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 Организована в 2004  г. с целью оказания своевременной, качественной и доступной 
глазопротезной помощи. 
 В центре глазного протезирования оказываются услуги:
 m изготовление индивидуального глазного протеза полимерного двустенного в те-
чение 4–5 дней в присутствии заказчика в амбулаторных условиях;
 m изготовление тонкостенного индивидуального глазного протеза полимерного 
одностенного на объемную культю;
 m изготовление индивидуального глазного протеза  полимерного одностенного;
 m формирование конъюнктивальной полости  с использованием стандартных за-
готовок (за курс 3–7 мес.);
 m формирование полости для ношения протеза с использованием  индивидуально 
изготовленных протезов (0,5–1 год);
 m консультация врача офтальмолога-протезиста;
 m консультация художника-протезиста;
 m реставрация пластмассового глазного протеза:
 — шлифовка, полировка;
 — реставрация пластмассового глазного протеза с подгонкой или навариванием.
 Эксклюзивность данного вида помощи — непосредственный контакт хирурга, зани-
мающегося патологией орбиты, и художника-протезиста.  Некоторым  пациентам снача-
ла необходимо медикаментозное, ортопедическое или хирургическое лечение, а затем 
изготовление индивидуального глазного протеза.
 Свяжитесь с нашим офис-менеджером, чтобы задать интересующие Вас вопросы и 
записаться на консультацию к врачу. Помните, вы не одиноки.

ИП Сироткина Ирина Анатольевна.
454000,  г.  Челябинск,  пр. Победы, 287 

(МУЗ ГКБ № 3), 9-й этаж. 
Тел.: (351) 776-12-26, 89525003172.

E-mail: okoris@yandex.ru   www.Okoris.ru

Лаборатория 
гЛазного 
протезирования

Победитель в номинации 
«Поддержка 
малообеспеченных 
слоев населения».

ООО «МОдуль»
 Организовано в 2003 г., является семей-
ным предприятием. Сфера деятельности — 
заготовка вторичного сырья и вывоз отходов.
 ООО «Модуль» постоянно развивает си-
стему раздельного сбора отходов, организа-
ции приемных пунктов  и доставки вторичного 
сырья  от  пунктов на предприятие. Заготов-
ленное сырье поставляется на перерабаты-
вающие заводы России.
 В 2008 г. проведены работы по замене 
маломощного оборудования на более совре-
менное  высокопроизводительное. Запланиро-
вано строительство сортировочного комплекса 
отходов с последующим выпуском товарной 
продукции.
 Технические возможности и профессио-
нальный подход к делу позволяют качествен-
но, в указанные сроки, с учетом всех санитар-
ных норм выполнять все работы по вывозу 
отходов. 
 Организация постоянно расширяется и 
увеличивает число заказчиков. Нашими кли-
ентами являются бюджетные организации, 
торговые  и промышленные предприятия (в их 
числе ОАО «Комбинат Магнезит», ООО «Груп-
па Магнезит», ООО «Колос» и др.)
    Действует созданная предприятием про-
грамма «Чистый квартал», ежеквартально с уча-
щимися  учебных заведений проводятся эколо-
гические акции по сбору макулатуры и пластика.
Предприятие принимает активное участие в му-

ниципальной целевой программе природоохран-
ных мероприятий оздоровления экологической 
обстановки в Саткинском районе.
   За эффективную работу по обеспечению 
экологической безопасности  ООО «Модуль» 
награждено почетными грамотами главы Сат-
кинского муниципального района и г. Сатки,  
имеет благодарственные письма организаций, 
грант минэкономразвития  Челябинской области 
за лучший инвестиционный проект (2007 г.),  яв-
ляется призером конкурса Сбербанка России 
«Мал бизнес, да дорог» в номинации «Самый 
семейный малый бизнес», победителем област-
ного конкурса МСП «Золотые кадры» в номина-
ции «Семейная традиция» (2008 г.). 

 Лицензия на деятельность по сбору, использованию, 
обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных 
отходов»  № ОТ-56-002760 (74) от 07.05.2009 г. 

ООО «Модуль».
456922, Челябинская обл.,  

Саткинский р-н, п. Межевой, ул. Попова, 13.
Тел. 8-902-61-77-067.

E-mail: tamaramara63@rambler.ru

Победитель в номинации
«Поддержка природоохранных 

и экологических программ».
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Уважаемый Фёдор Лукич!

 От имени министерства экономического развития Челябинской об-
ласти сердечно поздравляю Вас лично и весь творческий коллектив 
журнала «Бизнес-вестник» с замечательным событием — 10-летием 
со дня его образования!
 И пускай вы молоды, но в этом ваше преимущество! Ваш коллек-
тив полон энергии и креативных идей, а читателей ожидает широкий 
спектр освещаемых на страницах журнала тем, качественная деловая 
и коммерческая информация.
 Сегодня журнал «Бизнес-вестник» прочно занял свою нишу не 
только на медиарынке Южного Урала, но и далеко за его предела-
ми. Вы оказываете значительную поддержку предприятиям региона в 
продвижении их продукции на рынки регионов России и зарубежных 
стран, в создании положительного делового, инвестиционного имиджа 
Челябинской области.
 Журнал «Бизнес-вестник» активно участвует в освещении меро-
приятий министерства экономического развития Челябинской области, 
способствующих развитию инновационной и инвестиционной деятель-
ности, малого и среднего бизнеса, выставочно-конгрессной деятель-
ности.
 Хочется пожелать всему коллективу информационно-анали-
тического журнала «Бизнес-вестник» дальнейших творческих успехов, 
верного читателя, новых находок и достижений в работе, процвета-
ния, праздничного настроения!
 Пусть юбилейный год станет годом новых успешных проектов, точ-
кой отсчета нового этапа развития вашего журнала.

Уважаемый Фёдор Лукич!
 От имени Челябинской таможни поздравляю Вас  и весь редакци-
онный коллектив с 10-летним юбилеем. Все эти годы информационно-
аналитический журнал «Бизнес-вестник» являлся авторитетным и чи-
таемым изданием, затрагивающим интересы самых разных отраслей 
экономики. 
 Его материалы всегда отличаются актуальностью, взвешенностью 
оценок, глубиной анализа и ценными комментариями специалистов. 
Творческий коллектив не только вывел журнал на высокий уровень,  
но  и сделал его по-настоящему полезным для предприятий, организа-
ций, бизнес-  и торговых центров, партнеров торгово-промышленной 
палаты. 
 Приятно отметить, что журнал стал одной из площадок для откры-
того диалога, который таможня постоянно ведет с бизнесом в целях 
укрепления конструктивного сотрудничества. 
 Мы рады нашему сотрудничеству и желаем «Бизнес-вестнику» 
творческого долголетия, интересных материалов, а также дальнейше-
го укрепления позиций на информационном пространстве России!

ТПП р Ф

 Расширился спектр освещаемых на его страницах тем и круг 
авторов, с которыми сотрудничает редакция. Сегодня журнал рас-
пространяется не только в Челябинской области, но и далеко за 
ее пределами. «Бизнес-вестник», предоставляющий качественную 
деловую и коммерческую информацию, получают территориальные 
торгово-промышленные палаты многих регионов России, представи-
тельства ЮУТПП в странах дальнего и ближнего зарубежья. А это 
значит, что журнал оказывает реальную поддержку в продвижении 
товаров и услуг предприятий области, поиске деловых партнеров. 
       С 2005 года «Бизнес-вестник» является лауреатом и участни-
ком трех общероссийских и региональных профессиональных конкур-
сов: «Экономическое возрождение России-2005», «Лучшее освещение 
темы «Малый бизнес в Челябинской области» (2006), «Позитив-2007» 
и «Позитив-2008».
   В 2009 году «Бизнес-вестник» вновь вошел в число призеров 
регионального конкурса средств массовой информации «Лучшее 
освещение темы «Малый и средний бизнес в Челябинской области».  
I место журналу присуждено в номинации «Лучшая серия публикаций о 
поддержке малого и среднего бизнеса в муниципальных образованиях 
Челябинской области». 
 Доверяя высокой деловой репутации издания, рекламу в «Бизнес-
вестнике» в 2009 году разместили более 80 предприятий. Пони-
мая важную роль издания в формировании положительного имиджа 
бизнес-сообщества Южного Урала, нас многие годы поддерживают 
наши попечители: ООО «ЧТЗ — Уралтрак», банк «УРАЛЛИГА», кон-
сультационный центр «ЮТЭК». 
 Конечно, всегда лестно получать такие отзывы о своей работе, 
как этот: «2009 год принес нам немало приятных моментов сотруд-
ничества с вами, а результат превзошел все ожидания» (компания 
«Цветметсервис», г. Озерск). Однако мы всегда готовы принять и 
ваши конструктивные пожелания. Какую информацию вы хотели бы 
получать со страниц «Бизнес-вестника»? 
 В год юбилея редакция искренне благодарит за сотрудничество 
всех  партнеров и рекламодателей, а также приглашает предпри-
ятия и компании, созданные в 2000 году или ставшие в этом году 
членами ЮУТПП, к участию в нашем проекте «10 лет вместе!». Рас-
скажите о себе на страницах журнала.  Давайте вместе сотворим 
праздник, шлейф которого протянется во времени и пространстве.

Ф.Л. ДЕГТЯРЁВ,
президент ЮУТПП,
главный редактор.

В июне информационно-аналитическому журналу 
«Бизнес-вестник» исполнилось 10 лет. Появившийся 
на свет на рубеже столетий, он жадно впитывал веяния 
нового времени, стараясь быть нужным и полезным  де-
ловому сообществу. За это время из скромного издания 
«Бизнес-вестник» превратился в полноцветный журнал, 
тираж которого вырос почти в три раза. 

10 лет вМесте! Юбилей журнала

Елена Владимировна МУРЗИНА,
министр экономического развития

Челябинской области.

Алексей Николаевич ФРОЛОВ,
начальник Челябинской таможни,

генерал-майор таможенной службы. 

«Бизнес-вестнику»  –  10 лет!
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 Российское общество вступает в 
исторически важный и необходимый этап 
своего развития — этап модернизации 
национальной экономики и перевода ее 
на инновационные рельсы. Но возника-
ет самый жгучий и крайне сложный воп- 
рос — кто будет осуществлять модерни-
зационные планы и инновационные про-
екты в реальной жизни? Есть ли у нас 
для этого необходимый кадровый потен-
циал? И что предстоит сделать, чтобы 
этот потенциал был приращен, умножен 
и сфокусирован на решении задач, в 
полный рост вставших перед современ-
ной Россией?
 В принятом правлением ТПП РФ по-
становлении отмечается решающая роль 
научных, инженерных, педагогических, 
управленческих кадров в практическом 
осуществлении задач модернизации на-
циональной экономики и перевода ее на 
инновационные рельсы. Вместе с тем 
подчеркивается, что сложившаяся к на-
стоящему времени ситуация с обеспе-
чением производственной и социальной 
сферы кадрами специалистов и рабочих 
требуемого уровня компетенции и про-
фессиональной специализации не в пол-
ной мере отвечает запросам общества и 
не позволяет с должной эффективностью 
реализовать намеченные планы модер-
низационного обновления российской 
экономики, повышения ее конкурентоспо-
собности и инновационности.
 ТПП РФ намерена войти в Прави-
тельство РФ с предложениями о выделе-
нии в рамках президентской программы 
подготовки управленческих кадров для 
организаций народного хозяйства специ-
альных квот для обучения граждан про-
дуктивного возраста (до 50 лет), а также 
по урегулированию норм, затрудняющих 
образование и функционирование малых 
инновационных предприятий при вузах и 
научных учреждениях. Совместно с Ми-
нистерством образования и науки и Об-
щественной палатой Российской Федера-
ции будет рассмотрен вопрос о создании 
научно-консультативной общественно-

государственной комиссии по кадровому 
обеспечению инновационного развития 
страны. Заинтересованным министер-
ствам и ведомствам, федеральным объ-
единениям предпринимателей намечено 
предложить разработать концепцию 
создания общегосударственной системы 
опережающегося обучения и перепод-
готовки рабочих кадров в соответствии 
с динамично меняющейся структурой и 
содержанием производственных процес-
сов.
 ТПП РФ подготовит и направит в 
Министерство финансов Российской 
Федерации предложения о предостав-
лении налоговых льгот (или иных пре-
ференций) хозяйствующим субъектам, 
принимающим участие в реализации 
проектов по совершенствованию образо-
вательной инфраструктуры на принципах 
государственно-частного партнерства.
 Совместно с Союзом юристов Рос-
сии будут разработаны предложения 
по приданию четкой правовой основы 
для интеграции ресурсов университетов 
и научно-исследовательских институ-
тов с последующим созданием научно-
образовательных комплексов.
 ТПП РФ намерена инициировать 
разработку концепции создания Россий-
ской национальной системы инженерных 
квалификаций на основе учета мнений 
деловых кругов и профессионального ин-
женерного сообщества.
 Торгово-промышленным палатам ре-
комендовано:
 — провести совместно с региональ-
ными объединениями предпринимате-
лей исследования и мониторинг рынков 
труда субъектов РФ и муниципальных 
образований для формирования реаль-
ного заказа по подготовке специалистов 
и рабочих кадров в разрезе отраслей эко-
номики на ближайшие пять лет;
 — добиваться совершенствования 
взаимодействия с предприятиями по 
формированию целевых заказов на обу-
чение кадров в учреждениях высшего, 
среднего и начального профессиональ-

ного образования, включая дальнейшее 
трудоустройство выпускников;
 — активизировать совместно с 
бизнес-структурами работу по учрежде-
нию именных стипендий и грантов для 
поддержки одаренных студентов и луч-
ших преподавателей;
 — принять меры по возрождению 
инфраструктуры, позволяющей формиро-
вать творческое мышление школьной мо-
лодежи — клубов юных техников, авиамо-
делистов, конструкторов, кружков, секций 
и станций юных натуралистов и т. д.;
 — оказывать постоянное содействие 
развертыванию малых инновационных 
предприятий, учреждаемых при вузах и 
научных учреждениях;
 — изыскивать возможности для 
расширения созданной по инициативе 
региональных и муниципальных адми-
нистраций сети многопрофильных ре-
сурсных центров для подготовки кадров 
необходимого уровня на рабочие места и 
позиции специалистов среднего звена;
 — осуществить комплекс мер, на-
правленных на интенсификацию процес-
са учреждения и становления эндаумент-
фондов, позволяющих аккумулировать 
финансовые ресурсы различных доно-
ров;
 — наладить работу общественных 
структур по оказанию помощи выпускни-
кам вузов, колледжей и профтехучилищ 
в трудоустройстве по полученной специ-
альности;
 — разработать и осуществить 
совместно с ассоциациями торгово-
промышленных палат федеральных 
округов программы поддержки форми-
рующихся образовательных кластеров 
посредством объединения на межрегио-
нальном уровне учреждений начального, 
среднего и высшего профессионального 
образования;
 — расширить практику проведения 
совместных семинаров, круглых столов 
и встреч с ведущими российскими и за-
рубежными представителями научно-
образовательного сообщества.

КадрЫ длЯ иннОваЦиОннОй 
ЭКОнОМиКи

17 июня состоялось заседание правления ТПП РФ, посвященное  участию торгово-
промышленных палат и объединений предпринимателей в формировании кадрового потен-
циала для модернизации экономики. С докладом  выступил президент ТПП РФ академик РАН   
Е.М. Примаков.
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 Южно-Уральская торгово-промышленная палата гармонично 
вошла в систему поддержки и развития инновационного бизнеса, 
которая функционирует в рамках областной целевой программы 
«Развитие инновационной деятельности в Челябинской области 
на 2009–2010 годы». Ведущие специалисты палаты работают в 
составе 15 коллегий, советов, рабочих групп, комиссий, которые 
созданы при правительстве и Законодательном собрании Челя-
бинской области, региональных управлениях федеральных орга-
нов власти, муниципалитетах, а также при структурных подраз-
делениях формирующейся инновационной системы. 
 Палата и ее профильные комитеты за последние два года 
дали предложения по 18 федеральным и региональным зако-
нодательным актам, регулирующим вопросы инновационной и 
инвестиционной деятельности. Палата продолжит эту работу в 
текущем году. В частности, планируется провести экспертизу 
проектов федеральных законов «О венчурной деятельности», 
«О государственной поддержке инновационной системы в Рос-
сийской Федерации» и «О государственно-частном партнерстве 
в Российской Федерации». 
 Палата приняла участие в формировании и реализации пяти 
целевых программ, содействующих развитию инновационного 
предпринимательства, в работе областного инновационного 
бизнес-инкубатора, венчурного фонда, в обсуждении создания 

инновационного центра Челябинской области. При поддержке 
палаты создан технопарк Миасского машзавода, рассмотрена 
целесообразность создания технопарка на базе ЧЗТО. В связи 
с принятием Закона № 217-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации по во-
просам создания бюджетными научными и образовательными 
учреждениями хозяйственных обществ в целях практического 
применения результатов интеллектуальной деятельности» 
ЮУТПП активизирует работу с данными учреждениями и соз-
даваемыми при них внедренческими фирмами, в том числе с 
Южно-Уральским госуниверситетом, получившим категорию на-
ционального исследовательского университета.
 Уделяя большое внимание подготовке кадров в сфере 
инновационного предпринимательства, два раза в год центр 
делового образования палаты совместно с центром интеллек-
туальной собственности проводит обучение по 40-часовой про-
грамме патентоведения для исследователей, разработчиков, 
специалистов патентно-лицензионных служб, юристов.
 За последние два года было проведено 9 бесплатных 
консультационных семинаров по вопросам правовой охра-
ны, защиты и коммерциализации объектов интеллектуальной  
собственности в городах Златоуст, Кыштым, Миасс, Озёрск, 
Усть-Катав, в бизнес-инкубаторах Челябинска и Снежинска, 

ПриОритет — иннОваЦиОннОе 
развитие ЭКОнОМиКи

8 июня состоялось совместное заседание правления Южно-Уральской ТПП и комиссии по 
вопросам экономического развития, конкурентоспособности, предпринимательства, междуна-
родному и межрегиональному сотрудничеству Общественной палаты Челябинской области. 

С основным докладом «Об участии ЮУТПП в инновационном развитии экономики области» 
выступил первый вице-президент Б.В. Токарев.

П рав ление ЮУ ТПП Прав ление ЮУ ТП П

а также в Магнитогорском технопарке. Палата планирует 
развивать свою деятельность по реализации дистанционных  
программ обучения, в том числе использовать потенциал  
Всемирной академии ВОИС по программе «Основы интел- 
лектуальной собственности», а также вебинары с участием 
Российского государственного института интеллектуальной 
собственности и др.
 Так, осенью текущего года центр интеллектуальной соб-
ственности намерен провести демонстрационный показ сеанса 
обучения для всех желающих. В планах палаты организация 
стажировок инженерно-технических работников Южного Урала 
на ведущих зарубежных фирмах. 
 Для изобретателей и рационализаторов были разработаны 
такие методические материалы, как справочно-методическое 
пособие «Защита интеллектуальной собственности» (по заказу 
Минэкономразвития области); типовое положение об органи-
зации работы по рационализации и изобретательству на пред-
приятиях.
 Палата готова принять участие в реализации Челябинской 
городской программы развития инновационной деятельности в 
части оказания информационно-консультационных услуг для 
изобретателей столицы Южного Урала.
 Стимулируя техническое творчество молодежи, ЮУТПП 
ежегодно выступает в качестве одного из организаторов област-
ного конкурса рационализации и изобретательства среди учреж-
дений начального и среднего профессионального образования, 
а также регионального конкурса молодых изобретателей «Шаг в 
будущее». По завершении этих состязаний специалисты пала-
ты безвозмездно оформляют победителям патентные заявки на 
изобретения и полезные модели в качестве поощрения.
 ЮУТПП традиционно принимает участие в областных кон-
курсах «Изобретатель Южного Урала», «Лучший инновационный 
проект», «Лидер инновационного бизнеса». В первом квартале 
текущего года провели экспертизу положений пяти инновацион-
ных конкурсов г. Челябинска: «Лучший инновационный проект», 
«Наука и бизнес», «Перспективный проект», «Лучшая иннова-
ционная идея года», «Инновационное партнерство».
 По данным Роспатента, в 2009 году Челябинская область 
среди субъектов РФ по количеству поданных заявок на выдачу 
патентов на изобретения заняла 19 место (367 заявок). В 2008 
году область была на 14–м месте (551 заявка). По заявкам на 
полезные модели — 4-е место (407 заявок). В прошлом году — 
5-е место (451 заявка).
 В УрФО по количеству заявок на выдачу патентов на изо-
бретения и полезные модели (774 заявки) в 2009 году область 
занимает традиционно 2-е место после Свердловской области, 
на счету которой 885 заявок. 

