№ 3 (71)

июнь – июль 2011

1

июнь – июль 2011

июнь – июль 2011

№ 3 (71)

№ 3 (71)
3
2

Учредитель — Южно-Уральская торговопромышленная палата

Н о в о с т и , со б ы т и я , фа к т ы
ЮЖНО-УРАЛЬСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА

Ф.Л. ДегтярЁв,
главный редактор,
президент ЮУТПП
И.М. Леванова,
выпускающий редактор
Попечительский совет:

№ 3 (71) июнь – июль 2011

СОДЕРЖАНИЕ:

Владимир Иванович Димитров,
директор ЗАО «Цветлит»

Южноуральские предприятия отмечены высокой наградой ТПП РФ . . . . . . . . 3

Светлана Михайловна Мещерякова,
директор ООО «Первое Выставочное Объединение»

Время ставит новые задачи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4–5

Валерий Михайлович Платонов,
член президиума правления ТПП РФ,
генеральный директор ООО «ЧТЗ — Уралтрак»
Лариса Георгиевна Попова,
генеральный директор ООО НПП «Уникон»
Вера Леонидовна Семенова,
директор ЗАО КБ «УРАЛЛИГА»
Наталья Ивановна Терещук,
директор НП «Уральский
консультационный учебный центр «ЮТЭК»
Дмитрий Геннадьевич Шаламов,
директор Челябинского филиала
ООО СК «ВТБ Страхование»
Над номером работали:
Ирина Леванова, Марина Мещерякова —
журналисты
Олеся Мозговая — менеджер по рекламе
Евгения Лузина — дизайн, верстка
Евгения Мозговая — корректор
Фото в номер предоставлены пресс-службой ЮУТПП,
пресс-службой губернатора Челябинской области,
предприятиями и организациями
Челябинской области.
— публикуется на правах рекламы
Журнал издается при информационной
поддержке правительства
и Законодательного собрания
Челябинской области.
Журнал зарегистрирован Управлением
Росохранкультуры по Уральскому
федеральному округу.
Свидетельство ПИ № ТУ 74-00339
от 26.02.2010 г.

Челябинская область — перспективный внешнеэкономический партнер . . . . . 10
Дружат палаты— развивается экономика. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
О концепции инновационной политики Челябинской области . . . . . . . . . . . . . 12–13
Рафаил РУЗБИН: «Необходима отраслевая политика
в сфере обращения с отходами». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Секреты успеха ООО «Кичигинские пески». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Состязание товаропроизводителей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Продукция ММЗ в двадцатке лучших . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Бульдозер-победитель . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
И вновь лауреаты! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Приятного аппетита! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Безопасность лишней не бывает . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18–19
«Высота 239» Челябинского трубопрокатного . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
ООО «Росстройматериалы» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Консультационный центр «ЮТЭК» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

июнь – июль 2011

Заказ № СП-587. Тираж 1400 экз.
Отпечатано в типографии «СТАНДАРТ».
454084, г. Челябинск, ул. Каслинская,
дом 77, корпус 2.

Экологическое сопровождение предприятия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24–25

