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Малый и средний бизнес должен 
повысить конкурентоспособность 

 Представители бизнеса, исполни-
тельных органов федеральной и ре-
гиональной власти при участии между-
народного делового и экспертного 
сообщества обсудили широкий спектр 
вопросов, задач и комплекс мер, направ-
ленных на то, чтобы выгоды и преиму-
щества для малого и среднего бизнеса 
при присоединении россии к ВТО стали 
реальными и конкретными, а риски и 
угрозы были минимизированы.
 В работе конференции приняло уча-
стие более 700 человек из 58 субъектов 
российской Федерации, а также 12 стран 
мира (австрия, аргенти-
на, Бельгия, Италия, ка-
нада, китай, Норвегия, 
Польша, СШа, Турция, 
Финляндия, Чехия).
 актуальность и зна-
чимость конференции 
обусловлена тем, что 
присоединение россии к 
ВТО имеет как свои пре-
имущества, так и опре-
деленные риски. Среди 
первых — интеграция 
в мировую экономику, 
устранение барьеров 
для российского экспорта, ослабление 
дискриминации россии на международ-
ных рынках, стимулирование экономики, 
рост производства, среди вторых — уси-
ление конкуренции.
 результаты различных исследова-
ний показывают, что малый и средний 
бизнес пока не осознал всех возможно-
стей и последствий, а также угроз и ри-
сков, которые принесет для него присо-
единение россии к ВТО и последующее 
открытие внутренних рынков для более 
конкурентоспособных международных 
предприятий. 
 В рамках конференции были про-
ведены три рабочие секции по темам: 
«Возможности и перспективы выхода 
малых и средних предприятий россии 
на международные рынки в условиях 
присоединения россии к ВТО», «Внедре-
ние инноваций и доступ к финансовым 
ресурсам как фактор повышения кон-
курентоспособности малого и среднего 
бизнеса», «Инфраструктура поддержки 

внешнеэкономической деятельности 
малых и средних предприятий россии».
 По завершении работы секций была 
проведена пресс-конференция, участие 
в которой приняли директор департа-
мента развития малого и среднего пред-
принимательства Министерства эконо-
мического развития рФ Н. ларионова, 
заместитель директора департамента 
развития и регулирования внешнеэко-
номической деятельности Минэконом-
развития рФ к. Евстюхин, заместитель 
председателя государственной корпора-
ции «Банк развития и внешнеэкономиче-

ской деятельности (Внешэкономбанк)» 
М. копейкин, заместитель руководителя 
департамента науки, промышленной по-
литики и предпринимательства Москвы 
а. Ульянов, генеральный директор рос-
сийского агентства поддержки малого 
и среднего бизнеса, член президиума 
правления ТПП рФ В. Ермаков, член 
экспертно-консультационного совета 
при Совете Федерации ФС рФ И. Филь-
кевич. Участники пресс-конференции 
ответили на многочисленные вопросы 
прессы.
 Далее состоялась пленарная сессия 
конференции, модератором которой вы-
ступил Виктор Ермаков. Ее участники 
обозначили основные барьеры и трудно-
сти, с которыми может столкнуться ма-
лый и средний бизнес при усилении кон-
куренции на внутренних рынках страны, 
отметив, что у бизнеса еще есть время 
сформулировать свое видение пробле-
матики и возможных решений и обсу-
дить их с государственными структура-

ми и органами власти, а также повысить 
собственную конкурентоспособность в 
рамках государственной программы под-
держки малого и среднего бизнеса. Эта 
программа в 2012 году предусматривает 
применение новых мер и возможностей, 
инструментов и механизмов.
 Международные выступающие осо-
бо подчеркнули серьезный интерес ино-
странного бизнеса к сотрудничеству с 
российским бизнесом, который должен 
четко соответствовать всем требова-
ниям и нормам ВТО. Отмечалось, что 
после окончания переходного периода 

государство обязано 
обеспечивать равные 
возможности для всех 
игроков, своих и ино-
странных.
 По завершении рабо-
ты пленарного заседа-
ния конференции была 
проведена церемония 
подписания соглаше-
ний о сотрудничестве и 
взаимодействии между 
российским агентством 
поддержки малого и 
среднего бизнеса с 

проектом Европейского союза по разви-
тию российской сети Enterprise Europe 
Network, агентством по интернациона-
лизации региона Сицилия и ассоциаци-
ей русских и турецких организаций «Де-
ловое сотрудничество».
 как организаторы, так и участники 
конференции положительно оценили те 
возможности, которые способно предо-
ставить малому и среднему бизнесу 
присоединение россии к ВТО, отмечая 
при этом, что для этого необходимо 
повысить конкурентоспособность пред-
приятий, что и является сейчас самой 
актуальной задачей как для самого биз-
неса, так и государства.
 Более подробная информация о 
конференции размещена на сайте рос-
сийского агентства поддержки малого и 
среднего бизнеса.

По информации центра 
по связям с общественностью

и сМИ тПП рФ. 

В Москве в Центральном доме предпринимателя при поддержке ТПП рФ прошла международная 
конференция «Модернизация и инновации как стратегия интеграции малого и среднего бизнеса рос-
сии в мировое экономическое пространство в условиях ВТО».

 НаМ НУЖНа НОВая ЭкОНОМИка, С кОНкУрЕНТОСПО-
СОБНОй ПрОМыШлЕННОСТьЮ И ИНФраСТрУкТУрОй,  
С раЗВИТОй СФЕрОй УСлУГ, С ЭФФЕкТИВНыМ СЕльСкИМ 
хОЗяйСТВОМ. ЭкОНОМИка, раБОТаЮщая На СОВрЕ-
МЕННОй ТЕхНОлОГИЧЕСкОй БаЗЕ. НаМ НЕОБхОДИМО 
ВыСТрОИТь ЭФФЕкТИВНый МЕхаНИЗМ ОБНОВлЕНИя 
ЭкОНОМИкИ, НайТИ И ПрИВлЕЧь НЕОБхОДИМыЕ Для 
НЕЕ ОГрОМНыЕ МаТЕрИальНыЕ И каДрОВыЕ рЕСУрСы. 

                                                       в.в. ПУтИн.    
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 как отметил М.В. Юревич, многие 
итальянские компании проявляют инте-
рес к российскому рынку в целом и для 
начала работы на нем необходима точка 
отсчета. «Наша область открыта, мы об-
ладаем рядом преимуществ, ведь рано 
или поздно может понадобиться лока-
лизация, и Челябинская область может 
стать нужным регионом. Подобные визи-
ты продолжатся в течение года... Сейчас 
в Европе наблюдается определенная 
стагнация, экономика растет крайне мед-
ленно, Италия не исключение. Поэтому 
они и смотрят на далекие рынки, в том 
числе и на россию. У нашей страны хва-
тает конкурентов, но мы хотим, чтобы 
при разговоре о ней больше называли, 
больше знали Челябинскую область», — 
подытожил губернатор.
 В городе Чивидале, где распола-
гаются производства сталелитейной 
группы «Чивидале — Вальдугга», юж-
ноуральцам рассказали о деятель-
ности всех 15 предприятий, входя-
щих в группу. По словам министра 
промышленности и природных ресурсов  
В.В. Павлова, в 2013 году группа присту-
пит к реализации проекта в Челябинске: 
установке комплекса по изготовлению 
литья для трубной промышленности. 
Проект будет реализован с южноураль-
ской компанией «конар». Новый стале-
литейный завод на территории Челя-
бинской области станет аналогом того, 
который увидела делегация в Чивидале. 
Это будет первый в россии завод, про-
изводящий такую высококачественную 
сталь. Общий объем инвестиций соста-
вит около 50 миллионов евро.
 Очередной день работы официаль-
ной делегации Челябинской области про-
шел в городе Буттрио, в штаб-квартире 
третьего по величине в мире производи-
теля оборудования для металлургии — 
компании Danieli.
 руководство этой компании и гости 
сели за стол переговоров, для того что-
бы продолжить начатый в недавнем про-
шлом разговор о локализации производ-
ства на Южном Урале. Вице-губернатор 
Ю.В. клёпов показал руководству Danieli 
план-схему размещения инновационно-
го индустриального парка в нескольких 
километрах от Челябинска, к которому 
помимо дороги уже подведено электри-
чество и газ. Предполагается, что на 
этой территории разместится несколько 
предприятий. При этом Ю.В. клёпов под-
черкнул, что на использование площадки 
наблюдается высокий спрос среди круп-
ных зарубежных предприятий.
 Генеральный директор группы Danieli 
Франко альцетта выразил заинтересо-
ванность своей компании в Челябинской 

области, потому что здесь сконцентри-
ровано огромное количество металлур-
гических предприятий, среди которых 
множество клиентов Danieli. «Вдобавок 
мы надеемся получить новых партне- 
ров, — подчеркнул Ф. альцетта. — Имен-
но поэтому мы планируем первоначаль-
но открыть центр технического обслу-
живания, а далее, если условия будут 
благоприятны, построить завод по про-
изводству оборудования».
 После переговоров стороны подпи-
сали соглашение о намерениях, а затем 
гостям устроили экскурсию по производ-
ственным цехам Danieli. руководство 
Danieli уже в конце февраля намерено 
прислать на Южный Урал группу специ-
алистов, которая осмотрит участок под 
будущее производство.
 В городе Триесте в резиденции гу-
бернатора автономного округа Фриули-
Венеция-Джулия южноуральцы встре-
тились с вице-губернатором лукой 
Чириане. На встрече также присутство-
вали министры туризма, промышлен-
ности и предпринимательства и сель-
ского хозяйства. По словам господина 
Чириане, укрепление и развитие связей 
двух территорий естественно — оба ре-
гиона являются крупными, важнейшими 
для своих стран промышленными цен-
трами. После церемонии подписания 
двустороннего соглашения между Че-
лябинской областью и округом Фриули-
Венеция-Джулия Ю.В. клёпов и лука 
Чириане ответили на вопросы местной 
и федеральной прессы Италии. Госпо-

дин Чириане сообщил о подписанном 
соглашении как о долгой работе на по-
литическом и дипломатическом уровнях, 
которую представители Челябинской 
области проводят в Италии, достигая 
успехов на переговорах. «Соглаше-
ние — это первый шаг на долгом пути  
сотрудничества», — подчеркнул г-н Чи-
риане.
 В Венеции прошел последний день 
пребывания официальной и дело-
вой делегаций Челябинской области 
в Италии. В резиденции губернатора 
области Венето состоялась встреча с 
министром по туризму, продвижению 
и внешней торговле Марино Финоцци.  
В диалоге стороны обозначили пер-
спективы сотрудничества в социальной, 
экономической и культурной сферах.  
В тот же день южноуральская делега-
ция встретилась и провела переговоры 
с руководством законодательной власти 
области Венето. руководство Фриули-
Венеция-Джулия и Венето, которые сов-
местно производят 20 процентов ВВП 
Италии, приглашено в Челябинскую об-
ласть с ответным визитом. 
 Все участники деловой делегации 
дали высокую оценку работе Южно-
Уральской торгово-промышленной пала-
ты по организации и проведению дело-
вого визита в Италию.

Пресс-служба губернатора 
челябинской области;

пресс-служба 
Южно-Уральской тПП.

зарубежные связи

 В состав делегации, которую воз-
главил губернатор М.В. Юревич, вошли: 
вице-губернатор Ю.В. клепов, министр 
промышленности и природных ресурсов 
В.В. Павлов, первый заместитель мини-
стра экономического развития И.Н. лаш-
манов, президент ЮУТПП Ф.л. Дегтярёв, 
президент «ПрОМаСС» В.В. Панов, а 
также руководители семи предприятий 
металлургического и машиностроитель-
ного комплексов области.
 Представители деловых кругов  
Челябинской области посетили пять 
ведущих промышленных предприятий 
в городах Триест, Удине, Порденоне, 
Виченца, Венеция, провели деловые 
переговоры с иностранными коллега-
ми. По информации директора центра 
внешнеэкономического развития Южно-
Уральской торгово-промышленной па-
латы Н.В. Осиповой, в рамках визита 
состоялось более 80 деловых встреч, в 
ходе которых достигнут ряд договорен-
ностей. 
 Так, результатом переговоров для  
Озерского завода нестандартного обо- 
рудования стало оформление пред-
варительного заказа на поставку 4,5  
тонны продукции предприятия «SBE 
S.p.a.» — одного из крупнейших произ-
водителей на европейском рынке кре-
пежных изделий и комплектующих для 
автомобильных трансмиссий и осей.  
С этой же итальянской компанией за-
ключило контракт на поставку продукции 
ООО НПО «Урал». Председатель совета 
директоров ООО «Фабрика художествен-
ной обработки уральских минералов»  
(г. Миасс) Н. кривошеев успешно провел 
переговоры о выборе, покупке и достав-
ке линии по производству генераторов 
для автомобилей. Генеральный дирек-
тор Челябинского механического завода 
а. Перескоков обсудил с руководством 
завода «Terex Comedil» — крупнейшим 
производителем различных моделей 
кранов — перспективы сотрудничества 
по созданию на площадках ОаО «ЧМЗ» 
совместного предприятия по произ-
водству автомобильных и гусеничных 
кранов. В скором времени партнерами 

намерены стать международный союз 
производителей металлургического обо-
рудования «Металлургмаш» и компания 
«Simem». кроме того, несколько италь-
янских компаний заинтересовались 
вступлением в данный союз. 
 В конфедерации промышленности  
г. Удине состоялась презентация инве-
стиционного потенциала Челябинской 
области, которую провел губернатор 
М.В. Юревич. По завершении презен-
тации губернатор подписал два со-
глашения о намерениях с компаниями 

«Симем» и «лабиотест». В соглашениях 
обозначены планы итальянских ком-
паний по реализации инвестиционных 
проектов на территории региона. Пре-
зидент ЮУТПП Ф.л. Дегтярёв подпи-
сал соглашение с компанией «Finest», 
которое направлено на укрепление и 
развитие внешнеэкономических связей 
Италии и Челябинской области, разви-
тие информационно-консультационного 
и маркетингового взаимодействия, 
информационно-обучающее сотрудни-
чество и обмен опытом.

итоги визита —  
новые инвестиционные проекты

rq

В январе с. г. делегация официальных и деловых кругов Челябинской области побывала в Италии. 
Основная цель поездки, которую организовала Южно-Уральская ТПП совместно с правительством 
Челябинской области,  — привлечение инвестиций в наш регион.

rq зарубежные связи

Презентацию Челябинской области в г. Удине провел губернатор М.В. Юревич.

Президент компании «Finest» Ренато Пуджатти и президент Южно-Уральской торгово-
промышленной палаты Ф.Л. Дегтярёв подписывают соглашение о сотрудничестве.
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 Визит был организован правитель-
ством Челябинской области и Южно-
Уральской ТПП при поддержке Палаты 
экономики австрии и представителя 
ТПП рФ в австрии и Словакии. В сос-
тав делегации деловых кругов вошли 
руководители 27 предприятий Челябин-
ской области. Южно-Уральскую торгово-
промышленную палату представлял пре-
зидент Ф.л. Дегтярёв и директор центра 
ВЭД Н.В. Осипова.
 25 января по прилету в Вену в аэро-
порту прошла презентация регуляр- 
ного международного авиарейса Челя-
бинск — Вена, открытие которого со-
стоялось в октябре 2010 года. В ходе 
деловой встречи и переговоров офици-
альной делегации Челябинской области 
с руководством компании «австрийские 
авиалинии» стороны обсудили вопросы 
взаимовыгодного сотрудничества.
 В этот же день официальная деле-
гация Челябинской области провела де-
ловые переговоры с руководством круп-
нейших австрийских компаний: Bertsch 
ECOPower Cmbh, Siemens VAI Metals 
Technologies, MC Management Cmbh, 
Hotel Assets Management, Европейская 
ассоциация ядерной медицины, FMW 
Industrieanlagenbau, инвестиционная ком- 
пания EASTFIELD GROUP (Словацкая 
республика), выставки VIENNA-TEC.
 26 января во дворце Фестетич г. Вены 
была представлена презентация инве-
стиционного потенциала Челябинской 
области. В ходе общения с австрийскими 
бизнесменами, интересовавшимися, какие 
условия для новых инвесторов предлага-
ются в нашем регионе, была отмечена не-
обходимость увеличения внешнеторгового 
оборота. По информации регионального 
минэкономразвития, по итогам 2011 года 
товарооборот между австрией и Челя-
бинской областью составил 50 миллионов 
долларов из 3-миллиардного долларового 
товарооборота наших стран. 
 В прямых деловых переговорах при-
няло участие более 100 австрийских ком-
паний, предприятий и предпринимателей.
 В рамках визита была реализова-
на насыщенная программа посещений 
предприятий г. Вены. Участники южно-

уральской делегации побывали на одном 
из крупнейших европейских производите-
лей железнодорожной техники и трамва-
ев — заводе «Bombardier», мусоросжи-
гательном заводе г. Вены, являющимся 
образцом экологически чистого завода-
котельной, на заводе «Opel», одном из 
мировых лидеров по производству ав-
томобилей, двигателей, трансмиссий и 
компонентов.
 Итоги более чем 140 деловых встреч, 
состоявшихся в австрии, оцениваются 
как весьма перспективные. Так, ОаО 
«агентство регионального развития Че-
лябинской области» достигло намерений 
о сотрудничестве с двумя австрийскими 
банками и потенциальными австрийски-
ми инвесторами по проектам утилизации 
ТБО. 
 Насыщенные деловые переговоры с 
австрийскими компаниями провел гене-
ральный директор автомобильного заво-
да «Урал» В.х. корман. Их итогом стали 
соглашения о поставке технологического 
оборудования, изготовлении опытной 
партии ремней безопасности, а также воз- 
можной организации совместного произ-
водства.
 Директор ООО «Транском» Д.В. Де-
вяткин посетил смотровую площадку 
Blaue Lagune в пригороде Вены, на кото-
рой ознакомился с образцами всех типов 
домов, реализуемых в проекте малоэтаж-

ного строительства австрии. По информа-
ции руководителя, намечается взаимодей-
ствие с двумя австрийскими компаниями в 
инвестиционно-строительном направле-
нии.
 Намерения о сотрудничестве возник-
ли у Миньярского прокатно-термического 
завода с такими крупными компаниями, 
как EBNER и Siemens. австрийские про-
изводители Bohler International и F.J. 
ElsnerTrading заинтересовались поставкой 
ферросплавов производства ООО НТПФ 
«Эталон». кроме того, в австрии появи-
лись предприятия, готовые не просто по-
ставлять оборудование южноуральским 
переработчикам мясной продукции, но и 
реализовать в Челябинской области ряд 
инжиниринговых проектов.
 как отметил президент ЮУТПП  
Ф.л. Дегтярёв, этот деловой визит будет 
способствовать развитию экономическо-
го, научно-технического сотрудничества 
между австрией и Южным Уралом, уста-
новлению и укреплению связей между 
регионами, и прежде всего в сфере раз-
вития совместного бизнеса, торгово-
экономических и инвестиционных отно-
шений.
 По информации министра экономи-
ческого развития Челябинской области  
Е.В. Мурзиной, в июне Палата экономики 
австрии планирует осуществить ответный 
визит на Южный Урал.

австрия — Южный урал: 
переговоры прошли успешно

В Южно-Уральской торгово-промышленной палате подведены итоги делового визита делегации 
Челябинской области в австрию. 

 Департамент содействия инвести-
циям ТПП рФ — новая структура, соз-
данная в марте 2011 года. Его главная 
функция заключается в продвижении 
инвестиционных проектов и улучшении 
инвестиционного климата в россии.  
В настоящее время по инициативе данно-

го департамента формируется инвесто- 
проводящая структура, в построении ко-
торой активно задействованы партнеры 
ТПП рФ: иностранные представитель-
ства палаты в 16 странах мира, деловые 
союзы, посольства и торгпредства рФ за 
рубежом.
 В рамках своего визита директор 
департамента ТПП рФ Д.Н. курочкин 
принял участие в совещании по пер-
спективам сотрудничества ТПП рФ, ре-
гионального правительства и ЮУТПП с 
целью привлечения инвестиций в эконо-
мику области, которое провел замести-
тель губернатора Ю.В. клёпов. 
 На совещании обсудили порядок 
организации встречи инициаторов ин-
вестиционных проектов региона с круп-
нейшими российскими и зарубежными 
инвесторами. Такая встреча состоится 
29 мая в ТПП рФ в рамках презентации 
экономического потенциала Южного 
Урала. Участники совещания приняли 
решение направить усилия на работу с 
конкретными инвестиционными проек-
тами, в которых проекты Миньярского 
прокатно-термического завода (произ-
водство термообработанной ленты) и 
города Снежинска (строительство заво-

да по производству специальных элек-
трических машин). 
 В этот же день в Южно-Уральской 
торгово-промышленной палате Д.Н. ку- 
рочкин встретился с самими инициатора-
ми данных инвестиционных проектов. Во 
встрече принял участие первый вице-пре-
зидент ЮУТПП Б.В. Токарев и замести-
тель генерального директора ОаО «агент-
ство регионального развития» В.а. Ионов.  
 руководитель департамента ТПП 
рФ ознакомился с бизнес-планами про-
ектов, обсудил с участниками встречи 
оптимальные способы их реализации, 
привлечения финансирования, виды 
необходимой поддержки и возможных 
стратегических инвесторов. 
 как прокомментировал итоги рабо-
чего визита Д.Н. курочкин, все пред-
ставленные проекты являются пер-
спективными, и со стороны ТПП рФ 
будут приложены все усилия для того, 
чтобы в Челябинскую область приш-
ли инвестиции. Он также дал высокую 
оценку деятельности Южно-Уральской 
торгово-промышленной палаты, поздра-
вил крупнейшее объединение предпри-
нимателей и предприятий Челябинской 
области с 20-летним юбилеем.