 Все это свидетельствует о том, что пока инновационная 
активность в области находится на весьма низком уровне. И 
причина не только в отсутствии дешевых кредитных ресурсов, 
недостаточном налоговом регулировании или безответствен-
ном отношении разработчиков к своему интеллектуальному 
продукту, но и в значительной степени из-за отсутствия жесткой 
конкуренции. 

 Для того чтобы кардинально изменить сложившуюся ситуа-
цию, необходимо:
 — стимулировать развитие частно-государственного парт-
нерства, совершенствовать федеральное законодательство в 
инвестиционной сфере, в том числе поддержать инициативу 
ТПП РФ по введению понятия «налоговых каникул» на период 
окупаемости проектов по налогу на прибыль и налогу на иму-
щество для предприятий, решающих задачи диверсификации 
российской промышленности, внедрения инноваций, создания 
импортозамещающих производств;
 — восстановить инвестиционную льготу, согласно которой 
налогообложение прибыли, направляемой предприятиями на 
финансирование капитальных вложений, уменьшается на 50 
процентов;
 — ввести сверхускоренную амортизацию для высокотехно-
логичного оборудования, разрешив предприятиям списывать в 
первый год эксплуатации 20–30 процентов его стоимости, а в 
отношении технологически прогрессивного оборудования — до 
100 процентов.
 Что касается привлечения передовых технологий путем 
заключения лицензионных соглашений, то и здесь мы весьма 
пассивны. По сведениям Минэкономразвития России, только 7 
процентов предприятий приобретают патенты и лицензии.
 Практика работы палаты в данном направлении показывает, 
что в прошлом году из 62 оформленных с ее помощью лицензи-
онных соглашений и договоров отчуждения исключительных прав 
только 6 относятся к техническим решениям, а все остальные — 
к средствам индивидуализации (товарным знакам). Часто такие 
соглашения и договоры заключаются внутрикорпоративно. Ре-
шения о выборе объектов лицензий, а также лицензиаров, равно 
как и многие стратегические решения, связанные с НИОКР, при-
нимаются без проведения глубоких патентно-информационных 
исследований.
 По инициативе ТПП РФ и ряда региональных палат, в том 
числе и ЮУТПП, были отменены ввозные таможенные пош-
лины и НДС на закупаемое за рубежом высокотехнологичное 
оборудование, не производимое в России. По сведениям ТПП 

Изобретательская активность в городах 
Челябинской области

 Челябинск — 521 патент на изобретения и полезные 
модели, Магнитогорск — 195, Миасс — 103. 
 По предприятиям и организациям: ММК — 131 
(снижение на 17%), ЮУрГУ — 52 (снижение на 18%), 
ЧГАА — 44 (рост составляет 33%), ГРЦ им. Маке-
ева — 38 (увеличение на 90%), ВНИИТФ им. Забаба- 
хина — 34 (увеличение почти в 2,5 раза).
 В десятке лидеров Кыштымское машиностроитель-
ное объединение, АЗ «Урал», Южноуральский арматурно-
изоляторный завод (ЮАИЗ), Сонда Текнолоджи, Челя-
бинская государственная медицинская академия.

 …Следует отказаться от идеи, что перевести эко-
номику на инновационные рельсы можно только за счет 
бюджетного финансирования НИОКР. В прошлом году 
государство потратило на инновации 38 млрд долл., 
что в два с лишним раза превосходит аналогичные за-
траты в США по государственной линии. А вот траты 
на НИОКР наших крупнейших компаний ничтожны. В про-
шлом году они составили 800 млн долл., в то время как 
Дженерал Моторс в 2009 г. вложила в новые разработки 
и внедрение 8 млрд долл. По оценкам Минэкономразви-
тия, в России в 2008 г. разрабатывали и внедряли тех-
нологические инновации 9,6% предприятий, тогда как в 
Германии — 73%, в Бельгии — 58%, Эстонии — 47%.

Е.М. Примаков,
президент ТПП РФ.
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РФ, только 13 процентов наших импортеров закупают самое 
современное оборудование, а все остальные приобретают де-
шевле морально устаревшее. При приобретении такой техники 
зачастую обращаются в палату за справками, подтверждающи-
ми отсутствие промышленно выпускаемых аналогов в России, 
и еще ни разу никто не обращался за информационными иссле-
дованиями, подтверждающими, что закупаемая техника явля-
ется передовой. Налоговые и таможенные льготы необходимо 
относить только к высокотехнологичным передовым объектам 
техники.
 Палата свыше 10 лет проводит работу по охране, правовой 
защите, экспертизе, оценке и коммерциализации результатов 
интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации. 
Только в 2009 г. оформлена 151 патентная заявка на различные 
виды промышленной собственности и средств индивидуализа-
ции. Из них 16 заявок подано в зарубежные и международные 
патентные ведомства.
 По запросам правоохранительных органов, судов и третьих 
лиц подготовлено 17 отчетов и экспертных заключений по раз-
личным аспектам правовой охраны, использования и защиты 
результатов интеллектуальной деятельности. Членам палаты 
за счет применения тарифных скидок на оказанные им патент-
ные услуги предоставлены льготы только в прошлом году на 
сумму около 140 тысяч рублей.

 В настоящее время только предприятия, работающие в 
сфере ВПК, проверяют разрабатываемую и выпускаемую про-
дукцию на патентную чистоту. Все остальные почти этим не за-
нимаются. И, как следствие, данный вид услуг в настоящее вре-
мя оказался практически невостребованным: всего 2–3 заказа в 
год. Существенной коррективы требует технический регламент, 
принятый еще в 1972 г., в соответствии с которым эту работу 
можно выполнить.

 Палата помогает продвижению инновационной продук- 
ции на рынки Челябинской области, других регионов и за ру-
беж, бесплатно размещая информацию на виртуальной выс- 
тавке «Товары и услуги Южного Урала», реферативную инфор-
мацию об инновационных проектах на сайтах нашей палаты 
и ТПП РФ в перечне перспективных инновационных разрабо-
ток, поддерживаемых торгово-промышленными палатами и 
объединениями предпринимателей, в интернет-издании «ТПП-
Информ», а также в их периодических бюллетенях и журна-
лах, в том числе в нашем «Бизнес-вестнике» и «Экспресс-
информе».
 Эту же цель преследует участие представителей инно-
вационных предприятий в организуемых палатой торгово-
экономических миссиях, выставках, ярмарках. В этом году  
мы предполагаем организовать коллективный стенд нашей  
области на санкт-петербургской выставке «Инновационная  
Россия». Учитывая, что инновационные проекты являются 
«штучным товаром», в настоящее время прорабатывает-
ся вопрос использования российско-австрийской интернет-
платформы по инновационным технологиям. Данный проект 
позволяет облегчить российским и австрийским компаниям, 
разрабатывающим и потребляющим высокие технологии и 
инновационные продукты, поиск и установление взаимовыгод-
ных контактов, избавить их от дорогостоящих и не всегда при-
носящих эффект поездок за рубеж в составе больших бизнес-
делегаций.
 Необходимо шире использовать информационные воз-
можности палат нашего федерального округа для прод-
вижения инновационной продукции на рынок Урала.
 При выходе инновационной продукции на внешний рынок, 
в отличие от обычной, необходимо учитывать то, что такая 
продукция обязательно содержит патентоспособные решения, 
поэтому крайне важно обеспечить их патентную защиту в от-
ношении стран предполагаемой поставки.
 Практика ЮУТПП в области загранпатентования показывает, 
что количество подаваемых заявок от южноуральских промыш-
ленников и предпринимателей в зарубежные или международные 
патентные ведомства носит единичный характер. В прошлом году 
оформлено только 4 заявки на изобретения и полезные модели. 
Это относится и к другим регионам страны и России в целом. 

 

Чтобы ликвидировать безграмотность в данных вопросах, в 
апреле ЮУТПП при участии патентного поверенного Герма-
нии г-на Фишбека организовала семинар «Патентно-правовое 
обеспечение объектов внешнеэкономической деятельности». 
Семинар с его участием по вопросу зарубежного патентования 
средств индивидуализации планируется провести осенью.
 Палата является опорной организацией Федерального 
института промышленной собственности по Челябинской об-
ласти. В рамках предоставленных ей возможностей ЮУТПП пе-
риодически организует конференции по наиболее актуальным 
вопросам инновационного развития. Не будет исключением и 
текущий год. Достигнута договоренность с руководством инсти-
тута о проведении конференции на тему «Актуальные вопросы 
правовой охраны и коммерциализации результатов интеллекту-
альной деятельности».
 Деятельность палаты по совершенствованию областной 
системы поддержки и развития инновационного предприни-
мательства, правовой охране, защите и коммерциализации 
объектов интеллектуальной собственности, стимулированию 
технического творчества, деловому образованию, несомненно, 
способствует инновационному развитию Челябинской области. 
Но без целенаправленной, системной и комплексной политики 
федеральных властей, направленной на восстановление про-
мышленного потенциала нашей страны, и в первую очередь 
отраслей, выпускающих продукцию высокой степени передела, 
достигнуть значительных успехов в инновационном развитии 
экономики России и ее регионов невозможно.
 В обсуждении доклада приняли участие генеральный ди-
ректор ОАО «Миасский машиностроительный завод» О.В. Би-
ушкин, председатель комитета по инвестиционной политике 
А.Д.Овакимян, председатель комитета по внешнеэкономиче-
ской деятельности М.К. Ахтямов, ректор Челябинского госуни-
верситета А.Ю. Шатин, генеральный директор ООО «Русское 
небо» В.А. Ионов, председатель комитета по развитию моло-
дежного предпринимательства Ю.В. Москалёва, член Общест-
венной палаты Челябинской области В.В. Брижанин и другие.
 В совместной резолюции участников заседания отражены 
предложения по законодательному обеспечению инновацион-
ной и инвестиционной деятельности и созданию благоприятной 
инновационной среды, повышению эффективности работы объ-
ектов инфраструктуры поддержки и развития инновационного 
предпринимательства, подготовке и переподготовке кадров, 
информационно-консультационному обслуживанию субъектов 
инновационной деятельности, а также правовой охране интел-
лектуальной собственности и коммерциализации результатов 
интеллектуальной деятельности. Предложения направят в 
адрес Законодательного собрания и правительства Челябин-
ской области, они найдут отражение в планах работы Общест-
венной палаты Челябинской области и Южно-Уральской ТПП.
 ЮУТПП и Общественная палата Челябинской области ини-
циировали обращение Законодательного собрания Челябинской 
области в Государственную думу РФ по внесению изменений и 
дополнений в федеральное законодательство, касающееся ин-
новационной и инвестиционной деятельности.

 Одним из основных критериев коммерциализации, по-
зволяющим беспрепятственно поставлять инновацион-
ную продукцию на рынок Российской Федерации без угро-
зы нарушения патентных прав третьих лиц, является 
ее патентная чистота в отношении нашей страны.

П рав ление ЮУ ТПП

 Страны с инновационной экономикой патентуют за 
рубежом каждое четвертое национальное изобретение, 
что дает им возможность выгодно продавать и защи-
щать свои права на территории других государств. 
Россия патентует за рубежом только каждое трид-
цать третье национальное изобретение, а в регионах 
и того меньше. То же самое относится и к патентной 
чистоте.

Прав ление ЮУ ТП П
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 Конкурс рисунков «Товарный знак 
глазами детей» проводится уже в седь-
мой раз, став очень популярным среди 
маленьких художников. В этом году в нем 
приняли участие ученики 1–7 классов ли-
цея № 77, школ № 15, 17, 45, 104 города 
Челябинска. Всего было представлено 
порядка 200 работ.
 Выставка собрала яркие разнообраз-
ные рисунки — это новое оформление 
фантиков и этикеток, названия и реклам-
ные  слоганы  для товаров (любимые про-
дукты, игрушки и т. п.). 
 Как прокомментировала учитель изо-
бразительного искусства лицея № 77  
Т.В. Костарева, 7 лет назад, когда в пер-
вый раз ребята принимали участие в кон-
курсе, они даже и не знали такие понятия, 
как «бренд», «товарный знак», теперь 
разбираются в этом лучше, чем иные 
взрослые, предлагая на смотр оригиналь-
ные рисунки. 
 В конкурсную комиссию впервые в 
этом году вошло 40 человек. Ими было 

выбрано 11 лучших ри-
сунков.
 На церемонии наг-
раждения присутствовал 
первый вице-президент 
ЮУТПП Б.В. Токарев, 
исполняющая обязан-
ности директора цен-
тра интеллектуальной 
собственности ЮУТПП  
О.А. Миллер, заместитель 
начальника управления 
экономики администра-
ции города Челябинска 
И.А. Галанцева. 
 Они поздравили всех собравшихся 
с Международным днем защиты детей, 
вручили победителям конкурса грамоты и 
подарки.
 I место в городском конкурсе «Товар-
ный знак глазами детей» заняла ученица 
4 «Б» класса лицея № 77 Катя Ершова, 
нарисовавшая этикетку со слоганом «Са-
мый вкусный в мире шоколадный кораб-

лик в зефире». I место с ней поделила 
ученица 2 «Г» класса школы № 45 Женя 
Новоселова и ее слоган «Ваша лошадка 
сказала бы «сладко». Остальные девять 
ребят получили вторые и третьи места. 
 Затем состоялось праздничное чае-
питие, организованное ЮУТПП совместно 
со спонсором конкурса — ОАО «Хлебпром 
№ 7» («Мирель»). 

 На заседание комитета были при-
глашены патентоведы и патентные по-
веренные РФ Челябинской области. Его 
открыл первый вице-президент ЮУТПП, 
председатель комитета по охране интел-
лектуальной собственности Борис Ва-
сильевич Токарев.
 Исполняющая обязанности директо-
ра центра интеллектуальной собствен-
ности ЮУТПП Ольга Аркадьевна Миллер 
рассказала о своем участии в междуна-
родном семинаре «Охрана прав интел-
лектуальной собственности в России и 
США», прошедшем 21 мая в ФГУ ФИПС 
Роспатента (г. Уфа). 

 Продолжила выступление член коми-
тета ЮУТПП по охране интеллектуальной 
собственности, патентный поверенный 
РФ без ограничения сферы деятельно-
сти Валентина Геннадьевна Березина. С 
7 апреля по 8 мая она прошла обучение 
в патентном ведомстве США по програм-
ме САБИТ Министерства торговли США 
(специальная американская программа 
деловой стажировки SABIT) «Права ин-
теллектуальной собственности для Евра-
зии». 
 Подача заявок на изобретения, товар-
ные знаки в патентное ведомство США 
имеет определенные сложности и требу-

ет знаний в их оформлении, составлении 
формулы изобретения и т. д. Обучение 
по этим вопросам является важным для 
работы патентоведов и патентных по-
веренных, так как изобретение, которое 
ввозят в страну, должно быть обязатель-
но защищено патентом, действующим на 
ее территории, то же с товарными знака-
ми, отметила О.А. Миллер. 
 Кроме этого комитет принял решение 
открыть на базе ЮУТПП клуб патентове-
дов Челябинской области, члены которо-
го могли бы обсуждать все актуальные 
проблемы, связанные с интеллектуаль-
ной собственностью.

ЮутПП вЫбрала лучшие  
тОварнЫе знаКи

Центр интеллектуальной собственности Южно-Уральской торгово-промышленной палаты 
совместно с администрацией города Челябинска накануне Международного дня защиты детей 
традиционно провел конкурс рисунков «Товарный знак глазами детей». 1 июня были подведе-
ны итоги, состоялась церемония награждения победителей конкурса.

ПатентОведаМ  Об Охране 

интеллеКтуальнОй сОбственнОсти в сша
3 июня состоялось заседание комитета Южно-Уральской торгово-промышленной палаты по 

охране интеллектуальной собственности. Главной темой заседания стала «Подача заявок на 
изобретения и товарные знаки в патентное ведомство Соединенных Штатов Америки».

н овос Ти,  собыТия,  Фак Ты

 В состав комиссии вошли: первый 
вице-президент ЮУТПП Борис Василь-
евич Токарев, руководитель службы  
СМК ЮУТПП Елена Геннадьевна Крас-
ноярцева, главный аудитор, синьор-
аудитор TUV NORD CERT, руководитель  
ОС СМК в системе ГОСТ Р, директор  
ООО «ПАРИТЕТ» Вера Михайловна Шап-
кина.
 Инспекционный аудит системы 
менеджмента качества на предприя- 
тии — один из важнейших этапов работы в  
системе сертификации. Основная его 
цель — оценка функционирования СМК и 

того, какую пользу она приносит органи-
зации и ее клиентам. Проведенный аудит 
показал, что ЮУТПП — организация, не-
укоснительно выполняющая требования 
стандарта, отметила В.М. Шапкина.
 Если до кризиса на предприятиях 
уделялось внимание рискам производ-
ственного характера, то сейчас боль-
шую роль играет анализ рисков бизнеса. 
Южно-Уральская торгово-промышленная 
палата уделяет должное внимание тре-
бованиям внешнего окружения, требо-
ваниям клиентов, своим направлениям 
деятельности. Результаты проверки по-

казывают, что система менеджмента ка-
чества палаты позволяет ставить цели и 
выполнять их.
 В.М. Шапкина также дала высокую 
оценку службе СМК ЮУТПП, положи-
тельно отметила работу Златоустовского 
представительства. По ее словам, Злато-
устовская группа развивается: решаются 
вопросы СМК, проводятся внутренние 
проверки, функциональные обязанности 
выполняются. 
 Следующим шагом работы ЮУТПП 
по совершенствованию системы станет 
ресертификация СМК.

 Мероприятие было организовано 
совместно с минэкономразвития Челя-
бинской области и администрацией Усть-
Катавского городского округа в рамках ре-
ализации областной целевой программы 
«Развитие инновационной деятельности в 
Челябинской области на 2009–2010 гг.».
 В семинаре приняли участие специа-
листы филиала ЮУрГУ в г. Аше, ООО «Ак-
вамарин» г. Трехгорного, представитель 
администрации г. Юрюзани и другие.
 С приветственным словом выступи-
ла исполняющая обязанности директора 
центра интеллектуальной собственности 
ЮУТПП, патентный поверенный РФ Оль-
га Аркадьевна Миллер.
 В сфере инновационной деятель-
ности не теряют актуальности вопросы 
охраны интеллектуальной собствен-
ности. О.А. Миллер рассказала о практи-
ке эффективной защиты патентных прав 
на изобретения и полезные модели, о 
регистрации товарных знаков. 

 Все необходимые 
консультации по реги-
страции товарного знака 
можно получить, обра-
тившись в центр интел-
лектуальной собствен-
ности ЮУТПП.
 О патентовании изо-
бретений, полезных мо-
делей, промышленных 
образцов рассказала 
специалист ЦИС ЮУТПП 
Е.В. Андронова. 
 Участники семинара также были озна-
комлены с вопросами передачи прав на 
результаты интеллектуальной деятель-
ности. Ведущий специалист ЦИС ЮУТПП 
Н.Г. Мулюкина дала разъяснения, как 
заключить договор отчуждения, лицен-
зионное соглашение, передать права без 
заключения договоров. 
 После выступлений докладчиков 
участники семинара смогли задать свои 

вопросы и получить необходимые кон-
сультации.
 В 2010 г. центром интеллектуальной 
собственности Южно-Уральской торгово-
промышленной палаты уже проведе-
ны бесплатные семинары по вопросам  
правовой охраны, защиты и реализации 
объектов интеллектуальной собствен-
ности в Кыштыме, Снежинске, Златоусте 
и Озерске. 

сМК — несООтветствий 
требОваниЯМ стандарта нет

10 июня в Златоустовском представительстве Южно-Уральской торгово-промышленной па-
латы проведен инспекционный аудит системы менеджмента качества на соответствие требо-
ваниям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001—2008. Комиссия вынесла положительное решение.

