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На тему лидерства в бизнесе написаны тысячи книг, выходит много
публикаций, и казалось бы, что еще можно добавить. Данную тему продолжила в интервью генеральный директор Аналитико-инвестиционной
группы «СЕНАТ» Нелли ЦАРЕВА, настоящий лидер в своей компании.
В бизнесе она всегда руководствуется девизом «Соревнуйтесь с собой,
не сравнивая себя с другими».

— Известно, что в вашей компании
есть отделы земельного, экологического права и недропользования, руководители которых профессионалы своего
дела, имеющие многолетний опыт работы в госслужбах и на высоких руководящих должностях. Как Вам удается вести
за собой коллег и вдохновлять их своими идеями?
— По сути каждый сотрудник в «СЕНАТе»
лидер. Лидер в своей отрасли и должности.
Мы стремимся к всеобщему лидерству на
основе качества оказываемых услуг. Именно качество — ключ к конкурентоспособности.
— Что Вы считаете лучшим результатом вашей деятельности за последнее
время?

Нелли Царева,

генеральный директор Аналитико-инвестиционной группы «Сенат»

Я считаю, что лидерство не существует в
— Нелли Викторовна, каково значение
этого девиза и как он воплощается в ва- отрыве от людей и подразумевает не только управление системой, коллективом или
шем бизнесе?
какими-либо показателями. В определенный
— В начале моего пути в бизнесе мне момент я стала задавать себе вопросы: смогказалось, что лидерство означает быть ла ли я реализовать себя, смогла ли сделать
впереди: занимать высокую должность, людей успешнее, повысилось ли благодаря
первое место по продажам в своей сфере, мне их качество жизни? Быть лидером — знано со временем мое мнение изменилось, и чит управлять собой. Поставьте перед собой
я посмотрела на себя под новым углом зре- цель и достигайте ее. Живите собственной
жизнью и соревнуйтесь с собой.
ния.
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— За последние несколько месяцев проведена большая работа. Желая быть понятными для наших клиентов, мы искали
оптимальный способ взаимодействия. В декабре нами была проведена первая масштабная конференция для предприятийнедропользователей «Проблемные воп-

росы недропользования на современном
этапе, пути их решения». Участники конференции были ознакомлены с наиболее актуальными вопросами и некоторыми особенностями и тонкостями современного права
в сфере недропользования. В результате
такого тесного взаимодействия мы получили множество положительных откликов,
а также смогли услышать о проблемах и
острых вопросах клиентов, на основе которых группой «СЕНАТ» был организован и
проведен круглый стол.
Подтверждением эффективности данных
мероприятий и перспективности такого вида
общения стало поступившее от недропользователей предложение о создании ассоциации недропользователей Челябинской
области, и уже в начале этого года в ЮжноУральской торгово-промышленной палате
прошло первое учредительное собрание
Ассоциации недропользователей «Ресурс
Недра».
	Такой путь взаимодействия мы взяли за
основу, и в 2013 году планируем уделить пристальное внимание качеству и актуальности
мероприятий «СЕНАТа», проводимых с участием наших многочисленных партнеров.
Каждый вклад — это новый взгляд, новая мысль. Давайте ценить каждого в своей жизни — только таким образом мы сможем стать лучше и совершеннее! В этом
и есть смысл нашей победы.
Мария  МИРОНОВА.

На правах рекламы

Лидер в бизнесе

Очень важно было заложить этот девиз
в концепцию Аналитико-инвестиционной
группы «СЕНАТ». Для развития организации в нее необходимо вложить душу, вдохнуть жизнь, что может сделать только настоящий лидер.
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• Торгово-промышленная палата
Российской Федерации, г. Москва;
• торговые представительства ближнего
и дальнего зарубежья;
• 170 территориальных торговопромышленных палат РФ;
• свыше 500 предприятий и фирм —
членов ЮУТПП;
• руководители администраций городов
и районов Челябинской области;
• российские и иностранные гости,
прибывающие в Челябинскую область.

разное
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21 год —
это только
начало
Южно-Уральской торгово-промышленной палате исполнился 21 год. Сегодня это крупнейшее объединение предпринимателей и предприятий Челябинской области, обладающее уникальными возможностями содействия бизнесу. Одна из лучших в стране, она не намерена останавливаться на достигнутом и приглашает всех желающих вступить в ее ряды.
Созданная в 1992 году, сегодня Южно-Уральская торгово-промышленная палата объединяет 543
успешных предприятий и организаций различных форм собственности. Некоторые из них еще с конца
60-х годов пользовались услугами
бюро товарных экспертиз, а затем и
фирмы «Челябвнешэкономсервис»,
впоследствии вошедших в состав
ЮУТПП. Эти предприятия и сейчас являются действительными членами ЮУТПП, составляя гордость
экономики Челябинской области. В
числе первых действительных членов ЮУТПП автомобильный завод
«Урал», Челябинвестбанк, Ашинский
металлургический завод, завод «Анкер», Златоустовский абразивный
завод, Златоустовский, Копейский
и Миасский машиностроительные
заводы, Челябинский завод металлоконструкций, Челябинский металлургический комбинат, Челябинский
трубопрокатный завод, Челябинский
электрометаллургический комбинат,
ЗАО «Юничел».
В 2000 году палата стала издавать
журнал «Бизнес-вестник». Сегодня
он имеет награды всероссийского,
окружного и региональных профессиональных конкурсов. В 2003 г.
ЮУТПП признана победителем Всемирного конкурса торговых палат (III
место в номинации «Лучший международный проект»). В 2006 г. был создан орган по сертификации систем
качества. В 2008 году палата получила
статус удаленного центра регистрации Национального удостоверяющего центра — удостоверяющего центра
6
4

системы Торгово-промышленной палаты РФ.
В настоящее время палата оказывает более 100 наименований услуг
в сфере предпринимательской деятельности. Первой в системе ТПП
РФ палата стала предоставлять такие
услуги, как загранпатентование, экспертиза и управление недвижимым
имуществом. По объему реализуемых
услуг ЮУТПП стабильно входит в
шестерку ведущих региональных палат РФ.
В ЮУТПП работает 155 экспертов.
Рабочие группы и представительства
палаты есть в восьми городах Челябинской области. В палате действует
18 общественных формирований (комитеты, комиссии, советы), которые
только в прошлом году провели 387
мероприятий. ЮУТПП заключено
118 соглашений о сотрудничестве с
государственными и муниципальными органами власти, региональными
отделениями федеральных структур,
территориальными ТПП и другими
организациями.
Палата успешно содействует
внешнеэкономической деятельности
предприятий нашего региона, способствуя продвижению их продукции и
услуг. ЮУТПП единственная из территориальных палат РФ вошла в Конфедерацию торгово-промышленных
палат стран Азиатско-Тихоокеанского
региона. Итогом 43 мероприятий
(торгово-экономические миссии, деловые приемы, встречи иностранных
делегаций, презентации, выставки и
ярмарки), организованных в прошлом году, стало заключение четырех
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соглашений и более 60 намерений
о сотрудничестве, подписание трех
контрактов, организация более 1100
деловых двусторонних встреч.
По инициативе ЮУТПП в Челябинской области проводится региональный этап конкурса в области
предпринимательской деятельности
«Золотой Меркурий». Наша область
единственная в Российской Федерации дважды становилась победителем
конкурса на соискание Национальной
премии «Золотой Меркурий» в специальной номинации «Лучший регион с
наиболее благоприятными условиями
для развития предпринимательства».
Регулярный мониторинг состояния и проблем предпринимательства, осуществляемый ЮУТПП, способствует дальнейшему развитию
предпринимательской деятельности
в регионе. Так, в отчетный период
ЮУТПП были проведены мониторинги по выявлению актуальных проблем, связанных с развитием бизнеса,
потребностей бизнеса в трудовых ресурсах, подбора квалифицированных
кадров, качества образовательных
программ учебных заведений, а также
состояния малого и среднего бизнеса
и эффективности его государственной поддержки.
Основные задачи, стоящие перед
палатой, определены программой развития ЮУТПП на 2009–2013 годы.
Неизменным
руководителем
ЮУТПП является Фёдор Лукич Дегтярёв. В ноябре прошлого года его
повторно избрали председателем Ассоциации торгово-промышленных
палат УрФО.

Компании

о членстве в ЮУТПП:
Генеральный директор ОАО «ЧЕЛИНДБАНК» Михаил Иванович БРАТИШКИН:
— За годы своей работы Южно-Уральская торгово-промышленная палата превратилась
в одно из самых крупных и влиятельных общественных объединений Южного Урала, она стала
выразителем и проводником интересов представителей регионального бизнес-сообщества, оказывая предприятиям любого масштаба из различных сфер экономики действенную поддержку в
их дальнейшем развитии.
Являясь членом ЮУТПП, Челиндбанк старается активно участвовать в мероприятиях, организуемых палатой, используя эту эффективную площадку для развития партнерства и налаживания новых деловых контактов с предприятиями и предпринимателями нашей области.
Сегодня Южно-Уральская ТПП наглядно демонстрирует умение идти в ногу со временем, используя наработанный опыт и свой высокий авторитет для решения самых актуальных задач в
интересах развития экономики Южного Урала.

Генеральный директор ООО НПП «ЭнергоТехСервис» Александр Григорьевич БУЛАТОВ:
— Наша компания является действительным членом ЮУТПП уже более семи лет.
	Несомненно, Южно-Уральская торгово-промышленная палата — это одна из самых значимых
общественных организаций Челябинской области и России, она эффективно решает свои основные задачи, содействуя развитию предпринимательства, защите интересов наших производителей, укрепляя их авторитет в стране и мире.
Палата ведет активную работу по взаимодействию бизнеса Южного Урала и власти, решает
самые насущные для бизнеса вопросы. Собственно для этого и создаются новые профильные
комитеты.
	Высокой оценки заслуживает деятельность палаты, направленная на развитие внешнеэкономических связей предприятий, продвижение нашей продукции и услуг не только в Уральском регионе, но и в странах ближнего и дальнего зарубежья. И наиболее эффективными здесь являются торговоэкономические миссии с участием руководства Челябинской области. Наша компания не раз входила в состав таких
делегаций, и все эти поездки мы оцениваем как очень важные и результативные.
Мы также часто обращаемся в центр интеллектуальной собственности за услугами по защите наших авторских
прав и всегда получаем высококвалифицированную помощь.
Хочу передать от себя и всего своего коллектива слова благодарности руководству и всем сотрудникам ЮУТПП.

Генеральный директор ООО «МПП «Авто плюс» Людмила Владимировна УРИВСКАЯ:
— Уже не первый год миасское производственное предприятие «Авто плюс», входящее в
структуру Всероссийского общества слепых, является действительным членом Южно-Уральской
торгово-промышленной палаты.
Хочу поблагодарить все структурные подразделения ЮУТПП за оказание всесторонней методической и консультационной помощи в решении ряда вопросов.
При непосредственном участии службы системы менеджмента качества ЮУТПП с 2008 года
на нашем предприятии функционирует система менеджмента качества ИСО 9001:2008.
Работники предприятия прошли обучение на различных семинарах в ЮУТПП с получением
соответствующих сертификатов.

Директор ООО «СтройМет» Владимир Викторович ГРЕВЦОВ:
— Действительным членом ЮУТПП мы стали чуть меньше года назад и за этот период уже
смогли оценить все преимущества нашего сотрудничества.
Используя информационные ресурсы палаты, мы продвигаем коммерческую и деловую информацию, принимаем участие в форумах и консультациях по ВЭД, что позволяет нашей компании быть в курсе экономической ситуации в России и мире, гибко ориентироваться в условиях
нестабильности на рынках.
	В апреле 2013 года с помощью Южно-Уральской ТПП мы планируем провести индивидуальный бизнес-тур в КНР. Как ожидается, данное мероприятие позволит укрепить существующие
внешнеэкономические связи и наладить новые партнерские отношения с производителями.
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Экспертный совет бизнес-омбудсмена

Малому бизнесу
в Челябинске —
зеленый свет

«Челябинские
деньги» отчеканят
в Центробанке

19 февраля депутаты Челябинской
городской думы утвердили положение
о порядке и условиях
перевода жилого помещения в нежилое
и наоборот на территории Челябинска. Поправки были внесены по поручению губернатора Челябинской области М.В. Юревича, который видит
в этом большие преимущества для развития малого и
среднего бизнеса.
— Все понимают, что квартиры на первом этаже не
самый удобный вариант для жилья, но они идеально подходят для организации в них офисов. Это очень важно для
малого бизнеса, там можно открывать медицинские кабинеты, парикмахерские, юридические конторы, — проком-

В следующем году Центральный банк Российской
Федерации выпустит памятные монеты, посвященные Челябинской области.
Металлические
деньги
номиналом десять рублей
изготовят из недрагоценных металлов тиражом в
несколько миллионов.

ментировал глава региона.
Утвержденные городской думой изменения позволят
существенно сократить сроки рассмотрения обращений
граждан и согласование проектной документации на
перепланировку и переустройство жилого помещения в
нежилое и наоборот. До этого решение о переводе помещения принималось специальной комиссией в течение
45 дней. Теперь время прохождения документов сократится — вся процедура займет не более 35 дней, сообщает пресс-служба губернатора.
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Как отмечает председатель совета, уполномоченный по
правам предпринимателей в Челябинской области А. Гончаров, в подобном составе совет должен стать мобильным
органом, который без лишних бюрократических проволочек будет заниматься реальными проблемами предпринимателей.
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В сообщении Центробанка о выпуске памятных и инвестиционных монет на 2014 год сказано, что монеты с
изображением герба Челябинской области отчеканят из
сплава латуни и мельхиора. Всего в течение года должны выпустить десять миллионов таких монет. При этом
памятные экземпляры массой 8,4 грамма и диаметром 27
миллиметров окажутся несколько тяжелее и больше стандартной десятирублевки.
Инициатором выпуска монеты, посвященной Челябинской области, стал губернатор М.В. Юревич. По информации пресс-службы главы региона, в сентябре прошлого года он направил личное обращение руководству
Центрального банка с просьбой включить данную монету
в план выпуска на 2014 год. Рассмотрев просьбу южноуральских властей, банк дал добро на чеканку.
— В следующем году Челябинская область будет отмечать свой юбилей — 80 лет со дня основания, — прокомментировал вице-губернатор Челябинской области Вадим
Евдокимов. — И, безусловно, нам очень приятно, что Центробанк выпустит к этому событию юбилейную монету.

«Метеорит»
как маркетинговый
инструмент

Новые 100-местные шведские автобусы теперь будут
доставлять пассажиров от
центра города к зданию аэровокзала. График движения
аэроэкспресса максимально
ориентирован на прибытие и
вылет воздушных судов.
В пресс-службе аэропорта отмечают, что аэроэкспресс
призван создать комфортную транспортную инфраструктуру для ежегодно возрастающего числа пассажиров челябинского аэропорта, ведь только в прошлом году пассажиропоток вырос на 20 процентов и достиг цифры в 1
миллион 753 пассажира. В начале этого года показатели
пассажиропотока увеличились еще на 42 процента.
Стоимость проезда в аэроэкспрессе составит 75 рублей, а его маршрут пролегает через основные остановки
общественного транспорта: «Северный автовокзал», «Областная больница», «Железнодорожный вокзал», «Площадь Революции», «Агентство воздушных сообщений»,
«Комсомольская площадь», «Ул. Салютная», «Ул. Танкистов», конечный пункт — аэропорт Челябинск.

В Южно-Уральскую торгово-промышленную палату
поступают заявки от производителей на регистрацию товарных знаков со словом «метеорит».
В палату предприниматели начали обращаться за регистрацией с первого рабочего дня после прохождения
метеорита над Челябинской областью. Пока поданы заявки на регистрацию четырех товарных знаков: «Челябинский метеорит», «Уральский метеорит», «Чебаркульский
метеорит», «Загадочный метеорит», рассказывает директор центра интеллектуальной собственности ЮУТПП,
патентный поверенный РФ Е.Б. Левина.
Среди заказчиков производители пищевой, сувенирной продукции, туристические компании из Челябинска,
Санкт-Петербурга и Москвы.
— Международная классификация товаров и услуг
включает 45 классов, поэтому еще не одна компания может зарегистрировать свой товарный знак, используя
слово «метеорит». Благодаря тому, что о визите космического гостя в Челябинск знают уже во всем мире, данный
товарный знак будет эффективным инструментом в продвижении продукции, — считает директор ЦИС ЮУТПП
Е.Б. Левина.

