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ООО «Арлион»
Фабрика работает на рынке с 1998
года. Выпускает 620 моделей различных сумок: дорожные, молодежные,
рюкзаки, ранцы, кейсы, чемоданы.
Осуществляет сбыт продукции по всей
стране. Предприятие неоднократно
становилось победителем всероссийских и областных конкурсов. Заняв 1-е
место в областном конкурсе инвестиционных проектов, получило гранд губернатора.
На предприятии трудится 97 человек. Партнером в бизнесе является крупная российская торговая сеть
«Империя сумок», насчитывающая
около 150 крупных магазинов по всей
России.

На правах рекламы

Руководитель фабрики
Ольга Зауровна Крайниченко —
заслуженный директор России,
награждена орденом
«За заслуги перед Отечеством» 2-й степени.

457100, Челябинская область, г. Троицк, ул. Советская, 105а.
Тел. (35163) 2-56-57. E-mail: arlion2004@mail.ru

уютное кафе, оформленное в стиле
загадочной эпохи рыцарей,
пользующееся хорошей репутацией
жителей Троицка и гостей города.
Директор — индивидуальный предприниматель Надежда
Васильевна Шевченко.
Предпринимательской деятельностью занимается с 2003
года. Кроме кафе ею организовано горячее питание работников ОАО «Троицкая ГРЭС». В подчинении Н.В. Шевченко 15 человек, которые трудятся в столовой и буфетах предприятия.  
Коллектив выполнит   на заказ любое блюдо: здесь производится  около 40 наименований кулинарных и хлебобулочных изделий.

На правах рекламы

2

№ 2 (82) апрель – май 2013

На правах рекламы

Приглашаем для проведения:
d свадеб, банкетов (в том числе выездных)
d
d корпоративных мероприятий
d
d детских утренников и вечеров
d
d ритуальных обедов.
d
Предлагаем продукцию навынос.
ООО «Злата». Челябинская область, г. Троицк, п. ГРЭС, 10-й квартал, 6. Тел. 8-904-803-14-54.
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• Торгово-промышленная палата
Российской Федерации, г. Москва;
разное
• торговые представительства ближнего
и дальнего зарубежья;
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промышленных палат РФ;
• свыше 500 предприятий и фирм —
Деловой блокнот . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33–36
членов ЮУТПП;
• руководители администраций городов
и районов Челябинской области;
• российские и иностранные гости,
прибывающие в Челябинскую область.
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Подписано соглашение о сотрудничестве между ТПП РФ и Советом Федерации Федерального собрания РФ. Документ в новой редакции в начале апреля скрепили подписями
президент Торгово-промышленной палаты РФ С.Н. Катырин и председатель Совета Федерации ФС РФ В.И. Матвиенко.
Как прокомментировала В.И. Матвиенко, Советом
Федерации накоплен серьезный опыт взаимодействия и
сотрудничества с ТПП РФ. В последнее время велась совместная работа по поправкам в закон о федеральной контрактной системе, оценке предлагаемых дополнений в
Гражданский кодекс РФ. В центре внимания двух организаций находится сегодня, в частности, проблема страховых
взносов для индивидуальных предпринимателей.
Среди совместных приоритетов В.И. Матвиенко отметила также разработку и продвижение законов об инновационной деятельности, промышленной политике. Необходимость создания закона о промполитике многократно
возросла в связи с вступлением России в ВТО. Нужны законы, которые вернули бы российские деньги из офшоров
в Россию; бизнесу должно быть выгодно держать свои капиталы дома. Ничего хорошего нет также в том, что наши
предприниматели предпочитают решать споры за грани-

цей. Глава «палаты регионов», как часто называют СФ ФС
РФ, выразила надежду, что представители ТПП РФ будут
еще активнее принимать участие в совместной работе, выездных мероприятиях. По мнению В.И. Матвиенко, весьма
перспективным может быть активное использование выставочного потенциала системы ТПП для представления
социально-экономической ситуации в регионах.
По словам президента ТПП РФ С.Н. Катырина, палата
объединяет 174 региональных ТПП, поэтому интересы регионального бизнеса, проблемы экономического развития
близки и понятны. В этом смысле ТПП РФ, как и СФ ФС
РФ, может считаться «палатой регионов». Общность целей
и задач обеих палат объективно является основой для их
сотрудничества.
По информации центра
по связям с общественностью и СМИ ТПП РФ.

ТПП России
дала высокую оценку ЮУТПП
Южно-Уральскую торгово-промышленную палату посетила рабочая группа ТПП РФ. Цель
визита — ознакомление с практикой работы ЮУТПП по развитию инфраструктуры услуг для
бизнеса. По итогам поездки была дана высокая оценка ее деятельности.
ЮУТПП для изучения ее работы в данном направлении
была выбрана не случайно. По объему оказываемых услуг
палата занимает лидирующие позиции среди 174 торговопромышленных палат России. Именно поэтому доклад
«Об опыте работы ЮУТПП по развитию инфраструктуры
услуг для бизнеса» станет основным на ближайшем заседании президиума правления ТПП РФ, которое состоится 25
июня.
В состав рабочей группы вошли директор департамента развития услуг ТПП РФ С.Н. Воробьев и его заместитель В.Н. Морозов. Они побывали во всех подразделениях
Южно-Уральской ТПП, пообщались с руководителями и
специалистами отделов, ознакомились с результатами их
работы, необходимой документацией. Московские коллеги посетили также представительство ЮУТПП в г. Златоусте.
Как прокомментировал итоги визита директор департамента развития услуг ТПП РФ С.Н. Воробьев, ЮжноУральская ТПП имеет высокие показатели работы как по
традиционным видам оказываемых услуг (сертификация
происхождения товара, оценочная деятельность, товарная
экспертиза), так и новым направлениям (экологический,
энергетический, пожарный аудиты, аттестация рабочих
мест). «На наш взгляд, это как раз те услуги, которые нужны предпринимателям, они вызваны требованиями дей-

ствующих законов, — отметил С.Н. Воробьев. — Сила
палаты заключается еще и в
том, что она предоставляет более ста видов услуг в
комплексе, оказывая предпринимателям
разностороннюю помощь в сфере
ведения бизнеса».
Он также добавил, что в
ЮУТПП сложился дружный
высокопрофессиональный
коллектив, существует продуманная система подготовки и переподготовки кадров,
действует система менеджмента качества. Все это
позволяет палате оказывать услуги на высочайшем уровне.
«Во многом это заслуга президента ЮУТПП Федора Лукича Дегтярёва, его ближайших помощников, руководителей
структурных подразделений, — считает С.Н. Воробьев. —
Нет сомнений, что доклад президента ЮУТПП на заседании президиума правления ТПП РФ будет интересен всем:
и членам президиума, и руководителям территориальных
палат».
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Господдержка экспортеров
10 апреля в резиденции губернатора Челябинской области в режиме видеоконференции состоялось заседание совета по экономической политике при полномочном представителе Президента РФ в Уральском федеральном округе по вопросу создания органами
исполнительной власти субъектов УФО комплексной поддержки продвижения отечественной продукции на внешние рынки.
В заседании приняли участие
представители Минэкономразвития
РФ, органов исполнительной власти,
общественных объединений предпринимателей Ханты-Мансийского
автономного округа — Югры, Челябинской, Тюменской, Курганской,
Свердловской областей, главные федеральные инспекторы субъектов.
Наш регион представляли: министр экономического
развития
Е.В. Мурзина, начальник управления внешнеэкономических связей
минэкономразвития А.В. Новиков,
главный федеральный инспектор в
Челябинской области А.П. Пушкин,
президент Южно-Уральской торговопромышленной палаты Ф.Л. Дегтярёв
и вице-президент И.В. Аристов, председатель Челябинского регионального отделения ООО «Деловая Россия»
К.Ю. Захаров, заместитель председателя совета ЧОО «Опора России»
О.Ю. Ефимова, заместитель исполнительного директора ЧРОО и ЧРОР
«Союз промышленников и предпринимателей» В.В. Мозолев.
Открыл и провел заседание помощник полномочного представителя
Президента РФ в УрФО Б.А. Кириллов. Он отметил, что продвижение
отечественной продукции на внешние
рынки является одним из приоритетных направлений государственной политики. За последнее время федеральное правительство подготовило ряд
документов, регламентирующих эту
деятельность, в частности, разработана дорожная карта, государственная
программа развития внешнеэкономической деятельности РФ до 2018 года.
Представители органов исполнительной власти субъектов поделились опытом и проблемами работы
в данном направлении. Челябинская
область была отмечена как самый
экономный регион в части финансирования программы поддержки экспортно ориентированных предприятий,
что при этом не влияет на выполнение
поставленных перед субъектом задач.
В 2012 году Челябинская область освоила 1 млн 300 тыс. руб., направленных
6
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на эти цели из регионального бюджета,
без привлечения федеральных средств.
О результатах работы рассказала министр экономического развития Челябинской области Е.В. Мурзина.
Главным показателем ее эффективности является то, что за прошлый
год количество участников ВЭД, по
данным Челябинской таможни, увеличилось на 98 компаний. Поддержка
экспортно ориентированных предприятий осуществляется в тесном
взаимодействии с Южно-Уральской
торгово-промышленной
палатой,
другими общественными объединениями предпринимателей и строится
по нескольким направлениям. В первую очередь это инфраструктурная
поддержка. В прошлом году на базе
Гарантийного фонда Челябинской области было создано региональное отделение Евроинфоцентра, который,
несмотря на то что начал работать
только во второй половине 2012 года,
получил уже порядка 250 предложений от потенциальных партнеров.
Установлению прямых кооперационных связей служит и работа
регионального центра субконтрактации. В прошлом году через него было
оформлено промышленных заказов
на общую сумму 840 млн руб.
На сайте регионального минэкономразвития ведется каталог продукции предприятий Челябинской
области, который в настоящее время
содержит более 1900 позиций. Его
ежемесячно посещает более семи ты-
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сяч пользователей Интернета. Ссылки на каталог направляются также в
другие регионы и торгпредства РФ.
Перечень проводимых Челябинской областью международных мероприятий составляется с учетом
определенных в Указе Президента РФ
приоритетов. В прошлом году было
проведено более 100 международных
мероприятий, из них десять деловых
визитов возглавил губернатор. Все
они включали кроме официальных
встреч и бизнес-миссий переговоры с
иностранными предпринимателями.
Нашу область посетили делегации из
26 стран. Состоялось более 60 встреч
с представителями зарубежных компаний и органами власти, по итогам
которых подписано 17 соглашений о
сотрудничестве.
Активно осуществляется информационная поддержка, министерством совместно с Южно-Уральской
ТПП и ведомствами для экспортеров
проводятся обучающие семинары.
— Были проработаны все меры поддержки, которые приведены в приказе
Минэкономразвития РФ, но они, к сожалению, оказались невостребованными, поэтому мы переориентировались
на другие направления, — отметила
министр экономического развития Челябинской области Е.В. Мурзина.
Информация об оказываемых
мерах поддержки в Челябинской области будет направлена в аппарат
полномочного представителя Президента РФ в УФО для изучения.

Развитие инновационной
деятельности
Данной теме было посвящено первое заседание комитета ЮУТПП по промышленному
развитию, высоким технологиям и интеллектуальной собственности, объединенного решением правления ЮУТПП из двух общественных формирований.
К участию в заседании были приглашены представители минэкономразвития и минпрома Челябинской области, администрации г. Челябинска, а также специалисты
и руководители промышленных предприятий области.
К мероприятию проявил интерес и принял в нем участие
председатель подкомитета по управлению долгами в промышленности комитета ТПП РФ по промышленному развитию О.Е. Московский.
Начальник отдела развития инновационной деятельности минэкономразвития Челябинской области
Л.А. Исенко рассказал о выполнении в 2012 году областной
целевой программы «Развитие инновационной деятельности в Челябинской области на 2011–2012 годы».
По его информации, на областную целевую программу
в прошлом году из федерального и областного бюджета
было выделено 65 млн руб. Финансирование осуществлялось по шести направлениям: развитие инновационной инфраструктуры, информационная поддержка, финансовая
поддержка, развитие кадрового потенциала, продвижение
инноваций и разработка нормативно-правовых актов.
В 2012 году выделены субсидии 40 субъектам инновационной деятельности на возмещение затрат на сумму 44

млн руб. Кроме того, предоставлены гранты на финансирование
расходов, связанных с началом
предпринимательской деятельности. Общий размер грантов
составил 9,5 млн руб.
В прошлом году была
утверждена стратегия развития
инновационной деятельности
в Челябинской области до 2020
года и областная целевая программа «Развитие инновационной деятельности на 2013–2015
годы». В новой, уже действующей программе объем финансирования на три года составляет 165 млн руб. К задачам добавляется финансовая
поддержка предприятий-резидентов «Сколково», возрождение механизма аккредитации инновационных технопарков на базе промышленных предприятий, который
был приостановлен в 2010 году. Такие предприятия смогут
получать льготы по налогу на имущество и на прибыль, а
также субсидии, пояснил Л.А. Исенко.

ЧКПЗ на берегу Камы
Челябинский кузнечно-прессовый завод обзавелся офисом и складом в городе Набережные
Челны. Так предприятие стало ближе к клиентам в
Татарстане и центральной России.
Это первый из нескольких обособленных офисов, которые в ближайшее время появятся в разных городах России.
Цель — упростить логистику для заказчиков, сделать колеса
и другую продукцию более доступной.
— В первую очередь офис и склад в Набережных Челнах
позволят нам производить отгрузки многочисленным клиентам в Татарстане более мелкими партиями, — комментирует
коммерческий директор по колесному производству ОАО
«ЧКПЗ» Олег Фоломеев. — Это выгодно тем, кому раньше
приходилось посылать большие машины в Челябинск. Теперь
они смогут быстро и недорого взять простую «Газель» и забрать ровно столько колес, сколько нужно. При этом цены
на колеса не увеличатся. Все это повысит привлекательность
нашей продукции как для постоянных, так и потенциальных
клиентов.
Склад занимает площадь порядка 200 квадратных метров,
он способен принять достаточно солидный запас товара,
чтобы оперативно реагировать на заявки местных клиентов.
	Находится обособленный офис ОАО «ЧКПЗ» в Татарстане на Казанском проспекте, который фактически является
отрезком федеральной трассы М-7 «Волга». Выбрано очень

удобное расположение, рядом находятся все основные торговые базы поставщиков автозапчастей и компонентов.
Офис работает под торговой маркой HARTUNG. Эту же
марку будут продвигать и другие представительства колесного
направления ЧКПЗ, которые будут появляться в разных частях России.