КаК защитить
ПатентнЫе Права

24 июня центр интеллектуальной собственности ЮУТПП провел бесплатный консультаци-
онный семинар в городе Усть-Катав для изобретателей и работников патентно-лицензионных 
служб предприятий горнозаводской зоны Челябинской области по вопросам правовой охраны, 
защиты и реализации объектов интеллектуальной собственности.

новос Ти,  собыТия,  Фак Т ы

..
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П р ед с Тав ляем ТерриТориЮ

 Администрацией округа среди пред-
принимателей в этом году был проведен 
опрос на тему «Какой вид поддержки ма-
лого бизнеса Вы считаете наиболее по-
лезным для вашего предприятия?». Его 
результаты показали, что в 56 процентах 
случаев востребована финансовая под-
держка, поддержка инноваций — в 13 
процентах, консультационная — в 9 про-
центах. В округе реализуются все основ-
ные виды поддержки, предусмотренные 
действующим законодательством.

Финансовая поддержка 
 За последние годы органами мест-
ного самоуправления округа внедрен 
широкий спектр ее видов с учетом по-
требностей субъектов малого и среднего 
предпринимательства округа (СМСП), в 
т. ч. субсидирование части затрат:
 n на уплату процентов по кредитам 
кредитных организаций;
 n по участию в торгово-экономичес-
ких миссиях, выставках, ярмарках, кон-
курсах;
 n на выполнение требований пожар-
ной безопасности и установку охранных 
систем;
 n по реализации предприниматель-
ских проектов субъектами женского и 
семейного предпринимательства;
 n на оплату консультационных услуг;
 n по реализации предприниматель-
ских проектов, руководителями и соб-
ственниками которых является моло-
дежь.
 В 2010 году СМСП введены новые 
формы финансовой поддержки:

 t возмещение части затрат по реа-
лизации предпринимательских проектов 
начинающих предпринимателей;
 t предоставление субсидий в виде 
возмещения части затрат на получение 
и поддержание в силе патентов на изо-
бретения, промышленные образцы, по-
лезные модели, получение лицензий на 
использование запатентованных изобре-
тений, промышленных образцов, полез-
ных моделей.
 За счет средств бюджета на конкурс-
ной основе предоставляются гранты на 
реализацию проектов: «Лучший проект 
в сфере народных художественных про-
мыслов и ремесленной деятельности», 
«Лучший молодежный предпринима-
тельский проект». Общая сумма грантов 
на реализацию проектов составила 250 
тыс. руб.
 В целом за счет средств местного, 
областного и федерального бюджетов 
администрацией округа в 2009 г. 39 раз 
просубсидированы затраты СМСП. В ре-
зультате в 2009 г. создано и сохранено 
263 рабочих места. В 2010 г. дополни-
тельно будет создано 54 новых рабочих 
места. Объем налогов, уплаченных в 
2009 г. СМСП, получивших поддержку, 
составил 50 млн руб., или 43 руб. на 1 
руб. средств бюджетов. Прирост налогов 
в 2009–2010 гг. у СМСП, получивших под-
держку за счет средств бюджета округа, 
составит 6 148 тыс. руб., или 13 руб. на 1 
руб. средств бюджета округа.
 Хорошим финансовым подспорьем 
для предпринимателей являются займы 
Фонда экономического и социального раз-

вития округа, учрежденного собранием 
депутатов Озерского городского округа, 
выдаваемые под проценты ниже рыноч-
ных, а также гранты британо-российского 
партнерства «Атомные города».

Имущественная поддержка 
 В 2008 г. был утвержден перечень 
муниципального имущества, предна-
значенного для передачи во владение 
и (или) в пользование СМСП. Количе-
ство объектов имущества, включенных в 
перечень, составляет 14 единиц, общая 
площадь включенных в него объектов 
имущества — 1954,33 кв.м. В округе реа-
лизуется ФЗ от 22.07.2008 № 159-ФЗ. По 
состоянию на 1 мая 2010 г.:
 n принято решений об условиях  
приватизации с преимущественным 
правом выкупа — 68, общая площадь 12 
323,2 кв.м;
 n заключено договоров купли-
продажи арендуемого имущества с 
СМСП, выразившими согласие на ис-
пользование преимущественного права 
выкупа — 58, совокупная площадь объ-
ектов недвижимости — 10 315,9 кв.м.;
 n фактически выкуплено объектов 
недвижимости — 27.
 В 2009 г. площадь выделенных зе-
мельных участков для СМСП составила 
560 227,3 кв.м.
 В округе создано муниципальное 
учреждение «Озерский инновационный 
центр — бизнес-инкубатор», которое 
предоставляет на льготных условиях 
нежилые помещения для размеще-
ния СМСП в целях осуществления ими 

научно-технической, инновационной и 
иных видов деятельности. Предприятия 
на конкурсных условиях получают право 
на размещение в бизнес-инкубаторе и на 
получение дополнительных услуг. Такая 
имущественная поддержка интересна в 
первую очередь начинающим предпри-
нимателям.

Информационная поддержка
 С учетом требований законодатель-
ства администрацией округа организо-
вана муниципальная информационная 
система. Предприниматели обращаются 
в отдел развития промышленности и по-
требительского рынка с заявлением на 
подключение к этой системе и получают 
своеобразное абонентское обслужива-
ние. Для таких СМСП готовятся инфор-
мационные письма, которые направ-
ляются предприятиям по электронной 
почте или факсу.
 На регулярной основе ежемесячно 
публикуется информационный бюлле-
тень для СМСП в городской газете, рас-
пространяемой бесплатно. Количество 
публикаций в СМИ по вопросам развития 
предпринимательства в 2010 году, под-
готовленных отделом развития промыш-
ленности и потребительского рынка, со-
ставило 92.
 Активно используются ресурсы 
сети Интернет. Функционирует рубрика 
«Предпринимателю» на официальном 
сайте администрации округа и муници-
пальный сайт «Поддержка малого и сред-
него предпринимательства в Озерском 
городском округе» (www.ozerskbusiness.
ru), который еженедельно обновляет-
ся. Сайт был создан и поддерживается 
за счет средств бюджета. Право по его 
разработке получила организация, побе-
дившая в конкурсе, проведенном среди 
организаций, образующих инфраструкту-
ру поддержки СМСП. На сайте запуще-
ны такие разделы, как «Горячая линия»  
(вопрос — ответ), «Нормативные право-
вые акты», «Каталог предприятий», 
«Инвестиционные проекты», и многие 
другие.
 Учитывая высокое качество произво-
димой предприятиями округа продукции, 
мы очень активно привлекаем СМСП к 
участию в выставках и конкурсах. Назо-
ву только некоторые из них: «Экономику 
ЗАТО — на службу регионам» (г. Челя-
бинск), «ЗАТО и наукограды — ресурс 
инновационного развития экономики» 
(Государственная дума РФ); «Точки 
роста экономики муниципальных об-
разований» (г. Челябинск); «Интеллект. 
Инновации. Инвестиции» (г. Кыштым); 
«Уральская региональная выставка-
ярмарка инвестиционных проектов и 
патентов» (г. Екатеринбург); «Иннова-

ционный потенциал Южного Урала»  
(г. Озерск); выставка-ярмарка «Агро-
2008, 2009» (г. Челябинск); IV выста-
вочный проект «Индустриальный край»  
(г. Челябинск), «20 лучших товаров Че-
лябинской области» и многие другие.
 Внедрена система проведения об-
щественной экспертизы проектов нор-
мативных правовых актов в области 
предпринимательства. Проекты доку-
ментов анализируются общественным 
координационным советом по поддержке 
и развитию малого и среднего предпри-
нимательства округа, созданном еще в 
2003 году, размещаются на сайте www.
ozerskbusiness.ru для сбора предло-
жений и замечаний. В Озерске активно 
работает 5 общественных организаций 
предпринимателей, сотрудничающих с 
органами местного самоуправления. За-
ключено соглашение с Южно-Уральской 
торгово-промышленной палатой.
 В целях защиты прав СМСП при осу-
ществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля 
для снижения административных барье-
ров создана межведомственная комис-
сия и «Жалобная книга предпринимате-
ля». Это система работы с обращениями 
юридических лиц и предпринимателей 
округа, поступающих путем их отправки 
с сайта «Поддержка субъектов малого 
и среднего предпринимательства Озер-
ского городского округа». Комиссия опе-
ративно рассматривает обращения, свя-
занные с возможным нарушением прав 
предпринимателей при проверках.

Консультационная поддержка
 Только в 2009 г. специалистами от-
дела развития промышленности и потре-
бительского рынка оказано 257 консуль-
таций. 11 консультаций предоставлено 
безработным гражданам, желающим ор-
ганизовать собственное дело.
 Новым направлением в 2010 г. стало 
обеспечение деятельности организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки 
СМСП. За счет средств бюджета про-
водится субсидирование затрат таких 
организаций. Средства выделяются на 
разработку инвестиционных проектов, 
предполагаемых для реализации на тер-
ритории округа. Суммы выплат состав-
ляют до 50 тыс. руб. за один проект.

Подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации кадров
 Совместно с партнерами админи-
страция округа регулярно организует 
круглые столы, семинары, совещания. 
В 2008—2009 гг. организовано 9 круглых 
столов, 11 семинаров для предпринима-
телей, конференция женщин — предпри-
нимателей округа. Среди организаций, 

образующих инфраструктуру поддержки 
СМСП, был проведен конкурс «Лучшая 
программа поддержки в сфере оказа-
ния информационно-консультационных 
услуг СМСП». Победители конкур- 
са организовали бесплатные семина-
ры за счет средств грантов из бюджета 
округа.
 Администрацией постоянно органи-
зуются конкурсы для предпринимателей: 
«Лучшее предприятие торговли и обще-
ственного питания», «Женщина — ди-
ректор года», конкурс профессиональ-
ного мастерства кондитеров, на лучшее 
оформление предприятий потребитель-
ского рынка к Новому году и другие.

Поддержка в области инноваций 
и промышленного производства
 В 2010 г. администрацией предостав-
ляются субсидии в виде возмещения ча-
сти затрат на получение и поддержание 
в силе патентов на изобретения. В 2009 
г. предприятия округа привлечены к уча-
стию в Южно-Уральском инновационном 
форуме, в областных конкурсах «Изо-
бретатель Южного Урала», «Лидеры 
инновационного бизнеса», к участию в 
выставке «Атомэкспо», в Московском 
международном салоне инноваций и 
инвестиций, других мероприятиях. Ока-
зывается содействие предприятиям 
по участию в конкурсе по программе 
«СТАРТ-08» по финансированию инно-
вационных проектов, находящихся на 
начальной стадии развития фонда со-
действия развитию малых форм пред-
приятий в научно-технической сфере. 
На сайте министерства экономического 
развития размещена информация об 
инновационных проектах предприятий 
округа. В рамках подготовки к III област-
ной венчурной ярмарке инновационных 
проектов в ноябре 2009 г. в округе про-
веден семинар на тему «Региональный 
венчурный фонд. Практика работы».
 Усилия органов местного самоуправ-
ления округа дают свои результаты и 
отмечаются на различном уровне. Обо-
рот малых предприятий округа в 2009 г. 
составил почти 4 млрд руб. и по сравне-
нию с 2008 г. увеличился на 8,5 процен-
та. В прошедшем году в округе зареги-
стрировано 399 новых индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц. 
В 2009 г. в конкурсе среди муниципаль-
ных образований Челябинской области, 
организатором которого выступило пра-
вительство Челябинской области, За-
конодательное собрание Челябинской 
области, Челябинское региональное 
отделение ВПП «Единая Россия», Озер-
ский городской округ занял первое место 
в номинации «Лучшая практика поддерж-
ки малого и среднего бизнеса».

Андрей Валерьевич АКСЕНТьЕВ,
начальник отдела развития промышленности и
потребительского рынка
администрации Озерского городского округа.

О систеМе ПОддержКи 
ПредПриниМательства

Поддержка и развитие малого и среднего предпринима-
тельства в Озерском городском округе осуществляется ад-
министрацией округа не первый год. Основой для формиро-
вания политики в этой области является Федеральный закон 
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации» и действующая в 

округе долгосрочная целевая программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпри-
нимательства». Первая программа поддержки была разработана в Озерске одной из первых в 
Челябинской области — еще в 2003 году.

Пред с Тав ляем ТерриТори Ю
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 Президент ЮУТПП Ф.Л. Дегтярёв в сопровождении главы 
Озерского городского округа А.А. Калинина и главы админи-
страции округа В.В. Трофимчука посетил выставку-презентацию 
товаров местных производителей, проходившую под девизом 
«Озерск — это качество во всем». Свою продукцию и услуги на 
выставке представили более 20 предприятий округа, среди ко-
торых и действительные члены ЮУТПП: ФГУП «ПО Маяк», ЗАО 
«Завод химико-технологического оборудования», ООО «ТД «Хим-
СтальКомплект» и другие. Спектр представленных на выставке 
товаров промышленного и бытового назначения был достаточ-
но широк: теплообменное и электротехническое оборудование, 
сплавы на основе свинца, трубы, мебель, полиграфическая про-
дукция, хлебобулочные изделия, спецодежда и др.
 На состоявшемся затем съезде представителей малого и 
среднего бизнеса президент ЮУТПП Ф.Л. Дегтярёв и глава ад-
министрации Озерского городского округа В.В. Трофимчук под-
писали соглашение о сотрудничестве между Южно-Уральской 
торгово-промышленной палатой и администрацией Озерского 
городского округа. 
 Как отметил президент ЮУТПП, работа с представителями 
малого и среднего бизнеса, оказание содействия в решении са-
мых насущных и проблемных вопросов, защита и представле-
ние их интересов во властных структурах остаются в числе при-
оритетных направлений деятельности торгово-промышленной 
палаты.
 Совместно с предпринимателями Озерского городского 
округа на протяжении последних нескольких лет палатой реа-
лизован целый ряд практических мероприятий. Так, в Озерске 
прошло расширенное заседание правления, посвященное во-
просам поддержки малого бизнеса, выездные заседания обще-
ственных комитетов по строительству и развитию молодежного 
предпринимательства, консультационные семинары и круглые 
столы. Палата выступила одним из инициаторов муниципаль-
ного конкурса «Лучший предпринимательский проект молодежи 
Озерского городского округа». 
 В 2008 году Озерский завод энергоустановок стал побе-
дителем регионального тура конкурса «Золотой Меркурий», 
проводимого правительством Челябинской области и Южно-
Уральской ТПП, и лауреатом федерального этапа конкурса, 
организуемого ТПП России.
 Подписание соглашения о сотрудничестве позволит поста-
вить двусторонние отношения на долговременную основу.
 В рамках съезда прошло чествование лучших предприни-
мателей округа в сфере производства, торговли и услуг. Благо-
дарственными письмами администрации были отмечены и те, 
кто оказывает посильную благотворительную поддержку соци-
альным программам, реализуемым на территории округа.
 Завершились Дни малого и среднего бизнеса проведением 
бесплатного информационно-обучающего семинара «Актуаль-
ные вопросы предпринимательской деятельности», на котором 
выступили руководители подразделений ЮУТПП. 

дни МалОгО и среднегО 
бизнеса в ОзерсКе

28 мая в г. Озерске прошли Дни малого и среднего бизнеса Озерского городского округа, 
посвященные профессиональному празднику — Дню российского предпринимательства. В про-
ведении мероприятия приняла участие и Южно-Уральская торгово-промышленная палата. 

П од д ержк а Пред ПринимаТе льс Тва

 Переработанные отвалы могли бы:
 — пойти на изготовление необходи-
мых в строительстве шлакоблоков, доба-
вок к строительным смесям, огнеупоров, 
сырья для металлургических заводов, 
добычу редких металлов, получение 
удобрений и многое-многое другое;
 — замедлить расходование природ-
ных сырьевых ресурсов, а в некоторых 
случаях заменить их. Замедлить изменя-
ющийся ландшафт и отчуждение земель-
ных угодий.
 ООО «Торговый Дом «ХимСтальКом-
плект» работает в сфере производства 
машиностроительного оборудования. 
Предприятие осуществляет весь процесс 
изготовления, начиная с создания проек-
та в собственном конструкторском отделе 
или с привлечением (если это необходи-
мо) специалистов проектных институтов, 
заканчивая проведением монтажа. Рабо-
тает лаборатория, которая специализи-
руется на исследованиях проб исходного 
сырья и дает рекомендации к технологи-
ям переработки промышленных отвалов 
и других материалов, выдает техниче-
ские задания на изготовление перера-
батывающего оборудования. В распоря-
жении лаборатории имеются различные 
конструкции магнитных сепараторов с 
разными значениями напряженности 
магнитного поля и другое исследова-
тельское оборудование. Осуществляем 

подбор оборудования, учитывая особен-
ности происхождения, состава и свойств 
шлака.
 Исследования проводились для та-
ких предприятий, как ОАО «ММК» (г. Маг-
нитогорск), ОАО «Суха Балка» (Украина, 
г. Кривой Рог), ОАО «Алюминий Казах-
стана» (Казахстан, г. Павлодар), АО 
«Достык» (Казахстан, г. Тимертау), ОАО 
«Орский металлургический завод», ОАО 
«Уфалейникель», и других.
 Производственная база ООО «ТД 
«ХимСтальКомплект» включает в себя: 
 aпроизводство по выпуску постоян-
ных магнитов;
 aисследовательскую лабораторию;
 aтокарные станки;
 aфрезерные станки;
 aстанки плазменной резки;
 aорганизованное сварочное произ-
водство.
 ООО «ТД «ХимСтальКомплект» уста-
новило успешные партнерские отношения 
с предприятиями горно-обогатительной, 
горнодобывающей и металлургической 
отраслей. Например, с такими, как ОАО 
«Высокогорский ГОК» (г. Нижний Тагил), 
ОАО «Качканарский ГОК «Ванадий»  
(г. Качканар), ЗАО «Карьер «Гора Хру-
стальная», ОАО «Суха Балка» (г. Кривой 
Рог), ЗАО «Полевской машиностроитель-
ный завод», ФГУП ПО «Уралвагонзавод» 
(г. Н. Тагил), АО «Глини Донбасу» (До-

нецкая обл.), ООО «АгроПромЭнерго» 
(Ставропольский край, Благодарненское 
месторождение кварцевого песка), АО 
«Алюминий Казахстана» (г. Павлодар), 
АО «Казцинк» (г. Усть-Каменогорск), ОАО 
«Огнеупоры» (г. Богданович Свердлов-
ской обл.), предприятия компании «КНА-
УФ» в РФ, ЧЭМК (г. Челябинск), ООО 
«Чебоксарский завод промышленного 
литья», ОАО «Тверской вагонный завод», 
и другими. 
 Эти и многие другие компании явля-
ются активными заказчиками выпускае-
мой продукции «ХимСтальКомплекта»: 
магнитных сепараторов, емкостей, теп-
лообменников, аппаратов, постоянных 
магнитов NdFeB, энергосберегающих 
теплообменников «КОССЕТ», отводов 
гнутых (ОГ) и СДТ и много другого.
 Приглашаем заинтересованных лиц к 
взаимовыгодному сотрудничеству.
 

А. АВЕРБАХ,
начальник отдела сбыта 

магнитотвердых материалов.

ООО «ТД ХимСтальКомплект»
456789, г. Озёрск Челябинской обл.,

ул. Еловая, д. 4, корп. 18. 
Тел./факс: (35130) 7-92-00, 

7-56-28, 7-26-35.
E-mail: metalopt@metalopt.ru 

www.metalopt.ru

коэФ ФициенТ УсПе х а

деньги у ваших нОг!