Автосервис

АВИТАЛ-АВТО

Широкий спектр предложений по сервисным
работам для автомобилей семейства ГАЗ,
по ремонту «газелей».

Техосмотр на Северо-Западе:
запись по тел. 797-85-57.
aБЫСТРО aКАЧЕСТВЕННО
aНЕДОРОГО aБЕЗ ОЧЕРЕДИ

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛУГИ:
n
n
n
n
n
На правах рекламы

Определен состав общественного экспертного совета
при уполномоченном по правам предпринимателей в Челябинской области.
В него вошли 17 человек: президент Южно-Уральской
ТПП Ф. Дегтярёв, председатель регионального отделения
Всероссийской организации «Деловая Россия» К. Захаров,
председатель регионального отделения общероссийской
организации «ОПОРА России» А. Калинин, президент объединения работодателей «ПРОМАСС» М. Болдов, министр
экономического развития Челябинской области Е. Мурзина, депутат Государственной думы РФ А. Кретов, член
Совета Федерации Р. Гаттаров, заместитель председателя
Законодательного собрания Челябинской области С. Мительман, заместитель председателя Общественной палаты
Челябинской области В. Шагиев, генеральный директор
юридического бюро «Покровъ» Т. Еремеева, старший партнер аудиторско-консалтинговой группы «АВУАР» А. Овакимян, президент НП «Союз женщин–предпринимателей
«Союз успеха» В. Соколова и др.

в Челябинске
появился
аэроэкспресс

n
n
n

ремонт отечественных автомобилей
Автосервис
ремонт иномарок
«Авитал-Авто»
компьютерная диагностика
г. Челябинск,
ул.
Куйбышева,
7.
техобслуживание
ЗАО «ГАЗ-ОКА».
развал-схождение
кузовные работы, покраска
Позвонив нам по тел.:
(351) 790-70-70, 790-80-80, Вы получите ответ
ремонт двигателей
на все интересующие вас вопросы.
услуги автоэлектрика
Работаем с 9-00 до 21-00 без перерыва и выходных.
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В поддержку предприятий ОПК
Южно-Уральская торгово-промышленная палата активизирует
работу по поддержке предприятий
оборонно-промышленного комплекса Челябинской области.
Орган по сертификации СМК
Южно-Уральской
торгово-промышленной палаты зарегистрирован в качестве регионального
представительства системы добровольной сертификации «Военный
Регистр» в Уральском федеральном
округе. Соответствующее свидетельство палате выдал Центральный орган СДС «Военный
Регистр» (г. Москва).
В 2010 году Южно-Уральская торгово-промышленная
палата прошла аккредитацию на право проведения работ
по сертификации промышленных предприятий Челябинской области в системе «Военный Регистр». За продуктивную деятельность в этой сфере было принято решение о
наделении палаты статусом регионального представительства.
Среди основных задач регионального представительства СДС «Военный Регистр» в УрФО снижение затрат
предприятий региона на проведение сертификации СМК,
повышение эффективности и оптимизация процессов и
процедур сертификации, организация процесса обучения

(подготовка, переподготовка, повышение квалификации)
представителей федеральных органов исполнительной
власти региона, персонала служб качества предприятий
ОПК и закрепленных за ними военных представительств
Минобороны России, а также в учебных центрах «Военного Регистра» в соответствии с современными требованиями международных, национальных и военных стандартов.
Региональное представительство зарегистрировано также для проведения в Челябинской области единой технической политики «Военного Регистра», защиты предприятий
от поставок некачественного оборудования, комплектующих, сырья и материалов, используемых при разработке и
производстве оборонной продукции, содействия в повышении ее конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках.
Южно-Уральская торгово-промышленная палата оказывает широкий спектр услуг по ведению бизнеса, в том числе
в сфере оборонно-промышленного комплекса. В поддержку предприятий ОПК в палате введены новые виды услуг,
такие, например, как энергоаудит, сертификация в различных системах менеджмента качества. На базе ЮУТПП
на постоянной основе проводятся семинары по вопросам
сертификации в СДС «Военный Регистр» с участием высокопрофессиональных специалистов. Регистрация органа
по сертификации СМК ЮУТПП в качестве регионального
представительства СДС «Военный регистр» в УрФО подтверждает эффективность проводимой палатой работы.

о проблемах
Кадастровой
оценки земли

Взаимодействие
с администрацией
Челябинска

Координационный совет Арбитражного суда Челябинской области и ЮУТПП провел круглый стол по теме
«Проблемы определения кадастровой стоимости объектов
недвижимости (земельных участков)».
В мероприятии приняли участие представители Челябинской областной прокуратуры, Челябинского областного суда, Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, Челябинского
областного фонда имущества, администраций Челябинска, Миасса и Златоуста.
О том, какие возникают проблемы определения рыночной стоимости объектов недвижимости при оспаривании
их кадастровой стоимости, рассказала начальник отдела
оценки ЮУТПП Т.В. Вдовина. Она обратила внимание на
то, что результаты кадастровой оценки, проведенной на
01.01.10 г., не всегда отражают величину рыночной стоимости земли по многим промышленным объектам, а также
зачастую не учитывают особенности отдельных участков.
В этом случае собственник может оспорить результаты
экспертизы, обратившись к независимым оценщикам. Отдел оценки ЮУТПП имеет большой опыт по проведению
индивидуальной оценки кадастровой стоимости недвижимости, подготовке экспертных заключений для обращений
в суд или комиссию по рассмотрению споров.

Южно-Уральская торгово-промышленная палата и администрация
города Челябинска утвердили план
совместных мероприятий по реализации соглашения о сотрудничестве
на 2013 год.
В этом году ЮУТПП продолжит
активное участие в работе общественного координационного совета по развитию предпринимательства и инноваций в г. Челябинске, реализации соответствующих городских целевых программ.
Совместно будет проводиться мониторинг состояния,
проблем организаций малого и среднего бизнеса в г. Челябинске, работа по совершенствованию правового регулирования предпринимательской деятельности.
Запланировано проведение и ряда совместных мероприятий: межрегиональных бирж субконтрактов, конференций по актуальным темам ведения бизнеса, конкурсов
среди предпринимателей.
Соглашение о сотрудничестве ЮУТПП и администрации г. Челябинска было подписано еще в 2006 году.
В настоящее время аналогичные соглашения действуют с
администрациями 18 муниципальных образований Челябинской области.

Общество с ограниченной ответственностью

Сотрудничество с железной дорогой
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«Новые Технологии Машиностроения»
Запасные части к дорожно-строительной технике
производства ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК»:
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

На правах рекламы

Южно-Уральская торгово-промышленная палата и
ОАО «Российские железные дороги» подписали соглашение о сотрудничестве. Документ скрепили подписями
президент ЮУТПП Ф.Л. Дегтярёв и начальник ЮжноУральской железной дороги — филиала ОАО «РЖД»
В.А. Попов.
В рамках соглашения стороны планируют осуществлять комплекс мер по обеспечению предприятий железнодорожным транспортом, а также совместно разрабатывать предложения по изменению и дополнению
нормативной правовой базы, регулирующей деятельность
в области железнодорожных грузоперевозок. Для этого
будут проводиться совместные семинары, круглые столы,
конференции, совещания и другие мероприятия.

Еще одним направлением сотрудничества станет совместное предоставление бизнесу услуг, среди которых
проведение различных экспертиз (форс-мажорных обстоятельств, препятствующих реализации договорных
отношений; предотгрузочного контроля качества, количества, комплектности, упаковки, маркировки и крепления
товаров, подготовленных к отправке; технического состояния транспортных средств, оборудования различного
назначения и соответствие их требованиям нормативнотехнической документации), определение ущерба в результате чрезвычайных транспортных происшествий.
— Сотрудничество палаты
с ЮУЖД осуществляется уже
давно, и все ждали подписания
соответствующего документа.
Палата, насколько мне известно,
стала первой организацией в Челябинской области, с которой заключается подобное соглашение,
и его необходимо максимально
использовать для решения проблем предприятий, связанных с
железнодорожными грузоперевозками, — прокомментировал
это событие начальник управления по работе с предприятиями и предпринимателями Южно-Уральской торговопромышленной палаты А.И. Лубышев.

Бульдозеры: Т-130, Т-170, Б-10, Б-12
Д-160, Д-180
Гусеницы: серийные, болотоходные
КПП
Катки
Шестерни
Рем. комплекты
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ:
РВД
Ножи
Двигатели
Д-160
Навесное оборудование

Комплектуем заявки любой сложности
в минимальные сроки.
Доставка по самым низким тарифам!
Работаем на экспорт.

Д-180

от 220 000 рублей
от 320 000 рублей

454008, г. Челябинск, ул. Куйбышева, 7.
Тел.: (351) 247-56-74, 797-78-40.
Факс (351) 247-56-74.
ntm74@mail.ru www.t170-ural.ru
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зарубежные связи

Предпринимателям
об аттестации рабочих мест
По приглашению управления экономики администрации Коркинского муниципального района начальник центра охраны труда Южно-Уральской торгово-промышленной
палаты Д.В. Шилин принял участие в тематическом семинаре для представителей малого и среднего бизнеса. Его выступление на тему «Обязательная аттестация рабочих мест
в 2013 году» сопровождалось электронной презентацией
ЮУТПП.
Д.В. Шилин рассказал предпринимателям о нормативно-правовом регулировании в сфере охраны труда,
основных целях и порядке проведения аттестации рабочих
мест, привел примеры из опыта работы палаты.
Участниками семинара стали порядка ста представителей малого и среднего бизнеса района, для которых заявленная тема представляла практический интерес. Эксперт
ЮУТПП ответил на многочисленные вопросы слушателей,
касающиеся прежде всего периодичности проведения аттестации, определения количества рабочих мест, подлежа-

щих аттестации, и санкций за ее несвоевременное проведение, стоимости услуг. Отвечая на них, руководитель центра,
в частности, отметил, что аттестацию можно провести и за
счет средств, перечисляемых в Фонд социального страхования, экономя собственные ресурсы.

Иран подходит
ближе
В начале февраля Челябинскую
область вновь посетила деловая
делегация провинции Зенджан
Исламской Республики Иран.

Южный Урал — Мордовия:
новым контрактам быть
Представители предприятий Челябинской области посетили г. Саранск с торгово-экономической миссией, которую Южно-Уральская торгово-промышленная палата
организовала по приглашению Торгово-промышленной
палаты Республики Мордовия.
Мероприятие было проведено в рамках реализации
программ межрегионального сотрудничества и продвижения продукции предприятий Челябинской области на
межрегиональный рынок.
Делегацию возглавил президент ЮУТПП Ф.Л. Дегтярёв. В ее состав вошли представители десяти предприятий Челябинской области.
В первый день визита южноуральцы посетили одно
из самых высокотехнологичных и современных предприятий Мордовии — группу компаний «Оптикэнерго»,
ознакомились с работой производственных цехов, приняли участие в совещании с руководством ГК «Оптикэнерго» и обсудили вопросы возможного сотрудничества.
Так, по итогам встречи достигнуты намерения о сотрудничестве ГК «Оптикэнерго» с магнитогорским метизнокалибровочным заводом «ММК-МЕТИЗ», ООО «Крановые технологии», ЗАО «Делсот».
В этот же день члены делегации Челябинской области
встретились с представителями исполнительной власти
Республики Мордовия от министерства экономики, строительства и архитектуры, министерства промышленности, науки и новых технологий.
В настоящее время Республика Мордовия вошла в
число ведущих динамично развивающихся регионов.
Важным событием для региона стало решение ФИФА о
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проведении в 2018 году в г. Саранске матчей чемпионата мира по футболу. В республике реализуется государственная программа «Создание в РФ технопарков в сфере
высоких технологий». В рамках данных проектов ведется
масштабное строительство и реконструкция научных,
промышленных, сельскохозяйственных, спортивных,
культурных, медицинских, образовательных объектов,
офисных и жилых зданий, создание и реконструкция инфраструктуры Республики Мордовия. Объем выделенных на эти цели средств составляет более 150 миллиардов
рублей.
Весьма плодотворными для южноуральских и мордовских предприятий стали деловые переговоры, которые состоялись во второй день визита.
В 72 двусторонних встречах приняли участие представители 45 мордовских предприятий, в числе которых
были такие крупные, как ОАО «Завод ЖБИ-1», ООО
«Саранскдорстрой», ОАО «Мордовавтодор», ОАО «Трест
«Мордовпромстрой», ОАО «Мордовагромаш», ООО «Теплосервис», ООО «Промснаб», ОАО «ТГК-6», ОАО «Сарансктеплотранс», ОАО «Железобетон», ОАО «Рузхиммаш», и другие.
Итогом поездки в Саранк для одних южноуральских
предприятий стало возникновение намерений о сотрудничестве, достижение договоренностей по развитию
взаимовыгодных отношений, для других — подписание
соглашений о заключении контракта на поставку.
Все участники делегации Челябинской области дали
высокую оценку работе, проведенной Южно-Уральской
торгово-промышленной палатой по организации визита.

За последнее время это уже второй
визит иранцев на Южный Урал. Официальная и деловая делегация Ирана
из представителей 16 крупных компаний была здесь в ноябре 2012 года.
В этот раз в составе делегации
прибыл первый секретарь посольства
Республики Иран в Москве Забихолла
Надери, руководители двух крупных
компаний — «Этимаде Ираниян» и
«Зарин Мадан Асйа», эксперты.
Поводом очередного визита помимо установления и развития сотрудничества между предприятиями
региона и Ирана стало обсуждение
возможности открытия у нас представительства торгово-промышленной
палаты провинции Зенджан.
С этим вопросом представители иранской делегации обратились в Южно-Уральскую торговопромышленную палату. Как известно,
представительство иностранных фирм,
компаний и организаций в России может быть открыто только по разрешению аккредитующего органа, которым
в соответствии с российским законодательством выступает ТПП РФ.
5 февраля состоялась встреча
иранцев с руководством ЮУТПП.
В ней приняли участие: президент
палаты Ф.Л. Дегтярёв, вице-прези-

дент И.В. Аристов, директор центра
ВЭД ЮУТПП Н.В. Осипова, первый
заместитель министра экономического развития Челябинской области
И.Н. Лашманов.
Как отметил первый секретарь посольства Республики Иран в Москве
Забихолла Надери, иранские бизнесмены заинтересованы в установлении
прочных торгово-экономических отношений с Челябинской областью,
и открытие в регионе официального
представительства Ирана, обеспечивающего южноуральских предпринимателей полной информацией о
перспективах сотрудничества с республикой, могло бы этому серьезно
поспособствовать: «В связи с отсутствием информации об условиях ведения бизнеса в Иране российские
бизнесмены не спешат устанавливать
взаимоотношения с иранскими предпринимателями, между тем многие
предприятия республики готовы сотрудничать с южноуральскими компаниями».
Забихолла Надери также добавил,
что это будет первое представительство Ирана на территории РФ.
В качестве основных направлений
сотрудничества с Челябинской областью иранская сторона рассматри-

вает металлургическую и машиностроительную отрасли, а также сферу
туризма. Кроме того, иранцам интересно взаимодействие с учебными заведениями региона, обмен опытом,
совместная организация выставочных мероприятий.
На сегодняшний день Республика
Иран остается одним из приоритетных партнеров Челябинской области
по внешнеэкономическому сотрудничеству и входит в десятку ведущих стран-партнеров. В структуре
товарооборота преобладает экспорт
товаров. По итогам января — сентября 2012 года он составлял 274,2 млн
долл., импорт — 0,4 млн долл.
По приведенным минэкономразвития Челябинской области данным,
основными статьями экспорта являются: продукция органической химии,
металлургии, горно-шахтное оборудование. Крупнейшие предприятияэкспортеры — Магнитогорский металлургический комбинат, Ашинский
металлургический завод, Южноуральский арматурно-изоляторный
завод, Саткинский чугуноплавильный завод, Челябинский металлургический комбинат, Златоустовский металлургический завод, Челябинский
трубопрокатный завод, Копейский
машиностроительный завод. Основная статья импорта — продукты питания.
В завершение переговоров президент Южно-Уральской торговопромышленной палаты Ф.Л. Дегтярёв
сообщил о готовности оказать содействие в открытии официального
представительства Ирана и помочь
в подготовке необходимого пакета
документов, требуемых для его регистрации, после того как этот вопрос
будет согласован с руководством Челябинской области.
В этот же день представители
иранской делегации приняли участие
во встрече с заместителем губернатора Челябинской области Ю.В. Клеповым.
В рамках рабочего визита они также посетили Челябинский цинковый
завод, побывали в Южно-Уральском
госуниверситете.
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Таджикистан