Законодательством усилена ответственность за нарушение ППБ . . . . . . 28
Компания «Паритет»: сертификация — гарантия безопасности . . . . . . . . . . 29
Расходы по добровольной сертификации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
По следам известной экспедиции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Новые члены ЮУТПП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Участникам церемонии было зачитано приветствие главы государства Дмитрия Анатольевича Медведева, в котором
выражалась
уверенность, что «малый бизнес будет все активнее
участвовать в решении
приоритетных экономических задач, стоящих
перед страной».
Конкурс Национальной премии в области
предпринимательской
деятельности «Золотой
Меркурий», завоевавший авторитет в деловых кругах России,
ежегодно
проводится
Торгово-промышленной
палатой РФ при поддержке Совета Федерации
Федерального
собрания
Российской
Федерации, Министерства
экономического
развития Российской Федерации и Министерства
регионального развития
Российской Федерации.
В этом году «Золотой
Меркурий» вот уже в
восьмой раз собрал для награждения лучшие предприятия страны.
Всего в конкурсе приняло участие
около 7000 фирм, на федеральный уро-
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В церемонии награждения приняли участие представители Торговопромышленной палаты РФ, Администрации Президента РФ, Государственной
думы и Совета Федерации ФС РФ, руководители территориальных ТПП. Поздравить южноуральских лауреатов приехал президент Южно-Уральской ТПП
Ф.Л. Дегтярёв.
С приветственным словом выступил
вице-президент ТПП РФ А.М. Рыбаков.
Он отметил, что Торгово-промышленная
палата России всячески поддерживает
в экономике инновационные точки роста. Победителей конкурса объединяет
верность инновационному направлению в бизнесе. Несмотря на трудности,
малое и среднее предпринимательство
играет большую роль в социальноэкономическом развитии России и для
него необходимо создать «максимально
благоприятную и комфортную среду с
тем, чтобы сохранить и развить созидательный потенциал».
А.М. Рыбаков добавил, что в этом направлении сегодня многое делается Президентом и Правительством России, ТПП
РФ, Федеральным собранием РФ, объединениями предпринимателей. Положительным и давно ожидаемым бизнесом
событием станет предстоящее снижение
ставки страховых взносов.
Вице-президент ТПП РФ поздравил
всех победителей с успехом и пожелал
им новых достижений.

вень вышло 250 предприятий. Лауреатами Национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой
Меркурий» за 2010 год в десяти основных
и семи специальных номинациях стало 30
предприятий из разных городов России.
Среди них два предприятия из Челябинской области: ООО «Кичигинские пески»
(п. Нагорный, Увельский район), представленное как «Лучшее предприятиеэкспортер в сфере услуг», и ООО «Огнеупор» (г. Магнитогорск) в номинации
«Лучшее предприятие-экспортер в области промышленного производства».
Победителям конкурса были вручены
символы «Золотого Меркурия» — статуэтки и медали, изготовленные по авторским эскизам заслуженного художника
России скульптора В.А. Суровцева. Обладатели наград получили также право
на использование товарного знака «Золотой Меркурий» в рекламных целях.
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9 июня в Центре международной торговли (г. Москва) прошла торжественная церемония награждения лауреатов Национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий» за 2010 год. В числе награжденных два предприятия Челябинской области.
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Журнал «Бизнес-вестник» получают:
• Торгово-промышленная палата
Российской Федерации, г. Москва;
• торговые представительства ближнего
и дальнего зарубежья;
• 170 территориальных торговопромышленных палат РФ;
• свыше 500 предприятий и фирм —
членов ЮУТПП;
• руководители администраций городов
и районов Челябинской области;
• российские и иностранные гости,
прибывающие в Челябинскую область.

тпп р ф

Президент Южно-Уральской ТПП
Ф.Л. Дегтярёв лично поздравил южноуральских лауреатов с победой в авторитетном конкурсе.
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тирует все структуры, подразделения и
звенья ЮУТПП на необходимость целенаправленных и последовательных действий в решении следующих ключевых
задач:
— формирование экономико-правовых условий для устойчивого и эффективного ведения бизнеса, снижение уровня коррупции и недобросовестного предпринимательства;
— перевод экономики на инновационный путь развития;
— стимулирование инвестиционного
процесса и повышение конкурентоспособности отраслей региональной экономики;
— модернизация хозяйственной и
социальной инфраструктуры, участие в
разработке и реализации целевых национальных, региональных и муниципальных проектов и программ;
— расширение сотрудничества с органами государственной власти и управления, органами местного самоуправления Челябинской области, структурами
гражданского общества;
— повышение роли малого и среднего предпринимательства в экономической
и социальной жизни общества;
— развитие выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности как
механизма внедрения инноваций и передовых технологий, расширение международных и межрегиональных торговоэкономических и научно-технических
связей;