Известно, что на территории Челябинской области находится около 300 млн тонн шлаковых 
отвалов. Накопленное количество уже давно перешло в экологическое бедствие региона. На-
носится серьезный вред здоровью его жителям, всей флоре и фауне.  Кроме того, изучение ве-
щественного состава техногенных отходов показывает, что в них концентрируются вторичные 
ресурсы, представляющие огромный хозяйственный интерес. В результате эффективной пере-
работки вторичных ресурсов  получается дешевое строительное и сталеплавильное сырье. 
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 Предприятие было организовано в 
1997 году после крупной реорганизации 
треста «Уралпроммонтаж» Министерства 
среднего машиностроения, поэтому зако-
номерно, что залогом успеха и дальней-
шего развития новой организации стал 
коллектив рабочих и ИТР, воспитанный 
на лучших трудовых традициях треста с 
полувековой историей. 
 Все работники прошли обучение и 
аттестацию по своим специальностям. 
Полностью проведена аттестация свароч-
ного оборудования и технологии сварки. 
Предприятие имеет собственные произ-
водственные площади, оснащенные всем 
необходимым металлообрабатывающим 
оборудованием, испытательными стенда-
ми и грузоподъемными механизмами. На 
предприятии есть открытый и закрытый 
склады хранения материалов и готовой 
продукции. На все изготавливаемое обо-
рудование получены лицензии и разреше-
ния Федеральной службы по технологиче-
скому надзору на применение технических 
устройств на объектах химической, нефте-
химической и металлургической промыш-
ленности. Высокое качество выпускаемой 
продукции подтверждено сертификатами 
соответствия Госстандарта РФ. 
 Разработка производственно-техни-
ческой документации осуществляется как 
собственными силами, так и совместно 
с заказчиками. Кроме того, тесно взаи-
модействуя с ОАО «УПИИ «ВНИПИЭТ», 
предприятие имеет возможность исполь-
зовать огромный архив института и разра-
батывать производственно-техническую 
документацию.
 На предприятии четко организован и 
постоянно улучшается входной контроль 
материалов и комплектующих элементов, 
а в процессе изготовления продукции 
производится пооперационный и лабора-
торный контроль, включающий контроль 
сварных швов неразрушающими метода-
ми, а также механических и химических 
свойств материалов.
 Непрерывно проводится работа по 
внедрению в производство новых тех-
нологий и оборудования как отечествен-
ного, так и импортного производства, 

что способствует повышению качества 
выпускаемой продукции. Например, про-
веденные совместно с ООО ИП «Пром-
химоборудование» и специалистами 
Южно-Уральского госуниверситета тео-
ретические и экспериментальные иссле-
дования позволили разработать и изгото-
вить втулочно-опорные теплообменники 
повышенной тепловой эффективности, 
позволяющие снизить давление в меж-
трубном пространстве до 60 процентов, 
увеличить там скорость подачи продукта, 
избавиться от вибрации теплообменных 
труб и сократить застойные зоны. Данные 

разработки успешно внедрены и эксплуа-
тируются на ОАО «Новоуфимский НПЗ» с 
1999 года.
 Предприятие готово рассмотреть 
любые пожелания заказчика по улуч-
шению эффективности технологии про-
изводства, произвести расчет и изгото- 
вить как опорно-втулочные, так и другие 
виды кожухотрубчатых теплообменников.
 Руководитель предприятия Игорь Ва-
лентинович Алкириков и коллектив ООО 
«Энергосервис-2» надеются на сотрудни-
чество с новыми партнерами на любых 
взаимовыгодных условиях.

 ООО «Энергосервис-2»
 456785, Челябинская область,

г. Озёрск, а/я 560.
 Тел.: (35130) 7-59-40, 7-06-71.

Тел./факс (35130) 7-89-23.
 E-mail: energoservis64@inbox.ru

 www.energoserv2.ru 

ООО «ЭнергОсервис-2»:  
всегда вЫсОКОе КачествО!

ООО «Энергосервис-2» — одно из немногих предприятий г. Озерска, успешно работающее 
много лет в области изготовления теплообменного, емкостного и нестандартного оборудова-
ния, предназначенного для нужд металлургической, химической, нефтехимической промыш-
ленности и Росатома РФ.

Предприятие предлагает:
 v горизонтальные и вертикальные емкости различных типов
 v емкости с перемешивающим устройством
 v аппараты теплообменные кожухотрубчатые:
  • с неподвижными трубными решетками 
                   и с температурным компенсатором на кожухе
  • с плавающей головкой и U-образными трубами
  • трубные пучки к ним
  • втулочно-опорные, повышенной тепловой эффективности 
      v воздухосборники 
 v фильтры сетчатые, жидкостные, дренажные, типа СДЖ
 v рекуператоры с поверхностью теплообмена до 1600 м2

 v пусковые подогреватели площадью нагрева до 1500 м2

 v аппараты выпарные
 v фильтры вакуумные ЛОН-10, ЛОН-12
 v контейнеры и тару различного назначения
 v нестандартное оборудование по чертежам заказчика.

в изиТна я к ар Точк а

 Пекарня-магазин «Озерская Пышка» 
был открыт в декабре 2009  г. Создавая 
наше предприятие, мы прежде всего 
ставили перед собой задачу порадовать 
жителей города свежевыпеченным, го-
рячим, вкусным хлебом. У нас возникла 
интересная идея расположить цех по 
производству  продукции за стеклом в 
торговом зале нашего магазина, чтобы 
каждый покупатель мог наблюдать за 
процессом изготовления хлеба.
 Процесс производства происходит 
на новейшем высокотехнологичном и 
экологически чистом оборудовании. Ис-
пользуются продукты только высокого 
качества.
 Кадровый состав нашего предприя-
тия — это дружная команда профес-
сионалов, высококвалифицированные и 
опытные специалисты, которые увлечены 
своей профессией, постоянно повыша-
ют свое мастерство на мастер-классах, 
семинарах с участием специалистов и 
менеджеров  Москвы, Екатеринбурга и 
Челябинска.
 Чтобы удовлетворить самые взыска-
тельные вкусы покупателей, постоянно 
обновляется и расширяется ассортимент. 
В настоящее время «Озерская Пышка» 
производит около 200 наименований 
хлеба и хлебобулочных изделий: ржа-

ной и пшеничный хлеб, батоны, булочки, 
пирожки из слоеного теста с разными на-
чинками, кондитерские изделия, пироги, 
приготовленные с сохранением лучших 
традиций хлебопекарного искусства и с 
применением новейших технологий.  К 
праздникам — на Пасху, Рождество, Но-
вый год — ассортимент пополняется тра-
диционной выпечкой.
 Продукция соответствует всем стан-
дартам качества и предпочтениям потре-
бителей.
 Для удобства покупателей в магазине 
предусмотрена система самообслужи-

вания. Вежливые и квалифицированные 
продавцы-консультанты помогут выбрать 
покупку. Регулярно проводятся реклам-
ные акции и дегустации новой продукции.
 В этом году пекарня-магазин награж-
дена дипломом за II место в городском 
конкурсе «Лучшее предприятие торговли» 
в номинации «Лучший магазин у дома».
 «Озерская Пышка» всегда рада сво-
им покупателям! Наш адрес: г. Озерск, 
пр. К. Маркса,  4.

Наталья  МЕНТЮГОВА,
индивидуальный предприниматель. 

наш хлеб — саМЫй вКуснЫй

зарегистрируйте тОварнЫй знаК!

 Товарный знак — основа делового имиджа компании.
 Государственная регистрация товарного знака позво-
ляет:
 aзапрещать несанкционированное использование 
вашего товарного знака или сходного с ним до степени 
смешения обозначения;
 aпредоставлять право на использование товарного 
знака третьим лицам посредством заключения  лицензи-
онных договоров с получением денежного вознагражде-
ния;
 aзащищать свои интересы при нарушении ваших ис-
ключительных прав на товарный знак недобросовестными 
конкурентами в государственных институтах власти; 
 aмаркировать свои товары и услуги, рекламиро-
вать, предлагать к продаже;
 aоценить товарный знак и внести в качестве вклада 
в уставный капитал.

 На зарегистрированный товарный знак выдается 
свидетельство государственного образца, которое дей-
ствует в течение 10 лет. Этот срок  может многократно 
продлеваться.
 Помните: чем раньше будет зарегистрирован то-
варный знак, тем больше у компании шансов добить-
ся успеха и обезопасить свой бизнес.
 ЮУТПП является опорной организацией Роспатента в 
УрФО и несколько лет занимает лидирующее место сре-
ди региональных торгово-промышленных палат по коли-
честву оказанных патентных услуг. 
 Обращайтесь к профессионалам!

Центр интеллектуальной собственности ЮУТПП.
454080, г. Челябинск, 

ул. Сони Кривой, 56, офис 402–403.
Тел./факс: (351) 264-78-22, 263-68-41. 
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 Выступая перед журналистами, на-
чальник Челябинской таможни А.Н. 
Фролов отметил, что с 1 июля 2010 года 
вступает в силу Таможенный кодекс 
Таможенного союза, а вместе с ним ре-
шение Межгосударственного совета Ев-
разийского экономического сообщества 
об отмене таможенного оформления на 
российско-казахстанской границе в отно-
шении товаров, находящихся в свобод-
ном обращении на территории Казахста-
на. Под данными товарами понимаются 
не только товары казахстанского про-
исхождения, но и товары других стран, 
прошедших таможенное оформление на 
его территории. 
 При этом таможенный контроль на 
российско-казахстанской границе оста-
ется и будет существовать до июля 2011 
года. Для физических лиц он в первую 
очередь будет касаться перемещения 
запрещенных к ввозу и обороту на тер-
ритории РФ товаров (оружие, наркотики 
и иные). В этом направлении таможен-
ные органы продолжат работу. 
 В редакции Таможенного кодекса 
Таможенного союза предусмотрен це-
лый ряд упрощений для участников ВЭД. 
Таможенный кодекс Таможенного союза 
существенно меняет сроки таможенного 
оформления. Если предыдущий кодекс, 
который работал с 2004 года, устанавли-
вал срок трое суток, то в новом докумен-
те речь идет уже о сутках. По экспорти-
руемым товарам, которые не облагаются 
вывозной таможенной пошлиной, срок 
сокращен до 4 часов. 
 Существенные изменения предусмо-
трены и в части сроков уплаты тамо-
женных платежей. Участник ВЭД обя-

зан уплатить таможенные платежи не 
позднее даты подачи декларации, срок 
которой продлевается до 4 месяцев, на 
период временного хранения. 
 Новый ТК ограничивает количество 
документов, необходимых для таможен-
ных целей при экспорте товаров с 14 до 7. 
 Среди других новшеств — возмож-
ность внесения изменений в таможенную 
декларацию до и после выпуска товаров. 
Перевозчики получают право переме-
щения по всей территории Таможенного 
союза без применения к ним внутриго-
сударственного контроля на территории 
каждого из государств — участников Та-
моженного союза. 
 В переходных положениях Тамо-
женного кодекса Таможенного союза 
содержится норма, закрепляющая де-
кларирование товаров по принципу на-
ционального резидентства. 
 У участников ВЭД возникает воп-
рос, можно ли ввезенные товары из 
Китая оформить в Казахстане, отметил 
начальник Челябинской таможни. В Та-
моженном кодексе Таможенного союза 
предусмотрено, что декларация на то-
вары будет подаваться таможенным 
органам той страны, в которой юриди-
ческое лицо зарегистрировано либо пос-
тоянно проживает. Это положение носит  
временный характер до отдельного ре-
шения Межгосударственного совета  
Евразийского экономического сообще-
ства. Оно может быть отменено, и тогда 
наши участники смогут оформлять това-
ры в любом государстве таможенного 
союза. 
 На пресс-конференции также от-
мечено, что порядок проведения тамо-

женных процедур в отношении товаров 
для личного пользования, перемещае-
мых физическими лицами, практически 
ничем не отличается от действующего 
законодательства. Таможенный кодекс 
Таможенного союза допускает примене-
ние в местах прибытия на территорию 
Таможенного союза и убытия с этой тер-
ритории системы «красного» и «зелено-
го» коридоров. Это станет возможным не 
только в аэропортах, но и автомобиль-
ных пунктах пропуска. 
 В отношении физических лиц и  
порядка перемещения ими товаров через 
таможенную границу новым таможен-
ным законодательством установле-
ны следующие нормы беспошлинного  
ввоза:
 — в соответствии с действующим  
таможенным законодательством на сум-
му до 65 тысяч рублей, весом до 35 кг; 
 — в проекте соглашения комиссии 
Таможенного союза «О порядке переме-
щения физическими лицами товаров для 
личного пользования через таможенную 
границу Таможенного союза и соверше-
ния таможенных операций, связанных с 
их выпуском» — на сумму до 1,5 тысячи 
евро, весом до 50 кг; 
 — в соответствии с действующим 
таможенным законодательством можно 
провозить 2 литра алкоголя на 1 лицо 
старше 17 лет; 
 — в проекте соглашения комиссии 
ТС — 3 литра на 1 лицо старше 18 лет. 
Нормы провоза табачных изделий: сей-
час — 200 сигарет, ввоз табачных изде-
лий одного вида — 400 сигарет. В про-
екте соглашения только 200 сигарет, 50 
сигар.

рОссиЯ и Казахстан — 
единОе таМОженнОе ПрОстранствО

24 июня в Челябинской таможне состоялась пресс-конференция, посвященная вопросам Та-
моженного союза. 

 Выступая перед китайскими бизнес-
менами, вице-президент ЮУТПП предста-
вил им  Челябинскую область как один из 
самых экономически развитых регионов 
России, рассказав о выгодном экономико-
географическом положении, разнообраз-
ной сырьевой базе, мощном промышлен-
ном и научном потенциале региона. По 
данным мировых рейтинговых агентств 
Челябинская область оценивается как 
регион с наиболее благоприятным инве-
стиционным климатом.
 Китайская Народная Республика 
остается одним из главных экономиче-
ских партнеров Челябинской области и 
стабильно занимает 1–2 места по обще-
му объему товарооборота. 
 Ежегодно растут объемы взаимной 
торговли. В 2009 г. товарооборот области 
с Китаем составил около полумиллиарда 
долларов США, в том числе экспорт вы-
рос почти в 15 раз к предыдущему году и 
составил 255 миллионов долларов США, 
а импорт уменьшился в 2 раза, до 233 
миллионов долларов США.
 При этом основные статьи экспорта 
составляет продукция металлургии, ор-
ганической и неорганической химии, про-
дукты питания, а большая часть импорта 
приходится на товары народного потреб-
ления. 
 Тесные экономические контакты 
связывают многие южноуральские и ки-
тайские предприятия. Китай нуждается в 
поставках специальных сплавов, которые 
производятся в Челябинской области. Из 
КНР на Южный Урал приходит оборудо-
вание для электростанций и металлурги-
ческого производства, инструмент и ма-
логабаритная техника для коммунального 
хозяйства, комплексы по производству 
строительной продукции и многое другое. 
 Так, например, китайская компания 
стала проектировщиком и поставщиком 
оборудования для новых энергоблоков 
Троицкой гидроэлектростанции, корпо-
рация «�IN�ETA�S» и ОАО «ЧМК» под-�IN�ETA�S» и ОАО «ЧМК» под-» и ОАО «ЧМК» под-

писали контракт на 
реконструкцию одного 
из прокатных цехов 
завода, ЗАО «Кара-
башмедь» приобрело 
в Китае оборудование 
на сумму свыше 2,8 
миллиона долларов 
США, а Челябинский 
тракторный завод уже 
несколько лет пытает-
ся организовать про-
изводство по сборке 
тракторов в провинции 
Хэйлунцзян.
 Южный Урал имеет опыт между-
народного сотрудничества с Китаем и 
в других сферах, отметил С.В. Улья-
новский. У нас тесные гуманитарные 
связи, реализуются проекты в сфере 
образования и науки, спорта и туризма. 
В соответствии с межвузовским согла-
шением уже несколько лет существует 
обмен студентами и преподавателями, 
ведется совместная научная работа. На 
базе клуба-отеля «Золотой пляж» при 
содействии министерства здравоохране- 
ния Китая создано совместное предпри-
ятие — центр традиционной китайской 
медицины. 
 В сельском хозяйстве на контракт-
ной основе трудится около 750 китайских 
рабочих-овощеводов, ежегодно произво-
дя около 55 тысяч тонн овощей.
 При этом потенциал развития внеш-
неэкономических отношений с КНР да-
леко не исчерпан. Челябинская область 
готова развивать сотрудничество в таких 
сферах, как энергосбережение, строи-
тельство, деревообработка, совместные 
разработки и внедрение высоких тех-
нологий. Большие перспективы имеет 
двустороннее экономическое взаимодей-
ствие в области машиностроения и прив-
лечение инвестиций в данную отрасль. 
 Однако южноуральские предприятия 
отмечают проблемы, оказывающие су-

щественное влияние на сокращение 
экспортно-импортных поставок и даль-
нейшее развитие российско-китайского 
сотрудничества. Это нестабильность 
курса валют, высокие таможенные пош-
лины и экспортные ограничения, низкая 
покупательная способность населения, 
реализация норм международного па-
тентного права. 
 С.В. Ульяновский подчеркнул, что 
укреплению торгово-экономического сот-
рудничества двух стран способствуют 
торгово-промышленные палаты. Между 
Южно-Уральской ТПП и Хэйлунцзянским 
отделением Китайского комитета со-
действия международной торговле сло-
жились многолетние партнерские отно- 
шения. Заключенное в 2009 г. согла-
шение о сотрудничестве подтвердило 
обоюдное стремление к развитию взаи-
мовыгодных экономических связей, реа-
лизации новых направлений совместной 
работы.
 Необходимо активнее использовать 
нереализованный потенциал двухсто-
роннего сотрудничества в вопросах уве-
личения товарооборота и диверсифика-
ции российского экспорта, расширения 
контактов в сфере науки, инноваций, 
высоких технологий и образования, в 
заключение отметил вице-президент 
ЮУТПП.

рОль Палат  
в уКреПлении сОтрудничества

С 11 по 17 июня ЮУТПП при поддержке правительства Челябинской области организовала 
торгово-экономическую миссию южноуральских предприятий в г. Харбин (Китай).  Южноураль-
цы приняли участие в деловых встречах в рамках Дня российского бизнеса, посетили Между-
народную выставку по энергетике EnerChina 2010 в Пекине, XXI Харбинскую международную 
торгово-экономическую ярмарку. 

В круглом столе, посвященном сотрудничеству торгово-промышленных палат КНР и РФ,  
принял участие вице-президент ЮУТПП Сергей Васильевич УЛЬЯНОВСКИЙ. 

зарУ бежные связ иУ час Тник ам вэд

Более подробную информацию также можно получить на сайте ФТС России и 
Интернет-портале комиссии Таможенного союза.  

Жителям Челябинска и Челябинской области за консультацией 
можно обратиться в Челябинскую таможню 

по телефонам: 779-55-15, 779-55-40. 
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ул. Российская, 67.
Тел.: (351) 261-69-49, 266-91-11.