454012, г. Челябинск, ул. Горелова, 12.
Тел.: (351) 259-45-01, 259-46-01.
Факс (351) 259-70-65.
www.chkpz.ru
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возросла динамика вступления в ЮУТПП
На состоявшемся в апреле заседании правления Южно-Уральской торгово-промышленной палаты были подведены итоги ее работы за 2012-й и обозначены задачи на 2013 год.
В заседании приняли участие: начальник управления
аграрной политики, экологии и природопользования Законодательного собрания Челябинской области Ю.В. Богуш, министр промышленности и природных ресурсов
Челябинской области Е.В. Ковальчук, заместитель главы
администрации г. Челябинска по экономике и финансам
А.Н. Руденко, руководитель УФАС по Челябинской области А.А. Козлова, представители делового и научного
сообщества, руководители общественных формирований
ЮУТПП.
С основным докладом выступил президент палаты
Ф.Л. Дегтярёв. Он отметил, что в прошлом году палата
продолжила работу по приоритетным направлениям деятельности, главные из которых — содействие развитию
предпринимательства, привлечению инвестиций в экономику региона.
Для расширения и укрепления взаимодействия с государственными и муниципальными органами власти,
региональными отделениями федеральных структур и
другими организациями в 2012 г. палата заключила 10 соглашений о сотрудничестве. В настоящее время действует
118 таких соглашений.
В ЮУТПП работает 18 комитетов — общественных
формирований. По итогам проведенных ими мероприятий в региональные и федеральные органы власти, ТПП
РФ направлено 62 предложения по совершенствованию
нормативной правовой базы.
С целью повышения конкурентоспособности южноуральской экономики для предприятий и организаций
области было выполнено свыше 60 заказов на проведение
энергоаудитов, разработку комплексных программ энергосбережения, составление энергетических паспортов
потребителей ТЭР, организовано 32 семинара, в которых
приняло участие более 600 слушателей.
Орган по сертификации СМК за прошедший год сертифицировал 17 предприятий на соответствие требованиям ИСО 9001 в системах ГОСТ Р и ГОСТ РВ («Военный
регистр»), провел 29 аудитов по инспекционному контролю, пять корпоративных семинаров для служб СМК.
В 2012 г. палата организовала 15 деловых визитов в зарубежные страны. Челябинск посетили деловые делегации
восьми стран.
Для развития внутрирегиональной производственной
кооперации успешно проведена первая региональная биржа субконтрактов, в ее работе приняло участие 72 предприятия, заключено контрактов на сумму более 460 млн
руб.
Экспертами ЮУТПП оформлено 299 заявок на защиту
объектов интеллектуальной собственности, что на 46 процентов больше по сравнению с 2011 г. Оказана помощь в
оформлении и регистрации 38 лицензионных договоров и
договоров отчуждения.
С целью совершенствования системы общего и профессионального образования палата выступила соучредителем Челябинского регионального агентства развития
квалификаций.
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В 2012 г. предложена новая услуга — оценка кадастровой стоимости земельных участков.
На 1.01.13. ЮУТПП объединяла в своих рядах 538 хозяйствующих субъектов. За отчетный период было принято 92 новых члена. Как прокомментировал президент
ЮУТПП Ф.Л. Дегтярёв, такая динамика вступления в
палату зафиксирована впервые за последние годы. Доля
субъектов малого и среднего бизнеса выросла на 13,2 процента и достигла 85,5 процента.
Выполняя программу деятельности палаты на 2012–
2016 гг. по реализации стратегии развития системы ТПП
РФ, ЮУТПП ставит перед собой ряд важных задач. Продолжится реализация соглашения о содействии развитию
инвестиционной и инновационной деятельности между
правительством Челябинской области, ЮУТПП и ТПП РФ,
участие в разработке областных и муниципальных программ привлечения инвестиций в экономику региона. Активное взаимодействие будет осуществляться с органами
законодательной и исполнительной власти, направленное
на повышение роли малого и среднего предпринимательства в экономической и социальной жизни Южного Урала.
Большое внимание палата намерена уделять поддержке
и развитию инновационной деятельности, продвижению
инициатив и предложений делового сообщества по совершенствованию законодательства и правоприменительной
практики в области предпринимательской деятельности,
противодействию коррупции. ЮУТПП продолжит работу
и по продвижению продукции и услуг предприятий и организаций Челябинской области в регионы России, страны ближнего и дальнего зарубежья.
Среди предстоящих задач палаты развитие современной сети информационной поддержки предпринимательства, внедрение проекта «Электронная ТПП», расширение спектра и повышение качества оказываемых палатой
услуг.
Правление поддержало решение о создании комитета по природопользованию. Председателем утвержден
главный геолог НТЦ «Геотехнология» В.П. Бабаец. Новым
председателем комитета по развитию женского и семейного предпринимательства стала доцент факультета «Экономика и предпринимательство» Южно-Уральского госуниверситета, к.э.н. Н.В. Пушкарева.

Студенческий бизнес-потенциал
Южно-Уральская торгово-промышленная палата совместно с бизнес-центром молодых
предпринимателей факультета экономики и предпринимательства Южно-Уральского государственного университета провела региональный конкурс студенческих бизнес-проектов
«Студенты в свободном предпринимательстве — 2013».
Конкурс проводился в рамках международной программы Enactus, которая образует уникальную сеть из
лидеров бизнеса и профессионального образования,
имеющих общее видение возможностей создания лучшего, более устойчивого мира благодаря созидательной силе
бизнеса. Лучшие результаты проектной деятельности студентов представляются на ежегодном национальном конкурсе.
В этом году в региональном этапе конкурса приняло участие десять команд из разных городов Челябинской области. Первое место досталось команде РусскоБританского института управления (г. Челябинск) за
проект «Повышение лояльности клиентов супермаркета
«Золотое яблоко». Она и будет представлять наш регион
на всероссийском конкурсе. В номинации «Лучший проект» победила команда Челябинской государственной
агроинженерной академии и их работа под названием
«Школьное молоко».
Оценивали работы будущих предпринимателей руководители организаций и предприятий Челябинской
области, среди которых представительство Сосa-Cola
Hellenic, «Дикси», ГК «Гезель», Red.
Члены жюри проявили большую заинтересованность к
проектам ребят. Так, например, директор компании «Фотокнижник» Д.В. Закарлюкин выразил желание выступить

А.И. Лубышев с победителями конкурса.

куратором проекта Троицкого аграрного техникума «Мусоросортировочная станция с элементами раздельного
сбора и прессования отходов» (ООО «Clean City»).
На церемонии награждения победителей конкурса начальник управления по работе с предприятиями и предпринимателями ЮУТПП А.И. Лубышев дал высокую
оценку всем участникам, которые подготовили интересные проекты и при их защите проявили лучшие предпринимательские качества — мудрость, вдумчивость
и уверенность. Он также поблагодарил за проведение
конкурса главного его организатора — председателя комитета ЮУТПП по молодежному предпринимательству,
декана факультета экономики и предпринимательства
Южно-Уральского госуниверситета, д.э.н. Т.А. Шиндину.

«Бизнес-вестник» приобретает
всероссийскую известность
Южно-Уральская торгово-промышленная палата и ООО «Медиалогия» (г. Москва) подписали партнерское соглашение о сотрудничестве, в соответствии с которым издаваемый палатой с 2000 года журнал
«Бизнес-вестник» включен во всероссийскую аналитическую базу СМИ.
Предложение о заключении данного соглашения поступило от руководства ООО «Медиалогия», эксперты
которого признали журнал «Бизнес-вестник» одним из
интересных СМИ в Уральском регионе.
Медиалогия — это закрытая база автоматической системы мониторинга и анализа СМИ, работающая в режиме реального времени. Ее используют аналитики, пресс-службы и PR-отделы
ведущих компаний («Газпром», МТС, Samsung, BMW,
Citibank и др.), а также госструктуры (Администрация Президента РФ, Правительство РФ и др.).
В базе представлено свыше 11000 средств массовой ин-

формации, в числе которых «Коммерсантъ», «Комсомольская правда», «Известия», «Эхо Москвы», РБК.
Для журнала «Бизнес-вестник» заключение партнерского соглашения с ООО «Медиалогия» предоставляет
возможность расширить целевую аудиторию издания, участвовать в рейтингах цитируемости, для палаты в целом
это очередное подтверждение ее высокой деловой репутации в российской бизнес-среде.
Данное событие, несомненно, обратит на себя внимание
как постоянных, так и потенциальных рекламодателей, поскольку включение нашего издания в базу «Медиалогия»
поможет успешному решению и их маркетинговых задач.
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Перспективное сотрудничество
с Таджикистаном

Укрепляем позиции
в странах АТР
В 2011 году Южно-Уральская ТПП единственная из территориальных палат получила членство в Конфедерации торгово-промышленных палат стран АзиатскоТихоокеанского региона — уникальной структуры, объединяющей национальные, региональные палаты и предприятия
Азии. Ежегодно руководство ЮУТПП принимает участие в
различных мероприятиях, организуемых КТПП АТР. Не осталась без внимания и 27-я конференция, прошедшая в марте 2013 года в г. Себу (центральная часть Филиппинского
архипелага), на которой вице-президент ЮУТПП И.В. Аристов представил инвестиционный потенциал Челябинской
области. Подробностями поездки он поделился в интервью.
— Игорь Вячеславович, расскажите о Конфедерации торговопромышленных
палат
стран
Азиатско-Тихоокеанского региона,
кто в настоящее время входит в ее
состав?
— Конфедерация ТПП стран АТР

была основана в 1966 году. Членами
конфедерации являются палаты стран
АТР, за исключением Китая. В их числе две российские палаты: ТПП РФ и
ЮУТПП. Нашей региональной палате
предоставили исключительное право
членства в данном клубе, принимая во
внимание активность ЮУТПП в проведении международных мероприятий по развитию сотрудничества со
странами АТР.
— Чем для Челябинской области
интересна эта организация?
— Это уникальная площадка для
организации контактов для южноуральских бизнесменов, рассматривающих страны АТР как зону своих
интересов, выгодное и перспективное
направление сотрудничества. КТПП
АТР способна обеспечить контакты
на самом высоком уровне с теми, кто
действительно принимает решение об
инвестировании, создании совместных производств, о поддержке ваших
интересов в странах Азии.
По секрету скажу, что КТПП АТР
кроме того что это общепризнанная
площадка BtB контактов, это еще и
клуб деловых встреч для богатых и
влиятельных представителей стран
АТР. На них решаются вопросы, влияющие на мировую экономику и политику, например, российская делегация
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была участником встречи, на которой
было высказано мнение или, скорее,
принято решение, кто станет следующим президентом Филиппин.
— Если говорить о Филиппинах,
в каких отраслях Челябинская область могла бы сотрудничать с этой
республикой?
— Горнодобывающая, обрабатывающая промышленность (производство электроники, промышленное
и транспортное оборудование), текстильная, лесозаготовки (розовое и
красное дерево). Производство копры,
ананасов, бананов, сахарного тростника, кофе и какао, табака. Туризм.
Филиппины привлекают иностранный бизнес богатой ресурсной
базой (залежи меди, хрома, марганца,
железа, цинка, свинца, золота, серебра,
урана, кобальта, никеля и ртути), благоприятным инвестиционным климатом, наличием сравнительно дешевой
рабочей силы.
— Что Вы считаете необходимым
сделать для реализации интересов
Южного Урала в странах АТР?
— Членство ЮУТПП в Конфедерации палат стран АТР — удовольствие
не из дешевых. Нам необходима региональная программа сотрудничества со странами АТР.
Приведу пример, как Грузия использует этот институт. Заявляя о себе
как о европейском государстве, стремящемся к членству в ЕС, она упрямо
лезет в руководство Конфедерации
АТР, используя возможности клуба
для реализации своих экономических
и политических интересов.
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Нам нужно максимально эффективно использовать членство ЮУТПП
в уникальной международной организации, и представительная делегация
Челябинской области должна принять
участие в очередном саммите АТР,
который состоится в городе КуалаЛумпур.
— Вы провели презентацию Челябинской области. Есть интерес?
— Мы подготовили презентацию,
взяв за основу добротный проект министерства экономического развития
Челябинской области, актуализировали его и добавили тему, которая 15 февраля сделала Челябинск узнаваемым
во всем мире (имеется в виду прохождение метеорита над регионом). Ведь
стоило только палате Cебу — организатору саммита — зарегистрировать
участника из Челябинска, как многие
захотели сфотографироваться с «outer
space invasion witness and survivor».
Я не буду переводить присвоенное
мне «определение», оставлю его на совести любопытных и чересчур непосредственных филиппинских коллег.
Одно могу сказать определенно — визиток мне не хватило, а я их всегда беру
с запасом. Гарантирую, что в памяти делового сообщества стран АТР осталось
главное впечатление о Челябинской области: It was the universe power itself that
showed the world community the region
for investments and business cooperation
(сами силы Вселенной показали мировому сообществу регион для инвестиций и делового сотрудничества).
Пресс-служба ЮУТПП.

Деловая делегация Челябинской области во главе с президентом Южно-Уральской
торгово-промышленной палаты Ф.Л. Дегтярёвым приняла участие во II Международной конференции «Новые подходы к межрегиональному сотрудничеству России и Таджикистана»,
прошедшей в г. Душанбе в начале апреля.
Мероприятие было организовано
под эгидой Управления Президента
РФ и Управления Президента Республики Таджикистан, а также торговопромышленных палат двух стран.
В состав южноуральской делегации вошло семь предприятий Челябинской области различных отраслей промышленности.
Всего в мероприятии приняло
участие около 200 человек, среди них
представители российских и таджикских государственных структур, образовательных учреждений, неправительственных,
некоммерческих,
гуманитарных организаций, бизнессообщества, творческих коллективов
и союзов, независимые российские и
таджикские эксперты.
В рамках конференции прошли
круглые столы, посвященные перспективам развития межрегионального сотрудничества России и Тад-

жикистана на новом
этапе экономических
и
интеграционных
процессов на евразийском пространстве.
Для предприятий
Челябинской области
были организованы
встречи с министерствами и ведомствами
Республики Таджикистан, а также деловые
переговоры с таджикскими предпринимателями. Состоялось более 35 двусторонних встреч,
по результатам которых достигнуты
договоренности о сотрудничестве.
Так, запланированы поставки в РТ
вибропрессующего
оборудования
«Рифей», производимого южноуральским заводом «Стройтехника», пожарных машин и оборудования УралоСибирской
пожарно-технической

компании, продукции Магнитогорского метизно-калибровочного завода «ММК-МЕТИЗ» и компании «Техноэкспорт». Кроме того, Челябинский
компрессорный завод намерен сотрудничать с Агентством по строительству и архитектуре Республики
Таджикистан по поставкам компрессорных установок для предприятий
строительной отрасли.

Развитие отношений с КНР
Южно-Уральская ТПП подписала соглашение о сотрудничестве с Комитетом содействия
международной торговле города Харбина.

Подписание состоялось 18 апреля
сразу после рабочей встречи руководства палаты с вице-президентом
Харбинского филиала Китайского комитета содействия международной
торговле Шань Ин и вице-президентом

Харбинской международной палаты Ван Лиганом.
В качестве основных соглашение определяет такие направления сотрудничества, как укрепление и развитие внешнеэкономических связей
Челябинской области и
города Харбина, развитие информационно-консультационного и маркетингового взаимодействия.
Как отметил вице-президент Южно-Уральской торгово-промышленной палаты И.В. Аристов, сотрудничество с Китаем является одним
из приоритетных направлений для
Челябинской области и ЮУТПП. За

последние 10 лет палата организовала четыре визита на Харбинскую
международную торговую ярмарку,
в которых приняли участие представители 52 предприятий области.
В 2011 году южноуральскую делегацию в г. Харбин возглавил губернатор
М.В. Юревич, который в рамках выставки провел презентацию нашего
региона, а коллективный стенд предприятий Челябинской области посетило свыше двух тысяч человек.
Среди ближайших мероприятий
Китая — масштабная сельскохозяйственная выставка, она пройдет в сентябре этого года. Китайская сторона
готова оказать содействие в поиске
деловых партнеров для переговоров с
южноуральскими предпринимателями — участниками выставки.
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Александр Гончаров:
«Я готов помочь каждому»

В конце 2012 года в соответствии с принятым законом
«Об уполномоченном по правам предпринимателей в Челябинской области» у южноуральских бизнесменов появился
защитник со стороны органов власти — бизнес-омбудсмен.
Институт уполномоченного действует в регионе уже почти
полгода. О схеме его работы, достигнутых результатах, а также существующих проблемах в бизнес-среде рассказал в
интервью уполномоченный по правам предпринимателей в
Челябинской области Александр ГОНЧАРОВ.
— Александр Николаевич, с
чего Вы начали работу бизнесомбудсмена?
— В декабре 2012 года постановлением губернатора Челябинской
области я был назначен на должность уполномоченного по правам
12
10