— организационное укрепление
ЮУТПП и диверсификация услуг для бизнеса.
Продолжая участвовать в модернизации хозяйственной и социальной
инфраструктуры, реализации приоритетных национальных проектов на территории Челябинской области, разработке
и реализации региональных и муниципальных целевых программ, ЮжноУральская торгово-промышленная палата планирует:
— разработать предложения по внесению поправок в Бюджетный кодекс РФ,
дающих возможность предоставлять государственные гарантии по проектам, со
сроком окупаемости более 10 лет;
— обеспечить применение модельного закона «Об участии субъекта Российской Федерации, муниципального
образования в проектах государственночастного партнерства»;
— принять участие в реализации «Государственной программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года»;
— совместно с отраслевыми объединениями и союзами Челябинской области
принять участие в разработке системы
комплексного нормативно-правового обеспечения эффективного развития транспортного комплекса на Южном Урале.
Программа определила участие
ЮУТПП в реализации приоритетных
национальных проектов «Доступное
жилье», «Эффективное сельское хозяй-

учных и образовательных учреждениях,
ЮУТПП оказала их сотрудникам 27 бесплатных консультаций, на курсах по патентоведению безвозмездно обучено 6
человек. ЮУТПП намерена принять участие в подготовке специалистов ЧелГУ
по новой для университета специальности — «Патентовед-специалист в области
интеллектуальной собственности».
В докладе Б.В. Токарева также прозвучала информация о роли делового
образования в сфере инновационного
бизнеса, участии палаты в областных
и городских конкурсах изобретателей и
рационализаторов Южного Урала, поддержке молодых изобретателей.
В повестку заседания был вынесен
вопрос об участии Южно-Уральской ТПП
в построении региональной системы развития квалификаций Уральского федерального округа. С докладом по последнему вопросу выступил действительный
член Экспертной лиги управляющих
(РФ) и Европейской лиги управляющих
(ЕЕС), доктор экономики А.А. Салахов.
Правление приняло решение на заседании президиума правления обсудить вопрос о вхождении ЮУТПП в состав учредителей АНО «Уральское региональное
агентство развития квалификаций», а
также заслушать А.А. Салахова на очередном заседании Ассоциации торговопромышленных палат Уральского федерального округа.
Начальник управления по работе с
предприятиями и предпринимателями
ЮУТПП А.И. Лубышев выступил с информацией об участии ЮУТПП в работе
Челябинского координационного совета
Общероссийского народного фронта.
Кроме того, правление утвердило
план мероприятий Южно-Уральской
торгово-промышленной палаты на II полугодие 2011 года и рассмотрело ряд организационных вопросов.
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В заседании под председательством
президента, председателя правления
ЮУТПП Ф.Л. Дегтярёва приняли участие:
начальник управления Законодательного
собрания Челябинской области Ю.В. Богуш, заместитель председателя Общественной палаты Челябинской области
Ю.В. Абдурахимов, представители делового сообщества Челябинской области,
руководители общественных формирований ЮУТПП.
Участники заседания обсудили программу деятельности Южно-Уральской
торгово-промышленной палаты на 2011–
2015 годы, которая подготовлена с учетом приоритетных направлений, определенных ТПП РФ на 2011–2015 годы.
Как сообщил вице-президент ЮУТПП
И.В. Аристов, представивший проект программы, за 5 месяцев 2011 г. общий объем услуг, предоставленных палатой, увеличился на 5 процентов по сравнению с
аналогичным периодом 2010 г. По данным
ТПП РФ, Южно-Уральская ТПП занимает
первое место в России по предоставлению патентных услуг, аттестации рабочих
мест, пожарному аудиту, остается в числе
лидеров в организации деловых миссий.
По объему реализуемых услуг ЮУТПП
занимает четвертое место среди 174 региональных российских палат.
Новая редакция программы направлена на активное участие ЮУТПП
в достижении стратегических целей
социально-экономического развития Челябинской области. Программа ориен-