 На 2009 год комитетом были определе-
ны следующие приоритетные направления:
 — экспертиза и подготовка предложе-
ний по совершенствованию законодатель-
ных и нормативно-правовых актов, регули-
рующих определение и взимание платы за 
негативное воздействие на окружающую 
среду;
 — разработка и внесение предложе-
ний по совершенствованию правового ре-
гулирования обращения с отходами произ-
водства и потребления;
 — экспертиза и подготовка предложе-
ний по областной целевой программе «Чи-
стая вода».
 По инициативе комитета комиссией 
Челябинской городской думы по ЖКХ, 
благоустройству и природопользованию 
при участии общественных организаций 
областного центра были проведены обще-
ственные слушания «Экологическое благо-
получие Челябинска». По их результатам 
подготовлены предложения для админи-
страции города по внесению изменений в 
нормативно-правовые акты, регулирующие 
отношения в области охраны окружающей 
среды.
 В рамках консалтинговой программы 
РОТОБО совместно с японскими специ-
алистами членами комитета продолжена 
работа по решению проблем переработки 
отходов производства и потребления. В 
ходе визита японских коллег была изучена 
современная система обращения с отхо-
дами. Иностранные специалисты провели 
презентации, демонстрирующие японские 
технологии в сфере обращения с отхода-
ми. Итогом стала разработка концепции по 
совершенствованию системы по обраще-
нию с отходами, предусматривающей весь 
комплекс мер, начиная с момента сбора 
отходов и до их конечной переработки 
(утилизации). Концепция предполагает 
проектирование и строительство трех объ-

ектов по обращению с отходами: полигона 
конечного захоронения ТБО, мусоропере-
рабатывающего комплекса (МПК), мусо-
росжигательного завода (МСЗ).
 В ходе визита заинтересованными 
сторонами был подписан договор о на-
мерениях по предоставлению японскими 
специалистами технологий, а также сопро-
вождению строительства и последующей 
эксплуатации объектов по обращению с 
отходами. Такой проект может стать мо-
дельным для других регионов России.
 Материалы концепции были переда-
ны в Челябинскую городскую думу и ис-
пользованы депутатами при разработке 
генеральной схемы санитарной очистки 
города.
 Члены комитета приняли участие в 
расширенном заседании депутатской ко-
миссии ЗСО Челябинской области по об-
суждению вопроса внесения изменений в 
федеральное законодательство.
 В 2009 г. на заседаниях комитета про-
анализирована ситуация и выработаны 
рекомендации по внесению изменений и 
дополнений: 
 — в положение о лицензировании 
деятельности по сбору, использованию, 
обезвреживанию, транспортировке, раз-
мещению отходов I—IV класса опасности, 
утвержденного постановлением Прави-
тельства РФ от 26.08.2006 г. № 524; 
 — в порядок организации работы по 
паспортизации опасных отходов (утверж-
ден приказом Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атом-
ному надзору от 15.08.07 г. № 570).
 Комитет принял участие в подготовке 
проекта ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам усиления 
ответственности за нарушения в области 
охраны окружающей среды», разработан-
ного Минприроды России. Законопроект 

предусматривает усиление администра-
тивной ответственности хозяйствующих 
субъектов за несоблюдение нормативов 
допустимого воздействия на окружающую 
среду. Предложения комитета направлены 
в ТПП РФ. 
 Комитет активно работал по подготов-
ке замечаний и предложений к проектам 
федеральных законов: «Об энергосбе-
режении и повышении энергетической 
эффективности», «Об энергетической эф-
фективности» № 111730-5; «О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в целях по-
вышения энергетической и экологической 
эффективности российской экономики» № 
111741-5. 
 По рекомендации президента ЮУТПП 
председатель комитета вошел в состав 
коллегии министерства радиационной и 
экологической безопасности Челябинской 
области, а в соответствии с постановлени-
ем губернатора «О создании обществен-
ного совета по проблемам охраны окру-
жающей среды в Челябинской области» от 
11.04.08 г. № 118 включен в состав данного 
совета. В 2009 г. состоялись три заседания 
совета, на которых рассмотрены вопросы 
соблюдения санитарно-экологического за-
конодательства в градостроительстве при 
уплотнении жилой застройки, ответствен-
ности граждан за сохранение природы и 
окружающей среды, обеспечения экологи-
ческой безопасности сельскохозяйствен-
ными предприятиями при размещении и 
утилизации отходов животноводства и пти-
цеводства. По всем вопросам были приня-
ты решения и рекомендации для органов 
местного самоуправления и соответствую-
щих областных и федеральных структур. 
 Члены комитета активно взаимодей-
ствовали с комиссией Общественной па-
латы Челябинской области и комитетом 
ТПП РФ. 

с забОтОй  
Об ОКружаЮщей среде 

Работа комитета ЮУТПП по экологии и ресурсосбережению 
строится в соответствии с задачами, обусловленными про-
граммой деятельности ЮУТПП на 2008–2013 гг.

    С отчетом о том, что удалось осуществить в 2009 году,  
на совете по координации работы общественных формирова-
ний ЮУТПП выступил начальник управления экологии и при-
родопользования администрации г. Челябинска, председатель 
комитета по экологии и ресурсосбережению ЮУТПП Александр 
Викторович КОРБУТ.

в комиТеТа х ЮУ ТП П
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 — Елена Анатольевна, на протяже-
нии многих лет центр интеллектуаль-
ной собственности ЮУТПП занимает 
первые места среди региональных 
торгово-промышленных палат. Что 
помогает удерживать лидирующие по-
зиции?
 — Действительно, мы считаемся 
лучшими среди торгово-промышленных 
палат РФ, многие из которых вовремя не 
уделили должного внимания развитию 
этой деятельности, в результате рынок 
был потерян, нишу заняли другие фир-
мы, специализирующиеся на оказании 
помощи в вопросах защиты инновацион-
ной деятельности. 
 Получилось так, что мы изначально 
стали работать большим коллективом, 
оказывая полный спектр услуг: патенто-
вание и патентные исследования, про-
ведение экспертиз на патентную чистоту, 
регистрация товарных знаков, оценка 
стоимости прав на объекты интеллек-
туальной собственности и т. д. Кроме 
того, мы одни из первых в Челябинске 
начали регистрировать авторские права 
(раньше это можно было сделать только 
в Российском авторском обществе). Взяв 
такую инициативу на себя, мы правильно 
сделали — услуга оказалась достаточно 
востребованной.
 В Челябинске наш центр занимает 
первое место по объемам предоставляе-
мых услуг. К нам обращаются и из других 

регионов, особенно по вопросам прове-
дения  судебных экспертиз.
 — Сейчас правительством РФ уде-
ляется большое внимание развитию 
инновационного бизнеса в стране. 
Возросла ли научно-техническая, изо-
бретательская, исследовательская ак-
тивность в Челябинской области?
 — Конечно, интерес к изобретатель-
ству как рычагу в конкурентной борьбе 
постоянно растет. На сегодняшний день 
лидерами в патентовании являются 
ЮУрГУ, ЧГАУ. Однако этот рост сдержи-
вает ряд факторов. Во-первых, деятель-
ность наших изобретателей тормозит 
недоработанная послесудебная система 
пресечения нарушений патентных прав. 
Кроме того, не до конца отлажена ра-
бота по выплатам авторских вознаграж-
дений. Например, если некоторые круп-
ные предприятия вознаграждают своих 
изобретателей, то в малом бизнесе си-
туация обстоит иначе. В соответствии 
с Гражданским кодексом оплата за изо-
бретение должна осуществляться по до-
говору между работодателем и автором. 
Однако не всегда руководитель фирмы в 
этом заинтересован. К тому же директора 
малых организаций зачастую сами назы-
вают себя авторами. 
 Вместе с тем стоит отметить, что об-
ластным правительством оказывается 
активное содействие развитию иннова-
ционной деятельности в регионе. Так, 

министерством экономического развития 
на постоянной основе проводятся раз-
личные конкурсы на изобретения, инно-
вационные проекты, выделяются деньги 
на  компенсацию части расходов в про-
хождении процедуры патентования. 
 Изобретательство поддерживает и 
администрация города Челябинска. 
 — С какими проблемами, связан-
ными с охраной интеллектуальной 
собственности, сегодня можно столк-
нуться? Как защитить свои авторские 
и патентные права?
 — Как только ты что-то изобрел и это 
стало известным,  твою разработку мо-
жет использовать любой, поэтому важно 
вовремя защитить свои права, получить 
патент. Однако нужно еще и грамотно со-
ставить формулу изобретения, для того 
чтобы патент нельзя было обойти.  
 После получения патента правооб-
ладатель постоянно должен следить за 
тем, не нарушаются ли его права. Вни-
мательно отслеживая рынок, вы вовремя 
сможете предпринять меры по исключе-
нию правонарушений. Так, никто кроме 
правообладателя изобретения не может 
его производить, хранить с целью прода-
жи, рекламировать и т. д. При выявлении 
таких фактов правообладатель может 
уведомить об этом нарушителя, разре-
шить либо запретить использование его 
изобретения. Если договориться не уда-
лось, тогда дело рассматривает суд. 

сОдействуеМ 
развитиЮ 
иннОваЦиОннОй 
деЯтельнОсти

26 июня в России ежегодно отмечается День изобретателя 
и рационализатора.

Патенты, товарные знаки, авторское право и смежные пра-
ва как результаты творчества и знаний являются мощными ин-

струментами содействия экономическому и культурному развитию. В Челябинской области вот 
уже больше 10 лет разностороннюю помощь предприятиям и предпринимателям в вопросах 
защиты прав на объекты инновационной деятельности оказывает центр интеллектуальной соб-
ственности Южно-Уральской торгово-промышленной палаты (ЦИС ЮУТПП). О центре и акту-
альных проблемах в сфере интеллектуальной собственности рассказала в интервью патентный 
поверенный РФ, заместитель директора ЦИС ЮУТПП Елена Анатольевна КРЕШНЯНСКАЯ.

а к Т Уа льна я Тема

 — В 2007 году Вы получили сер-
тификат, разрешающий участвовать в 
судебных разбирательствах, связан-
ных с нарушением прав на объекты 
интеллектуальной собственности. Ка-
кая прослеживается тенденция в соб-
людении законодательства?
 — Сейчас люди стали относиться 
серьезнее к соблюдению законодатель-
ства. Санкции за нарушения достаточно 
жесткие. Например, компенсация за на-
рушение товарного знака может состав-
лять до 5 миллионов рублей. Но встреча-
ются и такие случаи, когда человек, ведя 
предпринимательскую деятельность, 
может даже не догадываться о том, что 
он нарушает чьи-то авторские и патент-
ные права. Для предотвращения этого 
нужно проводить так называемые «экс-
пертизы на патентную чистоту», то есть 
заранее находить использованные па-
тенты, права на которые не принадлежат 
производителю. Наш центр помогает как 
правообладателям в установлении факта 
нарушения патента и его пресечении, так 
и предпринимателям в вопросах обхо-
да патентов, рассматриваем претензии. 
Мы проводим независимую экспертизу. 
Кроме того, оцениваем стоимость прав 
на объекты интеллектуальной собствен-
ности, определяем сумму ущерба от его 
использования.
 — Достаточно ли у нас развит ры-
нок по продаже и перераспределению 
интеллектуальной собственности?

 — Рынок есть, но чаще всего пере-
распределяются права на использование 
патента между «родственными фирма-
ми». Таких же примеров, когда студенты-
изобретатели ЮУрГУ продают патенты 
предприятиям, немного. Причина в том, 
что это очень сложно осуществляется. 
Патент получить — полдела, нужно его 
рекламировать, если ты хочешь, чтобы им 
кто-то заинтересовался и купил его у тебя.
 — Что удобнее для предприя- 
тия — создавать собственную коман-
ду специалистов-патентоведов или 
отдать решение этих вопросов на аут-
сорсинг?
 — Здесь все зависит от того, какая 
организация. Для тех предприятий, где 
разработок много, имеет смысл содер-
жать собственный патентный отдел. 
Такие специалисты есть на комбинате 
«Магнезит», Челябинском тракторном за-
воде, «Мечеле», Магнитогорском метал-
лургическом комбинате. И это правильно, 
потому что работать с одной тематикой 
гораздо легче. 
 Для малых же предприятий созда-
вать собственную команду специалистов-
патентоведов, конечно, нецелесо-
образно. Если в организации объекты 
интеллектуальной собственности созда-
ются 1–2 раза в год, удобнее работать со 
сторонними организациями. Хотя реше-
ние таких вопросов зависит от политики 
самого предприятия. И даже крупные 
организации, работающие самостоятель-

но со своими основными изобретениями, 
обращаются к нам с некоторыми вопро-
сами. Например, в случае необходимости 
получения патента за рубежом, так как 
это требует специальных знаний. Поэто-
му мы работаем как с малым бизнесом, 
так и с крупными предприятиями. 
 — Какие задачи ставит центр ин-
теллектуальной собственности на 
2010 год?
 — Одной из основных задач является 
обучение наших специалистов.  Работа у 
нас очень сложная, требует постоянно-
го совершенствования знаний. За счет 
средств палаты наши молодые сотрудни-
ки проходят обучение в Российском госу-
дарственном институте интеллектуальной 
собственности (г. Москва). Планируются 
стажировки в патентных ведомствах, что 
будет для нас очень полезным в плане 
налаживания контактов, обмена опытом. 
 Кроме того, мы активно занимаемся 
просветительской деятельностью и пла-
нируем продолжить эту работу. С начала 
этого года уже были проведены обучаю-
щие семинары в Миассе, Златоусте, Кыш-
тыме. В них приняли участие изобретате-
ли, патентоведы предприятий, юристы. 
 Кроме того, на сайте ЮУТПП рабо-
тает онлайн-консультация со специали-
стами нашего центра. Таким образом, мы 
постоянно учимся и учим других. 

Беседу вела
   М. МЕЩЕРЯКОВА.

 В письме говорится: «Банковский 
сектор Челябинской области сегодня 

входит в число наиболее стабильных,  
динамично развивающихся. Кредитные 
организации региона прошли непростую 
дорогу становления, поддерживали биз-
нес, клиентов и партнеров в кризисные 
моменты, строили отношения друг с дру-
гом на принципах взаимной помощи и до-
верия. Эта готовность к плодотворному 
диалогу, постоянному совершенствова-
нию бесценна, ведь она служит развитию 
региона, интересам южноуральцев.
 В этом немалая заслуга и ЗАО КБ 
«УРАЛЛИГА». Его кредитная поддержка 

помогла поднять практически с нуля и 
развить бизнес многим предприятиям, 
продукция которых сегодня широко ис-
пользуется потребителями не только 
в Челябинской области, но и в других  
регионах России. ЗАО КБ «УРАЛЛИГА» 
один из немногих банков, который в тяже-
лое кризисное время не только не снизил 
темпы кредитования, но и сумел нарас-
тить его объемы, приумножить свою кли-
ентскую базу».

С. ШВЕДОВ.

благОдарнОсть  
и ПаМЯтнЫй знаК банКиру

В рамках мероприятий, приуроченных к 150-летию Банка России, директор ЗАО КБ «УРАЛ-
ЛИГА» Вера Леонидовна Семенова получила памятный знак «150 лет Банку России» и благо-
дарственное письмо Главного управления Банка России по Челябинской области. 
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 Отчетность по экологии для предпри-
ятий малого и среднего бизнеса состоит 
из ежеквартальной отчетности по плате-
жам за загрязнение окружающей среды 
и ежегодной отчетности об образовании, 
использовании, обезвреживании и раз-
мещении отходов.
 Платежи производятся покварталь-
но, до 20-го числа месяца, следующего 
за кварталом. На сайте www.rtn-chel.uu.ru 
размещены реквизиты для перечисления 
платежей.
 Ежегодная отчетность об образова-
нии, использовании, обезвреживании и 
размещении отходов представляется 
в Уральское управление Федеральной 
службы по экологическому, технологиче-
скому и атомному надзору (Ростехнадзор) 
в виде ежегодного продления срока дей-
ствия лимита на образование отходов.
 Лимит на размещение отходов — пре-
дельно допустимое количество отходов 
конкретного вида, которое разрешается 
размещать определенным способом на 
установленный срок в объектах размеще-
ния отходов с учетом экологической об-
становки на данной территории (ФЗ-89).
 Лимит на образование отходов вы-
дает Ростехнадзор на основании проекта 
нормативов образования отходов и ли-
митов на их размещение (ПНООЛР).
 ФЗ № 309 от 30.12.2008 внес измене-
ния в ФЗ № 89 (ФЗ-89) «Об отходах про-
изводства и потребления» и  освободил 
малый и средний бизнес, который не осу-
ществляет обращение с отходами от обя-
занности разрабатывать проекты норма-
тивов образования отходов и лимитов на 

их размещение (ПНООЛР). Взамен этого 
им необходимо представлять отчетность 
об образовании, использовании, обез-
вреживании и размещении отходов в уве-
домительном порядке (статья 18 ФЗ-89).
 Накопление отходов — временное 
складирование отходов (на срок не бо-
лее чем шесть месяцев) в местах (на 
площадках), обустроенных в соответ-
ствии с требованиями законодательства 
в области охраны окружающей среды и 
законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения в целях их дальней-
шего использования, обезвреживания, 
размещения, транспортирования.
 Таким образом, предприятия малого 
и среднего бизнеса, у которых есть места  
накопления отработанных люминесцент-
ных ламп, отработанных масел, шин, 
металлолома, твердых бытовых отходов 
и др., которые осуществляют деятель-
ность по обращению с отходами в части 
их накопления, должны в соответствии 
со ст. 11 ФЗ-89 разрабатывать проекты  
ПНООЛР и получать лимиты. Получен-
ные лимиты позволяют уменьшать пла-
тежи за загрязнение окружающей среды 
по отходам в 5 раз.
 Порядок представления отчетности об 
отходах в уведомительном (упрощенном) 
порядке утвержден приказом Минприро-
ды России от 16.02.2010 № 30  и вступил 
в действие с 04.05.2010 г. Согласно этому 
приказу отчетность за 2009 год было не-
обходимо представить в Ростехнадзор до 
1 июля 2010 года. Отчетный период со-
ставляет один календарный год. Отчет-
ность за 2010 год представляется до 15 
января 2011 года.
 Лимитами на размещение отходов 
для субъектов малого и среднего пред-
принимательства является количество 

отходов, фактически направленное на 
размещение в соответствии с отчетно-
стью об образовании, использовании, 
обезвреживании,  размещении (Приказ 
Минприроды России от 25.02.2010 № 50). 
Пока этот приказ не вступил в действие, 
и, следовательно, платежи за загрязне-
ние окружающей среды увеличиваются в 
5 раз.
 Предприятиям малого и среднего 
бизнеса, у которых разработаны проекты 
ПНООЛР и получены лимиты, сдавать 
отчетность в уведомительном порядке не 
нужно. Необходимо своевременно прод-
левать лимиты, ежегодно на весь срок 
действия проекта ПНООЛР.
 Практически каждое предприятие 
сталкивается с экологическими пробле-
мами, только обнаруживаются они чаще 
всего после неожиданных проверок над-
зорных органов и оборачиваются огром-
ными штрафами с требованиями немед-
ленного устранения нарушений. В такой 
ситуации руководители, не имея доста-
точного опыта, часто принимают нераци-
ональные решения, а правильнее всего 
было бы обратиться к специалистам.
 Мы предлагаем договор абонентского 
обслуживания. За предприятием закре-
пляется специалист, который осущест-
вляет экологическое сопровождение всей 
деятельности природопользователя.
 Отдел   экологии   проводит бесплат-
ные  консультации по всем экологическим 
вопросам, оформляет,  согласовывает и  
сопровождает всю разработанную доку-
ментацию. 
 Сотрудничая с нами и используя наш 
богатый опыт, Вы сможете сконцентри-
роваться на основной деятельности, сэ-
кономить свое время и оптимизировать 
ресурсы, выделяемые на решение при-
родоохранных задач.

д е ловой Пар Тнер

 Одним из лидеров на российском рынке 
переводческих услуг является челябинское 
бюро переводов «Прима Виста». На сегод-
няшний день переводческая база компании 
насчитывает более 3000 внештатных пере-
водчиков. Перевод осуществляется на 120 
языков мира. Среди партнеров агентства 
крупнейшие предприятия Челябинской, 
Московской областей, компании из других 
регионов и стран. С момента основания в 
1999 году агентство переводов постоянно 
развивается, повышая качество работы и 
расширяя спектр предоставляемых услуг. 
Об этом и многом другом рассказал в ин-
тервью нашему корреспонденту директор 
бюро переводов «Прима Виста» Владимир 
Васильевич ФЕДИН.
 — Владимир Васильевич, какие 
услуги сегодня предлагает ваша компа-
ния?
 — Специалисты нашего бюро готовы 
взяться за любую работу, связанную с 
иностранными языками. Это письменный 
перевод самой разнообразной тематики, 
в том числе узкоспециализированной, 
устный перевод (сопровождение деле-
гаций и отдельных лиц, обслуживание 
деловых встреч и переговоров, помощь в 
представлении продукции фирмы на вы-
ставках, телефонные переговоры, а так-
же синхронный перевод). Помимо этого 
мы предлагаем свои услуги по переводу 
веб-сайтов (перевод сайта на английский 
или любой другой язык, поддержка сай-
та, перевод новостей, обновлений), ло-
кализации и глобализации программного 
обеспечения (перевод программного обе-
спечения, перевод сопроводительной до-
кументации).
 Мы не отказываем ни одному кли-
енту. К каждой заявке относимся очень  
серьезно, подробно изучаем, вникаем в 
суть дела.
 — Расскажите о ваших клиентах. 
Что это за компании?
 — В целом клиентская база насчи-
тывает более тысячи юридических лиц, 
значительную долю которых составляют 
постоянные клиенты, сотрудничающие с 
нами много лет. Также принимаем заявки 
от физических лиц.