предпринимателей. Поскольку наш
регион стал третьим, где введен институт бизнес-омбудсмена, опыт мне
перенять было неоткуда. К тому же
у каждого субъекта существует своя
определенная специфика, поэтому
все пришлось начинать с нуля.
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После назначения первое, что
было сделано — создан общественный экспертный совет, в состав которого вошли представители органов
исполнительной и законодательной
власти, общественных объединений
предпринимателей, ведущие юристы.
Всего 20 человек. К моему приятному
удивлению, желающих работать в совете и принимать активное участие в
защите прав предпринимателей, выработке определенной политики по
улучшению обстановки в нашем регионе было намного больше. Вместе
с тем я считаю, что 20 человек будет
вполне достаточно для того, чтобы
работа велась продуктивно.
— Приступив к своим обязанностям, Вы уже успели побывать
в разных городах Челябинской области, провести ряд семинаров и
круглых столов, лично пообщаться
с предпринимателями. Как Вы оцениваете предпринимательский климат в регионе? Какие существуют
проблемы в деловой среде?
— Совместно с экспертным советом был выбран ряд муниципальных округов, которые мы посетили
с рабочими поездками. В них также приняли участие представители
областной прокуратуры, главного
управления МВД РФ по Челябинской
области. Ознакомление с предпринимательским климатом мы начали
с Магнитогорска. Побывали также
в Миассе, провели ряд совещаний и
круглых столов в Челябинске.
Проблемные точки у нас одни — это градостроительство, отведение земельных участков под строительство, размещение временных
сооружений (палаток, небольших
магазинов, летних кафе). Многие
вопросы предпринимателей связаны
с существующими в муниципальных
округах регламентами, по которым
принимаются решения о выделении
земли или расторжении соответствующих договоров. Из-за отсутствия
информации эти решения непонятны предпринимательскому сообществу. Беспокоит бизнесменов тарифная политика, вопросы, связанные с
техприсоединениями к сетям. Причем такое положение существует во

всех муниципалитетах Челябинской
области.
Рабочие поездки по городам, районам будут продолжены, что позволит
нам разработать некую карту с обозначением тех территорий, где вести
бизнес наиболее тяжело. С ними будем
работать отдельно. Вся информация
по муниципалитетам ежегодно будет
докладываться губернатору. Главная
цель данной работы — оценка регулирующего воздействия, благодаря которой мы будем понимать, как работают
главы муниципальных образований,
хотят ли они работать на своих местах.
В целом предпринимательский
климат в Челябинской области не хуже
и не лучше, чем, например, у наших соседей. Он такой же, как и в среднем по
стране. Есть у нас выдающиеся бизнесмены, есть, как и везде, действующие
по серым схемам. Наш бизнес только
встает на ноги, и в это время для него
очень важна государственная поддержка, в том числе по принятию законов, направленных на развитие предпринимательства. Я говорю не о тех
законах, которые увеличивают страховые взносы с 14 до 34 процентов и из-

за чего предприятия вынуждены закрываться. Ведь только в Челябинской
области с начала 2013 года прекратило
свою деятельность порядка десяти тысяч компаний. В целом по стране эта
цифра достигает 400 тысяч.
В Челябинской области созданы
все необходимые условия для ведения
бизнеса, действуют областные целевые программы по поддержке предпринимательства, которые, по моему
мнению, являются одними из лучших
в стране.
— Какими механизмами защиты
предпринимателей владеет институт
бизнес-омбудсмена?
— Заключено соглашение о сотрудничестве с Прокуратурой Челябинской
области, благодаря чему значительно
расширяются мои возможности. Если
я вижу нарушение закона, могу напрямую обратиться к прокурору области за его устранением. Кроме того,
я вошел в состав рабочей группы по
защите прав и законных интересов
предпринимателей при Прокуратуре
Уральского федерального округа.
Еще одно соглашение подписано
с Контрольно-счетной палатой Челябинской области.

В настоящее время идет работа
по созданию при институте бизнесомбудсмена комнаты по медиации.
С мая начнется формирование общественной инфраструктуры бизнесомбудсменов, и общими усилиями
процесс развития медиации на Южном Урале активизируется.
— Как к Вам можно обратиться за
помощью?
— Я принимаю письменные заявления предпринимателей, веду личный прием. Находимся мы по адресу:
пл. Революции, 4, каб. 200.
К сожалению, не все вопросы входят в мою компетенцию. Например, я
не разрешаю конфликты между бизнесменами, этим занимается суд. Мое
дело — защита прав и законных интересов предпринимателей, если они
были нарушены со стороны органов
государственной власти, различных
ведомств, правоохранительных органов.
В скором времени начнет работу
официальный сайт уполномоченного по правам предпринимателей, в
каждом муниципальном округе будут
установлены ящики для письменных
обращений ко мне.
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находиться в приоритете для правительства Челябинской области и
меня лично.
— Деятельность Южно-Уральской торгово-промышленной палаты также направлена на поддержку
бизнеса в регионе. При выполнении поставленных перед вами задач
предполагаете ли Вы взаимодействие с ЮУТПП? По каким направлениям?
— С Южно-Уральской торговопромышленной палатой сотрудничество осуществляется с первых дней
работы института бизнес-омбудсмена.
В настоящее время это крупнейшее
объединение предпринимателей в Челябинской области, которое ведет свою
деятельность вот уже более 20 лет. В палате под руководством Федора Лукича
Дегтярёва работают высококвалифицированные, опытные специалисты.
Мы очень плотно взаимодействуем,
в ежедневном режиме консультируемся, обсуждаем правительственные
решения, изменения в экономике. Более того, президент ЮУТПП вошел
в состав общественного экспертного
совета. Опыт и возможности объеди-

нений предпринимателей неоценимы.
Огромное спасибо палате за оказываемую поддержку и совместную работу, без чего мне было бы намного
тяжелее.
— 26 мая — День российского
предпринимательства. Что бы Вы
пожелали представителям малого и
среднего бизнеса Челябинской области в этот праздник?
— Успехов в работе и активности
в отстаивании своих прав. Все зависит от инициативы самих предпринимателей, их желания развиваться.
Сегодня в регионе действуют различные программы по поддержке
бизнеса, существуют многочисленные возможности отстаивания своих
прав, которыми предприниматели не
пользуются и даже не интересуются
ими. Они находятся в ежедневной
гонке зарабатывания денег и решают
проблемы по мере их поступления,
но зачастую бывает поздно. Таким
образом, все в наших руках — я готов
помочь каждому.
Беседу вела
Марина МЕЩЕРЯКОВА.

Общество с ограниченной ответственностью

«Прибор»

Организовано в 2000 году.
Директор — Плотников Владимир Константинович.

На правах рекламы

— На каком этапе находится
процесс формирования аппарата
бизнес-омбудсмена? Кто в него вошел?
— Пока у меня только один помощник. В ближайшее время завершится
процедура конкурсного отбора и штат
будет полнее. Спешить с глобальным
кадровым наполнением института мы
не будем. Для эффективной работы не
всегда требуется большое количество
специалистов. Главное — высокий
уровень профессионализма сотрудников, умелая организация их работы
и достойная заработная плата.
— В Челябинской области большое внимание уделяется созданию
привлекательного делового климата, привлечению инвестиций.
Какова роль института по защите
прав предпринимателей в этом процессе?
— Если бизнес с моей помощью
будет чувствовать себя здесь защищенным, то и инвесторов станет
больше. Моя задача — дать предпринимателям уверенность в том, что
контроль над нарушением их законных прав и интересов всегда будет

Малое предприятие ООО «Прибор» успешно вписалось в современную экономику России. Мы выпускаем высококачественную продукцию, которая способна
конкурировать с известными зарубежными фирмами. Наша продукция пользуется спросом во многих городах России, а также странах ближнего зарубежья.
Предприятие специализируется на выпуске:

На правах рекламы

n приборных камней;
n широкого спектра
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высокоточной продукции
из сверхтвердых и прочных материалов (технических алмазов, синтетического корунда, различных
видов керамики, ситалла,
твердого сплава и др.), изготавливаемой по ГОСТу,
ТУ и индивидуальным чертежам заказчика и применяемой в различных отраслях промышленности.

456940, г. Куса Челябинской обл., ул. Бубнова, 11.
Тел./факс (35154) 3-40-44.
E-mail: kusa_pribor@pisem.net
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Другие виды продукции:

n алмазный инструмент для обработки природных, драгоценных и
поделочных камней, стекла и керамики (круги алмазные шлифовальные и
полировальные различного профиля);
n бруски
алмазные
хонинговальные (обработка высокоточных отверстий в деталях чугуна, стали, ремонт деталей автомобильной техники, гидравлики);
n круги и бруски абразивные;
n алмазные пасты;
n круги для обработки очковых линз.
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Новый наряд
для старинной крепости
В июне одному из самых старинных городов Южного Урала — Троицку — исполняется 270 лет! Он возводился как крепость, чтобы стать щитом и опорой отечества. Город имеет
богатую яркими фактами историю: победа и поражение
войск Емельяна Пугачева у стен Троицкой крепости, самая
продолжительная в дореволюционной России ярмарка,
здесь родились великий русский баснописец И.А. Крылов,
знаменитый российский адвокат Ф.Н. Плевако, с городом
связаны биографии многих выдающихся художников, писателей, поэтов.
В канун юбилея города мы беседуем с главой Троицка
Виктором ЩЁКОТОВЫМ.
— Виктор Александрович, в советское время Троицк
был мощным промышленным центром. Как развивается экономика города сегодня?
— Троицк — город с богатой историей, которая не может не сказываться на его настоящем и будущем. Некогда
казачья крепость, позже он завоевал славу купеческого
города, а в советские годы благодаря удобному географическому положению стал промышленным: появились заводы станко- и машиностроения, кирпичный, завод железобетонных конструкций, фабрики пищевой и легкой
Жемчужина архитектуры
Южного Урала — гостиница Башкирова.

Троицк. Вид с высоты птичьего полета.
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промышленности и другие. Когда рынок вступил в фазу
стагнации, подавляющее большинство крупных промышленных предприятий приказало долго жить. Из «старой
гвардии» успешно работала лишь ГРЭС и электромеханический завод. В 2009 г. появился полноценный рыночный
первенец — завод минераловатных плит, дав начало развитию новой промышленности. Для Троицкой ГРЭС 2011
год стал переломным в плане привлечения инвестиций. Не
случайно реализацию крупного инвестиционного проекта
по строительству и вводу в действие новых энергоблоков
на Троицкой ГРЭС, призванного решить проблему дефицита энергетических мощностей в регионе, без малейшего
преувеличения называют вторым рождением станции.
Стабильно работает Троицкий электромеханический
завод, ряд фабрик, предприятия железнодорожного комплекса. В прошлом году Троицкий станкостроительный
завод посетил губернатор М.В. Юревич. Глава региона
выразил заинтересованность в том, чтобы заброшенное
предприятие заработало вновь, обещал помочь. Правительство Челябинской области выступит гарантом под
кредит, который необходим для реализации инвестиционного проекта. Его сумма оценивается в 450,6 млн руб.
Согласно проекту с запуском производства и выходом на
проектную мощность в первом квартале 2014 г. можно будет выпускать 225 станков в год, что даст толчок дальнейшему развитию станкостроения Челябинской области.
— Какие еще инвестиционные проекты планируется
реализовать в Троицке?
— Повышение инвестиционной привлекательности
города является приоритетом нашей экономической политики. Разработана программа, включающая работу по
нескольким направлениям. Сформировано 15 земельных
участков и площадок на базе недействующих предприятий
в промышленных зонах города с характеристикой инженерной инфраструктуры и картографическим материалом.
Создан инвестиционный паспорт и визитка Троицка, все
необходимые материалы размещены на информационных
площадках в сети Интернет. В прошлом году администра-

ция Троицка принимала участие в экономических миссиях
в Челябинской области Швеции, Норвегии, Финляндии,
Австрии, Чехии и Германии. Была встреча с делегацией из
Вьетнама, планируется с чехами.
Представителями рабочей группы совместно с потенциальными инвесторами проведены выездные заседания
по выбору земельных участков для размещения новых
производств: ферросилиция 75, биодобавок на основе
молочной сыворотки, глюкозно-сиропного производства.
Прорабатывается вопрос о строительстве завода по переработке молока, размещении производства по переработке
и заморозке фруктов и овощей.
Многочисленные плюсы от реализации этих и многих других проектов для городской экономики и рядовых
троичан очевидны: появление новых рабочих мест, значительное увеличение налоговых платежей в бюджеты всех
уровней.
— На какой стадии реализации программа модернизации здравоохранения города?
— Долгие годы в медицине Троицка отмечалась медленная стагнация. Сегодня ситуация коренным образом поменялась благодаря программе модернизации здравоохранения. В нашем городе будет организовано три межрайонных
центра: онкологический, кардиологический и неврологический. Уже закончен ремонт в онкологическом и неврологическом отделениях, продолжается в кардиологическом
и травматологическом. В отремонтированном помещении
размещено отделение анестезиологии-реанимации. Все отделения оснащены самым современным оборудованием:
ультразвуковыми и передвижными рентгеновскими установками, приборами слежения за состоянием больных,
наркозно-дыхательной аппаратурой. Получена ангиографическая установка, позволяющая своевременно диагностировать и оказывать медицинскую помощь больным с
тяжелой сосудистой патологией — ишемической болезнью
сердца, мозговыми нарушениями. Общая сумма финансовых средств, израсходованных на приобретение медицинского оборудования, составила более 100 млн руб.
Результаты модернизации радуют уже сегодня. Благодаря полученному оборудованию сократились сроки
обследования, повысилась эффективность проводимого
лечения. Конечно, необходимым условием оказания качественной медицинской помощи является постоянное
повышение квалификации медицинских работников.
В прошлом году 36 врачей и 57 средних медицинских работников обучались в учреждениях последипломного образования Челябинска, Новосибирска, Москвы. Пожалуй,
самая главная проблема — нехватка кадров. Молодые специалисты, которые так нужны в больницах и поликлиниках нашего города, уходят в основном в бизнес, туда, где
высокий заработок, что вполне объяснимо. Поэтому мы
поддерживаем, как можем, специалистов, пришедших в
троицкую медицину.
— А как в Троицке обстоит дело с образованием?
— Здесь также отмечаются позитивные изменения.
Учителя стали получать достойную заработную плату.
И это не может не радовать. В прошлом году образовательные учреждения города участвовали в реализации
федерального проекта «Наша новая школа», выполнении
комплекса мер по модернизации общего образования.
О результатах работы образовательной сферы лучше всего
говорит тот факт, что в Троицке в два раза возросло количество выпускников школ, награжденных золотыми и серебряными медалями. Администрация города продолжает

Открытие вагонного депо.

Карусель дружбы.