тпп рФ окажет поддержку 
лучшиМ инвестпроектаМ

В начале февраля Челябинскую область посетил директор департамента содействия инвестициям 
Торгово-промышленной палаты российской Федерации Д.Н. курочкин.  Целью его визита стала ор-
ганизация работы по привлечению инвестиций в экономику Южного Урала в рамках трехстороннего  
соглашения между ТПП рФ, региональным правительством и Южно-Уральской торгово-промышлен-
ной палатой. 

новости, события, факты rqrq зарубежные связи
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 к участию в заседании, которое про-
вел председатель комитета ЮУТПП по 
финансовым рынкам и кредитным орга-
низациям, первый заместитель председа-
теля правления ОаО «Челябинвестбанк»  
а.Ю. люков, были приглашены предста-
вители региональных банков, факторин-
говых, лизинговых и страховых компаний.  
О перспективах сотрудничества банков-
ского сектора с агентством регионального 
развития Челябинской области собрав-
шимся рассказал генеральный директор 
этой организации, председатель комите-
та ЮУТПП по инвестиционной политике  
И.В. кравченко.
 агентство регионального развития 
было создано в мае 2011 г. по распоряже-
нию минпрома Челябинской области для 
привлечения российских и иностранных 
инвестиций в экономику региона, сопро-
вождения и поддержки инвестиционных 
проектов. 
 В соответствии с разработанной 
агентством системой проектам, получив-
шим официальное одобрение экспертного 
совета, после проведения необходимых 

проверок выдается письмен-
ное одобрение для банков и 
иных инвесторов, что имеет 
большое значение для про-
движения этих проектов и 
существенно влияет на ин-
вестиционные решения. Для 
устранения проблем и недо-
статков, выявленных в ходе 
проверок, привлекается широ-
кий круг региональных и феде-
ральных компаний-партнеров. 
 В настоящее время агентство имеет 
более десятка соглашений о стратегиче-
ском партнерстве с банками, лизинговыми 
компаниями и другими инвесторами из 
Москвы, Екатеринбурга, алматы, Челя-
бинска. Налажены связи с федеральными 
институтами — ОаО «россельхозбанк», 
Внешэкономбанк, ОаО «российская вен-
чурная компания», ОаО «рОСНаНО», 
подписано соглашение и с ЮУТПП. 
 Сотрудничество финансово-кредит-
ных организаций Челябинской области с 
агентством будет способствовать улуч-
шению качества заемщиков, расширению 

механизмов участия банков в инвестици-
онных проектах, диверсификации рисков, 
оптимизации работы кредитных подраз-
делений. 
 В рамках такого взаимодействия 
агентство предлагает осуществлять под-
держку потенциально эффективных пред- 
приятий, столкнувшихся с проблемами, в 
частности, банковской ликвидности. Своев- 
ременная помощь, оказанная финансово-
кредитными организациями таким пред-
приятиям, позволит им избежать банкрот-
ства и в целом сохранить промышленный 
потенциал региона. 

 Процедуру аккредитации территори-
альные палаты на добровольной основе 
проходят каждые пять лет. Она является 
официальным признанием компетентно-
сти палаты выполнять задачи, функции и 
услуги, предусмотренные Законом рФ «О 
торгово-промышленных палатах в рФ», 
действующим законодательством рФ и 
уставом палаты.  
 В состав экспертной группы по ак-
кредитации ЮУТПП вошли: генеральный 
директор ТПП Нижегородской области 
Д.Г. краснов, заведующий отделом депар-
тамента по работе с территориальными 
торгово-промышленными палатами  ТПП 
рФ  Е.В. Сенчуков, президент ТПП Самар-
ской области В.П. Фомичёв, президент 
ТПП Псковской области, председатель ре-

визионной комиссии ТПП рФ В.а. Зубов, 
генеральный директор Удмуртской ТПП 
Е.Ю. Вылегжанин.
 Члены экспертной группы  провели 
рабочую встречу с руководством ЮУТПП, 
смогли пообщаться с руководителями от-
делов палаты, понаблюдать за процессом 
работы, изучить необходимую документа-
цию.  С их участием состоялись совеща-
ния в ЗСО и правительстве Челябинской 
области по вопросам эффективности и 
перспективам сотрудничества ЮУТПП с 
органами власти. 
 Эксперты побывали на Челябинском 
трубопрокатном заводе, а также в пред-
ставительстве ЮУТПП в г. Миассе. 
 рассмотрев практику работы ЮУТПП 
по установленным областям аккредитации, 

экспертная группа пришла к выводу, что 
деятельность палаты соответствует всем 
требованиям, установленным в системе 
ТПП рФ. Члены экспертной группы дали 
высокую оценку ЮУТПП по формированию 
и развитию инфраструктуры оказываемых 
предпринимательскому сообществу услуг, 
отметив, что проводимая ЮУТПП работа 
по поддержке и развитию предпринима-
тельства, наличие опытных квалифици-
рованных специалистов, следование кор-
поративным ценностям палаты явились 
необходимым условием позиционирования 
палаты как ведущего объединения пред-
принимателей Челябинской области. 
 Экспертной группой принято решение 
вынести вопрос об аккредитации ЮУТПП 
на заседание правления ТПП рФ.

как поМочь инновационныМ и  
потенциально эФФективныМ предприятияМ

Участники расширенного заседания комитета ЮУТПП по финансовым рынкам и кредитным орга-
низациям обсудили  перспективы сотрудничества  агентства регионального развития Челябинской 
области с финансово-кредитными организациями  региона. 

rq новости, события, факты

 Вопрос формирования выставочно-
ярмарочной инфраструктуры в Челябин-
ской области становится все более ак-
туальным. к тому же Челябинск остался 
единственным городом-миллионником, 
в котором нет специализированного вы-
ставочного центра. 
 По словам И.В. аристова, в соот-
ветствии с европейскими требованиями 
каждый город численностью от 100 ты-
сяч человек обязан иметь свой специ-
ализированный выставочный комплекс. 
На встрече губернатора Челябинской 
области М.В. Юревича с общественны-
ми организациями и представителями 
малого и среднего бизнеса, когда за-
шла речь о необходимости появления в 
столице Южного Урала такого комплек-

са, глава региона дал поручение мини-
стру экономического развития области  
Е.В. Мурзиной создать рабочую группу 
для изучения вопроса. к этому подклю-
чилась и ЮУТПП, другие общественные 
объединения предпринимателей.
 — Идея требует глубокой экономиче-
ской проработки: сколько стоит проект, кто 
возьмется его инвестировать, насколько 
рентабелен будет данный бизнес, — до-
бавил вице-президент И.В. аристов. —  
В Германии, Франции, Италии выставоч-
ные комплексы, как правило, принадле-
жат двум владельцам: муниципалитету 
и торгово-промышленной палате. На 
мой взгляд, было бы логичным, чтобы 
в решении этого вопроса объединились 
торгово-промышленная палата, государ-

ство и заинтересованные организации 
(к примеру, выставочные операторы), то 
есть речь идет о государственно-частном 
партнерстве. Выставочный бизнес нель-
зя отнести к категории высокорентабель-
ных, поэтому в Европе он принадлежит в 
основном государству, муниципалитетам. 
Более того, выставочный комплекс будет 
рентабелен только при условии создания 
вокруг него необходимой инфраструк-
туры, обеспечивающей комфортность 
пребывания там экспонентов: парковка, 
гостиница, досуговые центры и т. д. Мое 
убеждение: Челябинск должен построить 
для начала по крайней мере 10 тысяч 
квадратных метров специализированных 
выставочных площадей с перспективой 
на развитие. 

 Тема заседания была выбрана не 
случайно. руководство китая и китайское 
предпринимательское сообщество прояв-
ляют повышенное внимание к вопросам 
евразийской интеграции. 
 Участники заседания обсудили пер-
спективы российско-китайских торгово-
экономических отношений в контексте 
созданных интеграционных объединений. 
 Президент Южно-Уральской ТПП Ф.л.  
Дегтярёв выступил с информацией об эф-
фективном сотрудничестве Челябинской 
области и кНр.  Он отметил, что руковод-
ство области и деловое сообщество за-
нимают активную позицию в расширении 
сотрудничества, привлечении инвестиций 

и углублении торгово-экономических свя-
зей с китаем. 
 Правительство Челябинской области 
оказывает всяческое содействие инвесто-
рам в организации производства, предо-
ставляет площади и обеспечивает необ-
ходимую инфраструктуру. 
 Учитывая интересы предпринимате-
лей региона, Южно-Уральская торгово-
промышленная палата ежегодно орга-
низует торгово-экономические миссии 
предприятий области в китай и принимает 
китайские делегации.
 В результате тесного взаимодействия 
подписаны соглашения о сотрудничестве 
между органами власти территорий, пла-

нируется строительство ряда совместных 
предприятий, запуск совместных произ-
водств на базе уже существующих заво-
дов.
 Предполагается реализовать пилот-
ный проект размещения транспортного 
коридора из россии в казахстан и китай 
через Уральский хребет по маршруту Че-
лябинск — астана (казахстан) — Урумчи 
(кНр). 
 На встрече с представителями де-
ловых кругов Пекина президент ЮУТПП 
более подробно рассказал об осущест-
вляемой правительством Челябинской 
области поддержке иностранных, в том 
числе китайских, инвесторов. 

челябинску необходиМ  
выставочный коМплекс

о перспективах сотрудничества  
россии и китая

Вице-президент Южно-Уральской ТПП И.В. аристов пообщался с челябинскими журналистами на 
тему развития в регионе выставочно-ярмарочной инфраструктуры, дав интервью Иа «Доступ» и вы-
ступив в прямом эфире программы «разбор полетов» совместного проекта радио «Эхо Москвы — 
Челябинск» и 31 канала.

22 февраля в Торговом представительстве рФ в китае (г. Пекин) состоялось выездное заседание 
комитета ТПП рФ по вопросам экономической интеграции стран ШОС и СНГ на тему «Таможенный 
союз, перспективы создания Единого экономического пространства Беларуси, казахстана и россии. 
Новые условия для бизнес-сообществ». В заседании принял участие член комитета, президент Южно-
Уральской торгово-промышленной палаты Ф.л. Дегтярёв. 

палата получила высокуЮ оценку
Южно-Уральская ТПП успешно прошла проверку для переаккредитации в системе ТПП рФ на 

следующие пять лет.  Экспертная группа комиссии правления ТПП рФ по аккредитации российских 
торгово-промышленных палат дала высокую оценку деятельности ЮУТПП. 

новости, события, факты rq

98



№ 1  (75)      февраль – МарТ  201212 13№ 1  (75)      февраль – МарТ  2012

от первого лица rqrq от первого лица

 — елена владимировна, в связи с 
вступлением россии в вто существу-
ют ли риски для субъектов малого и 
среднего бизнеса? каковы возможные 
пути их оптимизации?
 — Вхождение в мировое торговое 
пространство, объединяющее более 150 
стран, открывает огромные возможности 
для малого и среднего бизнеса, но пред-
ставления и ожидания неоднозначны: 
одни строят планы по расширению рын-
ков сбыта, в то время как другие готовят-
ся сворачивать производство, опасаясь 
повышенной конкуренции.
 конкуренция в условиях открытой 
экономики, конечно, повысится. После 
устранения барьеров входа на рынок для 
иностранных фирм свертывание отече-
ственных производств в силу их некон-
курентоспособности — один из основных 
рисков, наряду с возможным падением 
спроса на отечественную продукцию на 
фоне качественных западных (или деше-
вых китайских) товаров, а также возмож-
ным ростом цен на энергоносители (до 
среднемирового уровня).
 Однако при всех возможных рисках 
мгновенного наплыва иностранных ком-
паний и товаров на наш рынок не ожи-
дается. И у нас сейчас есть переходный 
период, время для адаптации экономики 
к этому событию с долгосрочными по-
следствиями.

 Думаю, вступление россии в ВТО при-
несет бизнесу больше плюсов, чем мину-
сов: установление единых прозрачных 
правил игры повысит доверие междуна-
родных инвесторов, откроет возможно-
сти для упрощения экспорта продукции. 
развитие свободной конкуренции, несмо-
тря на первоначальные трудности, будет 
иметь в перспективе положительные по-
следствия, т. к. усилит региональную эко-
номику. 
 Для достижения этих результатов оте-
чественный бизнес должен сделать ставку 
на качество производимых товаров, мо-
дернизацию производства, использование 
передовых технологий, позволяющих сни-
зить себестоимость продукции. Эти меры 
позволят оптимизировать риски и повы-
сить конкурентоспособность предприятий. 
 кроме того, своевременное оформ-
ление прав на интеллектуальную соб-
ственность, регистрация товарного знака 
защитит предприятия малого и среднего 
бизнеса при появлении аналогичных то-
варов на международном рынке.
 — Изменится ли (если да, то как) 
система поддержки малого и средне-
го бизнеса в челябинской области в 
условиях открытой экономики?
 — В силу отраслевой специфики по-
следствия вступления россии в ВТО для 
малого и среднего бизнеса в различных 
секторах проявятся по-разному. Самыми 

подверженными воздействию негативных 
факторов считаем производство товаров 
промышленного и народного потребле-
ния и сельское хозяйство. В выигрыше 
в новых рыночных условиях могут ока-
заться субъекты предпринимательства, 
занимающиеся торговлей (а доля таких 
предприятий составляет 70 процентов  
в общем обороте).
 Очевидно, что наиболее уязвимые 
отрасли экономики нуждаются в допол-
нительной поддержке государства. И 
такая поддержка оказывается на регио-
нальном уровне (к приоритетным видам 
деятельности относится производство, 
аПк, инновации, социальные услуги) и 
сохранится в дальнейшем. Открытость 
экономики повышает роль экспортно 
ориентированного бизнеса, поддержка 
которого также стала одним из основных 
направлений региональной программы.  
В целях содействия экспорту в настоящее 
время прорабатывается вопрос создания 
в области ЕвроИнфоЦентра.
 Однако сейчас предпринимателям 
важно понять, что мы готовы и дальше 
изменять и совершенствовать существу-
ющие механизмы, реагируя на запросы 
малого и среднего бизнеса.
 В настоящее время как никогда важна 
обратная связь с предпринимателями, их 
нацеленность на достижение конкретного 
результата.

елена Мурзина: «Мы будеМ и впредь 

совершенствовать МеханизМы 

поддержки предприниМательства»

Малый и средний бизнес — 
важный сектор национальной 
экономики. О том, что ожидает 
предпринимательство в услови-
ях интеграции россии в мировое 
экономическое пространство и 
на какие инструменты  господ-
держки оно может рассчитывать 
в нашем регионе, рассказывает 
в интервью министр экономиче-
ского развития Челябинской об-
ласти Е.В. МУрЗИНа.

 — По данным исследования, про-
веденного тПП рФ, предприниматели 
испытывают большие трудности с по-
лучением информации, необходимой 
для ведения бизнеса. Информацион-
ной поддержкой бизнеса удовлетво-
рено лишь 7,7 процента опрошенных. 
Полнота информации, предоставляе-
мой министерствами и ведомствами 
россии, оставляет желать лучшего. 
Даже на сайте МЭр рФ предпринимате-
ли находят ответы лишь на четверть 
возникающих вопросов. как проблема 
доступности информации решается в 
нашем регионе? ставится ли задача 
улучшения информационной инфра-
структуры поддержки сМсП? 
 — Информационная поддержка 
бизнеса в регионе осуществляется по 
нескольким направлениям: действует 
официальный сайт «Малый бизнес в 
Челябинской области» (www.chelbisnes.
ru), для предпринимателей издаются 
справочники и методические материа-
лы по актуальным вопросам развития 

бизнеса (налогообложение, защита прав 
предпринимателей при осуществлении 
контроля и надзора, правила бытового 
обслуживания, защита прав потребите-
лей и т. п.), работает «горячая линия» 
по проблемам предпринимательства, в 
СМИ публикуются материалы о мерах 
поддержки, проблемы бизнеса и пути их 
решения обсуждаются в ходе регулярных 
семинаров, курсов, круглых столов. 
 С 2010 года мы начали работу по из-
готовлению и установке в муниципальных 
образованиях области электронных ин-
формационных терминалов, оснащенных 
нормативно-правовой базой для малого 
бизнеса. Первыми их получили 11 са-
мых отдаленных районов Челябинской 
области, сейчас документы по приему в 
собственность оформляют еще 17 муни-
ципалитетов. Информационные киоски 
планируется передать в каждый округ и 
район области. а с этого года терминалы 
оснащаются дополнительными функциями 
по распечатке необходимых материалов и 
доступу в Интернет, на портал госуслуг.

 В настоящее время по инициативе 
Минэкономразвития россии в рамках 
государственной программы «Информа-
ционное общество (2011–2020 годы)» в 
отдельных регионах российской Феде-
рации создаются информационные сис-
темы поддержки малого и среднего пред-
принимательства. Наша область стала 
участником данной программы, и сейчас 
прорабатывается вопрос внедрения в 
опытную эксплуатацию регионального 
компонента распределенной автомати-
зированной информационной системы. 
В случае успешного испытания данного 
компонента в следующем году может за-
работать дополнительный информацион-
ный портал для предпринимательства.
 Должна сказать, что мы открыты 
для наших предпринимателей и активно 
работаем над совершенствованием ме-
ханизмов поддержки и улучшением их 
информированности.

вопросы задавала
Ирина Леванова.
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 — владимир викторович, чем обу-
словлена наметившаяся положитель-
ная тенденция в развитии промыш-
ленности челябинской области?
 — На динамику областного объема 
промышленного производства в боль-
шей степени влияет металлургическая 
отрасль, доля которой самая большая 
в сфере промышленности. В последние 
годы ведущие предприятия отрасли мо-
дернизировали производство, расшири-
ли ассортимент и качество продукции, 
что не могло не сказаться на объемах 
производства. Значительно их увеличи-
ли Челябинский трубопрокатный и Зла-
тоустовский металлургический заводы. 
Продолжали реконструкцию Магнитогор-
ский и Челябинский металлургические 
комбинаты, Челябинский трубопрокат-
ный и ашинский металлургический заво-
ды. В машиностроительном комплексе 
выросли объемы производства на Челя-
бинском механическом заводе, Челябин-
ском тракторном заводе — УралТрак, 
предприятиях «Уралэлемент», катав-
Ивановском механическом заводе.
 В целом положительная тенденция 
объясняется стабильной экономической 
ситуацией в области.
 — как вы оцениваете промыш-
ленный потенциал региона? в каких 

отраслях существуют проблемы и как 
они решаются?
 — Промышленный потенциал Че-
лябинской области высокий. На терри-
тории Южного Урала есть практически 
все переделы, которые существуют в 
промышленности: от добычи полезных 
ископаемых до производства высоко-
технологичных изделий.
 Машиностроение области долгое 
время было одной из самых проблем-
ных отраслей. Тормозило развитие 
устаревшее техническое оборудование, 
высокий уровень налогообложения, не-
достаток финансовых средств. Сейчас 
благодаря инвестициям успешно рабо-
тает Миасский автозавод, на базе ко-
торого создано российско-итальянское 
предприятие «ИВЕкО-аМТ». Спецтех-
ника производится по лицензии концер-
на IVECO. Сейчас это единственное в 
россии предприятие, где осуществляет-
ся полный цикл сборки грузовиков.
 В пример также могу привести ЧТЗ 
— УралТрак, ЧкПЗ, производственное 
объединение «Маяк».
 — Привлечение инвесторов в 
промышленный сектор челябинской 
области является одной из страте-
гических задач министерства. какая 
работа ведется в этом направлении?
 — Министерство промышленности 
и природных ресурсов Челябинской об-
ласти постоянно занимается поиском 
инвесторов. В 2011 году официальная 
делегация региона посетила несколько 

стран, где производится необходимая 
нам продукция и где наша продукция 
может найти спрос. Ведутся переговоры 
с привлечением финансовых институтов 
крупных банков, агентств по страхова-
нию экспорта, в том числе рассматрива-
ются вопросы развития внутриобластной 
кооперации и создания промышленного 
кластера по производству автокомпо-
нентов.
 В министерстве промышленности 
есть отдел, который постоянно взаимо-
действует с зарубежными предприятия-
ми, заинтересованными в открытии на 
Южном Урале своих представительств. 
Navistar, MAN, Scania планируют регу-
лярно присылать сюда так называемые 
закупочные команды, которые будут 
проводить аудит наших поставщиков. 
Итальянская компания Danieli планиру-
ет построить сервисный центр.
 — в начале года состоялось два 
деловых визита делегаций челябин-
ской области в Италию и австрию. 
каких главных результатов удалось 
достичь в ходе этих поездок?
 — Из наиболее крупных результатов 
— это строительство завода стального 
литья челябинской компанией «кОНар» 
совместно с итальянской группой пред-
приятий «Cividale Group». Есть несколь-
ко проектов по производству запчастей. 
По итогам поездки в австрию компанией 
«риф — Микромрамор» будет закуплено 
несколько производственных линий по 
переработке полезных ископаемых. За-

владимир павлов: 
«проМышленный потенциал 
области высок»

В 2011 году произошел скачок в развитии промышленности 
Челябинской области. Ее рост составил 6,3 процента, превысив 
среднероссийский.

