


— Вы очень харизматиче-
ская личность. Наверняка это 
качество часто помогает вам в 
ведении предпринимательской 
деятельности. А какими еще ка-
чествами, по вашему мнению, 
должен обладать успешный биз-
несмен? 

— Считаю, что главным каче-
ством, которым должен обладать 
предприниматель, является стрем-
ление зарабатывать. Он должен 
любить свою Родину и семью, за-
ботиться о близких и материально 
их обеспечивать, используя весь 
свой умственный и рабочий потен-
циал.

— Многие задумываются об 
открытии собственного бизнеса, 
но в итоге далеко не все его от-
крывают: останавливает страх 
неопределенности, нестабиль-
ности, высокие риски и прочее. 
Другие очень быстро сворачи-
вают начатое дело. Какой совет 
вы могли бы дать начинающим 
предпринимателям?

— Есть такое выражение: «До-
рогу осилит идущий..» Нужно не 
бояться двигаться вперед, всегда 
учиться на своих ошибках, нара-
батывать свой нелегкий, но такой 
нужный опыт, развивать предприни-
мательский талант.

— Что бы вы хотели пожелать 
себе и своим коллегам в День 
российского предприниматель-
ства? 

— Людям, кто на свой страх и 
риск ведет предпринимательскую 
деятельность, я от всей души же-
лаю, чтобы этих страхов и рисков 
было как можно меньше, а заработ-
ка — больше. С праздником! С Днем 
российского предпринимательства!  

Вопросы задавала 
Марина Мещерякова

— Златоустовкая оружейная 
фабрика — один из любимых 
ваших проектов. Об этом свиде-
тельствуют многочисленные пу-
бликации о фабрике в СМИ. Что 
именно привлекает вас в этом 
бизнесе?

— Я люблю свой город, я здесь 
родился, и здесь живут мои дети. 
Поэтому существует большое же-
лание сделать из фабрики музей, 
чтобы каждый житель Златоуста 
мог ознакомиться с предприяти-
ем, его 200-летней историей, на-
прямую связанной с основанием 
самого города. Нам есть чем гор-
диться! Еще одна цель — сделать 
Златоустовскую оружейную фа-
брику брендом не только города, 
но и всего Урала.

Интересен этот бизнес еще и 
потому, что я являюсь коллекцио-
нером холодного оружия. Благо-
даря своему увлечению, я изу-
чил опыт производства ножей во 
многих странах, и, поверьте, мы 
занимаем достойное место в этой 
индустрии. И это еще не принимая 
во внимание деятельность фа-
брики по авторскому украшению 
холодного оружия, изготовлению 
уникальной златоустовской гра-
вюры.

— Какие основные преграды, на 
ваш взгляд, стоят сегодня у пред-
принимателей на пути к развитию 
успешного бизнеса и как их можно 
убрать?

— По моему четкому убежде-
нию, настало время поддержать 
производственный потенциал стра-
ны. Для успешного экономическо-
го прорыва необходимо создавать 
условия для развития отечествен-
ного производства.

Сегодня одним из сдерживаю-
щих факторов предприниматель-
ства в России является налоговая 
система. Налог должен браться с 
прибыли предприятия, особенно 
если оно производственное, где 
имеет место длительный оборот 
вложенных средств, в размере, как 
написано в Библии, «не более де-
сятины». Иначе ни о каком разви-
тии производственного потенциа-
ла и речи быть не может. Все мы 
наблюдаем сложившуюся тенден-
цию по перемещению российских 
производств за границу, где более 
лояльные условия для ведения 
бизнеса. 

— Известно, что вам удалось 
успешно реализовать бизнес-
проекты в разных отраслях 
экономики. Расскажите о вашем 
опыте предпринимательской 
деятельности. Как вы пришли в 
бизнес и чем занимаетесь сегод-
ня?

— Я начинал свою трудовую дея-
тельность как профессиональный во-
дитель. Когда по семейным обстоя-
тельствам (у меня родился третий 
ребенок) возникла необходимость в 
дополнительном заработке, я решил 
заняться бизнесом. Было сложно, 
шли «лихие» 90-е годы. Наработав 
определенный опыт в бизнесе, я воз-
главил Центр поддержки предприни-
мательства Златоуста.

В 2003 году жизнь меня связа-
ла со Златоустовской оружейной 
фабрикой. На тот момент пред-
приятие находилось на грани 
банкротства, не выплачивалась 
заработная плата, существова-
ли проблемы с тепло- и электро-
снабжением. Но мы выбрались 
из «ямы». И сегодня предприятие 
модернизируется, мы воплоща-
ем в жизнь социальные проекты, 
ставим амбициозные планы на бу-
дущее.

реклама

г. Златоуст 
Челябинской области,
пл. III Интернационала, 16
Тел. 8-800-100-1815 
(звонок бесплатный)
www.z-o-f.ru
www.zlatgravura.ru

Я изучил опыт производства 
ножей во многих странах, 

и, поверьте, 
мы занимаем достойное место 

в этой индустрии



АПРЕЛЬ – МАЙ 2016 № 2 (100) БИЗНЕС-ВЕСТНИК   5

Содержание
№ 2 (100) апрель – май 2016

Учредитель — 
Южно-Уральская 
торгово-промышленная  
палата

Ф.Л. Дегтярев, 
главный редактор, 
президент ЮУТПП

М.Н. Мещерякова, 
выпускающий редактор

Над номером работали:
Марина Мещерякова, журналист
Анастасия Захарова, журналист
Олеся Мозговая, менеджер по рекламе
Евгения Лузина, дизайн, верстка 
Екатерина Кислицына, дизайн
Оксана Шишмаренкова, корректор

Фотоматериалы в номер представлены 
пресс-службами ЮУТПП, губернатора, 
предприятий и организаций Челябинской 
области.

Журнал издается при информационной 
поддержке правительства и Законодатель-
ного собрания Челябинской области.

Журнал зарегистрирован Управлением  
Федеральной службы по надзору в сфере  
связи, информационных технологий и мас-
совых коммуникаций по Челябинской  
области.

Свидетельство ПИ № ТУ 74-00339 
от 26.02.2010 г.

Дата выхода: 16 мая 2016 г.
Распространяется бесплатно.

Адрес редакции, издателя:
454080, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, 56, 
каб. 502. 
Тел.: (351) 264-54-38, 265-39-51 
Факс: (351) 265-39-51 
Е-mail:  b-v@tpp74.ru, mmn@tpp74.ru 
www.tpp74.ru
Заказ № 992. Тираж 2000 экз.

Отпечатано в ООО «Типография «Вариант 
Плюс»: 454126, г. Челябинск, Копейское ш., 48, 
тел. (351) 211-09-09

Журнал «Бизнес-вестник» получают:
– Торгово-промышленная палата Россий- 
ской Федерации, г. Москва;

– торговые представительства ближнего  
и дальнего зарубежья;

– 170 территориальных торгово-
промышленных палат РФ;

– свыше 600 предприятий и фирм —  
членов ЮУТПП;

– руководители администраций городов  
и районов Челябинской области;

– российские и иностранные гости, прибы-
вающие на Южный Урал.

Информационно-аналитический журнал

8

12

21

24

4
ДЕЛОВАЯ ЖИЗНЬ РЕГИОНА

ЮУТПП подвела итоги 4

Борьба с препонами бизнесу 5

Молодым предпринимателям  
дорогу!                                                  7

«Инвестиции. Инновации.  
Импортозамещение» 8

«Звездный» отмечает  
день рождения 9

Грандиозные планы ММЗ 10

ЗАРУБЕЖНЫЕ СВЯЗИ

Новый этап сотрудничества 
с Болгарией 11

Астана нам нужна  12

О перспективах  
Евразийского союза 14

ДЕЛОВОЙ ПАРТНЕР

Инструмент,  
проверенный десятилетиями 15

В ИНТЕРЕСАХ БИЗНЕСА

Борис Дубровский: 
«Распускаем паруса!» 16

ТПП РФ расставила приоритеты 18

За безопасный труд 20

Как сохранить публичный wI-fI 21

СПЕЦПРОЕКТ

Список 100 самых активных 
компаний — действительных 
членов ЮУТПП 22

ФОРМУЛА УСПЕХА

Чистота спасет мир 24

РАЗНОЕ

Новые члены ЮУТПП 28

Деловой блокнот 30

БИЗНЕС-ТРЕНЕР СОВЕТУЕТ

Как мотивировать себя  
на результат 36

ре
кл

ам
а

3



6  БИЗНЕС-ВЕСТНИК № 2 (100) АПРЕЛЬ – МАЙ 2016 АПРЕЛЬ – МАЙ 2016 № 2 (100) БИЗНЕС-ВЕСТНИК   7

ДЕЛОВАЯ ЖИЗНЬ РЕГИОНА ДЕЛОВАЯ ЖИЗНЬ РЕГИОНА

Как отметил вице-президент Южно-Уральской ТПП  
Анатолий Лубышев, в 2015 году, несмотря на сложную эко-
номическую ситуацию в стране и регионе, количество но-
вых действительных членов палаты — субъектов бизнеса 
увеличилось на 15,5 процента по сравнению с аналогичным 
периодом 2014 года. В палату вступило 67 организаций, 
действующих в реальном секторе экономики Южного Урала. 
Работая на протяжении последних нескольких лет более 
чем с 600 предприятиями Челябинской области, ЮУТПП 
остается крупнейшим бизнес-объединением в регионе. Доля 
субъектов малого бизнеса в общем количестве членов пала-
ты составляет 85,5 процента. 

Принятая в конце 2015 года новая редакция Федераль-
ного закона «О торгово-промышленных палатах в Россий-
ской Федерации» значительно расширила функции и права 
палат. При этом назначение данных структур остается преж-
ним. Торгово-промышленные палаты являются официаль-
ным посредником между бизнесом и властью, абсолютно 
некоррумпированным механизмом данного взаимодей-
ствия, основным поставщиком идей и практических реко-
мендаций по созданию комфортных условий для развития 
предпринимательства.

В 2015 году Южно-Уральская ТПП в условиях кризисных 
явлений в экономике усилила работу по оказанию помощи 
предпринимателям. Был разработан и размещен на сайте 
палаты, а также в электронных средствах массовой инфор-
мации справочник «Виды поддержки малого и среднего 
предпринимательства в Челябинской области». При ЮУТПП 
начал работу центр юридической помощи в получении суб-
сидий на развитие бизнеса. Начинающие предприниматели, 
вступившие в палату, на два года освобождены от уплаты 
вступительного и членского взносов. Кроме того, создан 
институт общественных представителей ЮУТПП в муници-
пальных образованиях Челябинской области для усиления 
взаимодействия палаты с бизнесом региона.

Начальник управления экспертизы ЮУТПП Татьяна 
Вдовина, рассказывая об итогах финансовой деятельности 
палаты, отметила, что в 2015 году объем предоставляе-
мых ею услуг для бизнеса практически не изменился по 

ЮУТПП подвела итоги
На очередном заседании правления Южно-
Уральской торгово-промышленной палаты 
подведены итоги деятельности ЮУТПП за 2015 
год и определены задачи на новый период. 

сравнению с предыдущим годом; снижение составило  
2,5 процента.

ЮУТПП входит в десятку лучших российских палат по та-
ким направлениям деятельности, как организация деловых 
миссий, экспертиза, оценка, экологическое проектирование, 
содействие в организации электронных торгов, специальная 
оценка условий труда, переводы. Пятнадцатый год подряд 
палата занимает первое место по объему оказываемых па-
тентных услуг, являясь признанным лидером в системе ТПП 
РФ по данному направлению. 

Положительная динамика работы отмечена у многих 
подразделений палаты, которые все вместе оказывают по-
рядка 200 видов услуг, охватывающих весь спектр предпри-
нимательской деятельности. 

— Желание коллектива работать, огромный потенци-
ал сотрудников и руководства ЮУТПП являются основой 
успешной деятельности палаты. Это и позволяет нам в 
кризисной ситуации увеличивать объемы услуг, развивать 
новые перспективные направления, — подытожила Татьяна 
Вдовина. 

В 2016 году деятельность палаты будет направлена на 
улучшение социально-экономической ситуации в Челябин-
ской области в соответствии с приоритетными направления-
ми деятельности ЮУТПП на 2016–2020 годы по реализации 
стратегии развития системы ТПП РФ. Среди них: повышение 
эффективности системы защиты и продвижения интересов 
бизнеса в России и за рубежом, совершенствование инве-
стиционного климата, развитие выставочно-ярмарочной и 
конгрессной деятельности, формирование портфеля эффек-
тивных коммерческих услуг ЮУТПП и кадрового ресурса для 
экономики знаний, повышение роли палаты в формировании 
общего информационного пространства. ■

Конференц-зал дирекции управления движением Южно-Уральской железной дороги.

посетили предприниматели 
Челябинской области 
с деловыми визитами, 

организованными 
центром ВЭД ЮУТПП 

человек 
прошли обучение 

в центре делового 
образования 

ЮУТПП

Результаты работы в цифрах

объем оказанных ЮУТПП 
патентных услуг 

за прошедший год 
ЮУТПП — лучшая в России  

по данному направлению  
деятельности

некачественных 
продуктов питания 

выявлено и не допущено 
на рынок Челябинской области 

в результате проведенных  
в 2015 году палатой экспертиз

от общего объема услуг по экспертизе 
оказано для судебных, правоохранительных 

и контрольных органов 

вырос объем услуг 
по специальной оценке 

условий труда 
и переводам

сертифицировали 
системы

менеджмента 
качества 

при содействии 
ЮУТПП

паспортов 
отходов

оформил 
отдел экологии палаты

 7 млн руб. —

16

20014

место
1

занял журнал 
«Бизнес-вестник» 

в областном конкурсе «Лучшее освещение 
темы «Малый и средний бизнес 

в Челябинской области». 
В 2015 году он также стал дипломантом 

Всероссийского конкурса 
«Экономическое возрождение России»

60 % 

420

244 т 

стран ближнего 
и дальнего 
зарубежья

предприятий 

В 2 раза

4 5
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Борьба с препонами 
бизнесу

Борис Титов оценил деловой 
потенциал Южного Урала

Президент Южно-Уральской ТПП Федор Дегтярев, говоря 
об основных задачах палаты, остановился на осуществляемой 
бизнес-объединением поддержке предпринимательства. Он 
отметил, что постоянное взаимодействие ЮУТПП с предпри-
нимателями позволяет быть в курсе существующей ситуации 
в деловой среде региона, оперативно информировать о ней 
органы власти и предлагать соответствующие решения. «Мы 
на регулярной основе проводим анкетирование среди действи-
тельных членов ЮУТПП по тем или иным вопросам ведения 
бизнеса, готовим справки и направляем их в региональное 
правительство, министерства и ТПП РФ. Конечно, отправ-
ляемые данные от 625 предприятий, объединяемых палатой, 
не дают полной картины сложившегося в субъекте бизнес-
климата, но общие его тенденции отражают», — подчеркнул 
Федор Дегтярев. 

В 2015 году палата провела свыше 170 мероприятий (кру-
глых столов, семинаров и конференций), по итогам которых 
сформировала и направила в органы власти всех уровней  

Заместитель губернатора Челябин-
ской области Руслан Гаттаров рассказал  
о методах улучшения предприниматель-
ской среды в регионе: «Создание благо-
приятной обстановки для предпринима-
телей является приоритетной задачей 
правительства. Для решения этой задачи 
предлагается комплекс мер: субсидиро-
вание процентной ставки по кредитам и 
авансового платежа по договорам лизин-
га, прямая компенсация до 50 процентов 
затрат на приобретенное оборудование, 
предоставление областных государ-
ственных гарантий. Предусмотрено также 
полное сопровождение инвестиционных 
проектов в режиме «одного окна», которое 
осуществляет Агентство инвестиционного 
развития».

Южно-Уральскую торгово-промышленную палату 
посетил член Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ Олег Цепкин. Он познакомился с 
деятельностью ЮУТПП, обсудил с руководством 
палаты перспективы взаимодействия по решению 
проблем бизнеса. 

7 апреля в правительстве региона состоялось заседание Столыпин-
ского клуба, в котором принял участие уполномоченный при пре-
зиденте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. Темой 
заседания стала активизация источников роста малого и среднего 
бизнеса в сфере промышленности.

В Минэкономразвития России состо-
ялось заседание конкурсной комиссии 
по отбору субъектов РФ, которые в этом 
году получат субсидии из федерального 
бюджета на поддержку предпринима-
тельства.

Южный Урал вошел в десятку регио-
нов, которым будут предоставлены наи-
большие суммы средств, наряду с ре-
спубликами Татарстан и Башкортостан, 
Краснодарским краем, Нижегородской, 
Ростовской, Свердловской областями, 
Санкт-Петербургом и Москвой — лиде-
рами по поддержке малого бизнеса.

На поддержку предпринимателей 
Челябинской области из федерального 
бюджета будет направлено 241,4 млн 
руб. Деньги поступят на условиях софи-
нансирования: 6 процентов — средства 
областного бюджета, 94 процента — 
средства федерального бюджета.

Эти деньги пойдут на возмещение 
предпринимателями затрат по модер-
низации производства, обучающие про-
граммы для начинающих предпринима-
телей, развитие бизнес-инкубаторов, 
объектов инфраструктуры, а также на 
софинансирование муниципальных 
программ, причем более 52 млн руб. бу-
дет направлено на поддержку монотер-
риторий, сообщает пресс-служба регио-
нального министерства экономического 
развития. ■

Мероприятие прошло на площадке Уральской ТПП. 
Провел заседание председатель ассоциации, президент 
Южно-Уральской ТПП Федор Дегтярев.

В ходе заседания были обсуждены лучшие практики па-
лат Уральского федерального округа по оказанию услуг для 
бизнеса. Своим опытом работы с предприятиями и предпри-
нимателями поделились представители Южно-Уральской, 
Уральской ТПП, Торгово-промышленной палаты Ямало-
Ненецкого автономного округа и ТПП Нижнего Тагила.

