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ЮУТПП выходиТ 
на новый эТаП развиТия

 Южно-Уральская торгово-про-
мышленная палата ведет свою дея-
тельность 22 года. До настоящего 
времени итоги работы палаты за 
пятилетний период подводились 
на отчетно-выборных собраниях 
ЮУТПП. В этом году в связи со значи-
тельным увеличением состава палаты 
ее высшим руководящим органом 
стала отчетно-выборная конферен-
ция, на которую было избрано 119 де-
легатов.
 В мероприятии приняли участие: 
вице-президент ТПП РФ В.П. Страш-
ко, председатель правительства Челя-
бинской области С.Л. Комяков, пред-
седатель Законодательного собрания 
В.В. Мякуш, главный федеральный 
инспектор в Челябинской области 
аппарата полномочного представи-
теля Президента РФ в Уральском фе-
деральном округе А.П. Пушкин, глава 
г. Челябинска С.И. Мошаров, уполно-
моченный по защите прав предпри-
нимателей Челябинской области  
А.Н. Гончаров, председатель Об-
щественной палаты Челябинской 
области В.Н. Скворцов, первый за-
меститель прокурора Челябинской 
области В.А. Можин, председатель 
Арбитражного суда Челябинской 
области А.В. Орлов, руководители 
торгово-промышленных палат УФО, 
региональных отделений федераль-
ных структур, министерств, главы 
муниципальных образований Челя-
бинской области, представители об-
щественных организаций региона и 
предприятий — действительных чле-
нов ЮУТПП.
 С докладом «О работе Южно-
Уральской торгово-промышленной 
палаты в 2009–2013 гг. и задачах пала-
ты на предстоящий период» выступил 
президент ЮУТПП Ф.Л. Дегтярёв.
 — Деятельность Южно-Уральской 
ТПП за прошедшие 5 лет проходила в 
условиях мирового кризиса, характе-
ризующегося замедлением экономи-

ческого роста. В связи с этим основ-
ное внимание в работе палаты было 
сосредоточено на содействии разви-
тию предпринимательства Челябин-
ской области, повышению конкурен-
тоспособности основных отраслей 
промышленности, привлечению ин-
вестиций в региональную экономи-
ку, продвижению продукции на вну-
тренний и внешний рынки, а также 
на дальнейшем развитии структуры 
палаты и диверсификации ее услуг.
 В настоящее время палата объеди-
няет в своих рядах 601 хозяйствующий 
субъект различных организационно-
правовых форм. Рост членской базы 
за прошедшие пять лет составил 17,5 
процента. Доля субъектов малого 
предпринимательства достигла 68,3 
процента.
 За отчетный период комитеты и 
подразделения ЮУТПП провели 357 
мероприятий (круглые столы, семи-
нары, конференции, мониторинги по 
наиболее актуальным вопросам пред-
принимательской деятельности), по 
итогам которых было направлено 318 
предложений по совершенствованию 
действующего законодательства в ор-
ганы законодательной и исполнитель-
ной власти, а также в ТПП РФ.

 Важным направлением деятель-
ности палаты является борьба с кор-
рупцией. ЮУТПП занимает активную 
позицию в реализации на Южном 
Урале Антикоррупционной хартии 
российского бизнеса. Успешно ведет 
свою деятельность созданное при 
палате Челябинское региональное 
агентство экономической безопасно-
сти и управления рисками.
 Ежегодно ЮУТПП организует 
участие хозяйствующих субъектов 
Челябинской области в различных 
конкурсах, оказывает эффективную 
информационную поддержку посред-
ством своих печатных и электронных 
изданий (журнал «Бизнес-вестник», 
сайты ЮУТПП и ТПП РФ).
 В отчетном периоде была продол-
жена работа по содействию модерни-
зации областного производственного 
комплекса, его развитию. Орган по 
сертификации систем менеджмента 
качества ЮУТПП за последние пять 
лет сертифицировал 77 предприятий, 
в том числе в системе ГОСТ Р — 61, 
«Военный Регистр» — 16 предприя-
тий. Специалисты центра интеллек-
туальной собственности оформили 
1163 заявки на защиту объектов ин-
теллектуальной собственности, из 

27 марта состоялось одно из значимых событий в деловой жизни Челябинской об-
ласти — I отчетно-выборная конференция Южно-Уральской торгово-промышленной 
палаты. В ходе мероприятия были подведены итоги работы ЮУТПП за последние пять 
лет, обозначены приоритетные задачи, проведены выборы руководящих органов пала-
ты на новый срок полномочий. 

ОтчетнО-выбОрная кОнференция
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них 65 — в патентные ведомства зару-
бежных стран.
 Для продвижения продукции на-
ших предприятий на внутренний и 
внешний рынки было организовано 
36 торгово-экономических миссий и 
индивидуальных деловых визитов в 
20 стран мира и семь регионов Рос-
сии, в которых приняло участие 328 
хозяйствующих субъектов нашей об-
ласти.
 Исходя из возрастающих потреб-
ностей бизнеса, палата ориентирова-
ла свою деятельность на дальнейшее 
увеличение объемов, повышение ка-
чества предоставляемых услуг и их 
диверсификацию. В настоящее время 
по объему оказываемых услуг она за-
нимает седьмое место в системе ТПП 
РФ, объединяющей 174 палаты.
 Среди приоритетных задач Южно-
Уральской торгово-промышленной 
палаты реализация концепции ТПП 
РФ по совершенствованию зако-
нодательства РФ на период до 2016 
года, улучшение инвестопроводящей 
инфраструктуры с применением ме-
ханизмов государственно-частного 
партнерства, повышение роли 
ЮУТПП в развитии выставочно-
ярмарочной и конгрессной деятель-
ности в регионе.
 Палата продолжит активное уча-
стие в реализации областных и му-
ниципальных программ поддержки 
малого и среднего предприниматель-
ства. Большое внимание будет уде-
лено развитию взаимодействия с 
уполномоченным по защите прав 
предпринимателей в Челябинской 
области, в том числе с использовани-
ем потенциала третейского суда, дей-
ствующего при ЮУТПП. Продолжит-
ся участие в оценке регулирующего 
воздействия проектов нормативно-
правовых актов, мониторинге пра-

воприменения законодательства на 
федеральном и региональном уров-
не, практика противодействия кор-
рупции, работа в различных деловых 
советах при Таможенном союзе и 
ШОС.
 Важным направлением деятель-
ности ЮУТПП останется содействие 
выходу продукции предприятий Че-
лябинской области на внешний ры-
нок, адаптация регионального пред-
принимательства к ведению бизнеса 
в условиях ВТО, Таможенного союза 
и формирующегося ЕврАзЭС, дивер-
сификация и расширение спектра 
предоставляемых палатой услуг, ее 
развитие, укрепление материальной 
базы, увеличение численности член-
ских организаций, а также реализа-
ция проекта «Электронная ТПП».
 — Я уверен, что решение дан-
ных задач позволит нам наиболее 
эффективно осуществлять свою 
деятельность, способствовать раз-
витию южноуральской экономики 
в направлении повышения ее кон-
курентоспособности и устойчиво-
сти к негативным кризисным явле- 
ниям, — завершил свое выступление 
президент ЮУТПП Ф.Л. Дегтярёв.
 С отчетом о работе ревизионной 
комиссии ЮУТПП в 2009–2013 гг. 
выступил ее председатель В.И. Ер-
мак, признав деятельность палаты 
удовлетворительной.
 В обсуждении выступлений при-
няли участие: вице-президент ТПП 
РФ В.П. Страшко, председатель Зако-
нодательного собрания Челябинской 
области В.В. Мякуш, председатели 
комитетов ЮУТПП и руководители 
предприятий Челябинской области.
 Затем состоялись выборы руко-
водящих органов Южно-Уральской 
торгово-промышленной палаты на 
новый срок полномочий. Решени-

ем президиума правления ТПП РФ 
и общим голосованием делегатов 
отчетно-выборной конференции на 
должность президента ЮУТПП из-
бран Ф.Л. Дегтярёв.
 Первым с переизбранием Федо-
ра Лукича поздравил вице-прези-
дент ТПП РФ В.П. Страшко: «Желаю 
Вам творческих успехов в создании 
благоприятных условий для пред-
принимательской деятельности в  
Челябинской области, совершенство-
вании поддержки малого и сред-
него бизнеса, развитии торгово-
экономического, инвестиционного и 
научно-технического сотрудничества 
Южного Урала с регионами России, 
странами ближнего и дальнего зару-
бежья».
 Вновь избранный президент 
Южно-Уральской ТПП провел выбо-
ры правления палаты и ревизионной 
комиссии.
 В рамках мероприятия прошло 
вручение свидетельств о присоеди-
нении субъектов предприниматель-
ства к Антикоррупционной хартии 
российского бизнеса. Их получили 
еще семь предприятий Челябинской 
области.
 После отчетно-выборной конфе-
ренции состоялось совместное засе-
дание правления и ревизионной ко-
миссии ЮУТПП, на котором были 
избраны вице-президенты, состав 
президиума правления палаты. Пер-
вым вице-президентом ЮУТПП 
стал начальник управления внеш-
неэкономических связей палаты  
И.В. Аристов, вице-президентами — 
начальник управления по работе с 
предприятиями и предпринимателя-
ми А.И. Лубышев и генеральный ди-
ректор Челябинского регионального 
агентства экономической безопасно-
сти и управления рисками С.В. Улья-
новский. В президиум правления под 
председательством Ф.Л. Дегтярёва 
вошли шесть человек: первый вице-
президент ЮУТПП И.В Аристов, 
вице-президент А.И. Лубышев, вице-
президент С.В. Ульяновский, предсе-
датель комитета ЮУТПП по развитию 
предпринимательства, работе с пред-
приятиями малого и среднего бизнеса, 
генеральный директор ООО ТД «Сан-
техУрал» С.В. Ермаков, председатель 
комитета ЮУТПП по финансовым 
рынкам и кредитным организациям, 
первый заместитель председателя 
правления ОАО «Челябинвестбанк» 
А.Ю. Люков, генеральный дирек-
тор Челябинского цинкового завода  
Р.М. Шакирзянов.

ОтчетнО-выбОрная кОнференция ОтчетнО-выбОрная кОнференция

 Южно-Уральская 
ТПП большое вни-
мание уделяет во-
просу привлечения 
инвестиций в эконо-
мику Челябинской 
области, принимает 

участие во всех проводимых прави-
тельством, ЗСО и органами местного 
самоуправления региона мероприятиях, 
направленных на его решение, играет 
основную роль в развитии внешнеэконо-
мической деятельности Южного Урала. 
 Инвестиции в основной капитал 
региона в 2013 году возросли на 11 про-
центов, составив 162 млрд руб. Еще в 
2011 году Челябинская область превы-
сила уровень докризисных показателей 
2008 года.
 Рост инвестиций в 2013 году дали 
такие отрасли, как:
 • сельское хозяйство — 11 млрд 
руб., плюс 72 процента к 2012 г. и 6,8 
процента в общем объеме инвестиций;
 • добыча полезных ископаемых — 
15,2 млрд руб., плюс 28 процентов к 

2012 г. и 9,4 процента в общем объеме 
инвестиций;
 • энергетика — 37,6 млрд руб., плюс 
41 процент к 2012 г. и 23,2 процента в 
общем объеме инвестиций;
 • девелоперские проекты — 17,4 млрд 
руб., плюс 49 процентов к 2012 г. и 10,7 
процента в общем объеме инвестиций;
 • здравоохранение — 3,8 млрд руб., 
плюс 73 процента к 2012 г. и 2,4 процен-
та в общем объеме инвестиций. 
 При этом исторический хребет 
экономики региона — обрабатываю-
щие производства — на 5 процентов 
снизили объемы инвестиций. Доля об-
рабатывающих производств в общем 
объеме инвестиций региона снизилась 
с 62,2 процента в кризисном 2009 г. до 
30,3 процента в 2013 г.
 Беспокоит и снижение объема 
инвестиций в транспорте и связи в  
2013 г. на 28 процентов. Доля инвести-
ций этой отрасли в общем объеме со-
ставляет 10,4 процента. Причем про-
фильный комитет ЮУТПП еще в 2009 
году в связи с этим бил тревогу.

 Практически не изменились инве-
стиции в финансовый сектор региона. 
Доля инвестиций в финансовый рынок 
региона очень мала и составляет всего 
1,4 процента от общего объема инве-
стиций, о чем также шесть лет назад 
предупреждал профильный комитет 
ЮУТПП.
 Иностранные инвестиции в нефи-
нансовый сектор региона составили 
3,06 млрд долл., плюс 11 процентов к 
2012 г., но минус 3 процента к докри-
зисному 2008 г.
 Все перечисленные показатели об-
суждались на комитетах и заседаниях 
ЮУТПП с выработкой соответствую-
щих рекомендаций.
 За последние годы Челябинская 
область с использованием ресурсов 
ЮУТПП провела масштабную рек-
ламную кампанию во всем мире. Про-
ведено множество презентаций ин-
вестиционного потенциала региона. 
Благодаря этой работе, а также паде-
нию здесь метеорита про Челябинск 
узнали повсюду.

об инвесТиционном ПоТенциале региона
ОВАКИМЯН Алексей Дмитриевич, 
старший партнер ООО «Аудиторская фирма «Авуар», к.э.н., член правления ЮУТПП.

 Южно-Уральская ТПП одна из 
первых в Челябинской области и Рос-
сии поддержала идею развития моло-
дежного предпринимательства, рас-
сматривая ее как стратегию развития 
малого и среднего бизнеса региона, 
формирования у молодежи активной 
жизненной позиции, направленной 
на решение задач личностного и про-
фессионального самоопределения. 
 Работа нашего комитета ведется 
по двум основным направлениям: 
развитие проектов поддержки пред-
принимателей до 35 лет и продвиже-
ние молодежных инициатив. 
 Комитет проводит круглые столы, 
семинары, конференции и другие ме-
роприятия, к участию в которых при-
глашаются представители органов 
законодательной и исполнительной 
власти, общественных объединений 
предпринимателей и делового со-
общества для обсуждения проблем 
и перспектив развития молодежного 

предпринимательства. Такое взаимо-
действие является мощным ресурсом 
для реализации бизнес-инициатив в 
регионе.
 Комитетом совместно с Законо-
дательным собранием, минэконом-
развития и минобрнауки, Главным 
управлением молодежной политики 
Челябинской области ежегодно про-
водится фестиваль-конкурс «Ярмар-
ка вакансий предпринимательских 
идей», целью которого является пре-
зентация потенциальных возможно-
стей выпускников высших учебных 
заведений в выполнении задач пред-
принимательской деятельности. 
 Комитет выступает площадкой 
для регионального конкурса между-
народной студенческой программы 
ENACTUS. Данная программа дает 
студентам возможности развить ли- 
дерские способности, овладеть искус-
ством общения, научиться работать в 
команде, а предпринимателям — подо-

брать себе достой-
ные кадры. Победи-
тели регионального 
конкурса ENACTUS 
представляют Челя-
бинскую область на всероссийском 
уровне и на мировом слете команд. 
 Еще одним ежегодным мероприя-
тием комитета является выездной 
слет молодежи на территории Челя-
бинской области, организуемый сов-
местно с АНО «Группа вылазки». 
 Комитет принимает активное уча-
стие в законодательной деятельности, 
разрабатывает предложения по совер-
шенствованию нормативно-правовой 
базы. Со своими инициативами ко-
митет выступил и по доработке Стра-
тегии развития Челябинской области 
до 2020 года, которые, в частности, 
касались организации площадок для 
обучения молодежи на предприятиях 
области в рамках подготовки профес-
сиональных кадров. 

о Поддержке молодежного ПредПринимаТельсТва 
ШИНДИНА Татьяна Александровна, декан факультета «Экономика и предпринимательство» 

Южно-Уральского государственного университета, д.э.н., председатель комитета ЮУТПП 
по развитию молодежного предпринимательства.
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   В настоящее вре-
мя остро стоит про-
блема дефицита ква-
лифицированных 
кадров, недостаточ-
ный уровень их про-

фессиональной подготовки. Необхо-
димо вернуться к советской практике, 
когда со школьной скамьи формируется 
положительный образ рабочего челове-
ка. Предприниматели должны активнее 
привлекать подрастающее поколение к 
практике на своих предприятиях. Нуж-
но менять стереотип, что бизнесу необ-
ходимы кадры только с опытом работы. 
 ЮУТПП и лично президент Федор 
Лукич Дегтярёв уделяют большое вни-
мание популяризации рабочих специ-
альностей. Палата в 2012–2013 гг. выс- 
тупила одним из организаторов кон-
курса на звание «Лучший сантехник 
Урала». Важно распространять этот 
опыт и на другие профессии. 

 Еще одной проблемой является 
недостаточная информированность 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в различных вопросах 
ведения бизнеса. В этом направлении 
нашим комитетом была проведена 
конференция на тему «Способы за-
щиты прав предпринимателей».
 Существуют проблемы, связан-
ные с таможенным оформлением в 
рамках нового Таможенного кодек-
са Таможенного союза. Несмотря на 
все заявления об упрощении данных 
процедур, фактически происходит их 
ужесточение.
 В 2009–2012 гг. ЮУТПП совместно 
с ГУФСИН России по Челябинской 
области были проведены конферен-
ции на тему «Использование ресурсов 
исправительных учреждений Челя-
бинской области для развития малого 
и среднего бизнеса». На Южном Урале 
колонии расположены возле крупных 

промышленных центров, почти все 
исправительные учреждения облада-
ют собственными производственны-
ми площадями и складскими поме-
щениями, а также имеют подъездные 
автомобильные и железнодорожные 
пути. Производственная база и усло-
вия сотрудничества, предлагаемые 
ГУФСИН по Челябинской облас- 
ти, — отличная стартовая площадка 
для начала бизнеса и развития новых 
направлений.
 Считаю, что Южно-Уральской 
торгово-промышленной палате необ-
ходимо уделить особое внимание биз-
несу в закрытых городах — Снежин-
ске, Озерске, Трехгорном, совместно 
с органами власти Челябинской об-
ласти продолжать налаживать связи с 
другими регионами РФ и зарубежны-
ми странами, ведь новые финансовые 
потоки в наш регион мы можем прив-
лечь только извне.

Проблемы бизнеса 
ЕРМАКОВ Сергей Владимирович, генеральный директор ООО ТД «СантехУрал», к.э.н., 
председатель комитета ЮУТПП по развитию предпринимательства, 
работе с предприятиями малого и среднего бизнеса.