работать над созданием дополнительных мест для дошкольников. Еще несколько лет назад эта проблема стояла остро,
за последние три года нам удалось снять напряжение. Всего создано около 400 дополнительных мест для детей дошкольного возраста, что позволило полностью обеспечить
потребность в дошкольном образовании детей от 4 до 7 лет и
снизить очередность детей 3-летнего возраста до 65 человек.
— Каким Вам представляется будущее Троицка?
— Современный Троицк — город с большим потенциалом, который заключается в его географическом положении. Прежде всего он находится по соседству с Казахстаном.
Другой плюс — возможности развития туризма, о котором
в последние годы активно говорят на Южном Урале. Троицк, обладающий сразу несколькими объектами культуры
федерального значения, может привлечь внимание не только россиян, но и зарубежных гостей. Хорошим примером
заботливого отношения к старине можно считать реставрацию гостиницы Башкирова, за которой последует обновление символов города — башни, пассажа, торговых рядов…
А чего стоит уникальный по своему оздоровительному потенциалу санаторий «Солнечный», сколько преданий таит
Пугачевская пещера, подземный ход через Уй. Остается актуальной тема создания в Троицке особой экономической
зоны с перспективами приграничной торговли. Это позволит дать мощный импульс развитию малого и среднего бизнеса и продолжить богатые купеческие традиции бывшей
казачьей крепости, расположенной на караванных тропах
Великого шелкового пути.
— Что пожелаете жителям Троицка накануне юбилея?
— От всей души поздравляю троичан с юбилеем нашего солнечного города. Желаю всем отличного настроения,
уверенности в завтрашнем дне, семейного благополучия, а
нашему общему дому — Троицку — процветания!
Интервью подготовлено
Натальей ПОЛУЯНОВОЙ.
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Троицкая группа ЮУТПП
В 2000 году в Троицке начало работу представительство ЮУТПП. В настоящее время здесь
работает пять сертифицированных экспертов.
Предприятия, ведущие внешнеэкономическую деятельность, обращаются к нам за экспертизой по
определению страны происхождения
товара, оформлением и удостоверением сертификатов происхождения
товаров. В среднем Троицкая группа в
год выдает до 1500 сертификатов.
Эксперты группы по заявкам потребителей, производителей, организаций проводят независимые экспертизы качества и количества товаров,
предоставляют квалифицированные
консультации и оказывают правовую помощь при возникновении
конфликтных ситуаций, содействие в
правильном выборе товаров.
Физические и юридические лица
обращаются к нам и за оценкой стоимости объектов собственности: недвижимости, земли, бизнеса, транспортных средств, оборудования, всех
видов товаров. Необходимость в данной оценке может быть вызвана разными причинами, отчеты по оценке
готовятся в том числе для судебных
органов, нотариальных действий,
банков.
Наши специалисты проводят аттестацию рабочих мест по условиям
труда, которая дает возможность работникам предприятий получать доплаты и льготы за работу во вредных
условиях, а работодателям — дифференцировать тарифы, выплачиваемые
в Пенсионный фонд, обосновать льготы и компенсации за работу с опасны-
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ROCKWOOL —
энергоэффективная теплоизоляция
из Скандинавии
Три года назад в Троицке начал свою работу завод по производству каменной ваты компании ROCKWOOL. Предприятие зарекомендовало себя как одно из самых современных
и успешных не только в городе, но и в Челябинской области. ООО «Роквул-Урал» активно
участвует в жизни Троицка, оказывает поддержку социальным учреждениям, заботится об
охране окружающей среды и помогает городу со столь богатой историей развиваться и с
уверенностью смотреть в будущее.

ми и вредными условиями труда, получать скидки к страховым тарифам.
Работая в тесном взаимодействии
с комитетом экономики администрации района, мы организуем для предпринимателей и жителей района бесплатные консультации. Тематика их
многообразна: бизнес-планирование,
защита прав потребителей и др.
Обо всех видах услуг, оказываемых ЮУТПП, мы проконсультируем
не только жителей г. Троицка и Троицкого района, но и г. Южноуральска,
Увельского, Пластовского, Октябрьского районов.
Активно участвуя в работе собрания общественного координационного совета по развитию малого и
среднего предпринимательства в Тро-
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ицком муниципальном районе, мы
хорошо знаем потребности предпринимателей и стремимся оперативно
предоставлять необходимые бизнесу
услуги. Например, организована «Горячая линия» по проблемам в сфере
малого бизнеса для эффективного
взаимодействия с кредитными организациями по предотвращению негативных процессов в сфере банковского обслуживания.
Р.К. САГАНДУКОВА,
руководитель Троицкой рабочей
группы ЮУТПП.
Челябинская область, г. Троицк,
ул. Пионерская, д. 53, офис 2.
Тел. (35163) 2-79-19.

Компания ROCKWOOL была
основана в Дании в 1909 году Х. Хенриксеном и В. Келером и занималась
добычей гравия, известняка, угля,
а также производством черепицы.
В 1937 году компания начала производство теплоизоляционных материалов под торговой маркой
ROCKWOOL на заводах в Хедехусене
(Дания) и Сковде (Швеция). Сегодня
группе компаний принадлежат 27 заводов в Европе, Северной Америке и
Азии. Российские производственные
предприятия ROCKWOOL находятся
в г. Железнодорожный Московской
области, г. Выборге Ленинградской
области, г. Троицке Челябинской области и ОЭЗ «Алабуга» (Республика
Татарстан).
Компания ROCKWOOL приобрела Троицкий завод по производству минераловатных плит в 2010
году. Торжественное открытие третьей производственной площадки
ROCKWOOL на территории России
состоялось в августе. В рамках обширной модернизации предприятия
уже к апрелю 2011 г. существующие
мощности были увеличены более
чем на 50 процентов, а к концу года
была запущена линия по производству цилиндров из каменной ваты.
Общие инвестиции в модернизацию
предприятия составили более 10 млн
евро.
Благодаря данным вложениям в
расширение производственных мощностей и внедрению новых технологий спустя всего год после открытия завод успешно прошел свой
первый сертификационный аудит
системы менеджмента качества ISO
9001:2008.

В настоящее время на территории
завода идут крупные проекты по возведению крытого склада готовой продукции, строительству ливневой канализации, которая позволит использовать
ливневые стоки в производственном
процессе. Реализуется также проект
по повышению энергоэффективности
здания завода с применением продукции собственного производства на
вентилируемом фасаде.
Завод поставляет энергоэффективную и пожаробезопасную теплоизоляцию ROCKWOOL потребителям Урала, Сибири и Казахстана.
Для жителей Троицка предприятие
ROCKWOOL является ответственным работодателем и добрым соседом.
Два года подряд, в 2011 и 2012, ООО
«Роквул-Урал» был признан одним из
лучших работодателей Челябинской

области, а также привлекательным
работодателем по версии портала
Superjob. В марте 2013 года предприятию был выдан «Сертификат доверия работодателю», удостоверяющий
его внесение в реестр работодателей,
гарантированно соблюдающих трудовые права работников. Для сотрудников на ежегодной основе проводится
праздник «День семьи», который становится ярким событием в жизни города. Завод также оказывает помощь
городским школам и детсадам, больницам, занимается благоустройством,
участвует в субботниках.
ООО «Роквул-Урал»
457100, Троицк Челябинской обл.,
Южный промышленный район.
Тел./факс (35163) 5-99-55.
www.rockwool.ru
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Традиции качества —
залог лидерства

Троицкая ГРЭС
наращивает мощности

С 60-х годов Троицкий электромеханический завод — крупнейшее в России предприятие, выпускающее теплообменные аппараты для систем охлаждения крупных электромашин (гидрогенераторов, турбогенераторов, мощных электродвигателей), силовых и печных
трансформаторов.

Энергетика становится локомотивом новой индустриализации Челябинской области.
Успешная реализация инвестиционных проектов по строительству современных мощностей позволит ликвидировать энергодефицит и повысить надежность энергоснабжения промышленных предприятий, обеспечив тем самым возможности для дальнейшего развития
экономики Южного Урала.
Строительство на Троицкой ГРЭС (филиал ОАО «ОГК-2») пылеугольного энергоблока
мощностью 660 МВт — самый крупный инвестпроект региона, уникальный для отечественной энергетики. В России блок такой мощности появится впервые. За счет современных
технологий новое оборудование значительно повысит экономическую и экологическую эффективность производства.

В Советском Союзе 100 процентов
силовых и печных трансформаторов
комплектовались теплообменными
аппаратами нашего предприятия. На
многочисленных объектах энергетической и металлургической отрасли
предпочтение отдается именно продукции ТЭМЗ. Традиции производства качественной продукции продолжаются и в наше время.
ОАО «ТЭМЗ» производит:
• газоохладители серии ГО для
охлаждения водой водорода, циркулирующего в замкнутых системах охлаждения турбогенераторов и синхронных
компенсаторов общего назначения;
• воздухоохладители серии ВО и
ВОП для охлаждения водой воздуха,
циркулирующего в замкнутых системах
охлаждения электрических машин;
• маслоохладители серии ДЦ для
охлаждения стационарных силовых
масляных трансформаторов, автотрансформаторов и электрических реакторов
общего назначения с системой охлаждения ДЦ и НДЦ;
• маслоохладители серии ОДЦ для
охлаждения стационарных силовых
масляных трансформаторов, автотрансформаторов и электрических реакторов
общего назначения с системой охлаждения ДЦ и НДЦ;
• маслоохладители серии УДЦБ
(ГОУ) — групповые выносные системы
для охлаждения стационарных силовых
масляных трансформаторов, автотрансформаторов и электрических реакторов
общего назначения с системой охлаждения ДЦ и НДЦ;
• маслоохладители серии Ц для
охлаждения водой трансформаторного
масла стационарных силовых и печных
трансформаторов с системой охлаждения Ц;

Подогреватели серии ПН
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• маслоохладители серии МО для
охлаждения водой масла, циркулирующего в замкнутых системах смазки вертикальных синхронных электродвигателей, гидрогенераторов;
• маслоохладители серии МП для
охлаждения трансформаторов и автотрансформаторов с системами охлаждения М и Д;
• маслоохладители серий МБ и
МБМ для охлаждения масла и технологических жидкостей в системах различных гидроприводов и маслонапорных
установок, турбин;
• калориферы ТРВВ и ТРПВ (теплообменники рекуперативные) для нагрева и охлаждения воздуха в системах
отопления или приточной вентиляции
промышленных, производственных и
сельскохозяйственных помещений;
• подогреватели водо-водяные
(бойлер) — для систем отопления и горячего водоснабжения;
• подогреватели серии ПН — для
подогрева питательной воды в системах
стационарных паровых турбин тепловых электростанций;
• конвекторы для систем отопления жилых, общественных и производственных зданий;
• трубы теплообменные для использования в теплообменном оборудовании воздушно-водяной и воздушномасляной систем;
• заземления переносные серии
ПЗРУ и ЗПЛ для защиты людей, работающих на отключенных участках РУ
и ВЛ;
• штанги изолирующие оперативные серии ШО для управления разъединителями и крепления указателей
напряжения, применяются в электроустановках постоянного и переменного
тока.

Устройство охлаждающее
блочное серии УДЦБ
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Продукция Троицкого электромеханического завода предназначена для
нужд предприятий энергетического комплекса, гидроэлектростанций, тепловых
и атомных электростанций, организаций
энергетики и электрификации, ЖКХ и
т. д. Постоянными потребителями являются ниже перечисленные объединения,
концерны и предприятия, а именно:
a филиалы концерна «Росэнергоатом» (Балаковская АЭС, Кольская
АЭС, Ленинградская АЭС, Калининская
АЭС, Ново-Воронежская АЭС и др.);
a ОАО «ПК ХК Электрозавод»,
г. Москва, «Тольяттинский Трансформатор», г. Тольятти, ОАО «Иркутскэнерго»,
г. Иркутск;
a ОАО «Запорожтрансформатор»,
г. Запорожье (Украина), ООО «Русэлпром-Снабжение», г. Санкт-Петербург,
ОАО НПО «Элсиб», г. Новосибирск;
a ООО НПО «Привод», г. Лысьва Пермского края, ЗАО «ЭнергомашУралэлектротяжмаш», г. Екатеринбург,
ОАО ГМК «Норильский Никель»,
г. Норильск, Актюбинский завод ферросплавов, филиал АО «ТНК Казхром»,
г. Актобе, Казахстан.
ОАО «ТЭМЗ» приступил к производству теплообменного оборудования,
сертифицируемого Российским морским регистром судоходства, которое
используется в силовых агрегатах морских судов.
ОАО «ТЭМЗ» приглашает к взаимовыгодному сотрудничеству.
ОАО «Троицкий
электромеханический завод»
457100, Челябинская область,
г. Троицк, ул. Малышева, 34.
Тел.: (35163) 2-74-25, 2-04-08, 2-01-38.
E-mail: tems@chel.surnet.ru
www.ural-temz.ru

Секция оребренная серии СО-110

Работы по строительству «ситеристикам. Электрофильтры с
лового острова» энергоблока
улавливающей способностью бо№ 10 были развернуты осенью
лее 99 процентов и эффективная
2011 года. Устройство фундаменсистема сероочистки позволят
тов главного корпуса, градирни и
защитить окружающую среду.
дымовой трубы завершилось уже
Кроме того, на новом энергоблоке
летом 2012-го, и главные объекты
предусмотрена система сухого зоустремились вверх. Высота дымолоудаления, которая сделает возвой трубы составит 240 метров,
можным использование образуюбашенная градирня достигнет 130щейся при сгорании угля золы в
ти. Завершение бетонных работ на
качестве сырья для строительной
трубе и градирне — одна из главпромышленности.
ных задач строителей на 2013 год.
Большая стройка уже внесСегодня на строительной плола весомый вклад в обновление
щадке одновременно трудится
производственной базы предболее 900 человек и работает 77
приятия. При проектировании
единиц специальной техники.
нового энергоблока объекты инОбъемы и мощь основных объфраструктуры электростанции,
ектов, удивительный порядок
попавшие в «пятно застройки»,
на площадке впечатляют даже
были снесены и построены заноопытных специалистов. Генеральво. В рамках реализации инвестным подрядчиком строительства
проекта введен в эксплуатацию
энергоблока № 10 является ООО
современный складской ком«Кварц — новые технологии». Тенплекс, локомотивное депо и ряд
дер на возведение основных объдругих вспомогательных объекНа стройплощадке Троицкой ГРЭС кипит работа — тов.
ектов ПСУ-660 выиграла Третья
произведен монтаж первой балки перекрытия
инженерная компания провинОбновленная инфраструктутурбинного отделения нового энергоблока.
ции Хэйлунцзян (КНР), имеющая
ра радует работников предприяполувековой опыт строития высоким уровнем техтельства энергомощностей Установленная мощность Троицкой ГРЭС нической оснащенности и
по всему миру. Оборудова- составляет 1574 МВт. На станции трудится комфорта. Ввод в эксплуаболее 1300 человек. Главная задача энергение для паросиловой уста- тиков — надежное энергоснабжение потре- тацию нового энергоблока
новки изготавливается в бителей. Они успешно справляются с ней энергетики ждут с нетерпеКНР и доставляется в Рос- уже более полувека. Со дня пуска первого нием. Самый мощный, 10-й
сию
железнодорожным энергоблока станция выработала почти откроет новую страницу
транспортом.
славной истории предпри480 миллиардов кВт-часов электроэнергии.
На площадку постуятия и непременно станет
пило уже более 18 тысяч
Ввод нового энергоблока в эксплуаосновой новых профессиотонн комплектующих. Активно идет тацию намечен на 4-й квартал 2014 нальных достижений самого многомонтаж котельного оборудования. К года.
численного трудового коллектива
концу года энергетики планируют заПри проектировании нового приграничного Троицка.
крыть тепловой контур главного кор- энергоблока особое внимание было
пуса и выйти на финишную прямую. уделено его экологическим харакЕвгения ЕРЫКАЛОВА.
№ 2 (82) апрель – май 2013
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Семейный бизнес Джураевых

которого занимает супермаркет, на
втором и третьем располагаются офисы различных организаций и предприятий. После этого пришел черед
знаменитой теперь на весь Троицк
чайханы «Восток».
Через три года, надстроив офисным этажом оптовую базу «Мир овощей и фруктов», Джураевы завершили
логическую цепь торгового комплекса
в самом сердце купеческого Троицка.
22
20
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это важный признак, определяющий
лицо троицкого купечества с XIX
века. Фарход, его братья и сестры помогают детским домам, школам, детским садам, многочисленным общественным организациям, частным
лицам.
За это прекрасное качество Джураевы удостоились специальной премии Законодательного собрания Челябинской области как победители
конкурса «Меняющие мир».
Дружная семья Джураевых бережно сохраняет культурные традиции. Во вновь выстроенном торговоофисном здании открыт музей
узбекско-таджикской культуры. Здесь
представлены национальные костюмы, музыкальные инструменты. Фарход Джураев является председателем узбекско-таджикского культурного центра Троицка. Семья Джураевых — активный и постоянный участник всех городских мероприятий.

К дню основания Троицка они готовят городу особый подарок: приобрели права на заброшенный долгострой
при въезде в город, отреставрировали
его и к празднику Троицы планируют
провести торжественное открытие.
С такими сынами и дочерьми нашему
старинному городу обеспечено прекрасное, многообещающее будущее!
Влад КАРИМОВ.