По итогам обсуждения члены ассоциации решили вве-
сти в практику предоставление палатами Урала услуг для 
бизнеса с использованием общего потенциала. Перспек-
тивным представляется совместное оказание услуг по спе-

Главная цель конкурса — пропаганда идеи предпринимательства среди сту-
денческой молодежи и привлечение студентов к проектной деятельности.  
В международной программе ENACTUS ежегодно участвуют 40 стран, более 
350 крупнейших международных корпораций и 1600 университетов мира.

Участие в программах такого уровня помогает студентам задуматься о 
своем будущем, пробудить в себе самостоятельность, амбициозность, пред-
принимательский дух, продемонстрировать себя как лидера, способного стать 
не просто наемным работником, а руководителем или учредителем, умеющим 
самостоятельно принимать решения, создавать новые производства и рабочие 
места.

В финальных соревнованиях приняли участие студенческие команды пяти 
вузов Челябинской области. Первое место заняла команда Челябинского инсти-
тута путей сообщения за социально-экологический проект RPH, предполагаю-
щий переработку изношенных автомобильных шин в дешевое сырье, которое 
могло бы использоваться для строительства автомобильных дорог и спортив-
ных площадок. Второе место досталось команде Челябинского государствен-
ного педагогического университета и их проекту по созданию нанотехнопарка 
«Эдельвейс». Почетное третье место заняли студенты Южно-Уральского госу-
дарственного университета с проектом открытия интернет-магазина одежды и 
аксессуаров с логотипом ЮУрГУ, а в перспективе и других вузов Челябинской 
области.

Всем участникам были вручены памятные кубки и дипломы. Победители 
регионального этапа конкурса примут участие во всероссийском этапе, который 
пройдет в мае в Москве. ■

Свыше 241 млн руб. 
на поддержку

Палаты Урала объединяют 
возможности 

Молодым 
предпринимателям 
дорогу! Челябинская область получит из 

федерального бюджета более  
241 млн руб. на поддержку бизнеса.

26 апреля в Екатеринбурге состоялось очередное 
заседание Ассоциации торгово-промышленных палат 
Уральского федерального округа.

В апреле на Южном Урале были подведены 
итоги регионального этапа международного 
конкурса ENACTUS («Студенты в свободном 
предпринимательстве»). Вот уже пятый год 
подряд его проводит в Челябинской области 
комитет ЮУТПП по развитию молодежного 
предпринимательства.

156 бизнес-инициатив. В основном предложения предприни-
мателей касались развития частно-государственного партнер-
ства, обеспечения экономической безопасности, решения иму-
щественных вопросов, снижения налогового бремени и т. д. 

— Ваша деятельность по поддержке бизнеса очень близка 
к моей работе в Совете Федерации. Больше всего меня инте-
ресует, что мешает развитию нашей промышленности, начи-
ная с малого предпринимательства, и как убрать существую-
щие препоны, — сказал Олег Цепкин. — Последние три года 
президент России в своих посланиях Федеральному Собранию 
говорит о необходимости ликвидации препон развитию малого 
и среднего бизнеса. Эта проблема в нашей стране еще не ре-
шена. Поэтому очень хотелось бы выстроить взаимодействие 
с вашей организацией в этом направлении. 

Участники встречи договорились, что ЮУТПП будет на-
правлять на постоянной основе в Совет Федерации информа-
цию о проблемах предпринимательства Челябинской области 
и конкретные предложения по их решению. ■

По словам Бориса Титова, Челябин-
ская область — область крупных предпри-
ятий, в основном металлургических,  
и здесь есть огромный потенциал для раз-
вития малого и среднего бизнеса. Важная 
роль в этом отводится институтам раз-
вития: в регионе функционируют Центр 
инжиниринга, Фонд развития промыш-
ленности, Центр кластерного развития. 
Отдельной точкой роста для отрасли ин-
формационных технологий Челябинской 
области выступает IT-парк: он объединяет 
на своей площадке команды разработчи-
ков, дизайнеров, интеграторов, предлагает 
услуги коворкинга и бизнес-инкубатора. На 
его базе развернут Центр внедрения ти-
повой информационной системы ядерно-
оружейного комплекса.

— Федеральную налоговую базу мы 
корректировать не можем, но на регио-
нальном уровне мы первые из всех субъ-
ектов ввели налоговые каникулы. Бизнес 
сейчас испытывает высокую фискальную 
нагрузку. Это серьезная проблема, осо-
бенно в условиях тяжелой экономической 
ситуации, — отметил Руслан Гаттаров.

Кроме налоговых каникул в Челябин-
ской области, в рамках патентного законо-
дательства определен самостоятельный 
налоговый режим для 77 видов деятель-
ности и снижена нагрузка на предпри-
нимателей, применяющих упрощенную 
систему налогообложения. На стадии 
принятия находятся законы о налоговых 
льготах для инвесторов в части налога на 
прибыль и имущество организации — сни-
жение до 13,5 процента и до 0 процента 
соответственно.

На заседании отметили, что малое и 
среднее предпринимательство гораздо 
быстрее приспосабливается к изменени-
ям в рыночной ситуации, откликается на 
актуальные запросы потребителей и что в 
условиях кризиса в этом их преимущество 
перед крупными предприятиями. Такая 
гибкость позволяет быстро разрабатывать 
и осваивать новые рентабельные сферы, 
отказываясь от неперспективных направ-
лений, что оказывает важное влияние на 
рост экономики. ■

циальной оценке условий труда, защите интеллектуальной 
собственности, экспертизе и оценке.

Кроме того, было принято решение обновить перечень 
льготных услуг, предоставляемых предприятиям.

На заседании также были обсуждены лучшие практи-
ки территориальных торгово-промышленных палат УФО по 
участию в реализации региональных программ поддерж-
ки малого и среднего бизнеса, взаимодействие ТПП РФ 
с Федеральной корпорацией по развитию малого и сред-
него предпринимательства, а также реализация проекта 
«Электронная ТПП» (инструмента взаимодействия системы 
палат с предпринимателями и государственными структу-
рами). ■
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Тогда, три года назад, проект за-
стройки микрорайона «Звездный» был 
представлен на всеобщее обозрение. 
Застройщик планировал реализовать его 
на Краснопольской площадке. Кто-то по-
считал проект фантастикой: на бумаге 
были представлены красочные высотки, 
уютные дворы с качелями и песочница-
ми, а по факту здесь были лишь тра-
ва и девственный лес. Затея казалась 
нереальной и даже в чем-то бредовой. 
Однако для реализации проекта собра-
лась команда профессионалов, глаза у 
строителей горели… Не хватало лишь 
знака свыше. Но и он случился в виде 
«валентинки» из космоса — пронесшей-
ся над нами в виде метеорита, который 
упал в чебаркульское озеро. Тогда стало 
понятно — с названием микрорайона не 
ошиблись.

Проект, связанный с темой космонав-
тики, поддержал Герой России космо-
навт Максим Сураев. Наш прославлен-
ный земляк пожелал строителям нового 
микрорайона скорейшей реализации пла-
нов. Был совершен символичный посту-
пок — из Звездного городка под Москвой, 
где находится Центр подготовки космо-
навтов, на Южный Урал привезли горсть 
«звездной» земли.

«Звездный» 
отмечает день рождения
Три года назад в чистом поле, на месте будущей застройки 
микрорайона «Звездный», колосилась трава. По благословению 
Героя России, нашего прославленного земляка космонавта  
Максима Сураева и благодаря профессионализму строителей 
здесь были возведены красивые жилые дома. Сегодня в ново-
стройках «Звездного» проживают уже около 2 000 человек,  
рождаются дети, создаются новые семьи.

ДЕЛОВАЯ ЖИЗНЬ РЕГИОНА

Строители не подвели космонавта и, 
главное, тех людей, которые поверили в 
проект и купили здесь квартиры. Пер-
вые новоселы уже больше года живут в 
«Звездном», по вечерам в домах святятся 
сотни окон. К сдаче в эксплуатацию гото-
вятся еще три новостройки. Строители 
работают круглосуточно. Силами застрой-
щика разработана и продолжает стро-
иться инфраструктура, прокладываются 
инженерные сети. У микрорайона своя га-
зовая автономная котельная, от скважин 
проложен водопровод с дополнительны-
ми фильтрами очистки воды.

«Изменения заметны. Как у Маяков-
ского: «Через четыре года здесь будет 
город-сад!» А качество работ не ниже 
среднего. Скоро все преобразится. При-
шлось мне за прошедший год поучаство-
вать в реализации нескольких проектов 
от Тюмени до Ноябрьска. Есть с чем 
сравнить», — пишет житель микрорайона 
Павел Кузнецов в группе «Звездного» в 
соцсети.

Многие приобретают здесь свое пер-
вое жилье и с радостью начинают вить 
семейное гнездышко. Челябинка Екате-
рина Усова перебралась в «Звездный» 
вместе с супругом. Счастливой истории 
создания домашнего уюта предшество-

вали целых шесть лет встреч и проверка 
чувств службой мужчины в армии. После 
свадьбы молодожены съехались и какое-
то время жили вместе с родственниками. 
Но, узнав о скором пополнении в семей-
стве, пара поняла: пора обзаводиться 
собственным жильем. Накопить на квар-
тиру молодым в наше время непросто, но 
приятная цена от застройщика и ипотека 
сделали свое дело. Спустя два дня после 
того как супруги получили ключи, у них 
появился первенец. Так что новоселье се-
мья встречала в полном составе. А на бу-
дущее Усовы уже задумываются о другой 
квартире — и тоже в «Звездном».

— Тут хорошие соседи: все стараются 
поддерживать контакт, знакомятся, каж-
дый действительно готов помогать, — го-
ворит Екатерина Усова. — В самих квар-
тирах очень приличная чистовая отделка, 
вся сантехника работает исправно. У нас 
своя котельная, поэтому нет проблем с 
горячей водой.

Пока листьев на деревьях нет, 
«Звездный» видно издалека. Фасады 
домов выкрашены в сочные тона, а на 
торцах многоэтажек «уходят со старта» 
ракеты и «светятся» хвосты болидов и 
астероидов. Совсем скоро деревья по-
кроются изумрудной зеленью, которая 
скроет новостройки. Микрорайон «Звезд-
ный» — настоящий экопарк в четырех-
стах метрах от Челябинска: родные 
белоствольные березки, реликтовый 
сосновый бор, трели соловья, поляны 
грибов и ягод… Над «Звездным» чистое 
небо, а роза ветров такова, что вся пыль 
мегаполиса оседает в других направле-
ниях. Здесь шутят, что благодаря чистой 
экологии даже звезды в «Звездном» 
горят ярче. Называют и другую причину 
данного явления: «Звездный» родился 
12 апреля, а в этот день, 55 лет назад, 
состоялся первый полет человека в кос-
мос, человечество проложило дорогу во 
Вселенную — с тех пор звезды с каждым 
днем становятся ближе… 

Поздравляем с юбилеем космонав-
тики всех челябинцев и гостей Южного 
Урала, всех работников космической от-
расли, героев-космонавтов! Примите наш 
скромный «звездный» привет! ■

Застройщик 
ООО «СК «Альтернатива»
Тел. (351) 225-22-22
Проектная декларация на сайте 
Звездный74.рф
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«Инвестиции. 
Инновации. 
Импортозамещение»

ООО «Аудит-Импульс» — 
17 лет на рынке

В рамках форума состоялось более 15 деловых 
встреч, в ходе которых эксперты поделились своими мне-
ниями по вопросам привлечения коммерческих и государ-
ственных инвестиций для реализации бизнес-проектов, 
осуществления программы импортозамещения на про-
мышленных и строительных предприятиях, внедрения 
инновационных технологий в строительстве, промышлен-
ности и энергетике. 

В рамках форума прошла выставка «ТехноЭкспо», 
представленная четырьмя основными разделами: «Про-
мышленность», «Строительство», «Транспорт» и «Бизнес». 
Участники выставки продемонстрировали широкому кругу 
специалистов Уральского региона новейшее промышлен-
ное оборудование, станки, продукцию металлообработки и 
машиностроения, легковые и грузовые автомобили, спец-
технику и коммерческий транспорт, строительное и элек-
трическое оборудование, энергосберегающие технологии, 
стройматериалы, банковские продукты, программное обе-
спечение, IT-услуги и многое другое. ■

Основу организации составляют специалисты, имеющие 
значительный опыт в сфере аудита. Их высокий профессио-
нальный уровень является залогом долгосрочного и продук-
тивного сотрудничества фирмы с предприятиями Челябин-
ской области и других регионов. 

Среди клиентов компании — такие известные организации 
Челябинска и области, как завод «Профнастил», сеть аптек 
«Классика», торговый дом «Челябинский инструмент» и т. д.

— Каждым успехом наших клиентов, связанным с повы-
шением конкурентоспособности предприятий на рынке, уве-
личением прибыли и эффективности бизнеса, мы искренне 
гордимся, потому что это лучшая характеристика проделан-
ной нами работы, — говорит директор ООО «Аудит-Импульс» 
Юлия Никонорова. — Наша организация прошла нелегкий 
путь от идеи образования до создания высококвалифици-
рованной команды специалистов, успешная деятельность 
которых позволила нам занять одну из ведущих позиций на 
рынке аудиторских услуг Челябинской области. ■

Под таким названием с 12 по 14 мая в Челябинске 
прошел Уральский экономический форум. Органи-
затором мероприятия выступил Южно-Уральский 
конгрессно-выставочный центр  
«ЭКСПОЧЕЛ» при поддержке правительства  
Челябинской области, администрации  Челябин-
ска, Южно-Уральской ТПП и «Опоры России».

24 мая 2016 года ООО «Аудит-Импульс» отмечает 
свое 17-летие. Относительно молодая, но весьма ста-
бильная и развивающаяся компания остается уверен-
ным лидером рынка аудиторских услуг Челябинской 
области.

Ставки по кредитам: 
все ниже и ниже 
С 1 апреля Примсоцбанк существенно снизил став-
ки по наиболее востребованным потребительским 
кредитам.

Изменение ставок коснулось кредита на рефинансирова-
ние «Новая жизнь» для клиентов, желающих закрыть дорогие 
кредиты в других банках, а также кредита «Зарплатный» для 
сотрудников предприятий — участников зарплатного проекта 
Примсоцбанка. Снижены ставки и по кредиту «Арсенал» для 
сотрудников силовых структур, автокредиту на приобретение 
автотранспортных средств категории В, кредиту «Семейный ка-
питал», дающему возможность оперативно получить средства 
на улучшение жилищных условий по сертификату на материн-
ский капитал. Стал доступнее и ряд других кредитов. Кроме 
того, снижен минимальный возраст заемщика — с 23 до 22 лет.

Ознакомиться с подробными условиями предоставления 
потребительских кредитов можно в офисах банка, на сайте 
www.pskb.com и по телефону единого контактного центра 
8-800-200-42-02. ■

г. Челябинск, 
ул. Северная, 46а
Тел.: (351) 211-68-74, 211-68-75
E-mail: audit_impuls@mail.ru
www.audit-impuls.ru

Челябинский филиал банка: 
г. Челябинск, ул. Труда, 95
Тел. (351) 2-110-110
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ДЕЛОВАЯ ЖИЗНЬ РЕГИОНА

Грандиозные планы ММЗ 

Выпуск «оборонки» на ММЗ 
увеличится в два раза

В ходе традиционной встречи 
генерального директора АО «Миас-
ский машиностроительный завод» 
Андрея Юрчикова с представителя-
ми всех коллективов подразделе-
ний предприятия были обсуждены 
результаты прошлого года, перспек-
тивы текущего и другие волнующие 
заводчан производственные воп-
росы. 

Генеральный директор отме-
тил, что в 2015 году с поставленны-
ми задачами по выпуску продукции 
коллектив АО «ММЗ» справился. 
Выручка от реализации товаров со-
ставила 99,6 процента, а объем то-
варной продукции превысил план и 
составил 102,9 процента.

Что касается перспектив на теку-
щий год, то картина для предприятия 
вырисовывается вполне оптими-
стичная. По главному направлению 
деятельности АО «ММЗ», а именно 
по выпуску оборонной продукции для 
нужд Военно-морского флота, наме-
чен рост объемов практически в два 
раза. 

По гражданскому производству 
нефтехимического оборудования 
одним из самых крупных клиентов 
предприятия по-прежнему остается  
ОАО «АК «Транснефть». Контрак-
том и стабильной загрузкой по 
блочным понтонам завод обеспечен 
на все первое полугодие этого года.  

 Кроме того, несмотря на кризис-
ные явления в стране, АО «ММЗ» 
остается стабильным поставщиком 
светодиодных светильников, так 

Миасский машиностроительный завод наметил перспективы 
производства и развития внешнеэкономической деятельно-
сти на 2016 год. 

 Цифры и факты  
• Заработная плата на Миасском 

машиностроительном заводе выплачива-
ется без задержек, в прошлом году были 
увеличены оклады, средняя заработная 
плата выросла за 2015 год на 12 процен-
тов. Только минимальный оклад по заводу 
составил 9 500 руб., что выше утвержден-
ной минимальной зарплаты в организа-
циях внебюджетного сектора экономики 
Челябинской области. В текущем году пла-
нируется очередное повышение окладной 
части заработной платы сотрудников АО 
«ММЗ». 

• В 2015 году на обеспечение дополни-
тельного пакета социальных гарантий, пре-
доставляемых коллективным договором, 
АО «ММЗ» затратило 9 532 486 руб. Это в 
очередной раз подтверждает, что более вы-
сокий уровень удовлетворения интересов 
работников, конкретизация регулирования 
трудовых отношений обеспечиваются с по-
мощью коллективного договора.