Министр промышленности и природных ресурсов Челябинской 
области Владимир ПаВлОВ рассказывает, благодаря чему пред-
приятиям региона удалось не только сохранить объемы производ-
ства, но и значительно их нарастить, в каких отраслях существуют 
проблемы и как они решаются, а также о работе по привлечению 
зарубежных инвесторов и задачах региональной промышленной 
политики в 2012 году.
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вод «кемма» закупает новые линии по 
производству термоблоков.
 — назовите наиболее крупные 
проекты, реализованные за послед-
ние годы иностранными инвесторами 
в челябинской области.
 — Это приобретение компанией 
Saint-Gobain местного производителя 
базальтовых утеплителей — «лайнрок». 
как я уже называл, Cividale Group инве-
стирует в строительство литейного за-
вода. компания «карБО кЕраМИкС» 
открыла в Челябинской области свое 
производство, «Уралгипс KNAUF» пос-
тоянно инвестирует в обновление и до-
бычу полезных ископаемых.
 — в одном из интервью вы гово-
рили, что для нашего региона чрезвы-
чайно важно развитие высоких техно-
логий. какая поддержка оказывается 
со стороны областного правитель-
ства инновационным компаниям?
 — По поручению губернатора открыт 
технопарк инновационных технологий 
«Новатор» (на базе завода «Прибор»), 
который производит высокотехноло-
гичную продукцию. В прошлом году он 
получил несколько государственных 
субсидий. Если необходимо, помогаем 
компаниям, базирующимся в технопар-
ке, найти потребителей. кроме того, 
резидентом Сколково стала миасская 
компания «3 DV», а в поселке Малая Со-
сновка создается парк индустриальных 
инноваций. На сегодня там есть уже вся 
инфраструктура для того, чтобы компа-
нии могли там размещаться.
 — в конце 2011 года министерство 
начало паспортизацию современных 
производственных мощностей челя-
бинской области. в чем состоит цель 

данного мероприятия? каковы пер-
вые итоги? 
 — Сегодня мы имеем представ-
ление о том, какие технологические 
операции и в каких объемах можно вы-
полнить на территории Челябинской об-
ласти. Для чего мы это сделали? Часто 
к нам обращаются предприниматели с 
какой-нибудь идеей и просят найти на 
ее реализацию, допустим, 100 миллио-
нов рублей. Начинаешь смотреть про-
ект — планируется завод полного цикла. 
Производитель обладает неким ноу-хау, 
все остальное он отдает на аутсорсинг 
и размещает на дочерних предприятиях, 
что позволяет равномерно распределить 
загруженность всех производственных 
мощностей и с минимальными затра-
тами запустить производство. Есть по-
требность у компаний «Бецема», IVEСO 
и Danieli в поставках деталей, узлов и 
комплектующих.
 — какие еще задачи будет решать 
министерство в сфере промышлен-
ной политики в 2012 году?
 — Есть, во-первых, план работы пра-
вительства. конечно, мы будем развивать 
все те направления, которые в 2011 году 
показали свою результативность. Мы бу-
дем работать со средними предприятия-
ми, которые имеют инвестиционные пла-
ны и возможности их быстро реализовать, 
получить экономический эффект и техно-
логичную продукцию. любым инвесторам 
и производственникам, которые хотят зай-
ти на территорию Челябинской области, 
будем помогать в приемлемые сроки раз-
вернуть производство, помогать с коопе-
рацией и, конечно, выполнять основную 
задачу — содействовать модернизации. 
Благоприятный инвестиционный климат 

в регионе позволяет говорить и о новом 
этапе в освоении недр Челябинской об-
ласти. крупнейшим инвестиционным про-
ектом в этой сфере является проект по 
освоению Суроямского железорудного 
месторождения, которое рассматривает-
ся как сырьевая база черной металлургии 
Уральского региона на длительную пер-
спективу. Другими значительными по мас-
штабам инвестиций являются проекты по 
освоению месторождений титаномагнети-
товых руд — Медведевское и копанское, 
а также Михеевское медно-порфировое 
месторождение. В 2011 году завершена 
разведка Томинского медно-порфирового 
месторождения, аналогичного Михеев-
скому.
 Вообще 2011 год отмечен существен-
ным инвестированием в геологоразведоч-
ную отрасль. Общий объем финансиро-
вания работ по поиску, оценке и разведке 
месторождений полезных ископаемых за 
счет собственных средств предприятий 
составил 162 млн руб. Если говорить о 
развитии сырьевой базы строительных 
материалов, то в 2011 году прирост за-
пасов строительного камня составил 1,3 
млн м3, строительного песка и песчано-
гравийной смеси — 24 млн м3, кирпичных 
глин — 0,7 млн м3. Геологоразведочные 
работы по поиску, оценке и разведке ме-
сторождений строительных материалов в 
настоящее время ведутся на 68 участках 
по всей территории Челябинской области.

вопросы задавала 
Марина МеЩерякова.

(Подготовлено при содействии 
пресс-службы министерства  

промышленности и природных  
ресурсов челябинской области).

Визит официальной и деловой делегации Челябинской области в Италию. Январь 2012 г. 
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поддержка Малого бизнеса — 
один из приоритетов Юутпп

Накануне 20-летия Южно-Уральской торгово-промышленной 
палаты президент, председатель правления ЮУТПП Фёдор лу-
кич Дегтярёв ответил на вопросы журналистов Иа «Урал-пресс-
информ», журнала «купи дом» и ряда других СМИ.  Публикуем 
фрагменты его интервью. 

 — Фёдор Лукич, кем и по каким при-
чинам было принято решение о созда-
нии ЮУтПП?
 — В 1992 году крупнейшие предприя-
тия Челябинской области, такие как ашин-
ский металлургический завод, автомо-
бильный завод «Урал», Златоустовский 
абразивный и машиностроительный заво-
ды, Челябинвестбанк, завод «анкер», ко-
пейский и Миасский машиностроительные 
заводы, Челябинский завод металлокон-
струкций, и ряд других подняли вопрос о 
создании ЮУТПП. Некоторые из этих ком-
паний еще с конца 60-х годов пользовались 
услугами бюро товарных экспертиз, а за-
тем и фирмы «Челябвнешэкономсервис», 
впоследствии вошедших в состав ЮУТПП. 
Эти предприятия и сейчас действительные 
члены ЮУТПП, они являются гордостью 
экономики Челябинской области.
 Мы начали работать в очень непростое 
время, после развала СССр, и уже тогда 
Южно-Уральская торгово-промышленная 
палата определила свою миссию как соз-
дание благоприятных условий для раз-
вития свободного предпринимательства, 
формирования инфрастуктуры бизнеса, 
отвечающей международным торговым 
традициям, нормам и правилам. 
 — что представляет собой ЮУтПП 
сегодня?  
 — В настоящее время палата объеди-
няет свыше 530 предприятий и организа-
ций. Наши подразделения и представите-
ли работают в восьми городах области, 
а также в китае и казахстане. В течение 
многих лет ЮУТПП входит в пятерку луч-

ших среди 173 территориальных палат 
россии по объему оказываемых услуг.
 Палата оказывает патентно-лицен-
зионные услуги, осуществляет экспертизу 
страны происхождения товара, удостове-
рение и выдачу сертификатов, проводит 
экспертизу качества и количества товара, 
оценку всех видов собственности, мар-
кетинговые исследования, организует 
торгово-экономические миссии, бизнес-
туры, содействует привлечению инвести-
ций в регион. У нас можно получить услуги 
по обеспечению безопасности предпри-
нимательства, юридические услуги, язы-
ковые переводы. Мы работаем в сфере 
делового образования, экологического 
проектирования, занимаемся издатель-
ской деятельностью и многим другим.  
В последние годы нами расширена область 
аккредитации измерительной лаборатории 
центра охраны труда, созданы центры по-
жарного и энергетического аудита.
 — какое достижение в деятельно-
сти ЮУтПП за 20 лет было самым зна-
чимым для коллектива?
 — За двадцатилетнюю историю у нас 
было немало поводов для гордости. Мы 
ежегодно занимаем топовые места среди 
торгово-промышленных палат рФ, под-
писываем соглашения о сотрудничестве с 
авторитетными государственными структу-
рами, а также с отечественными и зарубеж-
ными организациями, получаем благодар-
ность за проделанную работу. Но самым 
запоминающимся и знаковым событием 
для коллектива нашей палаты стал переезд 
ЮУТПП в новое здание по ул. С. кривой, 
56. Дело в том, что палата начинала свою 
деятельность со штатом в количестве семи 
человек и размещалась на площадке ме-
нее 70 м2. Затем мы арендовали офисные 
помещения в здании на ул. Васенко, 63 и 
там проработали более 10 лет. За эти годы 
направления деятельности палаты посто-
янно диверсифицировались, нарастал объ-
ем оказываемых услуг, что позволило нам 
наконец переехать в здание, которое было 
спроектировано и построено на собствен-
ные средства. Можно с уверенностью ска-

зать, что, выбирая мебель и продумывая 
дизайн помещений, мы вкладывали части-
цу своей души. Все сотрудники радовались 
новым просторным и светлым кабинетам, а 
самое главное, что, как мне кажется, у всех 
было ощущение: вот, это мое, это наше, 
это наша заслуга и гордость!
 — каковы приоритетные направле-
ния деятельности ЮУтПП на сегодняш-
ний день?
 — В первую очередь — поддержка ма-
лого бизнеса. В ЮУТПП успешно работа-
ют бесплатные консультационные пункты 
для предприятий и предпринимателей по 
вопросам бухгалтерского учета, налого-
обложения и финансового анализа, интел-
лектуальной собственности, экономиче-
ской безопасности, женского и семейного 
бизнеса.
 — Удается ли ЮУтПП воплотить в 
жизнь все предложения южноураль-
ских предпринимателей? 
 — В 2011 году ЮУТПП при участии 
общественных формирований палаты 
подготовлены и направлены в ТПП рФ, 
Законодательное собрание и правитель-
ство Челябинской области 17 предложе-
ний по совершенствованию нормативной 
правовой базы в сфере развития инвести-
ционного потенциала. Почти все они реа-
лизованы. Ведущие специалисты палаты 
входят в состав комиссии по инвестициям 
при губернаторе Челябинской области, 
рабочей группы по разработке проекта 
основных направлений деятельности пра-
вительства Челябинской области на пери-
од до 2015 года, по эффективной реализа-
ции стратегии социально-экономического 
развития Челябинской области до 2020 
года, а также в состав попечительского 
совета Фонда содействия кредитованию 
малого предпринимательства Челябин-
ской области. 
 — какие действия предпринимает 
ЮУтПП для повышения инвестицион-
ной привлекательности челябинской 
области?
 — Мы активно занимаемся расшире-
нием международной и межрегиональной 
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торгово-экономической деятельности. В 
прошлом году нами было проведено свы-
ше 30 мероприятий для увеличения сбыта 
продукции наших товаропроизводителей. 
Нас посетили делегации из Италии, Фин-
ляндии, казахстана, Белоруссии, Томска. 
результатом более 700 двусторонних 
встреч и переговоров стали подписанные 
соглашения о сотрудничестве, достигну-
тые договоренности о поставках, реализа-
ции совместных проектов и т. д. 
 — вы являетесь бессменным руко-
водителем ЮУтПП уже 20 лет. какого 
стиля руководства вы придерживае-
тесь? как складываются ваши отноше-
ния с коллегами и подчиненными? 
 — Могу с уверенностью заявить, что 
на работе и дома я — демократ. Могу 
сказать, что многие, кто был с визитом в 
Южно-Уральской ТПП, участвовал в засе-
даниях, презентациях, семинарах и прочих 
мероприятиях, организованных нашими 
экспертами, отмечают не только их про-
фессионализм, но и благоприятный психо-
логический климат в нашей палате. Всег-
да приятно слышать такие слова: «Фёдор 
лукич, у вас такие улыбчивые и вежливые 
сотрудники!». Все это результат того, что 
каждый чувствует, что он на своем месте и 
занимается любимым делом и что можно 
всегда за советом и помощью обратиться 

к своему коллеге или начальнику, зная, 
что никто не откажет в этом. я всегда за 
проявление инициативы и творческого 
потенциала своих сотрудников и готов за 
хорошую идею, за достижение в работе 
наградить человека и материально, и не-
материально! регулярно провожу сове-
щания с руководителями подразделений, 
привлекаю их, а они, в свою очередь, сво-
их подчиненных к разработке и принятию 
организационных решений. Естественно, 
постоянно приходится сталкиваться с тем, 
что нужно молниеносно сориентироваться 
и принять решение здесь и сейчас, нет 
времени и возможности посоветоваться, 
но тут вся ответственность ложится на 
меня.
 Южно-Уральская торгово-промышлен-
ная палата — наше общее дело, я думаю, 
что дальновидный руководитель, прини-
мая решение, будет руководствоваться не 
только своим мнением, но и пожеланиями 
коллег.
 — каким был для палаты 2011 год?
 — Прошедший год был для нас очень 
успешным. С 2011 года визиты делегаций 
деловых кругов Челябинской области за 
рубеж стали проходить с участием губер-
натора, что намного увеличило их резуль-
тативность, повысило интерес иностран-
ных инвесторов к нашему региону.

 Вступив в саморегулируемую органи-
зацию, палата стала оказывать услуги в 
сфере энергоаудита. Впервые совместно 
с Федеральным институтом промыш-
ленной собственности провели научно-
практическую конференцию по актуаль-
ным вопросам защиты авторских прав. 
 — расскажите о ближайших планах 
ЮУтПП. 
 — У нас есть хорошие перспективы для 
развития торгово-экономических отноше-
ний со странами азиатско-Тихоокеанского 
региона, например, с Тайванем. В 2012 
году состоится торгово-экономическая 
миссия деловых кругов острова Тайвань 
на Южный Урал.
 В мае запланирован официальный и 
деловой визит делегации Челябинской об-
ласти в Венесуэлу.
 В настоящее время мы работаем над 
открытием представительства Южно-
Уральской торгово-промышленной па-
латы в Чехии. Есть интерес к обучению 
специалистов наших предприятий за 
рубежом. И, конечно, будем развивать 
такие сравнительно новые направления 
нашей работы, как энерго- и пожарный 
аудит, проведение технической инвен-
таризации, и другие. Мы всегда открыты 
для сотрудничества и готовы к совмест-
ному развитию.

у прав ление к ачес тво мРазРаботка документов 
в соответствии с пРиРодоохРанным законодательством

РазРаботка документов 
в соответствии с пРиРодоохРанным законодательством

r разрабатывает для предприятий и организаций проекты ПДВ, НДС, ПНООЛР, СЗЗ, 
разделы ОВОС, оформляет паспорта опасных отходов, готовит материалы для получения ли-

цензии по обращению с отходами;
         r проводит бесплатные  консультации по всем экологическим вопросам;

         r предлагает помощь:
                 aв подготовке предприятий к проверкам природоохранных органов;
                  aв расчетах платежей за загрязнение окружающей среды.

 Сотрудничая с нами и используя наш богатый опыт, Вы сможете сконцентрироваться 
на основной деятельности, сэкономить свое время и оптимизировать ресурсы, 

выделяемые на решение природоохранных задач.

отдел экологии 
Южно-Уральской торгово-промышленной палаты 

454080, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 29а, каб. 306, 308.
Тел.: 225-00-83, 225-00-82, 225-00-81. E-mail: eco@uralreg.ru

Начальник отдела экологии ЮУТПП 
КУЧеРОВа Вера Николаевна.
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   каким должен быть инстру-
мент? Удобным, доступным и 
функциональным, заточенным 
под нужды клиента.
  Почему банк «УраллИГа»  
клиенты считают удобным? Про-
сторный холл, большой опера-
ционный и кассовый зал, отсут-
ствие перегородок и стоек между 
клиентом и обслуживающими их 
сотрудницами банка создают до-
верительную атмосферу, помога-
ющую быстро и качественно, без 
очередей решать возникающие 
вопросы. 

 Специалисты банка ориентированы на диалог с клиентами и 
выступают, в первую очередь, независимыми финансовыми со-
ветниками и помощниками в ведении бизнеса. Они внимательно 
выслушают и дадут качественную консультацию каждому посети-
телю. Внимание и индивидуальный подход — ценные качества, 
которые привлекают клиентов банка. Преимущества такого под-
хода ощутимы уже на начальных этапах деловых отношений.
 Большинство предпринимателей начинают сотрудничество 
с банком именно с организации расчетно-кассового обслужива-
ния. Банк предлагает широкий спектр услуг в этой сфере: от-
крытие и ведение всех типов рублевых и валютных счетов, все 
виды безналичных операций, расчеты с использованием систем 
дистанционного обслуживания, предоставление справочной ин-
формации по счетам клиентов, операции по инкассо, оформле-
ние аккредитивов.
 Открывая расчетный счет в «УраллИГЕ», Вы выбираете 
профессиональный сервис, привлекательную стоимость и гиб-
кую тарифную политику в отношении вашего бизнеса.
 Мы удобно расположены в центре города, есть дополни-
тельный офис на улице 40 лет Победы, планируется открыть 
офис в Тракторозаводском районе.
 Банк активно развивает дистанционное обслуживание, поэ-
тому нам не нужна большая филиальная сеть. клиенту доста-
точно 1–2 раза появиться в офисе банка — и вся дальнейшая 
работа идет через дистанционные технологии. Это делает нас 
действительно доступными.
 Начинающие бизнесмены могут обратиться за получением 
кредита на развитие бизнеса уже через 6 месяцев после соз-
дания предприятия. Возможны различные виды обеспечения 

залога по кредиту: от недвижимости и автотранспорта до про-
мышленного оборудования и товаров в обороте. кредит можно 
погасить досрочно без комиссий, дополнительных и скрытых 
платежей нет. Получить кредит могут не только бизнесмены Че-
лябинска, но и пригородов, удаленных до 40 км.
 Специалист по кредитованию — ваш консультант по эко-
номическим вопросам, у которого складывается не только це-
лостное представление о вашем предприятии, но и понимание 
влияющих на него экономических процессов. Деловые отноше-
ния строятся на основе полной информированности и взаимного 
доверия. 
 В течение срока действия договора кредитования, в зависи-
мости от финансовых результатов деятельности предприятия, 
возможен пересмотр и снижение процентной ставки по кредиту, 
а также замена объекта залога. 
 Временно свободные средства предприятие может разме-
стить в срочный депозит банка и получить гарантированную при-
быль без дополнительных рисков. 
 Для сохранения наличных средств и ценностей можно арен-
довать сейфовую ячейку. 
 Специалисты по валютному контролю помогут сориентиро-
ваться в валютном законодательстве и проконсультируют по 
вопросам проведения операций, подлежащих валютному кон-
тролю.
 Банк «УраллИГа» более 20 лет успешно специализируется 
на услугах для предприятий, является членом ассоциации рос-
сийских банков, включен в реестр банков — участников системы 
страхования вкладов, сертифицирован на соответствие требо-
ваниям стандарта «Безупречная банковская практика». 
 Набор услуг и предложений банка стандартный, но сосредо-
точенность на нуждах именно вашего бизнеса, внимание, компе-
тентность и вовлеченность специалистов банка в вашу деловую 
ситуацию позволяет найти подходящее только Вам финансовое 
решение. Банк «УраллИГа» — точно настроенный на ваш биз-
нес инструмент. 
   

с.г. ШангИн,
исполнительный директор. 

зао коммерческий банк «УраЛЛИга»
454091, г. челябинск, ул. свободы, д. 83.