  В стране за 2013 год отток ка-
питала составил 62,7 млрд долл. и 
вырос на 8,1 млрд долл., золотова-
лютные резервы уменьшились на 28 
млрд долл. (до 509,3 млрд долл.); по-
ложительное сальдо торгового балан-
са составило 177,3 млрд долл. против 
196 млрд долл. в 2012 году (меньше на 
18,7 млрд долл.).
 На этом фоне еще более удручаю-
щий показатель — рост внешнего 
долга России, т. е. долговых обяза-
тельств предприятий и организаций, 
банков, органов госуправления. На 1 
января 2014 года внешний долг сос-
тавил 732 млрд долл., планомерно 
прирастая в сумму около 100 млрд 
долл. в год.
 Вечная дилемма, что для эконо-
мики полезнее — дешевые деньги 
для модернизации с риском увели-
чения инфляционных процессов или 
дорогие деньги, жесткий контроль 
за уровнем инфляции, курсовой по-
литикой — в настоящий момент не 
решена государством. 
 Как показывает практика, мы мо-
жем накопить огромные средства в 
виде золотовалютных резервов, дру-
гих накоплений. Этот запас действи-
тельно предохраняет от социальных 
потрясений, но экономику он спасти 
не в состоянии, а без государствен-
ного участия в инвестициях при 
существующем уровне процентных 
ставок техническое перевооружение 
действующих производств или соз-
дание новых на деньги, полученные в 
виде банковских кредитов, практиче-
ски невозможно.
 В финансовой системе страны 
отсутствует одна из главных состав-
ляющих экономического роста — 
наличие так называемых «длинных 
денег». Очевидно, что ни одно более 
или менее серьезное структурное из-
менение производства, модерниза-
ция не делаются за 1–3 года. Нужны 
«длинные деньги», причем формиро-
вать их надо внутри страны. Во всем 
мире источником формирования 
долгосрочных ресурсов являются 
страховые, пенсионные фонды. Мы 
же в принципе не можем определить-
ся, по какому пути должна идти пен-
сионная реформа, пытаясь сохранить 
для людей накопительную часть, ин-

вестируемую ими самостоятельно, и 
покрыть дефицит ПФР. На заседани-
ях комитета мы неоднократно обсуж-
дали данную проблему, формулиро-
вали в своих решениях конкретные 
предложения по совершенствованию 
механизма негосударственного пен-
сионного обеспечения, налоговым 
преференциям для предприятий, 
формирующих негосударственную 
пенсию для своих сотрудников. Но 
пока мы можем говорить лишь о про-
вале пенсионной реформы как тако-
вой.
 Именно высоким уровнем про-
центных ставок, отсутствием долго-
срочных ресурсов и нестабильной 
экономической ситуацией в стране 
и объясняется снижение роли кре-
дита как источника инвестиций в 
основные фонды. В результате одним 
из важнейших особенностей раз-
вития банковской системы России в 
2013 году явилось то, что кредит все 
меньше участвует в процессах разви-
тия производства, но по-прежнему 
является эффективным механизмом 
расширения внутреннего спроса. 
Рост розничного портфеля кредитов 
у банков, как и в 2012 году, суще-
ственно опережал рост кредитова-
ния предприятий. Причем структура 
кредитов для населения меняется не 
в сторону ипотеки, а потребления, и 
в большей части импортных товаров, 
то есть в российскую экономику эти 
деньги практически не попадают. 
 Никуда не делись общесистемные 
риски, которые влияют на уровень 
процентных ставок и объемы креди-
тования. Это в первую очередь отсут-
ствие в стране законов, позволяющих 
качественно защищать права креди-
тора. Сегодня по сфальсифицирован-
ным данным можно получить кредит 
и остаться безнаказанным. Можно 
взять кредит под залог имущества, 
реализовать его незаконным путем, 
официально признать утрату зало-
га и оставить кредитора без шансов 
взыскать какую-либо сумму, месяца-
ми затягивать процесс взыскания за-
долженности, спокойно переводя ак-
тивы на подконтрольные фирмы. И 
ведь это вопрос не только взаимоот-
ношений банков и заемщиков. Прак-
тически все предприятия независимо 

от рода хозяйственной деятельности 
сталкиваются с недобросовестными 
контрагентами, несвоевременно по-
гашенными обязательствами, судеб-
ными тяжбами и разбирательствами, 
которые могут длиться годами. Бан-
ки в свою очередь вынуждены оцени-
вать риски невозвратов и покрывать 
их за счет добросовестных платель-
щиков. И оценка таких рисков порой 
доходит до 3–4 процентов, которые 
прибавляются к стоимости ресурсов, 
операционным расходам банка и, на-
конец, к планируемой рентабельнос-
ти, и выражаются в средней ставке 
кредитования 13–14 процентов годо-
вых. Очевидно, совершенствование 
законодательства в области защиты 
прав кредиторов, в том числе и бан-
ков, будет способствовать снижению 
процентных ставок, повышению до-
верия к банковской системе, росту 
объемов кредитования, а значит, 
и увеличению платежеспособного 
спроса, прибыли и налогов в бюд-
жет. 
 Комитетом за последние два года 
было предложено около 10 законода-
тельных инициатив, которые прямо 
или косвенно отстаивали права доб-
росовестных кредиторов и касались 
внесения изменений в ГК РФ, закон 
«О банкротстве» и установленный 
законом действующий порядок реа-
лизации заложенного имущества. 
Некоторые инициативы прорабаты-
ваются, некоторые уже нашли свое 
отражение в новой редакции законо-
дательных актов.

Все материалы публикуются 
в сокращении.

о сосТоянии финансово-кредиТной сисТемы

ЛЮКОВ Алексей Юрьевич, 
первый заместитель председателя правления ОАО «Челябинвестбанк», 

председатель комитета ЮУТПП по финансовым рынкам 
и кредитным организациям. Актуальность тематики внешне-

экономической деятельности несколь-
ко лет назад для нас была обусловлена 
в первую очередь вступлением России 
в Таможенный союз, а сегодня во Все-
мирную торговую организацию. 
 Вступление в ТС повлияло на уве-
личение рынка сбыта, снижение за-
трат на экспорт, улучшение предпри-
нимательского климата, привлечение 
инвестиций. 
 Благодаря ТС возросла эффек-
тивность торгово-экономического 
сотрудничества между Челябинской 
областью и Казахстаном. В конце 
2013 года внешнеторговый оборот 
территорий достиг 3 млрд долл. Это 
наивысший показатель за последние 
годы. 
 Среди преимуществ вступления 
России в ВТО улучшение делового и 
инвестиционного климата; открытие 
внешних рынков, расширение экс-
порта, производства и занятости; до-
ступ к механизму ВТО по разрешению 
споров, обеспечивающему защиту на-
циональных интересов; повышение 
качества жизни в связи с появлением 

на рынке новых игроков, товаров и 
услуг; снижение уровня коррупции за 
счет отказа от квот, обеспечения про-
зрачности законодательства, гласнос-
ти; повышение эффективности ВЭД 
благодаря выходу российских компа-
ний и продукции на новые рынки.
 Вместе с тем существуют и проб-
лемы, касающиеся присоединения 
России к ВТО. В их числе недостаточ-
ная информированность бизнеса об 
условиях вступления в ВТО; неумение 
играть по новым правилам; резкое 
повышение уровня конкуренции во 
всех секторах рынка; закрытие мало-
эффективных предприятий; поглоще-
ние зарубежными компаниями сла-
бых предприятий; рост цен на товары 
и услуги в результате выравнивания 
внутренних цен на энергоносители и 
транспортные тарифы.
 В 2009–2010 гг. комитетом было 
проведено анкетирование среди пред-
принимателей Челябинской области 
для выявления актуальных проб-
лем в развитии ВЭД предприятий, 
по результатам которого определены 
приоритетные направления работы 

комитета: участие 
в подготовке про-
ектов законодатель-
ных и нормативных 
актов, затрагиваю-
щих вопросы внеш-
неэкономической и 
инвестиционной деятельности, нало-
гового, таможенного и валютного за-
конодательства РФ; разработка пред-
ложений по господдержке экспорта 
промышленной продукции и услуг; 
участие в проведении маркетинго-
вых исследований по направлениям 
деятельности комитета; выявление 
основных сложностей и затруднений, 
с которыми сталкиваются участники 
ВЭД при работе в таких сферах, как 
таможенное оформление, сертифика-
ция, финансово-кредитные вопросы, 
транспортно-логистическое обеспе-
чение ВЭД и пр.; выработка консоли-
дированной позиции деловых кругов 
по актуальным проблемам развития 
внешнеэкономической деятельнос-
ти, подготовка предложений и реко-
мендаций для руководящих органов 
ЮУТПП.

развиТие вэд в новых экономических Условиях 
АХТЯМОВ Мавлит Калимович, генеральный директор ООО ИФК «Титан», д.э.н., 

председатель комитета по внешнеэкономической деятельности, член правления ЮУТПП.
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 В начале апреля делегация Челябинской области при-
няла участие в 17-м Московском международном салоне 
изобретений и инновационных технологий «Архимед-
2014». В его рамках был проведен конкурс «Лучший ин-
новационный проект», по результатам которого пред-
приятия региона завоевали десять медалей, в том числе 
шесть золотых, две серебряные и две бронзовые.
 Участие делегации Челябинской области в данном 
мероприятии организовала Южно-Уральская торгово-
промышленная палата. 
 Наши изобретатели представили на выставке 15 ин-
новационных проектов и научно-технических разработок 
в области металлургии, машиностроения, строительства, 
сельского хозяйства. Коллективный стенд выгодно отли-
чался оформлением и дизайном, что было отмечено меж-
дународным жюри. Челябинская область получила Кубок 
региона и диплом «За активную работу по изобретатель-
ству и рационализаторству в регионе».
 В ходе работы выставки состоялись переговоры пред-
ставителей южноуральских предприятий с потенциальны-
ми партнерами и потребителями представленной иннова-
ционной продукции. Достигнут ряд договоренностей.
 Как сообщает пресс-служба минэкономразвития Челя-
бинской области, ООО НТЦ «Трубметпром» проведены пе-
реговоры по реализации совместных работ и возможному 
заключению договоров с ОАО «Татнефть», ОАО «ЭЗТМ»  
(г. Электросталь), ОАО «Цветметобработка», ГНЦ РФ — 
ФЭИ (г. Обнинск), Московским государственным техни-
ческим университетом имени Н.Э. Баумана и др. Большой 
интерес со стороны нефтяных компаний и предприятий 
ОПК, а также фонда «Сколково» вызвало оборудование 
нового поколения для сварки трением ООО «КТИАМ».
 Магнитогорский государственный технический уни-
верситет им. Г.И. Носова награжден отдельным дипломом, 
представив три разработки, которые заинтересовали ряд 
известных компаний.
 ООО «Второе дыхание ТМ» представило полезную 
модель «Прибор независимого теплового комфорта орга-
низма человека». Одним из итогов стала договоренность 
компании на поставку тепловых масок в Республику Саха 
(Якутия), а компания «Полярные зори» планирует приоб-
ретать тепловые маски для нужд полярников Мурманской 
области.
 К инновационной разработке компании «РосНИТИ» 
проявил интерес ряд вузов и научно-исследовательских 

институтов, в том числе институт машиноведения и метал-
лургии Дальневосточного отделения РАН, Всероссийский 
дважды ордена Трудового Красного Знамени теплотехни-
ческий научно-исследовательский институт (г. Москва), 
Московский государственный машиностроительный уни-
верситет.
 По результатам конкурса «Лучший инновационный 
проект» золотых медалей удостоены: ООО «НТЦ «Труб-
метпром» за разработку и создание принципиально новой 
струйной кавитационно-вихревой технологии и модуля 
обработки поверхности металлопроката, а также за раз-
работку, создание и внедрение биполярных электродов для 
электрохимической обработки внутренней поверхности 
труб, исключающих наводораживание поверхности; ООО 
«Второе дыхание ТМ» за прибор независимого теплово-
го комфорта организма человека; ФГБОУ ВПО «МГТУ  
им. Г.И. Носова» за способ управления потоком возбуж-
дения электродвигателя постоянного тока в системе двух-
зонного регулирования скорости и за устройство для изго-
товления проволоки с ультрамелкозернистой структурой; 
ОАО «РосНИТИ» за технологию и технологический ин-
струмент трубопрокатного агрегата с автомат-станом для 
производства бесшовных труб из непрерывнолитой заго-
товки повышенного диаметра.
 Серебряные медали получили: ООО «КТИАМ» за 
оборудование для сварки трением и ФГБОУ ВПО «МГТУ  
им. Г.И. Носова» за способ переработки сидеритовых руд.
 Бронзовыми медалями награждены: ООО НПК «ВОЛ-
ВЕК ПЛЮС» за беззазорный автокомпенсатор темпера-
турных деформаций и ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» за способ 
выплавки тугоплавких металлов внепечным способом с 
отводом газов из реакционной зоны и горн для его осу-
ществления. 

 По итогам 2013 года Южно-Уральская торгово-про-
мышленная палата лидирует среди 174 территориаль-
ных торгово-промышленных палат РФ по объемам реа-
лизуемых услуг. 
 Первое место ЮУТПП заняла по оказанию патентных 
услуг, в очередной раз подтвердив свое лидерство в систе-
ме ТПП РФ в этой сфере деятельности. Самые высокие 
показатели у ЮУТПП и по аттестации рабочих мест. На 
втором месте палата по оценочной деятельности. 
 Среди торгово-промышленных палат в Уральском ре-
гионе Южно-Уральская ТПП лидирует также по инфор-

мационному обслуживанию и консультированию, про-
ведению товарной экспертизы, сертификации системы 
менеджмента качества, содействию в организации элек-
тронных торгов. 
 В целом по итогам 2013 года ЮУТПП заняла седьмое 
место в системе ТПП РФ по объему реализованных услуг, 
поднявшись на одну позицию по сравнению с 2012 го-
дом.
 Всего Южно-Уральская ТПП оказывает свыше 100 
видов различных услуг, охватывающих практически весь 
спектр предпринимательской деятельности. 

 16 апреля по приглашению Южно-Уральской тор-
гово-промышленной палаты Челябинскую область по-
сетили представители предприятий Томской области. 
Мероприятие было организовано совместно с Томской 
ТПП с целью налаживания взаимовыгодного торгово-
экономического сотрудничества между регионами.
 В состав бизнес-делегации во главе с начальником 
отдела развития предпринимательства Томской торгово-
промышленной палаты Д.М. Немытьковым вошли пред-
ставители 14 предприятий из разных отраслей экономи- 
ки — промышленности, машиностроения, информацион-
ных технологий, энергосбережения, строительства. Свою 
работу в Челябинской области они начали с переговоров 
с южноуральскими предпринимателями, интерес к кото-
рым проявили представители более 25 компаний региона. 
 — Сотрудничество с томскими бизнесменами у нас на-
чалось еще в 2011 году. Продукция, производимая в Том-
ской области, востребована во многих регионах, в том чис-
ле на Южном Урале, — сказал на официальном открытии 
мероприятия первый вице-президент Южно-Уральской 
торгово-промышленной палаты И.В. Аристов. — Тесное 
взаимодействие Томской и Южно-Уральской ТПП помога-

ет развитию предпринимательской деятельности в обоих 
субъектах РФ. Данная встреча является практическим ин-
струментом реализации программы импортозамещения.
 По словам начальника отдела развития предприни-
мательства Томской ТПП Д.М Немытькова, предыдущие 
визиты томских бизнесменов в Челябинскую область 
доказали целесообразность таких мероприятий, органи-
зуемых палатами. Активно развивается сотрудничество 
между предприятиями регионов. 
 После переговоров прошел круглый стол «Специфика 
ведения бизнеса с Казахстаном». 
 Для томских предпринимателей также были организова-
ны ознакомительные визиты на предприятия Челябинска.

 23 апреля в Южно-Уральской торгово-промыш-
ленной палате состоялась II межрегиональная конфе-
ренция «Стратегии устойчивого развития: управление 
реализацией стратегии и стратегическими преобразова-
ниями — от слов к делу». 
 Мероприятие организовали: группа компаний «Стра-
тегии устойчивого развития», НП «Гражданская инициа-
тива по экономическому развитию Челябинской области», 
Законодательное собрание Челябинской области при под-
держке Европейского банка реконструкции и развития, 
Южно-Уральской ТПП, Московской международной выс-
шей школы бизнеса «МИРБИС» и Национального инсти-
тута сертифицированных консультантов по управлению 
(НИСКУ).
 Южно-Уральская ТПП во второй раз выступила пло-
щадкой для проведения мероприятия, посвященного 
стратегическим подходам в бизнесе и государственной по-
литике и имеющего большое значение для развития пред-
принимательства и экономики Челябинской области.
 Как отметил в своем приветственном слове первый 
вице-президент ЮУТПП И.В. Аристов, главная задача па-
латы — содействие предприятиям и предпринимателям 
Челябинской области в эффективном ведении бизнеса в 
регионе, основой которого должно быть стратегическое 
планирование: «Грамотная стратегия бизнеса способна 
обеспечить долгосрочное развитие компании, реализа-
цию потенциала команды в быстро изменяющейся дело-
вой среде при нестабильных экономических и полити-
ческих условиях. В настоящее время наличие стратегии 
развития и постоянное осуществление стратегического 

управления — важнейшее требование для современного 
бизнеса». 
 В рамках конференции специалисты с большим опы-
том в области разработки и внедрения стратегии ознако-
мили участников конференции с инструментами и методо-
логиями успешной реализации стратегии, рассказали, как 
стратегически мыслить и подходить к управлению, а также 
повысить конкурентоспособность бизнеса.
 По мнению руководителя программы МВА «Стратеги-
ческий менеджмент» Московской международной высшей 
школы бизнеса «МИРБИС», д.т.н., профессора, президента 
фонда «Результативные стратегии» А.Н. Сазановича, для 
реализации стратегических изменений необходима орга-
низационная инфраструктура компании. Данной теме был 
посвящен его доклад. 
 О том, как часто возвращаться к вопросу разработки 
стратегии, как увидеть ошибки в поставленных целях и 
реализации стратегии, рассказала сертифицированный 
консультант по управлению (стандарт ICMCI), член экс-
пертного совета НИСКУ Г.И. Кривошеина. 
 На конференции также выступили: к.ф.н., управляю-
щий партнер «Эксити группа», президент российского 
представительства EuropeanCoachFederation, член совета 
НИСКУ, сертифицированный консультант по управлению 
(г. Москва) А.А. Вахин, к.с.н., сертифицированный кон-
сультант по управлению, вице-президент, исполнительный 
директор НИСКУ (г. Москва) Н.В. Колобова, сертифициро-
ванный консультант по управлению, эксперт-консультант 
в области бизнес-моделирования и бизнес-процессов (уче-
ница Патрика Ван Дер Пиля) А.А. Сосновская. 