 В числе постоянных партнеров компа-
нии со всего мира — «Сахалин Энерджи», 
«Сименс», концерн «Калина», «Метран» и 
другие. 
 Недавно пришел к мысли о том, что 
результаты нашей работы можно обнару-
жить практически в каждой квартире. Это 
перевод этикеток на пищевых продуктах, 
косметике, бытовых товарах, инструкции 
по эксплуатации бытовой техники и т. д. 
Также переводим сопроводительные до-
кументы к иномаркам.
 — Каковы сроки выполнения зака-
за?
 — Здесь все зависит от его специфи-
ки. На срок выполнения заказа влияет 
производительность переводчика. Наши 
специалисты переводят в среднем 8–10 
страниц в день. Если требуется обеспе-
чить более высокую производительность, 
привлекается несколько переводчиков, но 
при этом возникает необходимость коор-
динации их деятельности. Очевидно, что 
качество перевода будет наиболее высо-
ким, когда его выполняет один человек. 
Мы это все учитываем, обсуждаем с за-
казчиком. Так, для одного клиента нужно 
было за 5 дней перевести документацию 
для участия в тендере в объеме 2000 
страниц. Мы взялись и сделали. 
 — С каждым днем специалистов, 
оказывающих профессиональные 
услуги переводов, становится все 
больше, открываются новые специ-
ализированные компании. Есть ли у 
вашего агентства преимущества перед 
другими?
 — Конкуренция на рынке постоянно 
растет. Если 10 лет назад челябинский 
рынок переводческих услуг насчитывал 
2–3 бюро переводов, то сейчас их больше 
десятка, в Москве несколько сотен. Нас 
это никогда не пугало. Всегда интересно 
побороться за своих клиентов. К тому же 
конкуренция дает стимул для развития. 
 «Прима Виста» входит в десятку круп-
ных российских фирм. В Челябинске мы 
первые. За время своего существования 
специалистами компании выполнены за-
казы по переводу на 120 языков мира. 
Но это не предел наших возможностей. 

По другим языкам, многие из которых до-
вольно экзотичны, просто не было пока 
обращений. Например, языки индейцев 
Америки. Компания имеет связи по всему 
миру, что позволяет переводить с любого 
языка, у которого есть письменность.
 — Сказались ли кризисные явле-
ния на рынке переводческих услуг?
 — Безусловно, влияние кризиса от-
разилось и на нашем рынке. В целом 
спрос на переводы упал на 40 процен-
тов. В нашем бюро показатели снизились 
примерно на 20 процентов. С кризисом 
все компании сократили свои статьи рас-
ходов, в том числе затраты на перевод. 
Тем не менее у нас значительное число 
постоянных заказчиков, которые рабо-
тают с нами много лет. Кроме того, не 
перестает расти клиентская база. Все это  
придает уверенность коллективу компа-
нии.
 — Каковы планы у «Прима Ви-
сты»?
 — Сейчас мы работаем над повыше-
нием качества услуг. В марте этого года 
наше агентство переводов получило сер-
тификат соответствия, удостоверяющий, 
что система менеджмента качества со-
ответствует международному стандарту 
ИСО 9001:2008. За время сертификации 
были проанализированы и усовершен-
ствованы все этапы работы, усилен кон-
троль на участках. Все это в сумме уже 
дает результаты. Что касается спектра 
предоставляемых услуг, он всегда был у 
нас максимально широкий. Мы будем уде-
лять этому внимание и в дальнейшем.

Бюро переводов «Прима Виста».
г. Челябинск, ул. Кирова, 19, офис 705.
Тел.: 8-800-444-50-44 (многоканальный),

(351) 247-25-37, 247-25-38, 247-25-39.
Факс (351) 247-25-40.

E-mail: abc@primavista.ru 
 www.primavista.ru

владимир Федин:  
«МЫ не ОтКазЫваеМ ни ОднОМу Клиенту»

В условиях динамичного развития международного торгово-экономического сотрудничества 
растет спрос на лингвистические услуги. Деловые переговоры с иностранными партнерами, 
презентации, заключение нотариальных сделок, ведение деловой документации компании — 
все это не обходится без профессионального переводчика.

консУ льТация эксПер Т а

ЭКОлОгичесКаЯ 
ОтчетнОсть 

 О специфике отчетности и платежей за загрязнение окру-
жающей среды для предприятий малого и среднего бизнеса 
рассказывает начальник отдела экологии ЮУТПП Вера Нико-
лаевна КУЧЕРОВА.  

Получить консультации по экологическим платежам можно по адресу:
454080, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, 56, кабинет 502.

Тел./факс: (351) 264-75-53, 265-39-80. E-mail: eco@uralreg.ru
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 Целью независимой оценки пожарного риска (аудита по-
жарной безопасности) является достижение приемлемого уров-
ня безопасности объектов защиты. При этом в сферу оценки 
состояния объектов наряду с органами государственного по-
жарного надзора включаются негосударственные организации 
и эксперты по оценке рисков. Если на объекте был проведен 
аудит пожарной безопасности и оформлено заключение о не-
зависимой оценке риска, то контроль со стороны государства в 
виде проверок инспектором по пожарному надзору уже не пла-
нируется. 

Нормативные документы, определяющие порядок оценки 
пожарного риска:

 — Федеральный закон «Технический регламент о требо-
ваниях пожарной безопасности» от 4 июля 2008 г. № 123-ФЗ.
 — Постановление Правительства Российской Федерации 
от 7 апреля 2009 года № 304 «Об утверждении правил оценки 
соответствия объектов защиты (продукции) установлен-
ным требованиям пожарной безопасности путем независи-
мой оценки пожарного риска».
 — Постановление Правительства Российской Федерации 
от 31 марта 2009 года № 272 «О порядке проведения расче-
тов по оценке пожарного риска».
 — Приказ МЧС России от 10.07.2009 г. № 404 «Об утверж-
дении методики определения расчетных величин пожарного 
риска на производственных объектах».
 — Приказ МЧС России от 30.06.2009 г. № 382 «Об утверж-
дении методики определения расчетных величин пожарного 
риска 2009 в зданиях, сооружениях и строениях различных 
классов функциональной пожарной безопасности».

 Независимая оценка пожарного риска (аудит пожарной 
безопасности) проводится на основании договора, заключаемо-
го между собственником или иным законным владельцем объ-
екта защиты, и экспертной организацией, имеющей аккредита-
цию МЧС России и осуществляющей деятельность в области 
оценки пожарного риска, и включает в себя:
 — анализ документов, характеризующих пожарную опас-
ность объекта защиты;
 — обследование объекта защиты для получения объектив-
ной информации о состоянии пожарной безопасности объекта 
защиты, выявления возможности возникновения и развития 
пожара и воздействия на людей и материальные ценности 
опасных факторов пожара, а также для определения наличия 
условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной 
безопасности;
 — в случаях, установленных нормативными документами 
по пожарной безопасности,  — проведение необходимых ис-
следований, испытаний, расчетов и экспертиз, а в случаях, 
установленных Федеральным законом «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности», — расчетов по оценке 
пожарного риска;

 — подготовку вывода о выполнении условий соответствия 
объекта защиты требованиям пожарной безопасности либо в 
случае их невыполнения разработка мер по обеспечению вы-
полнения условий, при которых объект защиты будет соответ-
ствовать требованиям пожарной безопасности.
 Подтверждением проведения независимой оценки пожарно-
го риска (аудита пожарной безопасности) является заключение 
о независимой оценке пожарного риска, которое подписывается 
должностными лицами экспертной организации, проводившими 
независимую оценку пожарного риска, утверждается руководи-
телем и скрепляется печатью, которое вручается собственнику 
объекта защиты. 
 В течение 5 рабочих дней после утверждения заключения 
экспертная организация направляет копию заключения в струк-
турное подразделение территориального органа Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий, в сферу ведения которого входят вопросы организа-
ции и осуществления государственного пожарного надзора.
 Подтверждение соответствия объектов защиты требовани-
ям пожарной безопасности на территории Российской Федера-
ции осуществляется в добровольном или обязательном поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.

 Аудит пожарной безопасности могут проводить
собственники и иные лица, имеющие права на здания:

 — предназначенные для постоянного проживания и вре-
менного пребывания людей; 
 — зрелищных и культурно-просветительных учреждений; 
 — организаций по обслуживанию населения; 
 — научных и образовательных учреждений, научных и про-
ектных организаций, органов управления; 
 — производственного или складского назначения. 

 Законодательством РФ предусмотрена уголовная и адми-
нистративная ответственность за нарушение требований по-
жарной безопасности. 
 Ответственность несут:
 — собственники имущества;
 — руководители федеральных органов исполнительной 
власти;
 — руководители органов местного самоуправления;
 — лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распо-
ряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
 — лица, в установленном порядке назначенные ответствен-
ными за обеспечение пожарной безопасности;
 — должностные лица в пределах их компетенции.

г. Челябинск, 
ул. Сони Кривой, 56, офис 202.

Тел./факс (351) 265-52-07.
Е-mail: eksp6@uralreg.ru

аудит ПОжарнОй безОПаснОсти
Независимая оценка пожарного риска (аудит пожарной безопасности) является одной из 

форм оценки соответствия объектов защиты требованиям пожарной безопасности. О том, как 
должен проводиться пожарный аудит, рассказывает начальник отдела пожарной безопасности 
и аудита Южно-Уральской ТПП Наталья Григорьевна ТАРАСЕНКОВА.

к онсУ льТация эксПер Та

 Что такое аттестация рабочих мест 
по условиям труда, какова цель ее 
проведения? 
 Аттестация рабочих мест предпола-
гает проведение оценки условий труда на 
рабочих местах с целью выявления вред-
ных и (или) опасных производственных 
факторов и осуществления мероприятий 
по приведению условий труда в соответ-
ствие с государственными нормативны-
ми требованиями охраны труда.
 Согласно ст. 212 Трудового кодекса 
РФ для работодателя аттестация являет-
ся обязательной и должна проводиться 
не реже одного раза в пять лет на всех 
рабочих местах.
 Результаты аттестации рабочих 
мест используются для контроля состоя-
ния условий труда на рабочих местах и 
правильности обеспечения работников 
сертифицированными средствами ин-
дивидуальной и коллективной защиты, 
расчета скидок и надбавок к страхово-
му тарифу в системе обязательного со-
циального страхования работников от 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, обо-
снования предоставления льгот и ком-
пенсаций за работу в тяжелых, вредных 
и (или) опасных условиях труда (или их 
отмена), обоснования планирования и 
финансирования мероприятий по улуч-
шению условий и охраны труда в органи-
зациях, в том числе за счет средств на 
обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний.
 Кто проводит аттестацию и как ор-
ганизовать ее на предприятии?
 Организация и проведение аттеста-
ции рабочих мест — обязанность рабо-
тодателя, однако не на каждом пред-
приятии есть обученные специалисты, 
аккредитованная лаборатория, поэтому 
часто для осуществления этого меропри-
ятия привлекается сторонняя аттестую-
щая организация.
 Центр охраны труда ЮУТПП предо-
ставляет услуги в проведении комплекс-

ных исследований рабочих мест по усло-
виям труда работников предприятий, 
организаций и учреждений с целью атте-
стации рабочих мест. Аккредитованная 
испытательная лаборатория ЦОТ ЮУТПП 
имеет все необходимое оборудование и 
обученный персонал, который может 
проводить измерения вредных факторов 
производственной среды (химический со-
став воздуха, шум, вибрация, параметры 
световой среды, параметры микроклима-
та, электромагнитные поля, создаваемые 
ПЭВМ, электромагнитные поля промыш-
ленной частоты, электростатические 
поля), осуществлять оценку тяжести и 
напряженности трудового процесса.
 Кроме того, мы проводим оценку 
травмобезопасности рабочих мест, обе-
спеченности работника средствами ин-
дивидуальной защиты. 
 На основании измерений и оценок 
выдается карта аттестации рабочих мест 
по установленной форме и рекоменда-
ции к устранению выявленных несоот-
ветствий.
 Возможно ли минимизировать за-
траты на проведение аттестации рабо-
чих мест?
 Есть такое понятие, как «аналогич-
ные рабочие места». Из 100 процентов 
аналогичных рабочих аттестуется 20 
процентов, что позволяет значительно 
сэкономить на проведении аттестации.
 Кроме того, существует механизм 
экономического стимулирования рабо-
тодателя. Ежегодно Министерство здра-
воохранения и социального развития РФ 
издает приказ об утверждении правил фи-
нансового обеспечения предупредитель-
ных мер по сокращению производствен-
ного травматизма и профессиональных 
заболеваний работников и санаторно-
курортного лечения работников, занятых 
на работах с вредными и (или) опасными 
производственными факторами. Соглас-
но этому документу можно использовать 
до 20 процентов сумм страховых взно-
сов, перечисленных за предыдущий год 
по страхованию от несчастных случаев 

и профессиональных заболеваний, на 
оплату работ по аттестации рабочих 
мест.
 Для этого необходимо обратиться с 
заявлением о финансировании преду-
предительных мер в исполнительный ор-
ган Фонда социального страхования РФ 
по месту своей регистрации в срок до 1 
августа текущего года.
 Какая предусматривается ответ-
ственность за непроведение аттеста-
ции?
 Согласно ст. 5.27 КоАП РФ (наруше-
ние законодательства о труде и об охра-
не труда) за непроведение аттестации 
предусматривается административная 
ответственность. Данное нарушение 
влечет наложение административного 
штрафа на должностных лиц в размере 
от одной тысячи до пяти тысяч рублей; 
на лиц, осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность без образования 
юридического лица, — от одной тысячи 
до пяти тысяч рублей или администра-
тивное приостановление деятельности 
на срок до девяноста суток; на юридиче-
ских лиц — от тридцати тысяч до пяти-
десяти тысяч рублей или административ-
ное приостановление деятельности на 
срок до девяноста суток.
 При повторном нарушении этой ста-
тьи должностное лицо может быть под-
вергнуто дисквалификации на срок от 
одного года до трех лет.
 Специалисты нашего центра готовы 
выполнить весь комплекс работ по ат-
тестации рабочих мест, начиная с под-
готовки приказа о проведении аттеста-
ции до разработки плана мероприятий 
по улучшению и оздоровлению условий 
труда с оформлением всех материалов 
(протоколы измерений и оценки, карты 
аттестации).

Центр охраны труда ЮУТПП
Адрес: 454080,  г. Челябинск, 

ул. Сони Кривой, 56, кабинет 506.
Тел./факс (351) 265-39-62.

E-mail: shilin@uralreg.ru

аттестаЦиЯ  
рабОчих Мест

Директор центра охраны труда Южно-Уральской торгово-
промышленной палаты Дмитрий Валентинович ШИЛИН отве-
чает на вопросы предпринимателей, касающиеся проведения 
аттестации рабочих мест по условиям труда.

консУ льТация эксПер Т а

2726



№
 3

  (
65

)  
    

ию
нь

 –
 и

ю
ль

  2
01

0

30 31

№
 3 (65)     ию

нь – ию
ль  2010

 Целью национальных программ 
форсайта обычно является описа-
ние вероятных тенденций социально-
экономического и технологического 
развития на долгосроч ную перспективу 
и достижение консенсуса между госу-
дарством, бизне сом и обществом по 
стратегическим направлениям нацио-
нального раз вития, обеспечивающим 
повышение конкурентоспособности 
страны и решение наиболее важных 
социально-экономических проблем.

 Отраслевые и корпоративные 
форсайт-проекты нацелены на выбор 
технологических приоритетов, опреде-
ление факторов, спо собных повлиять 
на изменение рынков, оценку про-
дуктов, которые могут быть востребо-
ваны на этих рынках, выявление тех-
нологического потенциала отраслей и 
корпораций, выбор мер, необ ходимых 
для развития существующих и достиже-
ния новых конкурент ных преимуществ. 
Подобные проекты в разные годы реа-
лизовывались во многих странах и та-
ких компаниях, как Daimler-Chrysler, 
Ericsson, �o torola, Siemens, Shell, и др.

 К форсайту обращаются, как пра-
вило, в тех случаях, когда нужно при-
нимать политические решения в выборе 
стратегических альтернатив развития 
страны, региона, отрасли или компании 
с учетом имеющихся возможностей и 
ограничений.
 Форсайт исходит из того, что су-
ществует множество вариантов воз-
можного будущего, и то будущее, кото-
рое действительно наступит, во многом 
зависит от действий, предпринимаемых 

сегодня. Поэтому в рам ках форсайт-
проектов большое внимание уделяется 
не только получе нию различных про-
гнозных материалов, но и достижению 
консенсуса в обществе путем органи-
зации систематического ди алога в той 
или иной форме по важнейшим страте-
гическим направлениям развития между 
всеми основными «игроками».
 Форсайт представляет собой новую 
технологию предвидения, посредством 
которой ведется обсуждение предпо-
лагаемых изменений в будущем, иначе 
говоря, осуществляется предвидение 
новых явлений и процессов.

 Форсайт (foresight) включает в себя 
действия, ориентированные на мыш-
ление, обсуждение, очерчивание буду-
щего.
 Обдумывать будущее: прогнози-
рование, оценка технологий, исследо-
вания будущего и другие формы 
форсайта — это попытка определить 
долговременные тренды и скоордини-
ровать на их основе принятие решений. 
 Спорить о будущем: форсайт — это 
процесс, вовлекающий всех стейкхол-
деров: общественные организации, 
промышленные предприятия, исследо-
вательские центры, неправительствен-
ные фонды, и так далее, и так далее. 
Работа может быть организована на не-
скольких уровнях: международном, на-
циональном, региональном. Открытая 
дискуссия между участниками ведется 
на площадках разного типа.
 Очерчивать будущее: цель форсай-
та — определение возможного буду-
щего, создание желаемого образа бу-
дущего и определение стратегий его 
достижения. В основном результаты 
вовлекаются в общественное принятие 
решений. В то же время результаты 
форсайта могут помочь всем участни-
кам работ развивать и улучшать их соб-
ственные стратегии.
 Форсайт — процесс, а не набор ин-
струментов. Он включает консультатив-
ный процесс, обеспечивающий обмен 
мнениями (в т. ч. обратную связь) между 
участниками. Исходной позицией фор-
сайта является признание множествен-
ности вариантов развития будущего. 
Какой имен но из этих вариантов будет 
реализован, зависит, в ча стности, от 
решений, принимаемых сегодня. Таким 

и нновации в У Прав лении

образом, форсайт требует сознатель-
ной, активной позиции по отно шению к 
будущему и признания того, что выбор, 
сделанный сегодня, может влиять на 
формирование или даже создавать кар-
тину завтрашнего дня.
 Форсайт представляет собой обсуж-
дение возможных путей развития и фор-
мирование на основе этого долгосроч-
ных приоритетов в разных отраслях и 
сферах, в том числе и в экономике. 
 В 1950-х годах начинается разра-
ботка корпора тивных форсайтов в лице 
«РЭНД Корпорейшн», а к концу XX ве-
ка мето дология форсайта окончатель- 
но оформилась в своем современном 
виде. 
 В 1950–1970-е годы начали форми-
роваться четыре основ ных полюса про-
гностических исследований: США, За-
падная Европа, Япония и СССР. В США 
в 1960-е годы начали разви ваться мето-
ды технологического прогнозирования в 
рамках разработки крупных военных и 
космических программ. Акцен ты были 
сделаны на выявлении тех преиму-
ществ, которые мо гут быть достигнуты 
в результате разработки и использова-
ния новых технологий и на реализации 
стратегии технологическо го лидерства. 
 Из США инструментарий форсайта 
перекоче вал в 1970-е годы в Японию. 
Исторически появление философии 
форсайта на мировой арене подстеги-
валось различного рода мотивациями 
и обстоятельст вами. Япония в начале 
1970-х разработала национальную про-
грамму технологического форсайта, 
которая прежде всего бы ла ориентиро-
вана на то, чтобы догнать технологиче-
ски развитые страны. Эта программа 
фокусировалась на специфических 
про блемах, с которыми должно было 
столкнуться японское общество. При 
этом Япония адаптировала методы, 
разработанные и приме ненные впер-
вые в США; программа основывалась 
на методе Дельфи, который позволял 
найти консенсус относительно пер-
спектив технологического развития и 
технологических приоритетов среди 
научно-предпринимательских кругов. 
В конеч ном счете Европа и страны 
Азиатско-Тихоокеанского региона, а 
также страны Латинской Америки на-
чали изучать и заимствовать японский 
опыт для проведения национальных 
программ техноло гического форсайта с 
использованием метода Дельфи…
 Большинство стран ЕС за последние 
10–15 лет реа лизовали программы на-
ционального технологического форсай-
та, а некоторые из них (Германия, Ве-
ликобритания, Нидерлан ды, Франция 
и др.) — несколько циклов такого рода 