тел.: (351) 267-08-33 (74), 267-07-43.
E-mail: bank@uralliga.ru

www.uralliga.ru

Есть мнение, что владелец малого или среднего бизнеса обращается в банк за финансовыми 
услугами с позиции просителя. Он должен пройти многочисленные собеседования и проверки, может 
чувствовать давление и неопределенность, что делает процесс делового взаимодействия не только 
экономически, но и психологически сложным, малопродуктивным, не приносящим удовлетворения ни 
предпринимателю, ни банку.

Банк «УраллИГа» заявляет: все это заблуждение. Банк не высшая инстанция, а инструмент, при-
званный оказать содействие в поиске рационального, комфортного, оптимального финансового об-
служивания Вас и вашего бизнеса.

деловой партнерrq

зао кб «уРаллиГа»: совреМенный 
банк — инструМент для бизнеса

рынок страхования rq

Монета счастья — 
талисман банка «УРаЛЛИГа»  — По данным Федеральной служ-

бы по финансовым рынкам, в 2011 
году страховой рынок вырос на 20 
процентов, а сборы «втб страхова-
ние» — более чем на 70 процентов. 
за счет чего удалось добиться столь 
высоких результатов?
 — «ВТБ Страхование» развивается 
высокими темпами за последние не-
сколько лет. С 2008 года наш портфель 
вырос более чем в четыре раза. Тогда 
компания занимала только 32-е место 
в общем рэнкинге участников рынка, а 
сейчас входит в топ-15. Мы являемся 
одним из наиболее динамично разви-
вающихся страховщиков. 
 В Челябинской области прирост 
премий «ВТБ Страхование» в прошлом 
году составил почти 200 процентов, что 
позволило компании удвоить долю рын-
ка. В частности, этому способствовало 
взаимодействие с Группой ВТБ, а также 
развитие корпоративного страхования, 
не связанного с банком. 
 Мы выстраиваем серьезного рыноч-
ного игрока, и у нас очень амбициозные 
планы. «ВТБ Страхование» занимает ве-
дущие позиции на федеральном уровне, 
а в перспективе мы намерены войти в 
число лидеров и Челябинской области.

 Для расширения присутствия в регио-
не в 2010 году «ВТБ Страхование» начало 
развитие продаж на базе офисов ВТБ24. 
Сейчас уже открыто 5 точек в отделениях 
банка, а также офис прямых продаж.
 — что еще значительного произо-
шло в жизни «втб страхование» в 
прошлом году?
 — Помимо того, что компания про-
должает укреплять свои позиции в чис-
ле лидеров, «ВТБ Страхование» стало 
самым надежным отечественным стра-
ховщиком. И это одно из ключевых до-
стижений. Динамичное развитие, высо-
кие показатели бизнес-эффективности и 
качества управления позволили компа-
нии получить наивысшие рейтинги на-
дежности: а++ по версии «Эксперт ра» 
и ВВВ — по версии Fitch Ratings. 
 Новые рейтинги позволят компании 
усилить свои позиции в сегменте кор-
поративного страхования. Это будет 
способствовать реализации стратегии, 
предусматривающей вхождение в топ-
10 крупнейших участников рынка. Мы 
оказались в хорошей компании. анало-
гичный рейтинг «Эксперт ра» есть толь-
ко у десятка других страховщиков, лиде-
ров отрасли, а такого рейтинга Fitch, как 
у нас, нет ни у одной другой страховой 
компании с российским капиталом. 
 кроме того, мы увеличили уставный 
капитал почти втрое — с 540 до 1 540 
миллионов рублей. Перед компанией 
стоят амбициозные цели. Для их успеш-
ной реализации нам необходим соот-
ветствующий масштабам деятельности 
уставный капитал, поэтому мы намере-
ны продолжить капитализировать часть 
прибыли и в дальнейшем.
 — какие задачи стоят перед ком-
панией сейчас, на чем будет сделан 
основной акцент в развитии?
 — В этом году мы намерены продол-
жить развиваться значительно быстрее 

рынка. При этом акцент по-прежнему 
будет сделан на высокомаржинальных 
сегментах, в том числе банковском стра-
ховании. компания уделяет большое 
внимание рентабельности бизнеса. Об 
эффективности этой работы свидетель-
ствуют лидирующие позиции «ВТБ Стра-
хование» по уровню чистой прибыли. 
 Помимо банковского страхования 
большое внимание будет уделено и 
развитию рыночных продаж как в роз-
ничном, так и корпоративном сегментах. 
Для этого мы работаем над обновлением 
продуктовой линейки и совершенствова-
нием уровня клиентского сервиса. 
 В компании начата серьезная ра-
бота по внедрению ряда современных 
IT-решений, которые должны положи-
тельно сказаться не только на работе 
сотрудников, но и способствовать росту 
качества обслуживания, а значит, и раз-
витию бизнеса. 

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

дмитрий шалаМов:  
«Мы выстраиваеМ серьезного 
рыночного игрока…»

В прошлом году на страховом рынке Челябинска появился новый замет-
ный игрок. «ВТБ Страхование» открыло несколько точек продаж по всему 
городу и постепенно отвоевывает все большую долю рынка. 

Об итогах 2011 года и планах на 2012 год рассказывает директор филиа-
ла «ВТБ Страхование» в Челябинске Дмитрий Геннадьевич ШалаМОВ.
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«пРомбезопасность»:

деловой партнер rq

«пРомбезопасность»: 
безаварийный бизнес 
обеспечен

«Проще предупредить аварию, чем ее устранить!» — девиз 
Южно-Уральского регионального технического центра «Промбезо-
пасность». Вот уже 12 лет центр занимается предупреждением и 
предотвращением опасных ситуаций на производствах Челябин-
ской области, обеспечивая надежную, безаварийную работу обору-
дования. руководит организацией Сергей Федорович кОрОТИН. 

 Основным направлением деятель-
ности ООО ЮУрТЦ «Промбезопасность» 
является экспертиза промышленной безо-
пасности. 
 У каждого технического устройства, 
здания и сооружения есть свои сроки экс-
плуатации. По истечении этих сроков спе-
циалисты «Промбезопасности» осущест-
вляют своевременную и достоверную 
оценку состояния оборудования и объек-
тов, выдавая заключение о возможности и 
условиях их дальнейшей безопасной экс-
плуатации. Специалисты центра разраба-
тывают меры по ремонту, реконструкции 
и модернизации. кроме того, центр пред-
лагает услуги по установке контрольно-
измерительных приборов и автоматики 
(кИПиа), обеспечивающих оптимальные 
и безопасные условия работы, а также их 
профилактике и наладке.
 как отмечает директор ООО 
ЮУрТЦ «Промбезопасность» С.Ф. ко- 
ротин, в Челябинской области почти каж-
дое предприятие так или иначе знакомо с 
деятельностью центра. За год специали-
сты центра проводят порядка тысячи экс-
пертиз. клиентами являются организации 
и предприятия из различных отраслей 
экономики (металлургия, машинострое-
ние, угольная, горнорудная, газовая от-
расли и т. д.). В числе постоянных парт-
неров ООО ЮУрТЦ «Промбезопасность» 
Челябинский металлургический комбинат, 

цинковый, трубопрокатный, кузнечно-
прессовый заводы, Челябинская угольная 
компания, ОаО «Южуралзолото Гк». 
 Филиалы центра действуют в Миассе 
и Златоусте, что позволяет своевременно 
реагировать на заявки предприятий на 
этих территориях. 
 Центр сотрудничает с предприятиями 
курганской, Свердловской, Омской обла-
стей, Удмуртской и Бурятской республик, 
Пермского края и других регионов. 
 В настоящее время в ООО ЮУрТЦ 
«Промбезопасность» работает 85 высо-
коквалифицированных специалистов и 
экспертов, при центре действует совре-
менная лаборатория неразрушающего 
контроля, приборная база которой по-
зволяет проводить исследования во всех 
областях технического надзора. За 12 лет 
деятельности центр стал крупнейшей на 
Южном Урале экспертной организацией. 
 — В своей работе мы делаем упор 
на два главных показателя — точность, 
достоверность результатов и своевре-
менность выполнения работ, — расска-
зывает С.Ф. коротин. — Данные факторы 
имеют большое значение в области про-
мышленной безопасности. Способность 
соблюдать их отличает наш центр от 
других. 
 Еще одним направлением деятельно-
сти ООО ЮУрТЦ «Промбезопасность» яв-
ляется проведение предаттестационной 

подготовки и аттестации руководителей и 
специалистов предприятий на знание пра-
вил промышленной безопасности и дру-
гих нормативных документов, регламен-
тирующих деятельность по эксплуатации 
опасных производственных объектов. Для 
этого был создан успешно работающий 
учебный аттестационный центр. 
 Соблюдение правил промышленной 
безопасности не только является зало-
гом безаварийной эксплуатации машин и 
оборудования, но и в целом стимулирует 
развитие предприятия, поскольку беспе-
ребойная работа производства обеспечи-
вает условия для роста его экономических 
показателей. 
 В сотрудничестве с ООО ЮУрТЦ 
«Промбезопасность» Вы будете уверены в 
безопасности деятельности вашей компа-
нии и нацелены лишь на ее результаты. 
 

Марина МеЩерякова. 

454092, г. челябинск, ул. курчатова, 19.
тел./факс: (351) 260-63-15, 778-03-23.

E-mail: prombez-chel@mail.ru 
www.prombez-chel.ru

 кадастровая стоимость объекта 
недвижимости определяется с целью 
налогообложения. Это рыночная стои-
мость объекта недвижимости, установ-
ленная в процессе государственной ка-
дастровой оценки. Она осуществляется 
методами массовой оценки (группирова-
ние объектов оценки, имеющих схожие 
характеристики).
 Вместе с тем согласно за-
кону об оценочной деятельно-
сти результаты определения 
кадастровой стоимости могут 
быть оспорены в суде или 
специальной комиссии как 
физическими лицами, так и 
юридическими, а также орга-
нами государственной власти 
и местного самоуправления. 
 Собственники объектов недвижимо-
сти имеют право привлечь независимых 
оценщиков, которые проведут индиви-
дуальную оценку кадастровой стоимо-
сти объекта недвижимости, подготовят 
экспертное заключение для обращения 
в суд или комиссию.
 Такой опыт работы есть у специали-
стов отдела оценки Южно-Уральской 
торгово-промышленной палаты. 

 как показывает практика, в некото-
рых случаях рыночная стоимость совпа-
дает с кадастровой, иногда отмечаются 
незначительные отклонения, а бывают 
и случаи, когда кадастровая стоимость 
в десятки раз превышает рыночную. 
Именно применение методов массовой 
оценки приводит к таким погрешностям. 
Поэтому собственник объекта вправе 
организовать индивидуальную оценку 
для подтверждения или оспаривания 
результатов определения кадастровой 
стоимости. 
 При индивидуальной оценке када-
стровой стоимости объекта недвижимо-

сти оценщиками учитываются все его 
особенности. 
 Приведу пример. Одно южноураль-
ское предприятие платило высокие на-
логи за принадлежащие ему земельные 
участки. Вместе с тем при независимой 
оценке этих участков выяснилось, что их 
нельзя выгодно использовать из-за пло-
хого расположения, отсутствия инфра-
структуры. В итоге рыночная стоимость 
земельных участков оказалась намного 

ниже кадастровой — 350 тысяч вместо 1 
миллиарда рублей. 
 результаты определения кадастро-
вой стоимости могут быть оспорены в 
комиссии в течение шести месяцев с 
даты их внесения в государственный ка-
дастр недвижимости. 
 Для обжалования результатов опре- 
деления кадастровой стоимости заяви-
тель обращается в комиссию с заявле-
нием о пересмотре результатов опреде-
ления кадастровой стоимости.
 Основанием для пересмотра ре-
зультатов определения кадастровой 
стоимости является недостоверность 

сведений об объекте недви-
жимости, использованных при 
определении его кадастровой 
стоимости; установление в от-
ношении объекта недвижимо-
сти его рыночной стоимости 
на дату установления его ка-
дастровой стоимости. 
    Если вы сомневаетесь в 
результатах определения ка-

дастровой стоимости объекта недви-
жимости, специалисты отдела оценки 
Южно-Уральской торгово-промышлен-
ной палаты готовы бесплатно прокон-
сультировать по этому вопросу. Об-
ращение к нашим специалистам для 
проведения независимой оценки с це-
лью подтверждения или оспаривания 
кадастровой стоимости объекта недви-
жимости поможет вам более эффектив-
но развивать ваш бизнес. 

консультация экспертаrq

кадастровая оценка 
объектов недвижиМости

Одним из видов услуг отдела оценки Южно-Уральской торгово-
промышленной палаты является оценка объектов недвижимости 
для подтверждения или оспаривания результатов определения их 
кадастровой стоимости. 

Об этом рассказывает заместитель начальника управления экс-
пертизы Южно-Уральской торгово-промышленной палаты, началь-
ник отдела оценки Татьяна Викторовна ВДОВИНа.

 как ПОкаЗыВаЕТ ПракТИка, В НЕкОТОрых 
СлУЧаях рыНОЧНая СТОИМОСТь СОВПаДЕТ С 
каДаСТрОВОй, ИНОГДа ОТМЕЧаЮТСя НЕЗНа-
ЧИТЕльНыЕ ОТклОНЕНИя, а БыВаЮТ И СлУ- 
ЧаИ, кОГДа каДаСТрОВая СТОИМОСТь В ДЕ-
СяТкИ раЗ ПрЕВыШаЕТ рыНОЧНУЮ.

отдел оценки Южно-Уральской торгово-промышленной палаты
тел./факс: (351) 266-52-20, 264-75-03, 265-56-89.

E-mail: tv@uralreg.ru
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 — какая роль в сфере строитель-
ства отведена вашему предприятию?
 — «Гидромеханизация» занимает 
специфическую и важную для строи-
тельного комплекса нишу. Предприятие 
ориентировано на выполнение специ-
альных строительно-монтажных работ, в 
числе которых гидротехническое строи-
тельство и гидромеханизированная раз-
работка карьеров, дноуглубительные 
работы на прудах и водохранилищах, 
участие в реализации экологических про-
грамм. За более чем полувековую исто-
рию предприятием построены десятки 
гидроузлов, среди которых Иремельский, 
киалимский, Тесьминский, Балашихин-
ский, Бакальский, Нязепетровский, Усть-
катавский, Уфалейский и др. В их числе 
мог оказаться практически законченный 
строительством гидроузел на реке Б. ка-
раганка. Однако в зоне затопления были 
обнаружены поселения древнего челове-
ка, впоследствии названные аркаимом.
 — расскажите подробнее о тех ра-
ботах, которые обозначены названи-
ем фирмы.
 — Гидромеханизация — это основное 
направление деятельности предприятия. 
Земснарядами вынуты из-под воды де-
сятки миллионов кубов грунта. Отдель-
ной страницей истории предприятия яви-
лись гидромеханизированные работы в 
Магнитогорске, такие как намыв дамб зо-
лопородоотвалов, подходов к автотрам-
вайным переходам, спрямление русла 
р. Урал. На протяжении 40 лет ведется 
очистка отстойников ММк с укладкой в 
золоотвалы для обеспечения устойчивой 
работы крупнейшего металлургического 
комбината страны. 
 Выполняем федеральные заказы по 
дноуглублению и очистке р. Уй в Троицке 

в районе водозабора и Златоустовско-
го городского пруда. Закончена первая 
очередь дноуглубления и очистки пруда-
охладителя Троицкой ГрЭС. Ведется до-
быча песка земснарядами под программу 
строительства новых блоков ОГк-2 Тро-
ицкой ГрЭС. На строительстве Южно-
уральской ГрЭС-2 ОГк-3 земснаряд С-42 
выполняет работы по устройству водо-
подводящей прорези.
 Гидродобыча песка и гравия явля-
ется важнейшим для нас направлением. 
Строительному комплексу Урала отгру-
жены миллионы кубометров материала 
с таких месторождений, как Половинкин-
ское, Троицкое, Белоносовское, кала-
чевское, Вознесенское и т. д. В 2010 г. 
приступили к разработке карьера Чистый 
в районе п. лазурный для обеспечения 
песками предприятий Челябинска.
 Миасский городской пруд — страте-
гический объект для строителей горно-
заводской зоны, на котором работают  
4 з/сн и проводятся все эксперименты 
и испытания нового оборудования. Из 
бетона на миасском песке, добытом в 
городском пруду, построена, например, 
взлетно-посадочная полоса в Челябин-
ском аэропорту.
 — с какими проблемами приходит-
ся сталкиваться предприятию?
 — Несмотря на то, что на балансе 
предприятия 20 земснарядов разной про-
изводительности, мы не являемся моно-
полистами в этой сфере. За место на 
рынке приходится бороться.
 Одна из главных проблем — сезон-
ность выполнения работ. Более 10 лет 
назад было принято решение приступить 
к проектированию и производству зем-
снарядов, используя кадровый потенци-
ал предприятия. Сегодня земснаряды 
с брендом г. Миасса работают по всей 
стране и за ее пределами. На выходе но-
вая модель з/сн «Миасс 1400/40». 
 Производство нашего предприятия 
весьма энергоемкое. Еще 25 лет назад 
мы первыми в отрасли применили вен-
герские приборы учета «ГаНС». Сейчас 
нагрузка на всех земснарядах фиксиру-
ется каждые полчаса более современны-

ми приборами и выдается на компьютер 
главного энергетика.
 — на предприятии достаточно 
сложное оборудование. Хватает ли 
квалифицированных кадров?
 — Потребность в квалифицирован-
ных кадрах постоянно растет. Ежегодно 
свыше 20 человек из числа наиболее 
способных молодых сотрудников полу-
чают специальное образование за счет 
предприятия. Сегодня численность кол-
лектива составляет 330 человек, из них 
70 ИТр (гидротехники, геологи, горняки и 
т. д.), более 200 — механизаторы. Это — 
наша гордость!
 — с кем из постоянных заказчиков, 
компаньонов у вас сложились особен-
но тесные и результативные отноше-
ния?
 — Прежде всего с заводами УСПТк-
рМЗ, кПД, ЖБИ, ЖБИ-Урал, ОаО «ММк», 
ЗаО «атомстройэкспорт», ЗаО «Энер-
гострой», ООО «ИнМа», ЗаО «ИНСИ», 
«коркинский ЭВрЗ» и др. хочу отметить 
Миасский филиал ОаО «Челябинвест-
банк», оказывающий реальную помощь, 
например, при выдаче гарантий по обе-
спечению госконтрактов. Многолетнее 
сотрудничество идет на пользу и нам, и 
банку.
 Наше предприятие располагает всем 
необходимым для решения сложнейших 
задач: высокопроизводительным обо-
рудованием, квалифицированными спе-
циалистами, умением в нужный момент 
принимать правильные управленческие 
решения.
 Поздравляю весь коллектив ЗаО 
«Гидромеханизация» и ветеранов с 55-
летием предприятия! Желаю всем креп-
кого здоровья!

456313, челябинская обл., 
г. Миасс, тургоякское шоссе, 11/55.
тел./факс: (3513) 24-15-66, 24-06-77.

E-mail: gmhm@rambler.ru
www.gmhm.ru

юбилеи rq

зао «гидроМеханизация» — 55 лет

15 апреля ЗаО «Гидромеханизация» отмечает  55-летие со дня 
основания. О работе предприятия рассказывает в интервью почет-
ный строитель рФ, генеральный директор ЗаО «Гидромеханиза-
ция» Сергей Васильевич ИВаНкОВ.

наш регионrq

В феврале в г. калининграде на расширенном межрегиональном 
совещании по вопросам энерго- и ресурсосбережения  с докладом о 
работе центра энергетического аудита ЮУТПП, в том числе по реа-
лизации программы энергосбережения в Челябинской области, вы-
ступил главный инженер центра андрей александрович НЕМыТОВ.