ЮУТПП в лидерах

 «архимед-2014»: десяТь медалей и кУбок региона

взаимодейсТвие ПалаТ 
объединяеТ бизнес регионов 

ПредПринимаТелям 
о реализации бизнес-сТраТегии 
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 11 апреля в Южно-Уральской 
торгово-промышленной палате 
состоялась презентация проек-
та участия Челябинской области 
в книжной серии «Национальное 
достояние России» и всемирном 
маршруте ЮНЕСКО.
 В мероприятии приняли уча-
стие: постоянный представитель 
России во Всемирной федера-
ции АЦК ЮНЕСКО, президент 
Урало-Сибирской федерации 
ЮНЕСКО, профессор Ю.С. Бо- 
рисихин, член комитета ЮУТПП по 
деловой культуре Б.В. Токарев, круп-
ный уральский издатель Ю.В. Яцен-
ко, известный челябинский краевед, 
лауреат Всероссийской литератур- 
ной премии им. Д.Н. Мамина-
Сибиряка В.В. Лютов.
 Участие Челябинской области в 
книжной серии «Национальное дос- 
тояние России» и всемирном марш-
руте ЮНЕСКО позволит ликвидиро-
вать дефицит информационно-поли-
графических изданий, посвященных 

уникальным природным и историко-
культурным объектам Южного Ура-
ла, которые являются достоянием и 
гордостью региона. Будет выпущено 
более 15 книжных альбомов на рус-
ском и английском языках: об усадь-
бе Демидова, национальном парке 
Таганай, Игнатиевской пещере, Ар-
каиму, палеолитическому острову 
Веры, древней Иткульской культуре, 
потаенным озерам Южного Урала, 
Ильменскому заповеднику, саткин-

ским Порогам, Зюраткулю и другим 
объектам.
 — Такие издания повысят ин-
терес к этим местам, привлекут в 
область иностранных инвесторов, 
дадут новый толчок развитию тури-
стического бизнеса на Южном Урале 
и инвестиционной привлекательно-
сти нашего региона, — считает член 
комитета Южно-Уральской торгово-
промышленной палаты по деловой 
культуре Б.В. Токарев.
 Координацией проекта займется 
редакторская группа, которая обес-
печит единство жанра, доступность 
и читаемость авторских очерков. Над 
изданием книжных альбомов будут 
работать южноуральские авторы, ху-
дожники, фотографы, консультанты. 
Кроме того, предполагается участие 
сотрудников архивов и муниципаль-
ных краеведческих музеев.
 Аналогичные проекты успешно 
развиваются в других регионах, на-
пример, в Свердловской области и 
Башкортостане.

 24 апреля комитет ЮУТПП по 
развитию предпринимательства, 
работе с предприятиями малого и 
среднего бизнеса провел круглый 
стол на тему «Формирование и реа-
лизация государственной миграци-
онной политики в регионе».
 В мероприятии приняли участие 
представители минэкономразвития, 
минпрома, минсельхоза и минстроя 
Челябинской области, главного 
управления по труду и занятости Че-
лябинской области, управления Фе-
деральной миграционной службы по 
Челябинской области, руководители 
предприятий региона. 
 Участники круглого стола обсу-
дили поправки в миграционном за-
конодательстве, позволяющие ино-
странным гражданам из безвизовых 
стран работать в России на основа-
нии патента. 
 По словам председателя комите-
та ЮУТПП по развитию предпри-
нимательства, работе с предприя-
тиями малого и среднего бизнеса, 

генерального директора ООО ТД 
«СантехУрал», к.э.н. С.В. Ермакова, 
Федеральная миграционная служба 
Российской Федерации с текущего 
года резко ограничила количество 
квот на въезд иностранных граждан. 
Теперь юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели могут 
привлекать трудящихся мигрантов 
только на основании патента. Право 
на его оформление предоставляется 
иностранным гражданам, въезжаю-
щим на территорию РФ в безвизовом 
порядке. Оформление патента будет 
осуществляться без учета квот на 
срок от одного до трех месяцев. Если 
в течение этого времени мигрант 
найдет работу, то действие патен-
та могут продлить еще на год. Еще 
важно то, что патент на работу будет 
действовать только в том регионе, 
где он приобретался. Субъекты РФ 
сами смогут определять стоимость 
патента в зависимости от экономи-
ческой ситуации на региональном 
рынке. 

 В ходе работы круглого стола 
был разработан ряд рекомендаций, 
касающихся поправок к Федераль-
ному закону «О правовом положе-
нии иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации». В частности, 
Правительству РФ рекомендуется 
разработать минимальную цену па-
тента с градацией по профессиям и 
предусмотреть в ней повышающие 
коэффициенты, в рамках которых 
региональные власти смогли бы 
сами определять его окончательную 
стоимость. Еще одно предложение, 
которое будет направлено на рас-
смотрение в Госдуму РФ, касается 
изменений срока действия патента 
в миграционном законодательстве. 
Предлагается считать его автомати-
чески продленным на период, за ко-
торый уплачен налог на доходы фи-
зических лиц в виде фиксированного 
авансового платежа, и не требовать в 
данном случае обращения в террито-
риальные органы Федеральной ми-
грационной службы. 

Южный Урал войдеТ в маршрУТ Юнеско

о нововведениях 
в миграционном законодаТельсТве

На правах рекламы.
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зарубежные связи

 В начале апреля первый вице-пре-
зидент Южно-Уральской торгово-
промышленной палаты И.В. Аристов 
встретился с заместителем начальни-
ка управления коммерции народного 
правительства г. Харбина Чэнь Шусэ-
нем. Разговор шел о перспективах раз-
вития торгово-экономических связей 
в аграрной отрасли. В настоящее вре-
мя Китай в связи с ежегодным ростом 
населения в стране и уменьшением 
посевных площадей заинтересован в 
импорте российского зерна и пшена. 
Китайская Народная Респу-
блика готова приобретать 
производимые на Южном 
Урале экологически чистые 
продукты питания. Особый 
интерес представляют мяс-
ные продукты, мука, муч-
ные изделия.
 Участники переговоров 
обсудили вопрос открытия 
центров продаж россий-
ских производителей в про-
винции Хэйлунцзян.
 По итогам встречи было 
принято решение о подго-
товке предложения прави-
тельству Челябинской об-
ласти о создании в регионе 
совместных высокотехнологичных, 
соответствующих современным эко-
логическим требованиям производств 
пищевой продукции для ее последую-
щего экспорта в КНР, а также о про-
движении в Китай уже производимой 
на Южном Урале продукции.
 8 апреля в правительстве Челя-
бинской области прошла встреча 
исполняющего обязанности губер-
натора Челябинской области Б.А. Ду-
бровского с генеральным консулом 
КНР в Екатеринбурге Тянь Юнсянем. 
В ходе совещания глава региона от-
метил, что для Южного Урала Китай 
является одним из ключевых партне-
ров, существует огромное количество 
контактов, подписанных документов, 
протоколов, нужно переходить от ко-
личества к качеству, необходимо на-
работанные контакты переводить в 
продуктивное русло.
 Стороны обсудили работу ки-
тайских предприятий на территории 

Южного Урала, возможность откры-
тия прямого авиасообщения из Челя-
бинска в Урумчи, развитие отношений 
в сфере культуры и образования.
 Перспективы сотрудничества Че-
лябинской области с Китаем проком-
ментировал первый вице-президент 
ЮУТПП И.В. Аристов: «Качествен-
ный и количественный показатель 
товарооборота между территориями 
за последние семь лет резко изменил-
ся. Если до 2007 года Челябинская об-
ласть поставляла в Китай большую ли-

нейку и объемы продукции с высокой 
степенью технологического передела, 
которую производили машинострои-
тельные и металлургические пред-
приятия Южного Урала, то с 2007-го 
продукцию с высокой добавленной 
стоимостью — производственное и 
горно-шахтное оборудование, про-
дукцию машиностроения — нам при-
ходится закупать у КНР. В Китай мы 
отправляем металл, изделия органи-
ческой и неорганической химии».
 В последнее время Китайская На-
родная Республика успешно конку-
рирует с производителями металлур-
гической продукции, но, несмотря на 
это, она остается стратегически важ-
ным партнером Челябинской области. 
ЮУТПП постоянно организовывает в 
Китай торгово-экономические мис-
сии, только за последние три года их 
было девять. В ходе деловых визитов 
обсуждаются вопросы расширения 
внешнеэкономического сотрудни-

чества, возможности ЮУТПП по ор-
ганизации прямых контактов между 
южноуральскими и китайскими пред-
принимателями. В 2011 году было 
подписано соглашение о сотрудни-
честве нашего региона с провинцией 
Хэйлунцзян.
 — Когда мы говорим, что това-
рооборот России и Китая растет, то 
нужно четко понимать, что прежде 
всего речь идет об экспорте энерго-
носителей: нефти, газа, угля и леса. Не 
так давно Китай принял программу, 

которая предусматривает 
размещение на террито-
рии России производства 
сельскохозяйственной про-
дукции с последующим экс-
портом в Китай, — сказал  
И.В. Аристов.
    В середине апреля Юж-
но-Уральская ТПП органи-
зовала встречу китайских 
производителей сельскохо-
зяйственной техники и юж-
ноуральских предпринима-
телей, в ходе которой был 
обсужден проект по созда-
нию на базе Челябинского 
тракторного завода произ-
водства сельскохозяйствен-

ной техники для агропромышленного 
комплекса Челябинской области и 
Хэйлунцзянской провинции. 
 Заключительную точку в апрель-
ских деловых встречах с представите-
лями официальных и деловых кругов 
Китая поставил исполняющий обя-
занности губернатора Челябинской 
области Б.А. Дубровский. В конце 
апреля он посетил КНР с двухднев-
ным рабочим визитом. В состав офи-
циальной делегации Челябинской об-
ласти были включены представители 
предприятий и компаний, заинтере-
сованные в развитии сотрудничества 
с КНР.
 Губернатор лично презентовал 
инвестиционный потенциал Южно-
го Урала деловым кругам Синьцзян-
Уйгурского автономного района.
 Одним из главных результатов 
визита в КНР стало подписание со-
глашения о сотрудничестве между 
Челябинской областью и СУАР.

киТай — клЮчевой ПарТнер Южного Урала
В апреле руководство Челябинской области и Южно-Уральской торгово-промышленной 

палаты провело ряд деловых переговоров с представителями официальных и деловых кру-
гов Китайской Народной Республики, на которых обсуждалась возможность расширения 
внешнеэкономического сотрудничества.
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 Журналисты казахстанского теле-
видения в рамках подготовки сюжета 
о том, как эксперты ведущих россий-
ских объединений предпринимате-
лей оценивают успехи Таможенного 
союза и перспективы сотрудничества 
России с Республикой Казахстан, об-
ратились за комментарием в Южно-
Уральскую торгово-промышленную 
палату. В ходе интервью с первым 
вице-президентом ЮУТПП И.В. Ари-
стовым корреспонденты, в частности, 
интересовались тем, как создание 
ЕврАзЭС отразится на экономике 
Челябинской области и двух стран в 
целом.
 — Товарооборот Челябинской 
области с Казахстаном колеблется в 
районе 3 млрд долл. США. На Южном 
Урале зарегистрировано 88 коммер-

ческих предприятий, в со-
ставе учредителей которых 
выступают физические и 
юридические лица Казах-
стана. На Уральский феде-
ральный округ приходится 
1/3 от общероссийского 
товарооборота с Казах-
станом, поэтому в новых 
экономических условиях 
вхождение России и Казах-
стана в ЕврАзЭС является 
важным этапом в торгово-
экономическом сотрудни-

честве двух государств, — отметил 
представитель палаты.
 Первый вице-президент ЮУТПП 
детально проанализировал каче-
ственный и количественный пока-
затель товарооборота Челябинской 
области с Казахстаном, перспективы 
его увеличения, подробно остановил-
ся на важных аспектах нормативной 
поддержки экономических программ 
двух стран: «В условиях глобальной 
экономической конкуренции Казах-
стан успешнее России решает про-
грамму импортозамещения. Не надо 
быть экономистом, чтобы понять, что 
эту проблему невозможно решить без 
развития института экспертизы про-
исхождения товара. Этот институт в 
России был разрушен при создании 
Таможенного союза, но отказался ли 

от него Казахстан? Ни в коем случае. 
Министерство индустрии Респуб-
лики Казахстан мудро перенесло его в 
сферу импортозамещения. В России, 
к сожалению, нет законодательного 
закрепления требований эксперти-
зы происхождения, поэтому нашим 
власть предержащим было бы полезно 
ознакомиться с опытом партнеров по 
Таможенному союзу, где соответству-
ющая норма закреплена статьей 26 
Закона Республики Казахстан № 303 
«О государственных закупках» и При-
казом Министерства индустрии № 59 
«Об утверждении правил определения 
страны происхождения товара». Кста-
ти, на собранные в Казахстане тракто-
ры Челябинского тракторного завода 
в обязательном порядке оформляется 
сертификат происхождения СТ-KZ. 
Для того, чтобы ЕврАзЭС успешно 
защищал свой рынок и конкуриро-
вал с объединениями других стран, 
необходимо, кроме прочих условий, 
ввести положение, касающееся за-
ключения контракта предприятий 
стран-участниц, в соответствии с ко-
торым при равенстве цен, выгодности 
условий предпочтение отдавалось то-
варопроизводителям, имеющим сер-
тификат происхождения продукции, 
произведенной ими на территории 
Евразийского экономического сою-
за».

 Цель мероприятий — расширение 
взаимовыгодного торгово-экономичес-
кого и инвестиционного сотрудни-
чества.
 Европейские компании несмотря на 
недружественную позицию своих по-
литиков в отношении к России прояв-
ляют интерес к установлению и разви-

тию партнерских отношений с нашими 
предприятиями.
 Перспективными сферами торгово-
экономического сотрудничества пред-
ставляются: энергетика, энергоэффек- 
тивность, машиностроение, строитель-
ство, транспорт, логистика и переработ-
ка сельскохозяйственной продукции.

 Центр внешнеэкономической дея-
тельности Южно-Уральской торгово-
промышленной палаты принимает за-
явки от предпринимателей на участие в 
2014–2015 гг. в торгово-экономических 
миссиях в Финляндию, Данию, Бельгию 
и Люксембург по тел.: (351) 265-39-77, 
265-58-15. Е-mail: ves@uralreg.ru

всТУПление в евразэс — новый эТаП 
соТрУдничесТва россии и казахсТана

сТраны евроПы ждУТ 
ЮжноУральских ПредПринимаТелей

Первый вице-президент Южно-Уральской торгово-промышленной палаты И.В. Арис-
тов дал интервью республиканской телерадиокорпорации «Казахстан» на тему развития 
торгово-экономических отношений Челябинской области и Республики Казахстан.

Торговые представительства РФ в Финляндии, Дании, Бельгии и Люксембурге обрати-
лись в Южно-Уральскую торгово-промышленную палату за содействием в организации 
бизнес-миссий делегаций Челябинской области в указанные страны в 2014–2015 гг.

Наталья осиПова: 
«мы рабоТаем на резУльТаТ, 
а не занимаемся ТУризмом» 

 — Наталья Валентиновна, как 
формируются центром программы 
региональных и зарубежных меро-
приятий? 
 — Последние несколько лет у нас 
сложилась практика, когда в конце 
каждого года мы проводим анкети-
рование среди предприятий Челябин-
ской области — субъектов малого, 
среднего и крупного бизнеса для вы-
явления тех регионов России и стран, 
с которыми наши предприниматели 
хотели бы наладить либо укрепить 
торгово-экономические отношения. 
Интересуемся, участие в каких меро-
приятиях (выставки, международные 
форумы, конференции, встречи, пере-
говоры), на их взгляд, могло бы быть 
наиболее эффективным в реализации 
этих целей. Кроме того, анализируем 
опыт работы других региональных 
торгово-промышленных палат, учи-
тываем программу проведения еже-
годных крупнейших международных 
мероприятий. Исходя из этого и фор-
мируются наши планы. 
 — Какие страны в первую оче-
редь интересуют южноуральских 
предпринимателей?
 — Среди приоритетных партнеров 
Челябинской области, конечно же, Ки-
тай, Казахстан. Южноуральские пред-
приниматели также заинтересованы в 
развитии кооперационных связей со 
всеми странами СНГ, особенно с Азер-
байджаном и Туркменистаном, кото-
рые в последнее время благодаря своим 
ресурсам имеют возможности финан-
сирования больших объемов заказов.
 Если говорить о дальнем зару-
бежье, то в первую очередь это стра-

ны Европы — Италия, Германия, 
Франция, Австрия, наши давние на-
дежные партнеры. Ежегодно мы орга-
низуем туда деловые миссии, прини-
маем большое количество делегаций 
из этих стран у нас. 
 Перспективным рынком являются 
страны Африки. 
 Южная Америка тоже достаточно 
интересная, динамично развивающа-
яся страна, но в силу ее логистической 
отдаленности крайне мало наших 
предприятий готово работать с ней. 
 — Каково взаимодействие 
ЮУТПП с органами власти Челя-
бинской области в части организа-
ции и проведения выездных меро-
приятий? 
 — Мы давно и плодотворно со-
трудничаем с министерством эко-
номического развития Челябинской 
области, ежегодно наравне с другими 
организациями участвуем в прово-
димых министерством конкурсах на 
право организации выездных миссий, 
и последние несколько лет благодаря 
нашему опыту и результатам работы 
выигрываем их. 
 Тесно взаимодействуем также с 
министерством промышленности и 
природных ресурсов, министерством 
сельского хозяйства Челябинской об-
ласти. 
 В прошлом году мы провели 42 ме-
роприятия, из них примерно полови-
на — выездные, остальные — приемы 
делегаций, презентации компаний, 
индивидуальные деловые визиты. Че-
лябинская область вызывает большой 
интерес со стороны других регионов и 
стран, поэтому к нам едут, и едут не 

только с туристической целью, но и за 
установлением деловых контактов, в 
чем мы всегда оказываем помощь. 
 — Из каких стран чаще всего 
приезжают к нам?
 — Германии, Италии, Австрии. 
Второй год подряд приезжает деле-
гация чешских компаний — 13 фирм. 
Очередной визит чехов состоится 29 
мая. Днем раньше, 28 числа, мы при-
нимаем предпринимателей Казахста-
на — представителей 11 компаний. 
 Мы работаем не только с коллек-
тивными делегациями, в последнее 
время увеличился спрос на орга-
низации индивидуальных приемов 
представителей конкретных россий-
ских или иностранных предприятий.  
С такими запросами к нам постоянно 
обращаются компании Австрии, Сло-
вении, Германии. В 2013 году мы орга-
низовали встречи с южноуральскими 
предприятиями для семи зарубежных 
компаний. 
 — Насколько актуальным сегод-
ня является проведение торгово-
экономических миссий?
 — Некоторые считают, что с на-
личием Интернета и технологий 
связи необходимости в торгово-эко-
номических миссиях нет. Во Всемир-
ной сети сегодня легко можно найти 
информацию о том или ином пред-
приятии, связаться с его представите-
лями по телефону, электронной почте. 
Все это так, но личное общение еще 

Центр внешнеэкономической деятельности Южно-Ураль-
ской торгово-промышленной палаты проводит огромную ра-
боту по развитию торгово-экономических отношений Челябин-
ской области с регионами России и других стран, ежегодно 
организуя деловые миссии, приемы делегаций, встречи и пе-
реговоры предпринимателей Южного Урала с потенциальны-
ми партнерами со всего мира. О деятельности  центра рас-
сказывает в интервью его руководитель Наталья ОСИПОВА.
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ПредПринимаТельсТво 
Под надежной защиТой

бизнес и власть

 Помимо депутатов на заседании 
присутствовали: председатель прави-
тельства Челябинской области С.Л. 
Комяков, главы профильных мини-
стерств и ведомств. 
 Южный Урал стал одним из пер-
вых регионов страны, где был принят 
областной закон об уполномоченном 
по защите прав предпринимателей в 
Челябинской области (№ 519-ЗО от 
29.08.2013 г.). 
 Основные проблемы в сфере пред-
принимательства, отметил А.Н. Гон-
чаров, безусловно, требуют детально-
го анализа и принятия обдуманных, 
конкретных, а самое главное — дей-
ственных управленческих решений, 
поэтому принятый региональный 

закон очень важный шаг навстречу 
интересам южноуральских предпри-
нимателей. 
 Институт уполномоченного в Че-
лябинской области — новый для ре-
гиона государственный орган защиты 
прав и законных интересов предпри-
нимателей, дополняющий уже имею-
щиеся для этого механизмы.
 — Оценивая деятельность регио-
нального уполномоченного в 2013 
году, можно сказать о том, что но-
вый государственный орган, аппарат 
уполномоченного, состоялся и стал 
необходимым, признаваемым властя-
ми и предпринимательским сообще-
ством звеном в системе государствен-
ных органов власти региона, — сказал 

А.Н. Гончаров. — Практика деятель-
ности уполномоченного показывает, 
что подобный институт способен эф-
фективно влиять на соблюдение прав 
и законных интересов предпринима-
телей, в том числе во взаимодействии 
с правоохранительными органами, 
противодействовать коррупции, бю-
рократизму и субъективизму, ведом-
ственности и формализму.
 Фактически аппарат уполномо-
ченного приступил к своей работе 
с мая 2013 года, а с 1 января 2014 
года в соответствии с областным 
законом он получил официальный 
статус государственного органа со 
своими компетенциями и полномо-
чиями.