приглашает инвесторов
О перспективах сотрудничества с Таджикистаном и формах поддержки предпринимательства в этой стране рассказывает председатель Торгово-промышленной палаты
Республики Таджикистан Шариф САИД.
— Сегодня Таджикистан полноправный член Всемирной торговой организации, что способствует активному процессу экономических реформ,
формированию инфраструктуры рыночной экономики, а также служит
катализатором для иностранных инвестиций, ведущих к диверсификации
экспортного потенциала и улучшению
конкурентной среды.
В Республике Таджикистан делается многое для улучшения инвестиционного климата, привлечения
иностранных инвестиций в развитие
экономики, поддержки малого и среднего предпринимательства. В частности, снижены ставки НДС и налога на
прибыль, введен принцип «единого
окна» при регистрации юридических
лиц и субъектов предпринимательской деятельности, такая же система
вводится при оформлении экспортных, импортных и транзитных процедур, принят новый Налоговый кодекс,
разработанный с учетом прогрессивного мирового опыта, совершенствуется таможенное законодательство.
Одной из мер, принятых правительством для поддержки и дальнейшего развития частного предпринимательства, стал трехлетний мораторий
на все виды проверок для субъектов,
занимающихся производственной деятельностью.
Для осуществления постоянного
контроля и своевременного решения
проблем, возникающих на пути развития предпринимательства, в стране создан консультативный совет по
улучшению инвестиционного климата, который возглавляет президент
Республики Таджикистан.
Инвесторам предоставлено более
40 законодательных гарантий, льгот и
14
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привилегий, что позволяет уверенно
сказать, что Таджикистан сегодня является одной из самых привлекательных стран для вложения инвестиций.
Нами начата работа по реализации приоритетных экономических
кластеров. Это прежде всего гидроэнергетика, горнорудная промышленность, глубокая переработка хлопкаволокна, плодоовощной продукции,
производство конечной продукции из
производящегося в стране алюминия
и международный туризм.
Перспективное сотрудничество
может быть в области гидроэнергетики, которая в настоящее время является главным экономическим приоритетом республики.
Известно, что Таджикистан располагает огромным гидроэнергетическим потенциалом. По общим
потенциальным запасам гидроэнергоресурсов наша страна занимает одно
из ведущих мест в мире. Мы можем
вырабатывать 527 млрд кВт/час электроэнергии в год.
Кроме того, правительство Таджикистана рассматривает развитие
гидроэнергетики в сочетании с рациональным использованием водных ресурсов.
На территории Таджикистана имеются богатые и экономически эффективные для освоения минеральные
ресурсы. В настоящее время в республике разведано более 400 и эксплуатируется около 100 месторождений, на
которых добывается до 40 видов минерального сырья, как топливных, так
и рудных и нерудных ископаемых. По
запасам угля Таджикистан занимает
ведущее место в Центральной Азии.
На территории республики выявлены
месторождения редких и благородных
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металлов: цинк, свинец, молибден, золото, серебро, сурьма, ртуть и т. д.
Наша страна не имеет выхода к
морю, поэтому вывод страны из коммуникационной изоляции является
для нас архиважной задачей и мы
стремимся ее решать через строительство туннелей, мостов, современных
автомобильных и железных дорог.
Почвенно-климатические условия страны благоприятны для выращивания высококачественной, экологически чистой садоводческой и
овощеводческой продукции, а также
других высоко прибыльных технических культур. Немаловажным является вопрос экспорта плодоовощной продукции, в частности, свежих
овощей и фруктов, а также сушеных,
сублимированных и замороженных
сельхозпродуктов.
Страна располагает потенциалом
для производства до одного млн тонн
хлопка-сырца средне- и тонковолокнистых сортов. Наличие сырьевой
базы, дешевой и квалифицированной
рабочей силы создает благоприятные
условия для развития легкой промышленности.
Имеющийся сельскохозяйственный потенциал предопределяет развитие пищевой и перерабатывающей
отраслей промышленности.
Благодаря уникальным природноклиматическим условиям Таджикистан располагает большими потенциальными возможностями для
развития туризма. Приоритетные
виды международного туризма в стране — альпинизм, горно-спортивный и
экологический туризм, рафтинг, парапланеризм, горнолыжный спорт, интерохота, историко-познавательный и
этнографический туризм, санаторнокурортное лечение и отдых.
Торгово-промышленная палата
Республики Таджикистан вместе со
своими структурными подразделениями на местах открыта для налаживания и расширения партнерских
связей и взаимовыгодного сотрудничества со всеми странами и будет
целенаправленно содействовать предпринимательским структурам, деловым кругам во всех их инициативах.
Мы заинтересованы в новых технологиях и оборудовании, привлечении прямых инвестиций в реальный
сектор экономики республики, создании совместных производств, а также
кооперации в торгово-экономической
и финансовой сферах.
Мы всегда открыты для бизнеса и
диалога.

ВЭД в 2013 году
Развитие внешнеэкономической деятельности является одним из приоритетных направлений деятельности Южно-Уральской ТПП. С какими странами Челябинская область
будет укреплять торгово-экономические связи в этом году, отражено в плане работы
центра ВЭД ЮУТПП на 2013 год.
Предприятия Челябинской области приглашаются к активному участию в мероприятиях.

26–28 марта
г. Улан-Батор
(Монголия)

Участие в 22-й международной универсальной выставке
«Ворота в Азию»

Апрель
г. Тегеран (Иран)

Визит официальной и деловой делегации Челябинской области
в Иран

Июнь
г. Челябинск

Визит делегации деловых кругов Великобритании
в Челябинск

II квартал
г. Сеул (Корея)

Визит официальной и деловой делегации Челябинской области
в Республику Корея

Август
г. Монреаль (Канада)

Участие в работе 23-го Всемирного горного конгресса
и посещение выставки оборудования и технологий
горнодобывающей промышленности

Сентябрь
г. Челябинск

Торгово-экономическая миссия финских предприятий
в Челябинск

Сентябрь
г. Тайбэй (Тайвань)

Визит официальной и деловой делегации
Челябинской области в Тайвань

Ноябрь
г. Гавана (Куба)

Участие в работе экспозиции российских предприятий на 31-й
Международной гаванской выставке-ярмарке FIHAV 2013

IV квартал
г. Лондон
(Великобритания)

Ответный визит делегации Челябинской области
в Великобританию

Центр ВЭД ЮУТПП. 454080, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, 56, оф. 409, 410.
Тел./факс: (351) 263-24-64, 265-39-77, 265-58-15. E-mail: ved@uralreg.ru www.uralreg.ru
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Предпринимательство
под щитом закона
В конце февраля в Москве под председательством
генерального прокурора Ю.Я. Чайки состоялось Всероссийское совещание прокуроров субъектов Российской
Федерации и приравненных к ним прокуроров специализированных прокуратур по вопросам защиты прав
предпринимателей. Мероприятие такого масштаба в
нашей стране было проведено впервые.
Выполнение поручения президента России по созданию предпринимателям комфортных условий для ведения
бизнеса невозможно без обсуждения их проблем с органами власти и самим бизнес-сообществом. Не случайно
поэтому кроме прокуроров на совещание были приглашены первый вице-премьер И.И. Шувалов, советник президента Э.С. Набиуллина, руководители четырех основных
федеральных бизнес-объединений, в том числе Торговопромышленной палаты РФ, уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Б.Ю. Титов, а
также региональные и общественные бизнес-омбудсмены.
В мероприятии также принял участие председатель Ассоциации торгово-промышленных палат в УрФО, президент Южно-Уральской торгово-промышленной палаты
Ф.Л. Дегтярёв.
О том, насколько важна работа органов прокуратуры
для защиты прав предпринимателей, красноречивее всего говорят цифры. Только при формировании ежегодных
сводных планов проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за четыре года прокуроры отклонили как безосновательные 2 млн 600 тыс. предложений (из поступивших 5 млн) контролирующих органов о
их проведении.
Впрочем, далеко не всегда позиция прокуратуры
влияет на действия желающих прийти к предпринимателю с инспекцией.
Как отметил в докладе первый заместитель генпрокурора
А.Э. Буксман, только в 2012 году при
осуществлении надзорных мероприятий выявлено 66,5
тысячи нарушений
закона, в том числе
1700 фактов проведения контролерами
проверок, не включенных в планы либо не согласованных с прокуратурой.
Правда, последствия этих проверок признаны недействительными, а 12 тысяч человек, виновных в этих нарушениях, привлечены к дисциплинарной или административной ответственности, но, согласитесь, такие факты
единичными назвать трудно.
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Ну и, разумеется, особое внимание работники прокуратуры должны обращать на защиту предпринимателей от
необоснованного уголовного преследования, незаконных
оперативно-розыскных и внепроцессуальных действий.
Генеральный прокурор 31 января текущего года издал указ
об усилении прокурорского надзора за исполнением законодательства об оперативно-розыскной деятельности
при проведении органами внутренних дел обследования
зданий, сооружений, участков местности и транспортных
средств.
В Генпрокуратуре считают, что работа по защите прав
предпринимателей должна носить упреждающий характер, поэтому и рассматривают как приоритетное направление надзор за соответствием законодательству правовых актов органов госвласти и местного самоуправления
при регулировании предпринимательской деятельности.
В 2012 году было выявлено и оспорено 18 тысяч незаконных правовых актов, которыми вводились непредусмотренные законами запреты и процедуры, взимались
незаконные платежи, устанавливались чрезмерные
сроки рассмотрения обращений хозяйствующих субъектов.
В прошлом году в Генпрокуратуре создано специальное
управление по защите прав предпринимателей, заключено
соглашение с федеральным бизнес-омбудсменом о взаимодействии по этим вопросам, сформирована межведомственная рабочая группа, включающая как прокурорских
работников и представителей аппарата уполномоченного,
так и представителей «большой четверки» общероссийских общественных
бизнес-объединений.
Выступивший на совещании федеральный бизнес-омбудсмен Б.Ю. Титов заметил, что в российских
реалиях, к сожалению, именно уголовное право стало
основным инструментом давления на бизнес. Вместе с тем
он подчеркнул, что именно работники прокуратуры лидируют в плане защиты нарушенных прав предпринимателей.
Б.Ю. Титов поблагодарил также и Торгово-промышленную

палату России, которая, как он выразился, «просто на свои
плечи взяла поддержку целого ряда представителей уполномоченного по направлениям».
Точкой зрения ТПП РФ на вопросы защиты бизнеса поделился с участниками совещания вице-президент
Торгово-промышленной палаты России
В.П. Страшко. Он заметил, что только в
ТПП РФ поступило
свыше 600 обращений
по проблемам, связанным с контролирующими органами.
Сейчас введена в
действие норма об
ответственности организации за коррупционную практику (предложение, передача взятки и
т. п.). Это создает серьезную мотивацию для юридических
лиц по противодействию коррупции. Бизнес-сообщество
совместно с органами госвласти и прокуратурой должно
принять самое активное участие в разработке антикоррупционных стандартов, которые позволят объективно оценивать действия той или иной компании.
Еще одна проблема — ликвидация предприятий. Сейчас их числится намного больше, чем реально функционирует. Видимо, порядок ликвидации должен подвергнуться
серьезной корректировке.
В заключение В.П. Страшко отметил, что торговопромышленные палаты готовы и в дальнейшем активно
развивать сотрудничество с прокуратурой.
О том, как взаимодействуют торгово-промышленные
палаты и органы прокуратуры Уральского федерального
округа, рассказал в своем выступлении председатель Ассоциации торгово-промышленных палат в УрФО, президент Южно-Уральской торгово-промышленной палаты
Ф.Л. Дегтярёв.
С целью стабильного развития малого и среднего предпринимательства, действуя на принципах открытости,
торгово-промышленными палатами заключены соглашения с прокуратурами своих регионов, которые ежегодно
реализуются в форме совместных мероприятий.
Системный характер совместной работы подтверждает
пример 15-летнего взаимодействия с правоохранительными органами региона Челябинского регионального агентства экономической безопасности и управления рисками,
созданного при ЮУТПП для обеспечения экономической
безопасности, защиты прав и законных интересов представителей бизнеса. В заседаниях наблюдательного совета
агентства постоянное участие принимает один из руководителей прокуратуры Челябинской области, а руководители
ТПП Урала входят в общественные советы по защите малого и среднего бизнеса при прокуратурах своих регионов.
В качестве примера плодотворного взаимодействия
ЮУТПП и региональной прокуратуры Ф.Л. Дегтярёв
привел ситуацию с одним из предприятий Челябинской
области, где после вмешательства прокуратуры, инициированного палатой по просьбе руководства предприятия,
была прекращена противоправная деятельность налоговых органов города, и предприятие продолжило работу в
нормальном режиме.
По мнению президента ЮУТПП, в настоящее время
сложилась парадоксальная ситуация, когда происходит

постоянный рост количества разнообразных структур
якобы в поддержку бизнеса, а бюджетная помощь самому
малому и среднему предпринимательству постоянно сокращается. Это вызывает необходимость координировать
и контролировать финансовые средства, направляемые на
развитие малого и среднего бизнеса, а потому взаимодействие прокуратуры и организаций, представляющих бизнес, особенно актуально.
Ключевой особенностью развития малого и среднего
бизнеса является его объективная зависимость от крупного бизнеса. Следует признать, подчеркнул Ф.Л. Дегтярёв, что имеется пробел в законодательстве, регламентирующий взаимодействие малых и крупных предприятий,
который провоцирует рост неплатежей крупными предприятиями мелким и средним. Необходимо выработать
четкий, понятный и действенный механизм, определяющий взаимодействие малого и крупного бизнеса.
Президент ЮУТПП обратил внимание участников
совещания на проблему взыскания задолженности с недобросовестных предпринимателей. В частности, широкое распространение получила практика регистраций
фирм-однодневок, а также преднамеренного банкротства
юрлиц и предпринимателей, что лишает возможности
контрагентов подобных субъектов законными методами
взыскать задолженность. Привлечь таких предпринимателей к уголовной ответственности почти невозможно,
так как компетентные органы отказывают в возбуждении
дела по данным случаям за отсутствием состава преступления, поскольку существуют сложности с доказательной
базой.
— Можно было
бы затронуть еще
ряд вопросов, таких как организация
госзакупок, формирование
тарифов,
земельные, имущественные и другие не
менее важные проблемы, но ясно одно,
что взаимодействие
прокуратуры и организаций, представляющих бизнес, приносит свои плоды и его необходимо
продолжать на системной основе, — завершил свое выступление Ф.Л. Дегтярёв.
На совещании также выступили: полномочный представитель Правительства РФ в высших судебных инстанциях, председатель экспертного совета при уполномоченном при Президенте РФ по защите прав предпринимателей
М.Ю. Барщевский, статс-секретарь — заместитель министра экономического развития РФ О.В. Фомичев, президент «Опоры России» А.В. Бречалов, президент РСПП
А.Н. Шохин, вице-президент «Деловой России» А.Г. Назаров, прокурор Краснодарского края Л.Г. Коржинек.
Первый зампредседателя Правительства РФ И.И. Шувалов и помощник Президента РФ Э.С. Набиуллина дали
высокую оценку прозвучавшим на нем предложениям
и замечаниям и выразили пожелание сделать подобные
встречи регулярными, с тем чтобы оперативнее реагировать на возникающие проблемы.
ТПП-Информ,
пресс-служба ЮУТПП.
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лидер рынка

ООО Управляющая компания
«АРЕНДНАЯ СИСТЕМА»

«Рембыттехника»:

Предлагаем собственникам коммерческой недвижимости:

80 лет легенде

Управление недвижимостью.
Техническая эксплуатация объектов недвижимости.
Увеличение дохода от сдачи в аренду помещений.
Эффективная система работы с арендаторами.
Поиск арендаторов и покупателей недвижимости (брокеридж).
Техническая, финансовая, управленческая и правовая экспертиза объектов недвижимости.
Определение наилучшего и наиболее эффективного варианта использования объектов
недвижимости.
u Разработка и оценка программ (бизнес-плана) развития объекта недвижимости.
u
u
u
u
u
u
u

Про такие компании, как «Рембыттехника», говорят, что «она
была всегда». И это не случайно, ведь на рынке Челябинской области «Рембыттехника» существует уже 80 лет и хорошо известна
почти каждому жителю региона. В настоящее время это крупнейший на Урале центр обслуживания и ремонта сложнобытовой
техники и одна из ведущих торговых фирм города. «Рембыттехника» — яркий пример стабильности и надежности, компания, у которой хочется учиться успешному ведению бизнеса. Секретами
фирмы поделился в интервью директор ООО «Технико-торговый
центр «Рембыттехника» Сергей ЛОГИНОВСКИХ.
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Основными нашими клиентами
являются крупные сетевые компании
Челябинской, Свердловской и Курганской областей: «Эксперт», «Эльдорадо», «М-видео», «Норд», «Сатурн»,
Media Markt и др. Около 3,5 тысячи
техники из общего объема мы ремонтируем для «Эксперта» — магазинов
«Рембыттехники».
Мы также обслуживаем и частных
клиентов.
В компании ремонтируют все, что
связано с электроникой: бытовые машины, приборы, офисную и мобильную технику.
Около 20 процентов ремонтов выполняется на дому, остальные в нашем ремонтном цехе. К примеру, телевизоры мы принципиально забираем
в цех. Это раньше можно было на месте стукнуть с левой стороны прибора или поменять лампу — и телевизор
заработал. Сегодня техника сложнее,
требует грамотного обслуживания. В
«Рембыттехнике» все для этого есть:
высококлассные специалисты, профессиональное оборудование.
— Каким образом контролируется качество обслуживания?
— Во-первых, наши заказчики —
крупные производители, ведут жесточайший мониторинг сервисной
работы, обзванивают клиентов. Здесь
учитывается не просто результат ремонта, а весь его процесс: оперативность обслуживания, компетентность
и даже вежливость специалистов. И
то, что мы оправдываем ожидания
клиентов и заказчиков, является главным показателем нашей работы.
Все мастера проходят обучение как
в России, так и за рубежом, посещают
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г. Челябинск, ул. Сормовская, 19. Офисно-производственное здание.
Аренда офисов от 10 кв. м на 4-м этаже здания (евроремонт, пластиковые окна, телефония, Интернет, пультовая охрана). Ставка аренды — 350 руб./кв. м/мес.
Аренда производственных площадей от 10 кв. м, ставка — от 170 до 305 руб./кв. м/мес.+
электроэнергия.

заводы-производители: Samsung, LG,
«Атлант», Indesit, Panasonic, Sharp и др.
Еще задолго до того, как новая техника
выйдет на рынок, наши специалисты
уже знают, как с ней работать.
— Сколько сотрудников трудится в штате?
— В сервисной службе работает
чуть больше 200 человек, непосредственно ремонтом занимается 70.
Техническое обслуживание не
единственное направление работы
компании, мы также собираем и продаем компьютеры, реализуем аксессуары к различной бытовой технике.
Сегодня спрос на запчасти и аксессуары растет, и компания старается его
удовлетворить. В Челябинске открыт
уже не один магазин запчастей.
— Каковы стратегические планы ООО «Технико-торговый центр
«Рембыттехника»?
— Если говорить о сервисной политике — сохранить то, что есть.
Перспективным направлением является развитие самостоятельного
производства техники, в том числе
компьютеров, ноутбуков, ультрабуков. По многим характеристикам наша
продукция не отстает от зарубежных
аналогов, но при этом выгодно отличается по стоимости. Сборка техники
в России делает ее более доступной
для потребителя.

г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 32. Бизнес-центр «ПРАГА».
Аренда офисов от 18 кв. м на 1-м и 2-м этажах здания (евроремонт, телефония,
Интернет, пультовая охрана).

г. Челябинск, ул. Кронштадтская, 32.
Аренда торгового помещения площадью 53,3 кв. м на 1-м этаже (отдельный вход, ремонт, пультовая охрана). Ставка аренды —
650 руб./кв.м./мес. + коммунальные услуги.
г. Челябинск, ул. Танкистов, 179-б.
Аренда складских теплых помещений площадью от 100 кв. м
на 1-м этаже (отдельный вход, охраняемая территория). Ставка
аренды — 200 руб./кв. м/мес. + электроэнергия.

Беседу вела
Марина МЕЩЕРЯКОВА.
454008, г. Челябинск,
ул. Производственная, д. 8-б.
Тел. (351) 239-39-31.
E-mail: furasov@rbt.ru www.rbt74.ru

Компания работает на рынке 10 лет. В настоящее время в управлении находится
более 30 объектов коммерческой недвижимости общей площадью более 14 000 кв. м.
На правах рекламы

— Сергей Иванович, в 2012 году
ваша компания заняла первое место
в городском смотре-конкурсе среди
предприятий сферы потребительского рынка в номинации «Лучшее
предприятие по техническому обслуживанию бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов». Что помогает вам
держать высокий уровень работы?
— За 80 лет существования «Рембыттехники» накоплен большой багаж традиций, достигнута высокая
узнаваемость бренда. Клиенты нам
доверяют, что очень стимулирует в
работе. Для нас важно не испортить
марку, двигаться вперед.
Возраст компании не главное, но
существенное ее конкурентное преимущество, так как люди ценят стабильность. Допустим, если у вас сломалась дорогостоящая техника, вряд
ли вы пригласите для ее ремонта мастера по объявлению в газете. Вы хотите быть уверенными в проведении
качественного обслуживания. Так же
как и мерседесы S-класса никто не
делает в гаражах. Бывает, когда нам
привозят технику после ремонта по
газетным объявлениям, в итоге клиент переплачивает вдвое.
— Какие сегодня объемы работы
выполняет компания?
— В месяц сервисная служба ремонтирует в среднем 7–7,5 тысячи
единиц техники. Большая часть обращений связана с неправильной эксплуатацией, неаккуратным обращением с
техникой. К тому же у любого производителя всегда есть 1–3 процента брака, а у некоторых брендов и 20–30 процентов некачественной продукции.

Предлагаем в аренду объекты, находящиеся в управлении:

454018, г. Челябинск, ул. Краснознаменная, д. 40.
Почтовый адрес: 454008, г. Челябинск, а/я 1339.
Тел.: (351) 791-31-36, 727-51-23. Факс (351) 727-46-83.
Отдел аренды и продаж: (351) 231-70-80, 238-02-30.
E-mail: office@rentasystem.ru www.rentasystem.ru www.ук-арендная-система.рф
№ 1 (81) февраль – март 2013

19

законодательство

Новые требования
промышленной
безопасности
С 15 марта 2013 года вступают в действие изменения в законодательстве в области эксплуатации опасных производственных объектов.
В феврале Государственная дума
РФ приняла во втором и третьем чтении законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных
производственных объектов». Данный законопроект был также одобрен
Советом Федерации.
Так что же нужно ждать собственникам предприятий от этого закона?
Первое и, наверное, самое главное —
это снижение «строгости» нормативных требований к эксплуатации большинства опасных производственных
объектов (ОПО).
Закон направлен на устранение избыточных административных барьеров для осуществления инвестиционной и производственной деятельности
в сфере промышленного производства.
Вводится классификация ОПО,
появляется деление объектов на
классы опасности: I класс — ОПО
чрезвычайно высокой опасности, II
класс — ОПО высокой опасности,
III класс — ОПО средней опасности,
IV класс — ОПО низкой опасности.
Устанавливается также, что в отношении опасных производственных
объектов I класса опасности будет реализован режим непрерывного государственного надзора. Плановые проверки организаций, осуществляющих
эксплуатацию ОПО II класса опасности, будут проводиться не чаще 1 раза
в год, III класса опасности — одного
раза в 3 года, для IV класса опасности
плановые проверки не проводятся.
Присвоение класса ОПО осуществляется при его регистрации в
государственном реестре, тем самым
очень много зависит от правильной
идентификации признаков опасности на эксплуатируемых объектах,
включая размеры страховых премий
и объем проверок. Причем перерегистрация должна быть завершена до 1
января 2014 года, в противном случае
20
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плановые проверки будут проводиться так же, как и до вступления в силу
данного закона, с периодичностью не
чаще чем один раз в год.
С принятием закона ряд объектов
вообще исключается из списка ОПО:
объекты добычи общераспространенных полезных ископаемых и разработки россыпных месторождений полезных ископаемых, осуществляемых
открытым способом без применения
взрывных работ; объекты электросетевого хозяйства; металлургические
объекты, использующие оборудование с максимальным количеством
расплава до 500 кг; объекты, оснащенные лифтами и подъемниками
для инвалидов.
Для объектов I и II классов появляются дополнительные требования,
в частности, обязательное наличие документально обеспеченной системы
управления промышленной безопасности.
Вводится новый вид документа в
области промышленной безопасности — обоснование безопасности объектов, позволяющее предприятиям
при отсутствии нормативных требований или необходимости отступления от них разрабатывать дополнительные требования безопасности,
при соблюдении которых можно будет эксплуатировать такие объекты.
Здесь только необходимо получить
положительное заключение экспертизы промышленной безопасности на
обоснование безопасности.
Для организаций, эксплуатирующих опасные производственные
объекты I и II классов опасности,
вводится обязательное требование
по созданию систем управления промышленной безопасностью. Предлагается объединить два лицензируемых вида деятельности (эксплуатация
взрывопожароопасных и химически
опасных производственных объектов); ограничить сферу обязательного
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декларирования промышленной безопасности только опасными производственными объектами I и II классов
опасности. При этом декларация промышленной безопасности будет формироваться один раз в 10 лет.
Вводится исчерпывающий перечень случаев, при которых необходимо проведение экспертизы промышленной безопасности.
Для осуществления проектирования и эксплуатации опасных производственных объектов в режиме
опытно-промышленного производства, при проведении НИОКР, предусматривается возможность установления федеральными нормами и
правилами промышленной безопасности порядка и сроков опытного
применения технических устройств
без проведения экспертизы промышленной безопасности при условии
соблюдения параметров технологического процесса, отклонения от которых могут привести к аварии на опасном производственном объекте.
Необходимо отметить, что для
всех объектов, независимо от их класса опасности, сохраняется действие
правил безопасности и необходимость
выполнения обязательных требований промышленной безопасности, а
именно: обучение и аттестация персонала, своевременное проведение экспертиз промышленной безопасности
зданий и сооружений, технических
устройств и т. п.
Д.И. ГЕРБ,
директор Челябинского филиала
ЗАО МНТЦ «Диагностика».
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актуальное интервью

актуальное интервью

Экологические
проблемы
предприятий

решат
в ЮУТПП

Каким для бизнеса будет 2013 год, объявленный Указом Президента Российской Федерации годом охраны окружающей среды, какие
экологические услуги предприятиям Челябинской области готова оказать Южно-Уральская
торгово-промышленная палата, а также об изменениях в природоохранном законодательстве рассказывает в интервью начальник отдела экологии ЮУТПП Вера КУЧЕРОВА.
— Вера Николаевна, что ожидает предприятия Челябинской области в этом году?
— В соответствии с поручением президента во всех
субъектах РФ должны быть разработаны и исполнены
планы основных мероприятий по проведению Года охраны окружающей среды. Челябинская область как крупнейший промышленный регион страны не может остаться в
стороне. Сегодня практически каждое предприятие в регионе сталкивается с экологическими проблемами, которые возникают чаще всего после неожиданных проверок
надзорных органов и оборачиваются огромными штрафами с требованиями немедленного устранения нарушений.
В такой ситуации руководители, не имея достаточного опыта, часто принимают нерациональные решения, в то время
как лучше всего обратиться к специалистам-экологам.
— Какие услуги оказывает отдел экологии ЮУТПП?
— Наше подразделение в структуре Южно-Уральской
торгово-промышленной палаты существует уже девять
лет. Мы реализуем весь перечень работ по экологии. В копилке отдела более трех тысяч выполненных и согласованных проектов.
Изначально отдел ориентировался на оказание услуг
только действительным членам ЮУТПП — предприятиям
малого, среднего и крупного бизнеса. Для них и сегодня
предусмотрены скидки. Вместе с тем мы работаем и с другими заинтересованными хозяйствующими субъектами.
Активное изменение законодательства в сфере охраны
окружающей среды и природопользования, многочисленные
и часто бессистемные изменения системы государственного
управления и надзора, а также порядка осуществления разрешительных процедур в данной области приводят к появлению вопросов и проблемных ситуаций в правопримени22
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тельной деятельности хозяйствующих субъектов. В законе
«Об охране окружающей среды» говорится, что на каждом
предприятии должна быть создана экологическая служба, но
на практике у многих такого подразделения нет. Между тем
требования экологического законодательства касаются всех
бизнесменов независимо от масштабов их компаний. Задача нашего отдела как раз заключается в том, чтобы помочь
выполнить все экологические нормативы, заменяя штатных
экологов, и с минимальным ущербом для предприятия.
Если компания ежегодно не составляет отчетность об
образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов или не оформляет технический отчет о неизменности производственного процесса, то она подвергается риску получить штраф до 250 тыс. руб., а платежи за
загрязнение окружающей среды вырастут для нее в пять
раз. Обращение в наш отдел позволит не только уйти от
штрафов, но и существенно сэкономить на платежах за негативное воздействие на окружающую среду.
— В соответствии с природоохранным законодательством субъекты малого и среднего предпринимательства
ежегодно должны предоставлять отчетность по экологии в уведомительном порядке. Каких предприятий это
касается?
— Речь идет о предприятиях с численностью сотрудников до 250 человек, с долей уставного капитала, им не
принадлежащего, не более 25 процентов и выручкой за
предыдущий год не более 1 млрд руб. Все остальные действуют по старой схеме: разрабатывают проекты по отходам и получают лимиты.
Отчетность за 2013 год необходимо представить в Росприроднадзор до 15 января 2014 года. Хочу обратить внимание, что представление отчетности в уведомительном

порядке не освобождает предприятие от расчетов и платежей за загрязнение окружающей среды.
Поступает много вопросов от предприятий малого и среднего бизнеса, у которых разработаны проекты нормативов
образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР) и получены лимиты.
Этим предприятиям сдавать отчетность в
уведомительном порядке не нужно. Необходимо своевременно ежегодно представлять технический отчет о неизменности
производственного процесса, используемого сырья и об обращении с отходами на
весь срок действия проекта ПНООЛР.
Такие изменения экологического законодательства упрощают требования в отношении малого и среднего предпринимательства.
— Наверняка сложно предприятиям, не имеющим
штатных экологов, соблюдать требования природоохранного законодательства. Как им можно помочь в
этом?
— Мы можем предложить договор абонентского обслуживания. В этом случае за предприятием закрепляется
специалист, который осуществляет экологическое сопровождение всей деятельности природопользователя.
Накопив огромный опыт в экологической проектной
деятельности, отдел экологии ЮУТПП предлагает услуги
по оформлению отчетности об образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов для предприятий малого и среднего бизнеса, расчету экологических платежей, продлению лимитов, разработке паспортов
опасных отходов, ПНООЛР, проектов предельно допустимых выбросов (ПДВ) при наличии выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и проектов нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов (НДС) при
наличии сбросов в водные объекты.
Мы также подготавливаем материалы для получения
лицензии на деятельность по обезвреживанию и размещению отходов I–IV классов опасности и на право пользования недрами для добычи подземных вод, для получения
решения о предоставлении водного объекта для сброса
сточных и (или) дренажных вод, заключения договора на
водопользование, материалы обоснования отнесения отходов к классу опасности.
Кроме того, отдел разрабатывает порядок производственного контроля, разделы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), проекты санитарно-защитных
зон (СЗЗ).
Специалисты отдела проводят бесплатные консультации по всем экологическим вопросам, возникающим на
предприятии, а также оформляют, согласовывают и сопровождают всю разработанную документацию.
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.