программ. В 6-й рамочной программе 
ЕС в Европейской комиссии было соз-
дано специальное подразделение, от-
вечающее за форсайт. Важнейшими 
результатами деятельности этого под-
разделения является создание общей 
научной платформы форсайта и фор-
мирование Европейской сети монито-
ринга форсайта.
 Фактически собственно форсайтные 
программы в России появились лишь в 
последние три-пять лет, и институцио-
нализация форсайта нашла вы ражение 
в нескольких шагах. В 2005–2007 гг. 
была проведена разра ботка критиче-
ских технологий с применением методо-
логии форсайта: в 2005 г. в рамках фе-
деральной целевой научно-технической 
программы «Исследования и разработ-
ки по приоритетным направлениям раз-
вития науки и техники на 2002–2006 гг.» 
проведена тема «Разработка методо-
логии выбора и корректировки приори-
тетных направлений развития науки, 
технологий и техники и критических 
технологий Российской Федерации»  
на основе метода фор сайт; в октябре 
2006 г. в рамках ФЦП «Исследования и 
разработки по прио ритетным направле-
ниям развития научно-технологического 
комплекса России на 2007–2012 годы» 
предусмотрена разработка долгосроч-
ного прогноза научно-технологического 
развития до 2025 г. в формате фор-
сайта; в 2007 г. Роснаука выдвинула ис-
следовательскую программу фор сайта. 
В 2006–2007 гг. была проделана работа 
по пилотному проекту «Региональный 
форсайт Иркутской области».
 Форсайт открыт не только для специ-
алистов, но и для бизнесменов, ученых, 
представителей власти и общества. 
По своей сути форсайт основывается 
на иной философии, предполагающей 
взаимозависимость между обществом и 
технологическим развитием. Он подра-
зумевает обязательное участие пред-
ставителей разных слоев общества и 
сфер деятельности. Форсайт идет го-
раздо дальше прогнозирования, он по-
зволяет выработать конкретные меры и 
сформировать государственную поли-
тику в области науки и технологий.
 Коль скоро форсайт должен вовлечь 
разные социальные слои в про цесс вы-
работки согласованного предвидения, 
то уже участие в этом процессе, тем 
более технологически организованное, 
может развивать способность и культу-
ру предвидения в обществе. Создание 
культуры предвидения является важ-
ным, по нашему мнению, результатом 
фор сайта как гуманитарной технологии.
 В том случае, когда форсайт органи-
зован как диалог, он превращается в ин-

струментарий для формирования сетей 
между различными субъектами полити-
ки, включенными в процесс форсайта. 
Сети могут быть самыми разнообразны-
ми, различ ной значимости в контексте 
стратегических перспектив разви тия. 
 Сегодня все более проявляет себя 
необходимость включения не только 
экспертов, но и отдельных групп на-
селения, а в случае технологического 
форсайта — потребителей инноваций, 
в сам процесс форсайта. По мнению 
многих специалистов, форсайт должен 
основываться на сетях и одновременно 
служить инструментом для формирова-
ния сетей. Это позволяет аккумулиро-
вать информацию, знания отдельных 
субъектов политики и отдельных ин-
дивидуумов, кроме того, это позволяет 
прочувствовать их мотивации, ожида-
ния, устремления. Какое будущее они 
хотят иметь и какое будущее является 
с их точки зрения реалистичным; какие 
шаги и меры они готовы предпринять се-
годня? С одной стороны, это обогащает 
сам процесс разработки форсайта, а с 
другой стороны, субъекты политики и 
отдельные индивидуумы, вовлеченные 
в сам процесс, начинают понимать бо-
лее глубоко:
 — какого рода изменения в услови-
ях развития внешней среды их ожидают 
в будущем;
 — что они могут предпринять и с 
кем им необходимо объединять усилия 
с тем, чтобы не упустить открывающие-
ся возможности и нивелировать угрозы; 
 — какие стратегии выстраивают 
или, возможно, сформируют другие 
субъекты, игроки; 
 — с кем путем компромиссов они 
могут прийти к консенсусу относительно 
мер, которые необходимо предпринять; 
 — какие разногласия могут поя-
виться в ближайшем будущем; 
 — какие ресурсы и знания пона-
добятся для реализации необходимых 
мер. 
 Таким образом, во влеченность в сам 
процесс форсайта позволяет очертить 
и ис следовать согласованное видение 
перспектив развития, вы страивать сети 
в процессе самоорганизации, которые 
позволи ли бы быстро трансформиро-
ваться и адекватно отреагировать на 
новые вызовы.

(Публикуется в сокращении).

Подготовлено 
для территориальных ТПП

специалистами кафедры 
маркетинга и форсайта 

Московского государственного уни-
верситета технологий и управления.

ФОрсайт КаК технОлОгиЯ 
ПредвидениЯ

В докладе Общественной палаты РФ по про мышленной политике и инновациям за 2007 год 
отмечается, что в раз витых странах одним из наиболее эффективных инструментов опреде-
ления стратегических перспектив инновационного развития, выявления технологических про-
рывов, способных оказать максимально позитив ное воздействие на экономику и общество в 
долгосрочной перспективе, является методология форсайта, которая активно применяется на 
всех уровнях — от корпоративного и муниципального до национального и регионального.

Применение технологии форсайта позволит сформировать принципиально новый для Рос-
сии подход к созданию благоприятных условий для предпринимательской деятельности, все-
мерного развития взаимодействия между субъектами бизнеса, их сотрудничества с государ-
ственными органами и социальными партнерами. 

инновации в У Прав лени и

 Форсайт («foresight») — слово английского происхождения, в 
переводе — «взгляд в будущее». В итальянском языке употреб-
ляется в значении «перспектива» или «прогноз». Энциклопе-
дический систематизированный сло варь-справочник (сост.  
Ф.С. Воройский. М., 2007) трактует слово «foresight» как «предви-
дение — предположения о бу дущем состоянии явлений природы и 
общества или о явле ниях, не известных в настоящий момент. Раз-
личают научное, обыденное, интуитивное и религиозное (мистиче-
ское) пред видения...».
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 Целью научной работы Главного 
управления ведомства по надзору за 
исполнением федерального законо-
дательства под авторством Н.Д. Бута,  
А.Н. Ларькова и А.В. Паламарчука явля-
ется правовое просвещение представи-
телей бизнес-сообщества. В частности, 
в книге сообщается о правовых основах 
в сфере защиты прав и интересов пред-
принимателей при осуществлении госу-
дарственного и муниципального контро-
ля. Особое внимание уделено правовому 
регулированию отношений: подробно ха-
рактеризуются полномочия соответству-
ющих контролирующих органов, права 
и обязанности предпринимателей, свя-
занных с названным контролем, дается 

научная классификация нарушений прав 
предпринимателей, допускаемых орга-
нами государственной власти и местного 
самоуправления. 
 В отдельном разделе в систематизи-
рованном виде представлены все феде-
ральные органы государственной власти, 
обладающие полномочиями по контролю 
(надзору). При этом полномочия пере-
числены со ссылками на действующее 
законодательство. Также проанализи-
рованы основные направления контроля 
и надзора органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации и 
местного самоуправления. По мнению 
авторов, знания, которые предприни-
матели приобретут при ознакомлении с 

книгой, дадут им возможность своевре-
менно предотвратить нарушение своих 
прав при проверках представителей 
госорганов. Не случайно в книге также 
подробно освещена роль прокуратуры в 
сфере защиты прав предпринимателей. 
 Издание предназначено для самого 
широкого круга читателей: как юридиче-
ских лиц и индивидуальных предприни-
мателей, осуществляющих предприни-
мательскую деятельность в различных 
сферах, так и для представителей орга-
нов контроля, прокуратуры Российской 
Федерации и других правоохранитель-
ных органов, а также служащих государ-
ственного аппарата и научных работ-
ников.

в интересах
ПредПриниМателей

Генеральная прокуратура Российской Федерации выпустила для предпринимателей и пред-
ставителей государственной власти монографию на тему «Государственный контроль и защита 
предпринимательства». 

региональное агентство
Челябинское

Проект «Добрая воля — честный бизнес», разработанный Южно-Уральской 
торгово-промышленной палатой и аНо «Челябинское региональное агентство эконо-
мической безопасности и управления рисками», направлен на поддержку добросо-
вестного предпринимательства. в его основе лежит создание списка предприятий и пред-
принимателей области, желающих заявить о себе как о надежных деловых партнерах. 
      Участником движения «Добрая воля» можно стать на основе принципа публичного объявления 
себя надежным деловым партнером.

Полный список участников проекта можно посмотреть на сайте ЮУтПП www.uralreg.ru

Список надежных хозяйствующих субъектов Челябинской области

«Добрая воля»
Для кого «честь Дороже прибыли»

НП Уральский Консультационный Центр 
«ЮТЭК» 
Дата включения в список: 10.02.2010. 
Адрес: 454091,  г. Челябинск,
ул. Пушкина, 66а, 5-й этаж. 
Тел. (351) 265-77-99. 
Факс (351) 265-28-50. 
Профиль предприятия: образовательное 
учреждение, реализующее программы 
дополнительного профессионального 
образования и профессиональной 
подготовки. 

ООО Торговый Дом «Техтрон» 
Дата включения в список: 10.03.2010. 
Адрес: 454053,  г. Челябинск, 
ул. 40 лет Октября, 33, оф. 8-б. 
Тел.: (351) 239-42-32, 730-52-98. 
Факс: (351) 262-35-36, 262-35-38. 
Сфера деятельности: производство 
запасных частей к тракторам Т-170; 
оптовая торговля запасными частями 
к тракторной технике.

ООО «Прима Виста» 
Дата включения в список: 10.03.2010. 
Адрес: 454084,  г. Челябинск, 
ул. Кирова, 19, офис 705. 
Тел. (351) 247-25-37.
Факс (351) 267-25-40. 
Сфера деятельности: предоставление 
секретарских, редакторских услуг и услуг 
по переводу.

ООО «Инженерно-техническая компания 
«ЭнергоСоюз» 
Дата включения в список: 22.03.2010. 
Адрес: 454138,  г. Челябинск, 
Комсомольский пр., 29. 
Тел. (351) 741-85-92. 
Профиль предприятия: обеспечение 
работоспособности электрических сетей: 
 t монтаж и обслуживание 
электрооборудования; 
 t производство общестроительных 
работ; 

 t монтаж инженерного оборудования 
зданий и сооружений; 
 t производство машин и 
оборудования.

ООО «ТТ-Экспорт» 
Дата включения в список: 05.04.2010. 
Адрес: 454053,  г. Челябинск, 
ул. Физкультурная, д. 34, офис 204. 
Тел.: (351) 239-41-61, 239-41-62. 
Профиль предприятия: производство 
запасных частей к инженерной технике. 
Торговля запасными частями к инженерной 
технике на экспорт, а также производство 
и торговля бревнами для строительства 
домов, бань.

ООО «ИНТЕР-ЛЕКС» 
Дата включения в список: 14.04.2010. 
Адрес: 454139,  г. Челябинск, 
ул. Новороссийская, 30а, офис 309. 
Тел./факс:  (351) 734-73-38, 734-73-36. 
Сфера деятельности: предоставление 
услуг по монтажу, ремонту, 
техобслуживанию промышленного 
холодильного и вентиляционного 
оборудования, а также оптовая 
торговля санитарно-техническим 
оборудованием, станками для обработки 
металлов, бытовыми электротоварами, 
водопроводным и отопительным 
оборудованием, предоставление 
санитарно-технических работ.

ООО «Уралпромлизинг» 
Дата включения в список: 23.04.2010. 
Адрес: 454010,  г. Челябинск, 
ул. Свободы, д. 145а. 
Тел. (351) 266-56-41.
Факс (351) 266-56-36. 
Сфера деятельности: передача 
имущества в лизинг, а также торговля 
автотранспортными средствами, 
спецтехникой, оборудованием, аренда 
транспортных средств, оборудования, 
недвижимости. 

Услуги: лизинг недвижимости, 
транспортных средств, спецтехники, 
оборудования.

ООО «Резиденция» 
Дата включения в список: 28.04.2010. 
Адрес:  г. Челябинск, ул. Энгельса, 56. 
Тел. (351) 232-05-13, факс 729-84-04. 
Сфера деятельности: деятельность 
в области права (абонентское 
обслуживание, информационно-
консультационные услуги, ликвидация 
юридических лиц, перерегистрация ООО, 
подготовка и представление интересов 
в государственных органах и в суде, 
регистрация имущественных прав, 
регистрация юридических лиц).

ООО «Дорстрой-2» 
Дата включения в список: 04.05.2010. 
Адрес предприятия: 454010,  
г. Челябинск, ул. Енисейская, д. 12. 
Тел. (351) 253-73-20. 
Факс (351) 253-72-14. 
Профиль предприятия: производство 
общестроительных работ по строительству 
автомобильных, железных дорог и взлетно-
посадочных полос аэродрома. 
Сфера деятельности: устройство 
проездов, пешеходных дорожек и 
площадок, открытых спортивных 
сооружений, озеленение территорий, а 
также услуги механизмов и строительной 
техники.

ООО «Капитал-Строй» 
Дата включения в список: 20.05.2010. 
Адрес предприятия: 454084,  
г. Челябинск, ул. Кирова, д. 19, офис 608. 
Тел.: (351) 247-25-44, 247-25-45, 247-25-46. 
Сфера деятельности: оптовая торговля: 
 t продукция машиностроения; 
 t подъемно-транспортное 
оборудование; 
 t электрооборудование; 
 t металлопрокат.

координатор — аНо «Челябинское региональное агентство 
экономической безопасности и управления рисками».

г. Челябинск, ул. Энгельса, 44-б, офис 41.
тел.: (351) 232-42-70, 232-46-68, 278-15-82.

r спецтехнику
r автофургоны
r вагон-дома
r мобильные помещения 
r КМУ

456313, Челябинская обл., 
г. Миасс, ул. Севастопольская, 1а.
Тел./факс: (3513) 24-07-11, 24-13-11.
E-mail: sdy@gird.ru
www.gird.ru

ООО «груППа ПредПриЯтий гирд»

предлагает:

3130
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ЗАО Производственное объединение «Цветметсер-
вис»
Адрес: 456780, Челябинская обл., г. Озёрск, Озёрское ш., 43, 
почт. 456790, а/я 920.
Тел. (35130) 2-02-30.
Факс (35130) 4-51-52.
E-mail: ozcm@ozcm.ru
Web-site: www.ozcm.ru
Генеральный директор Светлаков Святослав Владимирович.
Сфера деятельности: производство свинца и свинцовых спла-
вов.

ГУ Уральский государственный университет физиче-
ской культуры
Адрес: 454091, г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, д. 1.
Тел./факс  (351) 237-05-76.
E-mail: uralgufk@mail.ru
Web-site: www.uralgufk.ru
Ректор Куликов Леонид Михайлович.    
Сфера деятельности: образование.

ЗАО «Троицкий завод минераловатных плит»
Адрес: 457100, Челябинская обл., г. Троицк, Южный промыш-
ленный район.
Тел.: (35163) 2-78-93, 2-78-63.
Факс (35163) 2-78-93.
E-mail: tzmp@linerock.ru
Web-site: www.linerock.ru
Генеральный директор Сахаров Федор Владимирович.  
Сфера деятельности: производство минераловатных и зву-
коизоляционных материалов и изделий.

ООО «Троицкий консервный комбинат»
Адрес: 454091,  г. Челябинск, ул. Труда, 84, офис 415.
Тел. (35163) 245-32-03.
Факс (35163) 245-32-04.
E-mail: office@tushonka.com
Web-site: www.tushonka.com
Директор Севрук Михаил Леонидович.    
Сфера деятельности: производство мясной и мясораститель-
ной консервации.

ООО Уральский инновационный коммерческий банк 
«Уралинкомбанк» 
(«УИК-БАНК»)
Адрес: 454084,  г. Челябинск, Свердловский пр., 35а.
Тел. (351) 371-84-78.
Факс (351) 211-44-17.
E-mail: chelincom@uikb.ru
Web-site: www.uikb.ru
Председатель правления Колпакова  Светлана  Геннадьевна. 
Сфера деятельности: осуществление банковских операций.

ООО «АМИТРЕйД»
Адрес: 454087,  г. Челябинск, ул. Кузнецова, д. 47-б.
Тел.: (351) 729-29-89, 8-906-891-18-08.
E-mail: amitreid@inbox.ru
Директор Хасанов Ильдар Амирович.   
Сфера деятельности: оптовая торговля молочными продукта-
ми, яйцами, пищевыми маслами и жирами.

Государственное предприятие Челябинской области 
«Областное телевидение»
Адрес: 454113,  г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел. (351) 263-00-02.
Факс (351) 263-95-99.

E-mail: otv@otv74.ru
Web-site: www.lobl.ru
Директор Яремчук Светлана Галеевна.    
Сфера деятельности: деятельность в области радиовещания 
и телевидения.

ООО «Автомобильные Фургоны ГИРД»
Адрес: 456300, Челябинская  обл., г. Миасс, 
ул. Севастопольская, д. 1а.
Тел.: (3513) 24-07-11, 8-909-09-08-881.
Факс (3513) 24-07-11.
E-mail: srh@gird.ru, sdy@gird.ru
Web-site: www.gird.ru
Директор Сулейманов Ринат Хисматович.   
Сфера деятельности: производство автомобильных кузовов, 
торговля автотранспортными средствами.

ООО «ЭнергоМетИнвест»
Адрес: 454031,  г. Челябинск, ул. Шоссе Металлургов, 31-б – 
201.
Тел./факс (351) 726-62-45.
E-mail: energometinvest@mail.ru
Директор Попадюк Валерий Васильевич.   
Сфера деятельности: 
 t экспортные поставки запасных частей к горному оборудо-
ванию;
 t экспортные поставки металлопроката, трубного проката, 
строительных материалов;
 t строительство нежилых зданий и сооружений производ-
ственного назначения;
 t изготовление металлоконструкций, котлов, элемен- 
тов котлов и прочей продукции для электро-  и теплоэнер-
гетики;
 t монтажные работы.

ЗАО «Ассоциация  «Канал ТВ»
Адрес: 454084, г. Челябинск, ул. Калинина, д. 21.
Тел./факс: (351) 790-86-66, 790-86-74.
E-mail: tvve@ve-trc.ru
Web-site: www.ve-trc.ru
Директор Разнополова Ольга Альбертовна.   
Сфера деятельности: деятельность в области радиовещания 
и телевидения.

ООО «Деловой квартал-Челябинск»
Адрес: 454091,  г. Челябинск, ул. Мопра, 10, офис 406.
Тел./факс (351) 247-93-20.
E-mail: bitner@chel.apress.ru
Web-site: www.dkvartal.ru
Директор Бормотова Наталья  Александровна.   
Сфера деятельности: издание журнала «Деловой квартал», 
рекламные услуги.

ООО Компания «Техноэкспорт»
Адрес: 454080,  г. Челябинск, ул. Витебская, д. 1, 
Центр офисов, офис 208.
Тел. (351) 278-58-22.
Факс: (351) 239-03-63, 239-03-64, 239-03-56.
E-mail: technoexport@mail.ru
Web-site: www.t-ex.ru
Генеральный директор Буторин  Игорь Анатольевич.  
Сфера деятельности:  услуги экспорта и импорта товаров для 
организаций,  не являющихся участниками ВЭД; экспорт и им-
порт товаров (электрооборудование; материалы верхнего стро-
ения пути; запчасти для ж/д вагонов; крановое оборудование; 
пиломатериалы; металлопрокат и пр.).