24 апреля уполномоченный по защите прав предпринимателей в Челябинской области 
А.Н. Гончаров выступил с ежегодным докладом перед депутатами Законодательного соб-
рания, подведя первые итоги своей работы. 

ничто не смогло за-
менить. Пока вы не 
встретитесь с руко-
водством компании, 
не посетите ее, не 
составите собствен-
ное мнение о ней, 
сложно принять 
взвешенное реше-
ние о налаживании 
с этой компанией 
каких-либо финан-
совых отношений. 
В бизнесе многое 
зависит от челове-
ческого фактора. 
 Участие в торго-
во-экономических 
миссиях дает пред-
принимателям воз-
можность получения информации 
из первых рук, общения с потенци-
альными партнерами с привлечени-
ем административного ресурса, ког-
да делегацию возглавляет министр 
или губернатор. Кроме того, в любой 
стране мы готовы обеспечить встре-
чи предпринимателей с представи-
телями органов власти территорий 
для обсуждения возможностей адми-
нистративной поддержки развития 
торгово-экономических отношений. 
Никакими электронными сообще-
ниями бизнесмен самостоятельно не 
добьется тех результатов, которые 
дают торгово-экономические миссии, 
поэтому они актуальны будут всегда. 
 — Как обычно осуществляется 
подготовка выездных мероприя-
тий? 
 — Мы всегда очень серьезно про-
рабатываем деловую программу визи-
та, стараясь максимально эффектив-
но ее наполнить начиная от участия 
в двусторонних встречах, заканчивая 
посещением проходящих в это время 
форумов, выставок, конференций, экс-
курсий на предприятия, организации 
переговоров в местных администра-
циях, ведомствах, профильных орга-
низациях. За короткий срок, в сред-
нем 2–3 дня торгово-экономической 
миссии, делегации участвуют в раз-
личных мероприятиях. При их плани-
ровании учитываются интересы ком-
паний — участников миссий разных 
сфер деятельности. К примеру, кто-то 
нацелен на продвижение произво-
димой продукции металлургии, кто- 
то — продуктов питания, другие пред-
лагают услуги. Для каждого по инди-
видуальным запросам мы находим по-
тенциальных партнеров, организуем 
с ними встречи. На бирже контактов 

для членов делегации предоставляют-
ся персональные столы для перегово-
ров, если необходимо — переводчики. 
По результатам миссий мы всегда де-
лаем сводный отчет, собираем инфор-
мацию от каждого участника о том, 
сколько у него было встреч, с кем, ка-
ковы результаты, перспективы. Отчет 
направляем в минэкономразвития.  
В дальнейшем стараемся содейство-
вать каждому из предприятий в про-
движении продукции в этот регион. 
 В 2011 году мы заняли первое 
место в системе ТПП РФ по организа-
ции деловых визитов. Мы работаем на 
результат, а не занимаемся туризмом, 
не возим людей развлекаться. Само-
стоятельно прорабатываем интерес-
ные мероприятия, регионы. Очень 
много получаем приглашений из раз-
ных стран, компаний, рассматриваем 
и анализируем их. У нас прямые кон-
такты с посольствами всех стран, тор-
говыми представительствами РФ за 
рубежом. Мировая система торгово-
промышленных палат позволяет нам 
обращаться к коллегам в любой точке 
мира, которые всегда помогают в ор-
ганизации мероприятия. 
 — Какие мероприятия для участ-
ников миссий являются наиболее 
приоритетными? 
 — Так сложилось уже давно, что 
выставки среди предпринимателей 
считаются пока самым действенным 
способом продвижения продукции. 
Не менее востребованы двусторон-
ние переговоры. Растет популярность 
оказываемой нами услуги по органи-
зации презентации отдельной ком-
пании. Мы собираем для заказчика 
аудиторию потенциальных клиентов, 
партнеров. Представители компании 
рассказывают о своей продукции, 

демонстрируют ее. 
Предприятию пре-
доставляется спи-
сок всех участников 
презентации с необ-
ходимыми контакта-
ми для дальнейшего 
взаимодействия. Та-
ким образом, за 2–3 
часа презентации 
заказчик получает 
30–40 потенциаль-
ных клиентов. 
     Если кто-то заин-
тересован в изуче-
нии опыта ведения 
бизнеса в других ре-
гионах, странах, то 
выбирает для себя 
участие в конферен-

циях, круглых столах. 
 — Расскажите о ваших ближай-
ших планах.
 — В настоящий момент формиру-
ются деловые делегации в Казахстан и 
Китай. Визит в Казахстан пройдет с 10 
по 14 июня. Он организуется в рамках 
проведения третьего Алматинского 
бизнес-форума «Свободное движение 
товаров, услуг, капитала и рабочей 
силы в рамках ТС — риски, пробле-
мы, решения» и Пятой юбилейной 
промышленной выставки Expo-Russia 
Kazakhstan 2014 в г. Алматы. Основ-
ной акцент в данном деловом визите 
будет сделан на организацию биржи 
контактов, в которой примут участие 
параллельно несколько делегаций из 
Белоруссии, России и Казахстана.
 Для предприятий Челябинской 
области предоставляются специаль-
ные условия участия в выставке Expo-
Russia Kazakhstan 2014. 
 С 29 июня по 4 июля в г. Харбине 
пройдет первая российско-китайская 
выставка, к участию в которой при-
глашаются южноуральские произво-
дители сельхозпродукции и продук-
тов питания. 
 Для включения вашего предпри-
ятия в состав делегаций необходимо 
обратиться в центр ВЭД ЮУТПП по 
тел.: (351) 265-58-15, 265-39-77. Спе-
циалисты центра дадут подробную 
информацию по программам поездок 
и условиям участия в них. 
 С полным перечнем мероприятий 
центра ВЭД на 2014 г. можно озна-
комиться на сайте Южно-Уральской 
торгово-промышленной палаты www.
uralreg.ru

Беседу вела
Марина МЕЩЕРЯКОВА.

Коллектив центра ВЭД ЮУТПП.
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правомерности применения системы 
налогообложения в виде ЕНВД при 
продаже товаров бюджетным органи-
зациям. 
 Одной из важнейших задач для  
развития экономики страны, постав-
ленной президентом РФ В.В. Путиным, 
является реализация национальной 
предпринимательской инициативы и 
улучшение позиций России в миро-
вом рейтинге по условиям ведения 
бизнеса. Совершенствование зако-
нодательной базы, программы при-
влечения инвестиций, устранение 
административных барьеров — это те 
меры, которые будут способствовать 
повышению конкурентоспособно-
сти российской экономики, считает  
А.Н. Гончаров.
 На сегодняшний день малый и 
средний бизнес охватывает практи-
чески все отрасли экономики и вы-
полняет ряд важнейших функций в 
производстве. Проведя оценку усло-
вий осуществления предпринима-
тельской деятельности на террито-
рии Челябинской области, институт 
бизнес-омбудсмена выявил основные 
проблемы, с которыми сталкиваются 
предприниматели при открытии и ве-
дении бизнеса:
 • Низкая доступность кредито-
вания (высокие процентные ставки, 
невозможность предоставления не-
обходимого залога или гарантии, об-
ширный пакет запрашиваемых доку-
ментов).
 • Нестабильность законодатель-
ства в части налогов и иных обяза-
тельных платежей и отчислений, чаще 
всего не в пользу предпринимателей. 
 • Трудности согласования разре-
шений с монополистами при подклю-
чении к энергосетям. 
 • Проведение большого количест-
ва проверок контрольно-надзорными 
органами.
 — Правительством Челябинской 
области проводится большая работа 
по привлечению внешних инвести-
ций в развитие региона, однако недо-
статочно задействованы внутренние 
резервы региональных предприни-
мателей для инвестирования в эко-
номику области. И связано это пре-
жде всего с тем, что правила игры 
для бизнеса не являются стабильны-
ми, понятными и взаимовыгодны- 
ми, — сказал А.Н. Гончаров. — На 
мой взгляд, устранение этих причин 
усилиями законодательных и испол-
нительных органов региона позволит 
существенно улучшить положение 
бизнеса и стимулировать его к раз-

витию. Другим стимулом к развитию 
предпринимательской инициативы 
может стать заинтересованность 
крупных предприятий в задействова-
нии малого и среднего бизнеса в ре-
шении отдельных производственных 
задач, которые требуют проявления 
гибкости, оперативности, новатор-
ства, научного подхода.
 Для развития предприниматель-
ской инициативы в Челябинской об-
ласти бизнес-омбудсмен предложил 
провести анализ потенциальных воз-
можностей кооперации и интеграции 
крупных, средних и малых предпри-
ятий региона и на одном из коорди-
национных советов при губернаторе 
утвердить программу, обеспечиваю-
щую решение этой важной задачи, 
поставленной Президентом РФ.
 По мнению А.Н. Гончарова, основ-
ное внимание необходимо уделить та-
ким вопросам, как:
 — принятие необходимых норма-
тивных актов в сфере регулирования 
предпринимательской деятельности;
 — обеспечение контроля их ис-
полнения, особенно в части реали-
зации программ развития малого и 
среднего предпринимательства;
 — обеспечение равного доступа 
субъектов предпринимательской дея-
тельности к получению поддержки в 
установленном законом порядке.
 В связи с этим на 2014 год перед 
аппаратом уполномоченного постав-
лены следующие задачи:
 • разработать критерии оценки 
эффективности деятельности глав 
муниципальных образований в созда-
нии условий развития местного пред-
принимательства;

 • провести анализ взаимодействия 
органов местного самоуправления с 
предпринимательским сообществом; 
 • по итогам анализа определить 
рейтинг городских округов и муници-
пальных районов и разработать реко-
мендации по улучшению инвестици-
онного климата региона; 
 • провести мониторинг наличия 
регламентов оказания государствен-
ных или муниципальных услуг;
 • провести мониторинг соблюде-
ния регламентов государственными и 
муниципальными органами.
 — По экономическим прогнозам, 
2014 год будет нелегким для предста-
вителей бизнеса. Кризис затронет аб-
солютно все сферы экономики. Пред-
принимателям, как никогда, нужна 
помощь и поддержка со стороны госу-
дарства. Только совместными усилия-
ми законодательных и исполнитель-
ных органов власти, общественных 
организаций, бизнес-сообщества и 
института уполномоченных по за-
щите прав предпринимателей можно 
решить сложную, но выполнимую за-
дачу, поставленную Президентом РФ 
по развитию предпринимательства 
в России, — закончил свой доклад  
А.Н. Гончаров. 
 Депутаты после нескольких уточ-
няющих вопросов одобрили едино-
гласно доклад уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в Че-
лябинской области о результатах его 
деятельности за 2013 год и пожелали 
ему дальнейшей эффективной рабо-
ты.

Ольга СМИРНОВА,
Марина МЕЩЕРЯКОВА.

бизнес и власть

Подписание соглашения о взаимодействии Южно-Уральской ТПП 
и уполномоченного по правам предпринимателей в Челябинской области.

бизнес и власть

 Институт уполномоченного ло-
гично вписывается в существующую 
правовую систему государства, вы-
полняя роль индикатора и выявляя 
имеющиеся в сфере предприниматель-
ства проблемы. Любое действие или 
бездействие органов государственной 
власти и местного самоуправления 
может быть оспорено уполномо-
ченным и предано гласности. Такие 
меры должны заставить людей, рабо-
тающих в этих структурах, принимать 
обдуманные решения и нести за них 
персональную ответственность.
  А.Н. Гончаров рассказал о соз-
данных при уполномоченном обще-
ственных институтах: сформирован 
и функционирует общественный экс-
пертный совет из 20 человек, институт 
общественных представителей по от-
раслевым направлениям — закупкам, 
налогам, строительству и т. д. (15 че-
ловек), общественных представителей 
в муниципальных образованиях об-
ласти (38 человек), которые на местах 
выявляют существующие проблемы в 
деловой среде, а также консультируют 
представителей бизнеса, разъясняют 
основные положения закона по защи-
те прав предпринимателей.

 По словам бизнес-омбудсмена, 
кандидаты на должность обществен-
ных представителей отбирались из 
числа наиболее активных и успешных 
предпринимателей, пользующихся 
авторитетом у своих коллег и полу-
чивших поддержку общественных 
объединений предпринимателей и 
координационных советов при главах 
муниципальных образований.
 У челябинского уполномоченно-
го есть еще два механизма по защите 
прав предпринимателей — это штаб 
при правительстве Челябинской об-
ласти по ликвидации административ-
ных барьеров для субъектов малого 
и среднего предпринимательства и 
центр общественных процедур «Биз-
нес против коррупции». 
 Для улучшения состояния закон-
ности в сфере соблюдения прав субъ-
ектов предпринимательской деятель-

ности, обеспечения информационного 
обмена и получения сведений о фактах 
нарушений прав и законных интересов 
предпринимателей достигнуто дело-
вое и конструктивное взаимодействие 
с объединениями предпринимателей, 
в том числе Южно-Уральской торгово-
промышленной палатой. В 2013 году 
подписано 11 соглашений о сотрудни-
честве бизнес-омбудсмена с различны-
ми структурами и ведомствами Челя-
бинской области.
 За 8 месяцев 2013 года в адрес упол-
номоченного поступило 119 обращений 
от 189 субъектов предприниматель-
ства. «Более 60 процентов обращений 
решено в пользу предпринимателей.  
К сожалению, из некоторых обращений 
стало ясно, что предприниматели быва-
ют порой сами не правы, допуская кон-
фликтные ситуации в силу своей право-
вой неграмотности. Отмечу, что ни одно 
из обращений в адрес уполномоченного 
не осталось без ответа», — прокоммен-
тировал бизнес-омбудсмен. 
 Основная масса обращений по-
ступает на незаконные решения, без-
действие администраций муниципа-
литетов и уголовные преследования. 
Кроме того, существуют проблемы, 

связанные с чрезмерным вниманием 
правоохранительных структур, адми-
нистративными барьерами, корруп-
цией, рейдерскими атаками. 
 А.Н. Гончаров проинформировал 
о некоторых результатах работы с об-
ращениями: «Мы решили несколько 
массовых проблем южноуральских 
предпринимателей. Например, до-
бились поступления средств из фе-
дерального бюджета на компенсацию 
затрат, понесенных предпринима-
телями, принимавшими участие в 
устранении последствий падения ме-
теорита 15 февраля 2013 г. Речь идет 
о 169 миллионах рублей, предназна-
ченных предпринимателям, и еще 21 
миллионе рублей — на выплаты граж-
данам. Компенсации из федерального 
бюджета должны были прийти в тече-
ние трех месяцев, но, несмотря на то, 
что все соответствующие документы 

были собраны и переданы в МЧС 
РФ своевременно, деньги в установ-
ленный срок так и не перечислили.  
В мой адрес стали поступать обраще-
ния от предпринимателей. Зная, что 
мне одному эту задачу не решить, я 
привлек к работе губернатора и упол-
номоченного по защите прав пред-
принимателей при Президенте РФ  
Б.Ю. Титова. Губернатор при первой 
возможности встретился с Предсе-
дателем Правительства РФ Д.А. Мед- 
ведевым и проинформировал о за-
держке денег челябинским предпри-
нимателям. Д.А. Медведев отреаги- 
ровал быстро, было издано соответ-
ствующее постановление Правитель-
ства РФ, но даже после этого деньги 
не пришли. Здесь уже подключился  
Б.Ю. Титов и председатель правитель-
ства Челябинской области С.Л. Ко- 
мяков. Так, общими усилиями, нам 
удалось получить эти деньги, многие 
регионы в подобных ситуациях ждут 
компенсаций гораздо дольше». 
 Другой пример — уполномочен-
ный путем переговоров убедил со-
брание депутатов города Трехгорный 
отменить применение повышающе-
го коэффициента при начислении 
единого налога на вмененный доход 
(ЕНВД). Об этой ситуации стало из-
вестно из обращения союза предпри-
нимателей г. Трехгорного. 
 Еще одним важным этапом в на-
работке положительной практики 
уполномоченного стало признание 
областным правительством права 
собственников нежилых помещений, 
расположенных в многоквартир-
ных жилых домах, на компенсации 
в случае признания дома ветхим, 
аварийным. Толчком к разбору дан-
ной ситуации послужили обращения 
предпринимателей поселка Роза, по-
терявших коммерческую недвижи-
мость при сносе домов, находящихся 
в опасной зоне Коркинского угольно-
го разреза.
 Проведение мониторинга и выяв-
ление системных проблем предпри-
нимательства в Челябинской области 
стало важной частью деятельности 
аппарата уполномоченного. За отчет-
ный период были выявлены и сфор-
мулированы следующие проблемы: 
 aНеэффективность работы 
службы судебных приставов.
 aНеобходимость ограничения 
деятельности торговых сетей. 
	 aНеопределенный статус соб-
ственников нежилых помещений в 
многоквартирных жилых домах. 
 aНеопределенность вопроса о 