директор ООО «СантехУрал» С.В. Ермаков, главный врач МУЗ Городская клиническая больница № 9 А.В. Базаров.
О том, как выполняется решение совместного заседания правления ЮУТПП
и комиссии по вопросам экономического развития, конкурентоспособности,
предпринимательству, международному
и межрегиональному сотрудничеству
Общественной палаты Челябинской области, рассказал первый вице-президент
ЮУТПП Б.В. Токарев. На основании данных Роспатента, по показателю инновационной активности наша область в 2010
году заняла первое место среди субъектов РФ в УрФО. И в этом, несомненно,
есть вклад ЮУТПП.
В частности, Б.В. Токарев отметил,
что с целью законодательного обеспечения инновационной и инвестиционной деятельности в ТПП РФ ЗСО Челябинской
области были направлены предложения
по принятию трех федеральных законов
и четырех поправок в Налоговый кодекс
РФ. Эти предложения были учтены в начавшем действие с января с. г. законе
«О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». Поправки
в Налоговый кодекс включены в «Основные направления налоговой политики РФ
на 2011 год и на плановый период 2012
и 2013 годов», а также учтены в проекте
ФЗ «О государственной поддержке инновационной деятельности в Российской
Федерации», который был рассмотрен в
первом чтении Госдумой 24 марта 2011 г.
Палата подготовила и направила в
Федеральную службу по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент) предложение
о принятии нового административного
регламента, касающегося экспертизы на
патентную чистоту объектов техники.
С целью поддержки внедренческих
фирм, действующих при бюджетных на-
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23 июня в конференц-зале гостиничного комплекса «Березка» состоялось очередное заседание правления Южно-Уральской торгово-промышленной палаты. Основным вопросом повестки
стало принятие программы деятельности Южно-Уральской торгово-промышленной палаты на
2011–2015 годы.

ство», «Качественное образование»,
«Современное здравоохранение».
Развитие малого предпринимательства, являющегося важнейшим фактором
ускорения темпов экономического роста,
ликвидации дисбаланса в развитии территорий, повышения жизненного уровня
населения и укрепления социальной
стабильности, было и остается одной из
наиболее приоритетных задач ЮУТПП.
В программе сформулированы задачи по
созданию условий для увеличения числа
субъектов малого и среднего предпринимательства и повышения эффективности их деятельности, формированию
программ поддержки инновационных и
экспортно ориентированных проектов
малых и средних предприятий, развитию
механизмов финансово-кредитной поддержки малого и среднего бизнеса, а также инфраструктуры поддержки малого и
среднего предпринимательства.
Новые задачи поставлены перед
ЮУТПП и по развитию выставочноярмарочной и конгрессной деятельности,
расширению международных и межрегиональных торгово-экономических и
научно-технических связей.
Палата продолжит практику заключения соглашений и договоров о сотрудничестве с региональными управлениями
федеральных министерств и ведомств,
органами исполнительной и законодательной власти, местного самоуправления, ассоциациями муниципальных образований Челябинской области, будет
осуществлять постоянный анализ хода
выполнения таких соглашений.
В обсуждении проекта программы
приняли участие: генеральный директор
ОАО «Миасский машиностроительный завод» О.В. Биушкин, первый заместитель
председателя правления ОАО «Челябинвестбанк» А.Ю. Люков, директор ООО
«ЛогИнвест» Д.А. Карпусь, генеральный
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В поддержку Общероссийского
народного фронта
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— упростить порядок предоставления
субсидий на внедрение научных разработок молодых изобретателей и ученых;
— освободить от налога на имущество организации, закупившие новое
энергоэффективное оборудование, в
первый год его использования, а также
расширить перечень такого оборудования другими видами наукоемкой, высокотехнологичной продукции.
3. Для дальнейшего развития мер по
оказанию имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства:
— установить льготные коэффициенты по уплате арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности Челябинской
области, для субъектов малого и среднего бизнеса, производящих продукты питания эконом-класса;
— считать нецелесообразным предоставление льгот по арендной плате для
аптек, за исключением аптечных пунктов,
расположенных в медицинских лечебных
учреждениях.
4. Для поддержки субъектов молодежного предпринимательства:
— принять областную целевую программу поддержки и развития молодежного предпринимательства в Челябинской области;
— рассмотреть вопрос создания Общественного координационного совета
по развитию молодежного предпринимательства Челябинской области.
5. С целью развития межрегиональных и международных перевозок, продвижения продукции и услуг предприятий и
предпринимателей Челябинской области
сократить на 50 процентов транспортный
налог для транспортно-логистических
предприятий, осуществляющих такой вид
деятельности.
6. Предусмотреть в проекте Федерального закона «О федеральной контрактной системе»:
— размещение заказа без проведения конкурса или аукциона у единственного производителя — обладателя
исключительных прав на используемые
в процессе производства результаты интеллектуальной деятельности;
— обеспечение квоты для участия
инновационных предприятий в тендерах
на получение государственных заказов;