как многие мелкие производители 
попросту уходят с рынка. За 11 лет 
миасское предприятие отлично за-
рекомендовало себя на рынке про-
изводства и сбыта светодиодного 
оборудования. 

456300, Челябинская обл., 
г. Миасс, шоссе Тургоякское, 1
Тел/факс: (3513) 298-222, 298-102
E-mail: info@mmz.ru   www.mmz.ru

Андрей Юрчиков, 
генеральный директор

акционерного общества 
«Миасский 

машиностроительный завод»

Расширяя горизонты сбыта
В феврале 2016 года представители 

Миасского машиностроительного завода 
в составе официальной делегации пред-
приятий Челябинской области посетили 
Кыргызскую Республику, где презентова-
ли свою светодиодную продукцию.

Представители власти и бизнеса 
Кыргызстана, ознакомившись с про-
изводимым АО «ММЗ» оборудовани-
ем и увидев расчеты, а также реаль-
ные цифры экономии электроэнергии, 
проявили интерес к сотрудничеству с 
предприятием. 

Стоит отметить, что в Киргизии, как 
и в России, введена и действует госу-
дарственная программа энергосбере-
жения. Сегодня на улицах республики 
преобладают светильники китайского 
производства, что объясняется их низ-
кой ценой и близостью субъекта с Кита-
ем, однако большая часть оборудова-
ния уже неисправна. 

Киргизская сторона готова приме-
нять более качественную продукцию, и 
открытие «новых горизонтов сотрудни-
чества» очень вероятно, так как Россия 
является приоритетным экономическим 
и политическим партнером Киргизии. К 
тому же обе стороны входят в Тамо-
женный союз. ■

ЗАРУБЕЖНЫЕ СВЯЗИ

Организаторами переговоров выступили торгово-
промышленные палаты двух субъектов.  

В состав делегации Словении вошли представите-
ли 11 компаний разных сфер деятельности. Интерес ко 
встрече с ними проявили представители 42 предприятий 
Челябинской области. Всего состоялось свыше 100 дву-
сторонних переговоров, результатом которых стал ряд до-
говоренностей о сотрудничестве.

Так, запланированы поставки из Словении на Южный 
Урал систем обнаружения газа и видеонаблюдения для 
промышленности и подземных шахт, промышленных ла-
кокрасочных материалов, а также вин.

Словенское предприятие по производству конвейе-
ров для различных отраслей промышленности ELTRAS и 
ООО «Завод химико-технологического оборудования» на-
мерены развивать кооперационные связи.

Новый этап сотрудничества 
с Болгарией

Южный Урал и Словения: 
взаимный интерес  

Первый вице-президент Южно-Уральской торгово-промышленной 
палаты Игорь Аристов провел рабочую встречу с руководителем 
группы болгарских компаний «Экско-коммерц», председателем Бол-
гарской социалистической партии БСП Йорданом Георгиевым. Сто-
роны обсудили возможность возобновления динамичных торгово-
экономических отношений между Челябинской областью  
и Болгарией.

4 апреля в Челябинске прошли деловые перего-
воры южноуральских и словенских предпринима-
телей. По итогам мероприятия участники догово-
рились о реализации совместных проектов.

— Мы активно сотруднича-
ем с Болгаро-Российской ТПП, 
палатой Пловдива. В 2015 году 
нами была организована торгово-
экономическая миссия деловой 
делегации Челябинской области в 
Болгарию, результаты которой в том 
числе способствовали росту нашего 
товарооборота, — отметил первый 
вице-президент ЮУТПП. — Поэто-

Кроме того, южноуральские предприниматели заинте-
ресовались инжиниринговыми услугами компаний Сло-
вении в области генерации электроэнергии, передачи и 
распределения.

Подводя итоги деловых переговоров, директор цен-
тра ВЭД ЮУТПП Наталья Осипова отметила высокое 
стремление словенского бизнеса к развитию торгово-
экономического и инвестиционного сотрудничества с 
Челябинской областью. Предприниматели Словении и 
Южного Урала условились в скором времени встретить-
ся снова, сообщила она. ■

му мы, выступая институтом прак-
тического содействия развитию 
внешнеэкономической деятельности 
Челябинской области, крайне заин-
тересованы в организации совмест-
ных с торгово-промышленными па-
латами Болгарии мероприятий и в 
будущем. 

По словам Йордана Георгиева, ин-
терес болгарских предпринимателей 
к сотрудничеству с Челябинской об-
ластью огромный. «Последние 20–25 
лет Болгария и Россия потеряли 
связи. Между тем болгарский народ 
хочет общаться и работать с русски-
ми, вместе зарабатывать. Если будет 
план развития наших отно-шений, все 
должно получиться», — сказал он.

Участники встречи сошлись во 
мнении о необходимости подписа-
ния между Южно-Уральской торгово-
промышленной палатой и палатой 
Бургаса — крупнейшего города в Юго-
Восточной Болгарии — соглашения 
о сотрудничестве, которое позво-
лит проводить на системной основе 
совместные мероприятия, направ-
ленные на развитие двусторонних 
торгово-экономических связей. 

Первый вице-президент Южно-
Уральской ТПП Игорь Аристов предло-
жил организовать в ближайшее время 
визит деловой делегации Болгарии в 
Челябинскую область. Йордан Георгиев 
заверил, что данный проект будет согла-
сован с руководством ТПП Бургаса. ■
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ЗАРУБЕЖНЫЕ СВЯЗИ

В состав южноуральской делегации вошли руководи-
тели органов исполнительной власти и муниципальных 
образований, медучреждений, образовательных, культур-
ных и спортивных организаций, а также представители 
предпринимательского сообщества.

 Формированием деловой делегации занималась 
Южно-Уральская торгово-промышленная палата, пре-
зидент которой Федор Дегтярев также принял участие в 
поездке в Казахстан.

 11 апреля в рамках торжественного открытия Дней 
Челябинской области состоялось подписание ряда со-
глашений о сотрудничестве в сфере туризма, инвести-
ционного развития и участия в федеральных меропри-
ятиях.

 В частности, меморандум о сотрудничестве подпи-
сали «Центр развития туризма Челябинской области» и 
«Астана Конвеншн Бюро». Стороны намерены совместно 
проводить мероприятия по развитию туризма и между-
народных туристских направлений, взаимодействовать в 
области привлечения туристов.

 Еще один меморандум заключили Агентство инве-
стиционного развития Челябинской области и Управле-
ние по инвестициям и развитию города Астаны. В рамках 
документа предполагается взаимодействие по вопро-
сам реализации мероприятий, направленных на бизнес-
сотрудничество предпринимателей субъектов.

 Кроме того, соглашение о сотрудничестве подписали 
благотворительный общественный фонд «Мечта» (Че-
лябинская область) и компания CVL (г. Астана). Договор 
предусматривает участие казахстанской фирмы в феде-
ральном конкурсе профмастерства «Лучший сантехник. 
Кубок Урала-2016».

 Чуть позже в ходе деловых переговоров между пред-
принимателями субъектов был также подписан ряд кон-
трактов. Они предусматривают поставки с Южного Урала 
в Казахстан насосного оборудования и сантехнических 
изделий.

 Губернатор Борис Дубровский в рамках визита в 
Астану провел встречу с акимом города Адильбеком 
Джаксыбековым.

 Адильбек Джаксыбеков напомнил, что с момента 
подписания первого соглашения с Челябинской обла-
стью прошло 15 лет. «Мы надеемся, что с вашим визитом 
наши взаимоотношения перейдут на новый этап. Для нас 
Челябинская область является одним из самых близких 
и приоритетных регионов. Мы рассчитываем на развитие 
промышленных, культурных и гуманитарных связей», — 
отметил аким Астаны.

 Одной из важнейших тем для обсуждения стало 
строительство высокоскоростной магистрали Челя-
бинск — Екатеринбург, дальнейшая трассировка которой 
планируется через Костанай в Астану. Губернатор под-
черкнул, что рассчитывает на тесное взаимодействие с 
Астаной в рамках реализации проекта высокоскорост-
ной магистрали Пекин — Москва. Как отметил Адильбек 
Джаксыбеков, этот проект непременно придаст серьез-
ный импульс развитию различных сфер экономики двух 
регионов, а также значительно повысит их инвестицион-
ный и туристический потенциал.

 Стороны договорились также об обмене опытом в об-
ласти формования инвестиционного климата и развития 
малого и среднего предпринимательства. «Президен-
том России перед нами поставлена задача по активиза-
ции развития малого и среднего бизнеса, и мы вложим 
серьезные ресурсы в ее достижение», — отметил Борис 
Дубровский.

 Проведенные в рамках Дней Челябинской области в 
Астане круглые столы позволили их участникам детально 
обсудить инвестиционный потенциал субъектов, особен-
ности ведения бизнеса в Казахстане, налоговое законо-
дательство республики, условия создания совместных 
предприятий и другие вопросы, связанные с развитием 
двусторонних внешнеэкономических связей.

 Кроме того, для деловой делегации Челябинской 
области были организованы экскурсии в индустриаль-
ный парк № 1 и специальную экономическую зону 
«Астана — новый город», встреча с представителями 
Министерства национальной экономики Республики 
Казахстан. 

 Важным результатом Дней Челябинской области в 
Астане стала договоренность об ответном визите делега-
ции Республики Казахстан в Челябинск, который состоит-
ся уже в июне 2016 года. ■

 С 11 по 13 апреля в Астане прошли Дни Челя-
бинской области. В течение двух дней в сто-
лице Казахстана работала большая делегация 
региона во главе с губернатором Борисом 
Дубровским. Представители субъектов намети-
ли перспективные направления двустороннего 
сотрудничества и подписали ряд соглашений.

Астана 
нам нужна
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В ходе семинара предприниматели получили подробную информацию 
о том, что представляет собой ЕАЭС, какие возможности открываются для 
участников внешнеэкономической деятельности в условиях развития интегра-
ции внутри ЕАЭС и расширения внешнеторговых отношений.

В настоящее время союз объединяет Армению, Беларусь, Казахстан, Кыр-
гызстан и Россию. Целью создания ЕАЭС является всесторонняя модерниза-
ция, кооперация, повышение конкурентоспособности национальных экономик 
и создание условий для их стабильного развития в интересах улучшения жиз-
ненного уровня населения государств-членов.

Эксперты Евразийской экономической комиссии рассказали участникам 
семинара об особенностях ведения бизнеса в ЕАЭС, реализации таможенно-
тарифной и нетарифной политики на евразийском пространстве.

— Южно-Уральская торгово-промышленная палата активно сотрудничает 
с Евразийской экономической комиссией по вовлечению бизнес-сообщества 
в интеграционные процессы. Для Челябинской области, крупного промышлен-
ного региона, ЕАЭС открывает новые возможности внешней торговли, прежде 
всего с соседним Казахстаном. Понимая это, мы на постоянной основе орга-
низуем для предпринимателей обучающие семинары по вопросам евразий-
ской интеграции. Очередное мероприятие планируем провести уже в августе 
этого года, — отметил вице-президент ЮУТПП Анатолий Лубышев. ■

В мероприятии, организованном коми-
тетом ЮУТПП по ВЭД, приняло участие 
порядка 100 человек. С темой семинара их 
ознакомили представители министерства 
экономического развития Челябинской об-
ласти, Уральского представительства цен-
тра по сертификации и лицензированию 
«Ростест Урал», Южно-Уральской ТПП и 
ЧРО «Опора России», а также руководите-
ли и специалисты региональных предприя-
тий, уже имеющих опыт ВЭД в Азии. 

Начинающим экспортерам рассказали 
о направлениях и возможностях сотрудни-
чества с предприятиями Юго-Восточной, 
Центральной Азии, Китая и Ирана, осо-
бенностях работы с компаниями Таиланда 
и Вьетнама, дали рекомендации по про-

О перспективах 
Евразийского союза

ВЭД в странах Азии

ЗАРУБЕЖНЫЕ СВЯЗИ

21 апреля в администрации Челябинска при поддержке  
Южно-Уральской торгово-промышленной палаты состоялся  
семинар «Современное состояние и перспективы интеграции  
Евразийского экономического союза». Представители Евразийской 
экономической комиссии поделились с бизнес-сообществом Челя-
бинской области последними тенденциями в области интеграцион-
ной и торговой политики ЕАЭС.

В апреле Южно-Уральская ТПП провела очередной бесплатный семи-
нар для начинающих экспортеров Челябинской области. На этот раз 
разговор шел об особенностях внешнеэкономической деятельности на 
рынках азиатских стран. 

верке азиатских контрагентов и оформле-
нию сертификатов соответствия на про-
дукцию.

Участники семинара также узнали 
о запланированных на 2016 год бизнес-
миссиях в страны Азии. До конца года 
министерством экономического развития 
Челябинской области совместно с Южно-
Уральской торгово-промышленной палатой 
будут организованы деловые визиты в 
Казахстан, Китай, Узбекистан, Иран, Кирги-
зию и Таджикистан. 

Директор центра ВЭД ЮУТПП Наталья 
Осипова отметила высокую эффектив-
ность участия предпринимателей в бизнес-
миссиях: «Такие поездки направлены пре-
жде всего на поиск новых рынков сбыта 
продукции, деловых партнеров. Два-три 
дня переговоров уже, как правило, дают 

Дина Акпанбаева, замести-
тель директора Департамента 
таможенно-тарифного и нетариф-
ного регулирования Евразийской 
экономической комиссии:

— В Евразийском экономическом союзе 
обеспечивается свобода движения то-
варов, услуг, капитала и рабочей си- 
лы — это главный принцип его дей-
ствия. Вместе с тем у предпринима-
тельского сообщества союза возникает 
большое количество вопросов относи-
тельно различных аспектов ведения 
бизнеса в созданном евразийском эко-
номическом пространстве. Поэтому мы 
проводим цикл информационных семи-
наров на территории всех пяти стран. 
У евразийской интеграции большие 
перспективы. Уже наблюдается положи-
тельная тенденция по расширению ас-
сортимента и географии поставок това-
ров внутри союза, росту товарооборота. 
И география поставок внутри союза 
будет только расширяться, в том числе 
в условиях действующих против России 
со стороны Запада санкционных мер.

конкретные результаты. При этом участие 
в данных мероприятиях менее затратно 
по сравнению, например, с участием в вы-
ставках».

Отметим, Южно-Уральская ТПП осу-
ществляет большую просветительскую 
работу среди предпринимателей Челя-
бинской области по различным вопросам 
ведения бизнеса. На постоянной и безвоз-
мездной основе организуются тематиче-
ские семинары с участием авторитетных 
экспертов, при палате открыты и действу-
ют бесплатные консультационные пункты, 
в том числе по внешнеэкономической 
деятельности. Подробную информацию о 
работе бесплатных консультационных пун-
ктов можно узнать в отделе координации 
ЮУТПП по телефонам: (351) 266-52-21, 
266-52-23. ■

ДЕЛОВОЙ ПАРТНЕР

Инструмент, 
проверенный десятилетиями
ООО Производственно-коммерческая фирма «Челябинский Калибр» 
укрепляет свои позиции на российском рынке мерительного ин-
струмента. За последние четыре года увеличился спрос на челя-
бинскую продукцию, выросли объемы ее производства. О фирме 
и преимуществах производимого ею инструмента рассказывает в 
интервью директор компании Иван Шумкин.  

— Иван Александрович, расскажите немного о вашей компании и ее 
успехах.

— ООО ПКФ «Челябинский Калибр» ведет свою деятельность на базе леген-
дарного Челябинского инструментального завода, который в следующем году 
отметит уже свой 75-летний юбилей. Фирма производит резьбовые и гладкие ка-
либры, пользующиеся огромным спросом.

Мы чтим и уважаем традиции челябинских инструментальщиков, стараемся 
своим трудом и качеством работы держать марку, сохранять доверие клиентов, 
накопленное десятилетиями.

На предприятии постоянно ведется работа по обновлению станочного парка, 
модернизируется имеющееся оборудование, закупается новое, оптимизируется 
технологический процесс с учетом современных тенденций на рынке металло-
обрабатывающего инструмента.

Последние четыре года объем выпускаемой продукции ежегодно увеличива-
ется в среднем на 15 процентов. За этот период освоено производство порядка 
20 новых видов калибров в соответствии с требованиями заказчиков.

— Вы всегда учитываете пожелания клиентов?
— Пожелания клиентов для нас является приоритетным в работе, ведь в 

большинстве случаев изделие изготавливается по чертежам резьбового соедине-
ния оборудования, используемого в работе предприятия заказчика. Наши кали-
бры служат средством контроля резьбовых соединений, и, по большому счету, от 
их точности зависит множество факторов дальнейшей эксплуатации оборудова-
ния, исключающей аварийные и незапланированные остановки в работе.

— В каких отраслях промышленности ваш инструмент сегодня наиболее 
востребован и какова география поставок продукции?

— Основными заказчиками нашей продукциим являются предприятия нефте-
газоперерабатывающего комплекса России, трубные заводы, входящие в такие 
известные холдинги, как ТМК, ОМК, Роснефть, Татнефть, группа ЧТПЗ и другие. 
География поставок охватывает всю необъятную Родину, а также страны ближне-
го зарубежья.

— Ваше предприятие включено в список надежных хозяйствующих 
субъектов Челябинской области, подтверждающих свое стабильное эко-
номическое положение, «Добрая воля». Что помогает вам в условиях эко-
номической нестабильности и высокой конкуренции на рынке двигаться 
вперед? 

— Нам помогает давно сложившаяся репутация фирмы как надежного постав-
щика. Повторюсь, что в своей деятельности мы стараемся сохранять те традиции, 
которые накапливал не одно десятилетие Челябинский инструментальный завод. 
Большая заслуга в этом трудового коллектива предприятия, основная часть ко-
торого — высококвалифицированные специалисты с огромным опытом работы 
в инструментальной промышленности. Особый вклад в развитие фирмы вносят 
и молодые перспективные специалисты в области технологии машиностроения, 
конструкторско-проектного и метрологического направления в производстве.  Ис-
пользуя инновационный подход, знания опытных специалистов и мышление мо-
лодых умельцев, мы и сохраняем традиции инструментального машиностроения.