 Центр энергетического аудита ЮУТПП 
предоставляет услуги по энергетическому 
обследованию и разработке комплексных 
программ энергосбережения потребите-
лей топливно-энергетических ресурсов, 
оказывает помощь предприятиям в созда-
нии системы энергоменеджмента, оценке 
эффективности использования энерге-
тических ресурсов и надежности работы 
энергокомплекса в целом и т. д.
 Сотрудники центра прошли подго-
товку в корпоративном энергетическом 
университете (г. Москва) и получили сер-
тификаты соответствия системы добро-
вольной сертификации в области рацио-
нального использования и сбережения 
энергоресурсов, а также международные 
сертификаты ENSI.
 При выполнении работ применяются 
новейшие приборы, инструменты и совре-
менные программы, которые позволяют 
нам точно оценить реальное состояние 
обследуемого объекта, определить объем 
потребляемых энергетических ресурсов 
и установить потенциал эффективного 
энергопотребления, дать рекомендации 
по повышению энергосбережения. 
 Центр зарегистрирован в СрО НП 
«Объединение компаний по энерге-
тическому обследованию в топливно-
энергетическом комплексе» (г. Москва). 
Особенностью центра является наличие 
в структуре ЮУТПП режимно-секретного 
подразделения, получена лицензия ФСБ 
россии, дающая право работать с пред-
приятиями ВПк, подписано соглашение 
с Гк «ростехнологии». Центр работает 
в тесном контакте с администрацией го-
рода, области, Законодательным собра-

нием, энергетическими и ресурсоснаб-
жающими компаниями, предприятиями 
Гк «ростехнологии» и др. руководители 
центра являются членами координаци-
онного совета по энергобезопасности 
при губернаторе Челябинской области. 
В палате создан комитет по энергетике и 
энергосбережению.
  работа в сфере энергосбережения 
в Челябинской области организована в 
соответствии с ФЗ № 261 «Об энерго-
сбережении...», целевой программой 
повышения энергетической эффектив-
ности экономики Челябинской области и 
сокращения энергетических издержек в 
бюджетном секторе на 2010–2020 гг.
 В 2011 г. все муниципальные образо-
вания полностью выполнили требования 
по оснащению приборами учета энерге-
тических ресурсов всех зданий, которые 
используются для размещения органов 
государственной власти и органов мест-
ного самоуправления (установлено 14103 
прибора учета). 
 Есть успешный опыт установки обще-
домовых приборов учета в Магнитогор-
ском городском округе, где на эти цели 
было направлено 65 млн руб. из муници-
пального бюджета и 31 млн руб. средств 
собственников жилья, а также в Троицком 
городском округе. Приборы учета включе-
ны в диспетчерскую систему, которая дает 
возможность оперативно реагировать на 
аварийные ситуации в системах тепло-
снабжения жилых районов. Переход от 
оплаты тепловой энергии по нормативам 
к оплате по факту потребления позволил 
гражданам значительно сократить комму-
нальные платежи (экономия в 2011 г. со-
ставила 17 млн руб.) и полностью окупить 
расходы на установку приборов учета. 
 Для муниципальных образований 
предлагаются различные механизмы 
установки приборов учета и поставщиков: 
лизинг, товарный кредит, софинансиро-
вание на установку приборов учета или 
установка за собственные средства. 
 На 1 января с. г. проведены обяза-
тельные энергетические обследования 

и выданы паспорта в 1107 государствен-
ных и муниципальных учреждениях, что 
составляет 23 процента, из них в учреж-
дениях областного подчинения — 55 про-
центов. Проведение энергообследований 
оставшихся учреждений областного под-
чинения будет завершено в 2012 г., для 
этого из средств областного и федераль-
ного бюджетов направлено 47 млн руб. 
 В настоящее время в Челябинске про-
грамма реализована на 100 процентов, 
Снежинске — 51 процент, Озёрске — 46 
процентов и Саткинском муниципальном 
районе — 41 процент. В оставшихся 8 
городских округах и 18 муниципальных 
районах к проведению энергообследова-
ний уже приступили. В 2011 г. обследован 
21 процент бюджетных организаций (923 
из 4444 организаций).
 Экономии энергоресурсов способ-
ствовала реализация областной целевой 
программы повышения энергоэффектив-
ности, на которую из областного бюджета 
было выделено 90,46 млн руб. Средства 
направлены на проведение обязатель-
ных энергетических обследований, при-
обретение необходимого оборудования 
для проведения обязательных обсле-
дований, а также в виде субсидий муни-
ципальным образованиям Челябинской 
области для проведения энергосберега-
ющих мероприятий. работы выполнены 
на 35 объектах в 9 муниципальных обра-
зованиях. В Златоусте, Миассе, Челябин-
ске действуют городские ситуационные 
центры, позволяющие в автоматизиро-
ванном режиме получать информацию 
о потреблении энергоресурсов муници-
пальными учреждениями, фиксировать 
случаи перерасхода или недостаточного 
снабжения ресурсами, оперативно выяв-
лять аварийные ситуации. Планируется 
создание таких центров и на других тер-
риториях. 
 В области успешно реализован пилот-
ный проект использования возобновляе-
мых источников энергии для отопления. 

(Публикуется в сокращении).

об энергосбережении  
в челябинской области
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 Номенклатура производимой про-
дукции, а также качественный уровень 
инжиниринга ЗаО «ЧкЗ» позволяют 
удовлетворить практически все запро-
сы в области сжатого воздуха. На се-
годняшний день завод готов поставить 
полный спектр оборудования по сжатию, 
очистке, осушке и накоплению воздуха и 
азота. Приоритетом при разработке тех-
нических предложений ЗаО «ЧкЗ» яв-
ляется комплексный подход к поставке 
оборудования и внедрение энергосбе-
регающих технологий при производстве 
сжатого воздуха.
 Продукция завода зарекомендовала 
себя в самых разных отраслях промыш-
ленности, отличаясь надежностью, дол-
говечностью, простотой в обслуживании 
и доступной ценой. 
 Особый интерес продукция ЧкЗ вы-
зывает у разработчиков полезных иско-
паемых в нефтяной и горнодобывающей 
отрасли. Усилиями конструкторов Че-
лябинского компрессорного завода для 
предприятий этих отраслей были разра-
ботаны специальные технические реше-
ния: от отдельных моделей компрессо-
ров до сложных компрессорных станций 
в блок-контейнерном исполнении. Напри-
мер, Челябинский компрессорный завод 
выпускает самый широкий среди произ-
водителей номенклатурный ряд компрес-
сорных установок во взрывозащищенном 
исполнении — эта серия имеет гордое 
рабочее название «Шахтер». 
 Одно из новых перспективных на-
правлений — азотные установки и стан-
ции для обеспечения пожаро- и взры-
вобезопасности. Данное оборудование 

является высокоэффективным для 
предупреждения и ликвидации взрывов 
и пожаров на объектах нефтегазового 
комплекса, на химических, нефтехими-
ческих и других предприятиях. Принцип 
действия установок азотного пожароту-
шения заключается в создании объема с 
пониженным содержанием кислорода — 
менее 10 процентов, в такой среде про-
цесс горения становится невозможным. 
Установки азотного пожаротушения не 
только очень эффективны — способны 
тушить пожар за несколько секунд вне 
зависимости от удаленности очага воз-
горания, но и неприхотливы и надежны 
в эксплуатации. Во многих случаях они 
представляют собой единственный тип 
оборудования, применимый для туше-
ния труднодоступных очагов пожара, 
как, например, в шахтах.
 хочется отметить, что ЗаО «ЧкЗ» 
не просто реализует компрессорные 
установки и станции, а предлагает сво-
им клиентам полный комплекс услуг: от  
аудита их пневматической системы, раз-
работки проекта и подбора оборудова-
ния, необходимого для получения каче-
ственного сжатого воздуха, до сервисного 
обслуживания. Завод имеет собственную 
сервисную службу, оказывающую услуги 
по шефмонтажу, пусконаладочным ра-
ботам, техническому обслуживанию и 
ремонту оборудования. На территории 
россии, казахстана, Узбекистана, Тад-
жикистана активно действует 26 регио-
нальных сервисных центров, основанных 
на базе компаний-дилеров ЗаО «ЧкЗ» с 
допусками по гарантийному и постгаран-
тийному обслуживанию.

 Сегодня Челябинский компрессор-
ный завод специализируется на ком-
плексном решении задач построения 
эффективных систем снабжения сжатым 
воздухом, учитывая специфику предпри-
ятия клиента. каждый наш проект — это 
прежде всего работа под конкретного 
заказчика: учет всех его требований и 
пожеланий, широкое поле деятельности 
для поиска инновационных решений. 
 Более подробную информацию о 
продукции и услугах ЗаО «ЧкЗ» вы 
можете найти на официальном сайте  
www.chkz.ru

анастасия сУровЦева.

зао «челябинский 
компрессорный завод» 

454085, россия, 
челябинск,

 пр. Ленина, 2-б, а/я 8814.
контактный телефон (351) 775-10-20.

отдел продаж: sales@chkz.ru  

Чкз: комплексные Решения 
 в области сжатоГо воздуха

ЗаО «Челябинский компрессорный завод» был основан в 1999 году.  Начав 
свою историю с выпуска роторно-пластинчатых компрессорных установок, сегод-
ня ЧкЗ предлагает оборудование, отвечающее всем современным требованиям. 

Предприятие прочно занимает лидирующее место на российском рынке про-
изводителей компрессорного оборудования, обретя репутацию 
надежного, стабильного партнера, всегда открытого для сотрудни-
чества. ЧкЗ является постоянным участником специализированных 
выставок, награждено их медалями и дипломами.

визитная карточкаrq

постоянное развитие бизнеса. 
достижиМо ли это?

Согласно статистике девять из десяти начатых бизнесов закры-
вается, а большинство из существующих компаний скорее стагни-
рует, чем развивается.   Что делать, чтобы бизнес стал успешным? 
как увеличивать прибыль из года в год?  По мнению автора статьи, 
ответы на эти вопросы дает теория ограничений. 

 Вести бизнес — значит постоянно 
принимать решения. Большинство рос-
сийских руководителей предприятий 
принимают свои решения скорее на 
интуиции, чем на основе закономерно-
стей. Интуиция строится на нашем опы-
те, полном как побед, так и поражений. 
«Нельзя складывать яйца в одну кор-
зину», «разделяй и властвуй», «оплата 
за результат», «посмотри, как сделал 
конкурент, и сделай также» — примерно 
такими житейскими мудростями, выра-
жающими здравый смысл, мы руковод-
ствуемся в мире бизнеса. 
 Но какова альтернатива такому под-
ходу? Это то, что мы называем запад-
ным стилем менеджмента: управление 
по целям, построение долговременной 
стратегии, внедрение систем менед-
жмента качества или бережливого про-
изводства, внедрение MRP или ERP, 
сбалансированная система показателей 
и т. д. Некоторые российские предприя-
тия испытали уже на себе эти подходы. 
результаты есть, но они, как правило, 
ограничиваются локальными улучше-
ниями, не приводящими к повышению 
результативности всего бизнеса. 
 Бизнес-среда крайне непостоянная, 
изменчивая и неопределенная. Мы как 
руководители предприятия не можем 
на нее повлиять. Мы не можем повли-
ять на клиентов, на конкурентов, на 
действия государства, но все это очень 
сильно влияет на бизнес. Наши возмож-
ности по прогнозированию изменений 
в бизнес-среде также ограничены. Од-
нако мы не находим ничего лучшего, 
чем прогнозировать поведение рынков, 
конкурентов, государства. результаты 
таких прогнозов чаще всего никуда не 
годятся.
 Наши организации представляют-
ся не менее сложными образованиями. 
Они состоят из отдельных личностей, 
имеющих свои собственные цели, не 
совпадающие с целями организации. 
Иногда кажется, что всем наплевать 

на прибыль. Организации состоят из  
отделов, которые чуть ли не вражду-
ют между собой. какие бы инициативы  
по улучшению мы ни внедряли, они 
очень редко дают желаемые результа-
ты. 
 Так что же делать? Есть ли способ 
находить правильные решения в бизне-
се? Что если смириться с неопределен-
ностью и непредсказуемостью бизнес-
среды? Тогда для достижения успеха 
нам нужно будет научиться быстро реа-
гировать на происходящие изменения, 
быть всегда готовым к изменениям. 
Может, такой подход окажется более 
плодотворным? Что если смириться с 
неопределенностью бизнес-процессов 
в наших организациях? Смириться с 
тем, что невозможно точно спланиро-
вать срок доставки от поставщика, точ-
ный график обработки на производстве, 
точное время выполнения конкретного 
задания и т. д.? Тогда мы сможем от-
казаться от нашей привычки детального 
планирования всего. Ведь все равно эти 
детальные планы всегда срываются.
 Что если сложность наших органи-
заций — это просто отражение нашей 
потребности в детальной предсказуе-
мости их поведения и нашей невозмож-
ности это сделать? И может быть, если 
мы откажемся от детального планиро-
вания, то сможем прогнозировать их 
результативность в целом? 
 Оказывается, такой подход воз-
можен. Впервые он сформулирован в 
книге «Цель» Голдратта и называется 
«Теория ограничений». В Челябин-
ске этот подход развивает компания  
«арБ — консалтинг». Подход оказался 
очень плодотворным. Вот требования, 
которым удовлетворяют все решения 
теории ограничений: 
 aрешения позволяют получить 
значительную выгоду конкретному 
предприятию в конкретных условиях. 
Средний рост продаж — 20–30 процен-
тов ежегодно; 

 aрешения дают быстрый резуль-
тат (за 2–3 месяца). Быстрый результат 
позволяет убедить персонал в работо-
способности и эффективности решения;
 aрешения не дают отрицатель-
ных последствий и рисков; 
 aвсе решения простые и прак-
тичные. Они не создают трудностей во 
внедрении. как правило, не требуется 
никаких дополнительных инвестиций; 
 aтакое решение сложно скопиро-
вать конкурентам, поскольку для этого 
необходимо отказаться от некоторых 
ошибочных представлений о сути явле-
ний. 
 Тысячи предприятий по всему миру 
уже применили этот подход. Он позво-
ляет найти решения для любого бизне-
са. Особенно хорошо проработаны ре-
шения для управления производством 
и операционной деятельностью (боль-
ницы, гостиницы, финансовые учрежде-
ния и т. д.), для управления розничной 
и оптовой торговлей, для управления 
проектами, маркетингом и продажами, 
построения стратегии предприятия. Но 
все-таки главное не решения, а сами 
инструменты нахождения этих реше-
ний. Эти инструменты очень логичны и 
надежны. решение находится всегда.
 В россии этот подход используется 
недавно, а потому у наших предприятий 
имеется отличная возможность повы-
сить свою конкурентоспособность и 
твердо встать на путь постоянного со-
вершенствования. 

в.в. ваЛьчУк, 
кандидат физико-математических наук, 
сертифицированный специалист тос, 

директор «арб — консалтинг».

бизнес и наука rq
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пушки или масло: что важнее 
для процветаЮщей эконоМики?

В программной статье «Быть сильными: гарантии национальной безопасности для россии»  
В.В. Путин довольно радикально высказался по одной очень давней и спорной проблеме — влиянии 
военных расходов на экономику страны. 

На эту тему размышляет в данной статье постоянный автор нашего журнала, кандидат экономиче-
ских наук  александр Владимирович кОЗИНСкИй.

 Существуют две противоположные 
точки зрения, каждая из которых хорошо 
обоснована как теорией, так и историче-
ской практикой. Первая из них гласит, что 
бремя военных расходов угнетает эконо-
мику страны в целом, хотя это и выгодно 
военно-промышленному комплексу. Вы-
ражение «пушки вместо масла» много-
кратно обыгрывалось в антивоенной про-
паганде, в том числе во времена СССр. 
Считается также, что советская экономи-
ка как раз и пала жертвой чрезмерного 
развития ВПк. В то же время есть пример 
СШа, которые в течение почти века лиди-
руют по объему военных расходов и во-
енного производства, и это не мешает им 
быть первой экономикой мира.
 Напрашивается вывод о том, что 
только процветающая экономика может 
позволить себе иметь одновременно 
«и пушки, и масло». Однако этот вывод 
противоречит опыту мировой истории. 
Известно, по крайней мере, два случая, 
когда страны, оказавшиеся в тисках эко-
номического кризиса, смогли выйти из 
него путем наращивания военных рас-
ходов. Это СШа времен президента Ф.Д. 
рузвельта и Германия 1933–1939 гг. 
 Согласно теории кейнса следует на-
ращивать госрасходы (и не только 
военные) в том случае, когда 
в стране имеется избыток 
производственных 
ресурсов. С моей 
точки зрения, 
н а р а щ и -
вание 

государственных расходов в больших 
масштабах допустимо, если экономика 
страны за счет внутреннего производ-
ства и твердо обеспеченного импорта до-
стигла почти предельного уровня пред-
ложения товаров первой необходимости. 
Именно в таком положении сегодня на-
ходятся СШа и ряд стран ЕС. Во время 
финансового кризиса 2008–2009 гг. они 
продемонстрировали потрясающий рост 
госрасходов с целью спасения своих 
банковских систем, которые, однако, в 
очень слабой степени сказались на ре-
альном состоянии их экономик. Поясню, 
что имею в виду под предельным уров-
нем предложения товаров на примере 
СШа. как известно, эта страна обладает 
огромными возможностями в сфере обе-
спечения продуктами питания. Думаю, 
СШа способны прокормить только за 
счет своего урожая до миллиарда чело-
век. Правда, сегодня американский аПк 
работает вполсилы. Относительно невы-
сокий уровень экспорта продуктов пита-
ния объясняется дороговизной рабочей 
силы, которая влияет на себестоимость 
товаров.
 Импорт нефти и других ископаемых 
из-за рубежа в СШа производят глав-

ным образом их собственные трансна-
циональные добывающие корпорации. 
Помимо этого в стране есть и крупные 
собственные запасы, которые зачастую 
используются как резервные на случай 
срыва внешних поставок.
 СШа способны производить весь 
спектр товаров народного потребления: 
от автомобилей до белья, но американ-
ские капиталисты сегодня предпочита-
ют переносить производство в страны с 
низкой стоимостью рабочей силы. Таким 
образом, они контролируют едва ли не 
большую часть мировой экономики, на-
дежно обеспечивая СШа дешевым им-
портом. 
 В результате такой экономической по-
литики в СШа высвободилось огромное 
количество рабочей силы. Примерно треть 
ее нашла работу в той части непроизвод-
ственного сектора, которая прямо финан-
сируется государством. Остальные пошли 
в сферу частных услуг, которая, в конеч-
ном итоге, разрослась также за счет расту-
щих госрасходов. Все эти люди неплохо 
обеспечены деньгами и, самое главное, 
товарами, которые можно купить за эти 
деньги. Они составляют средний класс — 
опору американского государства.
 Однако если финансовое благополу-
чие СШа уменьшится, америка в состоя-
нии очень быстро восстановить реаль-
ное производство на своей территории.  
Содержатся огромные госрезервы ресур-
сов — зерна, мяса, нефти, руды. Много 
предприятий, сельскохозяйственных уго-
дий, месторождений ископаемых законсер-
вировано. Платит за это правительство.  
В стране достаточно капитала и рабочей 
силы. Высокие технологии в значительной 
степени постоянно продуцируются в ВПк, 
откуда легко могут перейти в гражданский 
сектор, потому что предприятия ВПк при-
надлежат частным корпорациям. 
 Средства на поддержание такого по-
рядка вещей правительство собирает с 
доходов своих капиталистов, которые 
стекаются в СШа подобно тому, как у нас 
доходы со всей россии стекаются в Мо-

точка зренияrq
скву. Так что экономика Москвы для на-
ших ученых может послужить маленькой 
опытной моделью экономики СШа. 
 Одно из средств обеспечения госу-
дарственных расходов СШа — займы. 
Госдолг там достиг $15 трлн — более 100 
процентов ВВП. Впрочем, из них лишь 
$4,5 трлн являются внешними заимство-
ваниями. Большая часть внутренних зай-
мов взята у федеральной резервной сис-
темы, аналога российского ЦБ. кредиты 
ФрС есть ни что иное, как эмиссия денег. 
У нас эмиссия государственным долгом 
не считается. 
 В принципе ФрС могла бы напечатать 
сколько угодно долларов, если бы не опас-
ность их обесценивания, поэтому часть 
долларов СШа занимают за рубежом. 
Валютные резервы стран мира, лежащие 
в виде американских государственных 
ценных бумаг, — вот самое надежное 
обеспечение доллара, а вовсе не золото 
Форт Нокса. Никто не обрушит доллара 
из опасения собственного банкротства. 
СШа — крупнейший в мире должник, но 
им это лишь помогает. Они мировой банк, 
а банки всегда не только кредиторы, но и 
должники. 
 армия и работники ВПк составляют 
значительную часть американского сред-
него класса, и отнюдь небесполезную. 
Военная мощь америки естественным 
образом дополняет мощь экономическую. 
Мировой банк не может обойтись без кол-
лекторов и полиции, поэтому СШа также 
и мировой полицейский, а поддержание 
этой функции требует расходов.
 Сравним теперь американскую си-
туацию с российской. россии ВПк тоже 
жизненно необходим. Она рудник Земли, 
и этот рудник нуждается в охране. Сегод-
няшний мировой порядок все больше на-
поминает положение в россии 90-х годов. 
Именно тогда мы и познакомились с рей-
дерством. В СШа подобное было обычной 
практикой со второй половины XIX века. 
И, кажется, что нравы того периода вос-
крешаются в международной политике. 
 Однако что может угрожать россии, 
обладающей ядерным оружием? Есть две 
угрозы. Одна — появление новых техно-
логий, обесценивающих силы ядерного 
сдерживания. Вторая угроза — ползучая 
агрессия. Это террор против людей и ин-
фраструктуры, способный нанести огром-
ный экономический ущерб. Наиболее 
опасный вариант — возможность подкупа 
военного персонала, занятого стратегиче-
ской обороной. 
 Вот почему нельзя не одобрить всех 
мер, которые предусмотрены военной 
программой Путина. Здесь и повышение 
зарплат военным, и перевооружение ар-
мии, и возрождение отечественного ВПк 
на новой основе. Существует, однако, 