— для объективного выбора победителя конкурса считать приоритетными
критериями:
l количество, объёмы и категории
выполненных предпринимателем и принятых заказчиками работ или услуг за последний год в сфере, к которой относится
объект закупки;
l квалификацию и опыт работы штатных сотрудников фирмы — исполнителя
заказа;
l размер страховых обязательств
(в случаях, предусмотренных законодательством).
7. Предоставить возможность применять патентную систему налогообложения всем микропредприятиям, увеличив
предельную численность наемных работников до 15 человек.
8. Увеличить порог годового оборота для применения упрощенной системы налогообложения (УСН) до 100
млн руб. с ежегодной корректировкой на
коэффициент-дефлятор, а для малых инновационных предприятий — до 200 млн
руб.
9. Снять запрет на применение УСН
организациями, имеющими обособленные
подразделения в виде представительств,
так как представительства в соответствии
с законодательством не осуществляют хозяйственную деятельность, а лишь представляют интересы юридического лица и
используются для изучения конъюнктуры
рынков, поиска возможных партнеров, рекламы своей продукции и продвижения ее
на региональных рынках.
В связи с подготовкой законопроекта
«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»:
— ввести на федеральном уровне
стандарт, обязывающий региональные и
муниципальные власти продавать предпринимателям арендуемую ими площадь
либо любую ее часть, если она может использоваться самостоятельно;
— ускорить принятие нормативного
правового акта, регулирующего передачу
федерального недвижимого имущества

Председатель собрания актива
Ф.Л. Дегтярёв.
Секретарь собрания актива
А.И. Лубышев.

