 — 
20 мин. 
 Место проведения: Торгово-промышленная палата г. Сургу-
та, большой конференц-зал (3-й этаж). Центр «Меркурий». 
адрес:  30 лет Победы, д. 34а. 
Тел./факс: (3462) 50-09-54, 50-16-16, 50-16-01. 
е-mail: rvc@stpp.surguttel.ru 

Вх. № 334/11 

ПреДЛоЖенИя 
зарУбеЖнЫХ ПреДПрИяТИй 

Продается гостевой дом на побережье балтийского моря 

Продается или сдается в аренду гостевой дом в Паланге: 
 t участок 20 соток;
 t 100 метров до побережья Балтийского моря; 
 t 6 апартаментов общей площадью 360 квадратных мет-
ров; 
 t цена — 1.100.000 евро. 
контактное лицо Эугениюс Пигулявичюс. 
Тел. (3706) 126-69-19. 

Вх. № 176/11 
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Д Е Л о в о й б Л о к Н о т

коММерЧескИе ПреДЛоЖенИя 
ЛИТовскИХ орГанИзаЦИй 

Поиск партнеров

 зао «Инфоэрдве» ищет партнеров по сотрудничеству в 
области проектов менеджмента, распространяющих на мест-
ном рынке программную оснастку на базе Web. 
 Предлагает CRM-систему на базе Web по перевозке грузов 
для малых компаний. 
 Процесс инсталлирования полностью автоматизирован и 
происходит в сервере компании «Инфоэрдве».
контактное лицо Томас буделис.
Тел. (3706) 032-47-38.
E-mail: tomas@infoerdve.lt 
www.infoerdve.lt

 зао «бюро подготовки проектов» предлагает услуги по 
строительному проектированию и планированию.
контактное лицо андрюс Даукантас.
адрес: Литва, 09133, г. вильнюс, ул. карейвю, д. 19.
Тел. (3706) 170-28-00.
E-mail: andrius@prb.lt 

 зао «екостэйт» ищет поставщиков лесных ягод и грибов.
контактное лицо агне скрипкайте.
адрес: Литва, 06306, г. вильнюс, ул. Укмергес, д. 315-б. 
Тел./факс: (3706) 853-63-05, (3705) 277-59-01.
E-mail: agne@ecostate.lt
www.ecostate.lt

 Транспортно-логистическая компания «ДЛ Логистика» 
предлагает свои услуги по перевозке одежды на вешалках, тем-
пературных грузов. 
адрес: Литва, 04330, вильнюс, ул. И. Шимулиониса, д. 5. 
Тел.: (3705) 203-27-77, 203-23-62, 203-23-63.
Факс (3705) 203-29-99.
123@dll.lt
www.dll.lt

 зао «калвис» предлагает твердотопливные котлы: газо-
генераторные, кухонные, банные, воздухогрейные и камины. 
Ищет потенциальных покупателей производимой продукции 
для реализации на российском рынке, также возможен вариант 
производства твердотопливных котлов на российском пред-
приятии путем кооперации.
контактное лицо — директор по реализации саулюс анцю-
кевичус.
адрес: Литва, ул. Прамонес, д. 15. 
Тел.: (3704) 154-05-58, 154-05-61.
Моб. (3706) 134-94-88. 
E-mail: saulius.anciukevicius@kalvis.lt; prekyba@kalvis.lt 
 www.kalvis.lt 

 зао «скринвест» ищет партнера (инвестора) для реализа-
ции проекта постройки малоэтажных многоквартирных домов в 
Вильнюсе: 
 t участок 1,82 гектара; 
 t планируется постройка 115 квартир общей площадью 
7240 квадратных метров; 
 t паркинг на 240 машин; 
 t цена земельного участка с детальным планом — 799.000 
евро. 
контактное лицо овидиюс Тринкунас.

адрес: Литва, 04130, г. вильнюс, ул. Шилтнамю, д. 30. 
Тел.: (3706) 209-95-44, 987-70-36.
E-mail: ovidijus@skrinvest.lt saulius.valainis@urm.lt;
info@skrinvest.lt     
www.skrinvest.lt 

 зао «сидвия» — производитель спецодежды для медици-
ны, пищевой промышленности — ищет заказчиков.
контактное лицо Даля румбинене.
адрес: Литва, 83105, дер. Мажейконю, Пакруоийский район, 
ул. сидаугу, д. 16. 
Тел. (3706) 102-85-99.
Факс (3704) 215-12-15.
E-mail: sidvija@takas.lt 
grumbb@gmail.com

 зао «вайздинис» производит сувенирные изделия из 
керамики (домики с иллюминацией, копилки, фигурки и др.) и 
ищет новых партнеров для реализации своей продукции на рос-
сийском рынке.
контактное лицо виргилиюс Пуслис.
адрес: Литва, 35172, Паневежис, ул. кербеджио, д. 21. 
Тел. (3706) 877-80-28.
Факс (3704) 544-28-69.
E-mail: puslysv@gmail.com
www.candlehouse.8m.com

 зао «Падвайскас и ко» занимается экспортом продукции 
в Нидерланды, ищет транспортные компании, заинтересован-
ные в сотрудничестве.
контактное лицо Юдита Узнене.
адрес: Литва, 14292, с. Глитишкю, вильнюсский район,  
ул. Лауко, д. 10.
Тел.: (3706) 869-84-95, (3705) 255-22-80.
Факс (3705) 255-22-24.
E-mail: judita@padvaiskas.lt
www.padvaiskas.lt

направления сотрудничества с боливией

 Отдел международных связей Правительства Тарихи на-
правил в адрес Посольства России в Ла-Пасе обобщенную 
информацию об основных направлениях сотрудничества с рос-
сийскими регионами: 
 1. Энергетика и нефтегазовая промышленность. 
 2. Сотрудничество в сфере производства и сельского хозяй-
ства.
 3. Сотрудничество в сфере малого и среднего бизнеса.
 4. Сотрудничество в сфере образования и культуры.
 5. Окружающая среда.
 На базе совместных российско-боливийских предприятий 
возможно сотрудничество в перечисленных сферах на взаимо-
выгодной основе с перспективой выхода на рынки Аргентины и 
Парагвая (пограничные с регионом страны).
 Успехи в экономической сфере принесут и политические 
дивиденды. Тариха — самый перспективный департамент Бо-
ливии для установления региональных связей с Россией. 
Минэкономразвития Челябинской области. 
контактное лицо кузнецов к.о. 
адрес: рФ, 454091, г. Челябинск, просп. Ленина, д. 57. 
Тел.: (351) 263-01-72, 236-77-54. 
Факс (351) 263-00-07. 
E-mail: cecon@chel.surnet.ru 
www.econom.ural-chel.ru 
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