Среди общеСтвенных предСтавителей бизнеС-омбудСмена 
предСтавители Южно-уральСкой торгово-промышленной 
палаты: член правления Юутпп, директор ооо «Центр экС-
пертизы и управления недвижимым имущеСтвом» евгений 
алекСандрович уСЦелемов и член правления Юутпп, предСе-
датель комитета по развитиЮ предпринимательСтва, работе 
С предприятиями малого и Среднего бизнеСа, гендиректор тд 
«Сантехурал» Сергей владимирович ермаков. е.а. уСЦелемов —  
омбудСмен по кадаСтрам и земельным отношениям, С.в. ер-
маков — по защите малого и Среднего предпринимательСтва.
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 — Александр Григорьевич, в связи 
с чем возникла необходимость разви-
тия нового направления деятельности 
вашей компании? 
 — Как известно, энергосбережение 
и оптимизация потребления энергоре-
сурсов играют огромную роль в разви-
тии российской экономики. С 1 июля 
2013 года вступило в силу постановле-
ние Правительства РФ, обязывающее 
потребителей выстроить систему учета 
потребления электроэнергии в соответ-
ствии с современными требованиями 
для ее экономного расходования. Од-
нако не все собственники предприятий 
подошли к реализации данного поста-
новления с должным вниманием. Сис-
темы учета формально установлены, но 
не везде эффективно используются, и 
предприятия продолжают нести боль-
шие затраты на энергопотребление. 
 Мы предлагаем предприятиям спо-
соб, который существенно сокращает 
расходы на оплату электроэнергии, 
заключающийся только лишь в про-
ведении организационно-технических 
мероприятий. По нашим расчетам, на-
пример, для предприятия, ежемесячно 
оплачивающего счета за электроэнер-
гию от 5 до 20 млн руб., грамотно на-
лаженная автоматизированная система 
коммерческого учета уже в первый ме-
сяц даст экономию около 20 процентов.
 — Что включает в себя процесс 
внедрения эффективной системы 
коммерческого учета?
 — Мы предлагаем клиентам целый 
комплекс услуг: анализ имеющейся сис-
темы учета, разработку оптимальной 
схемы, поиск и поставку необходимого 
оборудования, установку и настройку 
лицензионного программного обеспе-
чения, предоставление услуг операто-
ра между клиентом и энергосбытовой 
компанией, техническое обслуживание 

и своевременную замену оборудования, 
взаимодействие с ресурсоснабжающи-
ми организациями и многое другое. 
 Как правило, наше сотрудничество 
с клиентами не ограничивается лишь 
разработкой проекта системы автома-
тизированного коммерческого учета 
энергопотребления, мы берем на себя 
полное энергетическое обслуживание 
предприятия.
 — Может ли предприятие само-
стоятельно справиться с задачей по 
постановке эффективного коммерче-
ского учета?
 — Может, но, занимаясь непрофиль-
ными задачами, оно не только потеряет 
время, но и понесет определенные де-
нежные затраты, не сопоставимые с по-
лученным результатом.
 — Насколько выгодно привлекать 
к решению этой задачи вашу органи-
зацию? Какова стоимость таких услуг?
 — Приведу конкретный пример: к 
нам обратилось предприятие, которое 
каждый месяц платит за электроэнер-
гию порядка 25 млн руб. По произведен-
ным расчетам стоимость нашей работы 
по внедрению на нем автоматизиро-
ванной системы коммерческого учета 
составила 450 тыс.руб. При этом уже в 
первый месяц ее использования плате-
жи за электроэнергию снизились бы на 
предприятии на 5–7 млн руб. 
 В целом средняя стоимость нашей 
работы, включая монтаж, составляет 
порядка 500 тыс.руб. Насколько сопо-
ставима эта цифра с той экономией, 
которую получает в итоге заказчик? 
Обращаясь к нам, предприятие всегда 
выигрывает. Мы даем только гаранти-
рованный результат, который основы-
вается на анализе и детальном расчете.
 — Помимо коммерческого учета 
какие еще направления работы ком-
пании вы сейчас развиваете?

 — Много внимания уделяется раз-
витию светотехнической лаборатории 
«СветоЛаб», которая работает с 2011 
года. В настоящее время она одна из не-
многих в России имеет аттестат о госу-
дарственной аккредитации на независи-
мость и компетентность в соответствии 
с ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009. Всего в 
нашей стране существует не более пяти 
таких лабораторий. В соответствии с 
утвержденными стандартами мы прово-
дим здесь технические работы в области 
измерения светодиодных источников 
света и светотехнических характеристик 
осветительных приборов. Многие пред-
приятия Челябинской области обраща-
ются за обследованием приобретаемого 
оборудования, энергоэффективность 
которого может подтвердить только ак-
кредитованная лаборатория.
 Активно развивается производство 
качественной энергосберегающей про-
дукции, направление по техническому 
обслуживанию оборудования. В настоя-
щее время создана большая техническая 
база, сформирован высокопрофессио-
нальный коллектив. 

Группа компаний АБлайт
454092, г. Челябинск, ул. Елькина, 80а.

Тел./факс: (351) 260-28-76, 260-28-79.
E-mail: ets@energots.com

www.energots.com

как сэкономиТь 
на энергоресУрсах

Группа компаний АБлайт, в которую входит ООО НПП «ЭнергоТехСервис», предлагает не-
сколько способов по снижению затрат на энергопотребление на предприятиях. Сегодня 
«ЭнергоТехСервис» не только выпускает и реализует качественную энергосберегающую 
продукцию, занимается ремонтом и техническим обслуживанием энергетического обору-
дования. С 2014 года компания внедряет на предприятиях Челябинской области эффектив-
ную автоматизированную систему коммерческого учета потребляемой электроэнергии, по-
зволяющую сокращать расходы на энергоресурсы на 20 и более процентов. Об этой услуге 
рассказал в интервью генеральный директор группы компаний Александр БУЛАТОВ.

На правах рекламы.

делОвОй партнер
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делОвОй партнер

 В Челябинской области ком-
плексный подход к работе с клиен-
тами практикует ООО «Центр экс-
пертизы и управления недвижимым 
имуществом», ежегодно развивая 
новые направления деятельности. 
Организация помогает в вопросах, 
связанных с земельными отношени-
ями (межевание, геодезическая, то-
пографическая деятельность, оспа-
ривание кадастровой стоимости и 
пр.), осуществляет судебные и досу-
дебные экспертизы, подготавливает 
документы для постановки объектов 
недвижимости на государственный 
кадастровый учет.
 Перспективным направлением 
деятельности фирмы является подго-
товка планов на квартиры и нежилые 
помещения, в которых планируется 
провести перепланировку и ее узако-
нивание. Особенно актуальна данная 
услуга среди предпринимателей, при-
обретающих недвижимость в жилых 
домах (первые этажи) для открытия 
офиса, магазина, студии. 
 Раньше ООО «Центр экспертизы 
и управления недвижимым имуще-
ством» лишь выдавал технические 
заключения о соответствии либо 
несоответствии перепланировки не-
обходимым требованиям. Сегодня 
организация для своих клиентов раз-
рабатывает сами планы переплани-
ровки, избавляя их от необходимо-
сти поиска профильной компании. 

 Как рассказывает директор ООО 
«Центр экспертизы и управления не-
движимым имуществом» Е.А. Усце-
лемов, с разработанным проектом и 
техпаспортом помещения клиент об-
ращается в районную администрацию 
с заявлением разрешить произвести 
перепланировку. Созданная при адми-
нистрации комиссия рассматривает 
предоставленные документы и, если 
проект отвечает всем требованиям, 
выдает соответствующее разрешение. 
 По завершении перепланировки 
центр предоставляет новый техни-
ческий план помещения, который 
направляется на рассмотрение спе-
циально созданной комиссии для вы-
дачи акта приемки объекта в эксплуа-
тацию.
 Подготовка проекта переплани-
ровки центром осуществляется всегда 
в соответствии с пожеланием заказ-
чика, ему предлагаются различные 
варианты переделки помещения, для 
того чтобы максимально реализовать 
его задумку. «Мы всегда тщательно 
обсуждаем проект с клиентом. Объ-
ясняем, какие стены можно сносить, 
а какие нельзя. Вместо сноса стены 
предлагаем расширение проема с его 
усилением, — говорит Е.А. Усцеле-
мов. — Обязательно выезжаем на объ-
ект, определяем физический износ 
дома, потому что есть такие старые 
дома, в которых вообще ничего нельзя 
трогать. Если все-таки несущие кон-
струкции уже снесены, то обязательно 
делаем расчет нагрузок для усиления 
этих стен». 

 Часто в ООО «Центр экспертизы 
и управления недвижимым имуще-
ством» обращаются за узакониванием 
перепланировки объекта, произве-
денной без разрешительной докумен-
тации. В данном случае разрабатыва-
ется и выдается клиенту техническое 
заключение (положительное или от-
рицательное), с которым он идет в 
суд.
 Направление по проектированию 
стремительно развивается. В планах 
центра изготовление проектов элек-
тролиний, сетей водоснабжения, мо-
стов и т. д. Для проведения этих видов 
работ получены все разрешительные 
документы. 
 Многие клиенты Центра экс-
пертизы и управления недвижимым 
имуществом уже смогли оценить его 
комплексный подход, обратившись 
в него по одному вопросу, а решив 
сразу все, от проведения инвента-
ризации объекта недвижимости до 
получения свидетельства о государ-
ственной регистрации права на объ-
ект. 

Марина МЕЩЕРЯКОВА. 

ООО «Центр экспертизы 
и управления недвижимым

 имуществом»
454080, Челябинск, 

ул. Энтузиастов, 29а, 
оф. 313.

Тел. (351) 225-00-80. 
Факс (351) 225-00-78.

E-mail: 077590@ mail.ru

соПровождение сделок 
с недвижимосТьЮ 
на всех эТаПах 

Приобретая землю, жилую либо коммерческую недви-
жимость, осуществляя перепланировку помещения, при-
ходится сталкиваться с огромным перечнем обязательных 
процедур, которые необходимо пройти в соответствии с 
действующим законодательством. В данном случае челове-
ку, особенно неопытному в вопросах оформления недвижи-
мости, выгоднее обратиться за помощью к профессиона-
лам, которые гарантированно справятся с поставленными 
задачами, что значительно сэкономит его время и деньги на 
самостоятельное прохождение всех процедур. 

 Современный шифер немногим 
уступает другим популярным кро-
вельным материалам по своим по-
требительским свойствам, не имея 
при этом конкурентов по стоимости. 
Все мы каждый день видим вокруг 
объекты разных лет постройки и 
степени сохранности с прекрасно 
сохранившейся шиферной крышей. 
В отличие от других материалов ши-
фер слабо нагревается на солнце, 
без проблем выдерживает вес чело-
века, сильнейшие ветровые нагруз-
ки, не боится коррозии. Кроме того, 
шифер не проводит электрический 
ток, что для кровельного материала 
также является важным показате-
лем. Выдержав проверку временем, 
он не потерял своего потребителя.
 Традиционный асбоцементный 
лист (плоский шифер) также поль-
зуется повышенным спросом, пос-
кольку имеет более широкую сферу 

применения и в некоторых случаях 
просто незаменим. Получаемый 
путем формовки цементной смеси 
и волокон хризотила-асбеста лист 
представляет собой широко ис-
пользуемый в строительстве мате-
риал. Равномерно распределенные 
тонкие волокна асбеста образуют 
армирующую сетку, существенно 
повышающую его прочность и удар-
ную вязкость.
 Такая строительная плита проста 
в монтаже, срок ее эксплуатации 
под открытым небом составляет как 
минимум 50 лет. Асбестоцементная 
плита имеет высокие показатели 
огнеупорности и морозостойкости. 
Согласно испытаниям даже после 
50 циклов замораживания матери-
ал сохраняет не менее 90 процен-
тов исходной прочности.
 Плоский шифер применяется в 
широком спектре строительных кон-

струкций: санитарно-технические 
кабины и вентиляционные шахты, 
перекрытия и настилы, перегород-
ки и ограждения для балконов, опа-
лубки и т. д. По своим свойствам 
(воздухопроницаемости, гигроско-
пичности, звуконепроницаемости) 
асбоцементные листы вполне срав-
нимы с современными материа-
лами, применяемыми в сэндвич-
панелях и вентилируемых фасадах. 
При этом стоимость шифера значи-
тельно ниже, что обеспечивает его 
широкое использование. Словом, 
сфера применения плоского шифе-
ра довольно обширна.
 Структура асбоцементного ли-
ста претерпевает минимальное 
изменение в результате клима-
тических воздействий, и панель 
сохраняет практически все свои 
качества до окончания срока экс-
плуатации. 

Материал, проверенный вреМенеМ
На сегодняшний день асбоцементный лист, или попросту шифер, остается одним из наиболее 

популярных материалов в области промышленного, а тем более частного, строительства. Когда 

необходим высококачественный недорогой материал, шифер является прекрасным решением.

НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК

ОАО «АСБЕСТОЦЕМЕНТ»
ПРОИЗВОДСТВО КРОВЕЛЬНЫХ, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Шифер восьмиволновой ГОСТ-30340-2012
Применяют в устройстве жилых, производственных зданий, сооружений, складов, навесов;
для изготовления стеновых ограждений; в устройстве вентилируемых фасадов

Шифер плоский ГОСТ 18124-2012
Применяют для внутренней и наружной облицовки зданий и сооружений; устройства не ответственных перегородок внутри
зданий; ограждения балконов домов; установки утепленных стеновых панелей; оборудования клеток птицефабрик;
установки кровли без бетонной стяжки; устройства подвесных потолков; междуоконных вставок

Блок бетонный стеновой (перегородочный)
Представляет из себя блок с размерами 390*190(120)*188 мм. Применяется в строительстве для закладки фундамента,
кладки наружных, внутренних стен, перегородок и других ограждающих конструкций. Высокая прочность материала позволяет
строить многоэтажные дома с использованием бетонных плит перекрытия. Не боится воды, не горит, морозоустойчив,
имеет высокую химическую стойкость при воздействии различных агрессивных сред. Имеет идеальную геометрию

Уралплэкс - экструдированный пенополистирол
Самый современный теплоизоляционный материал с низким водопоглощением и высокими теплоизоляционными
свойствами. Имеет широкую сферу применения: теплоизоляция фундаментов и цоколей,
слоистой кладки и штукатурного фасада, кровли, полов, в том числе «теплых»
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актуальная тема

г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 27д. 
Единственный крупный развлекательный комплекс, расположенный в северо-
западной части города. Общая площадь составляет 5226 кв.м. Четыре этажа. РК имеет 
благоустроенные площади для размещения на них ночного клуба, бильярда, детского 
развлекательного комплекса, ресторана-кафе, караоке-клуба, концертной площадки, 
суши-бара, фитнес-центра. Рядом располагается одна из самых известных гостиниц 
Челябинска — «Виктория». Вблизи комплекса проходит сразу несколько крупных 
транспортных артерий города (ул. Молодогвардейцев, Комсомольский проспект и проспект 

Победы), находятся остановки всех видов общественного транспорта. 
Отдельно стоящее здание составляет 5221 кв.м. Цена продажи кв.м — 70 000 руб. Аренда — от 700 до 1000 руб./кв.м/мес.

ООО Управляющая кОмпания 
«арЕнДная СиСТЕма»

ООО Управляющая кОмпания 
«арЕнДная СиСТЕма»

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

Компания работает на рынке 10 лет. В настоящее время в управлении находится 
более 40 объектов коммерческой недвижимости общей площадью более 18 000 кв.м.

454018, г. Челябинск, ул. Краснознаменная, д. 40.
Почтовый адрес: 454008, г. Челябинск, а/я 1339.

Тел.: (351) 791-31-36, 727-51-23. Факс (351) 727-46-83.
Отдел аренды и продаж: (351) 231-70-80, 238-02-30.

E-mail: office@rentasystem.ru www.rentasystem.ru www.ук-арендная-система.рф 

Предлагаем в аренду объекты, находящиеся в управлении:

Предлагаем собственникам коммерческой недвижимости: 

г. Челябинск, ул. Красноармейская, 53а.
Отдельно стоящее 2-этажное здание. Телефон, Интернет, сигнализация, автостоянка, 

парковка, отдельный вход. Прекрасно подойдет для размещения офиса банка или 
крупной фирмы. В собственность оформлен земельный участок площадью 1029 кв.м. 

Прилегающая территория асфальтирована, огорожена забором с автоматическим 
шлагбаумом, с удобной парковкой на 20 м/м. Рядом офисно-гостиничный комплекс, 

многоуровневая транспортная развязка (ул. Бр. Кашириных, Российская и Свободы).
Общая площадь 359,9 кв.м. Цена 25 000 000 руб.

Управляющая компания «арЕнДная СиСТЕма» — ваш надежный партнер!

мЫ За ваШЕ ФинанСОвОЕ БлаГОпОлУЧиЕ!
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г. Челябинск, ул. елькина, 110.
Нежилое помещение на 2-м этаже общей площадью 110 кв.м с отдельным входом. 

Подходит для размещения офиса, учебной студии, тренингового центра. В помещении
 установлены кондиционеры, телефония, Интернет, сигнализация. Рядом большая парковка. 

Цена 450 руб./кв.м/мес. + коммунальные услуги.

г. Челябинск, ул. тимирязева, 19.
1-й этаж жилого дома, два торговых зала. Телефон, Интернет, сигнализация, 
автостоянка, парковка, отдельный вход. 
Площадь 100 кв.м. Цена 600 руб./кв.м/мес. + коммунальные услуги.

 Интерес к мероприятию прояви-
ли порядка 130 человек — представи-
тели торгово-промышленных палат 
Уральского федерального округа, ад-
министраций городов и районов Че-
лябинской области, юрисконсульты, 
оценщики, специалисты и руководи-
тели предприятий региона. 