Фабрика мороженого «РосФрост» была
основана в 1998 г. Тогда производство было
скромным — всего 17 тонн готовой продукции в сутки, а ассортимент ограничивался
тремя основными группами: эскимо, вафельными стаканчиками, мороженым в контейнерах.
	Сегодня «РосФрост» — это не просто
успешно развивающееся предприятие, а настоящая империя холодного лакомства. За
прошедшие 15 лет ассортимент
фабрики расширился более
чем втрое, и сейчас покупателям предлагается уже 11
различных групп мороженого, 85 видов! Фирменные,
самые любимые взрослыми и
детьми сорта мороженого «РосФрост», разумеется, пломбиры.
Каждая вторая упаковка моро-

женого, сходящая с конвейера фабрики, —
это пломбир.
Мороженое «РосФрост» изготавливается
только из натуральных ингредиентов. Особое
внимание на фабрике уделяется контролю качества исходного сырья и готовой продукции.
Для этого на предприятии организована производственная лаборатория.
Мороженое «РосФрост» продается более
чем в 60 регионах России, а также в странах
СНГ. И это не предел, в планах компании расширение географии продаж, освоение новых
рынков.
Мороженое от «РосФрост» — это море удовольствия и перспективный бизнес для наших
партнеров!
Группа компаний «Янус»
г. Троицк, ул. Инженерная, 156.
Тел. (35163) 7-25-05.
www.rosfrost.ru

Наш вектор — надежность
ООО «СК-Вектор» организовано в 2011 году. Динамично развивающаяся строительная компания осуществляет деятельность по строительству, реконструкции и капитальному ремонту зданий
и сооружений на основании допуска (№ С.055.74.11761.02.2012), выданного некоммерческим
партнерством «Саморегулируемая организация «Объединение инженеров-строителей».
За период своей деятельности строительная
компания неоднократно участвовала в устранении последствий чрезвычайных ситуаций, в проведении капитального ремонта многоквартирных
домов в рамках Федеральной программы реформирования ЖКХ, реконструкции памятников архитектурного наследия г. Троицка, производстве
строительно-монтажных работ на промышленных
объектах.

На правах рекламы

Выпускник Троицкого ветинститута Ф.Х. Джураев по направлению
вуза поехал было на Север, но вскоре
вернулся на Южный Урал и твердо
решил пробовать свои силы в малом
бизнесе, которому остается верен более 20 лет.
Как и многие, начинал предприниматель с торговли на рынке, потом
в Троицк из Таджикистана приехали
его братья и отец. Вместе бизнес пошел веселее.
В 1999 г. Джураевы восстановили пострадавшее от пожара здание
по ул. Климова, открыли свой первый магазин. Затем рядом построили
трехэтажный красавец «Ист сайд»
(«Восточная сторона»), первый этаж

— В нашей дружной семье пять братьев и три сестры, —
рассказывает Фарход
Джураев. — Из них в
Троицке сейчас живут четыре брата и две сестры, а также
наш папа. По любому стратегическому
случаю, где необходимо принимать мотивированное решение, собирается семейный совет, который он возглавляет. Младшие члены семьи внимательно
выслушивают мнение отца. Мудрость,
богатейший житейский опыт старшего
всегда ценен, а потому беспрекословно, со всем уважением принимается во
внимание. Это хороший обычай, сохраняющий и поддерживающий преемственность поколений.
Джураевы занимаются оптоворозничной торговлей продуктами питания. Одно из направлений семейного бизнеса — общественное питание.
Чайхана «Восток» с залом вместимостью 250 посадочных мест славится
прекрасной многонациональной кухней на весь Троицк и
далеко за его пределами. Здесь всегда
многолюдно, звучит
живая музыка, поддерживается порядок, гарантирующий
клиентам безопасность досуга. Именно здесь троичане отмечают свадьбы,
юбилеи, дни рождения, проводят корпоративные праздники.
Таким высоким уровнем сервиса
может похвастаться далеко не каждое
городское предприятие общепита, как
и далеко не каждый предприниматель
Троицка — обилием грамот, благодарственных писем, дипломов.
Корпорация Джураевых является образцом благотворительности, а

На правах рекламы

Для богатого купеческими традициями Троицка семейный бизнес — дело привычное.
Джураевы внесли в него новый смысл: здесь
большим дружным коллективом трудится 58
ближайших родственников, а всего в корпорации, возглавляемой Фарходом Джураевым,
сотни троичан, для которых созданы рабочие
места с полным соцпакетом.

Основные направления
деятельности компании:

aмонтаж

внутренних инженерных сетей
отопления, водо- и электроснабжения, канализации, наружных сетей отопления;
aустройство и ремонт скатных и плоских кровель;
aотделочные, бетонные, каменные, арматурные, теплоизоляционные работы;
aмонтаж металлических и железобетонных
конструкций, металлических и деревянных дверных и оконных блоков;
aблагоустройство территории и др.
ООО «СК-Вектор»
457100, Челябинская обл.,
г. Троицк, ул. Челябинская, 53.
Тел./факс (35163) 2-13-96.
E-mail: sk-vektor2011@mail.ru
№ 2 (82) апрель – май 2013
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Уральская государственная
академия ветеринарной медицины —

«Центральный»:

государственное образовательное учреждение,
реализующее программы высшего
(специалитет, бакалавриат, магистратура),
среднего профессионального и послевузовского образования.

с любовью к людям

История магазина «Центральный» неразрывно связана с
историей нашего родного Троицка. Многие жители города,
конечно же, помнят, как в 1978 году открывался один из первых современных магазинов самообслуживания.

Набор студентов осуществляется на образовательные программы:

• высшего профессионального образования: ветеринария, зоотехния,

ветеринарно-санитарная экспертиза, водные биоресурсы и аквакультура,
технология производства и переработки с/х продукции,  товароведение,
профессиональное обучение, экология и природопользование, биология;
• среднего профессионального образования: ветеринария, агрономия, механизация сельского хозяйства, электрификация и автоматизация
сельского хозяйства, экономика и бухгалтерский учет, технология мяса и
мясных продуктов, товароведение и экспертиза качества потребительских
товаров.
На правах рекламы

творительных акциях, проводимых в
городском округе.
С 1987 г. коллектив возглавляет
Наталья Петровна Иванова, человек, не равнодушный ко всему, что
происходит в городе. Она оказывает
благотворительную помощь людям,
оказавшимся в трудных житейских
ситуациях, воспитанникам школыинтерната, социального приюта,
детдома. Наталья Петровна поддерживает юных спортсменов из школыинтерната для слабовидящих детей,
благодаря такой поддержке стал призером чемпионата мира по дзюдо
Сергей Петухов. Оказывалась материальная помощь вертолетному полку,
военнослужащие которого отбывали
на боевое задание в Чечню, жителям
дома № 47 по ул. Гагарина установлен
прибор учета тепловой энергии и т. д.
Остается верить, что все задуманное коллективом и руководством
магазина исполнится. Родной город
будет красивым и комфортным для
проживания, когда есть такие люди.
ООО Магазин «Центральный»
457100, Челябинская обл.,
г. Троицк, ул. Гагарина, 47.
Тел. (35163) 2-35-77.

На правах рекламы

Много воды утекло с тех пор, многое пережито: и талоны на продукты
во времена застоя, и пустые полки в
перестроечные годы, и лихие 90-е с
разбитыми витринами. Нынешнее
изобилие товаров радует. При этом
одно остается неизменным: «Центральный» во все времена пользовался
народной любовью и был своего рода
визитной карточкой города.
Сегодня магазин «Центральный»
по итогам конкурса, проведенного
региональным министерством экономического развития в 2012 г., лучшее предприятие торговли не только
Троицка, но и лучший торговый комплекс Челябинской области в городах
с численностью до 100 тысяч человек.

В 2009 г. магазин реконструирован,
увеличены торговые площади, улучшены экстерьер и интерьер, ухожена
прилегающая территория, разбиты
цветники, высажены ели, оборудована парковка для автомобилей.
Радует глаз торговый зал, красиво
оформлены витрины отделов, современное оборудование, применяются
прогрессивные методы организации
торгового процесса и форм расчетов.
Продавцы вежливо помогут в выборе
покупки, упакуют товары, работает
служба доставки. Имеется кафе, где
покупатели могут перекусить и отдохнуть, банкоматы, с помощью которых
можно провести необходимые платежи.
В магазине всегда многолюдно.
Здесь можно купить все — от коробки спичек до ювелирных украшений,
более 30 отделов представляют разнообразный ассортимент.
«Центральный» — стабильно прибыльное предприятие, пополняет казну города, Пенсионного фонда РФ,
Фонда социального страхования РФ,
бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды, не имея задолженности
на протяжении десятков лет. Он участвует в социально значимых и благо-

В структуре  академии пять факультетов,  Троицкий аграрный техникум,
аспирантура и докторантура, четыре учебные ветеринарные клиники, виварий, кинологический центр,  общежития, физкультурно-спортивные клубы. В вузе работает 29 докторов наук, 124 кандидата наук.
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457100, Челябинская область, г. Троицк, ул. Гагарина, 13.
Тел.: (35163) 2-00-10, 2-58-42, 2-04-62.
www.usavm.ac.ru

Создание предприятия ООО «Интерприбор» обусловлено географическим местоположением и историческим
предназначением г. Троицка, который
был основан как крепость на главном
караванном пути из Азии в Европу.
В начале XX века в Республике Казахстан началась реформа в сфере образования. Министерство образования
страны начало закуп больших партий
учебного оборудования для комплектации школ, средних специальных и
высших учебных заведений. Учебное
оборудование закупалось в разных
уголках России — Москве, Ростове-наДону, Санкт-Петербурге, Новосибирске. С введением таможенного режима
между Россией и Казахстаном возникли
трудности таможенного оформления и
таможенного контроля при пересечении границы.
Группы предприятий Казахстана
и Москвы в апреле 2005 г. выступили
инициаторами создания предприятия
оптовой торговли учебным оборудованием — ООО «Интерприбор» в г. Троицке, находящемся на границе России и
Казахстана.

ООО «Интерприбор»
поставляет в Казахстан:
m школьное оборудование и
приборы, лабораторные комплексы;
m лингафонные кабинеты
Rinel-Libgo;
m наборы химических реактивов;
m учебно-наглядные пособия;
m видеофильмы на DVD;
m коллекции;
m мультимедиа;
m печатную продукцию;
m слайд-альбомы;
m учебные карты;
m плакатную продукцию для
профобразования.

Учебно-программный
комплекс
«Химия 8–11 класс» на казахском языке
поставлен в 569 школ. Кроме того, учителя Казахстана получили оборудование и пособия, необходимые для проведения уроков в кабинетах физики,
биологии, математики, географии, русского и английского языка и по другим
предметам, а также в классах начальной школы.
Можно утверждать, что нет в Казахстане школы, в которой не было хотя бы
одного из наименований продукции,
поставляемой ООО «Интерприбор».
457100, г. Троицк Челябинской обл.,
ул. Пионерская, д. 70, кв. 59.

Адрес для корреспонденции:

457100, г. Троицк Челябинской обл.,
ул. Ловчикова, д. 85, кв. 5.
Тел. (35163) 7-00-60.

E-mail: trinprb@mail.ru
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троицку — 270

Работать,
заботясь о потребителе
Компания «Троицкие энергетические системы» (ЗАО «ТЭС») была создана 22 февраля
2006 года. ЗАО «ТЭС» является поставщиком услуг по энерго- и теплоснабжению, а также
специализированной компанией, оказывающей услуги по эксплуатации и содержанию
жилищного фонда (предоставление населению услуг по управлению общим имуществом
многоквартирных домов).
В настоящее вреработники компании
мя ЗАО «ТЭС» осусоздают комфортный
ществляет эксплуабыт и удобные житацию, содержание и
лищные условия для
обслуживание магисвоих потребителей.
стральных и внутриУ ЗАО «ТЭС», как
квартальных систем
теплоснабжающей,
отопления, обеспечитак и управляющей
вает бесперебойную
компании, оказываюподачу тепловой энерщей услуги по эксгии для большой часплуатации и содерти объектов города
жанию 84 многоТроицка. Троицкие
квартирных домов в
энергетические сиспоселке «Энергетик»,
темы являются неесть все необходиотъемлемой частью
мое для качественединой тепловой сисного обслуживания:
темы города, выполматериально-техниняет важные функции
ческая база и штат
по его обеспечению
сотрудников, способтеплом и горячей воных решать задачи
дой.
любой сложности.
Главный приоритет компании — нии — ориентация на потребителя,
Седьмой год ЗАО «ТЭС» ведет
качественное и бесперебойное тепло- наиболее полное удовлетворение его свою непрерывную деятельность и,
снабжение центральной части города запросов и потребностей, защита ин- несмотря на увеличение объемов рав отопительный период, а также ре- тересов граждан. Мы следуем этому бот, успешно справляется с поставмонт поврежденных и замена
ленными задачами, поскольку
устаревших тепловых сетей,
профессиональная команда
находящихся на обслужива- Троицкие энергетические системы явля- его специалистов всегда нании ЗАО «ТЭС», в межотопи- ются неотъемлемой частью единой теп- целена на высокий результат.
ловой системы города, выполняют важтельный период.
На сегодняшний день ЗАО
ные функции по его обеспечению теплом
Начав самостоятельную и горячей водой. Принцип работы ком- «ТЭС» является стабильной
деятельность, ЗАО «ТЭС» пании — наиболее полное удовлетворе- компанией, на которую дейприняло на обслуживание ние запросов и потребностей граждан. ствительно можно положитьмагистральные тепловые сети
ся. Доверие, положительные
протяженностью 34 километотзывы и отсутствие жалоб
ра, квартальные тепловые сети — 7,5 принципу, своевременно предостав- потребителей — лучшие показатели
километра. ТЭС являются единствен- ляя качественные услуги, вниматель- результатов нашей работы.
ной троицкой компанией, обслужи- но и оперативно реагируя на обращевающей бесхозные тепловые сети, их ния граждан, а так как каждый дом
А.Н. ЛИСТОВСКИЙ,
протяженность составляет 12 кило- имеет свои особенности и различный
генеральный директор.
метров.
уровень финансового и технического
Коллектив ЗАО «ТЭС» — это состояния, соответственно и подход к
ЗАО «Троицкие
сплоченная команда профессионалов- каждому из них индивидуальный. Выэнергетические системы»
единомышленников, благодаря уси- полнению взятых перед ними обяза457100, Челябинская обл.,
лиям которых компания сформирова- тельств способствует и сформированг. Троицк, ул. Сибирская, д. 6.
лась, стабильно работает и динамично ная в ЗАО «ТЭС» четкая, действенная
Тел. (35163) 2-04-12.
развивается. Принцип работы компа- система управления. Круглый год
E-mail: naps@trensys.ru
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интеллектуальная собственность

«Патентные тролли»
выходят на тропу войны
Российскому бизнесу чуть более тридцати лет, и по мировым меркам это младенческий возраст. В то же время бизнес не та сфера, где дают скидку на малолетство.
Очень часто, поняв, что не следует экономить на рекламе и страховке, молодой бизнесмен осознает, что в этот перечень надо было включить и юридическое обеспечение.
К сожалению, мысль эта приходит иногда поздно.
Предположим, вы — предприниматель и решили начать
производство какой-нибудь нужной и проверенной временем продукции, например, табуреток. Нужно помещение,
станки, древесина и рабочие руки. Но оказывается, что этого мало. А позаботились ли вы о патенте на производство
табуреток?
И эта мысль не шутка. Если вы об этом не подумали, в
один из дней на пороге вашего офиса может возникнуть некий субъект, который сообщит, что его интеллектуальная
собственность используется незаконно. Ваши аргументы в
пользу того, что табуретка была первым предметом, который смастерил еще Адам, устраиваясь с Евой на новом месте
после изгнания из рая, будут тут же опровергнуты. Незваный визитер представит по всей форме изготовленный документ, из которого с полной ясностью будет следовать, что
именно он является изобретателем табуретки и имеет все
права на получение соответствующего вознаграждения.
В данном случае это означает, что ваше производство
привлекло внимание «патентного тролля». Так называют
человека или организацию, которые владеют патентами,
но не используют их в своей экономической деятельности.
Они за вознаграждение уступают свое право другим субъектам хозяйственной деятельности, которые и занимаются
их производством.
Для производителей проблема «патентных троллей»
стала угрожающей из-за реальной возможности запатентовать в России все, что еще не запатентовано, но успешно
освоено и работает. Изобрести заново велосипед и запатентовать его для «патентных троллей» дело обычное. И уже
в качестве держателя патента они могут с легкостью обанкротить производителя, если он не согласится выплачивать
вознаграждение.
Не так давно, например, в прессе сообщалось о «гениальном» российском изобретателе, которому удалось получить
патент на обыкновенную бутылку, и его практически немедленных претензиях к некоторым пивоваренным компаниям за незаконное использование продукта своей интеллектуальной деятельности. Тогда, за кажущейся абсурдностью
происходящего, результаты попыток «изобретателя» не
представляли какого-то интереса. Однако по опыту значительно опередивших нас в области патентного права стран
итогом необузданной деятельности «патентных троллей»
может стать банкротство хозяйствующего субъекта, которому предъявляют требования о выплате вознаграждения
за использование без разрешения того или иного объекта
интеллектуальной собственности.
Жертвами такого «предпринимательства» чаще всего
становятся молодые команды энтузиастов-разработчиков,
которые вовремя не позаботились о патентовании своих изобретений, полезных моделей или промышленных образцов.