Если компания ежегодно
не составляет отчетность об
образовании, использовании,
обезвреживании и размещении
отходов или не оформляет технический отчет о неизменности
производственного процесса,
то она подвергается риску
получить штраф до 250 тыс.
руб., а платежи за загрязнение
окружающей среды вырастут
для нее в пять раз. Обращение
в
отдел
экологии
ЮУТПП
позволит не только уйти от
штрафов, но и существенно
сэкономить на платежах за
негативное
воздействие
на
окружающую среду.

Вопросы задавала
М. МЕЩЕРЯКОВА.
Отдел экологии ЮУТПП.
454080, Челябинск, ул. Сони Кривой, 56, оф. 202.
Тел.: (351) 225-00-83, 225-00-82, 225-00-81, 264-75-53.
E-mail: eco@uralreg.ru
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Выемка документов
налоговой:

рекомендации к действию
Одним из инструментов налогового контроля является выемка документов и предметов. Как правило, она проводится
в случае отказа налогоплательщика добровольно предоставить запрашиваемые документы. Знание процедуры проведения и документирования выемки документов может
помочь ему отстоять свои права, в том числе и в судебном
порядке.
Налоговые органы обязаны доказать факт отказа налогоплательщика
от добровольной выдачи документов
и обосновать необходимость выемки,
а также безукоризненно соблюдать
всю процедуру ее проведения. В случае признания судом факта нарушения должностным лицом налогового
органа своих полномочий, а также
порядка проведения или документирования самой процедуры выемки,
решение налогового органа по факту
проверки может быть признано недействительным, даже если изъятые
документы прошли экспертизу и показали факты нарушения налогоплательщиком положений Налогового
кодекса РФ.
Таким образом, именно нарушения процедурного характера могут
стать ключевым моментом при разрешении налоговых споров, поэтому
налогоплательщикам очень важно
знать о том, каким образом проводится процедура выемки документов
и как грамотно защитить свои права.
В соответствии со статьей 94 Налогового кодекса РФ выемка документов и предметов проводится на
основании мотивированного постановления должностного лица налогового органа, осуществляющего выездную налоговую проверку. Указанное
постановление должно быть обязательно утверждено руководителем
или заместителем соответствующего
налогового органа.

подлинники документов могут быть
уничтожены, сокрыты, исправлены
или заменены, а именно:
• в случае невозможности должностных лиц налоговых органов, проводящих выездную налоговую проверку, ознакомиться с подлинниками
документов на территории (в помещении) проверяемого лица при проведении выездной налоговой проверки по
месту нахождения налогоплательщика;
• в случае невозможности должностных лиц налоговых органов ознакомиться с подлинниками документов по месту нахождения налогового
органа;
• если для проведения мероприятий налогового контроля недостаточно копий документов проверяемого
лица (пункт 8 статьи 94 Налогового
кодекса РФ).
a При отказе проверяемого лица
от предоставления запрашиваемых
при проведении выездной налоговой
проверки документов или непредоставлении их в установленные сроки.
a При необходимости получения документов и предметов, имеющих отношение к предмету налоговой проверки в целях проведения
осмотра, экспертизы, приобщения к
материалам проверки в качестве вещественных доказательств, а также в
иных целях налоговой проверки.

Выемка документов и предметов
может проводиться в следующих
случаях:
a Если налоговые органы имеют

Выемка должна проводиться в
присутствии не менее двух понятых,
а также лиц, у которых проводится
выемка. В некоторых случаях могут
привлекаться эксперты. В случае,

достаточные основания полагать, что
24
22

Основные этапы и правила процедуры выемки

№ 1 (81) февраль – март 2013

менты и предметы, должностное лицо
налогового органа вправе сделать это
самостоятельно, избегая необоснованного повреждения дверей, замков
и других предметов. О фактах вынужденного повреждения вышеназванных предметов с указанием причины
и описанием этого повреждения, или
же об отсутствии таковых, делается
запись в протоколе выемки документов и предметов.
Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица влечет за собой административную ответственность в
виде штрафа от пятисот до одной тысячи рублей (часть 1 статьи 19.4 КоАП
РФ).

Оформление результатов выемки

если не известно точное нахождение
документов, должен быть проведен
предварительный осмотр помещения.
Не допускается выемка документов и
предметов в ночное время (с 22 до 6
часов по местному времени).
До начала выемки должностное лицо налогового органа обязано
предъявить постановление о производстве выемки документов и предметов и разъяснить всем присутствующим лицам их права и обязанности.
Зачастую налоговые органы пренебрегают этой обязанностью, что является
грубейшим нарушением процедуры
проведения данного мероприятия. На
это следует обращать особое внимание и делать соответствующие пометки в протоколе выемки документов и
предметов.
Далее должностное лицо налогового органа предлагает лицу, у которого проводится выемка документов
и предметов, добровольно выдать их
и лишь в случае отказа производит
выемку принудительно.
Выемке подлежат только предметы
и подлинники документов, имеющих
отношение к предмету проверки, и не
могут быть изъяты иные документы и
предметы.
В случае отказа вскрыть помещения или другие места, где могут находиться подлежащие выемке доку-

Выемка документов и предметов
оформляется протоколом, составленным с соблюдением требований,
предусмотренных статьей 99 Налогового кодекса.
Изъятые документы и предметы
перечисляются и описываются в протоколе выемки либо в прилагаемых к
нему описях с точным указанием наименования, количества и индивидуальных признаков предметов, а по возможности — стоимости предметов.
При изъятии документов с них изготавливают копии, которые заверяются должностным лицом налогового
органа и передаются лицу, у которого
они изымаются. При невозможности
изготовить или передать изготовленные копии одновременно с изъятием
документов налоговый орган обязан
вернуть оригиналы документов в те-

чение пяти рабочих дней после изъятия.
Изъятые документы должны быть
пронумерованы, прошнурованы и
скреплены печатью или подписью налогоплательщика. В случае отказа налогоплательщика скрепить печатью
или подписью изымаемые документы
об этом делается специальная отметка в протоколе выемки документов и
предметов.
Все изымаемые документы и
предметы предъявляются понятым и
другим лицам, участвующим в производстве выемки, и в случае необходимости упаковываются на месте выемки.
При проведении выемки налоговые органы, как правило, руководствуются инструкцией о порядке
изъятия, учета, хранения и передачи
вещественных доказательств по уголовным делам, ценностей и иного имущества органами предварительного
следствия, дознания и судами. При
этом следует отметить, что применение технических норм вышеуказанной инструкции не означает предоставление налоговым органам права
на изъятие предметов, ограниченных
в обороте (оружие, наркотические
препараты, государственные награды
и т. д.). Еще раз хочется напомнить,
что выемке подлежат только документы и предметы, имеющие отношение
к предмету налоговой проверки.
После ознакомления с содержанием протокола выемки все присутствующие лица должны подписать указанный протокол. Они также вправе
сделать замечания, которые должны

быть внесены в протокол или приобщены к делу.
Если налогоплательщик, у которого производится выемка, отказывается подписать протокол, он
вправе представить мотивированное
объяснение причин отказа, которое
прилагается к протоколу. Если такое
объяснение не было предоставлено,
то в протоколе производится соответствующая запись, заверенная проверяющими и понятыми.
Копия протокола выемки документов и предметов вручается под
расписку или высылается лицу, у которого эти документы и предметы
были изъяты, заказным письмом (с
описью вложения) с уведомлением о
получении.
Поводом для подготовки иска в
суд после выемки документов может
быть:
• нарушение процедуры проведения выемки;
• невозврат или не полный возврат документов;
• утеря документов.

Рекомендации налогоплательщику при проведении выемки документов и предметов:
aналоговый орган должен дока-

зать факт отказа налогоплательщика
от добровольной выдачи документов
и обосновать необходимость выемки;
aдолжностные лица налогового
органа обязаны перед началом процедуры разъяснить всем присутствующим лицам их права и обязанности;
aвыемка должна проводиться в
присутствии не менее двух понятых, а
также лиц, у которых проводится выемка;
aвыемка запрещена в ночное
время (с 22 до 6 часов по местному
времени);
aвыемке подлежат только предметы и подлинники документов,
имеющих отношение к предмету проверки, и не могут быть изъяты иные
документы и предметы. Необходимо
обратить особое внимание на предмет
проверки (вид проверяемого налога),
указанный в решении руководителя
налогового органа;
aрекомендуется фиксировать
всю процедуру выемки на видео, чтобы в дальнейшем иметь возможность
доказать факты нарушений.
Дамир ШАМГУНОВ,
партнер аудиторскоконсалтинговой компании
LA`consulting.
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Шире продвигать

В 1998 году в качестве одного из
департаментов ВТУ был учрежден
Международный академический аккредитационный и аттестационный
комитет (МАААК), учредителями которого выступили Ассоциация негосударственных вузов России (АНВУЗ
России) и общероссийская ассоциация «Содействие высшим учебным
заведениям». После регистрации комитета было подписано соглашение о
сотрудничестве с Российским союзом
ректоров и Торгово-промышленной
палатой Российской Федерации (ТПП
РФ).
МАААК, по замыслу его создателей, должен был занять пустующую в
России нишу профессиональной аттестации специалистов высшего уровня,
выправить дисбаланс в национальной
системе аттестации, внести свой вклад
в формирование полноценной и сбалансированной системы аттестации
специалистов в стране в соответствии
с мировой практикой.
Основная задача, которая ставилась перед МАААК, — содействовать
гражданам России и других стран в реализации прав на профессиональную
аттестацию по стандартам ЮНЕСКО.
Цель аттестации определялась как по-

профессиональную аттестацию
Череда громких разоблачений случаев плагиата при подготовке и защите докторских
и кандидатских диссертаций, смена главы Высшей аттестационной комиссии вызвали
острую дискуссию в научной среде. Это лишний раз продемонстрировало необходимость
развития сферы профессиональной аттестации.

Российская система аттестации
Российская национальная система
аттестации существует как система аттестации работников науки и высшего
образования. Она складывалась в начале 30-х годов ХХ столетия, когда наука
и профессиональные научные кадры
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были призваны сыграть роль локомотива в подъеме национальной экономики. В 1932 году была учреждена Высшая аттестационная комиссия (ВАК), в
1934 году опубликовано постановление
Совета народных комиссаров СССР
«Об ученых степенях и званиях».
К числу характерных особенностей,
отличающих современную российскую
систему аттестации от мировых образцов, относятся следующие:
— мощная система научной и крайне слабая система профессиональной
аттестации специалистов по западным
образцам;
— государственный характер научной аттестации, сопровождаемый
системой льгот и привилегий для аттестованных специалистов;
— жесткое административное регулирование и недостаточная гибкость
системы;
— слабая связь с западными системами аттестации и, как следствие,
сложности с признанием отечественных дипломов за рубежом.
Система аттестации, существующая сегодня в России, практически не
изменилась с времен Советского Союза
и не учитывает серьезные сдвиги, произошедшие за последние 20 лет. Одним
из таких социальных сдвигов является
формирование принципиально нового
сообщества предпринимателей, профессионалов и специалистов, способных уверенно действовать в условиях
рыночной экономики. Сегодня можно
говорить о смене референтных социальных слоев, имея в виду падение
имиджа профессионалов сферы науки
и статусный рост управленцев, чиновников, банковской элиты и пр.
Национальная система аттестации
не отреагировала адекватно на столь
значимые изменения в социальной
структуре российского общества. Бесспорен тот факт, что новому профессиональному сообществу необходима
собственная система координат, без соотнесения с которой невозможны объективные кадровые решения. «Марги-
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нальная статусность» отечественных
специалистов лишает их необходимых конкурентных преимуществ как
в своей стране, так и за ее пределами,
вынуждает стремиться к получению
ВАКовских дипломов, заставляет имитировать непрофильную для них научную деятельность, нерационально
растрачивать время и средства. Именно отсутствие системы профессиональной аттестации в стране породило стремление части далеких от науки
управленцев, чиновников, представителей банковской элиты аттестоваться
в ВАК, что и вызвало кризис этой некогда безупречной структуры.

Развитие профессиональной аттестации в России
Вопрос о создании системы профессиональной аттестации в России возник не сегодня. В середине 90-х годов
ХХ века, когда приоритетным направлением внешней политики страны стала интеграция в мировое сообщество,
были предприняты серьезные шаги
по сближению национальной системы
аттестации специалистов высшей квалификации с общепринятыми мировыми стандартами, в том числе со стандартами МСКО 97, разработанными
ЮНЕСКО. В рамках решения комплексных проблем этой политики решалась и проблема имиджа специалистов,
представляющих Россию в международных контактах в различных сферах
профессиональной деятельности. Тогда же стал очевиден факт практически
полного отсутствия системы профессиональной аттестации в стране.
В июне 1993 года в Москве был принят Меморандум о взаимодействии
Российской Федерации и ЮНЕСКО.
Распоряжение Правительства РФ от 6
января 1997 года № 13-р предписывало
Минобразованию совместно с МИД и
Госкомимуществом обеспечить создание в России Всемирного технологического университета (ВТУ) и Института
ЮНЕСКО по политике в области образования и новым информационным
технологиям.

в России системы профессиональной
аттестации специалистов.
w Комитет подтвердил свой международный статус: наряду с гражданами
РФ в нем были аттестованы граждане
республик СНГ и зарубежные специалисты. Кроме того, дипломы МАААК
оформляются на английском и русском
языках, регистрируются и легализуются в соответствии с международным
стандартом в Министерстве юстиции и
Министерстве иностранных дел, признаются за рубежом. Базовый перечень
докторских степеней и профессорских
званий соответствует МСКО-2011.
Система профессиональной аттестации российских специалистов
приобретает особое значение сегодня,
когда страна переходит на рельсы инновационного развития, когда вклад
профессионалов в различные области
деятельности значительно ускоряет
процесс развития экономики в целом.
Татьяна СЕРГЕЕВА,
д. б. н., профессор,
президент Международного
академического аккредитационного
и аттестационного комитета;
Сергей ТЮРИН,
ТПП-Информ.

На правах рекламы

Пристальное внимание власти и
общества к вопросам профессиональной аттестации сегодня не случайно.
В современном мире документированию профессионального статуса придается огромное значение, ступени
профессионального роста отмечаются
соответствующими сертификатами и
дипломами.
Высшее достижение научного работника и практика — докторская
степень, может быть ученой — для
работников сферы науки и профессиональной — для специалистовпрактиков.
В мировой практике профессиональные докторские степени входят в
систему профессионального, а не академического или исследовательского
доктората, поскольку обладатель такой
степени занимается, как правило, не научной, а практической деятельностью.
Основанием для профессиональной
аттестации служит базовое профобразование, дополнительное образование,
а также участие специалиста в конференциях, симпозиумах, позволяющих
повышать профессиональные знания.
Важнейшим показателем состоятельности профессионала является общественная и государственная оценка его успехов — государственные и общественные
награды, грамоты, поощрения и пр.
Профессиональная
аттестация
специалистов с присуждением степеней — широко распространенный
в современном мире вид аттестации.
Профессиональные докторские степени, такие как доктор права (DL),
медицины (DM), доктор делового
администрирования (DBA), активно
используются для аттестации специалистов как в развитых, так и в развивающихся странах.