 Открыла конференцию началь-
ник управления экспертизы Южно-
Уральской торгово-промышленной 
палаты Т.В. Вдовина. Она отметила, 
что тема кадастровой стоимости в 
настоящее время является очень 
актуальной, поскольку затрагивает 
интересы не только собственников 
недвижимости, но и в целом муни-
ципальных образований, субъектов 
РФ. В процессе определения и оспа-
ривания кадастровой стоимости 
недвижимости участвуют вместе с 
собственниками исполнительные ор-
ганы государственной власти, органы 
местного самоуправления, кадастро-
вого учета, оценочные компании, 
СРО оценщиков, юридические ком-
пании и судебные органы. 
 Заместитель председателя Арбит-
ражного суда Челябинской области 
С.Б. Полич рассказала о судебной 
практике рассмотрения споров, свя-
занных с изменением кадастровой 
стоимости объектов недвижимости. 
По ее словам, с каждым годом количе-
ство споров, рассматриваемых арбит-
ражными судами, растет, в том числе 
касающихся установления кадастро-
вой стоимости или ее пересмотра. Так, 
в 2011 году Арбитражным судом Че-
лябинской области было рассмотрено 

свыше 100 таких споров, в 2012-м — 
почти 300, в 2013-м — уже более 1000. 
Связано это с тем, что многие лица 
не согласны с результатами массовой 
кадастровой оценки и обращаются за 
защитой своих прав в суд. 
 О перспективах изменений за-
конодательства, регламентирующего 

государственную 
кадастровую оцен-
ку, проинформи-
ровала омбудсмен 
при уполномочен-
ном при Президен-
те РФ по защите 
прав предприни-
мателей, председа-
тель подкомитета 
по антикоррупци-
онной экспертизе 
и оценке регули-
рующего воздей-
ствия комитета по 
предприниматель-

ству в сфере экономики недвижи-
мости ТПП РФ, член дисциплинар-
ного комитета партнерства СМАО  
М.И. Карпова. 
 Главный специалист-эксперт отде-
ла кадастровой оценки недвижимо-
сти Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, када-
стра и картографии по Челябинской 
области С.М. Никольская рассказала 
о результатах рассмотрения споров, 
возникающих при проведении го-
сударственной кадастровой оценки 
объектов недвижимости.
 С опытом Южно-Уральской 
торгово-промышленной палаты по 
оспариванию кадастровой стоимости 
участников конференции ознакоми-
ла начальник управления экспертизы 
ЮУТПП Т.В. Вдовина. 
 — Южно-Уральская ТПП, основ-
ной функцией которой является со-
действие развитию предприниматель-
ства в Челябинской области, активно 
занимается в том числе вопросами 
определения и оспаривания кадастро-
вой стоимости объектов недвижимо-
сти. За 2010–2013 гг. специалистами 
палаты (отдел оценки ЮУТПП) было 
подготовлено свыше 300 отчетов по 
определению рыночной стоимости 
земельных участков с целью оспари-

вания кадастровой стоимости, про-
ведено порядка 100 экспертиз для су- 
дебных органов, более 900 консульта-
ций, — сообщила Т.В. Вдовина.
 Как осуществляется расчет ры-
ночной стоимости земельного участ-
ка, проинформировал эксперт отдела 
оценки ЮУТПП  Р.Р. Жанахов. 
 Начальник отдела налогообложе-
ния, имущества и доходов физиче-
ских лиц Управления Федеральной 
налоговой службы России по Челя-
бинской области Е.В. Зотова дала 
разъяснения по применению када-
стровой стоимости объектов недви-
жимости для налогообложения. 
 На конференции также выступили 
эксперты из Москвы — генеральный 
директор НП СРО «АРМО» Е.В. Пет-
ровская и советник генерального ди-
ректора АНО «Союзэкспертиза» ТПП 
РФ, член экспертно-консультативно-
го совета по оценочной деятельнос-
ти Минэкономразвития РФ Д.В. Са- 
фонов. Их выступления были посвя-
щены кадастровой оценке объектов 
капитального строительства, проб- 
лемам раздельного кадастрового 
учета земельных участков и объек-
тов капитального строительства при 
определении кадастровой стоимости 
объектов оценки. 
 Все участники конференции смог-
ли задать экспертам интересующие 
их вопросы и получили необходимые 
консультации. 
 Южно-Уральская торгово-промыш- 
ленная палата на постоянной осно-
ве проводит для предпринимателей 
информационно-обучающие меро-
приятия по вопросам определения 
кадастровой стоимости объектов 
недвижимости (совещания, круглые 
столы, конференции, семинары). В па-
лате также организован консультаци-
онный пункт. По результатам прово-
димых мероприятий вырабатываются 
рекомендации по внесению измене-
ний в законодательные акты РФ по 
совершенствованию механизма опре-
деления и оспаривания кадастровой 
стоимости, которые направляются 
на рассмотрение в Законодательное 
собрание Челябинской области, ТПП 
РФ. Ряд из них уже нашел отражение 
в нормативно-правовой базе. 

о кадасТровой сТоимосТи
24 апреля координационный совет Арбитражного суда Челябинской области и Южно-

Уральской торгово-промышленной палаты провел конференцию «Кадастровая стоимость 
объектов недвижимости». 

24
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 — Первой услугой, которую начал 
оказывать центр, была регистрация 
товарных знаков и патентование изо-
бретений, полезных моделей и про-
мышленных образцов в России. Однако 
очень скоро возникла необходимость в 
расширении географии этого направле-
ния. Специалисты центра стали оформ-
лять заявки для получения патентов в 
Казахстане, Белоруссии, Украине и дру-
гих странах ближнего зарубежья. Затем 
были освоены процедуры регистрации 
товарных знаков южноуральских про-
изводителей в странах дальнего зарубе-
жья. С каждым годом росло количество 
подаваемых международных заявок на 
изобретение по процедуре РСТ. С 2009 
года центр интеллектуальной собствен-
ности ЮУТПП начал оказывать пол-
ный комплекс услуг по зарубежному 
патентованию.
 На счету ЦИС ЮУТПП патенты 
США, Кореи, Китая, Вьетнама, ряда 
европейских стран. Ведется процеду-
ра патентования в Бразилии, Мексике, 
Японии, Канаде и других странах.
 Вместе с тем не всегда все проходит 
гладко. У экспертов патентных ведомств 
разных стран даже по одинаковым за-
явкам (заявки от одного заявителя на 
одно и то же изобретение, поданные с 
сохранением конвенционного приори-
тета) возникают разные вопросы. Часть 
из них связана с недостатками перевода 
на язык страны патентования. Напри-
мер, термин «пружина» переводится 
как «эластичный элемент», что для 
жестких пружин неверно.
 Часто возникают сложности в связи 
с тем, что эксперты стран патентования 

по-разному проводят информационный 
поиск. Как показывает практика, наибо-
лее точно и полно отбирается информа-
ция о ближайших аналогах экспертами 
Европейского патентного ведомства. 
Если эксперт при информационном по-
иске находит источник информации, 
который, по его мнению, мешает полу-
чению патента по конкретной заявке, то 
обычно вопросы решаются путем пере-
писки. Но иногда патентное ведомство 
принимает решение о проведении лич-
ной встречи экспертов, заявителя и его 
патентных поверенных.
 20 марта 2014 года такая встреча 
состоялась в Гаагском отделении Евро-
пейского патентного ведомства. Изо-
бретатель из Челябинска и его пред-
ставители, в том числе я как патентный 
поверенный РФ, европейский патент-
ный поверенный Роберт Спендлер из 
Германии и переводчик Мария из Гол-
ландии встретились с тремя эксперта-
ми Европейского патентного ведом-
ства. Эксперты представляли разные 
страны: Великобританию, Францию 
и Италию. Переговоры длились более 
пяти часов с небольшим перерывом 
на обед. Роберт Спендлер рассказал о 
каждом из семи противопоставлен-
ных источников информации. Ана-
логичные данные уже направлялись 
на экспертизу, но при личной встрече 
эксперты смогли задать дополнитель-
ные вопросы и сразу уточнить, чем 
заявляемая конструкция отличается 
от каждого из противопоставленных 
источников.
 В итоге эксперты сошлись во мне-
нии, что в первоначальном виде фор-
мула описывает объект, который не 
отвечает таким требованиям, как но-
визна и изобретательский шаг. Мы уже 
расстроились, но далее выяснилось, 
что эксперты все же считают, что заяв-

ляемое устройство после определенной 
доработки формулы будет соответство-
вать требованиям законодательства 
Европейского патентного ведомства 
и на него можно будет выдать патент. 
Они предложили поменять прототип, 
взяв в качестве него российский па-
тент. Кстати, этот патент не упоминал-
ся ни в одном из запросов экспертизы, 
и мы вместе с экспертами разбирались 
в его сущности во время переговоров.
 Затем совместно была откорректи-
рована формула и уточнено, что нужно 
будет менять в описании изобретения. 
Каждый предлагаемый экспертами 
шаг согласовывался с изобретателем и 
Робертом. Формулу тут же напечатали 
и подписали.
 Таким образом, результатом уст-
ного собеседования стало полное 
понимание экспертами сущности за-
явленного устройства и откорректиро-
ванная экспертами формула изобрете-
ния, основанная на первоначальных 
материалах заявки.
 После заседания мы случайно 
встретились с экспертами в фойе ве-
домства. В частной беседе они сказа-
ли, что приезд изобретателя из России 
пока довольно редкое явление, но такие 
встречи, с одной стороны, показывают 
большую заинтересованность в полу-
чении патента, а с другой — позволяют 
на месте разобраться в сущности заяв-
ляемого объекта и при выявлении воз-
можности выдачи патента сразу внести 
необходимые изменения, согласовав их 
с заявителем и его поверенным.

Центр интеллектуальной 
собственности ЮУТПП

454080, г. Челябинск, 
ул. Сони Кривой, 56, оф. 402, 403.

Тел.: (351) 264-78-22, 263-68-41. 
E-mail: patent@uralreg.ru

интеллектуальная сОбственнОсть

Подходы к зарУбежномУ 
ПаТенТованиЮ

1 апреля 2014 года центр интеллектуальной собственности 
Южно-Уральской торгово-промышленной палаты, являющий-
ся на протяжении последних нескольких лет лидером среди 
аналогичных подразделений торгово-промышленных палат 
России, отметил свое 15-летие. О том, с чего начиналась де-
ятельность ЦИС ЮУТПП, и его работе сегодня рассказывает 
заместитель директора центра, патентный поверенный РФ 
Елена Анатольевна КРЕШНЯНСКАЯ.

перевОды

 Однажды наша сотрудница ре-
дактировала перевод спецификаций 
американского оборудования для пи-
щевой промышленности. Текст, надо 
сказать, наинуднейший — что ж, ниче-
го не поделаешь, это ведь технический 
документ, а не развлекательное чтиво. 
Едва сдерживая зевоту, коллега про-
диралась сквозь бесчисленные «труб-
чатые бланширователи» да «солодора-
стительные агрегаты», как вдруг, ни с 
того ни с сего… начала истерически 
хохотать. 
 Решив, что девушку окончатель-
но доконал какой-нибудь очередной 
«кишконадеватель», мы поднесли ей 
стакан воды и осторожно осведоми-
лись, в чем дело. Но редактор не смог-
ла вымолвить ни слова, лишь обес-
силенно ткнула пальцем в текст. Мы 
посмотрели — и в свою очередь стали 
заикаться от смеха, ибо незадачливый 
переводчик назвал одним из главных 
орудий приготовления сдобного теста 
«танк-агитатор», а в другом месте этот 
же аппарат заклеймил как «возбуж-
денный танк».
 Да, американцы — народ, конеч-
но, чрезмерно воинственный, но все 
же трудно себе представить, что даже 
тесто у них перемешивают грозные 
боевые машины. Наша догадка оказа-
лась верной: в английском оригинале 

стояло словосочетание «agitated tank», 
то есть «чан с мешалкой». Воистину 
надо обладать чрезмерно развитым 
воображением, чтобы намекнуть, что 
даже столь мирный аппарат способен 
испытывать некоторые человеческие 
чувства… И еще — нужно переводить, 
как машина, чисто автоматически, го-
нясь за скоростью и совершенно не 
чувствуя родного языка, во всем его 
богатстве и многозначности оттенков.
 Как говорилось в рекламе одной 
очень известной фирмы: «Что такое 
профессиональный перевод текстов? 
Это использование современных ком-
пьютерных программ, позволяющих 
в несколько раз повысить произво-
дительность работы и обрабатывать 
не десятки, а сотни (выделено мной) 
страниц в день». И это при том, что, 
как известно, даже очень опытный 
переводчик способен за один рабочий 
день перевести со сносным качеством 
не более шести страниц. 
 Вот и появляются в переводах та-
кие перлы, как «индейские руково-
дящие работники» (Indian chiefs, что 
означает, несомненно, «вожди индей-
цев»). Неужели переводчик не видел 
ни одного фильма с Гойко Митичем и 
не читал в детстве романов Фенимора 
Купера? Похоже, что нет: чукча не чи-
татель, чукча — писатель… Ничтоже 

сумняшеся, переводит он фразу «she 
burst into tears» как «она бросилась в 
слезы», «still life with eggplant» (натюр-
морт с баклажаном) как «тихая жизнь 
с баклажаном», а фразу из специаль-
ного технического текста «электриче-
ский ток бежит по оголенным прово-
дам» как «голый проводник бежит по 
вагону электропоезда» (примеры со-
вершенно реальные и взяты автором 
из Интернета). 
 В отделе переводов Южно-
Уральской торгово-промышленной 
палаты работают сотрудники с ве-
ликолепным знанием не только ино-
странного, но и родного языка. Зная, 
что английское слово cistern означает 
всего лишь «бачок унитаза», они не 
предложат вашим гостям спустить 
в туалете целую цистерну воды или, 
того хуже, «воспользоваться горнич-
ной»! Они поддержат на высоком 
уровне престиж вашей фирмы. 
 Так что не гонитесь за дешевизной, 
уважаемый предприниматель.
 Обращайтесь к профессионалам! 

С. КАЮМОВ, 
ведущий эксперт отдела переводов 

Южно-Уральской торгово-
промышленной палаты.

Тел. (351) 263-67-61.
Е-mail: perevod@uralreg.ru

кишконадеваТель и голый 
Проводник, или 

Тихая жизнь с баклажаном
Если оператор при проведении техобслуживания прибора прочтет на его задней стенке 

надпись «ВНИМАНИЕ», это означает, что он не получит травму сразу после прочтения. 
Если он прочтет надпись «ОПАСНО», это означает, что он получит травму сразу после прочтения.

Из перевода инструкции по эксплуатации. 
(Пример приводит одно из бюро переводов).

 aписьменные переводы и официальная заверка пе-
чатью юутпп для организаций. переводим следующие 
виды документов: товаросопроводительная, техническая 
документация, патентная документация, стандарты; учреди-
тельные документы, контракты; 
 aуслуга «виртуальный офис»: помощь в ведении дело-
вой переписки с зарубежными партнерами; 
 a«локализация сайтов»: перевод сайтов на языки стран, 
с которыми предприятие имеет или предполагает устано-
вить деловые отношения; 

 aустные переводы: телефонные переговоры, языковое 
сопровождение визитов, шефмонтаж, конференции, пере-
воды в судах; 
 aредактирование переводов, выполненных другими 
переводчиками, с последующей заверкой;
 aлингвистическая экспертиза;
 aписьменные переводы для физических лиц под но-
тариальное заверение или апостиль: личные документы 
(справки, трудовые книжки, паспорта, доверенности и 
прочее). 

Отдел переводов Южно-Уральской торгово-промышленной палаты — это: 
 • свыше 20 лет работы в сфере устного и письменного перевода; 
 • опытные переводчики с высшим лингвистическим образованием; 
 • оптимальная цена и кратчайшие сроки; 
 • все языки, востребованные в нашем регионе, в том числе языки стран СНГ и китайский язык, а также редкие языки. 

Наши услуги: 
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бизнес и экОлОгия кОнсультация эксперта

 — Дмитрий Валентинович, в чем 
особенности специальной оценки 
условий труда? 
 — Специальная оценка условий 
труда очень похожа на аттестацию 
рабочих мест. Те же цели, задачи, 
практически та же схема проведения 
работ. Она также обязательна для 
работодателя (212 ст. ТК РФ) и долж-
на проводиться не реже одного раза 
в пять лет. В рамках ее проведения, 
как и при аттестации рабочих мест, 
работодателем образуется специаль-
ная комиссия, число членов которой 
должно быть нечетным. В состав ко-
миссии включаются представители 
работодателя, в том числе специалист 
по охране труда, выборного органа 
первичной профсоюзной организа-
ции или иного представительного 
органа работников (при наличии).
 Главной особенностью специаль-
ной оценки труда является то, что 
она упрощает процедуру проведения 
исследования всех вредных и опас-
ных производственных факторов 
на каждом рабочем месте, которую 
предусматривала аттестация рабо-
чих мест. 
 — Что включает в себя данная 
процедура? 
 — Спецоценка делится на два эта-
па. Под первоначальную проверку 
попадают все рабочие места, на кото-
рых должна быть проведена проце-
дура идентификации. Эксперту орга-
низации, проводящему спецоценку, 
необходимо сопоставить имеющиеся 
на рабочих местах факторы произ-
водственной среды и трудового про-

цесса с факторами, предусмотренны-
ми классификатором Минтруда РФ. 
Если эксперт подтвердит, что рабочие 
места безопасны и измерять вредные 
факторы необходимости нет, условия 
труда на этих рабочих местах при-
знаются допустимыми, оформляется 
декларация их соответствия государ-
ственным нормативным требовани-
ям охраны труда, которая подается 
работодателем в Роструд и будет дей-
ствительна в течение 5 лет.
 Если же вредность определена, 
спецоценка продолжается и прово-
дятся измерения, на основании ко-
торых устанавливаются классы (под-
классы) условий труда на рабочих 
местах.
 Результаты спецоценки влияют на 
объем гарантий и компенсаций ра-
ботников. Если есть вредный фактор, 
то в зависимости от класса условий 
труда предусматривается сокраще-
ние рабочей недели, дополнительный 
отпуск, доплаты для работника. Кро-
ме того, уровень вредности на произ-
водстве четко увязан с дополнитель-
ным страховым тарифом. За рабочие 
места с вредными условиями труда 
работодатели будут платить в Пенси-
онный фонд сверх обычного тарифа 
от двух до восьми процентов допол-
нительных взносов.
 — Нужна ли СОУТ тем предпри-
ятиям, где была проведена аттеста-
ция рабочих мест? 
 — Результаты аттестации рабо-
чих мест, проведенной не ранее, чем 
пять лет назад, остаются действи-
тельными, для таких мест спецоцен-
ку проводить не нужно. Допустим, 
аттестация была в конце 2013 года, 
тогда спецоценку нужно будет про-
вести только в 2018 году. 
 Если работодатель хочет снизить 
размер гарантий и компенсаций, а 
также дополнительный страховой 
тариф, он сам заинтересован в про-
ведении спецоценки, чтобы убедить-
ся, что по результатам проведенных 
мероприятий по улучшению условий 

труда вредный или опасный произ-
водственный фактор минимизиро-
ван или вовсе исчез.
 — За непроведение спецоценки 
предусмотрены административ-
ные штрафы. О каких суммах идет 
речь?
 — Согласно ст. 5.27 КоАП РФ (на-
рушение законодательства о труде и 
об охране труда) предусмотрена ад-
министративная ответственность. 
Данное нарушение влечет наложе-
ние административного штрафа 
на должностных лиц в размере от 
одной тысячи до пяти тысяч рублей; 
на лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность без об-
разования юридического лица, — от 
одной тысячи до пяти тысяч рублей 
или административное приостанов-
ление деятельности на срок до 90 
суток; на юридических лиц — от 30 
тысяч до 50 тысяч рублей или адми-
нистративное приостановление дея-
тельности на срок до 90 суток. Кроме 
того, с 1 января 2015 года вступит 
в силу новая статья КоАП (5.27.1), 
согласно которой нарушение рабо-
тодателем установленного порядка 
проведения СОУТ на рабочих местах 
или ее непроведение влечет за собой 
предупреждение или наложение ад-
министративного штрафа на долж-
ностных лиц в размере от пяти ты-
сяч до десяти тысяч рублей; на лиц, 
осуществляющих предприниматель-
скую деятельность без образования 
юридического лица, — от пяти тысяч 
до десяти тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц от 60 тысяч до 80 тысяч 
рублей.