Самыми крупными патентными рейдерами являются
многонациональные корпорации, производящие преимущественно продукцию гражданского назначения — мобильные телефоны, смартфоны, планшеты и т. д. Суммы
патентных исков могут достигать сотен миллионов долларов, а иногда и более миллиарда.
В России в патентных спорах такие суммы пока не фигурируют, но наши «патентные тролли» только подрастают.
И вступление России в ВТО, а следовательно, более тяжелые
последствия нарушений патентного права могут послужить
для них хорошей питательной средой, тем более что российское законодательство, в частности, глава 72 ГК РФ, в совокупности с действиями или бездействием Роспатента в области регистрации объектов промышленной собственности
создает опасные прецеденты. Наиболее уязвимые объекты
промышленной собственности для патентных рейдеров —
полезные модели и промышленные образцы, даже несмотря
на то, что ключевым признаком их патентоспособности является новизна.
Чтобы не пасть жертвой «патентных троллей», научитесь беречь не только материальную, но и интеллектуальную собственность. Особенно обидно, если гениальная
идея осенила вас, а ее результатами в полном соответствии с
нашими еще не очень совершенными законами будет пользоваться другой.
Станислав КОЗАК,
ТПП-Информ.
(Публикация подготовлена по материалам,
предоставленным экспертно-аналитическим отделом
центра по связям с общественностью и СМИ ТПП РФ).

Центр интеллектуальной собственности

Южно-Уральской
торгово-промышленной палаты

a патентование изобретений, полезных моделей,
промышленных образцов, в том числе за рубежом;
a регистрация товарных знаков, знаков обслуживания, в том числе за рубежом;
a регистрация объектов авторских прав;
a составление и регистрация договоров о передаче прав на интеллектуальную собственность (отчуждение, лицензия);
a проведение экспертизы в отношении объектов
интеллектуальной собственности, в том числе по
определению суда;
a консультации.
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, 56, оф. 402, 403.
Тел./факс: (351) 264-78-22, 263-68-41.
E-mail: patent@uralreg.ru
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аттестация рабочих мест

жилищное строительство

Центру охраны труда
ЮУТПП — 5 лет

Лучшее — детям
В настоящее время в Челябинской области идет интенсивное жилищное строительство,
в том числе малоэтажное. О доме в красивом месте, красивом дворе мечтает каждый из
нас, особенно те, у кого есть дети. Однако не всегда застройщики оправдывают ожидания
своих клиентов, сдавая объекты без благоустройства дворов. Данную ситуацию готова исправить челябинская компания «Стиль и Ко», которая с 2013 года выступает официальным
дилером производственной компании «Лидер» — ведущего российского производителя
детских игровых и спортивных площадок.

Главной задачей Южно-Уральской торгово-промышленной палаты является создание условий, благоприятных
для развития предпринимательства, в том числе оказание
помощи предприятиям в сфере охраны труда. Для этого в
2008 году в палате было открыто новое направление — создан центр охраны труда (ЦОТ).

ООО ПК «Лидер» начала самостоятельную работу на российском
рынке в 2011 году, объединив высококвалифицированный инженерноконструкторский персонал и наработанные технологии производства и
монтажа продукции.
Сегодня производственную компанию «Лидер» отличает собственное
производство малых архитектурных
форм и металлоконструкций, оснащенное современным высокотехнологичным оборудованием производственных цехов, высокое качество
продукции, подтвержденное паспортами качества каждого производимого изделия, паспортами сборки, сертификатами соответствия ГОСТ Р
№ 52301-2004 и ГОСТ Р 52169-2003 и
сертификатами на используемые материалы.
Оснащение современным высокотехнологичным
оборудованием
производственных цехов компании
максимально автоматизировало производственную линию и исключило
возможность брака изделий.
За время работы компания «Лидер» реализовала более 3500 детских
игровых и спортивных площадок.
Официальный дилер ПК «Лидер»
в Челябинской области — компания

Аттестация рабочих мест предполагает проведение оценки условий
труда на рабочих местах для выявления вредных и опасных производственных факторов и осуществления
мероприятий по приведению условий
труда в соответствие с государственными нормативными требованиями.
Она включает гигиеническую оценку
условий труда, оценку травмоопасности и обеспеченности работников
средствами индивидуальной защиты.
Аттестация рабочих мест по условиям труда проводится как в интересах работников, так и работодателей.
Работникам она дает уверенность в
безопасности их деятельности, право
на компенсацию воздействия вредных
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«Стиль и Ко», которая также выступает одним из учредителей жилищного кооператива «Альтернатива 1»,
хорошо знакома с проблемами инфраструктурного оснащения дворов,
особенно в коттеджных поселках региона.
Как рассказывает исполнительный
директор ООО «Стиль и Ко» Ольга
Владимировна Шахова, члены жилищного кооператива, интересующиеся приобретением жилья в коттеджных поселках, жалуются, что очень
часто предлагаемые застройщиками
красивые проекты с детскими садами, площадками, скверами остаются
лишь на картинке. Места, запланированные под социальные объекты, отдаются под коммерческие застройки,
и поселки остаются без детских садов,
площадок.

Денис Владимирович ДЕВЯТКИН, председатель комитета ЮУТПП по предпринимательству в сфере строительства, ЖКХ и земельным отношениям, директор ООО
«ТрансКом», руководитель проекта «Радонежский»:
комментарий

тестации рабочих мест. Проведя ее, он
также получает скидки к страховым
тарифам, оплачиваемым организацией по обязательному социальному
страхованию от несчастных случаев
на производстве.
Аттестация рабочих мест для
работодателя — это еще гарантия
достойно пройти проверку или избежать административной ответственности при проверках Госинспекции труда, прокуратуры и других
органов. Кроме того, согласно НалоДанное подразделение выполняет
говому кодексу расходы на аттеставесь комплекс работ по аттестации
цию рабочих мест уменьшают налорабочих мест — от подготовки пригооблагаемую базу на прибыль.
каза о ее проведении до разработки
В 2012 году в испытательной лаплана мероприятий по улучшению и
боратории центра охраны труда
оздоровлению условий труЮжно-Уральской торговода с оформлением всех непромышленной палаты был
обходимых документов. За
проведен инспекционный
	Конституция Российской Федерации
пять лет работы центра его
контроль. Результаты его
гарантирует каждому работнику право
услугами воспользовалось
подтвердили, что лаборана труд в условиях, отвечающих треботория центра охраны труда
свыше 500 предприятий и
ваниям безопасности и гигиены. ОбяЮУТПП обеспечена необорганизаций Челябинской
ходимым оборудованием
области.
занность по обеспечению этого права в
для проведения измерений
По данным Междунасоответствии с Трудовым кодексом возв утвержденной области
родной организации труложена на работодателя, который долаккредитации. Все оборуда, ежедневно в мире на
жен проводить аттестацию рабочих мест.
дование содержится в услорабочем месте погибает
виях, обеспечивающих его
5–6 тысяч человек, пристабильную работу. Прочем ежегодно эта цифра
увеличивается. Нередки случаи, ког- факторов (дополнительный отпуск, цедура выполнения измерений соотда эти жертвы связаны с желанием повышенная оплата труда, лечебно- ветствует требованиям нормативных
работодателя сэкономить расходы на профилактическое питание, льготные документов.
ЮУТПП внесена в реестр органипроизводстве за счет частичного или пенсии и т. д.).
полного игнорирования требований
Как известно, хорошие условия заций, оказывающих услуги в области
охраны труда.
труда повышают его производитель- охраны труда.
Конституция Российской Федера- ность, прекращаются трудовые споры
Д.В. ШИЛИН,
ции гарантирует каждому работнику по данным вопросам.
директор центра охраны труда
право на труд в условиях, отвечающих
Немаловажно и экономическое
ЮУТПП.
требованиям безопасности и гигие- стимулирование: работодатель моны. Обязанность по обеспечению это- жет использовать до 20 процентов
454080, г. Челябинск,
го права в соответствии с Трудовым средств, перечисленных за предыдуул. Энтузиастов, 29а, офис 301.
кодексом возложена на работодателя, щий год по страхованию от несчастТел. (351) 225-00-86/87.
который должен проводить аттеста- ных случаев и профессиональных
E-mail: shilin@uralreg.ru
цию рабочих мест.
заболеваний, на оплату работ по ат-

— Наш двор, газоны, деревья, песочницы, лавочки —
все то, что принято называть придомовой территорией,
не просто земля рядом с подъездом, а часть нашего дома,
часть нашей жизни. Здесь мы гуляем с детьми, встречаемся
с друзьями, занимаемся физкультурой.
Состояние придомовой территории, то, как она благоустроена, оказывает большое влияние на эмоциональное состояние жителей дома и поселка. Именно поэтому застройщик поселка «Радонежский» придает большое
значение обустройству внутрипоселковой территории. В поселке будут
предусмотрены газоны, детские игровые и спортивные площадки, малые
формы, пешеходные дорожки – все то, что радует глаз и дает возможность
жителям отдохнуть от городской суеты.

По мнению О.В. Шаховой, выходом из ситуации может стать административный контроль реализации
жилищных проектов в Челябинской
области, гарантирующий полное исполнение обязательств застройщика
по обеспечению их необходимой инфраструктурой. И в этом ООО «Стиль
и Ко» готово помочь застройщикам,
предлагая продукцию ПК «Лидер».
— В настоящее время данная продукция очень востребована. Клиентов
привлекает не только ее высокое качество, но и конкурентная цена, а также
минимальные сроки доставки и монтажа, — говорит О.В. Шахова. — Мы
работаем как с застройщиками, так и
администрациями муниципальных
образований области. Принимаем активное участие в благоустройстве и реконструкции скверов, парков, детских
садов, школ и спортивных площадок в
Челябинске и Челябинской области.
В сентябре ООО «Лидер» планирует
открытие в Челябинске склада готовой
продукции, который позволит иметь
широкий ассортимент товарного запаса,
возможность хранения продукции заказчиков и ее оперативной доставки.
Марина МЕЩЕРЯКОВА.

ООО «Стиль и Ко»
454091, г. Челябинск,
пр. Ленина, д. 13а, офис 6.
Тел. (351) 750-44-33.
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инновации

профиль лидера

ЧЗТО: история успеха
Челябинский завод технологической оснастки, основанный в 1968 году, с 1995 года специализируется на создании и производстве современного оборудования для нефтедобывающих предприятий России.
Генеральный директор ЗАО «ЧЗТО»
В.Т. Кушин лично принимал участие
в создании и внедрении на нефтепромыслах новых технических решений,
которые кардинально изменили технологию монтажа, обслуживания и
строительства нефтяных скважин.
Для этой цели В.Т. Кушин создал
научно-производственный комплекс
«Новаторнефть», специалисты которого уже в 1993 г. организовали серийное
производство продукции на челябинских заводах.
В 2010 г. на базе ЧЗТО был создан
аккредитованный
инновационный
технопарк.
Финансирование инновационных
программ осуществляется из собственных средств, поэтому завод был
модернизирован, созданы условия для
увеличения объемов выпуска конкурентоспособной продукции.
Работы по модернизации производственных мощностей ЧЗТО продолжаются по нескольким направлениям:
снижение себестоимости, повышение
качества выпускаемой продукции;
разработка и освоение производства
новых образцов добычной техники;
переход к высокотехнологичным производствам.
ЗАО «ЧЗТО» располагает современной производственно-технической
инфраструктурой: станочный парк,
перерабатывающие комплексы, сва-
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Какой он —
лучший предприниматель?
И в небольших городах можно вести бизнес по-крупному.
Конечно, одного желания недостаточно. Необходимо обладать
огромным терпением, верой в результат, любить свое дело.
Именно это помогло генеральному директору ООО «Урал»
г. Златоуста Ирине Валентиновне Налетовой расширить свой
бизнес от одного маленького магазинчика до нескольких крупных организаций торговли, питания и услуг. В этом году Ирину
Валентиновну номинировали на получение Всероссийской
премии и звания «Лучший предприниматель года — 2013».

рочный участок, участки термообработки и шлифовки, гальванический
участок, ЦЗЛ, а также инженерный
центр, осуществляющий конструкторские и технологические разработки,
подготовку производства и испытания
новой техники.
Благодаря напряженной и оперативной работе ведущих специалистов
предприятие ежегодно успешно проходит технические аудиты и аккредитации ведущих нефтяных компаний,
результаты которых позволяют постоянно повышать технический уровень
и качество продукции.
За долгие годы сотрудничества с
крупнейшими компаниями ТЭК с учетом отзывов промысловиков разработаны или модернизированы многие
изделия, входящие в состав устьевого
оборудования, обеспечивающие снижение трудозатрат и производственного травматизма, удобство в работе,
а также промышленную и экологическую безопасность.
Продукция ЧЗТО пользуется постоянным спросом на нефтепромыслах предприятий «Роснефть», «Газпром
нефть», «ЛУКОЙЛ», «Славнефть»,
«РуссНефть» и ряда других.
Все образцы продукции успешно
конкурируют с аналогичной продукцией отечественных и зарубежных
производителей.
По словам гендиректора, произведенный и отгруженный объем
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продукции составляет порядка 500
миллионов рублей в год. При этом потенциал ЗАО «ЧЗТО» позволяет выполнять заказы на сумму в миллиард
рублей.
В 2009 г. началось производство
гидрофицированного привода штангового насоса для добычи нефти. Как
и все виды оборудования, выпускаемые заводом, этот привод является
уникальной машиной, которая кардинально изменит облик нефтяных месторождений России.
Челябинскую новинку оценил
губернатор Челябинской области
М.В. Юревич в ходе недавнего посещения ЗАО «ЧЗТО», где ознакомился
с технологией производства инновационных изделий для нефтедобывающих предприятий.
— Продукция завода у нефтяников пользуется невероятным спросом.
Запорная, регулирующая, фонтанная
арматура, обвязки обсадных колонн —
все это конечные изделия предприятия,
которые приносят ему реальный доход, — сказал М.В. Юревич, отметив
мощное развитие предприятия.
ЗАО «ЧЗТО»
454012, г. Челябинск,
Копейское шоссе, 5п.
Тел. (351) 247-93-01,
факс 247-99-01.
E-mail: chzto@mail.ru
www.chzto74.ru

ООО «Урал» является дочерним
предприятием ООО «Рассвет» и ведет свою деятельность в Златоусте
с 1998 года. Как вспоминает Ирина Валентиновна, начиналось все с
восстановления полуразрушенного
продуктового магазина, брошенного прежними хозяевами. Будучи в
декретном отпуске и с двухгодовалым ребенком на руках предпринимательница занялась делом. Работа
предстояла немалая — нужно было
бизнес поднимать с колен, рассчитываться с накопившимися у магазина
долгами, в то же время заниматься
наполнением его необходимым для
города ассортиментом. На это ушло
ни много ни мало три года. Все получилось благодаря поддержке родственников, и магазин наконец стал
приносить радость горожанам и прибыль владелице.
В настоящее время ООО «Урал»
объединяет три супермаркета: «Урал»,
«Рассвет», «Северо-Западный», два
кафе — «Киви» и «Блюз», салон красоты «Нефертити», летнюю базу отдыха
на озере Тургояк. Штат сотрудников
увеличился с 12 до 300 человек.
Магазины, расположенные на
центральных улицах Златоуста, предлагают широкий ассортимент продовольственных и промышленных товаров. На базе одного из супермаркетов
действуют также цехи, производящие
мясные и рыбные полуфабрикаты, кулинарную продукцию, гарниры, салаты, суши. Все блюда готовятся по особым рецептам и пользуются большим
спросом у покупателей. Так появилась

идея создания двух кафе, где можно
вкусно поесть и отдохнуть в уютной
обстановке. Сегодня эти заведения
являются любимым местом горожан
для проведения семейных праздничных мероприятий.