вопрос: выдержит ли сегодня наша эконо-
мика это увеличение нагрузки? 
 Начнем с аграрного сектора. Со вре-
мен СССр он совершил качественный 
скачок. Пусть не везде, но на территории 
россии уже образовались очаги высоко-
эффективного ведения хозяйства. Напри-
мер, за счет птицеводства Челябинская 
область превзошла уровень 1990 г. по 
производству мяса на душу населения, в 
животноводстве средние удои выросли 
почти в 2 раза. То же наблюдается и в 
ряде других регионов. разумеется, успеш-
ный аграрный бизнес не останется только 
в пределах породивших его регионов. Ну-
жен платежеспособный спрос, его подни-
мет повышение расходов на оборону. 
 Можно бояться только одного — ин-
фляции. Если спрос в какой-то период 
окажется выше предложения, возможен 
скачок цен на продукты питания, а затем 
и на все прочее. Чтобы предотвратить 
скачок, вызванный природными причи-
нами (например, засухой), нужны госу-
дарственные интервенционные резервы. 
Они здорово выручили нас в 2010 г. Их 
нужно восстановить или даже нарастить 
по сравнению с уровнем 2009 г. Большие 
затраты по хранению резервов зерна оку-
паются за счет экономии на инфляции. 
Да и Счетной палате не мешало бы разо-
браться, почему хранение 9 млн пшеницы 
обходилось в 1 млрд руб. в месяц. Будь 
у россии в год дефицита резервы зерна 
больше, можно даже не прекращать экс-
порта. легко представить, как это окупит-
ся для страны.
 россия может производить многие 
товары народного потребления, но стоит 
ли сейчас так уж форсировать возрожде-
ние легкой промышленности. У нас будет 
много расходов на модернизацию маши-
ностроения. Сегодня россия может иметь 
надежный и дешевый импорт многих нуж-
ных нам товаров из китая. В СШа, види-
мо, начинается процесс реиндустриали-
зации. Они будут ограничивать китайский 

импорт, 
например, из-

за заниженного курса 
юаня. В кНр могут высвободиться 

значительные мощности по производству 
высококачественных товаров на экспорт 
в СШа. Мы можем перехватить этот поток 
в обмен на наши нефть, газ и продоволь-
ствие. Так как китай остро нуждается в по-
добных ресурсах и вряд ли когда-нибудь 
пойдет на ограничение экспорта товаров 
народного потребления в россию, эту 
часть российского импорта можно считать 
твердо обеспеченной.
 Наиболее существенными для пла-
нов Путина могут оказаться проблемы с 
импортом передовых технологий. Запад 
никогда не продаст нам «ядра» своих 
технологий. российский ВПк должен вос-
становиться главным образом на соб-
ственной технологической базе и стать 
главным технопарком страны. как изо-
бретатель считаю это возможным, нужно 
лишь развить нарождающиеся организа-
ционные и финансово-кредитные предпо-
сылки для расширения инновационного 
сектора, о чем я уже не раз высказывался 
на страницах «Бизнес-вестника». Необхо-
димы малые специализированные инно-
вационные банки, имеющие собственную 
техническую экспертизу, способную оце-
нить инновационный проект и проинве-
стировать его без залога и претензий к 
изобретателю в случае неудачи. На каж-
дом крупном предприятии нужны техно-
парки вроде того, что был образован на 
Миасском машзаводе.
 Наибольшие угрозы планам Путина по 
перевооружению страны предсказывают-
ся в связи с ожидающимся мировым фи-
нансовым кризисом. Но опасность финан-
сового кризиса в мире существует всегда, 
и если исходить из этого, мы никогда не 
двинемся вперед. кроме того, считаю, 
что россия в состоянии отгородиться от 
такого кризиса. Ее экспорт сегодня носит 
избыточный характер, способствуя лишь 
наращиванию рискованных вложений в 
западные ценные бумаги.
 В целом я одобряю сегодня курс на 
повышение расходов на оборону, это бу-
дет полезно нашей экономике.

точка зрения rq
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«уралцветМетгазоочистка» — 
проМышленноМу коМплексу россии

«катавский цемент» — 
                                  45 лет качества!

В 2012 году обществу с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «Уралцветметга-
зоочистка» исполняется 45 лет. В настоящее время это одна из немногих организаций в россии, 
осуществляющих комплекс мероприятий по оснащению промышленных предприятий газоочистными 
установками.

В предъюбилейный 2011 год 
ЗаО «катавский цемент», входя-
щее в холдинг «ЕВрОЦЕМЕНТ 
груп», прошло добровольный 
экологический аудит. Продукция 
предприятия получила незави-
симую оценку своего качества с 
точки зрения безопасности для 
человека и окружающей среды.

 45 лет назад, 5 июня 1967 года, 
было создано Челябинское ремонтно-
монтажное специализированное управле-
ние в составе специализированного треста 
«Энергоцветметгазоочистка» Управления 
энергетики и автоматизации Министер-
ства цветной металлургии СССр.
 На основании приказа МЦМ СССр  
№ 418 от 12.11.1987 г. Челябинское 
рМСУ было реорганизовано в Уральский 
специализированный трест «Уралцвет-
метгазоочистка», из которого в 2005 
году был выделен в самостоятельную 
организацию инженерный центр «Урал-
цветметгазоочистка».
 ООО Инженерный центр «Урал-
цветметгазоочистка» с сентября 2009 
года является членом некоммерческого 
партнерства «Саморегулируемая орга-
низация Союз проектных организаций 
Южного Урала».
 Сегодня основным направлением де-
ятельности инженерного центра является 

разработка конструкторской документа-
ции, изготовление оборудования (ком-
плексная поставка), выполнение рабочего 
проектирования, сопровождение прохож-
дения проектной документации в органах 
государственной экспертизы, авторский 
надзор, шефмонтаж и выведение обору-
дования на проектный режим работы. 
 В составе инженерного центра име-
ется проектно-конструкторский отдел, 
осуществляющий функции генерального 
проектировщика и выполняющий рабо-
чее проектирование в полном объеме 
на опасных и особо опасных объектах 
капитального строительства, и атте-
стованная аналитическая лаборатория, 
занимающаяся контролем работы газо-
очистных установок.
 Проектно-конструкторским отделом 
инженерного центра в 2000-е годы был 
разработан рукавный фильтр нового по-
коления с регенерацией фильтроваль-
ных рукавов сжатым воздухом (ФрИк). 
Фильтры этой конструкции могут очи-
щать до 1 млн м3 газа в час с темпера-
турой до 300 оС до остаточной запылен-
ности 10 мг на 1 м3.
 С 2000 года фильтрами данной кон-
струкции оснащены десятки предприя-
тий промышленного комплекса россии.

 В январе этого года на Серовском за-
воде ферросплавов введен в эксплуата-
цию комплекс газоочистных сооружений 
рудно-термических печей выплавки фер-
рохрома № 7, 8, 9 плавильного цеха № 1 
с рукавными фильтрами ФрИк-8700, осу-
ществляющий очистку 1 500 000 м3 газа в 
час до остаточной запыленности 4–6 мг 
на 1 м3. рабочее проектирование, сопро-
вождение прохождения проектной доку-
ментации в органах Госэкспертизы, изго-
товление и поставку рукавных фильтров 
ФрИк, осуществление авторского надзора 
при строительстве и вводе оборудования  
в эксплуатацию осуществило ООО Ин-
женерный центр «Уралцветметгазо-
очистка».
 Более подробную информацию об 
ООО ИЦ «Уралцветметгазоочистка» 
можно получить на сайте организации: 
www.ec-ucmgo.ru 

в.н. варФоЛоМеев,
 директор ооо ИЦ 

«Уралцветметгазоочистка». 

454008, г. челябинск, 
ул. автодорожная, 15.

тел./факс: (351) 792-90-56, 740-29-24.
е-mail: ec_ucmgo@mail.ru

 Эксперты организации «EcoStandart 
group» — первой организации в рос-
сийской Федерации, аккредитованной в 
международном сообществе по зелено-
му  строительству  U.S. Green Building — 

оценили безупречное, европейское каче-
ство продукции ЗаО «катавский цемент», 
а также отметили четкое соблюдение 
предприятием самых взыскательных эко-
логических стандартов. 
 аудиторы этой авторитетной орга-
низации, результаты проверок которой 

являются значимыми и весо-
мыми как для самих 
производителей, так и 
для всей цивилизован-
ной общественности, 
встретились со специ-
алистами предприятия, 
всесторонне изучили 
представленную пол-

ную инфор-

мацию о сырье, готовом материале, 
упаковке. Для ознакомления с основны-
ми технологическими процессами  для  
аудиторов было организовано посеще-
ние основных и вспомогательных под-
разделений завода. В ходе проверки 
были взяты образцы всех выпускаемых 
марок цемента для лабораторных ис-
следований.
 По результатам экологической экс-
пертизы строительного материала 
компетентные специалисты компании 
EcoStandart group сделали заключение, 
что цементы марок ЦЕМ I 42,5H, ЦЕМ  
II/а-Ш 32,5Б, ЦЕМ II/В-Ш 32,5Н, ЦЕМ  III/а 
32,5Н, выпускаемые на предприятии, 
соответствуют стандарту EcoMaterial 
1.2. «Экологически безопасные строи-
тельные материалы».
 Сертификат № 0000014, выданный 
ЗаО «катавский цемент», подтверждает, 
что материалы предприятия рекомендо-
ваны при строительстве и реконструкции 
жилья, дошкольных учреждений, школ 
и лечебно-профилактических учреж- 
дений.

зао «катавский цемент»
456110, челябинская область, 

 г. катав-Ивановск, 
ул. Цементников, д. 1а. 

тел./факс: (35147) 71-5-07, 71-5-10.
е-mail: katcem@eurocem.ru

www.eurocement.ru

юбилеиrq лидер производства rq
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новости компанийrq

челябинвестбанк: 
большие вложения в Малый бизнес

За 2011 год Челябинвестбанк выдал около полутора тысяч кре-
дитов предприятиям малого и среднего бизнеса.  При этом кредит-
ный портфель МСБ вырос за 2011 год на 19 процентов и составил 
на 1 января 2012 года 7,88 миллиарда рублей.

 кредитование малого и среднего биз-
неса в Челябинвестбанке остается одним 
из приоритетных и динамично развиваю-
щихся направлений деятельности. «Это 
происходит потому, что наши клиенты 
развивают свой бизнес, увеличивают обо-
роты, открывают новые направления, вы-
ходят на новые рынки. И, как следствие, 
у них растет спрос на заёмные средства. 
кроме того, можно отметить повышение 
финансовой дисциплины предпринима-

телей, их ответственное отношение к 
формированию длительной и качествен-
ной кредитной истории — а это отличное 
подспорье для получения более крупных 
займов», — поясняет Сергей ковалёв, на-
чальник отдела кредитования малого и 
среднего бизнеса Челябинвестбанка. 
 Предприятиям малого и среднего 
бизнеса банк предлагает разнообраз-
ные целевые  программы кредитования, 
в их числе кредиты на развитие бизнеса, 
на пополнение оборотных средств, на 
приобретение транспорта и недвижимо-
сти, овердрафты, кредиты на развитие 
фермерского хозяйства, также есть воз-
можность беззалогового кредитования. 
 По всем видам кредитных продук-
тов, кроме беззалогового, возможно 
предоставление поручительства Фонда 
содействия кредитованию малого пред-
принимательства Челябинской области. 
 — Знание специфики региона, широ-
кая филиальная сеть и гибкость в приня-

тии решений — это бесспорные преиму-
щества Челябинвестбанка, — объясняет 
Сергей ковалёв. — Важно и то, что мы за-
интересованы не в минутном получении 
прибыли, а настроены на эффективное 
сотрудничество и длительную работу. 
Этому помогают и прозрачные условия 
предоставления кредитов. Мы не взима-
ем никаких дополнительных комиссий. 
Заём действительно облагается той про-
центной ставкой, которая прописывается 
в договоре. кроме того, проценты начис-
ляются только на фактическую задолжен-
ность, а за досрочное погашение никакие 
штрафы не предусмотрены.
  кредитами Челябинвестбанка поль-
зуются предприятия, развивающие 
бизнес не только в Челябинске, но и в 
Челябинской области. Подразделения 
банка работают в Магнитогорске, Южно-
уральске, Озерске, Миассе, Златоусте, 
Троицке, Пласте, копейске и Верхнем 
Уфалее.

центр внешнеэконоМической деятельности Юутпп

наПравЛенИя ДеятеЛьностИ И УсЛУгИ:

	 aорганизация выездных международных и межрегиональных торгово-экономических миссий южноуральских предприя-
тий и предпринимателей;
 aподготовка в проведении деловых встреч зарубежных и отечественных предпринимателей;
 aпроведение национальных дней стран ближнего и дальнего зарубежья в г. Челябинске;
 aорганизация презентаций фирм россии и зарубежья в г. Челябинске;
 aорганизация индивидуальных бизнес-туров российских предпринимателей в регионы российской Федерации и за рубеж;
 aсоставление внешнеторговых контрактов;
 aпроведение экспертизы внешнеторговых контрактов;
 aрегистрация внешнеторговых документов;
 aконсультации по ВЭД;
 aорганизация участия предприятий в выставках и ярмарках россии, ближнего и дальнего зарубежья;
 aвыдача заключений по форс-мажорным обстоятельствам;
 aаккредитация представительств иностранных компаний в Челябинской области;
 aтуристические услуги:
  r бронирование гостиниц по льготным тарифам в Москве и других городах;
  r бронирование и продажа авиа- и железнодорожных билетов;
  r разработка программ приемов иностранных и российских партнеров на территории Челябинской области;
  r оформление приглашений для иностранных граждан в российскую Федерацию.

г. челябинск, ул. сони кривой, 56, каб. 409, 410. 
тел.: (351) 263-24-64, 265-39-77. Факс: (351) 265-39-77, 265-58-15. E-mail: ves@uralreg.ru

На правах рекламы
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ооо «группа компаний «Мкс»
Член ТПП с 29.09.2011 г., рег. № 438-409.
адрес: 454000,  г. Челябинск, ул. кирова, 159, 16-й этаж.
Тел.: (351) 222-06-36, 247-61-99.
E-mail: mks@mks-group.ru  www.mks-group.ru
Директор Загорнов Максим александрович.   
сфера деятельности:
 t строительство мини-ТЭС (энергоцентров) «под ключ»;
 t монтажные работы;
 t проектирование;
 t сервисное обслуживание (техническое обслуживание; ремонт и экс-
плуатация оборудования энергоцентра, диспетчерское обслуживание);
 t поставка оборудования для энергоцентров;
 t предпроектное обследование, услуги по получению техниче-
ских условий, согласований, заключения экспертизы промышленной 
безопасности.

ооо «тренД»
Член ТПП с 29.09.2011 г., рег. № 438-410.
адрес: 456318,  Челябинская обл., г. Миасс, ул. Вернадского, 5, оф. 2.
Тел./факс (3513) 52-75-74.
E-mail: belov2106@yandex.ru  www.trend.miass.ru
Генеральный директор Белов Евгений Фёдорович.   
сфера деятельности:
 t научные исследования и разработки в области естественных и 
технических наук;
 t производство навигационных, метрологических, геодезических 
приборов;
 t предоставление услуг по ремонту, техобслуживанию приборов, 
инструментов для измерения, контроля и пр.;
 t технический контроль, испытания, анализ.
 
ИП Феофанова надежда Михайловна
Член ТПП с 29.09.2011 г., рег. № 438-417.
адрес: 456205,  Челябинская обл., г. Златоуст, кв. Южноуральский, д. 
1, магазин «Продукты».
Тел. (3513) 69-88-52.
E-mail: mechta_174@mail.ru
сфера деятельности:
 t розничная торговля продуктами питания;
 t общественное питание.

ИП голикова ольга александровна
Член ТПП с 29.09.2011 г., рег. № 438-418.
адрес: 456440,  Челябинская обл., г. Чебаркуль, ул. Мира, д. 22, кв. 4.
Тел. (35168) 2-38-67.
E-mail: vip.olga65@mail.ru
сфера деятельности: изучение конъюнктуры рынка и консультирова-
ние по вопросам коммерческой деятельности.

ИП кругляшёва валентина Михайловна
Член ТПП с 29.09.2011 г., рег. № 438-420.
адрес: 456228,  Челябинская обл.,  г. Златоуст,  ул. 5-я  Демидовская, д. 42.
Тел./факс (3513) 65-50-42.
сфера деятельности: розничная торговля.

оао «Фортум»
Член ТПП с 29.09.2011 г., рег. № 438-422.
адрес: 454077,  г. Челябинск,  Бродокалмакский тракт, д. 6.
Тел.: (351) 259-64-79, 259-64-91. Факс (351) 259-64-09.
E-mail: fortum@fortum.ru   
www.fortum.ru
Генеральный директор Чуваев александр  анатольевич.
сфера деятельности:
 t производство электроэнергии;
 t производство пара и горячей воды (тепловой энергии).

ооо «Фрострой»
Член ТПП с 23.12.2011 г., рег. № 438-426.
адрес: 456200, Челябинская обл., г. Златоуст, площадь III Интерна-
ционала, д. 2.
Тел./факс (3513) 62-00-86.
E-mail: FroStroi@mail.ru
Генеральный директор Фрост Владимир Григорьевич.
сфера деятельности:
 t разработка проектно-сметной документации;
 t строительство;
 t реконструкция;

 t капитальный ремонт (сантехника, электрика, отделка, евроре-
монт, строительно-монтажные работы).

ооо строительная компания «Доступное жилье»
Член ТПП с 23.12.2011 г., рег. № 438-428.
адрес: 454014,  г. Челябинск, ул. Профессора Благих, д. 83, оф.1.
Тел./факс: (351) 210-47-74, 210- 47-75, 210-47-76 (77).
E-mail: dostup2007@mail.ru  Web-site: доступноежилье74.рф
Директор Титова  анна Николаевна.
сфера деятельности:
 t строительство жилых домов и продажа квартир;
 t сдача в аренду собственных автотранспортных механизмов;
 t производство сканрока (фасадный камень);
 t сдача в аренду жилых/нежилых помещений.

ооо Производственно-строительное предприятие «сатурн»
Член ТПП с 23.12.2011 г., рег. № 438-429.
адрес: 456120, Челябинская обл., катав-Ивановский район, г. Юрю-
зань, ул. Советская, д. 90, оф. 14.
Тел. (35147) 2-96-12. Факс (35147) 2-53-38.
E-mail: satyrn2007@mail.ru
Директор Фортыгин александр Геннадьевич.
сфера деятельности:
 t обслуживание многоквартирного жилищного фонда;
 t производство мусорных контейнеров, урн для мусора;
 t производство гнутых изделий из металла;
 t производство дверей металлических;
 t производство печей банных, садовых;
 t производство теплиц садовых;
 t производство ворот гаражных и других изделий из металла;
 t прочие ремонтно-строительные услуги.

ооо «страховая компания ЮЖУраЛ-аско»
Член ТПП с 23.12.2011 г., рег. № 438-431.
адрес: 454091,  г. Челябинск, ул. красная, д. 4.
Тел.: (351) 734-00-00, 266-46-10. Факс (351) 266-46-49.
E-mail: office@acko.ru  
www.acko.ru
Генеральный директор любавин аркадий Маркович.
сфера деятельности:
 t страхование жизни и накопление;
 t страхование ренты;
 t дополнительное медицинское страхование;
 t имущественное страхование;
 t страхование ответственности;
 t страхование от несчастных случаев и болезни.
 
ИП рабец Павел александрович
Член ТПП с 23.12.2011 г., рег. № 438-432.
адрес: 457100, Челябинская обл., г. Троицк, ул. крылова, 4.
Тел.: (35163) 2-53-24, 2-38-07.
сфера деятельности: 
 t производство штукатурных работ;
 t производство отделочных работ;
 t сдача внаем собственного нежилого имущества.

ИП выдрин александр николаевич
Член ТПП с 23.12.2011 г., рег. № 438-434.
адрес: 456317, Челябинская обл., г. Миасс, ул. 8 Марта, 122–50.
Тел./факс (3513) 29-89-10.
E-mail: alvidrin@yandex.ru
сфера деятельности: 
 t торгово-закупочная деятельность;
 t строительство аЗС.

ИП смирнова татьяна германовна
Член ТПП с 23.12.2011 г., рег. № 438-435.
адрес: 456228, Челябинская обл., г. Златоуст, кв. Медик, 9–148.
Тел. (3513) 65-11-83.
E-mail: mixs_zlat@inbox.ru
сфера деятельности: розничная торговля.