Вопросы задавала 
Марина МЕЩЕРЯКОВА.

Центр охраны труда ЮУТПП
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, 56, 

офис 401, 415.
Тел./факс: (351) 225-00-86, 

225-00-57.
E-mail: shilin@uralreg.ru

 — Вера Николаевна, что сегодня 
представляет собой отдел экологии 
ЮУТПП?
 — Наш отдел осуществляет весь 
перечень работ по экологии, работая с 
субъектами малого, среднего и крупно-
го бизнеса. В копилке отдела уже более 
3500 выполненных и согласованных 
проектов. Мы работаем по всей России. 
Есть опыт согласования разработанной 
документации в Оренбургской, Курган-
ской, Свердловской областях, Башки-
рии и Ханты-Мансийском автономном 
округе.
 — Сколько в настоящее время 
предприятия платят за загрязнение 
окружающей среды и от чего зависит 
размер платы? 
 — От количества размещенных от-
ходов, загрязняющих веществ, выбрасы-
ваемых в атмосферу, и сбросов в водные 
объекты. Для расчета размера платежей 
разрабатываются проекты нормативов 
образования отходов и лимиты на их 
размещение (ПНООЛР), проекты пре-
дельно допустимых выбросов (ПДВ) и 
проекты нормативов допустимых сбро-
сов веществ и микроорганизмов (НДС). 
На основании этих проектов юридиче-
ские лица и индивидуальные предпри-
ниматели получают разрешения.
 Отсутствие разрешения на выброс 
(сброс) загрязняющих веществ влечет 
увеличение норматива платы в 25 раз, а 
отсутствие разрешения на размещение 
отходов (лимиты) — в пять раз.
 Внесены изменения в Кодекс РФ об 
административных нарушениях за вы-
бросы вредных веществ в атмосферный 

воздух и сброс загрязняющих веществ в 
водные объекты. Без специального раз-
решения (ч. 1 ст. 8.21) может быть на-
ложен штраф на юридическое лицо от 
180000 до 250000 рублей.
 — Чем отличается плата за загряз-
нение окружающей среды от платы за 
размещение отходов?
 — Плата за размещение отходов — 
это одна из составляющих платежей за 
загрязнение окружающей среды. Плата 
за загрязнение окружающей среды мо-
жет состоять только из платы за разме-
щение отходов, в том случае если пред-
приятие не использует транспортные 
средства, не загрязняет атмосферный 
воздух стационарными источниками 
(например, котельной) и не сбрасывает 
загрязняющие вещества в водные объ-
екты.
 Составляющую платежей по от-
ходам для предприятий непроизвод-
ственной сферы и учреждений можно 
рассчитать, используя справку о количе-
стве размещенных отходов на полигоне 
от обслуживаемой организации (напри-
мер, МУП «ГорЭкоЦентр»), коэффици-
енты и нормативы платы за загрязнение 
окружающей среды.
 — Какие документы по экологии 
должны быть разработаны у неболь-
шого предприятия или учреждения?
 — Наличие той или иной доку-
ментации по экологии зависит от того, 
какое негативное воздействие на окру-
жающую среду оказывает предприятие 
или учреждение своей деятельностью. 
Самое главное — не паниковать. Есть 
определенные даты сдачи документа-
ции по экологии. Это ежеквартальные 
расчеты платежей за негативное воз-
действие на окружающую среду, техни-
ческие отчеты для продления лимитов, 
ежегодная отчетность об образовании 
отходов и т. д.
 Отдел экологии ЮУТПП разраба-
тывает для предприятий и организаций 
проекты ПДВ, НДС, ПНООЛР, СЗЗ, 
разделы ОВОС, оформляет паспорта 

опасных отходов, готовит материалы 
для получения лицензии по обраще-
нию с отходами, проводит бесплатные 
консультации по всем экологическим 
вопросам и предлагает помощь в подго-
товке предприятий к проверкам приро-
доохранных органов, расчетах платежей 
за загрязнение окружающей среды.
 — C 1 августа 2014 года начнет 
действовать новый порядок паспор-
тизации отходов, утвержденный по-
становлением Правительства РФ от 16 
августа 2013 г. № 712. Каковы его осо-
бенности?
 — Порядок паспортизации суще-
ственно упрощен. Индивидуальные 
предприниматели и юридические лица 
составляют и утверждают паспорта от-
ходов самостоятельно без согласования 
с территориальными органами Роспри-
роднадзора. Для завершения этой про-
цедуры необходимо лишь направить 
копии паспортов.
 — Как предприятию подготовить-
ся к экологическим проверкам?
 — Сегодня, как и раньше, предприя-
тия не имеют возможности держать до-
статочный штат экологов, чтобы выпол-
нять все требования природоохранного 
законодательства, поэтому советую об-
ращаться к специалистам.
 Доказывать меру оказываемого воз-
действия на окружающую среду необ-
ходимо с цифрами в руках. Нужно уже 
сегодня вкладывать деньги в экологиче-
скую документацию, потому что завтра 
возникнут проблемы, как правило, ре-
шить которые моментально не удастся. 
При планомерной, системной работе по 
экологии предприятие неуязвимо перед 
любыми проверками — на всякий во-
прос найдется исчерпывающий ответ. 

Отдел экологии ЮУТПП
г. Челябинск, 

ул. Сони Кривой, 56, каб. 202.
Тел.: (351) 264-75-53,

 225-00-83, 225-00-81.
E-mail: eco@uralreg.ru

как оцениТь Условия ТрУдасохраняя ЭКОлогиЮ, 
ЭКОномим деньги С 1 января 2014 года для работодателя вместо аттестации 

рабочих мест федеральным законом введена новая проце-
дура — специальная оценка условий труда (СОУТ). Подроб-
нее о ней рассказывает в интервью начальник центра охра-
ны труда Южно-Уральской торгово-промышленной палаты 
Дмитрий ШИЛИН.

В этом году еще одно подразделение Южно-Уральс-
кой ТПП отмечает юбилей. 10 лет назад начал свою дея-
тельность отдел экологии ЮУТПП. О работе отдела и пос-
ледних изменениях в экологическом законодательстве 
рассказывает в интервью руководитель подразделения 
Вера КУЧЕРОВА. 
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валютный кОнтрОль

 ТУ Росфиннадзора в Челябинской области является 
федеральным органом исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по контролю и надзору в финансово-
бюджетной сфере, сфере закупок товаров, работ и услуг 
для государственных и муниципальных нужд, выступает 
органом валютного контроля, а также ведет внешний кон-
троль качества работы аудиторских организаций в соот-
ветствии с Федеральным законом «Об аудиторской дея-
тельности». 
 Среди приоритетных направлений деятельности ТУ 
Росфиннадзора в Челябинской области проведение про-
филактической работы с участниками внешнеэкономи-
ческой деятельности региона, их информирование об 
изменениях, вносимых в Федеральный закон № 173-ФЗ  
«О валютном регулировании и валютном контроле» (далее 
Закон) и Инструкцию Банка России № 138-И «О порядке 
представления резидентами и нерезидентами уполномо-
ченным банкам документов и информации, связанных с 
проведением валютных операций, порядке оформления 
паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченны-
ми банками валютных операций и контроля за их прове-
дением» (далее Инструкция).
 Так, ч. 1.1. ст. 19 Закона установлено, что при осущест-
влении внешнеторговой деятельности резиденты обязаны 
предоставлять уполномоченным банкам информацию об 
ожидаемых в соответствии с условиями договоров макси-
мальных сроках получения от нерезидентов на свои счета в 
уполномоченных банках иностранной валюты или валюты 
РФ, а также максимальных сроках исполнения нерезиден-
тами своих обязательств по договорам. Сроки выполнения 
работ рассчитываются резидентом самостоятельно и под-
тверждаются условиями контракта либо указываются на 
основании документов, представленных в подпункте 9.1.3. 
Инструкции. Графа «ожидаемый срок» в справке о валют-
ной операции или справке о подтверждающих документах 
заполняется также в соответствии с инструкцией.
 Кроме того, инструкцией устанавливается порядок 
предоставления резидентами уполномоченным банкам 
информации, указанной в ч. 1.1. ст. 19 Закона (по контрак-
там, по которым открыт паспорт сделки), и последующего 
ее отражения уполномоченными банками в ведомостях 
банковского контроля.
 Если в результате отражения в ведомости банковского 
контроля сведений о полученных изменениях выявляется 
нарушение требований статьи 19 Закона, банк сообщает 

об этом органу валютного контроля, имеющему право 
применять санкции за допущенные нарушения.
 С подробной информацией обо всех изменениях, вно-
симых в акты валютного законодательства РФ, можно 
ознакомиться на сайте Росфиннадзора. Знание закона по-
может российским участникам ВЭД избежать нарушений 
и привлечения к административной ответственности.
 В 2013 году Территориальным управлением Федеральной 
службы финансово-бюджетного надзора в Челябинской об-
ласти проведено 88 проверок соблюдения резидентами ва-
лютного законодательства РФ и актов органов валютного ре-
гулирования. По фактам нарушений возбуждено 170 дел об 
административных правонарушениях. Кроме того, за 2013 
год реализовано 170 протоколов, поступивших на рассмо-
трение в территориальное управление от агентов валютного 
контроля Челябинской области, в том числе 96 протоколов 
от таможенных органов, 74 протокола — от налоговых орга-
нов и три постановления от органов прокуратуры.
 По результатам рассмотрения дел об административ-
ных правонарушениях вынесено 297 постановлений о 
назначении административного наказания, по которым 
привлечено к ответственности 86 юридических, 27 долж-
ностных лиц и 18 граждан.
 По вступившим в законную силу 329-ти постановле-
ниям о назначении административного наказания предъ-
явлены нарушителям штрафы в сумме 310 млн 653 тыс.
руб. В доход федерального бюджета в 2013 году взыскано 
штрафных санкций в размере 6 млн 587 тыс.руб.

 Материал предоставлен 
Территориальным управлением 

Росфиннадзора в Челябинской области.

на слУжбе 
госУдарсТвенных инТересов

Федеральной службе финансово-бюд-
жетного надзора в апреле 2014 года ис-
полнилось 10 лет. Она была создана в 2004 
году путем реорганизации Контрольно-ре- 
визионного управления Министерства фи-
нансов Российской Федерации. В Челябин-
ской области успешно функционирует Тер-
риториальное управление Росфиннадзора. 

Марат Махмутович МУЛЛАЯНОВ, 
руководитель ТУ Росфиннадзора в Челябинской области.

На правах рекламы.
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новые 
члены 
юутпп

ООО «Антек»
Член ТПП с 04.03.2013 г., рег. № 438—
528.

Адрес: 454079, г. Челябинск, ул. Линейная, д. 86.
Тел. (351) 777-59-92.
E-mail: lespromstroi74@mail.ru
www.lespromstroi74 
Директор Тишков Андрей Николаевич.
Сфера деятельности: производство деревянной 
тары из ДВП, фанеры в соответствии с ГОСТом и 
стандартом 15 (экспорт), упаковка и доставка.

ООО «Грузовой комплекс» 
Член ТПП с 24.02.2014 г., рег. № 438—
524.

Адрес: 454133, г. Челябинск, аэропорт.
Тел.: (351) 778-32-05, 778-34-34.
E-mail: hh-gk@cekport.ru  
www.gk-cargo.ru  
Директор Мухамеджан Ильяс Каиргельдыулы.
Сфера деятельности: обеспечение функциониро-
вания  магистрального пассажирского железно-
дорожного транспорта.

ООО «Завод Энергия»
Член ТПП с 21.04.2014 г., рег.  № 438—544.
Адрес: 454138, г. Челябинск,  проспект По-

беды, д. 290.
Тел.: (351) 749-93-21, 749-93-06.
E-mail: 7499321@mail.ru  
www.cable-c.ru 
Директор Прокопов Александр  Валентинович.
Сфера деятельности: 

Оптовая торговля производственным •	
электрическим и электронным оборудо- 
ванием, приборами, оборудованием обще- 
промышленного и специального на-
значения.
Производство электротехнической распре-•	
делительной и регулирующей аппаратуры, 
производство электромонтажных, обще-
строительных работ.
Монтаж инженерного оборудования.•	
Инженерно-техническое проектирование.•	
Геологоразведочные и геофизические ра-•	
боты.
Геодезическая и картографическая дея-•	
тельность.

Деятельность в области стандартизации и •	
метрологии.
Деятельность в области гидрометеороло-•	
гии.

ИП Игнатьев Валерий Викторович 
(компания МТМ)
Член ТПП с 25.04.2014 г., рег. № 438— 

545.
Адрес: 454003, г. Челябинск, ул. Салавата Юлае-
ва, д. 25, неж. пом. 2.
Тел. (351) 277-28-88.
E-mail: mtm103@mtm-holding.ru
www.mtm-com.ru    
Сфера деятельности: 

Поставка металлопроката, труб, метизов •	
(черных, нержавеющих, цветных).
Поставка энергосберегающего оборудова-•	
ния (освещение, обогрев).
Поставка строительных металлоконструк-•	
ций.

ООО Научно-производственное предприятие 
«Инновация» 
Член ТПП с 17.04.2014 г., рег.  № 438— 542.
Адрес: 454014, г. Челябинск, ул. Солнечная, д. 7, 
офис 315.
Тел. (351) 210-11-42.
E-mail: nova-chel@mail.ru
www.nova174.com
Директор Оборовская Оксана Генриховна.
Сфера деятельности: 

Оптовая торговля топливом.•	
Производство нефтепродуктов.•	
Производство смазочных материалов, при- •	
садок к смазочным материалам и анти-
фризов.

ООО «Литейный центр»
Член ТПП с 28.03.2014 г., рег.  № 438—
534.

Адрес: 456800, Челябинская обл., г. Верхний Уфа-
лей, ул. Ленина, д. 129.
Тел. (35164) 2-36-36.
E-mail: sekretarlc@mail.ru  
Генеральный директор Лапотышкин Вячеслав Вик-
торович.
Сфера деятельности: 

Производство машин и оборудования для •	
металлургии.
Изготовление изделий из чугуна и стали.•	

Региональная дирекция в г. Челябинске 
ООО БАНК «НЕЙВА» 
Член ТПП с 14.04.2014 г., рег. № 438—

539.
Адрес: 454091, г. Челябинск, пр. Ленина, д. 36.
Тел. (351) 729-83-82.
E-mail: info@neyvabank.ru  
www.neyvabank.ru 
Руководитель Жуков  Евгений Николаевич.
Сфера деятельности: денежное посредничество.
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ООО «Производственное Объединение 
Полимерные Системы»  
Член ТПП с 03.04.2014 г., рег.  № 438— 

541.
Адрес: 454038, г. Челябинск, ул. Героев Танкограда, 
д. 17 П, пом. 4.
Тел. (351) 225-28-40.
E-mail: ps@poli-s.ru  
www.poli-s.ru  
Генеральный директор Поляков  Игорь  Юрьевич.
Сфера деятельности: производство промышлен-
ных изделий.

ООО «СТИМУЛ»
Член ТПП с 17.03.2014 г., рег. № 438—
526.
Адрес: 454046, г. Челябинск, ул. Стаха-

новцев, д. 112.
Тел.: (351) 217-77-15, 215-55-45.
E-mail: stimul-174@yandex.ru
Директор Мурашов Сергей Николаевич.
Сфера деятельности: 

Предоставление услуг по закладке, обра-•	
ботке и содержанию садов, парков и других 
зеленых насаждений.
Производство общестроительных работ.•	
Производство электромонтажных работ.•	
Оптовая торговля машинами и оборудова-•	
нием.

ООО «Техноавиа-Челябинск»
Член ТПП с 20.03.2014 г., рег. № 438—
531.

Адрес: 454038, г. Челябинск, ул. Шоссе Металлур-
гов, д. 5П/1.
Тел. (351) 729-80-77. 
E-mail: Chelyabinsk@technoavia.ru  
www.technoavia.ru  
Директор Чернова Анна  Борисовна.
Сфера деятельности: оптовая торговля одеждой, 
обувью.

ООО «Торговый дом «Ростехника»
Член ТПП с 31.03.2014 г., рег.  № 438—537.
Адрес: 454091, г. Челябинск, ул. Труда, д. 82а, 
офис 502.
Тел. (351) 730-55-55.
E-mail: info@7305555.ru
www.7305555.ru
Генеральный директор Шарипов Рустам Рамилье-
вич.
Сфера деятельности: продажа спецтехники.

ООО «УралМеталлГрафит» 
Член ТПП с 28.03.2014 г., рег. № 438—533.
Адрес: 456799, Челябинская обл.,  

г. Озёрск, пос. Метлино, ул. Фёдорова, д. 7.
Тел.: (35130) 9-08-16, 9-00-52.
E-mail: info@umgrafit.ru
www.umgrafit.ru  
Генеральный директор Карлов  Алексей  Владими-
рович.

Сфера деятельности: производство искусствен-
ного графита, коллоидного или полуколлоидного 
графита, продуктов на основе графита, продуктов 
на основе графита и прочих форм углерода в виде 
полуфабрикатов.

ООО «Урал-Фортуна» 
Член ТПП с 27.03.2014 г., рег. № 438—532.
Адрес: 454007, г. Челябинск, ул. 40 лет Октября, 
д. 29а, офис 5.
Тел. (351) 775-55-45.
E-mail: Uralfortuna@mail.ru 
Директор Ефимович Вячеслав Алексеевич.
Сфера деятельности:

Проектирование, монтаж, техническое об-•	
служивание и ремонт средств обеспечения 
пожарной безопасности зданий и сооруже-
ний.
Проектирование, монтаж систем видео-•	
наблюдения, систем контроля и управ-
ления доступом, инфраструктуры ЛВС, 
IP-телефонии, автоматики любой степени 
сложности.

ООО «Ферроэкспорт»
Член ТПП с 20.03.2014 г., рег. № 438—
530.