Заботливое отношение Ирины Валентиновны к людям проявилось и в
организации в городе салона красоты.
Здесь оказываются услуги косметолога, парикмахера, мастера маникюра и
педикюра, массажиста, предлагаются
SPA-процедуры. При салоне работает
тренажерный зал, сауна.
И.В. Налетова очень любит путешествовать по разным странам, что
умело совмещает с плотным графиком работы. При этом главной целью
поездок является не отдых, а изучение зарубежного сервиса. Из разных
уголков мира она привозит новые
рецепты, дизайнерские идеи, приемы
обслуживания.
О том, как должен работать современный магазин, Ирина Валентиновна советуется с коллегами из
столичных городов Урала. Для своего
многочисленного коллектива с целью
повышения квалификации она на постоянной основе организует экскурсии в крупные супермаркеты Челябинска, Екатеринбурга.
В отличие от больших сетевых
магазинов городские супермаркеты
имеют весомые преимущества. Их
владельцы лучше знают потребности
горожан, в соответствии с которыми
всегда готовы предложить необходимый товар и гарантировать его качество, убеждена И.В. Налетова.

Несмотря на все старания, ей все
же приходится постоянно сталкиваться с различными административными
барьерами, и поддержка администрации г. Златоуста предпринимательнице просто необходима.
Ирина Валентиновна не останавливается на достигнутом, в планах
создание гостиничного комплекса,
развитие производства. По ее мнению,
упор на производство необходим — в
Златоусте бизнес не должен строиться
на одной торговле.
Труд И.В. Налетовой сложно переоценить. Именно такие предприниматели вносят значительный вклад
в социально-экономическое развитие
наших городов, в том числе способствуют формированию конкурентной
среды, насыщению рынка товарами
и услугами, обеспечению занятости,
увеличению налоговых поступлений
в бюджеты всех уровней. Такие предприниматели очень нужны, и задача
местных властей — обеспечить необходимые условия для ведения столь
значимого бизнеса.
Марина МЕЩЕРЯКОВА.
ООО «Урал»
456227, РФ, Челябинская обл.,
г. Златоуст, проспект Мира, 24.
Тел./факс: (3513) 63-48-66, 63-43-05.
E-mail: irina_ural@mail.ru
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новые
члены
юутпп
А

ООО Строительная компания
«Альтернатива»
Член ТПП с 04.03.2013 г.,
регистрационный № 438—236.
Адрес: 454080, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, д. 11-б.
Тел. (351) 261-03-00.
E-mail: armen-m@mail.ru
Директор Костарева Жанна Александровна.
Сфера деятельности: строительство
зданий и сооружений.
Региональный операционный
офис Екатеринбургского филиала ОАО «Банк Москвы» в
г. Челябинске
Член ТПП с 06.03.2013 г., регистрационный № 438—229.
Адрес: 454091, г. Челябинск, ул.
Труда, д. 84.
Тел. (351) 247-58-10.
E-mail: info@mmbank.ru
Директор филиала в г. Челябинске
Громов Эдуард Владимирович.
Сфера деятельности:
u Денежное посредничество.
u Финансовое посредничество.
u Предоставление кредита.

Б

ИП Галатов Алексей Сергеевич
Член ТПП с 08.11.2012 г., регистрационный № 438—674.
Адрес: 457100, Челябинская обл.,
г. Троицк, ул. Красноармейская,

Г
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д. 59, кв. 69.
E-mail: leha 121@mail.ru
Сфера деятельности: реклама.
ОАО «Конструкторско-технологический институт автоматизации и механизации в
автомобилестроении»
Член ТПП с 03.04.2013 г., регистрационный № 438—342.
Адрес: 454080, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, д. 2.
Тел. (3513) 265-29-66.
E-mail: ktiam@rambler.ru
www.ktiam.ru
Генеральный директор Рябченков
Сергей Иванович.
Сфера деятельности:
u Сдача помещений в аренду.
u Разработка, проектирование,
изготовление
стаканов
сварки
трением.
u Производство сварных соединений на станках сварки трением.
u Сваривание деталей на станках
сварки трением с последующей термообработкой.

К

ОАО «ОТП Банк»
Член ТПП с 21.02.2013 г., регистрационный № 438—228.
Адрес: 454092, г. Челябинск, ул. Воровского, д. 13.
Тел. (351) 222-06-99.
www.otpbank.ru
Директор в г. Челябинске Рейдман
Дмитрий Романович.
Сфера деятельности: предоставление финансовых услуг.

О

ООО Медицинский центр
«ПРАКТИКУМ»
Член ТПП с 07.02.2013 г., регистрационный № 438—221.
Адрес: 454000, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, д. 26.

П

Тел.: (351) 277-76-20, 277-76-21.
E-mail: medprakticum@mail.ru
www.praktikum74.ru
Директор Морозова Юлия Владимировна.
Сфера деятельности:
u Работы и услуги по специальности лабораторная диагностика,
сестринское дело, терапия, ультразвуковая диагностика, акушерство и гинекология, дерматовенерология.
u Работы и услуги по экспертизе
временной нетрудоспособности.

Член ТПП с 25.03.2013 г., регистрационный № 438—293.
Адрес: 454091, г. Челябинск, ул. Карла Либкнехта, д. 2, оф. 909.
Тел. (351) 267-19-17.
E-mail: feniks-gran@mail.ru
www.feniks-gran.ru
Генеральный директор Ищенко Петр
Сергеевич.
Сфера деятельности:
u Инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве.
u Строительство жилых домов.

ИП Субботина Наталья Александровна
Член ТПП с 13.12.2012 г.,
ре-гистрационный № 438—690.
Адрес: 454078, г. Челябинск, ул. Агалакова, д. 30, оф. 33.
Тел.: (351) 282-84-31, 282-84-32, 28284-33.
E-mail: nataly_subbotina@mail.ru
Сфера деятельности:
u Деятельность в области бухгалтерского учета и аудита.
u Деятельность в области права.

ООО «ХардМеталл»
Член ТПП с 27.12.2012 г.,
регистрационный № 438—068.
Адрес: 454091, г. Челябинск, Свердловский пр., д. 2.
Тел.: (351) 247-56-16, 247-56-10.
E-mail: info@hard-metal.com
www.hard-metal.com
Директор Радченко Александр Альбертович.
Сфера деятельности: оптовая торговля металлообрабатывающим инструментом.

ООО «Уральская транспортная компания»
Член ТПП с 13.03.2013 г.,
регистрационный № 438—262.
Адрес: 454080, г. Челябинск, ул. Энгельса, д. 44д, оф. 911.
Тел. (351) 260-97-79.
E-mail: tcutk74@yandex.ru
www.utk74.ru
Директор Фасхутдинов Константин
Ануарович.
Сфера деятельности: предоставление транспортно-экспедиционных
услуг.

Ю

С

У

Ф

Х

ООО ТД «Южно-Уральская
Машиностроительная Компания»
Член ТПП с 26.12.2012 г., регистрационный № 438—321.
Адрес: 456012, г. Челябинск, ул.
Блюхера, д. 65.
Тел. (351) 262-42-01.
E-mail: yumk@greiderauto.ru, greiderauto@yandex.ru
www.greiderauto.ru, www.yumk.ru
Директор Бычкунов Евгений Михайлович.
Сфера деятельности: производство
и продажа машин специального наООО Строительная компа- значения и их составных частей (авния «Феникс-Гран»
тогрейдеры ДЗ98ВМ и А98М).
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Список надежных хозяйствующих субъектов Челябинской области

«Добрая воля»
для кого «честь дороже прибыли»

Коммерческие предложения
г. Челябинска

Проект «Добрая воля — честный бизнес», разработанный Южно-Уральской
торгово-промышленной палатой и АНО «Челябинское региональное агентство
экономической безопасности и управления рисками», направлен на поддержку
добросовестного предпринимательства. В его основе лежит создание списка предприятий и предпринимателей области, желающих заявить о себе как о надежных
деловых партнерах.
Участником движения «Добрая воля» можно стать на основе принципа публичного объявления себя надежным деловым партнером.
Полный список участников проекта можно посмотреть на сайте ЮУТПП
www.uralreg.ru

Российский производитель ООО «Солнечный Круг»
предлагает качественную продукцию собственного производства: фруктовые начинки, повидло, конфитюр, джем,
томатную пасту, соус, кетчуп, аджику и горчицу.
Направление производства:
t выпуск ингредиентов (весовой продукции) для предприятий пищевой индустрии: хлебокомбинатов, пекарен,
кондитерских производств, предприятий социальной сферы, предприятий молочной промышленности, цехов по
выпуску полуфабрикатов.
Продукция упакована в гофрокороб весом 12–15 кг;
t выпуск фасованной продукции: повидло, томатная
паста, соусы, горчица, аджика для предприятий социальной сферы, учреждений, работающих по государственным контрактам, покупателей, работающих в оптоворозничном сегменте.
Выпуск фасованной продукции осуществляется в стеклянную банку объемом от 0,25 л. до 1 л. и полиэтиленовые
ведерки объемом от 0,5 л до 2,7 л.
Контактное лицо — руководитель отдела сбыта Рубашин Олег Владимирович.
Адрес: РФ, 454000, г. Челябинск, проспект Ленина, д. 17,
кв. 2.
Тел./факс: (351) 282-20-20, 270-71-87.
Моб.: 8-351-9000-428, 89226342689.
E-mail: rov-01051967@ya.ru, sunkreis74@mail.ru

Организация бухгалтерского обслуживания вашей
фирмы

Южно-Уральская машиностроительная компания — динамично развивающаяся российская компания, производитель дорожно-строительной техники. Основная специализация — выпуск тяжелых автогрейдеров (класс 250) ДЗ-98ВМ
и А-98М, а также оснащение грейдеров специальным оборудованием. Целью компании является создание высококачественной и высококонкурентной техники, используемой при строительстве. ЮУМК обладает также широкой
номенклатурой и ассортиментом запчастей к этой технике,
что позволяет в полной мере обеспечивать гарантийное и
послегарантийное техобслуживание. За 15 лет работы компании выстроена система логистики, обеспечивающая отгрузку запчастей по заявке в течение 24 часов.

Промышленное оборудование для переработки и
хранения пищевых продуктов
Торгово-промышленная палата Владимирской области рекомендует в качестве надежного делового партнера многоотраслевое научно-производственное предприятие «Инициатива». ООО МНПП «Инициатива»
является членом ТПП Владимирской области и ТПП РФ с
1996 года.
Основное направление деятельности предприятия —
производство и поставка оборудования:
t холодильного — шкафы, камеры, контейнеры;
t для переработки мяса, кур и изготовления колбас;
t для переработки рыбы и морепродуктов;

ООО Торговый Дом «УралДизель»

Дата включения в список: 28.02.2013.
Директор Дмитрий Геннадьевич Долгошей.
454091, г. Челябинск, пр. Ленина, 21а, корп. 2, оф. 10а.
Тел./факс (351) 775-16-16.
E-mail: avtotrak72@yandex.ru
Профиль предприятия: оптовая торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, а также прочими машинами, приборами, оборудованием общепромышленного и специального назначения; оптовая торговля
машинами и оборудованием для сельского хозяйства.

ОАО «Прокатмонтаж»

Дата включения в список: 14.03.2013.
Генеральный директор Александр Викторович Синегин.
455007, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова,
104-б.
Тел./факс: (3519) 24-77-19, 24-72-46.
E-mail: office@prokat.mgn.ru
www.pm.mgn.ru
Профиль предприятия: строительство, строительномонтажные работы.

ООО «ЭСБ-Технологии»

Дата включения в список: 25.03.2013.
Генеральный директор Сергей Владимирович Глухов.
454128, г. Челябинск, ул. Чичерина, 21-б.
Тел./факс: (351) 247-71-65 (66), 734-34-23.
Профиль предприятия: производство электрооборудования, научные исследования и разработки в области естественных и технических наук.

Южно-Уральский филиал ОАО «Страховая акционерная компания «Энергогарант»
Дата включения в список: 25.03.2013.

Директор Сергей Витальевич Мальцев.
455000, Челябинская область, г. Магнитогорск,
пр. Ленина, 27.
Тел./факс: (3519) 23-20-00, 22-00-42.
Профиль предприятия: все виды страхования. Разработка, изготовление, модернизация и капитальный ремонт
промышленного оборудования. Проектирование и изготовление станочных приспособлений, агрегатов, нестандартного оборудования, штампов и пресс-форм, экструзионных машин, редукторов и другого оборудования для
различных отраслей промышленности. Механическая и
термическая обработка.

ООО НПП «ЭнергоТехСервис»

Дата включения в список: 02.04.2013.
Генеральный директор Александр Григорьевич Булатов.
454048, г. Челябинск, ул. Елькина, 80а.
Тел.: (351) 260-28-76, 260-28-79.
Профиль предприятия: производство аварийных осветительных установок и светодиодного энергосберегающего освещения, поставка энергетического оборудования,
строительно-монтажные, пусконаладочные работы, капитальный ремонт энергетического оборудования.

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования Уральский
Консультационный Учебный Центр «ЮТЭК»

Дата включения в список: 02.04.2013.
Генеральный директор Наталья Ивановна Терещук.
454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Пушкина,
66, корпус А.
Тел./факс: (351) 265-77-99, 265-28-50.
Профиль предприятия: проведение семинаров, консалтинговых проектов, сертификация специалистов в области
кадастрового менеджмента.

Координатор — АНО «Челябинское региональное агентство
экономической безопасности и управления рисками».
г. Челябинск, ул. Энгельса, 44-б, офис 41.
Тел.: (351) 232-42-70, 232-46-68, 278-15-82.
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Адрес: г. Челябинск, Арматурный переулок, 5.
Тел. (351) 262-42-01. Моб. 8-905-838-53-25.

Вх. № 319/13

Компания «ГлавБухПлюс» готова помочь в ведении и
организации бухгалтерского обслуживания вашей фирмы.
Наша главная цель в работе — экономить деньги и время
заказчика. Мы индивидуально подберем для Вас выгодную систему налогообложения, минимизируем затраты.
Для тех, кто хочет открыть свое дело — проконсультируем
по организации собственного бизнеса.
Главное наше отличие от конкурентов — разница в
цене. Стоимость услуг согласовывается при заключении
договора и, как правило, не меняется в течение года.
Мы работаем с 2006 г. и твердо стоим на ногах. Нам
доверили свой учет уже более 100 компаний, среди которых ООО СК «ЧелябПромСтрой», ООО «Вектор», ООО
«РусАвтоматизация», ООО «ЙнспайерМоторс» и многие
другие.
ИП Субботина Наталья Александровна (ГлавБухПлюс)
Адрес: РФ, 454078, г. Челябинск, ул. Агалакова, д. 30, оф.
33.
Тел. (351) 282-84-33 (32).
Вх. № 5266/12

Коммерческие предложения
российских предприятий

Принимаем бытовой лом,
отходы черных металлов.
ООО «Поллукс».
г. Магнитогорск, ул. Шоссейная, 2.
Тел.(3519)48-22-16
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t для убоя скота и первичной переработки;
t технологического (нейтральное, вспомогательное).