ООО «Бухус»
ООО «Бухус» — динамично развивающееся предприятие Копейского городского округа.
В его состав входит универсальный
оптово-розничный рынок «Янтарь» и торговый комплекс «Кристалл».
Общая площадь рынка — 1,2 га, 270
торговых мест, 3 гостевые парковки. Создание нового рынка с учетом всех современных требований, технологий и правил
было обусловлено прежде всего желанием
предоставить более высокий уровень обслуживания для покупателей и комфортные рабочие места. Проводится работа по
расширению ассортимента товара и привлечению местных производителей. Поддерживается строгий контроль соблюдения правил торговли, культуры поведения
продавцов. Работает ветеринарная лаборатория, что является гарантом качества
продаваемой продукции.
ТК «Кристалл» открыт в августе 2009 г.
и стал наиболее крупным и популярным в
Копейске. В цокольном этаже располагается самое модное развлекательное заведение города — ресторан «Café 19», на
первом — магазин продуктовой сети «Пятерочка», функционирующий по принципу
«шаговой доступности». На втором этаже
работают секционные магазины, предлагающие своим покупателям обширный ассортимент товаров — от эконом-класса до
элитных.
Большое внимание предприятие уделяет социальной политике. ТК «Кристалл»
и рынок «Янтарь» участвуют в городской
социальной программе поддержки ветеранов войны, тружеников тыла, многодетных семей, пенсионеров, предоставляя
специальные скидки на продуктовые и промышленные товары, оказывает помощь
детям-сиротам, инвалидам. На территории
предприятия в рамках программы «Трудовое лето» работает трудовой отряд, организованный для несовершеннолетних подростков.
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Собрание актива Южно-Уральской
торгово-промышленной палаты, представляющее интересы более пятисот
хозяйствующих субъектов Челябинской
области, единодушно поддерживает консолидацию общественных объединений
и организаций вокруг Всероссийской политической партии «Единая Россия», разделяет ориентиры ВПП «Единая Россия»,
направленные на модернизацию экономики и укрепление социальной сферы
и решает рекомендовать Челябинскому
региональному координационному совету Общероссийского народного фронта включить в программу предложения
бизнес-сообщества Челябинской области
по внесению изменений в федеральное и
региональное законодательство:
1. В целях усиления налогового стимулирования модернизации экономики:
— восстановить 50-процентную инвестиционную налоговую льготу на прибыль (в части средств, инвестируемых
предприятиями на модернизацию производства, на пополнение основных производственных фондов);
— предусмотреть льготы по земельному налогу и налогу на имущество организаций для научных и инновационных
организаций;
— не облагать НДС операции, связанные с реализацией инновационной
продукции;
— освободить малые инновационные
предприятия от уплаты налога на прибыль в течение первых 2 лет работы;
— увеличить до 200 млн руб. предельный объем дохода для малых инновационных предприятий, применяющих
упрощенную систему налогообложения;
— упростить порядок возмещения налога на добавленную стоимость для налогоплательщиков, у которых на момент
подачи налоговой декларации не менее
половины дохода составляют поступления от исполнения государственного или
муниципального заказа;
— для организаций, осуществляющих благотворительную деятельность,
не применять налог на прибыль на сумму
средств, переданных на благотворительные цели.
2. В соответствии с предложениями
Президента России Д.А. Медведева, высказанными на совещании 18.12.2010 г. в
Сколково Московской области:

— рассмотреть вопрос о внесении изменений в проект областной целевой Программы развития малого и среднего предпринимательства в Челябинской области на
2012–2014 гг., предусмотрев мероприятия
по предоставлению субсидий субъектам
малого и среднего предпринимательства
на возмещение части затрат по подготовке,
переподготовке и повышению квалификации работников;
— разработать при участии работодателей региональные комплексные программы
профессионального образования, направленные на инновационное развитие и стимулирование взаимодействия организаций
науки, высшего, среднего и начального профессионального образования, российских
и зарубежных предприятий в рамках федеральных проектов и программ развития
системы образования;
— возродить шефство предприятий и
организаций над общеобразовательными
учреждениями области, активнее пропагандировать лучших представителей рабочих
профессий;
— проработать вопрос приведения
структуры профессий и специальностей,
по которым осуществляется подготовка на
территории Челябинской области, в соответствие с прогнозом потребностей экономики региона в квалифицированных кадрах,
учитывая основные факторы социальноэкономического развития, демографическую ситуацию и миграционную политику.
11. Определить проблемы, препятствующие развитию регионального туризма,
росту инвестиционной привлекательности
Челябинской области.
На уровне правительства Челябинской
области рассмотреть вопрос об исполнении
порядка классификации объектов туриндустрии, утвержденного Министерством спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации (№ 35 от 25.01.2011 г.).
Предложить правительству Челябинской
области определить структуру (министерство по физической культуре, спорту и туризму Челябинской области), ответственную за
аккредитацию органов, полномочных проводить классификацию объектов туриндустрии,
включающих средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи, расположенные на
территории области, необходимую для обеспечения планов регионального развития.
Направить резолюцию собрания актива
Южно-Уральской торгово-промышленной
палаты в Челябинский региональный координационный совет Общероссийского народного фронта и опубликовать в журнале
ЮУТПП «Бизнес-вестник».
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Резолюция собрания актива Южно-Уральской торгово-промышленной палаты 8 июня 2011 года.