— Ваши пожелания нашим читателям — возможно, действительным или 
потенциальным партнерам ООО ПКФ «Челябинский Калибр».

— В последнее время потребители, выбирая поставщика, зачастую ориенти-
руются на стоимость, а не на качество инструмента, и люди, далекие от техноло-
гии и производства, оформляют неудачные сделки. В этом случае хотелось бы 

напомнить о том, что остались еще 
на территории нашей могучей Родины 
предприятия, способные производить 
качественный инструмент, соответ-
ствующий всем требованиям заказчика. 
Благодаря специалистам — энтузиа-
стам своего дела инструментальная 
промышленность России жива и раз-
вивается на зло всем завистникам, спо-
собна обеспечить предприятия достой-
ной продукцией по приемлемой цене 
и в необходимых объемах. ООО ПКФ 
«Челябинский Калибр» — один из ярких 
представителей этой отрасли. Пригла-
шаю всех к сотрудничеству и уверен, 
что оно будет успешным и взаимовы-
годным!

Вопросы задавала
 Марина Мещерякова

ООО ПКФ «Челябинский Калибр»
454008, г. Челябинск, 
Свердловский тракт, 38.
Тел. (351) 211-60-32.
Е-mail: admin@kalibr-chiz.ru
www.калибр-чиз.рф

Иван Шумкин, 
директор ООО ПКФ

«Челябинский Калибр»
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На оглашении послания поми-
мо парламентариев присутствовали 
руководители федеральных органов 
власти, правоохранительных и над-
зорных структур, депутаты Государ-
ственной Думы, вице-губернаторы и 
министры Челябинской области, главы 
и председатели собраний депутатов 
муниципалитетов, представители раз-
личных общественных организаций и 
бизнес-объединений, средств массовой 
информации. 

Со своим первым посланием Борис 
Дубровский выступил два года назад — 
в марте 2014 года, будучи исполняющим 
обязанности главы региона. Тогда, на-
помнил Борис Дубровский, он обозна-
чил человека и его потенциал главным 
преимуществом области. На основе 
этого была определена ключевая цель: 
неуклонный рост благосостояния и по-
вышение качества жизни людей.

Борис Дубровский:  
«Распускаем паруса!»

В ИНТЕРЕСАХ БИЗНЕСА

6 апреля губернатор Челябинской области Борис Дубровский об-
ратился с традиционным посланием к Законодательному собра-
нию региона. Глава субъекта подвел итоги 2015 года, обозначил 
проблемы и поставил новые задачи.

В ИНТЕРЕСАХ БИЗНЕСА

— Эти приоритеты остаются для 
меня неизменными, — подчеркнул в 
начале оглашения своего третьего по-
слания Борис Дубровский и с этой по-
зиции проанализировал итоги прошед-
шего года.

— Макроэкономическая ситуация 
в проекции на Челябинскую область 
в последние годы формировала для 
базовых отраслей «экономические 
качели», — констатировал глава 
региона. — В 2014 году металлурги 
показали рост 10 процентов, в 2015 
году — просели на 5 процентов. Это 
привело к сокращению в 2015 году 
общего индекса промышленного про-
изводства до 98 процентов (за счет 
высокой доли базовых отраслей в об-
щем объеме регионального товарного 
производства).

В таких непростых условиях вклад 
металлургов в консолидированный 

бюджет области вырос на 11,2 млрд 
руб. — до 23,3 млрд руб. 

— Этот прирост позволил нам бо-
лее уверенно решать социальные за-
дачи, — отметил Борис Дубровский и 
поблагодарил металлургов за напря-
женный труд.

По словам губернатора, в 2015 
году практически не было допущено 
падения в обрабатывающих отраслях. 
Прирост обеспечили горнодобывающая 
промышленность, сельское хозяйство, 
производство машин и оборудования, 
энергетика, еще ряд отраслей. Впервые 
за всю историю Челябинской области 
вклад агропромышленного комплекса в 
валовой региональный продукт превы-
сил 10 процентов.

В прошедшем году сократились объ-
емы жилищного строительства — вве-
дено в строй 1,7 млн квадратных метров 
жилья (в 2014 году — более 2 млн). 

— Основные причины — это сниже-
ние покупательского спроса и доступ-
ности заемных средств, — уточнил 
губернатор. 

Он сообщил, что региональное пра-
вительство доработает меры по стиму-
лированию спроса на новые квартиры, 
в том числе через увеличение числа 
получателей различных форм господ-
держки, и поручил организовать эту 
работу минэкономразвития совместно 
с минстроем и другими заинтересован-
ными ведомствами области.

В прошлом году Челябинская об-
ласть сохранила статус региона с высо-
ким уровнем социальных расходов.

— Наша политика была и оста-
ется социально приоритетной, а чело-
век — основой всей жизни, — подчер-
кнул глава региона.

В бюджете заложены средства на 
плановые мероприятия по развитию 
первичной медицинской помощи и меж-
районных медицинских центров. Об-
ласть последовательно идет к ликвида-
ции дефицита мест в детских садах. К 
2018 году почти 90 процентов южноу-
ральских школьников будут учиться в 
одну смену. Будут построены новые со-
временные школы. 

Губернатор остановился на наи-
более актуальных проблемах обла-
сти. В 2015 году в регионе сократился 
товарно-розничный оборот на 17 про-
центов, что говорит о падении доходов 
населения. 

— Потерю этих «усредненных» 
процентов люди реально ощущают, 
экономят на семьях. Моя принципи-
альная позиция — зарплаты у людей 
должны расти, — заявил Борис Ду-
бровский. 

Он напомнил руководителям пред-
приятий о своей просьбе по повыше-
нию зарплат работникам. Призыв был 
услышан, но с того момента прошел 
уже год. Пора еще раз вернуться к это-
му вопросу.

Борис Дубровский обозначил еще 
одну проблему — рост безработицы. 
Сейчас на учете находится свыше  
37 тысяч неработающих южноураль-
цев. Губернатор поручил главному 
управлению по труду и занятости 
Челябинской области дополнитель-
но отработать тему помощи в трудоу-
стройстве студентам-выпускникам 
совместно с министерством образова-
ния, вузами, бизнесом и главами муни-
ципалитетов.

Третья особо волнующая людей про-
блема региона — экология. В прошлом 
году в центре внимания южноуральцев 
была перспектива строительства Томин-
ского ГОКа. 

— Я разделяю беспокойство своих 
земляков возможным усилением про-
мышленной нагрузки на экологию и хо-
рошо понимаю, как важно для развития 
региона решить накопившиеся эколо-
гические проблемы, — высказал свою 
точку зрения губернатор. — Но власть 
не может действовать только на основе 
эмоций. 

Уже определены законодательные 
меры, внесены предложения в Совет 
Федерации, и они поддержаны. Борис 
Дубровский высказался категорически 
против попыток формировать протест-
ные настроения на экологической волне, 
считая, что за этим нередко стоят чьи-то 
политические либо корпоративные ин-
тересы.

Еще одной проблемой в регионе яв-
ляется утилизация бытовых отходов.

— Челябинск, как и другие крупные 
города, должен иметь программу раз-
вития экологически безопасного обще-
ственного транспорта, — высказал свое 
мнение губернатор и поручил прорабо-
тать этот вопрос местным властям.

Борис Дубровский поставил задачу 
по формированию долгосрочных пла-
нов стратегии развития региона, в част-
ности по подготовке перечня инвест-
проектов для реализации в регионе в 
ближайшие 15 лет. К решению этого 
вопроса он попросил подключиться 
представителей бизнеса и муниципа-
литетов.

По словам губернатора, сегодня 
область стремится научиться маневри-
ровать в кризисных волнах. Чтобы не 
получилось, как в известном высказы-
вании Конфуция: «У вас есть паруса,  
а вы вцепились в якорь».

Одиним из таких парусов, по мне-
нию губернатора, является импортоза-
мещение. И работа в этом направлении 
активно ведется, появились принци-
пиально новые высокотехнологичные 
предприятия. Область вплотную подо-
шла к созданию высокотехнологичных 
кластеров в приборостроении, в сфере 
ядерной медицины, сборе и хранении 
информации. 

— Но просто заместить импортный 
аналог — это задача уже вчерашнего 
дня. Важно включиться в мировое тех-
нологическое соперничество, изначаль-
но мыслить экспортным вариантом, — 
уверен Борис Дубровский. 

По его мнению, в экономике новых 
реалий должны сохранить устойчи-
вые позиции традиционные отрасли-
гиганты, и при этом все большую роль 
должны играть новые «точки роста» — 
внутренний туризм, сельское хозяйство, 
перерабатывающая промышленность, 
транспортно-логистическая сфера.

Борис Дубровский отметил, что в 
области стремятся развивать и повсе-
местно внедрять успешные муници-
пальные практики, и привел в качестве 
примера Саткинский район. Однако, 
считает глава региона, лучшие муни-
ципальные практики внедряются не 
везде. Он поручил заняться изменени-
ем ситуации обновленному областному 
штабу по ликвидации административ-
ных барьеров.

Борис Дубровский напомнил, что 
Челябинская область одной из первых 
предоставила начинающим предприни-
мателям налоговые каникулы. Губер-
натор попросил депутатов поддержать 
внесенные им предложения по коррек-
тировке ряда законов, которые дадут 
налоговые льготы организаторам новых 
производств. 

— Планирую также вынести на об-
суждение пакет налоговых льгот для 
предпринимателей, чья фискальная 
нагрузка по новым правилам кадастро-
вой оценки стоимости недвижимости 
стала чрезмерной, — сказал губерна-
тор. — Моя позиция однозначная: льго-
ты предпринимателям и инвесторам 
должны быть емкими, действенными, 
но обоснованными и ограниченными по 

времени действия. Также нельзя допу-
стить послабления в работе налоговых 
органов, распространения любых схем 
ухода от налогов, включая «серые зар-
платы» и офшоры.

Губернатор Челябинской области 
не оставил без внимания долгосроч-
ные проекты — саммит ШОС и БРИКС, 
который область готовится принять в 
2020 году, строительство высокоско-
ростной магистрали, а также развитие 
транспортно-логистического комплекса 
«Южноуральский».

В год выборов депутатов Государ-
ственной Думы Борис Дубровский 
прокомментировал политические про-

цессы в регионе: «В ход идут самые 
разнообразные методы и приемы, не 
всегда чистоплотные. Лепятся тефло-
новые образы для политиков, которые 
в реальности имеют давний негатив-
ный шлейф. И напротив — действую-
щая власть часто выставляется в роли 
социального оппонента, почти что 
противника, поскольку она по опреде-
лению более уязвима для критики и не 
скрывает все трудности переходного 
периода».

Борис Дубровский призвал всех 
придерживаться принципов конкурент-
ности, открытости, легитимности. Он 
выразил надежду, что южноуральцы 
сумеют отличить справедливую крити-
ку от критики огульной и корыстной.

— Текущий год не обещает быть 
легким. Но материальные трудности 
не должны стать поводом к социаль-
ной напряженности, — обратился к со-
бравшимся губернатор. — В глубине 
души каждый знает — самое главное в 
жизни — то, чего не купишь за деньги: 
любовь, дружба, взаимное доверие и 
уважение. 

По его мнению, именно такое от-
ношение может стать тем парусом, 
который позволит достичь намеченных 
целей — повышения качества жизни и 
благополучия людей.

 Народные избранники единодуш-
но проголосовали за одобрение отчета 
губернатора о деятельности правитель-
ства.

По информации РИАНА 
«Урал-пресс-информ»

Текущий год не обещает быть легким. 
Но материальные трудности не должны стать поводом 

к социальной напряженности
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В ИНТЕРЕСАХ БИЗНЕСА

Заседание совета Торгово-промышленной палаты РФ 
стало первым в своей истории. Это новый орган палаты. 
Совет избирается съездом ТПП РФ на пять лет и являет-
ся коллегиальным органом управления ТПП РФ, который 
создан для решения вопросов общего руководства палатой, 
выполнения иных функций и контроля за деятельностью 
ТПП РФ. Председателем совета ТПП РФ избран председа-
тель совета директоров ЗАО «Завод им. Козицкого», член 
президиума Союза промышленников и предпринимателей 
Санкт-Петербурга Борис Иванов. В состав совета и правле-
ния ТПП РФ вошел президент Южно-Уральской ТПП Федор 
Дегтярев.

На пути к триллиону
На церемонии подписания соглашения о взаимодей-

ствии ТПП РФ и акционерного общества «Федеральная кор-
порация по развитию малого и среднего предприниматель-
ства» глава корпорации Александр Браверман сообщил, 
что у партнерских структур есть четкий план совместных 
действий. Одно из них — содействие в допуске к закупкам 
госкорпораций для среднего и малого бизнеса. Благодаря 
объединенным усилиям сегодня общая сумма заключенных 
договоров уже составляет более 215 миллиардов рублей. К 
концу года в планах сторон — увеличить этот показатель до 
одного триллиона, сказал глава корпорации.

Стороны считают одной из важнейших общих задач соз-
дание благоприятного климата для развития малого и сред-
него предпринимательства и формирование современной 
инфраструктуры поддержки субъектов МСП. Как отметил 
президент ТПП РФ Сергей Катырин, сотрудничество следу-
ет развивать прежде всего на уровне региональных палат, 
то есть на уровне, где работает малый и средний предпри-
ниматель.

Одним из основных блоков совместной работы сторон 
в рамках данного соглашения станет расширение доли 
участия субъектов МСП в закупках крупнейших заказчи-
ков с государственным участием. ТПП РФ и корпорация 
МСП планируют совместные мероприятия для активизации 
встраивания субъектов МСП в производственно-сбытовые 
цепочки крупных заказчиков.

ТПП РФ 
расставила 
приоритеты
Соглашение с Федеральной корпорацией по раз-
витию малого и среднего предпринимательства, 
новые вице-президенты, изменение структуры 
комитетов и советов ТПП РФ, новая оргштатная 
структура палаты, наконец, определение приорите-
тов работы территориальных палат до 2020  
года — таковы главные итоги работы заседаний 
совета и правления Торгово-промышленной пала-
ты Российской Федерации, прошедших в апреле  
в Москве.

В рамках соглашения ТПП РФ примет участие в раз-
работке ресурса «База правовых решений для субъек-
тов МСП», включающего типовые проблемные ситуации 
при реализации бизнес-проектов и описание юридиче-
ских механизмов их решения. ТПП РФ и корпорация МСП 
объединят усилия в работе по совершенствованию за-
конодательства, в том числе в плане подготовки совмест-
ных предложений, направленных на улучшение предпри-
нимательского климата, выявление и снятие барьеров в 
деятельности МСП.

Направлений стало больше...
Улучшать предпринимательский климат палата будет в 

обновленном составе, причем речь идет о высшем руко-
водстве. Напомним, ранее ключевые направления рабо-
ты ТПП РФ курировали пять вице-президентов. Теперь их 
стало шесть. В основном это люди, работавшие в системе 
ТПП и раньше, но есть и свежая кровь. Эксперты связыва-
ют увеличение количества руководителей с расширением 
функций и полномочий палаты. Итак, представляем новых 
вице-президентов ТПП РФ.

Владимир Дмитриев — в системе ТПП человек 
новый. В то же время, по словам президента Торгово-
промышленной палаты Сергея Катырина, его огромный 
опыт в банковской и инвестиционной сфере поможет па-
лате эффективно развиваться. Перечень регалий нового 
вице-президента впечатляет: экс-председатель Внешэ-
кономбанка, член попечительского совета фонда «Скол-
ково», председатель Совета директоров Объединенной 
авиастроительной корпорации, декан факультета «Меж-
дународные экономические отношения» Финансового уни-
верситета при Правительстве РФ, доктор экономических 
наук, член-корреспондент Российской академии есте-
ственных наук.

Елена Дыбова — до недавнего времени возглавляла 
комитет ТПП РФ по развитию частного предприниматель-
ства, малого и среднего бизнеса. Была активной участни-
цей дискуссии с президентом России Владимиром Путиным 
в ходе VII съезда Торгово-промышленной палаты. Темы 
того диалога, в котором собеседница главы государства вы-

ступала с позиций практикующего предпринимателя, попа-
ли в перечень президентских поручений по итогам съезда. 
Стала первой женщиной — вице-президентом ТПП в совет-
ской и российской истории палаты.

Дмитрий Курочкин — сохранил пост вице-
президента ТПП РФ. 20-летний опыт работы в отече-
ственной и зарубежной банковской системе, большая 
преподавательская практика в университете МГИМО 
МИД РФ и Российско-европейском колледже при МГИ-
МО (У) МИД РФ. Длительный опыт работы в странах 
Западной Европы и Ближнего Востока (аппарат совет-
ника по экономическим вопросам при Посольстве СССР 
в Сирии). Член правления исполнительных директоров 
Европейского делового конгресса (Берлин). Автор более 
50 публикаций по вопросам европейской экономической 
и валютной интеграции.

Владимир Падалко — перед тем как занять пост 
вице-президента, возглавлял департамент внешних 
связей и работы с деловыми советами ТПП РФ. Имеет 
колоссальный опыт работы в сфере внешнеэкономиче-
ских связей. В 2016 году возглавлял делегацию Торгово-
промышленной палаты Российской Федерации на еже-
годной конференции Азиатско-Тихоокеанского форума в 
Боао. Специализируется на вопросах российско-китайских 
отношений.