Торгово-промышленная палата Владимирской области
Адрес: РФ, 600001, г. Владимир, ул. Студеная Гора, д. 34,
бизнес-центр, 6-й этаж.
Тел./факс: (492-2) 45-08-39, 45-08-30, 45-12-45.
E-mail: root@cci.vladimir.ru
www.cci.vladimir.ru
Вх. № 325/13

Компания Cognitive Technologies предлагает вам ознакомиться с системой «Е1 Евфрат», которая позволит
сделать вашу работу еще более эффективной
Система «Е1 Евфрат» — мощный инструмент автоматизации бизнес-процессов и документооборота для компаний всех типов и размеров. Система эффективно решает
задачи как в рамках небольшой структуры, например, канцелярии, отдела, департамента или локальной организации
в целом, так и в рамках территориально-распределенной
организации со сложной схемой информационных потоков. При этом Е1 полностью настраивается в соответствии
с требованиями регламентов, положений и инструкций по
работе с документами, разработанными и применяемыми
организацией. Система занимает лидирующие позиции в
классах DMS-, BPM- и EMC-систем.
Система «Е1 Евфрат» эффективно автоматизирует следующие задачи и бизнес-процессы:
t документооборот и делопроизводство;
t согласование документов;
t выдача и контроль исполнения поручений;
t работа с кадрами;
t управление продажами и взаимодействием с контрагентами;
t управление проектами;
t ведение архива;
t согласование закупочных процедур;
t прием и работа с обращениями граждан.
«Е1 Евфрат» обеспечивает весь жизненный цикл электронных документов в рамках ключевых бизнес-процессов
организации. С точки зрения поставщика по госзаказу система позволяет оперативно согласовывать заявки
на участие в торгах внутри организации и с филиалами,
своевременно вносить правки в проект госконтракта с сохранением всех его версий, выдавать и контролировать
поручения, касающиеся участия в торгах и исполнения
контрактов, и многое другое.
Для руководителей переход предприятия на электронный документооборот подразумевает:
t возможность более эффективно контролировать исполнительскую дисциплину;
t учитывать рабочее время сотрудников;
t оперативно согласовывать документы, выдавать
резолюции и поручения с использованием мобильных
устройств, даже находясь вне офиса.
Внедрение системы «Е1 Евфрат» позволит вам построить систему управления электронным документооборотом
в соответствии с современными требованиями обеспечения информационной безопасности, гарантирующую
юридическую значимость хранимых в ней документов.
Контур информационной безопасности Е1 прошел сертификацию ФСТЭК.
Специалисты Cognitive Technologies готовы оказать
весь комплекс услуг как на этапе предварительных переговоров — презентация решений, ответы на вопросы
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специалистов, так и на этапе внедрения — анализ бизнеспроцессов, адаптация системы под требования пользователей, обучение пользователей работе с системой, постгарантийное обслуживание.
Для получения более подробной информации о системе, ее приобретения или заказа бесплатной презентации
в вашем офисе, пожалуйста, воспользуйтесь следующими
контактами:
Cognitive Technologies
Тел. (495) 234-16-56.
Е-mail: evfrat@cognitive.ru www.evfrat.ru
ОАО «Единая электронная торговая площадка»
Адрес: РФ, 117312, г. Москва, проспект 60-летия Октября, 9, офис «Росэлторг» (1-й этаж).
Тел.: (495) 542-40-20, доб. 127.
E-mail: kurabtseva@roseltorg.ru
www.roseltorg.ru
Вх. № 870/12

Торговый портал поставщиков города Москвы
С 25 февраля 2013 года правительством Москвы и ЗАО
«Сбербанк — АСТ» проводится пилотный проект по использованию подсистемы «Портал поставщиков» (сайт в
Интернете: market.zakupki.mos.ru) при закупке товаров и
услуг учреждениями города Москвы, подведомственными Департаменту образования города Москвы, товаров
(работ, услуг) в соответствии с Федеральным законом от
21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
С указанной даты все закупки «малого объема» будут
осуществляться только с использованием функционала
подсистемы «Портал поставщиков».
Зарегистрировавшись на портале, Вы получаете возможность:
t предлагать свои товары (работы, услуги) более трем
тысячам государственных заказчиков города Москвы;
t осуществлять мониторинг цен товаров, работ, услуг в
целях получения конкурентных преимуществ;
t получать информацию об офертах конкурентов по
интересующему виду продукции;
t подписаться на рассылку о торгах по интересующему
предмету (с целью возможности участия);
t получать информацию о жизненном цикле государственных закупок (поиск и отображение сведений по планируемым и опубликованным торгам, заключенным контрактам);
t использовать электронный документооборот в целях
автоматизации процессов заключения и исполнения государственных контрактов на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг «малого объема»;
t контролировать ход исполнения обязательств по
контрактам с помощью календаря этапности исполнения
контрактов;
t подавать заявки на участие в процедуре проведения
запроса котировок в электронном виде.
Для регистрации на портале нужен лишь сертификат
электронной подписи, который используется для работы с
любой из федеральных электронных площадок.
Для переписки с оператором портала направляйте
ваши сообщения по адресу: info@sberbank-ast.ru В теме
письма укажите ИНН/КПП организации и краткое описание сути обращения.

ЗАО «Национальный удостоверяющий центр» имеет
все необходимые лицензии, входит в сеть аккредитованных УЦ и уполномочен на изготовление ключей ЭП и выпуск их сертификатов, необходимых для участия в торгах
на данной электронной торговой площадке.
Приглашаем оформить заказ и получить консультации
в представительстве Национального удостоверяющего
центра при Южно-Уральской ТПП по адресу:
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, 56, каб. 507, тел. (351)
225-00-91 (92).
Заявку также можно направить по электронной почте
ucr@uralreg.ru
ЗАО «Сбербанк — Автоматизированная система торгов»
Адрес: РФ, 109028, г. Москва, Хохловский пер., 10, стр. 3.
E-mail: info@sberbank-ast.ru
Вх. № 869/13

Инжиниринговые услуги
Компания «МИГ Электро», крупный поставщик инжиниринговых услуг в области АСУ технологических
процессов и средств промышленной автоматизации и
электротехнического оборудования, владеет собственным
производством щитов и шкафов управления, системой
складов и логистики:
t Инженерные решения по новым проектам или модернизации уже имеющегося оборудования; инжиниринг
производства — создание или модернизация АСУ ТП,
устройство систем мониторинга и управления качеством
электроэнергии.
t Производство шкафов, щитов управления 0,4 кВ.
t Поставки от передовых производителей средств промышленной автоматизации и электротехнического оборудования для промышленности, энергетики, строительства.
Контактное лицо — менеджер Андрей Урущак.
Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 28, офис
1-Н.
Тел.: (812) 640-59-60 (доб. 204), 640-59-06.
Моб. 8 (981) 707-47-73.
E-mail: a.uruschak@mege.ru nfo@mege.ru
http://www.mege.ru

Вх. № 84/13

Коммерческие предложения
зарубежных предприятий
Ташкентская фирма «Bekobod Qo rg oni» ищет партнеров, предлагает поставки в Россию: виноградного масла,
муки из жмыха, виноградных косточек, шкурок виноградных ягод, натурального меда.
Директор по развитию Рузметова Венера Пулатовна.
Тел. +(99893) 378-87-46.
Официальные представители компании:
Кутлучурин Альфред Ахметович, тел. +(99890) 319-8028;
Соатов Захир Таджибаевич, тел. +(99890) 315-48-96.
Вх. № 342/13

Компания DLS основана в 2011 году в Белграде и предлагает современные решения для производства, передачи
и распределения электрической энергии, а также для контроля трафика и автоматизации зданий.
Наша команда инженеров накопила ноу-хау, и сотрудничество с клиентами простирается от заключения договоров до разработки и проектирования, производства,

монтажа и ввода в эксплуатацию, технического обслуживания и обслуживания в процессе эксплуатации.
Наша команда инженеров реализовала более 50 комплексных проектов по всему миру, участвуя в проектировании мебели, строительстве и реконструкции гидроэлектростанций и тепловых электростанций, а также
подстанций и распределительных, преимущественно высших уровней напряжения.
Все заводы имеют многолетний опыт, стандарты ИСО,
международные сертификаты на свою продукцию и хорошие референции на внутреннем и международном рынке.
Мы считаем, что они имеют хорошее качество, и конкурентоспособные цены могут быть интересны для вашей
компании.
Если вы заинтересованы, мы можем предоставить дополнительную информацию.
DLS Company.
Dragan Stojanovic (eng): tel/fax: + (381 11) 2604-312.
mail: dls.office.rs@gmail.com
Stojan Marinkovic (rus): tel.: + (381 11) 2477-890, + (381 11)
3975-749.
skype: stole.marinkovic
Вх. № 619/13

Торгово-Представительское Бюро «АНМАР» предлагает услуги по представлению интересов российских компаний в Польше.
Подробная информация о фирме находится на сайте
www.biuroanmar.pl.
Контактное лицо Andrzej Uchacz.
Торгово-Представительское Бюро «АНМАР»
Адрес: ПОЛЬША, 31-109, г. Краков, ул. Pilsudskiego,
18/5.
Тел.: (48-12) 269-66-40, +(48 605) 421-741.
E-mail: info@biuroanmar.pl
www.biuroanmar.pl
Вх. № 572/13

Компания «МЕНОКОМ» предлагает услуги в сфере
развития интернет-технологий
ООО «МЕНОКОМ» член Уральской ТПП, помогает
развить бизнес партнеров с помощью создания сайтов и
их продвижения в сети.
Адрес: 620026, г. Екатеринбург, ул. Народной Воли, д. 65,
офис 306.
Тел. (343) 253-59-95.
info1@menocom.ru
www.menocom.ru

Фрукты и овощи из Египта
Компания ANB Group — крупнейший в мире поставщик всех видов овощей и фруктов из Египта.
Наша компания имеет 25 различных офисов по всему
миру.
Каждый день миллионы людей в 30 странах мира покупают наши продукты.
Головной офис: 8 Moheb Санкт-Tanta, Al Gharbia, Египет.
Тел./факс: +2 (040) 328-0429.
E-mail: helsherif_anp@yahoo.com.
Skype ID: anb.export.
Страница на сайте Alibaba: http://eg1001900486.trustpass.
alibaba.com
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Продажа прядильного предприятия
ОА КБ «Капиталбанк» предлагает рассмотреть возможность приобретения 100 процентов доли банка в ООО
«KAPS-TEKS», расположенного в Уйском районе Наманганской области (бывшее ОАО «Уйчи Йигирув-Тукув»).
Основным видом деятельности KAPS-TEKS является
производство хлопчатобумажной пряжи, изготавливаемой пневмо- и кольцепрядильным способом.
Торговое представительство РФ в Республике Узбекистан.
Адрес: УЗБ., 100015, г. Ташкент, ул. Минглар, 14.
Тел.: (99 8 71) 281-42-43, 252-35-86.
Факс: (99 8 71) 255-26-35, 256-59-84.
E-mail: torgpred@russia.uz
Вх. № 859/13

Авиационные двигатели и газотурбинные установки
Акционерное общество «Мотор Сич» предлагает авиационные двигатели, промышленные установки: газотурбинные приводы мощностью 2,5 МВт, 6,3 МВт, 8МВт, газотурбинные передвижные и блочно-транспортабельные
электростанции мощностью 2,5 МВт, 6 МВт, товары народного потребления.
Адрес: 69068, Украина, г. Запорожье, пр. Моторостроителей, 15.
Тел.: +38 (061) 720-48-14, 720-47-77.
Факс: +38 (061) 720-50-05, 720-50-00.
E-mail: motor@motorsich.com
www.motorsich.com
Вх. № 949/13

Металлопродукция из нержавеющих, высоколегированных инструментальных сталей
Открытое акционерное общество «Электрометаллургический завод «Днепроспецсталь» им. А.Н. Кузьмина»
предлагает металлопродукцию из нержавеющих, высоколегированных инструментальных сталей, выплавленных методом порошковой металлургии, быстрорежущих, подшипниковых, легированных и углеродистых конструкционных
марок стали. В зависимости от размеров и профиля:
t горячекатаные прутки: круг, квадрат;
t горячекатаная квадратная заготовка;
t калиброванная сталь в прутках: круг, шестигранник;
t кованые прутки: круг, квадрат.
Адрес: 69008, Украина, г. Запорожье, Южное шоссе,
д. 81.
Тел. +38 (061) 283-43-09.
Факс +38 (061) 213-17-80.
E-mail: spp@dss.com.ua
info@dss.com.ua
www.dss-ua.com

Трансформаторное оборудование
ПАО «Запорожтрансформатор» является одним из
крупнейших в мире изготовителей трансформаторного
оборудования. Номенклатура продукции:
t силовые масляные трансформаторы;
t электрические реакторы и управляемые шунтирующие
реакторы мощностью от 1 МВА до 1 250 МВА на классы.
Адрес: 69600, Украина, г. Запорожье, Днепропетровское
шоссе, 3.
38
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Тел./факс +38 (061) 270-33-09.
Е-mail: office@ztr.com.ua
www.ztr.com.ua

Коммерческие предложения
литовских предприятий
«MEDHOLIDAYS» представляет медицинские учреждения с различной лечебной практикой: от одонтологов
до пластических хирургов. Оказывает вспомогательные и
сопроводительные услуги при получении визы, заказе билетов, гостиниц, встречает по прибытии в Литву, организовывает трансферы и транспортные услуги, досуг и отдых
для пациентов и членов семьи. Все согласования с одним
сотрудником.
Контактное лицо Рута Пикялене.
Тел. в Москве +7 (499) 918-62-51. Моб. +(370 611) 557-11.
E-mail: ruta@medholidays.ru
www.medholidays.ru
Туроператор «VILNIUS TRAVEL SERVICE». Отдых
и развлечения в Литве — головокружительные экскурсионные и праздничные туры, романтические выходные,
отдых на курортах, туры и лагеря для детей и молодежи,
развлечения: полеты на воздушном шаре, отдых на усадьбах у озер и лесов, байдарки, кайтинг и др. Весь персонал
русскоязычный.
Директор Марина Вирбале.
г. Вильнюс.
Тел. +3 (70 5) 249-65-42. Моб. +(370 686) 15-474.
info@vilniustravel.lt
www.vilniustravel.lt/ru
Скайп: rina.lt
ЗАО «Atostogų parkas» ищет финансовых партнеров и
операторов в развитии строящегося крупного комплекса
NATURA TERMO SPA возле морского курорта Паланга в
Литве.
Директор Раймундас Вайтекунас.
г. Паланга.
Моб. +(370 685) 361-50.
E-mail: raimundas@atostoguparkas.lt
http://www.atostoguparkas.lt/ru/o-nas/
ЗАО «ГИЙОНЕДА» предлагает услуги посредничества
при покупке, продаже, аренде недвижимости; консультации при инвестициях в недвижимость, получении и предоставлении ссуды, а также посредничество при оценке
недвижимого имущества.
Ищет партнеров в России — агентства по недвижимости.
Адрес: г. Клайпеда, ул. Витауто, д. 3.
Тел./фaкс +(370 46) 252-320.
Моб. +(370 671) 926-69.
E-mail: info@gijoneda.lt
www.gijoneda.lt/ru
Представительство Литовской Республики в Российской
Федерации.
Адрес: РФ, 121069, г. Москва, ул. Поварская, 24.
Тел. (495) 697-65-46. Моб. +7 (906) 051-68-11.
E-mail: r.kabecius@enterpriselithuania.com
http://www.investlithuania.com/ru, http://www.verslilietuva.
lt/en
Вх. № 233/13
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