ооо «авто-Юрист»
Член ТПП с 23.12.2011 г., рег. № 438-436.
адрес: 454080,  г. Челябинск, пр. ленина, д. 30, офис 11.
Тел.: (351) 264-40-87, 235-66-03. Факс (351) 264-40-87.
E-mail: mikovae@mail.ru
Директор Микова Елена Владимировна.
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законодательствоrq
патенты 
для саМых Маленьких

как рассчитать 
стоиМость патента?

С 2013 года предприниматели смогут перей-
ти на патентную систему налогообложения.

 С 2013 года малый бизнес получит право выбора на-
иболее благоприятного для него режима налогообложения: 
общей системы, упрощенной, патента или ЕНВД.
 С начала года Минфин и Минэкономразвития обсуж-
дали, какой должна быть система налогообложения для 
малого бизнеса, а именно: должна ли патентная система 
заменить собой единый налог на вмененный доход (ЕНВД) 
или они будут существовать вместе.
 По информации первого вице-премьера И.И. Шувалова, 
до 2018 года правительство предоставит предпринимате-
лям право выбирать налог и сохранит ЕНВД, однако сроки 
введения патентной системы до последнего времени так и 
оставались неясными.
 Согласно разработанному Минэкономразвития рФ за-
конопроекту субъекты российской Федерации в течение 
2012 года должны принять региональные законы о патенте. 
любому предпринимателю, чей вид деятельности включен 
в список 47, на всей территории российской Федерации 
будет предоставлено право выбрать патентную систему 
налогообложения. регионы смогут на свое усмотрение рас-
ширить список видов деятельности, входящих в патентную 
систему, а также принять максимальный для себя размер 
годового дохода предпринимателя по видам деятельности, 
переводимым на патентную систему, от 100 тысяч до 1 
миллиона рублей. При этом 10 процентов налога будет за-
числяться в бюджет субъекта и 90 процентов — в бюджеты 
муниципалитетов. Закон должен вступить в силу 1 января 
2013 года.
 Напомним, при выборе патентного налогообложения 
предприниматель должен приобрести патент на осущест-
вление того или иного вида деятельности. Срок действия 
патента — от месяца до года. Стоимость патента вычис-
ляется как процент от потенциально возможного дохода 
предпринимателя за год. Налоговая ставка устанавливает-
ся в размере 6 процентов. Система максимально проста: 
нет ни налоговых деклараций, ни кассовых аппаратов.
 Патентная система ориентирована на бизнес, предо-
ставляющий услуги населению — «от няни до слесаря или 
программиста». Патентной системой также смогут восполь-
зоваться продавцы и работники сферы общепита. По дан-
ным Минэкономразвития, принятые решения затрагивают 
налогообложение 2,7 млн субъектов малого и среднего 
предпринимательства.
 Существенно — в пять раз — будет увеличен размер 
площади предприятий торговли и питания, которые смогут 
применять патент. В действующей редакции — это 10 кв.м, 
с учетом состоявшегося обсуждения он составит 50 кв.м. 
Также расширятся возможности предпринимателя по при-
влечению наемных работников — от 5 до 15 человек.
 По мнению президента «ОПОры россии» Сергея Бори-
сова, это простой и удобный в администрировании налог, 
применение которого может сократить коррупционную со-
ставляющую.
 Введение патента станет и экзаменом для региональ-
ных властей, ведь они получат право дополнять установ-
ленный обязательный перечень иными видами деятельно-

 Упрощенная система налогообложения на основе па-
тента используется индивидуальными предпринимателями 
нашего региона относительно недавно. Соответствующий 
закон Челябинской области от 26.11.2009 № 502-ЗО всту-
пил в силу в 2010 году.
 Применение упрощенной системы налогообложения на 
основе патента доступно индивидуальным предпринима-
телям, осуществляющим на территории области 69 видов 
предпринимательской деятельности.
 Где взять их перечень? как рассчитать стоимость па-
тента? От каких факторов она зависит? Получить ответы на 
эти и другие вопросы можно с помощью интернет-сервиса 
«Налоговый калькулятор» на www.r74.nalog.ru. Это инфор-
мационный сервис, который не требует от пользователя 
персональных данных и не создает для посетителей сайта 
обязанности по уплате налога.
 Используя «Налоговый калькулятор» для расчета 
стоимости патента, можно получить и дополнительные 
интернет-услуги. 
 С помощью раздела «Полезные ссылки» на итоговой 
странице расчета можно получить ответы на типовые 
вопросы по налогу, узнать о преимуществах применения 
упрощенной системы налогообложения на основе патента, 
проверить наличие просроченной задолженности по нало-
гам через региональную систему «Поиск задолженности» и 
сформировать платежный документ для ее погашения.
 Для уплаты текущих платежей по налогам «Налоговый 
калькулятор» предложит сформировать платежное поруче-
ние с помощью общероссийского сервиса, размещенного 
на сайте Федеральной налоговой службы. 

(Управление Федеральной налоговой службы 
по челябинской области. 

http://www.r74.nalog.ru).

сти, которые востребованы малыми компаниями именно в 
данном регионе, право установить для каждого вида дея-
тельности размер налогооблагаемого дохода. Сделать 
это без активной работы с предпринимателями и их обще-
ственными объединениями невозможно.

(По информации Министерства 
экономического развития рФ. 

http://www.economy.gov.ru).
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деловой блокнот
объявЛенИе 

сертификат, защищающий отечественного производителя
 С целью защиты российского рынка от недоброкачествен-
ной продукции и укрепления позиций отечественного произ-
водителя отделом экспертизы, сертификации и оценочной 
деятельности департамента по работе с территориальными 
палатами ТПП рФ разработан стандарт СТО ТПП 10-14-1l 
«Порядок сертификации продукции собственного производ-
ства», в котором прописана процедура, необходимая для по-
лучения такого сертификата.
 Сертификат продукции собственного производства может 
быть востребован производителем продукции (или запрошен 
соответствующими инстанциями, контрагентами и другими за-
интересованными лицами) в случаях, предусмотренных усло-
виями контракта, при поиске контрагента (для исключения по-
среднического звена), при участии в тендерах (аукционах) и 
других случаях, предусмотренных законодательством рФ.
 ТПП рФ ведет работу по включению понятия «сертификат
продукции собственного производства» в нормативно-
правовые акты российской Федерации.

коММерческИе ПреДЛоЖенИя 
ПреДПрИятИй чеЛябИнской обЛастИ

Доставка грузов из россии в казахстан
 единая служба грузоперевозок «Интеркарго» осущест-
вляет доставку сборного груза в казахстан от 1 кг из любого 
города россии, а также доставку грузов автотранспортом из 
казахстана  грузоподъемностью от 0,5 до 25 тонн. Основное  
направление — россия — казахстан — россия. 
 Предлагаем попутный автотранспорт для доставки вашего 
груза.
 На сайте WWW.INTERCARGO.SU  имеется калькулятор 
для расчета стоимости доставки сборного груза в казахстан.
адрес: рФ, 454081, г. челябинск, свердловский пр., 12а, оф. 67.
тел.: (351) 210-05-05, 210-05-55, моб. 8-351-223-25-93.
E-mail: hev@intercargo.su
www.intercargo.su

Подъёмно-транспортное оборудование
 ооо «УраЛ-комплект» является торговым домом ООО 
«Уральский крановый завод», предлагает грейфер, краны мо-
стовые и кран-балки, кран-кит.
 Предприятие готово не только произвести краны, но и 
предложить альтернативные способы управления громозд-
кими конструкциями за счет применения радиоуправления и 
качественных токоподводов.
 Завод предлагает широкую гамму продукции по разумной 
цене: 
 t краны мостовые электрические двухблочные г/п до 50 
тонн;
 t краны мостовые электрические однобалочные подвес-
ные и опорные г/п от 1 до 16 тонн (общепромышленное, пожа-
робезопасное исполнение, взрывобезопасное исполнение);
 t краны мостовые ручные однобалочные подвесные и 
опорные г/п от 1 до 10 тонн (общепромышленное, пожаробе-
зопасное исполнение, взрывобезопасное исполнение);
 t краны консольные с ручным и механическим приводом;
 t тали электрические г/п от 0,5 до 16 тонн;
 t лебедки, стропы;
 t полный спектр запасных частей и сопутствующих меха-
низмов кранового оборудования.

 краны комплектуются талями по желанию заказчика (пр-во 
россии или Болгарии).
адрес: рФ, 454007, г. челябинск, ул. 1-й Пятилетки, д. 55, 
офис 302. 
тел.: (351) 239-05-07, 239-05-08. 
E-mail: info@uralkomplekt.su 
www.uralkomplekt.su 

Вх. № 114/12 

 ооо «ПромтехУрал» предлагает подготовленные к реа-
лизации объекты недвижимости, находящиеся в пределах  
г. Челябинска, принадлежащие на праве собственности  
ООО «ПромтехУрал». 
 Объект № 1:
 Земельный участок в 800 м от административной границы 
г. Челябинска по дороге в аэропорт г. Челябинска — Баланди-
но в непосредственной близости, в 5 мин. езды от указанного 
аэропорта. адрес участка: Челябинская область, красноар-
мейский район, 800 м на северо-восток от п. Баландино. На 
станции Баландино имеется действующий железнодорожный 
тупик.
 Площадь участка 52000 кв.м (5,2 га), земля в собствен-
ности.
 категория земельного участка: земли промышленности, 
транспорта, связи, обороны, разрешенное использование и 
назначение — для строительства производственно-складского 
комплекса. 
 Объект № 2: 
 расположенный на вышеуказанном участке объект недви-
жимости, незавершенный строительством: здание склада об-
щей площадью 1506 кв.м., готовность — 24 процента (только 
фундамент). На данный объект имеется свидетельство о пра-
ве собственности, правообладатель — ООО «ПромтехУрал».
 Стоимость всех указанных объектов — всей готовой под 
застройку базы, со всеми документами и при необходимости 
последующей помощью и сопровождением в соответствии с 
официальной оценкой независимого управления оценки при 
Южно-Уральской торгово-промышленной палате составляет 
6,2 млн руб., причем данная оценка произведена по ценам, 
действующим в период кризисных явлений в экономике, и на 
сегодняшний день стоимость объектов намного выше. ООО 
«ПромтехУрал» готово рассмотреть небольшие отступления 
(понижение) от указанной цены.
ооо «вета»
адрес: рФ, 454084, г. челябинск, свердловский проспект, 
д. 31.
тел. (351) 236-32-17. 
Факс: (351) 236-32-17, 791-16-75 (доб. 123, говорить). 
E-mail: veta.zakaz@mail.ru 
www.elitmassiv.ru 

Вх. № 489/12

ооо научно-производственный комплекс «вигор» пред-
лагает услуги по управлению проектами

 компания имеет группу специалистов проектного управ-
ления, занимающуюся реализацией проектов под конкретного 
заказчика-производителя г. Челябинска и Челябинской об-
ласти. работая на аутсорсинге, готова решать задачи, стоя-
щие перед промышленными предприятиями (создание служ-
бы маркетинга, сервиса или инженерный центр заказчика).
 Возможность организации нового производства на терри-
тории Челябинской области под конкретного заказчика.
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сфера деятельности: 
 t деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита;
 t консультирование по вопросам коммерческой деятельности и 
управления.

ооо «бюро технологической оснастки 
и механической обработки»
Член ТПП с 23.12.2011 г., рег. № 438-440.
адрес: 454012,  г. Челябинск, копейское шоссе, 5п.
Тел./факс: (351) 247-74-42, 245-06-17, 235-96-48.
E-mail: secret@btomo.ru, mail@btomo.ru   www.btomo.ru
Директор литковец Сергей Михайлович.
Сфера деятельности: 
 t машиностроение;
 t разработка конструкторской документации, изготовление и мо-
дернизация промышленного оборудования общемашиностроительно-
го и металлургического назначения.

оао «челябинсктрудресурс»
Член ТПП с 23.12.2011 г., рег. № 438-443.
адрес: 454119,  г. Челябинск, ул. Машиностроителей, д. 1, оф. 1.
Тел./факс: (351) 211-19-20, 211-02-12.
E-mail: chel-trudr@mail.ru
Генеральный директор хуторенко андрей Юрьевич.
сфера деятельности: 
 t строительство зданий и сооружений;
 t наём рабочей силы и подбор персонала.

ооо «Лари бари»
Член ТПП с 23.12.2011 г., рег. № 438-446.
адрес: 454138,  г. Челябинск, комсомольский пр., 48а.
Тел. (351) 215-01-51.
E-mail: snackspanda@gmail.com
www.laribari.ru, www.laribari.com
Директор абдулин андрей Дамирович. 
сфера деятельности: 
 t оптовая торговля пищевыми продуктами;
 t переработка и консервирование картофеля, фруктов и овощей.

ИП Меньшенина наталья александровна
Член ТПП с 23.12.2011 г., рег. № 438-451.
адрес: 454084,  г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 12, оф. 507 (вход с торца).
Тел. (351) 210-24-91. Факс (351) 210-48-93.
E-mail: Delo2010@mail.ru
сфера деятельности: 
 t полиграфическая деятельность;
 t издание газет;
 t издание журналов и периодических публикаций.

ооо «тех-Элит»
Член ТПП с 23.12.2011 г., рег. № 438-452.
адрес: 454106,  г. Челябинск, ул. косарева, 52в.
Тел./факс: (351) 797-11-21, 797-18-88.
E-mail: teh-elit@mail.ru, 701444aleks@mail.ru
www.teh-elit.ru
Генеральный директор Сорокин александр анатольевич.
сфера деятельности: 
 t оптовая и розничная торговля автотранспортными средствами;
 t оптовая и розничная торговля железнодорожным подвижным 
составом и запчастями.

зао «Жемчужина»
Член ТПП с 23.12.2011 г., рег. № 438-453.
адрес: 454111,  г. Челябинск, ул. Доватора, д. 10а.
Тел. (351) 261-51-00. Факс (351) 261-53-41.
E-mail: info@papamama.ru   www.papamama.ru
И.о. генерального директора Тихонова людмила леонидовна.
сфера деятельности: предоставление медицинских услуг.

ооо «Искар рФ восток»
Член ТПП с 23.12.2011 г., рег. № 438-454.
адрес: 454001,  г. Челябинск, ул. Малогрузовая, 1, оф. 605.
Тел./факс: (351) 245-04-32 (33, 34, 35).
E-mail: iscar@rfe.iscar.com   www.iscar.ru
Генеральный директор Витебский Михаил александрович.
сфера деятельности: оптовая торговля металлорежущим инстру-
ментом.

ооо «сергиев Посад»
Член ТПП с 23.12.2011 г., рег. № 438-455.
адрес: 456501,  Челябинская обл.,  Сосновский район, пос. Новый кре-
менкуль, ул. Солнечный бульвар, д. 1.

Тел.: (351) 280-42-50, 280-42-51. Факс (351) 268-93-72.
E-mail: flamingo-market@mail.ru
Директор Герман Виталий Иларионович.
сфера деятельности: оптовая и розничная торговля.

ИП Худяков евгений валерьевич
Член ТПП с 23.12.2011 г., рег. № 438-457.
адрес: 454008,  г. Челябинск, Свердловский пр., д. 12а, кв. 67.
Тел. (351) 223-25-93. Факс (351) 282-11-48.
E-mail: hev@intercargo.su
www.intercargo.su
сфера деятельности: предоставление транспортных услуг.

ооо научно-производственная компания «Экотехнологии»
Член ТПП с 23.12.2011 г., рег. № 438-458.
адрес: 454014,  г. Челябинск, ул. Ворошилова, д. 10, офис 314.
Тел./факс (351) 741-21-54.
E-mail: ekotechnologia@mail.ru
www.ekotechnologia.ru
Генеральный директор козлов Юрий Евгеньевич.
сфера деятельности: экспертиза промышленной безопасности опас-
ных производственных объектов.

оао «варненский комбинат хлебопродуктов»
Член ТПП с 23.12.2011 г., рег. № 438-459.
адрес: 457200,  Челябинская обл., Варненский район, с. Варна,  
ул. Пугачёва, 1.
Тел./факс (35142) 2-10-60.
E-mail: sekretar@varnaspp.ru,  vkhp@varnaSPP.ru
www.varnaspp.ru
Генеральный директор Звездин  Михаил Иванович.
сфера деятельности: 
 t производство макаронных изделий;
 t производство муки;
 t производство растительных масел;
 t производство хлеба и мучных изделий;
 t оптовая торговля крупами.

ооо «сыростанский щебеночный завод»
Член ТПП с 23.12.2011 г., рег. № 438-461.
адрес: 456308, Челябинская обл., г. Миасс, п. Сыростан, ул. Набереж-
ная, 2а.
Тел./факс (351) 906-92-22.
E-mail: sshz@mail.ru
Генеральный директор Мулюков Наиль Бариевич.
сфера деятельности: резка, обработка и отделка камня для исполь-
зования в строительстве в качестве дорожного покрытия.

ооо «символ»
Член ТПП с 23.12.2011 г., рег. № 438-462.
адрес: 454085, г. Челябинск, ул. Сормовская, 13.
Тел./факс (351) 774-94-51.
E-mail: simvol74@ya.ru   www.simvol74.ru
Генеральный директор Симонов  Владимир Геннадьевич.
Сфера деятельности: 
 t производство пластмассовых изделий, используемых в строи-
тельстве;
 t обработка отходов и лома пластмасс (собственное потребле-
ние);
 t оптовая торговля строительными материалами.

оао «специальное конструкторское бюро «турбина»
Член ТПП с 23.12.2011 г., рег. № 438-464.
адрес: 454007,  г. Челябинск, пр. ленина, д. 2-б.
Тел./факс: (351) 775-10-36, 210-15-47.
E-mail: info@skb-turbina.com,  tyrbina@chel.surnet.ru
www.skb-turbina.com
Генеральный директор коробченко Владимир Семенович.
сфера деятельности: разработка и производство малогабаритных 
газотурбинных двигателей (ГТД)  многофункциональных газотурбинных 
энергоагрегатов (ГТа) постоянного и переменного тока мощностью до 
40 кВт для объектов бронетанковой техники, ракетно-артиллерийского 
вооружения и других видов военной техники наземного базирования, 
а также агрегатов наддува для специальных двигателей отрасли.

ооо гк «техномет»
Член ТПП с 23.12.2011 г., рег. № 438-467.
адрес: 454048,  г. Челябинск, ул. Воровского,  17в, оф. 1.
Тел./факс (351) 729-97-98.
E-mail: fedorov@texnomet.com
Директор Федоров Сергей Сергеевич.
сфера деятельности: оптовая торговля рудами и металлами.
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Д Е Л О В О й б Л О К Н О Т Д Е Л О В О й б Л О К Н ОТ

 Готовы реализовать проект при переносе части производ-
ства в китай либо размещения заказа на изготовление посто-
янных партий заготовок предприятия-партнера в китае.
 Готовы представлять интересы производителя в различ-
ных посевных фондах, таких как «Сколково».
адрес: рФ, 454087, г. челябинск, ул. троицкая, д. 1в. 
тел. (351) 729-83-41. 
E-mail: 729-8341@mail.ru 

Вх. № 176/12 

сверхтонкая теплоизоляция «корУнД»
 компания «альянсвосток» проводит работы по тепло-
изоляции с применением инновационной разработки россий-
ских ученых — жидкий керамический теплоизоляционный ма-
териал «кОрУНД». 
 Материал «кОрУНД» в десятки раз превосходит по своим 
теплофизическим свойствам известные аналоги: по теплоизо-
ляционным свойствам 1 мм данного покрытия аналогичен при-
менению 50 мм минераловатной изоляции.
 «кОрУНД» высокоэффективен в теплоизоляции фасадов 
зданий, крыш, внутренних стен, откосов окон, бетонных полов, 
трубопроводов и арматуры горячего и холодного водоснабже-
ния, паропроводов, воздуховодов для систем кондициони-
рования, систем охлаждения, различных емкостей, цистерн, 
трейлеров, рефрижераторов и т. п. Он используется для ис-
ключения конденсата на трубах холодного водоснабжения и 
снижения теплопотерь согласно СНиП 41-03-2003 в системах 
отопления и горячего водоснабжения. Материал может экс-
плуатироваться при температурах от –60 оС до +200 оС (крат-
ковременно до 260 оС). 
 Срок службы материала от 10 до 30 лет.
адрес: 454087, г. челябинск, ул. троицкая, 1в, 
офис 305–307. 
тел.: (351) 777-94-93, 777-93-91, 262-33-34. 
Факс (351) 262-34-75. 
E-mail: a-vostok@mail.ru 
http://alians-vs.ru/ 

Вх. № 245/12 

складские, производственные и офисные помещения

 складской комплекс «чеЛябХИМоПтторг» предлагает 
в аренду в г. Челябинске, Советском районе, рядом со станци-
ей Шершни (за заводом аМЗ) 
 Отапливаемый склад:
 Общая площадь помещения 310 м2, высота потолков 
6,5 м, распашные ворота 3,5 м, пол — асфальт, отдельный 
учет электроэнергии, склад оборудован системой охранно-
пожарной сигнализации, стоимость аренды 180 руб. за ква-
дратный метр в месяц, с учетом отопления.
 холодный склад:
 Общая площадь помещения 340 м2, высота потолков 7,5 
м, двое сдвижных ворот высотой 3,5 м, стоимость аренды 100 
руб. за квадратный метр в месяц.
 Помещения находятся на охраняемой территории складско-
го комплекса ЗаО «Челябхимоптторг», имеется столовая, быто-
вые помещения, стоянка для автотранспорта, охрана ЧОП.
 На территории базы имеется железнодорожная ветка.
 рядом станция Шершни, очень дешевые услуги станции по 
вагонам.
 Удобный подъезд со стороны Уфимского тракта.
 Услуги по погрузке и выгрузке вагонов. Имеется подъемно-
транспортная техника.