Максим Фатеев — в недавнем прошлом президент 
Торгово-промышленной палаты Саратовской области.  
В послужном списке — работа в налоговой инспекции по 
Саратовской области, высшие должности в ряде компаний, 
управленческая деятельность в структурах регионального 
правительства. Уполномоченный по защите прав предпри-
нимателей при губернаторе Саратовской области, член 
Союза журналистов России.

Вадим Чубаров — сохранил пост вице-президента ТПП 
РФ. Богатый опыт в правительственных и академических 
структурах, многолетняя частная юридическая практика, 
экс-директор Центра арбитража и посредничества ТПП РФ. 
Доктор юридических наук. Член Совета по кодификации и 
совершенствованию гражданского законодательства при 
Президенте РФ, научно-консультативных советов при Выс-
шем арбитражном суде и Федеральной службе судебных 
приставов России, арбитр ряда третейских судов, автор на-
учных работ.

...комитетов — меньше
Существенно переформатирована структура отрас-

левых комитетов и советов ТПП РФ. Эксперты палаты и 
представители делового сообщества проанализировали их 
активность в течение последних лет. На изменение отрас-
левой структуры повлияли и перемены в экономике, когда 
что-то перестает быть актуальным, а что-то, напротив, вы-
ходит на первый план. Комитетов и советов стало меньше, 
зато эффективность работы оставшихся и вновь созданных 
сомнений не вызывает, во всяком случае сейчас. Упраздне-
ны 37 действующих комитетов и советов ТПП РФ и созданы 
новые: 24 комитета и 5 советов.

Стратегия-2020
Определены и приоритеты работы — краткосрочные и 

стратегические. На заседании совета ТПП РФ утверждены 
приоритетные направления деятельности на 2016–2020 
годы. Надо сказать, их довольно много — общее описа-
ние занимает три десятка страниц. Остановимся лишь 
на главном. По сути, это именно те поручения, которые 
были сформулированы по итогам VII съезда Торгово-

промышленной палаты президентом России Владимиром 
Путиным:

— Сопровождать законопроекты и подзаконные акты 
и вести мониторинг правоприменительной практики после 
вступления законов в силу по направлениям общественных 
формирований.

— Информировать российских предпринимателей о вос-
требованности отечественной продукции на зарубежных 
рынках, мерах поддержки отечественных экспортеров, согла-
шениях об упрощении торговых процедур, зонах свободной 
торговли и других вопросах внешнеэкономической деятель-
ности.

— Совместно с Российским экспортным центром продви-
гать интересы российского предпринимательства, улучшать 
условия выхода наших товаров на внешний рынок, поддер-
живать экспортеров, в том числе на региональном и муници-
пальном уровнях, консультировать представителей малого и 
среднего бизнеса по вопросам выхода на зарубежные рынки.

— Совместно с торговыми представительствами РФ, фе-
деральными и региональными органами власти привлекать 
иностранных предпринимателей к работе в России.

— Подготовить предложения о введении моратория на 
изменение отчетности по объемам и номенклатуре для субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства.

— Совместно с Агентством стратегических инициатив, 
Минфином РФ и объединениями предпринимателей разра-
ботать «дорожную карту», по итогам реализации которой бу-
дут четко регламентированы все неналоговые сборы.

— Подготовить предложения, позволяющие: освобож-
дать малые и средние компании, более трех лет добросо-
вестно участвующие в госзакупках, от обеспечения исполне-
ния контракта; обеспечивать контрактные обязательства не 
по максимальной заявочной цене, а по результату тендера; 
унифицировать ответственность за нарушение контрактных 
обязательств для заказчиков и поставщиков; расширить сфе-
ру применения контрактов жизненного цикла при проведении 
госзакупок; проработать возможность типового «контракта 
жизненного цикла».

— Совместно с АО «Федеральная корпорация по раз-
витию малого и среднего предпринимательства» регулярно 
проводить мониторинг закупок, предусматривающих участие 
субъектов малого и среднего бизнеса.

— Участвовать в усовершенствовании нормативно-
правовой базы и реализации практических мер в сфере 
экономической безопасности предпринимательской деятель-
ности; вести мониторинг и анализ правоприменительной 
практики в сфере предпринимательства; готовить образова-
тельные программы и информационно-методические посо-
бия для представителей малого и среднего бизнеса и экс-
пертов, отвечающих за их поддержку в регионах.

— Привести в соответствие с действующим законода-
тельством регламенты и другие документы арбитражных 
учреждений при ТПП РФ.

— Подготовить предложения для компаний с госучастием 
рассматривать споры в арбитражных учреждениях и органах 
по внесудебному урегулированию предпринимательских раз-
бирательств при ТПП РФ.

— Совместно с территориальными ТПП проводить кон-
ференции и семинары, популяризирующие третейское раз-
бирательство в регионах.

— Внедрять в работу арбитражных органов при ТПП РФ 
информационные технологии, современные программно-
технические средства.

По материалам ТПП-Информ

В ИНТЕРЕСАХ БИЗНЕСА
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Сегодня бесплатный доступ к Ин-
тернету с использованием технологии 
wi-fi — стандарт обслуживания любо-
го заведения, а его отсутствие скорее 
вызовет у клиента недоумение. 

Напоминаем, что с принятием По-
становления Правительства Россий-
ской Федерации № 758 от 31.07.2014 г. 
доступ к публичным wi-fi сетям может 
осуществляться только при наличии 
договора об идентификации пользо-
вателей между предпринимателем и 
операторам связи. Это требует от ком-
паний не только ведения учета поль-
зователей (клиентов и сотрудников) в 
своих сетях, но и хранения данных об 
их активности на протяжении шести 
месяцев. Соответствующая настройка 
wi-fi сети невозможна без привлече-
ния ИТ-специалистов и часто предпо-
лагает покупку дополнительного обо-
рудования для постоянного хранения 
данных.

Нередки случаи, когда кафе, ре-
стораны, библиотеки, отели и другие 
компании просто выключали wi-fi сети 
из-за нежелания их настроить в со-
ответствии с законодательством или 
оставляли уже организованный без ре-
гистрации wi-fi. 

Так в чем заключаются основ-
ные причины несоблюдения закона 
об авторизации со стороны вла-
дельца бизнеса? 

1. Дополнительные затраты време-
ни и денег.

2. Отказ пользователей проходить 
процедуру регистрации в связи с бо-
язнью, что их персональные данные 
станут общедоступными. 

В ИНТЕРЕСАХ БИЗНЕСА

Вы тоже так думаете? Тогда раз-
веем эти сомнения: 

Во-первых, «Ростелеком» разрабо-
тал предложение, которое обеспечит 
ваших клиентов свободным доступом 
к сети Интернет с соблюдением всех 
требований закона и избавит вас от не-
нужных затрат времени и средств, осо-
бенно, если публичная зона wi-fi у вас 
уже организована. Во-вторых, все персо-
нальные данные надежно защищены и 
хранятся на сервере у оператора связи. 

— Конечно, бесплатный wi-fi край-
не важен для бизнеса с точки зрения 
сервиса. Но не менее важно осознавать 
и социальную ответственность. При 
отсутствии wi-fi-авторизации ответ-
ственность за действия клиентов в Ин-
тернете несет владелец бизнеса. При 
наличии идентификации ответствен-

ность переходит на плечи нарушите- 
ля, — отмечает директор по работе 
с корпоративным и государственным 
сегментами компании «Ростелеком» на 
Урале Владислав Сюркаев. — Имен-
но это мы стараемся донести до своих 
клиентов и объяснить им, почему так 
важен wi-fi, организованный в соответ-
ствии с законодательством, и дело, по-
верьте, не в штрафных санкциях за его 
несоблюдение.

Благодаря услуге по авторизации 
доступа wi-fi учет пользователей  
wi-fi-сети в кафе, автомойке, библио-
теке, отеле или другом месте будет 
вести «Ростелеком». Владельцу заве-
дения достаточно лишь перенастроить 
имеющуюся зону wi-fi либо приобре-
сти соответствующее оборудование 
у своего персонального менеджера, 
если необходимо организовать новую 
зону. Авторизация будет осущест-
вляться с помощью номера мобильно-
го телефона, на который придет SMS 
с кодовым словом или комбинацией 
знаков. В специальное поле на экране 
клиент введет полученный шифр, на-
жмет кнопку «Авторизоваться», и ему 
откроется доступ в сеть. Приветствен-
ная страница с авторизацией может 
быть оформлена с учетом пожеланий 
клиента, например, с рекламной ин-
формацией и акционными предложе-
ниями. Авторизация пользователей 
также позволит получать статистику 
посещения, длительность нахождения, 
количество клиентов за выбранный пе-
риод времени и т. д.

Узнать подробности об услугах  
wi-fi для бизнеса можно по тел.  
8-800-200-3000 или на сайте rt.ru ■

Как сохранить 
публичный Wi-Fi 
в ресторанах, кафе и отелях, не нарушая закон?

Доказано, что бесплатный 

Wi-Fi для клиентов делает 

бизнес успешнее: повыша-

ет лояльность клиентов, 

приводит к увеличению 

среднего времени пребы-

вания посетителей и, как 

следствие, среднего чека 

на 10 процентов. 

По данным компании  
«Ростелеком», только за 
апрель на Урале было орга-

низовано в соответствии с 

федеральным законодатель-

ством более 200 точек публич-

ного Wi-Fi — то есть с обяза-

тельной авторизацией доступа 

пользователей. Среди пред-

приятий, активно подключив-

ших авторизацию, — кафе, 

рестораны, гостиницы, торго-

вые центры, салоны красоты 

и банки.
ре

кл
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а

В Челябинске активную информационно-просве-
тительскую деятельность по вопросам охраны труда про-
водит Южно-Уральская торгово-промышленная палата со-
вместно с администрацией города. На постоянной основе 
для работодателей Челябинска проводятся бесплатные 
семинары, посвященные специальной оценке условий труда 
(СОУТ).

Семинары проходят ежемесячно в городской админи-
страции при поддержке отдела по охране труда Комитета 
экономики Челябинска и собирают большую аудиторию. Не-
смотря на то что Федеральный закон № 426-ФЗ «О специ-
альной оценке условий труда» действует уже два года, у ра-
ботодателей остается множество вопросов по организации 
данного мероприятия.

За 2015 год и I квартал 2016 года в семинарах приняли 
участие представители районных управлений образования 
Челябинска, управления по физической культуре, спорту и 
туризму, управления здравоохранения, управления культу-
ры, управления гражданской защиты, управления жилищно-
коммунального хозяйства и управления по делам молодежи, 
а также специалисты комитета социальной политики города.

Ведущим семинаров выступает начальник центра охра-
ны труда Южно-Уральской ТПП Дмитрий Шилин. Он дает 

За безопасный 
труд

В ИНТЕРЕСАХ БИЗНЕСА

Международная организация труда объявила  
28 апреля Всемирным днем охраны труда. Впер-
вые этот день был отмечен в 2003 году. Сегодня 
более чем в ста странах проводятся мероприятия, 
направленные на привлечение внимания обще-
ственности к нерешенным проблемам обеспечения  
безопасности труда. 

подробные разъяснения о том, как правильно и с мини-
мальными затратами провести оценку, в том числе за счет 
сумм страховых взносов в Фонд социального страхования, 
рассказывает о методике проведения СОУТ, классификации 
условий труда, административной ответственности работо-
дателя за нарушение трудового законодательства.

Отдельное внимание на семинарах уделяется вопросам 
по установлению или отмене работникам гарантий и ком-
пенсаций за работу во вредных условиях труда, проведению 
медицинских осмотров по результатам СОУТ.

— Проведение специальной оценки условий труда — 
обязанность работодателя. Этого требует статья 212 Трудо-
вого кодекса РФ. Чтобы не попасть под штрафные санкции 
(до 80 тыс. руб.), руководителю нужно создать комиссию, со-
ставить перечень рабочих мест, утвердить график и заклю-
чить со специализированной организацией договор на про-
ведение оценки, — рассказывает начальник центра охраны 
труда Южно-Уральской ТПП Дмитрий Шилин. — Однако не 
любая организация может качественно оказывать соответ-
ствующие услуги. Специальную оценку условий труда впра-
ве осуществлять только та компания, у которой есть аккре-
дитованная лаборатория и в штате работает не менее пяти 
специалистов, имеющих сертификаты на право выполнения 
работ по СОУТ.

Эксперт также предупреждает: всегда важно обращать 
внимание на стоимость данной процедуры. «В настоящее 
время в Челябинской области различные фирмы активно 
предлагают свои услуги по демпинговым ценам. Цены сни-
жаются до 200 руб. за исследование одного рабочего места, 
когда средняя стоимость работы составляет порядка 2 000 
руб. Стоит задуматься о качестве услуг за такие цены», — 
отмечает Дмитрий Шилин.

Центр охраны труда ЮУТПП действует с 2008 года, име-
ет аккредитованную испытательную лабораторию и само-
стоятельно выполняет весь комплекс работ по специальной 
оценке условий труда с оформлением требуемых материа-
лов согласно Федеральному закону № 426-ФЗ «О специаль-
ной оценке условий труда». К настоящему времени центром 
наработан солидный опыт в проведении оценки условий 
труда в различных государственных, коммерческих и не-
коммерческих организациях Челябинской области и других 
субъектов РФ. ■

Дмитрий Шилин, 
начальник центра охраны труда

Южно-Уральской 
торгово-промышленной палаты

Центр охраны труда ЮУТПП
454080, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, 56, оф. 401 и 415
Тел.: (351) 225-00-86, 225-00-87. Моб. 8-912-899-35-37 
E-mail: sd@tpp74.ru
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Активный бизнес