вышение конкурентоспособности профессионалов при найме на работу, продвижении по карьерной лестнице, при
ориентации на международное деловое
сотрудничество, на работу в иностранных организациях и пр.
Сегодня, подводя итог пятнадцатилетней деятельности комитета, следует подчеркнуть, что аттестацию по
международным стандартам прошли
свыше 800 управленцев высшего звена,
в числе которых представители топменеджмента нефтяной, строительной,
газовой областей, выдающиеся деятели
сферы образования, медицины, правоохранительных органов, губернаторы,
мэры городов, министры и т. д. Подробная информация об истории создания и деятельности комитета представлена на сайте МАААК.
Статистический анализ базы данных специалистов, аттестованных в
комитете за период с 1998 по 2011 год,
позволил сделать ряд выводов:
w Подавляющее большинство востребованных докторских степеней относится к профессиональному докторату; в значительно меньшей степени
востребованы ученые степени (PhD и
D.Sc) и ученые звания, что подтверждает тезис о необходимости развития
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консультация эксперта

Имидж
для бизнеса:

нужен ли он?
В настоящее время деловые активные люди заинтересованы
выглядеть современно, корпоративно и в то же время индивидуально, все больше понимая, что правильно сформированный
имидж способен качественно повлиять на ведение бизнеса.
Ухоженный внешний вид — залог
успеха. Он демонстрирует уважение
прежде всего к себе и к тем, с кем вы работаете, создает впечатление уверенности, которая передается всей команде,
что в итоге приводит к общему успеху.
Вместе с тем мнения предпринимателей в вопросе необходимости имиджа неоднозначны. Кто-то считает, что
поскольку дела в бизнесе идут хорошо,
отношения с близкими замечательные,
следовательно, и с имиджем все в порядке. Другие уверены, что для достижения и поддержания определенных
успехов в карьере и жизни в целом нужно всегда работать над своим имиджем,
и лучше, чтобы этим занимались профессионалы.
Правы и те, и другие. Просто все
они находятся на разных стадиях формирования потребностей в управлении имиджем, который существует у
каждого человека и даже компании.
Спросите себя, каковы ваши цели,
и одевайтесь соответственно. В бизнессреде одежда служит своего рода кодом,
упрощающим идентификацию. Многие
бизнесмены недооценивают важность
и значимость имиджа как ресурса,
полностью уповая на свои деловые качества и умения. Преуспевающим бизнесменом можно стать и одеваясь коекак, только усилий для этого придется
прикладывать вдвое больше обычного.
Мудрый человек всегда стремится использовать ресурсы рационально.
Работа над имиджем — это осознанная работа над собой, своим выбором, поиском себя настоящего, которая
влечет за собой новые краски, образы, стиль. Меняемся мы — меняются
наши задачи, приоритеты, результаты.
Эта непростая работа требует знаний
психологии, маркетинга, политологии,
философии, моды. Вот почему специалисты в области имиджа и репутации
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называют себя по-разному — имиджмейкерами,
имидж-дизайнерами,
имидж-стилистами.
Попробуем разобраться в основных
понятиях.

Имиджмейкер —
это психология и аналитика

Смысл действий имиджмейкера
тесно соприкасается с работой маркетологов. Обязанности этого специалиста заключаются в создании четкого
качественного образа, максимально
точно сформированного в сознании
окружающих.
Пиджак или джемпер? Улыбаться
или сохранять серьезность? Надеть серое или коричневое? Все, что влияет на
восприятие человека другими людьми
и создает вокруг него определенный
имидж — это азбука работы имиджмейкера. В профессии имиджмейкера
сочетаются два важных направления:
творческое и аналитическое, поэтому
специалист по имиджу должен умело
пользоваться своими способностями мыслить логически, когда нужно
сделать точный анализ и диагностику
имиджа и разработать коррекционную
программу. Важно также использовать
свои творческие способности, чтобы
достичь художественной реализации
задуманного в образе клиента.

Стилист-имиджмейкер —
это смесь искусства и науки

Стилист-имиджмейкер старается
воплотить в своей работе оба подхода.
Оценивая внешние данные и сопоставляя с ними цели клиента, он старается
создать тот самый индивидуальный
образ, который украсит человека и поможет ему в карьере или достижении
иных задач. Главный девиз стилистаимиджмейкера — «В подходящей
одежде все цели достижимы!».
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Имидж-консультант

Из самого названия сразу следует
некоторое ограничение своей ответственности за конечный результат.
Имидж-консультант не берется за
ведение клиента к заоблачным высотам, он только консультирует и помогает, не погружаясь слишком глубоко
в проблемы и задачи клиента. Эдакий
легкий необременительный поверхностный анализ с готовыми описанными в литературе рекомендациями.
Однако даже такой упрощенный подход к консультированию требует обучения, знаний и опыта.
Попробуйте ответить на три простых вопроса: нужны ли мне успехи
в карьере и/или личной жизни? Есть
ли какая-то сфера в моей жизни, которую в данный момент я хочу улучшить? Хочу ли я произвести на окружающих хорошее впечатление?
Если на один из них вы ответили
«да», то вам действительно нужен специалист в области имиджа.
Елена БОЛДЫРЕВА,
Галина ПОЗДЕЕВА,
члены комитета ЮУТПП
по деловой культуре,
соучредители центра
репутационных технологий KASTA.
29
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На правах рекламы

событие

инвестиции

О чем мечтает инвестор?
Конечно, о выгодных и беспроигрышных инвестициях. Тема злободневна и для крупных инвестиционных компаний, и для регионального бизнес-сообщества, и для отдельных предпринимателей, мечтающих о собственном «свечном заводике». Как выгодно диверсифицировать
инвестиции? Попробуем направить взгляд инвестора из областного центра — Челябинска на
девелоперский рынок моногородов, например, посмотрим внимательнее на Кыштым.

c

Инвестиции

Мы не раз задавались вопросом:
почему кто-то уже там, где мы только собираемся быть. Главное — быть
в нужное время, в нужном месте.
Рассмотрим вариант инвестирования средств в Кыштыме. Крупные
сетевые компании уже на этой территории перешли от аналитических
прогнозов к делу. В моногороде
кипит строительство современного торгового комплекса площадью
в 20 тысяч квадратных метров. Все
развивается по сценарию активного освоения территории: забиты
точечной жилой застройкой все
городские участки с имеющимися
коммуникациями, да и там, где нет
коммуникаций, тоже выстроилась
очередь на возведение будущих жилых домов. Недвижимость раскупается как горячие пирожки, АИЖК с
ипотекой тут как тут.
Выбираем объект инвестиций в
Кыштыме. Рассматриваем юридически чистый вариант, лично контролируемый, прозрачный, высокодоходный,
быстро ликвидный, со сроком окупаемости не более 5 лет. Итак, у нас есть
предложение, достойное вдумчивого
рассмотрения для умеющего аналитически мыслить и хорошо просчитывать все детали инвестора. Рассмотрим
торговый комплекс «Славный» в городе Кыштыме, расположенный на
центральной улице города, рядом с
железнодорожным вокзалом и строящейся мечетью. Мы намеренно не даем
никаких оценок, а только приводим
фактический бизнес-портрет нашего
объекта. Юридическая чистота абсолютна — все в собственности: и недвижимость, и земля, есть техническая
возможность расширения площадей
вверх и вширь, объект введен в эксплуатацию в августе 2012 года.
Выгодное местоположение для
объекта торговой недвижимости —
ключевая позиция в продажах, как
говорится, 10 баллов из 10 возмож-
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ных. Хотите контролировать объект
ваших инвестиций — он расположен
в часе езды и от Челябинска, и от Екатеринбурга. Прозрачность доходности
обеспечивается четким позиционированием на девелоперском рынке недвижимости для объектов с торговыми площадями до 2000 квадратных
метров. Ликвидность объекту ваших
инвестиций обеспечивает дефицит на
данной территории современных торговых площадей. В расчете на душу
населения в квадратных метрах этот
показатель в 4,8 раза ниже, чем в Челябинске, и в 12,1 раза меньше, чем в
Екатеринбурге. Ситуацию потерь инвестиций опровергает сам девелоперский рынок моногородов Кыштыма,
Озерска, Каслей. Он демонстрирует на
данной территории такие же тенденции, как и челябинский. Местные и
региональные торговые сети вытесняют федеральные. Жители моногородов
обеспечены работой, стабильной заработной платой, активно приобретают
недвижимость, в моногородах растет
предпринимательская активность.
Возможности территориального
кластера позволили в 2012 году вырасти объемам реального ввода жилья,
в Кыштыме они увеличились на 66,6
процента, грузооборот в городе увеличился на 157,4 процента, прибыль
ведущих предприятий на данной территории также увеличилась в 3,8 раза, товарооборот на 104,3 процента,
средняя заработная плата ведущих
предприятий в городе сегодня — 27,8
тысячи рублей, что на уровне челябинской, а в отдельных сегментах и выше.
В то же время количество квадратных
метров современной торговой недвижимости на душу населения в Челябинске превышает на 30 процентов
покупательскую потребность и предпринимательскую способность. Яркий пример: 90 процентов из 50 тысяч
квадратных метров торговых площадей пустуют в ТК «Гагарин Парк» в
центре Челябинска, тогда как 95 процентов площадей, полностью запол-
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ненных в ТК «Славный» в городе Кыштыме, приносят стабильный доход.

Доходность

b

Сегодняшняя доходность выбранного нами объекта инвестиций уже
в 3,5 раза превышает самый высокий
банковский депозит — 17 процентов
годовых, оставаясь при этом в категории консервативных инвестиций.
Сама недвижимость дорожает всегда
быстрее, чем растет инфляция. Во всем
мире инвестиции в недвижимость рассматриваются как самые надежные
вложения в кризис. Учитывая стабильную динамику роста стоимости
недвижимости — до 12 процентов на
квадратный метр в прошлые годы, инвестор в моногороде обеспечивает 27
процентов роста своим вложениям.

Окупаемость

a
b

Обозначенный срок окупаемости
нашего объекта инвестиций — менее 5
лет — можно при грамотной реализации бизнес-планов только улучшить.

Успех

Успешен тот предприниматель, кто
среди равных, используя одинаковые
исходные данные, принимает верные
управленческие решения. Выигрывает тот, кто ищет креативные решения,
а не оглядывается на чужое мнение,
опасения и чьи-то «виды на урожай».
Продавать и покупать вовремя — ключевой принцип дальновидного инвестора.
М. КУЗЬМИН,
директор ООО «Агентство
продажи бизнеса».
г. Челябинск,
пр. Ленина, 13а, оф. 6.
Тел. (351) 750-44-33
(многоканальный).
E-mail: info@apbiz.ru www.apbiz.ru

Презентация
для новых членов ЮУТПП
По сложившейся традиции ЮУТПП регулярно приглашает руководителей и ведущих специалистов предприятий и организаций, а также индивидуальных предпринимателей, ставших ее действительными членами, чтобы предоставить им наиболее полную информацию
о своей деятельности, рассказать о тех перспективах для развития бизнеса, которые им может дать сотрудничество с ЮУТПП, установить деловые контакты.

Такая встреча состоялась 27 февраля. Ее
открыл президент ЮУТПП Ф.Л. Дегтярёв. Он,
в частности, отметил, что Южно-Уральская
торгово-промышленная палата стабильно входит в шестерку лучших палат страны, в полном
объеме выполняет возложенные на нее уставные функции, привел примеры эффективного
взаимодействия палаты с органами власти по
решению проблем предпринимательства.
Об основных направлениях деятельности палаты, предоставляемых ею услугах и проводимых мероприятиях представителям компаний
рассказали руководители подразделений и ведущие эксперты ЮУТПП. В торжественной обстановке представители 47 предприятий Челябинска, Южноуральска, Миасса, Озерска, Кусы
и Златоуста получили единые свидетельства
о членстве в ЮУТПП и Торгово-промышленной
палате Российской Федерации. В их числе
ООО «Русский базальт», лизинговая компания
«Уралсиб», эксплуатационно-строительная компания «Южуралстройсервис», редакция газеты
«Озерский вестник», ЗАО «Уральский металлургический холдинг» и др.
В настоящее время в составе ЮУТПП 543
предприятия. Большинство из них рассматривает вступление в палату не только как возможность получать доступные услуги по экспертизе, оценке, внешнеэкономической деятельности, маркетингу, деловому образованию
и другие — всего их более 100, но и понимает
важность морального аспекта — быть членом
делового сообщества, имеющего высокий авторитет на региональном, российском и международном уровне.
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новые
члены
юутпп
З

ООО «Завод златоустовских металлоконструкций»
Член ТПП с 25.12.2012 г., рег. № 438—086.
Адрес: 456207, Челябинская обл., г. Златоуст,
ул. 2-я Закаменская, д. 23.
Тел. (3513) 64-02-09.
Директор Ботов Алексей Владимирович.
Сфера деятельности:
u производство строительных металлических
конструкций;
u производство стальных труб и фитингов;
u обработка металлов и нанесение покрытий на
металлы;
u обработка металлических изделий;
u инженерно-техническое проектирование в
промышленности и строительстве;
u архитектурная деятельность;
u деятельность столовых при предприятиях и
поставка продукции общественного питания.
ООО Завод Пожарной Техники «Пожавто»
Член ТПП с 04.02.2013 г., рег. № 438—180.
Адрес: 456300, Челябинская обл., г. Миасс, Тургоякское шоссе, д. 8, к. 5.
Тел. (3513) 28-99-01.
Директор Шпаков Никита Анатольевич.
Сфера деятельности:
u производство автомобилей специального назначения;
u торговля автотранспортными средствами;
u торговля автомобильными деталями, узлами
и принадлежностями.

И

ООО «ИВЕКО-АМ»
Член ТПП с 02.11.2012 г., рег. № 438—673.
Адрес: 456300, Челябинская обл., г. Миасс,
Предзаводская пл., д. 1.
Тел. (3513) 24-07-66.
E-mail: iveco-u@iveco-amt.ru
www.iveco-amt.ru
Генеральный директор Новик Владимир Леонидович.
Сфера деятельности: производство и продажа
грузовых автомобилей ИВЕКО.
ООО «Инстар Лоджистикс»
Член ТПП с 30.01.2013 г., рег. № 438—127.
Адрес: 454091, г. Челябинск, пр. Ленина, 21а, к. 1,
оф. 206—207.
Тел.: (351) 264-35-83, 775-00-85.
E-mail: alla.nozhevyh@instar.ru
www.instar.ru
www.instar-ural.ru
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Директор Челябинского филиала Ножевых Алла
Степановна.
Сфера деятельности:
u международная логистика;
u таможенное оформление грузов;
u организация складирования;
u организация страхования;
u организация сертификации.

К

ЗАО «Кыштымский медеэлектролитный
завод»
Член ТПП с 10.12.2012 г., рег. № 438—689.
Адрес: 456870, Челябинская обл., г. Кыштым, ул.
Парижской Коммуны, д. 2.
Тел. (35151) 9-51-82.
E-mail: office@kmez.ru www.kmez.ru
Генеральный директор Голов Александр Николаевич.
Сфера деятельности: производство меди.

М

ИП Муругов Владимир Анатольевич
Член ТПП с 28.11.2012 г., рег. № 438—
685.
Адрес: 454091, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 36,
кв. 70.
Тел. (351) 262-64-07.
Сфера деятельности:
u производство готовых и консервированных
продуктов из мяса, мяса птицы, мясных субпродуктов;
u сдача в аренду недвижимого имущества.
ООО «Нефть-Сервис»
Член ТПП с 18.12.2012 г., рег. № 438—
691.
Адрес: 454038, г. Челябинск, ул. Монтажников,
д.10.
Тел.: (351) 222-00-25, 222-00-35.
E-mail: kma@neft-servis.ru
www.neft-servis.ru
Директор Камышев Михаил Анатольевич.
Сфера деятельности:
u производство оборудования и запасных частей для нефтегазовой отрасли;
u токарные, фрезерные, шлифовальные, зуборезные работы;
u конструкторские разработки.

Н

ООО
«Производственно-техническое
предприятие Урал»
Член ТПП с 01.02.2013 г., рег. № 438—
173.
Адрес: 456300, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Таганайская, д. 50в.
Тел. (3513) 28-99-01.
E-mail: mail@autoural.ru
www.autoural.ru, autouralspec.ru
Директор Шпаков Анатолий Георгиевич.
Сфера деятельности:
u производство автомобилей;
u торговля автотранспортными средствами;
u торговля автомобильными деталями, узлами
и принадлежностями;
u деятельность молодежных туристских лагерей и горных туристских баз;
u деятельность ресторанов и кафе.

П

МУП «Редакция газеты «Озёрский вестник»
Член ТПП с 20.12.2012 г., рег. № 438—072.
Адрес: 456784, Челябинская обл., г. Озёрск,
пр. Ленина, д. 40.
Тел.: (35130) 2-88-29, 265-60-52.
E-mail: velena24@mail.ru
Директор Вяткина Елена Юрьевна.
Сфера деятельности: редакционно-издательская
деятельность.