в собственность субъектов РФ или муниципальную собственность и установить
мораторий на приватизацию федерального недвижимого имущества, арендуемого
субъектами малого и среднего бизнеса.
10. В целях стабилизации ситуации на
рынке труда Челябинской области, стимулирования создания и сохранения рабочих
мест, повышения качества профессиональной подготовки кадров, снижения социальной напряженности:
— предусматривать предоставление
из средств областного бюджета субсидий социально ответственным субъектам
малого и среднего предпринимательства
с высоким уровнем оплаты труда работников, а также предприятиям, использующим
труд людей с ограниченными возможностями;
— внести изменения в статью 217 пункт
11 Налогового кодекса Российской Федерации в части включения в перечень доходов
физических лиц, не подлежащих налогообложению (освобождаемых от налогообложения), доходы, полученные учащимися дневной формы обучения начальных,
средних и высших учебных заведений, в
том числе слушателями духовных учебных
заведений, аспирантами, ординаторами и
интернами:
l в виде единовременной материальной помощи, выплачиваемой из стипендиального фонда учебных заведений;
l в виде возмещения расходов на проезд, проживание, питание в период прохождения производственной практики или
участия в конференциях, олимпиадах, конкурсах, чемпионатах и других мероприятиях, связанных с учебным процессом;
l за работу в период прохождения производственной практики;
l за работу, выполняемую по специальности, получаемой в учебном заведении;
l за работу по уборке сельскохозяйственных культур и заготовке кормов, выполняемую в период летних каникул.
— рассмотреть вопрос о внесении соответствующих изменений в Закон Российской Федерации «Об образовании» в части
установления возможности для учащихся
технических факультетов высших учебных
заведений получения рабочей специальности с присвоением им соответствующего
квалификационного разряда после окончания 1–2 курса;
— предусмотреть возможность включения в бюджет Челябинской области на
2012 год статьи расходов на переоснащение материально-технической базы общеобразовательных школ, государственных
образовательных учреждений начального
и среднего профессионального образования современным высокотехнологичным
оборудованием, а также внедрение информационных технологий;

Универсальный
оптово-розничный рынок «Янтарь».
г. Копейск, ул. П. Томилова, 15а.
Тел. (35139) 7-01-33.

ТК «Кристалл».
г. Копейск, Коммунистический пр., 19а.
Тел. (35139) 4-26-69.
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В Китай за инвестициями

После переговоров состоялось подписание нескольких соглашений о сотрудничестве — между ОАО «Златоустовский
машиностроительный завод» и корпорацией «Haier», ООО ТД «СантехУрал» и
китайской машиностроительной корпорацией «Пу Фа».
Для губернатора Челябинской области
и членов официальной делегации было
организовано посещение головного офиса
Шанхайской автомобильно-промышленной
корпорации «SAIC», где прошла встреча с
президентом SAIC Motor, презентация продукции компании в выставочном зале, а

В июне состоялся визит представителей официальных и деловых кругов Челябинской области во главе с губернатором М.В. Юревичем в Китайскую Народную Республику. В состав
делегации вошел президент Южно-Уральской ТПП Ф.Л. Дегтярёв. Программа посещения двух
крупнейших городов страны — Харбина и Шанхая — была насыщенной, а результаты превзошли все ожидания.
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ды, обуви и машиностроения. Плодотворно
прошли встречи главы региона с представителями Китайской корпорации тяжелого машиностроения и компании «ЮгоВосточный лифтовый завод», деловые
переговоры с руководством компании
China Minmetals Corporation, YTO Group
Corporation и представителями СевероВосточного сельскохозяйственного университета.
Возможности осуществления совместных проектов обсуждались на встречах с китайскими предпринимателями,
специализирующимися на строительстве
цементных заводов, производстве сельскохозяйственной техники, строительстве
лифтов. Южноуральская делегация посетила свободную экономическую зону
«Hanan Industrial New Town», которая