• 1С-Рарус Челябинск. Тел. (351) 771-88-11

• ООО «Аудит-Импульс». Тел. (351) 211-68-74

• ООО «Белый кит». Тел. (351) 734-00-04

• ООО Аудиторская компания «ВИЛАНА». Тел. (351) 211-53-36

• GSP, «Глобальное системное обеспечение». 
Тел. (351) 215-47-70

• АО «КОНАР». Тел. (351) 216-80-10

• АО ПГ «Метран». Тел. (351) 799-51-52

• ОАО «НЕКК». Тел. (351) 725-28-09

• ПАО «ЧКПЗ». Тел. (351) 259-45-50

• ПАО «ЧМК». Тел. (351) 725-30-15

• ЗАО «Востокптицемаш». Тел. (351) 267-18-04

• ООО «Завод Прайд». Тел. (351) 200-33-49

• ЗАО «КОЕЛГАМРАМОР». Тел. (351) 200-33-73

• ООО «Миасский завод медицинского оборудования». 
Тел. (3513) 25-52-02

• ООО «Нефть-Сервис». Тел. (351) 222-00-25

• ОАО «Автомобильный завод «Урал». Тел. (3513) 55-16-40

• ООО «Альфапаскаль». Тел. (351) 725-74-50

• АО «Ашинский завод светотехники». Тел. (35159) 3-14-73

• ООО «ДСТ-УРАЛ». Тел. (351) 771-32-33

• ООО НПП «МЕТЧИВ». Тел. (351) 729-94-06

• ООО «Вектор-Прогресс». Тел. (351) 216-02-28

• ООО ППК «Глобальные Энергетические Системы».  
Тел. 8-968-127-40-96

• ОАО «МРСК Урала». Тел. (351) 267-83-59 

• ООО «ТЭСиС». Тел. (351) 735-20-50

• ОАО «Фортум». Тел. (351) 259-64-79

• ПАО «БИНБАНК». Тел. (351) 247-28-00

• ООО БАНК «НЕЙВА». Тел. (351) 729-83-82

• ПАО «Промсвязьбанк». Тел. (351) 211-20-12

• ПАО «Сбербанк России». Тел. (351) 267-16-37

• ООО «Страховая компания ЮЖУРАЛ-АСКО».  
Тел. 8-800-222-27-34

• АО «Втор-Ком». Тел. (351) 791-38-72
• ООО «ЗУКМ». Тел. (351) 725-12-58

• ООО НПП «ИННОТЕХ». Тел. (351) 750-26-27

• ОАО «МиассЭлектроАппарат». Тел. (3513) 29-54-75

• ООО «Прибор». Тел. (35154) 3-40-44

• ООО «АГАПАС-ВЭД», Тел. (351) 700-04-09

• ООО «Азия-Трейд Логистик». Тел. (351) 247-74-46

• ООО ТК «Аркаим». Тел. (351) 778-51-65

• ООО «Внешнеторговая Компания ОПТИМА».  
Тел. (343) 218-15-89

• ООО «ДЕКЛАРАНТ». Тел. (351) 778-61-03

• ООО «Активные технологии». Тел. 8-922-209-22-75

• ЗАО «ДЕЛСОТ». Тел. (3513) 57-60-76

• АО «Миасский машиностроительный завод». 
Тел. (3513) 29-81-50

• ООО «Подзембурстрой». Тел. (351) 266-17-33

• АО СКБ «Турбина». Тел. (351) 775-10-36

• ООО «АСА». Тел. (351) 723-09-25

• ООО СК «Доступное жилье». Тел. (351) 210-47-74

• ООО СК «МАГИСТР». Тел. (351) 281-42-42

• ООО «Медаар». Тел. (351) 235-95-61

• АПСИ «Миасский железобетон». Тел. (3513) 24-19-85

• ООО «КТИАМ». Тел. (351) 222-40-03

• ООО НПО «РТС». Тел. (351) 729-81-31

• ООО ТД «СантехУрал». Тел. (351) 729-88-58

• ООО «Сигма». Тел. (351) 225-31-68

• ООО Завод углеродных материалов «ТЕСЛА ГРАФИТ».  
Тел. (351) 223-63-24

• ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК». Тел. (351) 775-17-60

• ОАО «ЧТПЗ». Тел. (351) 255-73-33

• ОАО «ЧЦЗ». Тел. (351) 799-00-00

• АО НПО «Электромашина». Тел. (351) 253-77-30

• ОАО «Южуралкондитер». Тел. (351) 262-43-67

• ООО «ТД «Агроснабсервис». Тел. (351) 259-35-18

• ООО ТД «УРАЛКРАН». Тел. (351) 211-31-05

• ГК «Уральские кондитеры» (ИП Валеев Т.Р.). 
Тел. (351) 211-67-67

• ООО «Ферроэкспорт». Тел. (351) 791-32-24

• АО «ЮУрСЦУ». Тел. (3513) 24-26-70

• НТЦ «Приводная техника». Тел. (351) 775-14-20

• ООО «Технологический проект». Тел. (351) 245-05-31

• ЗАО ПО «Трек». Тел. (3513) 57-60-75

• ООО НПП «УНИКОН». Тел. (3513) 53-63-33

• ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой». Тел. (351) 730-47-47

• АКБ «Форштадт» (АО). Тел. (351) 799-50-60

• ПАО «ЧЕЛИНДБАНК». Тел. (351) 264-76-82

• ПАО «Челябинвестбанк». Тел. (351) 263-84-44

• Челябинский филиал АО «Халык-Лизинг».  
Тел. (351) 232-37-05

• ФСКБ Приморья «Примсоцбанк». Тел. (351) 2-110-110

• ИП Пушкарев Юрий Сергеевич. Тел. (35151) 4-38-23

• ООО «Прима Виста». Тел. (351) 247-25-37

• ООО ТД «Рукава высокого давления». Тел. (351) 220-16-17

• ООО «Русский базальт». Тел. (351) 725-74-37

• ООО «Фабрика шнуров». Тел. (351) 729-87-78

• Транспортная компания «ИнтерКарго».  
Тел. (351) 210-05-05

• ООО «ТЭК «Желдоринтеграция». Тел. (343) 214-35-25

• ООО «ТРАСКО». Тел. (351) 247-96-30

• ООО ТЭК «Урал Экспедиция». Тел. (351) 218-18-40

• ОАО «Южуралтрансстрой». Тел. (351) 268-41-15

• ООО «Челябинский завод электрооборудования».  
Тел. (351) 777-34-64

• ООО «Энергетический центр ЮУТПП». Тел. (351) 262-28-84

• ООО «ЭНЕРГОПРОФИТ ЭКСПЛУАТАЦИЯ». Тел. (351) 270-68-70

• ООО НПП «ЭнергоТехСервис». Тел. (351) 260-28-76

• ООО «ЭСБ-Технологии». Тел. (351) 220-48-88

• ОАО «ТЭМЗ». Тел. (35163) 2-01-38

• АО «УСПТК-ПОЖГИДРАВЛИКА». Тел. (3513) 54-87-33

• ООО «Челябинский компрессорный завод».  
Тел. (351) 216-50-50

• ООО Завод «Электроконтактор». Тел. (351) 729-90-02

• АО «ЮАИЗ». Тел. (35134) 9-85-64

• ОАО «Прокатмонтаж». Тел. (3519) 58-19-00

• ООО «ПСО  КПД и СК». Тел. (351) 772-04-01

• ООО «Трансформер Урал». Тел. (351) 700-02-08

• ООО Строительная компания «Феникс-Гран». Тел. (351) 267-19-17

• ООО ИФ «ЮжУралТИСИз». Тел. (351) 796-35-24

 К 100-му юбилейному номеру журнала «Бизнес-вестник» 
и в канун Дня российского предпринимательства экс-
перты Южно-Уральской ТПП сформировали список 100 
самых активных компаний — действительных членов 
палаты. Список составлялся на основе положительного 
опыта сотрудничества ЮУТПП c организациями. Элек-
тронная версия списка с расширенными данными его 
участников размещена на сайте tpp74.ru

Список 100 активных компаний — 
действительных членов Южно-Уральской
торгово-промышленной палаты
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ЛИДЕРОВ КРУПНОГО БИЗНЕСА

ЛИДЕРОВ В ОБЛАСТИ ИННОВАЦИЙ

ЛИДЕРОВ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА

ЛИДЕРОВ-ЭКСПОРТЕРОВ

ЛИДЕРОВ РЫНКА ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ

ЛИДЕРОВ В ОБЛАСТИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

ЛИДЕРОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО РЫНКА

ЛИДЕРОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА
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РФ, 456313, Челябинская обл.,
г. Миасс, Тургоякское шоссе, 2/16
Тел./ факс: (3513) 25-52-02, 25-52-00
E-mail: laminar@laminar.ru
www.laminar.ru

Экономический кризис в мире 
и стране, негативно отразивший-
ся на деятельности многих компа-
ний, не обошел стороной и научно-
производственное объединение 
«АМС-МЗМО». «Но мы руки не опу-
стили. Считаю, что кризис способ-
ствует дальнейшему развитию, поис-
ку новых решений, которые помогают 
предприятию не только пережить 
непростое время, но и подняться на 
более высокий уровень», — гово-
рит президент объединения, акаде-
мик Российской академии медико-
технических наук Владимир Супрун.

Для объединения, имеющего 
25-летнюю историю, этот кризис не 
первый, и со сложностями здесь уже 
научились справляться. «Ряд проблем 
у нас и сегодня есть. Они связаны 
прежде всего с обеспечением полной 
загрузки предприятия заказами, при-
влечением инвестиций для их реа-
лизации. Чтобы решить возникшие 

Чистота спасет мир
ФОРМУЛА УСПЕХА

На Южном Урале успешно развивается производство современ-
ного оборудования и техники для высокоэффективной очист-
ки воздуха в лечебных учреждениях, а также на предприятиях 
фармацевтической, микробиологической, электронной и при-
боростроительной промышленности. Производимые миасской 
группой компаний ЗАО «АМС» и ООО «МЗМО» чистые помещения 
за последние годы завоевали широкую известность не только в 
России, но и в ближнем зарубежье. География поставок оборудо-
вания постоянно расширяется. 

ФОРМУЛА УСПЕХА

проблемы прикладываем максимум 
усилий: рассматриваем новые рынки 
сбыта, расширяем ассортимент про-
дукции, совершенствуем качество 
производимого оборудования, активно 
занимаемся импортозамещением», — 
рассказывает Владимир Супрун.

В настоящее время произведен-
ное миасскими машиностроителя-
ми оборудование работает в каждом 
втором регионе России. Линейка 
продукции включает системы медга-
зов, чистые помещения, современное 
лабораторное оборудование, реани-
мационные установки. География по-
ставок предприятия включает также 
Узбекистан, Беларусь и Казахстан. 

Освоив рынки России и стран СНГ, 
НПО «АМС-МЗМО» стремится выйти 
и на дальние рубежи. 

В 2015 году по итогам прове-
денного Южно-Уральской торгово-
промышленной палатой конкур-
са Миасский завод медицинского 

оборудования был признан лучшим 
динамично развивающимся экс-
портером Челябинской области. 
Присуждение этой награды еще 
раз подтвердило высокий научно-
производственный потенциал Ми-
асса и объединения «АМС-МЗМО». 
«Ситуация на рынке такова, что 
наша продукция становится более 
востребованной за рубежом. Это 
связано с установившимися курса-
ми мировых валют. Наше оборудо-
вание имеет более низкую стои-
мость по сравнению с мировыми 
производителями, но при этом не 
уступает по качеству. Пришло вре-
мя расширять горизонты», — гово-
рит президент объединения.

Высокое качество производимой 
НПО «АМС-МЗМО» продукции под-
твердили и в экспертном сообще-
стве. В 2016 году объединение за-
няло пятое место в рейтинге лучших 
производителей медицинского обо-
рудования в России, подготовленного 
журналом «Эксперт». Для Владими-
ра Супруна результаты рейтинга не 
стали неожиданностью. «Это зако-
номерно. Мы первые в стране стали 
выпускать чистые помещения и ме-
дицинское оборудование для высо-
коэффективной очистки воздуха и 
всегда стараемся быть лидера- 
ми», — комментирует он.

В России одним из ключевых про-
ектов, реализуемых сегодня пред-
приятием, является оснащение 
строящегося перинатального центра 
в Челябинске. Чистыми помещения-
ми будут оборудованы операционные 
и реанимационные отделения. Общая 
площадь комплексов чистых помеще-
ний в будущем центре составит около 
тысячи квадратных метров. Кроме 

Владимир Супрун,  
основатель и президент  

НПО «АМС-МЗМО»

Основанное В.И. Супруном в 1990-х 
годах предприятие стало одним из 
ведущих в России в области проек-
тирования и производства «чистых 
помещений» и современной медицин-
ской техники для высокоэффективной 
очистки воздуха. 
Помимо производственной деятель-
ности Владимир Иванович ведет ак-
тивную научно-практическую работу. 
Является автором и соавтором ряда 
научных трудов, в том числе для 
практикующих медицинских специали-
стов и студентов профильных вузов. 
В 2000 году избран действительным 
членом — академиком Российской 
академии медико-технических наук. 
В 2010 году указом Президента Рос-
сийской Федерации В.И. Супрун на-
гражден медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени.  
НПО «АМС-МЗМО» входит в число 
крупнейших и узнаваемых брендов 
города и региона, а его руководитель 
Владимир Супрун является актив-
ным участником общественной жизни 
Миасса. 

того, предприятие изготовит и поста-
вит для центра более 170 консолей. 
Сейчас работы ведутся по плану. 
Завершение монтажа намечено на 
июнь. К этому же сроку ожидается 
сдача всего перинатального центра.

Всего в России, в том числе в 
Челябинской области, по техно-
логиям МЗМО оснащено более  
200 медицинских организаций, не-
сколько десятков крупных произ-
водственных предприятий фарма-
цевтической, микробиологической, 
приборостроительной, космиче-
ской и атомной промышленности. 
По всей России и странам СНГ 
объем работы составляет свыше 
200 тыс. квадратных метров ком-
плексов чистых помещений.

Большую роль в развитии  
НПО «АМС-МЗМО» играет его уча-
стие в государственных закупках. 
Получая госконтракты, предприятие 
максимально вкладывает прибыль в 
повышение качества продукции, обу-
чение персонала. 

В числе перспектив — сотрудни-
чество с Россельхознадзором, кор-
порациями «Ростех» и «Росатом», 
крупными фармацевтическими компа-
ниями. Чистые помещения востребо-
ваны в разных отраслях.

Особое внимание на предприятии 
уделяется благотворительной дея-
тельности. Завод оказывает постоян-
ную спонсорскую поддержку дет-
ским спортивным, образовательным, 
культурно-досуговым учреждениям; 
принимает участие в организации 
городских спортивных и культурных 
мероприятий; оказывает помощь в 
проведении благоустройства терри-
тории Миасского городского округа. 
Предприятие сотрудничает с Феде-
рацией бокса города Миасса, не-
коммерческим партнерством «Центр 
реабилитации больных наркоманией 
и алкоголизмом «Новая жизнь», бла-
готворительными фондами «Радуга 
детям» и «Фонд защиты семьи», Че-
лябинским городским общественным 
движением «Искорка». Строитель-
ство православного храма в северной 
части Миасса проводится также при 
поддержке предприятия. 

По итогам 2015 года объединение 
«АМС-МЗМО» стало победителем 
ежегодного областного конкурса со-
циальных достижений «Меняющие 
мир». Цель конкурса — освещение 
положительного опыта благотво-
рительной помощи, решения соци-
альных вопросов организациями и 
предпринимателями региона.  На 
предприятии уверены, что своей дея-
тельностью, как производственной, 
так и благотворительной, можно сде-
лать мир лучше. ■
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ГОСТИНИЦЫ ЧЕЛЯБИНСКА ГОСТИНИЦЫ ЧЕЛЯБИНСКА
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454021, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 37б.
Тел.: (351) 742-52-05, 792-98-76.

E-mail: planeta-hotel@mail.ru www.hotel-planeta.ru

«Планета» — 
это уютная гостиница 
в Челябинске, 
способная одновременно
принять до 130 человек. 

 Недалеко находятся Ледовая Арена «Трактор» и Центральный 
городской парк. Близость транспортных развязок города к гостинице 
делает передвижение по Челябинску удобным и быстрым.

 Мы предлагаем своим гостям одноместное и двухместное проживание 
в номерах класса «бизнес-стандарт», «стандарт» и «эконом»,  
а также широкий спектр дополнительных услуг. В 15-20 минутах езды 
от гостиницы расположен ж/д вокзал, а в получасе — аэропорт.

 К вашим услугам ресторан «Кругосвет» на 30 персон и банкетный зал 
вместимостью до 70 человек, а также 2 конференц-зала (большой  
и малый). Большой конференц-зал вмещает до 90 человек и подходит 
для крупных мероприятий. Малый конференц-зал рассчитан на  
30 человек. Оба зала оснащены всем необходимым оборудованием  
и приспособлены для проведения встреч разных форматов. 
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Отель в центре города
62 номера различных категорий

Конференц-зал с профессиональным оснащением на 80 человек
Итальянский ресторан  IL GUSTO

Банкетный зал
Суши-бар «Эдо»

г. Челябинск, пр. Ленина, 21а 
Тел.: (351) 775-00-00, 266-61-55, 775-49-38 
E-mail: reserve@hotel-meridian.ru    www.hotel-meridian.ru
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Парк-отель «Березка» расположен всего в 10 км от центра  
Челябинска, на берегу живописного озера, на территории уютного 
парка площадью 3,5 гектара. Ухоженная территория, ландшафтный 
дизайн, барбекю, террасы и летние кафе — «Березка» заслуженно 
считается одним из лучших парк-отелей Южного Урала.

В нашем отеле учтены разноплановые интересы широкого  
круга людей, поэтому мы предлагаем универсальный продукт, каче-
ство которого подтверждено выбором наших гостей.

Отель «Березка» будет рад сотрудничеству с вами и готов 
предоставить номера различных категорий 

по специальным тарифам.

ул. Чапаева, 118         Тел. (351) 267-30-30          berezka77@bk.ru         Berezka74.ru
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Членами Южно-Уральской торгово-промышленной палаты могут быть российские предприятия, органи-
зации и предприниматели независимо от формы собственности, зарегистрированные в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации. Иностранные организации и предприниматели привле-
каются к участию в работе ЮУТПП через комиссии, комитеты, деловые советы, создаваемые при палате. 
Решение о приеме в члены палаты принимает правление ЮУТПП. Члены ЮУТПП одновременно являются чле-
нами ТПП РФ. При приеме в члены палаты выдается членский билет единого в Российской Федерации образца. 
На все интересующие вопросы о членстве в Южно-Уральской торгово-промышленной палате вам ответят 
специалисты отдела координации по телефонам: (351) 266-52-21, 265-39-58 или электронной почте: 
ok@tpp74.ru

Новые члены ЮУТПП
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К
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П

М
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У

З

и кованого; производство чугунных и стальных 
труб; производство стальных отливок;
деятельность автомобильного грузового транс-
порта; транспортная обработка грузов и хране-
ние.

ООО «Костаком»
Член ТПП с 02.03.2016 г., рег. № 438—270.
Адрес: 454071, г. Челябинск, ул. Салютная, 23, 
корп. Б, неж. пом. 1.
Тел. (351) 200-45-51.
E-mail: Kostakom-ltd@mail.ru
Директор Абдылдаев Сталбек.
Сфера деятельности: оптовая торговля маслич-
ными семенами и маслосодержащими плодами.

ОАО «Кыштымский горно- 
     обогатительный комбинат»

Член ТПП с 05.04.2016 г., рег. № 438—331.
Адрес: 456870, Челябинская обл., г. Кыштым, 
Каслинское шоссе, 3.
Тел. (35151) 4-38-45.
E-mail: info@russianquartz.com
www.russianquartz.com
Генеральный директор Кузьмин Вадим Геор-
гиевич.
Сфера деятельности: добыча гранулированного 
кварца.

ООО «Медаар»
Член ТПП с 20.04.2016 г., рег. № 438—376.
Адрес: 454106, г. Челябинск, ул. Островского, 30, 
оф. 600.
Тел. (351) 235-95-61.
E-mail: info@medaar.ru
www.medaar
Директор Галкин Павел Сергеевич.
Сфера деятельности: оптовая торговля про-
чими машинами и оборудованием; производство 
электромонтажных работ; деятельность в обла-
сти стандартизации и метрологии.

ООО «Первый кирпичный завод»
Член ТПП с 14.03.2016 г., рег. № 438—315.
Адрес: 454007, г. Челябинск, пр. Ленина, 13а, 
пом. 6.
Тел. (967) 866-70-61.
E-mail: zama-68@mail.ru
Директор Кондрашкин Юрий Алексеевич.
Сфера деятельности: производство кирпича, 
черепицы и прочих строительных изделий из обо-
жженной глины.

АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО)
Член ТПП с 16.03.2016 г., рег. № 438—361.
Адрес: 454048, г. Челябинск, ул. Доватора, 29.
Тел.: (351) 247-57-73, 247-57-53.

E-mail: b07@roscap.ru
www.roscap.ru
Управляющий Челябинским филиалом 
Постнов Игорь Валерьевич.
Сфера деятельности: финансовое посредниче-
ство.

ООО «Системы передачи  
      электроэнергии»

Член ТПП с 25.02.2016 г., рег. № 438—221.
Адрес: 454007, г. Челябинск, ул. Артиллерийская, 
124/5, оф. 202.
Тел. (351) 272-04-31.
E-mail: Spe74ru@gmail.com
www.Spe74.ru
Генеральный директор Москвитин Игорь Влади-
мирович.
Сфера деятельности: производство, передача и 
распределение электроэнергии.

ООО Южно-Уральский арматурный  
      завод «СТАН-2000»

Член ТПП с 31.03.2016 г., рег. № 438—225.
Адрес: 454038, г. Челябинск, 
ул. Автоматики, 7,  оф. 10.
Тел. (351) 778-50-43.
E-mail: gro2003@mail.ru   www.stan2000.ru
Генеральный директор Брусенцев Денис Сер-
геевич.
Сфера деятельности: оптовая торговля водопрово-
дным и отопительным оборудованием.