Р

ИП Рейх Александр Фёдорович
Член ТПП с 20.12.2012 г., рег. № 438—036.
Адрес: 454053, г. Челябинск, ул. Короленко, д.
75-б.
Тел. (351) 262-31-99.
E-mail: reykh@narod.ru
Сфера деятельности: розничная и оптовая продажа книгопечатной продукции.
ООО «Речелстрой»
Член ТПП с 24.12.2012 г., рег. № 438—044.
Адрес: 454048, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, д. 30.
Тел.: (351) 264-22-86, 264-23-24.
E-mail: rechelstroy@mail.ru
Директор Мировщиков Дмитрий Анатольевич.
Сфера деятельности: строительство зданий и сооружений.

Т

ООО Технико-торговый центр «Рембыттехника»
Член ТПП с 05.12.2012 г., рег. № 438—

ООО Частная лаборатория «Математические исследования сложных систем и явлений»
Член ТПП с 21.01.2013 г., рег. № 438—074.
Адрес: 454091, г. Челябинск, ул. Ст. Разина, д. 4,
оф. 803.
Тел.: (351) 265-55-17, 265-60-52.
E-mail: MISSIYA2013@yandex.ru
Директор Синицын Виктор Иванович.
Сфера деятельности:
u научные исследования и разработки в области
естественных и технических наук;
u обучение в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования.

Ч

ОАО Челябинский институт по проектированию
заводов тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения «Челябтяжмашпроект»
Член ТПП с 23.01.2013 г., рег. № 438—143.
Адрес: 454080, г. Челябинск, пр. Ленина, д. 83.
Тел.: (351) 265-55-17, 265-60-52.
E-mail: gip-chtmp@yandex.ru
Сайт: www.kurs74.ru
Управляющий директор Антонов Владимир Иванович.
Сфера деятельности:
u инженерные изыскания;
u проектирование;
u энергосбережение.

У

Челябинский филиал ОАО «Страховое общество
газовой промышленности»
Член ТПП с 06.02.2013 г., рег. № 438—214.
Адрес: 454080, г. Челябинск, ул. Труда, д. 187.
Тел.: (351) 739-21-40, 222-09-08.
E-mail: chelyabinsk@sogaz.ru, sogaz@sogaz.ru
www.sogaz.ru
Директор Челябинского филиала Леонов Владимир
Владимирович.
Сфера деятельности:
u страхование жизни и накопление;
u научные исследования и разработки в области
естественных и технических наук;
u разработка программного обеспечения и консультирование в этой области;
u деятельность по созданию и использованию
баз данных и информационных ресурсов;
u консультирование по вопросам коммерческой
деятельности и управления;
u исследование конъюнктуры рынка.

ОАО «Уральский банк реконструкции и развития»
Член ТПП с 27.12.2012 г., рег. № 438—692.
Адрес: 620219, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева,
д. 95.
Тел.: (343) 214-35-29, 214-35-15.
E-mail: bank@ubrr.ru, chel@ubrr.ru
www.ubrr.ru
Президент Соловьев Антон Юрьевич.
Сфера деятельности: финансовое посредничество.

ООО «ЭНЕРГОПРОФИТ ЭКСПЛУАТАЦИЯ»
Член ТПП с 07.12.2012 г., рег. № 438—688.
Адрес: 454048, г. Челябинск, ул. Елькина,
д. 110, оф. 16.
Тел. (351) 270-68-70.
E-mail: energosb@yandex.ru, energyprofit@mail.ru
Сайт: www.energyprofit.ru
Директор Тихонов Сергей Александрович.
Сфера деятельности:
u предоставление услуг по монтажу, ремонту и
техническому обслуживанию электрического оборудования;
u комплексный энергоменеджмент, энергосбережение и повышение энергоэффективности промышленных предприятий.

684.
Адрес: 454008, г. Челябинск, ул. Производственная, д. 8-б.
Тел. (351) 239-39-31.
E-mail: furasov@rbt.ru www.rbt74.ru
Директор Фурасов Дмитрий Анатольевич.
Сфера деятельности:
u ремонт радио-, телеаппаратуры и прочей
аудио- и видеоаппаратуры;
u техническое обслуживание и ремонт легковых
автомобилей;
u оптовая и розничная торговля офисными машинами и оборудованием.

ООО Уральская транспортная компания
«Желдорэкспедиция»
Член ТПП с 29.12.2012 г., рег. № 438—075.
Адрес: 620050, г. Екатеринбург, ул. Монтажников, д. 2-б.
Тел.: (343) 214-35-29, 214-35-15.
www.zdr.ru
Генеральный директор Тушин Николай Андреевич.
Сфера деятельности: транспортно-экспедиционные
услуги.

Э
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Коммерческие предложения
челябинских предприятий

Изготовление бассейнов любых форм и размеров
ООО «АкваСфера» предлагает услуги по строительству, сборке и установке бассейнов, монтажу оборудования, реализует химию и фильтры для воды.
Приобретая бассейны и оборудование у нас, вы получаете
полный комплекс высокопрофессиональных услуг и качественные изделия по приемлемой цене.
Моб. 8-904-306-44-09.
Факс 8 (351) 773-39-06.
E-mail: aquasfera74@yandex.ru
www.aquastroy74.ru
ГСБУ «ЧЕЛЯБИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ФОНД ИМУЩЕСТВА» сообщает о проведении аукциона по продаже
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Челябинской области:
1). Нежилое здание наркологического отделения № 2
общей площадью 591,7 кв.м, нежилое здание бойлерной
общей площадью 20 кв.м и земельный участок площадью
1050 кв.м, расположенные по адресу: Челябинская область,
г. Магнитогорск, ул. Обручева, д. 8.
2). 4 150 000 обыкновенных именных акций в бездокументарной форме (государственный регистрационный
номер выпуска ценных бумаг — 1-03-45252-D от 30.06.1999
г.), что составляет 16,2204 процента от уставного капитала
общества.
3). Нежилое здание магазина-столовой общей площадью 503,8 кв.м и земельный участок общей площадью 920
кв. м, расположенные по адресу: Челябинская область,
Кусинский район, р.п. Магнитка, ул. Чернышевского, д.
95а.
4). Нежилое здание лесопильного цеха общей площадью 394,8 кв.м и земельный участок общей площадью 5461
кв.м, расположенные по адресу: Челябинская обл., Ашинский р-н, г. Сим, ул. Маяковского, д. 76.
5). Нежилое здание пихтоварки общей площадью 49,6
кв.м по адресу: Челябинская область, Катав-Ивановский
район, Лемезинское лесничество Бедярышского мастерского участка, квартал 68 «Б», выдел 12.
6). Нежилое здание — свиноферма общей площадью
575,9 кв.м, расположенное по адресу: Челябинская область, Кусинский район, в районе поселка Ковали, в 200
метрах на запад от жилого дома 72 по улице Октября.
7). Нежилое здание — свинарник общей площадью
224,1 кв.м, расположенное по адресу: Челябинская область, Кусинский район, в районе поселка Ковали, в 250
метрах на запад от жилого дома 72 по улице Октября.
8). Земельный участок общей площадью 56000 кв.м,
расположенный по адресу: Челябинская область, Кусинский район, поселок Ковали, за пределами участка; участок
находится в 200 метрах западнее от ориентира.
ГСБУ «Челябинский областной фонд имущества»
Адрес: РФ, 454091, г. Челябинск, пр. Ленина, д. 59, офис
209.
Тел./факс: (351) 264-68-01, 263-64-92.
E-mail: fond_im74@mail.ru
www.chelfond.ru
Вх. № 4998/12
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Компания «Мир Профиля» предлагает широкий ассортимент строительных материалов, а также металлопрокат, детали трубопровода:
1) металлочерепица с различными видами полимерных
покрытий;
2) водосточная система («МП ПРЕСТИЖ», «МП ПРОЕКТ», «МП МОДЕРН»);
3) фасадные панели, мансардные окна, теплоизоляционные материалы, подкровельные пленки, элементы
безопасности кровли и кровельные аксессуары (снегозадержатели, мостики переходные, лестница кровельная —
стеновая, кровельное ограждение 1860 мм);
4) элементы несущего каркаса для навесных фасадов;
5) трубопроводная арматура;
6) стальные трубы новые, лежалые, восстановленные,
б/у;
7) металлопрокат от заводов-производителей.
Основные партнеры: Первоуральский новотрубный
завод, Челябинский трубопрокатный завод, ОАО «Трубодеталь», ООО «Завод Уралэнергоарматура», Уральский завод деталей трубопроводов, ОАО «Газпром», ОАО «Группа
ЧТПЗ», ОАО «МЕЧЕЛ», ОАО «ММК», ОАО «НТМК», ОАО
«ЗСМК».
Адрес: РФ, г. Челябинск, ул. Артиллерийская, 102, офис
303.
Тел. (351) 211-20-88.
Моб. 8-912-89-39-517.
E-mail: Alena@promos.e7.ru, mp-alena@mail.ru
www.mirprofilya.ru
Вх. № 5060/12

Коммерческие предложения
российских предприятий

Услуги по привлечению финансирования путем выпуска акций на биржу (IPO, Initial Public Offering)
ООО «Нибур Трейд Файнэнсинг», являющееся
российской дочерней структурой NIBUR Trade Financing
(Гонконг), предлагает услуги по привлечению финансирования путем выпуска акций на биржу (IPO, Initial Public
Offering).
В настоящее время ввиду развития рынка ценных бумаг и высокой ликвидности такой финансовый инструмент, как IPO, стал доступен среднему бизнесу.
Рекомендуемый минимальный объем эмиссии для
успешного размещения — от 100 млн руб.
Компании, выходящие на открытый рынок капитала,
решают три основные задачи:
t привлечение финансирования для осуществления
крупных проектов развития, приобретения бизнеса конкурентов и др.;
t получение наибольшей оценочной стоимости компании для выхода из бизнеса текущих собственников;
t повышение качества корпоративного управления и
прозрачности.
Для консультации по вопросам организации финансирования путем проведения IPO свяжитесь с нашим сотрудником Алиной Рощиной по тел. (812) 334-28-88 либо
эл. почте a.roshina@niburtf.com

Адрес: РФ, 197110, г. Санкт-Петербург, Набережная
Мартынова, 4.
Тел. (812) 334-28-88.
E-mail: a.roshina@niburtf.com, info@niburtf.com
www.niburtf.com
Вх. № 4774/12

«Завод Испытательного Климатического Оборудования» предлагает испытательное оборудование.
Оборудование разработано специалистами предприятия
совместно с ведущими конструкторами России и Европы
и предназначено для изучения воздействия холода, тепла,
влаги при исследованиях, разработке, производстве, испытаниях и контроле качества изделий.
Камеры выпускаются в соответствии с ТУ
3614−001−80466333−2007 и отвечают всем стандартам,
применяемым при температурных и климатических испытаниях.
Каждая камера имеет индивидуальный аттестат первичной аттестации, выданный ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.
Менделеева».
Адрес: РФ, г. Москва, Каширское шоссе, д. 45.
Тел. (495) 714-09-90.
E-mail: info@klimatika.org
www.klimatika.org
Вх. № 4971/12

Гранулированный пенополистирол
Екатеринбургский завод теплоизоляционных
материалов «Завод ТИС» предлагает к поставке гранулированный пенополистирол собственного производства.
Завод производит несколько марок гранулированного пенополистирола (15, 25 Лайт, 25, 35 Лайт, 35, 50
Лайт, 50), которые отличаются между собой по физикомеханическим показателям, плотности (насыпной вес) и
гранулометрическому составу (от 0,5 до 8 мм).
Гранулы предназначены для применения:
t в качестве наполнителя мягкой мебели, креселмешков, детских игрушек, постельных принадлежностей;
t в качестве тепло-, звукоизолирующего материала при
засыпке ограждающих конструкций;
t в строительных теплоизоляционных смесях, растворах;
t в производстве полистиролбетона;
t в качестве насыпной упаковки;
t в качестве фильтрующего компонента в установках
для очистки воды и других жидкостей;
t в аграрной сфере для перемешивания с землей, тем
самым разрыхляя и насыщая почву кислородом.
Применение гранул должно производиться при температуре от минус 180 °С до плюс 80 °С. При кратковременном воздействии гранулы выдерживают более высокие
температуры — до плюс 110 °С.
Гранулы пенопласта упаковываются в полиэтиленовые
мешки разного объема: 0,25 куб. м, 0,5 куб. м и 1 куб. м.
Гранулы всегда в наличии, любые объемы, любая форма
оплаты, отсрочка платежа, возможен товарообмен.
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Шефская, 96 (во дворе дома).
Тел.: (343) 333-74-07, 290-35-66, 290-35-23.
E-mail: zavod_tis@e1.ru
www.tis-e.ru
Вх. № 5002/12

Коммерческие предложения
зарубежных предприятий

ООО «Компаньон Закамья 16» предлагает поставки
автомобильной техники и товаров.
«Компаньон Закамья 16» — современная, динамично
развивающаяся, перспективная компания, позиционирующая себя в качестве надежного делового партнера.
Основная концепция нашей деятельности — индивидуальный подход к заказчику, ориентированный на решение конкретных потребностей и возможностей каждого из
них в отдельности.
На сегодняшний день наша компания осуществляет
поставку следующих товаров:
t автомобильная техника КамАЗ;
t спецтехника на базе КамАЗ;
t прицепная техника НефАЗ, СЗАП;
t запасные части КамАЗ;
t постельные принадлежности (подушки, матрасы,
одеяло, комплект постельного белья);
t медицинский текстиль (марля, бинты, салфетки,
вата, лейкопластырь, бахилы);
t детская, женская, мужская одежда (трикотаж);
t домашняя, гостиничная, медицинская обувь;
t спецодежда, ткани, валенки, валяная продукция, евродрова.
ООО «Компаньон Закамья 16» готово к долгосрочному и плодотворному сотрудничеству на взаимовыгодных условиях. Присылайте ваши заявки по эл. почте:
compzkam@mail.ru
Контактное лицо Надриева Закия Зинуровна, тел. 8-917875-50-07.
Хуснутдинова Наталья Николаевна, тел. 8-987-214-3288.
ТПП Торгово-промышленная палата г. Набережные
Челны и региона «Закамье»
Адрес: РФ, 423826, Республика Татарстан, г. Набережные
Челны, ул. Ш. Усманова, д. 122.
Тел./факс: (855-2) 57-38-12, 57-42-93.
E-mail: tpp@016.ru
www.chelny.tatarstan.ru/city/tpp/tpp.htm
Вх. № 4840/12

Болгарская компания ЕООО «Мебел-К» предлагает
услуги по изготовлению столов и стульев.
Компания имеет богатый опыт в изготовлении столов
и стульев, оснащена современным оборудованием и использует последние европейские достижения в технологии
производства. Результатом длительного сотрудничества с
европейскими дизайнерами являются постоянные экспортные поставки продукции в Англию, Германию, Голландию, Францию, Грецию, Италию и США.
ЕООД «Мебел-К» предлагает:
t поставку широкого ассортимента столов и стульев
в современном и классическом стиле — от неокрашенных
полуразобранных каркасов до лакированных и обитых изделий, коллекции для дома, гостиниц и ресторанов;
t импорт в РФ с сертификатом происхождения, дающим право на беспошлинный ввоз, что позволяет предлагать не только изделия среднего и высокого ценового сегмента по конкурентным ценам, но и изделия более низкого
ценового уровня, которые продаются в больших объемах,
но экспорт которых из ЕС невыгоден без такого сертификата из-за таможенных тарифных барьеров, связанных с
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минимальными ценами изделий для ЕС и с корректировками таможенной стоимости;
t разработку и производство новых продуктов в короткие сроки.
Компания имеет офис в Москве и может поставлять
товар на условиях ExWorks, а также готова взять на себя и
таможенное оформление груза в РФ.
ЕООО «Мебел-К» ищет:
t клиентов-производителей, оптовиков, архитекторов
и дизайнеров;
t партнеров, которые заинтересованы в получении
эксклюзивных прав и способны организовать дистрибьюторскую сеть;
t инвесторов, заинтересованных в участии беспошлинного ввоза мебели в РФ или приобретении акций компании.
Фирма ЕООО «Мебел-К» расположена в г. Кюстендил
(90 км юго-западнее Софии) на площади 34710,60 кв.м с
производственным корпусом площадью 12780 кв.м. На
фабрике организован полный технологический цикл — от
распиловки бревен до проектирования и изготовления готового изделия.
ТПП Болгаро-Российская торговая палата BulgarianRussian Chamber of Commerce
Адрес: Болгария, 1504, г. София, бульвар Евлоги Георгиева, 169, офис 5.
Тел. (359-2) 943-33-48.
E-mail: chairman@brcci.com
www.brcci.com www.brcci.net
Вх. № 4762/12

Коммерческие предложения
предприятий ближнего зарубежья
Проекты на территории Железнодорожного района г.
Гомеля Республики Беларусь

1). СЭЗ «Гомель-Ратон». На ее территории находится
высокотехнологичная база предприятий радиоэлектроники,
приборостроения, машиностроительной, электротехнической и кабельной промышленности. Предприятия на территории СЭЗ обладают свободными производственными площадями, складскими помещениями, развитой инфраструктурой,
полным комплексом инженерных коммуникаций.