Адрес: 454047, г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая,  
д. 18, офис 114а.
Тел. (351) 791-32-24.
E-mail: ferroexport10@yandex.ru 
Генеральный директор Калистратов Антон Нико-
лаевич.
Сфера деятельности: оптовая торговля ферро-
сплавной и электродной продукцией.

ООО Южно-Уральский конгрессно-выста-
вочный центр  «ЭКСПОЧЕЛ»  
Член ТПП с 14.04.2014 г., рег.  № 438— 540.

Адрес: 454080, г. Челябинск, ул. Энтузиастов,  
д. 2, офис 311.
Тел. (351) 263-75-12.
E-mail: 6@expochel.ru 
www.expochel.ru 
Директор Иванов Юрий Георгиевич.
Сфера деятельности: 

Рекламная деятельность.•	
Организация и проведение конгрессно-•	
выставочных мероприятий.

ООО «Юниверс»  
Член ТПП с 25.04.2014 г., рег.  № 438— 
547.

Адрес: 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д. 73, 
офис 8.
Тел. (351) 264-60-38.
E-mail: univers_ks@mail.ru   
Директор Абрамов Евгений Вячеславович.
Сфера деятельности: 

Сдача внаем собственного нежилого не-•	
движимого имущества.
Арендные услуги.•	
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КОммерЧесКие ПредлОжеНия 
ПредПрияТий ЧелябиНсКОй ОбласТи

 
 ООО «СЕВОС» предлагает свои услуги.
 Компания занимается ремонтом квартир, офисов, 
коттеджей, малоэтажным строительством, кровельны-
ми и фасадными работами. 
 Преимущества сотрудничества с ООО «СЕВОС»:
 t Гарантия на ремонт — 3 года.
 t Большой опыт работы и отменное качество ре-
монта.
 t Выгодные цены. Составление сметы — бесплатно.
 t Проектирование, согласование, комплектация в 
полном объеме.
 t Выезд менеджеров и дизайнеров к заказчику.
 t Четкие сроки ремонта.
Директор Смолин Владимир Игоревич.
Адрес: 454084, г. Челябинск, ул. Калинина, д. 34,  
оф. 7.
Тел. 8-922-700-01-71.
E-mail: 8922@inbox.ru
www.sevos.dk.ru 

Вх. № 1384/14

 ОАО «АСБЕСТОЦЕМЕНТ», действующее предпри-
ятие по производству строительных материалов, ищет 
соинвестора для развития и диверсификации произ-
водства, в том числе в области генерации тепло- и элек-
троэнергии. 
Генеральный директор 
Владимир Михайлович Коргунов.
Адрес: 456541, Челябинская обл., пос. Первомайский,  
ул. Известковая, д. 2.
Тел./факс: (35152) 3-37-11, 3-37-14.
E-mail: vladimirkorgunov@mail.ru
www.shifer.com

Вх. № 818/14

КОммерЧесКие ПредлОжеНия 
рОссийсКих ПредПрияТий 

 
 Филиал «ОМО им. П.И. Баранова» ФГУП «НПЦ 
газотурбостроения «Салют», член Омской торгово-
промышленной палаты с 1993 года, является заводом-
изготовителем малогабаритных сельскохозяйственных 
машин «Омич-А» и мотокультиваторов «Сибиряк-М». 
Предприятие стремится к расширению рынка сбыта 
выпускаемой продукции и установлению партнер- 
ских взаимоотношений с российскими предприятия-
ми.
 Производимые предприятием мотокультиваторы и 
мотоблоки в сочетании с навесными орудиями позво-
ляют механизировать и делать более эффективной дея-
тельность служб жилищно-коммунального хозяйства, 
облегчают работу на личных приусадебных, огородных 
и садовых участках.
 Мотокультиваторы и мотоблоки сравнительно про-
сты в обращении, не требуют больших помещений для 
хранения.
 Дополнительно предприятие предлагает приобре-
сти фрезы, редукторы к мотоблокам «Омич» («Салют», 
«Агат»), насосы МНУ.

 Филиал «ОМО им. П.И. Баранова» ФГУП «НПЦ га-
зотурбостроения «Салют» готов рассмотреть возмож-
ность поставки агромототехники под реализацию.
 В случае заинтересованности в сотрудничестве не-
обходимо обращаться по тел.: (3812) 39-33-01 (мага-
зин), 39-33-60 (отдел продаж). E-mail: vts@ombe.ru, 
dogovor@ombe.ru. Сайт: www.salutomsk.ru.
Омская торгово-промышленная палата 
Адрес: РФ, 644007, г. Омск, ул. Герцена, д. 51/53. 
Тел.: (381-2) 23-05-23, 23-45-80. 
Факс (381-2) 23-52-48. 
E-mail: omtpp@omsknet.ru 
www.omskelecom.ru/cci 
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КОммерЧесКие ПредлОжеНия 
ПредПриНимаТелей Крыма 

 Солнечная электростанция на крышах домов
 Группа предприятий (ассоциация) ищет партнера 
для совместной разработки и реализации проекта. Ком-
пания имеет в своей собственности 14 зданий в разных 
районах г. Симферополя с кровлей от 80 до 1355 кв.м 
общей площадью 6000 кв.м, на которых можно разме-
стить солнечные панели для выработки от 420 кВт элек-
троэнергии. При успешной реализации этого проекта 
опыт можно распространить и на другие предприятия 
Крыма.
 Компания предоставляет вышеперечисленную кров-
лю, берет на себя получение необходимых разрешений 
и лицензий, участие в разработке проекта, монтаже и 
вводе в эксплуатацию оборудования, заключение дого-
воров на продажу электроэнергии по «зеленому тари-
фу», обслуживание электросетей специализированны-
ми предприятиями.
 От партнеров компания хочет получить необхо-
димые финансовые ресурсы на взаимосогласованных 
условиях и формах, а также участие в разработке про-
екта, монтаже и вводе в эксплуатацию оборудования.
 Автор предложения Егоров В.М., тел. +38095949 04 
93. Е-mail: crimeapko@rambler.ru
 Предложения направлять в Крымский центр энерго-
эффективности по адресу: ТСНИО Крыма, ул. Киевская, 
41, оф. 612а, Симферополь, 95017. Тел. 066 743-69-08.
 
 Очистка воды
 Районная государственная администрация АР Крым 
ищет партнеров для решения проблемы водоснабже-
ния. Исходя из требований Закона Украины от 10.01.02 
№ 2918-111 «О питьевой воде и питьевом водоснабже-
нии», в соответствии с которым одним из принципов 
государственной политики предусмотрено гарантиро-
ванное первоочередное обеспечение питьевой водой 
населения для удовлетворения питьевых, физиологи-
ческих, санитарно-гигиенических и бытовых нужд, 
все действующие 38 артезианских скважин района, 
обеспечивающих население питьевой водой, должны 
соответствовать нормам, предусматривающим потре-
бительскую безопасность воды в эпидемиологическом 
отношении, иметь безвредный для здоровья химиче-
ский состав и благоприятные органолептические свой-
ства.

 Водоносные горизонты подземных вод на территории 
района в основном находятся в понтических отложениях 
пород четвертичного и третичного возрастов. В большин-
стве своем подземные воды имеют механические примеси 
в виде илового или мелового карбонатного песка, а также 
присутствие карбонатных солей магния и кальция, обу-
славливающих временную жесткость питьевой воды.
 Требуется информация об эффективном недорогом 
оборудовании и технологии механической и химиче-
ской очистки питьевой воды, добытой из скважин.
 Предложения направлять в ТПП Крыма по адре-
су: ул. Севастопольская, 45, Симферополь, 95013. 
Контактный телефон 067 9457863, e-mail: innova@cci.
crimea.ua.

 Канализационные системы города требуют за-
мены и обновления 
 Вода по улицам льется по нескольку дней, а ремонт 
не производится.
 Автор — Королевская Н.Н., тел. (050) 971-09-86. 
E-mail: nkorolevskaya@mail.ru
 Предложения направлять в Крымский центр энер-
гоэффективности по адресу: ТСНИО Крыма, ул. Ки-
евская, 41, оф. 612а, Симферополь, 95017. Тел. 066 
743-69-08.

 Усовершенствование программы ASDG («Обра-
щения граждан»)
 Необходима доработка программы ASDG. Невоз-
можность регистрации обращений двумя и более спе-
циалистами одновременно (зависает программа и 
ликвидируется информация), а также добавление неко-
торых форм и статистик для выполнения отчета.
 Автор — Каминская К.С. Тел. 3-21-44. E-mail: 
feodosiya.pisma@mail.ru
 Предложения направлять в Крымский центр энер-
гоэффективности по адресу: ТСНИО Крыма, ул. Ки-
евская, 41, оф. 612а, Симферополь, 95017. Тел. 066-
743-69-08.

 Борьба с амброзией
 Амброзия является очень опасным сорняком, вы-
зывающим аллергическую реакцию у людей. Посколь-
ку на территории Большой Феодосии имеется большое 
количество необрабатываемой земли, амброзия рас-
пространилась повсюду. Химические средства для ис-
пользования в таких масштабах очень неэффективны в 
финансовом плане, а выкосить все площади невозмож-
но, т. к. после выкоса амброзия продолжает еще более 
бурный рост. Необходимо разработать биологический 
метод борьбы с таким опасным сорняком — метод дол-
жен быть финансово доступным.
 Автор — Чигирь Л.Н. Тел. (06562) 2-56-26. 
 Предложения направлять в Крымский центр энер-
гоэффективности по адресу: ТСНИО Крыма, ул. Ки-
евская, 41, оф. 612а, Симферополь, 95017. Тел. 066-
743-69-08.

 Энергоэффективная технология сушки сена 
с использованием возобновляемых источников 
энергии
 Необходима энергоэффективная технология сушки 
сена с использованием возобновляемых источников 
энергии.

 Предложения направлять в Крымский центр энер-
гоэффективности по адресу: ТСНИО Крыма, ул. Ки-
евская, 41, оф. 612а, Симферополь, 95017. Тел. 066-
743-69-08.

КОммерЧесКие ПредлОжеНия 
зарубежНых ПредПрияТий 

 Государственное предприятие «Мозырский ДОК» 
осуществляет строительство нового завода по произ-
водству теплоизоляционных плит из древесного волок-
на по немецкой технологии и на немецком оборудова-
нии фирмы «Зимпелькамп», пуск которого планируется 
в I квартале 2014 года.
 Продукция производится под код ТН ВЭД 
4411941000. Теплоизоляционные плиты из древесного 
волокна — это полностью экологически чистый про-
дукт, применяемый как при новом строительстве жи-
лых и социальных объектов, так и при ремонте внеш-
них и внутренних конструкций, реконструкции зданий 
c полной или частичной заменой старой теплоизоля-
ции, а также для термомодернизации старых построек.
Отделение Посольства Республики Беларусь в Рос-
сийской Федерации в Екатеринбурге 
Адрес: РФ, 620075, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 44. 
Телефон (343) 359-86-24. 
Факс (343) 359-86-22. 
E-mail: belorus@r66.ru, 
russia.yekaterinburg@mfa.gov.by

 ОАО «ФанДОК» (дата основания — 1929 г.) ведет 
полную переработку древесины начиная с лесозаготов-
ки, выпуска пиломатериалов, клееной фанеры, мебель-
ных щитов, столярной плиты, изделий деревообработ-
ки и заканчивая производством художественной 
мебели.
 Наша продукция поставляется в свыше 20 стран 
Европы (Австрия, Венгрия, Польша, Германия, Литва, 
Румыния, Италия, Великобритания), а также Россию, 
Азербайджан и др. 
 Среди белорусских предприятий ОАО «ФанДОК» за-
нимает ведущее место по производству фанеры. Наша 
фанера широко используется в мебельном и тарном про-
изводствах, производстве контейнеров, радиопромыш-
ленности, а также текстильной промышленности.
 Компания «ФанДОК» предлагает вам совершен-
но новый продукт на рынке древесных плитных ма-
териалов — сверхтонкую древесностружечную плиту 
(ТДСтП). Мы первые и на сегодняшний день единствен-
ные производители плиты ТДСтП в республике.
Отделение Посольства Республики Беларусь в Рос-
сийской Федерации в Екатеринбурге 
Адрес: РФ, 620075, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 44. 
Тел. (343) 359-86-24.
Факс (343) 359-86-22. 
E-mail: belorus@r66.ru, 
russia.yekaterinburg@mfa.gov.by

 ОАО «Гомельдрев» приглашает к сотрудничеству 
оптовые компании, работающие на рынках корпусной 
мебели для дома и офисных помещений, плитных мате-
риалов (фанера, МДФ шлифованная, МДФ ламиниро-
ванная), напольных покрытий (паркетная продукция и 
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ламинированные панели пола), а также производителей 
корпусной мебели, использующих в производстве пли-
ты МДФ.
 Наше предприятие работает уже 135 лет и является 
одним из ведущих производителей Республики Беларусь 
в сфере деревообработки. ОАО «Гомельдрев» предлага-
ет широкий ассортимент продукции: корпусную мебель 
для дома и офисов, фанеру клееную, паркетную продук-
цию: массивный паркет, массивная паркетная доска, 
двухслойный паркет широкой цветовой гаммы; багет 
деревянный, пиломатериалы, доску пола, погонажные 
изделия (плинтус, наличник, вагонка, блок-хаус), ком-
плекты домов каркасно-щитового домостроения.
 В IV квартале 2014 г. предприятие начинает произ-
водство высококачественных плит МДФ (шлифованная 
и ламинированная) и ламинированных панелей пола.
Отделение Посольства Республики Беларусь в Рос-
сийской Федерации в Екатеринбурге
Адрес: РФ, 620075, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 44. 
Тел. (343) 359-86-24. 
Факс (343) 359-86-22. 
E-mail: belorus@r66.ru, 
russia.yekaterinburg@mfa.gov.by

 ОАО «Минский мясокомбинат» относится к числу 
наиболее старых в республике из действующих мясо-
комбинатов. Предприятие основано в 1922 году на базе 
хладобойни, где преобладал ручной труд и производи-
лось 10 тонн мяса и 8 тонн колбасных изделий в смену.
 В существующем виде мясокомбинат сформировался 
в период с 1956 по 1960 годы, когда были построены и 
сданы в эксплуатацию новые производственные корпуса. 
Проектная мощность предприятия в те годы составляла: 
мясожировой цех — 50 тонн, колбасный цех — 18 тонн, 
птицеперерабатывающий — 10 тонн готовой продукции 
в смену.
 В течение шестидесятых годов на предприятии уста-
новлено и сдано в эксплуатацию 67 агрегатов и меха-
низированных поточных линий. Внедрение новой тех-
ники и осуществление организационно-технических 
мероприятий позволило увеличить производственные 
мощности цехов: мясожирового до 86 тонн, колбасного 
до 20 тонн и птицеперерабатывающего до 14 тонн гото-
вой продукции в смену.
 УП «Минский мясокомбинат» — крупнейший про-
изводитель мясоперерабатывающей отрасли Беларуси. 
В 2011 году предприятие отметило свой 55-летний юби-
лей. Его продукция известна не только жителям Бела-
руси, но и далеко за ее пределами.
 Ассортимент предприятия насчитывает более 300 
наименований колбасных изделий, выпускаемых под 
торговой маркой «Мясная Держава» и более 250 наиме-
нований мясных полуфабрикатов, которые производят-
ся под торговой маркой «Кухаревич». Нашу продукцию 
по достоинству оценивают не только потребители, но 
и специалисты: ежегодно она награждается на белорус-
ских и международных конкурсах.
 Приглашаем к взаимовыгодному сотрудничеству!
Адрес: 220099, Республика Беларусь,
г. Минск, ул. Казинца, 46.
Заместитель генерального директора по ВЭД и МТО 
Приходько В.Н.
Тел. +375 17 398 66 63.
Факс 398 63 16.

E-mail: priem@mmk.by
www.mmk.by
+375 (17) 398-66 63 — приемная
+375 (17) 398-56-90 — отдел внешнеэкономической 
деятельности
+375 (29) 645-20-95 — начальник отдела ВЭД Лаппо 
Оксана Леонидовна.
Е-mail: o.pandeko@gmail.com
Skype: pandeko3

Вх. № 1018/14

 Группа компаний CONDESA, Perfiles de Precicion 
SL, г. Памплона, Испания заинтересована в сотрудни-
честве с вами по размещению заказов на производство 
холоднокатаных, сложных в изготовлении профилей. 
 Perfil en Frio Испания, г. Памплона в Москве и по 
России предлагает от производителя без посредников 
холоднокатаные (высокоточные) специальные профи-
ли. Оборот холдинга превышает 1 миллиард евро в год. 
15.000 кв.м, 17 производственных линий. 12 заводов в 
шести странах: Испании, Германии, Франции, Италии 
и Бельгии. Общая площадь 2600000 кв.м, 700000 кв.м 
крытых помещений.
 Толщина профилей от 0,5 до 6 мм. Длина до 21 метра. 
Углеродистые и нержавеющие стали высокой текучести 
(HSS). Специальные материалы. Диапазон нашей про-
дукции охватывает такие позиции, как сварные сталь-
ные трубы из углеродистой стали, холодный и горячий 
прокат из нержавеющей стали, прецизионные и струк-
турные трубы, трубы для газо-, нефте- и водопроводов, 
а также калиброванные и специальные профили, от-
крытые и сварные. Производим конструкции согласно 
требованиям клиента для таких секторов промышлен-
ности, как строительство, транспорт, автомобилестрое-
ние, вагоностроение, складское оборудование и транс-
портировка, агропромышленный сектор и т. д.
E-mail: s.petrovichev@europe-trade.org
Тел. представительства в России, 
г. Москва: +7 915 085 01 77
PERFILES DE PRECISION, S.L. 
Адрес: ИСПАНИЯ, 28108, г. Navarra, Crta. De 
Guipuzcoa, km 7,5, 31621 Berrioplano 
Тел. +7 915 085 01 77. 

Вх. № 1181/14

 ГАВК «Узинтеримпэкс» основана в 1991 году и 
функционирует в системе Министерства внешних эко-
номических связей, инвестиций и торговли Республики 
Узбекистан.
 Основными направлениями деятельности компании 
являются экспортно-импортные операции. Значитель-
ную долю в экспорте занимают такие позиции, как тек-
стильная продукция, пшеница, мука, свежая и консер-
вированная сельскохозяйственная продукция, сушеные 
фрукты и овощи.
Министерство экономического развития Челябин-
ской области 
Адрес: РФ, 454091, г. Челябинск, пр. Ленина, д. 57. 
Тел. (351) 263-77-54. 
Факс (351) 263-00-07. 
E-mail: cecon@chel.surnet.ru 
www.ural-chel.ru; www.econom.ural-chel.ru — комитет 
по экономике. 
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На правах рекламы.