ООО «Трансформер Урал»
Член ТПП с 22.03.2016 г., рег. № 438—413.
Адрес: 454007, г. Челябинск, 
пр. Ленина, 3, оф. 403.
Тел. (351) 700-02-08.
E-mail: transformer-ural@mail.ru
www.trf-ural.ru
Генеральный директор Никандрова Ольга Генна-
дьевна.
Сфера деятельности: производство общестрои-
тельных работ; производство электродвигателей, 
генераторов и трансформаторов; предоставление 
услуг по монтажу, ремонту, техническому обслужи-
ванию и перемотке электродвигателей, генераторов 
и трансформаторов.

ООО «УралМеталл»
Член ТПП с 07.04.2016 г., рег. № 438—372.
Адрес: 454036, г. Челябинск, ул. Радонежская, 6.
Тел. (351) 722-39-14. E-mail: Uralmetall174@mail.ru
Директор Корнилова Диляра Рамазановна.
Сфера деятельности: деятельность агентов по 
оптовой торговле топливом, рудами, металлами 
и химическим веществами; оптовая торговля 
лесоматериалами, строительными материалами 
и санитарно-техническим оборудованием;
деятельность агентов по оптовой торговле уни-
версальным ассортиментом товаров.

ООО «Уралпромтехника»
Член ТПП с 24.03.2016 г., рег. № 438—019.
Адрес: 456313, Челябинская обл., г. Миасс, Турго-
якское шоссе, 8/3.
Тел.: (3513) 29-20-80, 29-20-89.
E-mail: uralpromteh@mail.ru   www.uralpromteh.ru
Генеральный директор Каргин Андрей Викто-
рович.
Сфера деятельности: производство грузовых 
автомобилей; производство автомобилей специ-
ального назначения; производство частей и при-
надлежностей автомобилей и их двигателей.

ООО «Уральский завод  
     специального арматуростроения»

Член ТПП с 27.04.2016 г., рег. № 438—395.
Адрес: 454904, г. Челябинск, ул. Челябинская, 23 
оф. 307.
Тел.: (351) 216-02-68, 216-02-70.
E-mail: uzsa@omk.ru
Генеральный директор Воронин Игорь Леони-
дович.
Сфера деятельности: производство трубопро-
водной арматуры.

ПАО «Челябэнергосбыт»
Член ТПП с 29.04.2016 г., рег. № 438—452.
Адрес: 454091, г. Челябинск, ул. Российская, 260.
Тел. (351) 733-08-47. E-mail: e.bralgina@esbt.ru
Генеральный директор Красиков Андрей 
Васильевич.
Сфера деятельности: оптовая торговля электри-
ческой и тепловой энергией (без их передачи и 
распределения).

ООО «Вектор-Прогресс»
Член ТПП с 10.03.2016 г., рег. № 438—275.
Адрес: 454087, г. Челябинск, ул. Кузнецова, 49, 
оф. 5.
Тел. (351) 216-02-28.
E-mail: ermak007.56@mail.ru
www. svet-progress.ru
Директор Ермак Виктор Иванович.
Сфера деятельности: оптовая торговля бы-
товыми электротоварами, радио- и телеаппа-
ратурой; оптовая торговля производственным 
электрическим и электронным оборудованием.

ООО «Завод энергоэффективного  
     и емкостного оборудования»

Член ТПП с 31.03.2016 г., рег. № 438—182.
Адрес: 454038, г. Челябинск, 
ул. Хлебозаводская, 5.
Тел. (351) 222-18-50.
E-mail: dir@zeotek.ru
www.zeotek.ru
Управляющий Прокофьев Илья Геннадьевич.
Сфера деятельности: производство металличе-
ских резервуаров, радиаторов и котлов цен-
трального отопления.

ООО «Зеленая энергия»
Член ТПП с 07.04.2016 г., рег. № 438—369.
Адрес: 456480, Челябинская обл., 
Уйский район, с. Нижнеусцелемово, 
ул. Молодежная, 12, оф. 3.
Тел. (351) 261-21-15.
E-mail: m-timur01@mail.ru
Исполнительный директор Мирзакаримов Со-
биржон Махамадалиевич.
Сфера деятельности: производство общестрои-
тельных работ; добыча минерального сырья для 
химических производств и производства удобре-
ний; добыча глины и каолина.

ООО Копейский производственный      
      комплекс «НИСМА»

Член ТПП с 13.04.2016 г., рег. № 438—421.
Адрес: 456602, Челябинская обл., г. Копейск,  
ул. Линейная, 25б.
Тел. (35139) 4-26-83.
E-mail: info@kpcnisma.com
www.kpcnisma.com
Генеральный директор Рубаев Николай Федо-
рович.
Сфера деятельности: прочая первичная обра-
ботка чугуна и стали; обработка металлических 
отходов и лома; обработка неметаллических 
отходов и лома; оптовая торговля несельско-
хозяйственными промежуточными продуктами, 
отходами и ломом; производство стали;
производство стального проката горячекатаного 

РАЗНОЕ РАЗНОЕ
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Компания ведет активную работу по поиску постоянных 
партнеров в странах СНГ и Прибалтики, а также в Юго-
Восточной Азии. Мы готовы предложить индивидуальный 
подход, выгодные условия сотрудничества и возможность 
стать вашим эксклюзивным представителем в своем регионе. 

finn-Traileri (финские прицепы), «Престиж» (канадские 
прицепы).

Также наша организация предлагает услуги по обслу-
живанию и ремонту прицепов, установке фаркопов и ТСУ 
на любые автомобили.

Деловой блокнот
Коммерческие предложения предприятий Челябинской области

Завод LIZZARD занимается выпуском тралов уже более 
пяти лет. За это время выпущено свыше 500 моделей, которые 
не один год исправно работают на всей территории России.

Наш завод произведет любую модификацию, которая 
вам нужна, в короткие сроки и по выгодной цене.

Особенно хорошо показала себя наша техника в усло-
виях Крайнего Севера и труднопроходимой местности.

Собственное производство позволяет нашей компании 
максимально точно исполнить пожелания заказчика и сэко-
номить его деньги.

• Тралы грузоподъемностью от 10 до 100 тонн.
• 1-, 2-, 3-, 4-, 5-, 6-осные модификации.
• Расчет массы прицепа для допуска на дороги.
• Бортовые и тентованные полуприцепы.

ООО ПТК «Колос» является ведущим производителем 
кондитерских изделий в Уральском федеральном округе. 
В настоящее время ассортимент компании насчитывает 
более 200 видов продукции: печенье, кексы, заварные пи-
рожные, изделия из слоеного и песочного теста, изделия во 
фритюре, драже, зефир. Все кондитерские изделия изготав-
ливаются из натуральных, экологически чистых ингредиен-
тов высочайшего качества. Выпускаемая продукция соот-
ветствует требованиям системы качества и безопасности, 
основанной на принципах ХАССП.

Торговый дом «Автомобили» предлагает по выгодным 
ценам автомобили и легковые прицепы, а также большой 
спектр сопутствующих автоуслуг по обслуживанию отече-
ственных и иностранных авто.

«Мир автоприцепов» предлагает большой выбор легко-
вых автомобильных прицепов для разных видов отдыха 
или работы:

• перевозка грузов;
• автоэвакуаторы (автовозы);
• перевозка снегоходов;
• перевозка квадроциклов;
• перевозка катеров, лодок, водных мотоциклов и лю-

бой другой водной техники.
Наша организация является дилером таких производи-

телей, как Курганмашзавод, «МЗСА» (г. Москва), «Трей-
лер» (г. Ступино), «ЛАВ» (г. Санкт-Петербург), Respo, 

Тралы и полуприцепы от производителя

Производство и реализация кондитерских изделий

Автомобили и легковые прицепы по выгодным ценам

Большой выбор автоприцепов

ООО «Лиззард»
г. Челябинск, ул. Линейная, 92/1.
Тел.: (351) 220-49-44, 220-44-87.
E-mail: m4-lizzard@mail.ru
Менеджер отдела продаж — Игорь Викторович Усольцев.
Моб. 8-919-332-14-75.
www.lizzard74.ru

г. Челябинск, ул. Енисейская, 8.
Тел. (351) 210-17-17.
E-mail: info@kolos-chel.ru
www.kolos-chel.ru

Тел. отдела продаж: (351) 215-11-18, 278-79-91, 278-77-33.
Тел. автосервиса: (351) 278-999-0, 278-777-0.
www.tdauto74.ru

РАЗНОЕРАЗНОЕ

Оксихлорид алюминия предназначен для очистки при-
родных, оборотных, технических и сточных вод от взве-
шенных веществ, тяжелых металлов, нефтепродуктов, 
фосфатов, органических загрязнений, СПАВ, для снижения 
цветности, мутности и т. п.

Область применения:
• очистка питьевой воды;
• водоподготовка ТЭЦ, ГРЭС;
• очистка сточных вод во всех отраслях промышленно-

сти, сельского хозяйства и бытового использования;
• очистка оборотных вод;
• бумажная промышленность;
• нефтяная промышленность.
Использование оксихлорида алюминия производства 

ООО «ЧЗК» имеет следующие преимущества:
• снижение расхода коагулянта за счет снижения опти-

мальной дозы реагента;
• отсутствие гипсовых отложений в технологическом 

оборудовании и трубопроводах;
• поставка реагента в готовом рабочем растворе,  

что позволяет отказаться от процесса растворения коа-
гулянта;

• высокая эффективность очистки при различных коле-
баниях качества очищаемой воды даже при низких темпе-

ратурах (ниже 4 градусов по Цельсию), что существенно в 
паводковый период.

Экономический эффект от использования оксихлорида 
алюминия производства ООО «ЧЗК» складывается из сле-
дующих основных позиций:

• наиболее высокий показатель соотношения цена/ка-
чество;

• минимальные транспортные расходы за счет органи-
зации производства в Челябинске;

• отсутствие материальных затрат на приготовление ра-
бочих растворов реагентов;

• поставка коагулянта производится автоцистернами 
либо в пластиковых кубах объемом 600 и 1000 л (тара обо-
ротная).

ООО «УралМеталл» занимается комплексными постав-
ками металлопроката, труб, деталей трубопровода, трубо-
проводной арматуры, изготовлением и монтажом металло-
конструкций.

Имеем возможность наносить эпоксидное покрытие 
внешнее и внутреннее, покрытие на основе экструдиро-
ванного полиэтилена, ППУ, силикатно-эмалевое покры-
тие.

Основной вид деятельности нашей компании — постав-
ка трубной продукции, металлопроката из черных, цветных 
и нержавеющих сталей.

Наша компания является партнером крупнейших ме-

Производство и продажа современного высокоэффективного реагента (коагулянта)

Комплексные поставки металлопроката, труб, деталей трубопровода, трубопроводной арматуры

Вх. № 1656/16

ООО «Алабия» 
г. Челябинск, ул. Блюхера, 121-и.
Тел.: (351) 278-79-91, 278-77-33.

Вх. № 1073/16

1. Присоединение к электрическим сетям с заключени-
ем договора электроснабжения с ПАО «Челябэнергосбыт» 
(выбор ценовой категории тарифа).

2. Расчет нагрузок.
3. Электромонтаж.
4. Технический аудит выданных технических условий  

и др. 

ООО «Энергетический центр Южно-Уральской ТПП» 
предлагает услуги:

• оценка фактического состояния энергоиспользования; 
• определение непроизводительного расхода и потерь 

электрической энергии, выявление причин их возникнове-
ния; 

• анализ потребления электроэнергии на основные нуж-
ды предприятия (обеспечение жизнедеятельности) и тех-
нологические процессы; 

• разработка плана мероприятий, направленных на 
снижение непроизводительного расхода и потерь электри-
ческой энергии. 

Кроме того, в связи с возникшим спросом ООО «Энер-
гетический центр Южно-Уральской ТПП» предлагает услу-
ги для организаций, осуществляющих технологическое 
присоединение:

Помощь в экономии ресурсов

ООО «Энергетический центр Южно-Уральской ТПП»
г. Челябинск, ул. Троицкая, 1в, оф. 310. 
Тел./факс (351) 262-28-84.
E-mail: pablo2004@list.ru 

ООО «Челябинский завод коагулянтов» 
г. Челябинск, пр. Ленина, 81, оф. 407.
Тел. (351) 225-47-26. 
Региональный менеджер — 
Усольцев Игорь Викторович. 
Е-mail: chzk74ius@mail.ru. 
Моб.: 8-929-235-34-61, 8-919-332-14-75.

Компания готова к сотрудничеству на всей территории 
России и стран СНГ.

таллургических комбинатов: ТМК, ОМК, ЧТПЗ, «Евраз», 
ММК, «Мечел», СИНТЗ, ПНТЗ и др.

Мы готовы предложить вам сотрудничество на выгод-
ных условиях в сфере комплексных поставок необходимой 
вам продукции:

• трубный прокат (ГОСТ, ТУ);
• детали трубопровода: отводы, переходы, тройники, 

заглушки, фланцы, отводы гнутые ГО и ОГ;
• сортовой металлопрокат: арматуру, балку, катанку, 

квадрат, круг, полосу стальную;
• фасонный металлопрокат: швеллер, уголок и двутавр,
• листовой металлопрокат: г/к, х/к;

Вх. № 898/16
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что мы готовы предложить вам условия по взаимовыгодно-
му сотрудничеству.

В случае заинтересованности ждем ваших предложе-
ний для обсуждения условий сотрудничества.

9) писчую бумагу (в пачке по 500 листов формата А4).
Готовы поставить в регион следующий товар:
1) термоусаживаемый материал (электроизоляционный 

материал);
2) кабельные муфты для электротехнической промыш-

ленности;
3) щебень (гранитный, гравийный);
4) уголь (марки АО, АС, АКО);
5) серебросодержащие припои;
6) литье (фонари, скамейки, декоративные изделия);
7) привалковую арматуру для прокатных станов (ро-

ликовые проводки, ролики, держатели роликов, проводки 

ООО «РегПромПоставка» c 2011 года осуществля-
ет продажу и сервисное обслуживание промышленного 
насосного оборудования от ведущих мировых произво-
дителей. Мы предлагаем: мембранные насосы, винто-
вые насосы, бочковые насосы, центробежные насосы, 
вакуумные насосы, расходомеры жидкости (импульсные 
и механические), герметичные насосы с магнитной муф-
той, дозирующие насосы, импеллерные насосы и многое 
другое.

Помощь в подборе оборудования.
Доставка по всей России и СНГ.

Федеральное казенное учреждение Исправительная 
колония № 3 УФСИН по Рязанской области (ФКУ ИК-3 
УФСИН по Рязанской области) оказывает услуги швейного 
(пошив летней и зимней одежды) и обувного производства 
товаров более 15 лет.

Головное предприятие ФКУ ИК-3 аккредитовано на 
сайтах государственных закупок Российской Федерации и 
имеет положительный опыт по выполнению государствен-
ных контрактов. На высоком уровне выполняет работы на 
договорных условиях.

Оказываем услуги по пошиву: жилетов, брюк, курток, по-
лукомбинезонов, перчаток, рукавиц, фартуков; производству 
обуви: ботинок мужских и женских (зимних/летних), ботинок 
высоких (берцев) бортопрошивных, полусапог утепленных.

Сегодня наша организация ведет активную работу по 
поиску заказчиков-контрагентов. В связи с этим сообщаем, 

ООО «Трейдгрупп» готово закупать следующую продук-
цию на территории Челябинской области: 

1) металлопрокат (10–20 ж/д вагонов в месяц);
2) стройматериалы (рубероид, сухие смеси, пиломате-

риал, краску, стекло и фанеру, битум т. д.);
3) ГСМ (бензин, дизтопливо, мазут);
4) стирол;
5) химические реагенты (метанол, серную кислоту, ги-

похлорид натрия марки А);
6) бытовую химию;
7) удобрения (аммиачную селитру, карбамид, КАС);
8) продукты питания (яйца, чай, кофе, мясо, рыбу и т. д.);

Промышленные насосы со склада и под заказ

Услуги швейного и обувного производства товаров

Экспортно-импортные поставки оборудования, металлов, удобрений, продуктов питания, 
масел и других товаров по странам СНГ и дальнего зарубежья

ООО «РегПромПоставка»
г. Челябинск, ул. Производственная, 4, а/я 1285.
Тел. (351) 776-85-84. Директор — Кузнецов Николай Ни-
колаевич, моб. 8-951-796-68-70. E-mail: office@rppchel.ru, 
rpp_chel@bk.ru. www.rppchel.ru, всенасосы.рф

Рязанская область, Скопинский район, 
мкр. Октябрьский. 
Телефон отдела маркетинговой службы
(4912) 50-29-12.
Моб.  8-910-50-51-18.
(Молофеев Сергей Иванович, начальник отдела) 
E-mail: marketing-ik3@yandex.ru
www.ik3-skopin@rambler.ru

Официальный дилер Alphadynamic, Gruen Pumpen, 
Argal, Seko, Etatron, Debem.

Официальный дистрибьютер Jofee Pump Co.

Коммерческие предложения российских предприятий

РАЗНОЕ

Компания — специалист высокого класса в сфере соз-
дания футбольной атрибутики и мужских ювелирных из-
делий. 

В преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года  
в России компания Pedro Castro & Oliveiras, Lda предлага-
ет штампованные, гравированные, эмалированные и ли-
тые изделия футбольной атрибутики из золота, серебра и 
недрагоценного металла.

Одним из приоритетных для компании является скан-
динавский рынок, где она работает уже 17 лет, продолжая 

развиваться и искать новых партнеров, в том числе в Рос-
сии.