 Возможность предоставления дополнительно офисных 
помещений с телефонами и Интернет.
 Низкая стоимость арендной платы. 
адрес: рФ, 454045, г. челябинск, ул. телеграфная, д. 46. 
тел.: (351) 262-11-93, 262-31-09, 262-12-45. 
тел.: (351) 231-02-14, 262-11-93.
http://www.chelhimtorg.ru/uslugi

Вх. № 366/12 

 официальный дистрибьютор в УрФо и сибФо торго-
вых марок Nikon, Spectra Precision, Seba KMT предлагает 
комплексные поставки геодезического, строительного, поис-
кового и диагностического оборудования. 
 компания имеет собственный сервисный центр, лицензи-
рованный Федеральным агентством по техническому регули-
рованию и метрологии (лицензия № 004680 от 6 июня 2008 г.), 
который занимается ремонтом и поверками любого геодези-
ческого оборудования.
 Срок поверки — ориентировочно 10 рабочих дней.
 компания также проводит обучение специалистов работе 
с оборудованием и программными продуктами.
 Организация также занимается вопросами обследования 
зданий и сооружений с применением технологии наземного 
лазерного сканирования (НлС).
 Общий каталог оборудования можно посмотреть на сайте 
www.intergeo.ru 
контактное лицо — менеджер продаж Юрий караченце. 
адрес: г. челябинск, ул. Энгельса, 45.
тел.: (351) 263-33-08, 247-11-74. Моб. 8-904-304-1669.
E-mail: scan@intergeo.ru 
www.intergeo.ru 
сервисный центр: http://www.intergeo.ru/index.php?rid=8

Вх. № 514/12 

товары и услуги саткинского округа

 Предлагаем посетить сайт, представляющий товары и 
услуги предприятий малого и среднего бизнеса Саткинского 
муниципального района www.satkaexpo.ru 
 В современных условиях вопросы развития малого биз-
неса приобретают особое значение. Малый бизнес мобилен, 
способен быстро адаптироваться к ситуации, обеспечить до-
полнительную занятость населения.
 Значение малого бизнеса для экономики Саткинского рай-
она очевидно. В условиях диверсификации экономики моного-
рода именно малый и средний бизнес совместно с градообра-
зующими предприятиями должен взять на себя социальную 
ответственность за развитие территории.
 «Центр развития предпринимательства» Саткинского му-
ниципального района 
адрес: 456910, челябинская область, г. сатка, ул. 50 лет 
вЛксМ, 6, офисы 13, 14, 15. 
тел. (35161) 4-02-75. Факс (35161) 3-37-58. 
E-mail: muravei_v@mail.ru 

коММерческИе ПреДЛоЖенИя 
россИйскИХ ПреДПрИятИй

Производство рыбоводных бассейнов для Узв 

 компания ДЭЛьФЭЛь предлагает производство разно-
образного рыбоводного и торгового оборудования.

 Производство рыбоводных бассейнов для УЗВ:
 Бассейны производятся на заказ, разных форм и разме-
ров. Предусматриваются все коммуникационные подключе-
ния, бассейны могут комплектоваться металлическими кон-
струкциями для монтажа бассейнов на необходимом уровне.
 Стоимость бассейна диаметром 5 м, высотой борта 1 м — 
182000 руб.
 Живорыбные емкости — емкости, предназначенные для 
перевозки живой рыбы.
 Изготавливаются как стандартные емкости на 1 и 2 м3, так 
и на заказ. Стоимость емкости объемом 1 м3 — 25000 руб.
 лотки для торговли живыми гидробионтами комплектуются 
системой фильтрации, аэрации воды, системой подачи кислоро-
да. Возможна установка системы поддержания температурного 
режима. Габариты лотка: 1,8 м х 1,2 м х 1 м — 150 000 руб.
 Торговые бассейны разнообразной формы для магазинов, 
ресторанов, стилизованных баров.
 Оригинальная подсветка, возможность индивидуально-
го декора, возможность размещения рекламных материалов 
позволяют выгодно использовать бассейны как в крупных су-
пермаркетах, так и в небольших ресторанах и барах, а так-
же на выставках и презентациях продукции. разные формы 
и конструктивные решения позволяют содержать в бассейнах 
живую рыбу, ракообразных, моллюсков.
 Торговый бассейн внешний, диаметр 1,8 м, внутренний 
бассейн 1,2 м, 6 лотков, система фильтрации и аэрации, под-
светка — 158 000 руб.
 Емкости общехозяйственного назначения. Изготовление 
на заказ, по размерам. Баки для хранения воды, септики, ящи-
ки для хранения.
адрес: рФ, 344000, г. ростов-на-Дону, пр. кировский, 
73/197, офис 45. 
тел. (863-2) 200-02-57. 
Факс (863-2) 246-63-96. 
E-mail: info@delfel.ru 
www.delfel.ru 

Вх. № 183/12 

Медицинское и лабораторное оборудование

 оао «грПз», филиал касимовского приборного завода, по-
ставляет качественное оборудование по приемлемым ценам по 
всей территории рФ, является членом ТПП рязанской области.
 Предлагает: 
 t стерилизационное оборудование (широкий спектр су-
хожаровых и паровых стерилизаторов различных объемов и 
модификаций, ультрафиолетовые камеры для хранения сте-
рильных медицинских изделий; 
 t лабораторное оборудование (воздушные термостаты 
различных объемов и модификаций, сушильные шкафы); 
 t многофункциональную медицинскую и лабораторную 
мебель; 
 t физиотерапевтическое оборудование — магнитотера-
певтический комплекс «Мультимаг» предназначен для лечения 
больных с острыми и хроническими заболеваниями сердечно-
сосудистой, бронхолегочной, нервной, опорно-двигательной 
систем, внутренних органов, нарушений иммунитета, при 
травматических повреждениях и их осложнениях. комплекс 
отличается широкими функциональными возможностями и 
ярко выраженным терапевтическим эффектом. Продукция 
востребована в лечебных, санаторно-курортных учреждени-
ях, в реабилитационных и фитнес-центрах, так как не имеет 
аналогов. 

адрес: рФ, 391300, рязанская обл., г. касимов, ул. Инду-
стриальная, 3. 
тел.: (49131) 2-70-26, 2-41-31. 
E-mail: market@kaspz.ru 
www.kaspz.ru 

Вх. № 459/12 

ооо «Лизингавтохолдинг» предлагает к продаже б/у 
мусоровоз 

 компания ооо «Лизингавтохолдинг» предлагает к реа-
лизации автотранспорт, спецтехнику и оборудование. ремонт 
грузовых автомобилей «Газель», ГаЗ, ЗИл, камаЗ, МаЗ; по-
краска, ремонт ходовой части, электрика, ремонт двигателей.
 реализует из наличия бывший в употреблении (2006 г.) 
мусоровоз с боковой загрузкой кО-440-2 (кОММаШ) на ди-
зельном шасси ГаЗ-3309 (4х2), двигатель — дизель Д-245.7 
(Евро-2), дизель, мощность 117 л.с., объем — 4,75 литра. Ем-
кость кузова — 8 куб.м, масса отходов — 3 100 килограммов, 
коэф. уплот. — 1,5, пробег — 23 212 км. Наработка неболь-
шая. Отличное техническое состояние. Цена — 650 000 руб. 
Техника есть в наличии на стоянке в Подмосковье.
 Также есть в наличии переоборудованные вакуумные (ас-
сенизаторские) машины, илососы, мусоровозы, бункеровозы, 
автоцистерны на шасси ГаЗ, ЗИл, камаЗ.
 Шасси после капитально-восстановительного ремонта. 
Оборудование новое. Гарантия качества.
контактное лицо — Лев анатольевич.
адрес: рФ, 140180, Московская обл., г. Жуковский, ул. Луч, 27. 
тел.: +7 (916) 961-00-23, +7 (916) 437-77-44.
E-mail: autocranes2008@mail.ru 
http://autocranes2008.com/ 
http://autocranes2008.tiu.ru/ 
ICQ: 266772034
е-mail: goldmustang@inbox.ru 
Skype: goldmustang 

 Вх. № 544/12 

грузовой коммерческий транспорт

 компания ооо тЦ «авторусь» предлагает грузовой 
коммерческий транспорт для развития бизнеса. автофургоны 
от производителя — изотермические, промтоварные, рефри-
жераторные, хлебные, бортовые платформы и т. д., а также 
автоцистерны, молоковозы, автозаправщики, кМУ (крано-
манипуляторные установки), буровые машины, автоэвакуато-
ры, коммунальная техника и многое другое на базе:
 t HYUNDAI HD-65 STD/DLX + ABS (ГПШ грузоподъем-
ность шасси 3775 кг, двиг. 3,9Lдиз., 140 л.с., длина надстройки 
4,4 м, ширина 2,2 м, ГУр, ABS, обогрев зеркал, подог. впуск. 
коллектора);
 t HYUNDAI HD-78 STD/DLX + ABS (ГПШ 4950 кг, двиг. 
3,9Lдиз., 140 л.с. Длина надстройки 5,2 м, ширина 2,2 м, ГУр, 
ABS, обогрев зеркал, подогрев впускного коллектора);
 t HYUNDAI HD-120 Long/Extra Long (ГПШ 7 770 кг, двиг. 
6,6Lдиз. 225 л.с., дл. 5,3 — 6,3 м, шир.2,5 м. ГУр, горн. торм., 
тахометр, обогрев зеркал, подогр. вп. коллектора, спальник, 
противотуманные фары);
 t HYUNDAI HD-170 Long + ABS (ГПШ 10 770 кг., 
двиг.11,15Lдиз. 290 л.с., дл. 7,4 м, шир. 2,5 м);
 t HYUNDAI PORTER H100 (ГПШ 1000 кг, двиг. 2,47Lдиз. 
турбированный, 80 л.с., дл. 3,1 м, шир.1,8 м, ГУр, аудиоподго-
товка, передние противотуманные фары, электростеклопод).
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Д Е Л О В О й б Л О К Н О Т

 кредит. лизинг. Также предлагаем спецтехнику на базе 
ГаЗ, ISUZU, НINO.
адрес: рФ, г. нижний новгород, ул. Ларина, 
дом 10, офис 6. 
тел. 8 (831) 466-57-15. 
Факс (902) 304-13-44. 
E-mail: tc.ar@ya.ru 
http://avtorusnn.ru/ 

Вх. № 567/12 

коММерческИе ПреДЛоЖенИя 
зарУбеЖныХ ПреДПрИятИй

 
 специальный туристско-рекреационный парк «ав-
густовский канал» — уникальный природный комплекс на 
северо-западе Гродненской области, который простирается 
вдоль границы с Польшей и литвой и является частью крупно-
го природоохранного комплекса международного значения. 
 С целью успешной реализации инвестиционных проектов 
в сфере туризма на территории парка «августовский канал» 
устанавливается специальный правовой режим, который 
включает специальный налоговый и таможенный режим. На-
логовая нагрузка резидентов парка снижена более чем на 70 
процентов.
 Приоритетными инвестиционными проектами для реали-
зации в парке являются:
 t строительство агротуристических комплексов;
 t строительство гостинично-ресторанных комплексов;
 t создание санаториев, центров SPA и аквапарков;
 t строительство спортивно-рекреационных центров и баз 
отдыха;
 t строительство парка аттракционов и др.
Более подробная информация о специальном туристско-
рекреационном парке «августовский канал» размещена на 
сайте http://grodnoturinvest.by. 
отделение Посольства республики беларусь в россий-
ской Федерации в екатеринбурге 
адрес: рФ, 620075, г. екатеринбург, пр. Ленина, 44. 
тел. (343) 359-86-24. 
Факс (343) 359-86-22. 
E-mail: belorus@r66.ru, russia.yekaterinburg@mfa.gov.by 

сельхозпродукция

 государственное унитарное предприятие внешне-
экономической деятельности «Дехконсавдо» республики 
Узбекистан предлагает сотрудничество по поставкам на рос-
сийский рынок сельхозпродукции. 
 Предлагаемый ассортимент включает капусту, перец, мор-
ковь, дыни, арбузы, абрикосы и другие овощи и фрукты. Тор-
говое представительство российской Федерации в респуб-
лике Узбекистан готово оказать необходимое содействие в 
организации деловых переговоров и посещении предприятия.
торговое представительство рФ в Узбекистане. 
адрес: Узбекистан, 100031, ташкентская обл., г. ташкент, 
ул. И. окилова, 4. 
тел. (998-71) 252-35-86. 
Факс (998-71) 256-59-84. 
E-mail: torgpred@russia.u 

Вх. № 298/12 

Изготовление столярно-строительных изделий

 оао «Минскдрев» гПо «Минскстрой» является крупней-
шим предприятием в республике Беларусь по изготовлению 
столярно-строительных изделий, имеет возможность ком-
плектовать жилые дома, производственные и общественные 
здания своей продукцией в любых объемах.
 компания является членом Белорусской ТПП, сертифици-
рована на соответствие требованиям МС ИСО 9001:2000 (СТБ 
ИСО 9001-2001).
 Вся продукция прошла сертификацию и соответствует 
принятым в рБ и рФ стандартам качества по воздухопрони-
цаемости, звуко- и теплоизоляции, нормам пропуска света.
 Надежность и качество обеспечивается соблюдением всех 
этапов технологического процесса с использованием современ-
ных материалов и фурнитуры. Пиломатериал применяется сухой, 
влажностью не более 9 процентов, клееный по длине, что позво-
ляет избавиться от природных недостатков древесины. Отделка 
производится материалами на акриловой основе, устойчивыми 
к атмосферным воздействиям и перепадам температуры. Фур-
нитура отечественных и иностранных производителей надежная, 
долговечная и удобная в эксплуатации. Вся продукция полной за-
водской готовности, упакована в полиэтиленовую пленку.
 компания осуществляет поставку своей продукции строи-
тельным организациям г. Минска, сотрудничает со строитель-
ными фирмами республики Беларусь, российской Федерации, 
литвы, латвии.
адрес: республика беларусь, 220102, г. Минск, ул. социа-
листическая, 20. 
тел. (017) 243-45-50. Факс (017) 242-87-06. 
е-mail: minskdrev.com@mail.ru 
www.minskdrev.com 

Вх. № 281/12 

сооо «Лименс» предлагает агрегаты для мойки

 сооо «Лименс» с 2001 года производит и предлагает агре-
гаты для мойки различных поверхностей водой под давлением.
 t моечные высокого давления;
 t аппараты высокого давления для чистки поверхностей; 
 t пылесосы бытовые.
контактное лицо — начальник отдела продаж зайченко 
елена викторовна.
адрес: республика беларусь, 220099, г. Минск, ул. казинца, 8а.
тел.: (37529) 678-71-91, (37517) 278-32-28, 212-56-10, 278-86-05. 
E-mail: info@limens.by, zaichenko@limens.by 
www.limens.by 

высококачественная детская одежда по ценам произ-
водителя 

 Фирма «MONABI», представляющая интересы торговой 
марки LEMUR от брестской швейной фабрики «Надзея». 
 компания «MONABI» представляет торговую марку Lemur — 
высококачественную детскую одежду. Предлагает одежду инте-
ресных фасонов и расцветок из белорусского трикотажа, которая 
очень практична и удобна в носке. 
адрес: республика беларусь, 224005, г. брест, ул. комсо-
мольская, 25.
тел. (375 162) 21-98-41. Моб. + (375 296) 42-22-23.
E-mail: monabi@yandex.ru 
www.lemur.by, www.monabi.brestmoda.by 

Вх. № 323/12 
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из истории российского 
предприниМательства

    чумаков, в. Ю. русский капи-
тал от Демидовых до нобелей: 
[история развития предприни-
мательства в россии на протя-
жении XVIII — XIX в.] / валерий 
чумаков. — М.: Энас, 2008. — 334 
с.: ил. — (Другая история). 

    Настоящее издание посвящено 
истории развития предпринима-
тельства в россии на протяжении 
XVIII — XIX веков. Это увлека-
тельный рассказ о таких славных 

династиях, как Демидовы, Третьяковы, Сорокоумовские, 
Мамонтовы, и о многих других, чьи имена незаслуженно за-
быты или вспоминаются редко, хотя благодаря именно этим 
людям россия уже в конце XIX — начале XX века оказалась 
в числе главных партнеров на мировом рынке. И не случайно 
Брокары, Нобели и многие другие европейцы стали русскими 
предпринимателями и занимались бизнесом в российской 
державе.
 Нам очень может пригодиться богатейший опыт русских 
купцов прошлого. книга эта — лучший учебник для начинаю-
щего предпринимателя или человека, желающего стать им, 
книга о том, как и какими путями его предшественники доби-
вались успеха, на каких поворотах их постигли неудачи.

  Шацилло, М. к. российская 
буржуазия в период гражданской 
войны и первые годы эмигра-
ции: 1917 — начало 1920-х гг. / 
М. к. Шацилло; рос. акад. наук,  
Ин-т рос. истории. — М.: наука, 
2008. — 341 с. 

  После 1917 г. представители 
русской деловой буржуазии, кото-
рые еще недавно играли заметную 
роль в экономической жизни стра-

ны и претендовали на политическое первенство, оказались 
вне закона. Отношения предпринимателей с большевиками 
до осени 1918 г. отличались двойственностью: проявление 
оппозиционности сочеталось с готовностью руководства бур-
жуазных объединений вступать в контакт с представителями 
советской власти в тех случаях, когда этого требовали интере-
сы экономики. В монографии Шацилло М.к., кандидата исто-
рических наук, делается акцент на деятельности российских 
торгово-промышленных представительных организаций после 
1917 г. Особое внимание автор уделяет проблеме сотрудни-
чества представителей деловых кругов и антибольшевистских 
правительств в кризисный период 1918–1920 гг.
 Для историков, экономистов и широкого круга читателей.

 частное предприниматель-
ство в дореволюционной россии: 
этноконфессиональная струк-
тура и региональное развитие, 
XIX — начало XX в. / [ананьич 
б.в. и др.]; отв. ред.: б. в. анань- 
ич [и др.]. — М.: россПЭн,  
2010. — 549 с.: ил. — (Экономичес-
кая история: документы, исследо-
вания, переводы). 

 Для взвешенной оценки специ-
фики отечественного делового мира 
насущной задачей науки является 
исследование религиозно-национального фактора. Предпри-
нимательский слой в российской империи включал различные 
вероисповедные и национальные группы.
 Предлагаемая монография посвящена исследованию 
религиозно-национального фактора в развитии российского 
предпринимательства в хIх — начале хх века. Деловой слой 
включал различные конфессиональные и национальные группы, 
которых в отличие от основной группы населения империи (ве-
ликорусы — приверженцы официальной православной церкви) 
принято называть «предпринимательскими меньшинствами». 
Наряду с выходцами из Западной Европы (лютеране и католи-
ки) особую роль играли великорусы-старообрядцы, евреи-иудеи 
и татары-мусульмане. Будучи глубоко интегрированы в эконо-
мическую жизнь страны, представители этих групп не утратили 
своей религиозной и культурной идентичности. каждая этнокон-
фессиональная группа анализируется в широком контексте: пра-
вовые рамки и специфика предпринимательской деятельности, 
отношения с властью и обществом, вклад в развитие культуры 
своего этноса.

 «бизнес-леди» эпохи нэпа на 
Урале: материалы о предприни-
мательницах 1920-х гг. / Федер. 
агентство по образованию, гос. 
образоват. учреждение высш. 
проф. образования «башкир. 
гос. ун-т»; [сост., предисл. и при-
меч. М. а. Хазиевой]. — Уфа: рИЦ 
башгУ, 2007. — 36 с. 

 Обращаясь к событиям 1920-х, 
надо сказать, что для исследовате-
лей тема участия женщин в бизнесе 
не стала предметом всестороннего 
изучения. Публикуемые материалы из конфиденциальных 
досье аО «кредит-бюро», собиравшего информацию на по-
тенциальных заемщиков, позволяют получить представление 
о малоизученной проблеме участия женщин периода нэпа в 
торгово-производственной деятельности в одном из крупных 
экономических районов россии — Урала.

обзор подготовлен челябинской областной универсальной научной библиотекой.
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