2). КУП «Гомельский научно-технологический
парк» — государственная организация, учредителем которой является Гомельский облисполком. Гомельский
научно-технологический парк представляет собой классическую модель технопарка, основной функцией которого является предоставление площадей на льготных
условиях его резидентам, а также оказание им комплекса
услуг (консалтинг, информационная поддержка, бизнеспланирование, полиграфические услуги и т. п.).
Более подробная информация об инвестиционных проектах и предложениях, создании промышленных предприятий на территории Железнодорожного района размещена
на сайтах: www.gomelraton.com, www.gomeltechnopark.by,
www.arw.gov.by
Отделение Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации в Екатеринбурге
Адрес: РФ, 620075, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 44.
Тел./факс: (343) 359-86-24, 359-86-22.
E-mail: belorus@r66.ru, russia.yekaterinburg@mfa.gov.by
Вх. № 4806/12
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Финская компания ищет деловых партнеров на Урале
В адрес Торгово-промышленной палаты Республики
Карелия поступило предложение от компании K.Hartwall
(Финляндия). Она ищет российских партнеров для производства тележек для обслуживания торговых залов и
складских помещений (зарегистрированное название
EuroCompactainer). Потребителями такой продукции
являются крупные розничные сети, производители напитков, а также комплектующих для автомобильной промышленности. Спрос на транспортировочные тележки
постоянно растет как в России, так и в других странах
мира. На начальном этапе предполагается размещение заказов на сборку. Российское предприятие должно располагать соответствующими мощностями для обработки труб,
металлической проволоки, сборочной сварки и электрогальванизации. Последняя операция — оцинковка может
производиться на другом предприятии в том случае, если
сборочное предприятие не обладает специальными линиями.
Торговое представительство Российской Федерации в
Финляндии
Адрес: Финляндия, 00140, г. Хельсинки, Техтаанкату,
1С.
Тел./факс: (358-9) 66-45-28, 652-435.
E-mail: vneshtorg.vesfin@rustrade.inet.fi
www.rusfintrade.ru
Вх. № 4983/12

Продажа мельничного комплекса в Болгарии
Мельничный комплекс в Болгарии состоит из двух
независимых мельниц — Mill № 1 и Mill № 2, каждая из
которых основана в Асеновграде в 20 км от города Пловдив. Этот регион является коммерческим центром, легко
доступен отовсюду — Софии, Греции, Турции. Наш рынок
находится в основном в Болгарии (EU) и Греции (EU).
Информацию о продукции компании и ее деятельности можно найти на сайте: www.mel-np.com
Мелница Никола Панайотов ООД г. Асеновград 4230 регион Пловдив Болгария (ЕU)
Моб. 00359 (0) 888837437.
Факс 00359 (0) 331 67859.
Е-mail: mail.np@abv.bg
Болгаро-Российская торговая палата Bulgarian-Russian
Chamber of Commerce.
Адрес: Болгария, 1504, г. София, бульвар Евлоги Георгиева, 169, офис 5.
Тел.: (359-2) 943-33-48, (+359 2) 43341, доб. 249.
E-mail: chairman@brcci.com
www.brcci.com; www.brcci.net
Вх. № 5104/12

Белорусское производственное предприятие ОАО
«Электроаппаратура» является действительным членом
Белорусской торгово-промышленной палаты, предлагает контакторы специального назначения, низковольтную
коммутационную и защитную аппаратуру, а также широкую гамму потребительских товаров: газовые, электрические, газоэлектрические плиты, электроплиты настольные,
шкафы жарочные, электроутюги.
Придерживаясь принципов современного маркетинга,
предприятие постоянно наращивает объемы выпускаемой
продукции и осваивает новые рынки сбыта.

ОАО «Электроаппаратура» заинтересовано в налаживании деловых и партнерских связей с субъектами хозяйствования Российской Федерации.
246050, г. Гомель, ул. Советская, 157.
Тел. + (375 232) 68-40-94.
info@gomelapparat.org www.gomelapparat.org
Вх. № 5288/12

Коммерческие предложения
литовских предприятий
ЗАО «ОБУОЛЮ НАМАЙ» предлагает натуральные в
сезон урожая выжатые из свежих яблок соки (емкости по 5
и 3 литра, срок хранения до 24 месяцев).
Директор Дайва ВАЙТЕКУНЕНЕ.
Каунасский район
Тел.: +(370 674) 18-404, +(370 674) 11-009,
+(370 676) 208-88, +(370 37) 2012-02.
E-mail: info@obuoliunamai.lt www.obuoliunamai.lt
Скайп: obuoliunamai
ЗАО «АРМЕНИ» производит и предлагает вяленые деликатесные мясные продукты — бастурму, суджук, колбаски, язык и др. Ищет сотрудничество с российскими оптовиками для реализации в торговых сетях и HORECA.
Директор Томас ЖУЛИС.
г. Каунас.
Тел./факс: +(370 670) 171-99, +(370 37) 36-00-33.
E-mail: eurobusiness@mail.lt
www.armeni.eu
ЗАО «ВИЛКМЕДА» предлагает комплексные решения
по увеличению производства молока и мяса — поставки
оборудования для новых ферм и реконструкцию имеющихся помещений; поставку чисто породистых телок и
нетель молочной породы (черно-пестрые) и мясной породы (лимузины, ангусы, херефорды, шароле, симменталы,
отбраки); современные фермы для свиноводства; долгосрочное сотрудничество и консультации по выращиванию
свиней и крупнорогатого скота.
Директор Аудрюс МОЦКАЙТИС.
г. Вилкавишкис.
Тел. +(370 342) 203-89. Моб. +(370 685) 126-44.
E-mail: vilkmeda@vilkaviksis.omnitel.net
ЗАО «VYKOM» предлагает международные транспортные услуги в Европе и СНГ. Грузы — пищевой, автомобильной, химической, бумажной, строительной и др. промышленности. Широкий спектр оказываемых предприятием
услуг включает: грузоперевозку, перевозку автомобилей,
частичных, замороженных грузов и перевозку контейнеров.
Руководитель Кястутис МИЦПОВИЛИС.
Тел. +7 (495) 640-46-94.
Моб. +(370 657) 800-95, +(370 37) 208-745.
E-mail: info@vykom.com, kestutis.micpovilis@vykom.com
www.vykom.lt/ru
Компания «OLLEX» предлагает услуги по перевозке пассажиров и прокат легковых автомобилей, микроавтобусов и
автобусов. Экспресс-маршруты из Вильнюсского, Каунасского и Рижского аэропортов, Вильнюс — Друскининкай.
г. Вильнюс.
Тел.: +370 5 210-43-04, 210-50-22, 210-43-03.

E-mail: info@ollex.lt
www.ollex.lt/index.php?lang=ru&back=1
Ассоциация «INFOBALT» с 1994 года представляет сектор
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)
Литвы, объединяет 130 литовских предприятий и учебнообразовательных учреждений с 10 тысячами специалистов. Предлагает сотрудничество и услуги ИКТ.
Исполнительный директор Эдмундас ЖВИРБЛИС.
г. Вильнюс.
Тел.: +(370 5) 262-26-23, 262-26-24.
Моб. +(370 686) 55-422.
E-mail: zvirblis@infobalt.lt, office@infobalt.lt
www.infobalt.lt/ru
ЦЕНТР ТЕХНОЛОГИЙ ИНФОРМАТИКИ И СВЯЗИ
ЗАО «IRTC». ИТ-компания разрабатывает и внедряет:
t автоматизированные системы управления технологическими процессами и диспетчерского контроля (SCADA)
объектов водоснабжения и теплоснабжения;
t автоматизированного считывания и дистанционной
передачи показаний приборов учета энергетических ресурсов (воды, газа, электричества, тепла);
t информационные системы АСКУЭ (автоматизированная система контроля и учета энергоресурсов).
Ищем российских партнеров по совместному внедрению новых технологических решений в водоканалах, теплосетях, предприятиях ЖКХ.
Руководитель проектов Арвидас КИВИТА.
г. Каунас.
Тел.: +(370 37) 49-10-42, 45-16-02. Моб. +(370 684) 65-975.
E-mail: Arvydas@IRTC.LT, INFO@IRTC.LT
WWW.IRTC.LT/RU
ЗАО «УТЕНОС КАТИЛАЙ» производит и предлагает
экономичные, оснащаемые автоматикой твердотопливные
отопительные котлы, бытовые и промышленные мощностью от 50 до 500 кВт.
Директор Римгаудас РИНКЯВИЧЮС.
г. Утяна
Моб. +(370 612) 130-90.
E-mail: info@utkatilai.lt www.utkatilai.lt
ЗАО «ЭЛАМЕТА» предлагает продукцию — детали,
узлы и услуги металлообработки — электрофорезное (катафорезное) покрытие, порошковую покраску, обработку
металлических деталей абразивами, фосфатирование и др.
для российских предприятий автопрома, машиностроения, строительной индустрии и др.
Коммерческий директор Петрас КАДЗЯУСКАС.
г. Утяна
Тел.: +(370 5 ) 261-97-24, 261-96-53.
E-mail: pkadziauskas@elameta.lt, info@elameta.lt
www.elameta.lt
ЗАО «BALTEC CNC TECHNOLOGIES» производит и
предлагает высокоточные компоненты и собранные узлы
для производителей автомобилей, медицинской и измерительной техники.
Директор Иридиюс ШВЕЛНИС.
г. Каунас.
Тел.: +(370 37) 31-46-30, 31-46-31.
E-mail: info@baltec-cnc.com
www.balteccnc.com
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ЗАО «ПАНЯВЕЖИО АУРИДА» производит и предлагает компрессоры для грузовых автомобилей.
Ген. директор Редас КЛУПШАС.
г. Панявежис.
Тел.: +(370 45) 502-002, +(370 45) 502-000.
E-mail: info@aurida.lt
www.aurida.lt
«КЕЛПРОЕКТАС» (KELPROJEKTAS) для российских
генподрядчиков предлагает проектировочные работы в
сфере дорожного и инженерно-инфраструктурного строительства. С 1956 г. компания выполнила более 4000 проектов — дороги (улицы), железные дороги, сооружения
аэропортов, водные порты, мосты, нежилые здания, гидротехнические сооружения.
Руководитель проектов Дарюс БЕЛЯВИЧЮС.
г. Каунас.
Тел.: +(370 37) 205-520, +(370 37) 205-227.
Моб. +(370 699) 98-436.
E-mail: Darius.Belevicius@kelprojektas.lt
www.kelprojektas.lt/ru

Группа строительных фирм «CCM Baltic» успешно
работает в Литве и России, состоит из ЗАО «CCM Baltic»,
ЗАО «Титано ранга», создана и сертифицирована ООО
«ССМ Рус», предлагает услуги генподряда:
t жилые и нежилые строения;
t строения для защиты окружающей среды;
t строения культурного наследия;
t инженерные сети;
t проектные работы;
t управление проектами.
Коммерческий директор Людмила ЗАПАЛСКЕНЕ,
г. Шяуляй.
Генеральный директор Станисловас ВАЛЮС, г. Калининград.
Руководитель филиала Леонид ВАЙТАЙТИС, Московская
область.
Моб.: +7 915-098-98-49, +(370 698) 35-540, +(370 687) 735-17.
Тел.: +(370 41) 52-39-72, +(370 41) 503-005.
E-mail: info@ccmbaltic.lt, liudmila.zapalskiene@ccmbaltic.lt.
www.ccmbaltic.lt
Компания «LYRA GROUP» с 1992 г. создает, производит и предлагает мягкую мебель скандинавского стиля —
софы, диван-кровати, кресла, модульную мебель — бренды SOFTNORD и SCANDIC. Поставляет в розничные сети
Норвегии, Франции, Бельгии, Германии, Нидерландов, Дании, Финляндии, Швеции и др. стран. Ищет деловых партнеров в России.
Контактное лицо Дайнора МАШАЛАЙТЕ.
г. Мажяйкяй
Тел.: +(370 443) 680-50, +(370 443) 683-12.
E-mail: info@lyragroup.eu dainora.masalaite@lyragroup.eu
www.lyragroup.eu
ЗАО «АСИГА» предлагает производимую заводом
под заказ нестандартную мебель и детали интерьера для
офисов, гостиниц, банков, ресторанов, школ, детсадов,
больниц, индивидуальных жилых домов — для ванной
комнаты, кухонную мебель, шкафы, раздвижные системы
и др.
Коммерческий директор Гражина ГРИГАРАВИЧИЕНЕ.
г. Каунас.
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Моб. +(370 648) 100-83.
Тел./факс +(370 37) 263-124.
E-mail: grazina@asiga.eu
http://asiga.eu/ru
«МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ». Центр учрежден в 1995 г. Имеет хирургический
центр с отделениями: стационарной и дневной хирургии,
анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии; палаты для больных и три операционные. Есть также центры аллергологии, диетологии, физической медицины и
реабилитации, офтальмологии, ортопедической травматологии и радиологии; консультационные и диагностические кабинеты. 150 врачей-специалистов, практикующих
в 53 областях медицины, в т. ч. более 40 докторов медицинских наук, профессоров, кандидатов медицинских
наук, доцентов. Центр предлагает свыше 1100 различных услуг в сфере профилактики здравоохранения, диагностики, терапевтического и хирургического лечения,
реабилитации, ухода и др. Проводится более 400 видов
обследований, свыше 100 различных видов операций.
Сотрудничает с литовскими и зарубежными компаниями
по страхованию здоровья и жизни. Обслуживает более
50 000 пациентов в год.
Менеджер Элина РОЗЕНБЕРГАЙТЕ.
г. Вильнюс.
Тел.: +(370 5 ) 270-91-27, 247-63-68.
Моб. + (370 698) 49-521.
E-mail: elina.rozrenbergaite@medcentras.lt
www.medcentras.lt/ru

Многопрофильная частная клиника «КАРДИОЛИТА» — одно из самых крупных частных медицинских
учреждений в Литве. Оказывает полный спектр медицинских услуг – от диагностики до самых сложных хирургических операций. В клинике работает 190 лучших врачей
Литвы, специалисты различных областей медицины.
Оказывает также все сопровождающие услуги, визовую
поддержку. Работает с российскими страховыми компаниями.
Региональный директор по России и СНГ Гинтаутас
ЖИНИС.
г. Вильнюс
Тел.: +(370 5) 2390-520, 2390-349.
Моб. +370 610 24410.
E-mail: gzinys@kardiolita.lt
www.kardiolita.lt/ru
Туроператор «LITAMICUS» с 1990 г. предлагает широкий спектр туристических и тесно связанных с туризмом
услуг по приему туристов в Литве, Латвии и Эстонии. Большой опыт работы с туроператорами Литвы, Латвии, Эстонии, стран Скандинавии, Польши, Белоруссии, России,
Украины, Kазахстана и др., а также с гостиницами, санаториями, домами отдыха, агротуристическими усадьбами
и т. п. Предлагает как традиционный отдых, так и бизнестуризм, incentive travel (поощрительно-познавательные),
групповые и индивидуальные туры, организацию семинаров, конференций, развлечения и др. мероприятия; визовую поддержку.
г. Вильнюс
Тел. +(370 5) 212-44-74.
E-mail: info@litamicus.lt
http://litamicus.lt/pages/russkij/o-nas.php
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