Совместно с Брестским облисполкомом Жабинковский 
райисполком проводит реализацию производственной 
базы по хранению и перевалке нефтепродуктов в г. Жабин-
ке. Производственный комплекс имеет удачное местора-
сположение: расстояние до станции Жабинка — 1,5 км, до 
станции Брест — 32 км, удаленность от автомагистрали 
М1/Е30 Брест — Москва — 5 км. Непосредственно на тер-

Португальская компания Pedro Castro & Oliveiras, Lda заинтересована в установлении деловых контактов  
с российскими партнерами

Продается производственная база по хранению и перевалке нефтепродуктов в г. Жабинке

Вх. № 1562/16

Вх. № 1370/16

плекса входят скважина и насосная станция, обеспечи-
вавшие производство водой.

Цена объекта на данный момент составляет около  
250 тыс. долл. США.

Территория завода с объектами недвижимости имеет 
огромный потенциал. Новый владелец имущества сможет 
получить необходимые разрешения на различные виды 
производственной и иной деятельности.

Дополнительную информацию можно получить по теле-
фонам:

+375 29 613-61-32 — Дегтярев Андрей Владимирович, 
председатель ликвидационной комиссии

+375 44 738-07-38 — Гляченков Денис Сергеевич, юрис-
консульт

+375 17 952-22-26 — отдел экономики Слуцкого РИК

Производственный комплекс имеет удачное месторас-
положение — на окраине г. Слуцка (Республика Бела-
русь), в 300 метрах от въезда в город. Непосредственно 
на территорию предприятия подведена железнодорожная 
ветка, которую можно использовать по назначению. Объ-
ект расположен на земельном участке общей площадью  
3,26 га, на котором находятся постройки общей площадью 
16 672,1 кв. м. 

Произведена полная государственная регистрация не-
движимости и земельного участка. Имеется в наличии пол-
ный пакет правоустанавливающей документации.

На территории комплекса расположены 10 различ-
ных зданий и сооружений общей площадью от 25,8 до  
12 370 кв. м.

Основной интерес представляют: главный производ-
ственный корпус (с возможностью размещения различ-
ных видов производств), административный корпус (для 
размещения офисных помещений), элеватор с оборудо-
ванием (для хранения в крупных объемах зерна и прочей 
сыпучей продукции). Также имеются проходная (капи-
тальное строение), весовая (функционирует), переходная 
галерея (обеспечивает сообщение между администра-
тивным корпусом и главным производственным корпу-
сом), здание котельной (оформлено как незавершенное 
строительство). Также в состав производственного ком-

ОАО «Слуцкий пивоваренный завод» реализует комплекс производственных и административных зданий

Отделение Посольства Республики Беларусь в Рос-
сийской Федерации в Екатеринбурге  
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 

Торговое представительство Португалии в РФ
Москва, Ботанический пер., 1, 2 этаж.
Тел. (495) 787-11-93. Факс (495) 787-11-91.
Контактное лицо — Ирина Военнова
E-mail: irina.voennova@portugalglobal.pt

риторию предприятия подведена железнодорожная ветка, 
которую можно использовать по назначению.

Объект расположен на земельном участке общей пло-
щадью 50,13 га, на котором находятся 165 объектов не-
движимости общей площадью 15 028,6 кв. м, в том числе: 
административно-бытового назначения — 12 объектов, 
производственного — 67, количество обслуживающих 

Коммерческие предложения зарубежных предприятий

ООО «Трейдгрупп» (внешнеторговый оператор)  
г. Москва, Киевское шоссе, 1, БП. 
Тел. (495) 240-51-46. 
Контактное лицо — Кощеев Сергей Петрович, 
моб. 8-916-452-78-77. 
E-mail: info@tdg24.ru, www.tdg24.com 

Вх. № 2108/16

скольжения со вставками повышенной износостойкости, 
зажимные гильзы, установочные (эксцентриковые) втулки, 
защитные кольца прокатных блоков (с антифрикционным 
напылением), вал-шестерни прокатных блоков;

8) металлоконструкции и оборудование для российских 
заводов и комбинатов;

9) доломит. 

ООО «УралМеталл» 
Тел.: (351) 722-39-14, 722-56-39. Моб. 8-912-404-27-71.  
E-mail: Uralmetall174@bk.ru

• трубопроводную арматуру: задвижки, краны, клапана;
•  металлоконструкции: опоры трубопровода.
Отгрузка осуществляется ж/д вагонами, контейнерами, 

автомобильным грузовым транспортом.

Вх. № 1904/16
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Информируем о запуске нового инвестиционного про-
екта в Республике Беларусь по созданию мебельного 
кластера в г. Сморгонь (Гродненская область), который 
объединит в своей структуре деревообрабатывающие и 
мебельные компании, а также производителей сопутствую-
щих товаров и услуг.

В состав участников кластера входит ИООО  
«Кроноспан» — один из крупнейших производителей дре-
весных плит в мире.

Инвесторам предлагается размещение производств 
в непосредственной близости к поставщикам сырья и це-
левым рынкам сбыта, производственная и маркетинговая 
кооперация в рамках кластера, налоговые и таможенные 
преференции свободной экономической зоны, обеспе-
ченные инфраструктурой земельные участки и подготов-
ленные производственные площади. Данные уникальные 
преимущества позволяют в среднем вдвое снизить сроки 
окупаемости проектов.

Место реализации проекта — территория Республики 
Беларусь, площади ОАО «Могилеврыба».

Модернизация основного производства с установкой 
современного оборудования по переработке рыбы пред-
полагает замену имеющегося оборудования с целью по-
вышения производительности, увеличения выпуска про-
дукции при одновременном снижении себестоимости 
производимой продукции. Предполагаемое к установке 
оборудование: коптильно-варочная камера для холодного 
и горячего копчения рыбы вместительностью 4 евро-рамы. 
При копчении в таких камерах ожидается значительное 
сокращение копчения по времени (до 2 раз против камер 
старого типа) и сильное снижение тепловых потерь (до  
4-5 процентов) при каждом копчении. Универсальные коп-
тильноварочные установки предназначены для холодного 
и горячего копчения, сушки, варки, обжарки, запекания го-
рячим воздухом, копчения жидким дымом. Система управ-

Место реализации проекта — Республика Беларусь, 
Могилевская обл., Белыничский район, д. Мельник.

Основной идеей проекта является обоснование объема 
финансовых средств, необходимых для приобретения, 
монтажа и ввода в эксплуатацию оборудования для цеха 
утилизации боенских отходов, полученных от промыш-
ленной переработки мяса, ветеринарных конфискатов и 
прочих отходов животного происхождения, а также самого 
здания, в котором будет установлено данное оборудова-
ние. Проектом предусмотрены: приобретение и установка 
линии по производству кормовых добавок для животных 
и два транспортных средства с необходимым оборудова-
нием (механизмы погрузки-разгрузки, роликовые контей-
неры и скаты для перевозки контейнеров), строительство 
помещения, в котором предполагается установка нового 
оборудования. Основное оборудование будет обеспечи-
вать переработку сырья в количестве не менее 60 тонн с 
получением жира технического и муки кормовой животного 
происхождения.

Место реализации проекта — г. Брест, Республика Бе-
ларусь. 

Проект рассчитан на создание логистического ком-
плекса, отвечающего современным требованиям, с раз-
витой инфраструктурой по приему, обработке, хранению 
и отправке грузов, их таможенному оформлению, а также 
номинальному обслуживанию лиц, сопровождающих гру-
зы. Предполагается работа со странами как ближнего, 
так и дальнего зарубежья: Польшей, Германией, Нидер-
ландами, США, Китаем, Ираном, Украиной, Россией и 
многими другими государствами мира.

Планируемый транспортно-логистический центр будет 
иметь очень большие преимущества перед существую-
щими аналогами, в частности: положение центра — фак-
тически на линии транзитного коридора Берлин — Вар-
шава — Брест — Минск — Москва; разветвленная сеть 
железнодорожных и шоссейных магистралей; возмож-
ность обработки грузов на железнодорожном полотне как 
узкой, так и широкой колеи; помимо объектов непосред-
ственного обслуживания грузов, предусмотрена инфра-
структура вспомогательных объектов, предоставляющих 
возможность рекреационной разгрузки, медицинского 
обслуживания.

Планируемая цена по комплексному обслуживанию 
грузов — ниже на 10–15 процентов, чем в подобных цен-
трах Центральной Европы.

Анализ показывает, что крупный транспортно-
логистический центр на территории Брестской области 
Республики Беларусь способен существенно, качествен-
но и количественно, положительно увеличить полезную 
загрузку транспортных артерий представленного региона 
Центральной Европы.

Основные характеристики 1-го участка: площадь — 
5,1 га, фронт погрузочно-разгрузочных работ — 650 ме-
тров, емкость склада контейнеров примерно 2 тыс. усл. 
контейнеров при 3-ярусном хранении, две железнодорож-
ные колеи (узкая, широкая по 850 метров), плечо подачи 
вагонов — 1 км от ст. Брест–Северный, работа двух кон-
тейнерных кранов (один новый и один восстановленный).

Участие в инвестиционном проекте по созданию мебельного кластера в г. Сморгонь

Участие в проекте «Модернизация основного производства с установкой современного оборудования 
по переработке рыбы»

Участие в проекте «Реконструкция ОАО «Белыничский протеиновый завод с установкой линии 
по производству»

Участие в инвестиционном проекте «Транспортно-логистический центр на базе ЗАО «Белтерминал ТЛЦ»

Администрация СЭЗ «Гродноинвест» 
г. Гродно, ул. Горького 91а.
Тел.+375 152-41-23-17. Факс +375 152-43-12-18.
E-mail: info@grodnoinvest.by   
www.grodnoinvest.by
Контактное лицо — Кизелевич Руслан Викторович, начальник 
отдела инвестиций и внешнеэкономической деятельности.
Отделение Посольства Республики Беларусь в Рос-
сийской Федерации в Екатеринбурге
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 

Ответственный исполнитель — В.И. Антоненков, 
заместитель директора по производству. 
Моб. 8-044-777-33-11.
E-mail: rybkom@tut.by
Отделение Посольства Республики Беларусь 
в Российской Федерации в Екатеринбурге
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

Ответственные лица — директор Мартинков Юрий 
Алексеевич и главный инженер Кузнецов Андрей Вла-
димирович. 
Тел. раб. 802232-71-250. 
Моб.: 8-029-248-14-02. 
Факс: 802232 70-362, 70-381.
E-mail: belpro@protein.bv
Отделение Посольства Республики Беларусь  
в Российской Федерации в Екатеринбурге
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

Вх. № 699/16

Вх. № 1227/16

Вх. № 1345/16

РАЗНОЕРАЗНОЕ

Инвестиционные предложения

Контактные лица: начальник отдела предпринимательства 
комитета облисполкома Малыха Александр Станиславович. 
(Тел. 8 10 375 162-20-97-91, моб. +375 29-643-23-68). 
Директор ЗАО «Белтерминал» Карако Сергей Валентинович. 
(Тел. 8 10 375 162-29-16-01, моб. + 375 29-649-28-19). 
Е-mail: belterminal@mail.ru.
Отделение Посольства Республики Беларусь 
в Российской Федерации в Екатеринбурге
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 

Приглашаем вас посетить официальный сайт  
www.furniturecluster.by и детально ознакомиться с проектом 
и перспективами его реализации.

Совместно с чешским акционером в 2010 году в пол-
ном объеме разработана строительная проектно-сметная 
документация.

Основные характеристики 2-го участка: площадь 
участка — всего 11 га (5,9 га в постоянном пользова-
нии ЗАО, 6 га выделено под проектирование), емкость 
контейнерной площадки — 1 200 условных контейне-
ров, площадь контейнерной площадки — 27 300 кв. м, 
емкость площадки для стоянки большегрузных авто-
мобилей — 110 единиц, предусматривается установ-
ка двух контейнерных козловых электрических кранов, 
грузоподъемностью 42 тонны, двухконсольные, пролет 
40 м, общая длина собственных железнодорожных пу-
тей — 8 км (4 км узкой колеи, 4 км широкой, фронт по-
грузки/выгрузки, работы контейнерного крана — 650 м, 
административно-бытовой комплекс — 500 кв. м. Виды 
планируемых работ: перегрузка и хранение крупнотон-
нажных контейнеров (универсальные, рефрижераторные, 
танк контейнера); перегрузка генеральных грузов — ме-
таллопродукция, лесоматериалы; перегрузка крупногаба-
ритных грузов; хранение грузов.

ления — компьютерная панель, обеспечивающая полный 
контроль параметров технологического процесса с выво-
дом информации на дисплей.

основных строений — 86. Произведена полная государ-
ственная регистрация недвижимости и земельного участ-
ка. Имеется в наличии полный пакет правоустанавливаю-
щей документации.

Возможности предприятия по хранению светлых не-
фтепродуктов — 50,3 тыс. куб. м, темных нефтепродук-
тов — 2,4 тыс. куб м. Для хранения имеется резервуарный 
парк: РВСК-2000 — 22 шт., РВСК-700 — 9 шт. (для светлых 
нефтепродуктов) и РВСК-200 — 12 шт. (для темных нефте-
продуктов). Суточная производительность по перевалке 
светлых нефтепродуктов составляет 10 500 тонн, тем-
ных нефтепродуктов — 680 тонн. Для перевалки сыпучих 
грузов имеется погрузочно-разгрузочная рампа, к которой 
подходит железнодорожный путь.

Территория с объектами недвижимости имеет огром-
ный потенциал. Вх. № 1985/16

Отделение Посольства Республики Беларусь  
в Российской Федерации в Екатеринбурге 
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 

Новый владелец имущества сможет получить необхо-
димые разрешения на различные виды производственной 
и иной деятельности.

Дополнительная информация по телефонам:  
8 (10 375 01 641) 25-143, 23-678.
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Занятия спортом крайне важны для 
успешного продавца. Особенно для 
мужчин. Если вы будете выглядеть на 
миллион, вы и продавать будете на 
эту сумму. Не нужно пропадать в зале 
днями и ночами, достаточно двух тре-
нировок в неделю или небольших еже-
дневных пробежек по утрам, кому что 
интереснее.

Обеспечьте себе здоровый сон. Не 
менее 8 часов организм должен отды-
хать. Уставшим вы ничего хорошего не 
сделаете.

Что обычно мотивирует меня? 
Безусловно, новые отношения с де-
вушкой зарядили меня на 200 процен-
тов. Я просто взял и взлетел вверх, 
не слушая никого. Девушка должна 
наполнять мужчину, не устраивать ис-
терик, что сейчас ей не хватает денег 
на «лабутены», а терпеть и хвалить 
своего партнера даже за маленькие 
победы. Такая поддержка сейчас у 
меня есть.

Мечтая о материальных ценностях: 
машине, квартире, часах, драгоценно-
стях и так далее, — создайте альбом 
своих желаний, вырежьте из журналов 
картинки того, что вы хотите, наклейте 

в альбом, напишите стоимость этих 
вещей и обязательно укажите дату их 
приобретения. Поверьте, это работает!

Духовное развитие — важный 
столп вашей мотивации. Не нужно 
быть адептом какой-то веры. Но вы 
должны насыщаться не только мир-
ской пищей, но и духовной. Посещайте 
семинары, ходите в церковь или свой 
храм, читайте литературу, говорите с 
просветленными людьми.

Обучайтесь, обучайтесь всегда, 
хотя бы по 30 минут в день. Иначе вы 
пропадете. На Земле больше семи 
миллиардов людей. Чем сейчас вы 
лучше хотя бы одного из них? А долж-
ны быть лучше!

Слушайте ту музыку, которая вас 
вдохновляет. Ходите на концерты и 
спектакли. Насыщайтесь этой жизнью! 
Она прекрасна.

Ну что, друзья, замотивировал я 
вас? ■

БИЗНЕС-ТРЕНЕР СОВЕТУЕТ

Все мы ленивые существа, и, соб-
ственно, из-за лени человечество при-
думало огромное количество техни-
ческих решений. Как заставить себя 
работать эффективно на протяжении 
долгого периода? Этим вопросом зада-
ются все, кто работает в продажах или 
сам на себя. Очень сложно сохранять 
бодрость духа, если у вас все валится 
из рук.

Разбейте свою жизнь на различные 
сферы: семья, бизнес, заработок, от-
дых, развлечения, обучение и многое 
другое. Затем попытайтесь вычис-
лить, где у вас все хорошо, а где есть 
проседание. Для этого нарисуйте круг, 
разделите его на сегменты. Каждому 
сегменту присвойте заполненность по 
шкале от 1 до 10. В идеале у вас дол-
жен получиться круг с равными доля-
ми. Если этого не происходит, значит, 
есть проблемы.

Обратите внимание не только на 
работу, но и на свой отдых, обучение, 
общение с полезными людьми. Убе-
рите из окружения всех негативщи-
ков, они будут только тянуть вас вниз. 
Поверьте, их место займут достойные 
люди, которые вас вознесут.

Отдыхайте с умом и качественно, 
старайтесь в выходные дни даже не 
думать о работе. Выезжайте на све-
жий воздух с друзьями, любимыми, 
детьми. Все это способствует восста-
новлению.

Один мой знакомый все время ра-
ботает по ночам, для чего пьет энерге-
тики и финатропил, а потом весь день 
спит. Зачем? Неужели не продуктив-
нее встать с утра и со свежей головой 
делать дела? Я такого не понимаю. 
Конечно, когда горят планы, можно не-
много поработать в таком режиме, но 
есть угроза заработать себе мигрень и 
посадить сердце.

Откажитесь от вредных привычек: 
сигарет, кофе, алкоголя. Нормальному 
человеку не нужно никаких допингов. 

То, что мы едим, тем мы и являем-
ся. Я ни в коем случае не подстрекаю 
вас стать веганом. Но вот озадачиться 
правильным питанием необходимо.

Как мотивировать себя на результат 

Евгений Чернобаев, 
бизнес-тренер
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