нОвЫе членЫ ЮутПП

 Производственное объединение «Цветметсервис» 
было создано в 1998 году.  В 2003 году введена в экс-
плуатацию промышленная установка «Пламя» по про-
изводству свинца и свинцово-сурьмянистых сплавов ме-
тодом восстановительной плавки сырья с последующим 
рафинированием чернового свинца и получением товар-
ного свинца высокой чистоты и свинцово-сурьмянистых 
сплавов.
 В качестве сырья предприятие использует отрабо-
танные аккумуляторные батареи, лом кабельной оболоч-
ки, различные виды отходов свинцового производства — 
шлак, изгарь, пыль и др.
     Наше предприятие производит большой ассортимент 
готовой продукции — это и марочный свинец, и более 50 
видов свинцовых сплавов, легированных различными 
элементами, такими как сурьма, мышьяк, олово, серебро 
и др. Освоен выпуск кальциевых и селеновых сплавов.
     Основная сфера применения продукции предприятия 
(свинцово-сурьмянистых сплавов) — это производство 
аккумуляторных батарей, кабельной оболочки, пуль и 
дроби для стрелкового и охотничьего оружия.
     Контроль сырья и готовой продукции на всех эта-
пах производственного процесса осуществляет служба 
технического контроля, оснащенная современным обо-
рудованием — высокоточными спектрометрами амери-
канского и немецкого производства, имеющая аттестат 
аккредитации Федерального агентства по техническому 
регулированию и контролю.
 В прошлом году предприятие ввело в эксплуатацию 
цех по производству вторичного свинца, оборудованный 
электропечью мощностью 1,5 МВт, что позволит увели-
чить выпуск готовой продукции в два раза.
  Наша компания является обладателем наград пре-
стижных конкурсов «100 лучших товаров Уральского фе-
дерального округа» и «20 лучших товаров Челябинской 
области», участником 15-й Международной выставки 
«Металл-Экспо 2009» в Москве. 

ЗАО ПО «Цветметсервис»                             
456780, г. Озерск 

Челябинской обл., 
Озерское ш., 43.

Тел. (35130) 2-02-30.
Тел./факс (35130) 4-51-52.

E-mail: ozcm@ozcm.ru
www.ozcm.ru   

ПО «ЦветМетсервис»

Приглашает 

К сОтрудничеству

СВЕТЛАКОВ 
Святослав Владимирович, 
генеральный директор
ЗАО ПО «Цветметсервис».                             

д ейс ТвиТе льный член ЮУ ТП П
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партии отходов с приложением результатов химического ана-
лиза. 
 Перевозка отходов до места разгрузки оплачивается по-
ставщиком отходов, при необходимости возможно использо-
вание технического парка ООО «Уралэкология» за отдельную 
плату.
 Минимальная партия отгрузки:
 t жидких отходов (агрессивных сред) от предприятий от 25 
куб.м, 
 t твердых и сыпучих (упакованных в тару поставщиков) от 
10 тонн. 
Адрес: РФ, 454080, г. Челябинск, ул. Прессовщиков, 27 — 2.
Тел. (351) 8-908-04-968-72.
Факс (351) 796-56-89.

Вх. № 1503/10 

Закуп лома цветных металлов у юридических лиц
 Руководство компании ООО «Метком» предлагает рассмо-
треть возможность о взаимовыгодной реализации ломов цвет-
ных металлов и их сплавов, неликвидного электрооборудова-
ния и кабельно-проводниковой продукции. 
 Компания работает на рынке цветных металлов с 2003 года 
и имеет свои филиалы в городах Екатеринбург, Челябинск, Тю-
мень, Тобольск, Хантымансийск, Нягань, Сургут и других. Пря-
мые договоры поставки сырья с заводами-переработчиками 
позволяют держать конкурентоспособные цены на закупаемый 
лом. 
 Все вопросы Вы можете задать по указанному телефону 
или прислать запрос на электронный адрес (с указанием вида 
цветного лома или деталей, содержащих цветные металлы). 
Адрес: РФ, 454058, г. Челябинск, ул. Автоматики, 9.
Тел. (351) 731-30-48.
E-mail: unkpdg@rambler.ru 

Вх. № 1849/10 

ПРЕДЛоЖЕНия заРУбЕЖНых
ПРЕДПРиятий

Cветодиодные экраны
 Китайское Чанчуньское электронно-техническое НПО (ЧЭТ-
НПО) «Си-да» — производственное подразделение Чанчунь-
ского НИИ оптических точных приборов и физики при Академии 
наук КНР. Предприятие занимается разработкой, производ-
ством и реализацией светодиодных экранов (СДЭ), а также го-
товит научные кадры для этой сферы деятельности. «Си-да» 
выпускает более 20 видов продукции из 5 серий СДЭ. Здесь ра-
ботают 5 научных специалистов высшей категории, 4 профес-
сора, 6 докторов наук, 15 магистров. За последние несколько 
лет ими получено 32 патента на технологии. 
 Уставный капитал НПО «Си-да» 27,5 миллиона юаней.  
В октябре 2003 года получены сертификаты на соответствие 
международным стандартам качества гражданской продукции 
(ISO-9001), военных изделий (GJB 9001А—2001). В мае 2008 
года компания получила «China Compulsory Certification», а в 
августе — сертификат СЕ Европейского союза. В 2010 получен 
сертификат ГОСТ России. НПО «Си-да» имеет различное обо-
рудование для производства и проверки качества СДЭ (�ED). 
«Си-да» — это центр проверки и испытания �ED, который 
утвержден государством.
 Преимущества продукции СДЭ (�ED):
 1. Благодаря использованию фирменной технологии еди-
нообразной калибровки «точка за точкой» достигнута равно-
мерность освещенности экранов �ED «Си-да» более 95%, что 

полностью устранило мозаичность и пестроту изображения по 
искажению и уменьшению компонентов. Эта технология позво-
ляет экранам �ED всегда показывать высококачественное изо-
бражение в сроке продолжительности.
 2. Широкий угол обзора изделий �ED: проектирование 
близко к «поверхностному источнику света» и осуществляло 
сверхбольшой угол обзора «баланс белого», угол обзора (го-
ризонтальный/ вертикальный, 140 градусов) дает наилучшую 
смешанность цветов на экране.
 3. Цветность: 14 — 19-битная высокая цветность дает тон-
кую и ясную многоступенчатость изображения, цвет натураль-
ный и мягкий. Это позволяет давать чистые и исчерпывающие 
кадры, суперяркое изображение.
 4. Сбережение энергии: потребляемая мощность на 20% 
ниже, чем у обычных экранов �ED. Это снижает себестоимость 
эксплуатации и задерживает тепловое затухание экрана.
 5. Корректировка, регулировка и ремонт: корректировка по 
отдельной точке снижает ее стоимость; корректировка и регу-
лировка по отдельному кластеру повышает рабочую эффектив-
ность.
 НПО «СИ-ДА» ИЩЕТ ПАРТНЕРОВ
 Объединение «Си-да» готово сотрудничать со всеми заин-
тересованными организациями. Формы сотрудничества:
 t продвижение готовых изделий полноцветных СДЭ по ди-
лерскому договору; 
 t поставка набора модулей для последующей сборки на 
производственной базе партнера. 
 Объединение «Си-да» будет участвовать в 21-й Харбин-
ской международной торгово-экономической ярмарке и будет 
радо представить изделия потенциальным партнерам. 
Контактное лицо — помощник по ВЭС, гендиректор, про-
фессор Ван Вэнь-И. 
Адрес: КИТАй, Jilin пров, 
г. Китайская Народная Республика. 
Тел. + 86-431-87030055. 
Факс + 86-431-89870888. 

Вх. № 1615/10 

СПРОС: отходы полиэтилена
 Компания «Вторполимер» закупает отходы полиэтилена в 
виде пленок, стружки, ящиков, емкостей, палет и т. п. 
 Высокие закупочные цены. 
 Собственный транспорт для вывоза отходов. 
 Любые объемы. 
 Услуги по измельчению и дроблению. 
 Возможность работы по безналичному расчету. 
 Выдается АКТ о приеме отходов на переработку. 
 Компания «Вторполимер» образована в 2010 году для вы-
пуска качественного рециклированного полимерного сырья в 
гранулах (в первую очередь полиэтилена и полипропилена).  
 Помимо переработки компания занимается сбором и про-
дажей полимерных отходов, таких как ПЭТ, ПВХ, полистирол.
Контактное лицо Сергей. 
Адрес: Республика Казахстан, 050050 , г. Алматы, ул. Ратуш-
ного, 40. 
Тел. +7 777 714 49 5. 
E-mail: vtorpolimer@host.kz 
Web-сайт: www.vtorpolimer.kz 

Сельхозпродукция из Израиля
 Фирма A@K Trading специализируется на экспорте всех ви-
дов сельскохозяйственной продукции из Израиля в страны Ев-
ропы. В России ищет партнеров, заинтересованных в развитии 
новых каналов международной торговли. 

ЧЕЛябиНск

Металлопродукция
ООО «АЭДИС–2» предлагает: 
 t проволоку никелевую, ГОСТ 2/79-75: НП-1 — от 5 млн 
метров /м-ц; НП-2 — от 10 млн метров / м-ц (возможно увеличе-
ние); 
 t порошок медный ультрадисперсный, ТУ: ПМУ — до 5 
т./2-ц (возможно увеличение); 
 t прокат черных металлов (по заявке).
Контактное лицо директор А.Н. Пивоваров. 
Адрес: РФ, 454091, г. Челябинск, ул. Свободы, д. 90а, каб. 
1, а/я 13142. 
Тел.: (351) 260-99-19, 237-00-78, 261-38-78.
Факс (351) 260-99-19. 
E-mail: aedis@chel.surnet.ru 

Вх. № 1506/10 

Продается имущественный комплекс
общей площадью зданий и помещений S=10200 кв.м по адресу: 
г. Челябинск, ул. Кожзаводская, 100. 
 Цена договорная. Возможна продажа по частям.
 Комплекс расположен в Калининском районе города, в не-
посредственной близости к Свердловскому тракту, Комсомоль-
скому и Свердловскому пр. 
 Рядом строится торговый комплекс и находится рынок на 
ул. Каслинской, 5.
 Общая площадь земельного участка S=2,6 га. 
 Комплекс в собственности (свидетельства оформлены на 
земельный участок, здания, сооружения и линейные объекты, 
входящие в состав комплекса). 
 Категория земель: земли населенных пунктов.
 Помещения на данный момент частично сданы в аренду.
Коммуникации центральные, электрическая мощность 630 
кВт. 
 Территория огорожена. Объект охраняется. 
 Описание объекта:
 1. Административный корпус (4 этажа) S=2178,4 кв.м.
 2. Производственные площади в составе: 
 t производственное помещение (2 этажа) S=3647 кв.м 
 t производственное помещение (2 этажа+7. компрессор-
ная) S=1256,2 кв.м. 
 t производственное помещение S=106,4 кв.м. 
 t производственное помещение S=336 кв.м. 
 t ремонтно-механический цех (гараж) S=213 кв.м. 
 3. Складские площади: 
 t склад металла (холодный) S=1401,4 кв.м. 
 t склад из профнастила S=581,1 кв.м. 
 4. Трансформаторная S=51,6 кв.м. 
 5. Земельный участок 0,5 га. 
ООО Торговый дом «ДЖЕМИР» 
Контактное лицо Татьяна Буланова.
Адрес: РФ, 456604, Челябинская обл., г. Копейск, ул. Кожев-
никова, д. 14а. 
Тел. (351) 2-338-338. 
E-mail: tbulanova@gemir.ru 

Вх. № 1532/10 
Продается складской комплекс 
общей площадью помещений S=10500 кв.м по адресу: Челябин-
ская область, г. Копейск, ул. Линейная. 
 Cтоимость 85 млн руб. 

 Общая площадь земельного участка S=3,85 га. 
 Территория огорожена и охраняема. 
 Удобные подъездные пути для большегрузного автотран-
спорта с окружной дороги с выходом на федеральные трассы 
по направлению Курган, Казахстан. На территории два ж/д ту-
пика. 
 Складские помещения оборудованы пандусами. 
 Отопление газовое. 
 Электрическая мощность 160 кВт. 
 Рядом проходят высоковольтные линии. 
 Описание объекта: 
 1. Административный корпус S=593 кв.м (двухэтажное от-
дельно стоящее здание кабинетного типа, высота потолка 2,5 
м. Отопление АГВ).
 2. Складские площади: 
 t склад теплый S=3676,9 кв.м (теплое помещение, отопле-
ние АГВ, высота потолка 7,8 м, пол бетонный); 
 t склад теплый S=4018,2 кв.м. (теплое помещение, отопле-
ние АГВ, высота потолка 7,8 м, пол бетонный); 
 t склад холодный S=667,7 кв.м (однообъемное холодное 
помещение, высота потолка 6,5 м); 
 t склад с гаражом S=1263,4 кв.м (двухэтажное отдельно 
стоящее здание, площадь первого этажа 1021 кв.м, высота по-
толка от 2,8 до 4 м, площадь второго этажа 251,3 кв.м, высота 
потолка 3,65 м); 
 t склад S=69 кв.м; 
 t проходная S=149,9 кв.м. 
 Общая площадь земельного участка S=3,85 га. 
ООО Торговый дом «ДЖЕМИР» 
Контактное лицо Татьяна Буланова. 
Адрес: РФ, 456604, Челябинская обл., г. Копейск, 
ул. Кожевникова, д. 14а. 
Тел. (351) 2-338-338. 
E-mail: tbulanova@gemir.ru 

Вх. № 1532/10 

Услуги по утилизации отходов
 ООО «Уралэкология» принимает на утилизацию токсичные 
отходы: 
 t аккумуляторы свинцовые отработанные, неповрежден-
ные, с не слитым электролитом
 t отработанную серную кислоту, в том числе ОТР, ОГРП, 
сульфаты различных металлов, концентрированную (H2S04)
 t отработанную соляную кислоту, в том числе OTP, ОГРП, 
соли различных металлов, концентрированную кислоту (HC�), 
уловленные ферро-пыли газоочистки от термических процес-
сов: шлаки ферросплавные металлургические
 t прочие отходы на основании сведений о (компонентном) 
химическом содержании отходов и технических условий.
 Работу с отходами, прошедшими первичную обработку 
кальцием, предприятие не проводит.
 Цена договорная (прайс-лист смотрите на сайте Южно-
Уральской ТПП www.uralreg.ru в разделе «Деловая информа-
ция… Коммерческие предложения»). Предварительная оплата 
(100%) от стоимости оказания услуг согласно условиям юриди-
ческого договора сторон обязательна.
 Для заключения договора (о возмездном оказании услуг) 
необходима заявка от муниципальных и промышленных пред-
приятий, образующих отходы, о потребности в утилизации от-
ходов.
 Для согласования спецификации (смета и акт приема-сдачи 
отходов) необходимы паспорт передаваемой определенной 

делОвОй блОКнОт
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Контактное лицо Ольга Куперман.
Тел. +972-052-644-6029. 
Факс +972-077-442-3296. 
E-mail: aandktrading@walla.com 

ПРЕДЛоЖЕНия ПРЕДПРиятий 
из хоРватии,

участников российско-хорватской деловой встречи 
18 июня в 11.00 в ТПП России. 

AUTOCENTAR — MERKUR d.d. (Ауто Центр-Меркур д.д.) 
 Сфера деятельности.
 ОАО, зарубежная и региональная торговля, оптовая тор-
говля и посредничество в торговле; эксклюзивное представи-
тельство и распространение товаров отечественных компаний 
за рубежом; консалтинговые услуги по торговле на местных и 
зарубежных рынках; посредничество в международных опера-
циях; разработка и управление инвестиционными проектами в 
стране и за рубежом, а также оказание услуг в строительстве, 
разработке, сопровождении и контроле; сдача в аренду соб-
ственного имущества для деловых целей и под склад, перевод-
ка груза по реке местного и международного значения.
 Деловые интересы в РФ
 Энергетика, электрические транспортные средства, 
 Строительство, развитие инвестиций в строительных про-
ектах, финансовый лизинг, экспорт оборудования для дерево-
обработки и металлообрабатывающей промышленности.
Адрес: Martićeva 14; 10000 Zagreb.
Тел. 00385/1/4596-555.
Факс 00385/1/4596-646.
E-mail: autocentar-merkur@acm.hr
www.acm.hr
Контактные лица: Франьо Сремич, председатель правле-
ния. Томислав Сремич, заместитель управляющего, Вале-
рий Бабкин.

KORDUN GRUPA (Кордун Группа)
 Сфера деятельности: производитель изделий и стали высо-
чайшего качества. Один из крупнейших поставщиков столовых 
приборов и посуды для ресторанов, отелей и других учрежде-
ний в Хорватии.
 Также является производителем широкого ряда столовых 
приборов и посуды отличного дизайна, используемых для кей-
теринга, и туристической индустрии: фарфоровой, хрустальной 
и стеклянной посуды, скатертей и столового белья, полок из 
нержавеющей стали и других элегантных металлических изде-
лий. 
 Также производит изделия для деревообрабатывающей 
промышленности.
 Деловые интересы в РФ.
 Экспорт продукции Кордун.
Адрес: Matka Laginje 10; 47000 Karlovac
Тел. 00385/47/645-570.
Факс 00385/47/645-569.
E-mail: zeljkomazuran@kordun.hr
www.kordun.hr
Контактное лицо Желько Мажуран, директор.

MEĐIMURJEPLET d.d. (Медимурйеплет Д.д.)
 Сфера деятельности: в сотрудничестве с предприятием 
Пана ОО производство завершающей продукции:

 t oкна «дерево — дерево», окна «дерево — алюминий»; 
 t раздвижные сaдовые и террасные двери; 
 t массивные комнатные и входные двери; 
 t массивный паркет; 
 t продукция из абрастола; 
 t плетеная мебель и другие товары из дерева.
 Деловые интересы в РФ. 
 Экспорт продукции собственного производства.
 Покупка дерева. 
Адрес: Zagrebačka bb, 40000 Čakovec.
Тел. 00385/40/492-500.
Факс 00385/40/492-511.
E-mail: info@mplet.hr; www.mplet.hr
Контактное лицо Алойзие Собочанец, 
председатель правления.

ALTPRO d.o.o. (АЛТПРО)
 Сфера деятельности:
 Продукция железнодорожной сигнализации и средств безо-
пасности. 
 Деловые интересы в РФ.
 Экспорт производства Алтпро и сотрудничество с потенци-
альными партнерами. 
Адрес: Dragutina Golika 3. 10000 Zagreb.
Тел. 00385/3667-123.
Факс 00385/3667-121.
E-mail: altpro@altpro.hr
www.altpro.hr
Контактное лицо Davorin Mrljić (Даворин Мрлич), 
директор продажи.

INGRA d.d. (ИНГРА)
 Сфера деятельности:
 Строительство, энергетика, монтаж, построение инвестици-
онных проектов.
 Ингра существует на российском рынке с 1974 года, и в 
этом периоде очень удачно построили следующие объекты:
 aТуристический комплекс в Сочи — Дагомыс 120.000 м2 в 
стоимости 280.000.000.00 $США
 aБольницу в Ленинск-Кузнецке 56.000 м2 стоимостью 
56.000.000.00 $США
 aКирпичный завод в Ленинск-Кузнецке стоимостью 
21.000.000.00 $США
 aБольницу «Енергетик» 12.500 м2 стоимостью 
21.441.279.00 $США
 aБольницу болезней сердца в Кемерово 27.600 м2 cтои-
мостью 17.500.000.00 $США
 aБольницу болезней сердца в Волгограде 500.374 м2 сто-
имостью 51.200.000.00 $США.
 В Российской Федерации Ингра работает через представи-
тельство Ингры в Москве (улица Улофа Пальме, дом 3). 
 Деловые интересы в РФ.
 Строительство, энергетика, монтаж, строительство инвестици-
онных проектов больницы, волнорезов, аэропортов, магистралей, 
гидроэлектростанций, теплоэлектростанций; спортивных комплек-
сов, предприятий пищевой промышленности; сетей связи.
Адрес: Аleksandera Von Humboldta 4/b.
Тел. 00385/1-610-2555.
Факс 00385/1/6150-383.
E-mail: ingra@ingra.hr
www.ingra.hr
Контактное лицо Igor Oppenheim (Игорь Опенхайм), 
председатель правления.
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