17 июня в Шанхае в открытии деловых переговоров между предприятиями
Челябинской области и компаниями КНР
принял участие Генеральный консул РФ в
Шанхае А.Н. Смородин и представитель
ТПП РФ в Китае А.Н. Вдовин.
Как отметил в своем приветственном
слове глава южноуральского региона,
главным для Челябинской области является гарантия хорошего инвестиционного
климата, и наш регион намерен использовать потенциал китайских компаний
для развития собственной территории.
На встречах с представителями круп-

Товарооборот с Китаем за I квартал 2011 года составил 97
миллионов долларов, с приростом в 16 процентов к аналогичному
периоду прошлого года. Основными статьями экспорта является
продукция металлургии, органической химии, продукты питания.
Основные статьи импорта: производственное и горно-шахтное
оборудование, товары народного потребления, печатная продукция, продукция неорганической химии и машиностроения.
территориями. Как прокомментировал
М.В. Юревич, регионы имеют много общего, поэтому им нетрудно найти общий
язык. «Мы умеем производить и торговать, но сегодня важно уметь действовать
в условиях глобальной экономики. Это
умение наглядно демонстрирует китайский бизнес», — отметил губернатор.

нейших компаний Шанхая обсуждались
возможности размещения на территории Челябинской области производства
крупнейшей машиностроительной корпорации, создания завода по обработке древесины, совместной разработки
месторождений полезных ископаемых и
другие.

также организовано посещение одного из
заводов корпорации «SAIC» в г. Шанхае.
«SAIC» является одним из трех основных китайских производителей автомобилей, в мировом автомобилестроении эта
корпорация занимает восьмую строчку,
ежегодно увеличивая объемы производства. После презентации, которую
провело руководство автомобильного
гиганта, стороны обсудили перспективы
строительства на территории Челябинской области автомобильного завода.
Губернатор отдал ряд распоряжений по
предварительной проработке вопроса.
Согласно итогам визита в КНР, подведенным в Южно-Уральской ТПП, 19
предприятий Челябинской области провело свыше 60 прямых переговоров с
китайскими компаниями. Переговоры
были организованы для членов деловой
делегации по их предварительным заявкам. В итоге было достигнуто и подписано порядка десяти договоренностей и
соглашений. Успешной эта поездка стала
для Златоустовского машиностроительного завода, ООО ТД «СантехУрал», ООО
НПРО «Урал», Челябинского цинкового
завода, ООО «Рифинг», ОАО «Золотой
пляж» и многих других предприятий.
По результатам данного визита губернатором Челябинской области принято решение об организации масштабной деловой поездки в Китай в сентябре 2011 года.
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В официальной церемонии открытия
выставки принял участие министр регионального развития Российской Федерации
В.Ф. Басаргин. В ходе работы выставки
стенд Челябинской области посетило более 2000 человек.
На ярмарке в рамках Дня России состоялась презентация инвестиционного
потенциала Челябинской области, которую провел глава региона. Губернатор
ответил на многочисленные вопросы
китайских бизнесменов, касающиеся конкретных административных мер, предпринимаемых для привлечения инвестиций и
размещения новых производств на территории Челябинской области.
Делегация Челябинской области осмотрела экспозиции китайских производителей медицинской техники, мебели, одеж-

является самой крупной зоной концентрации производств в провинции Хэйлунцзян.
В ходе деловых переговоров, в которых приняло участие свыше 50 китайских
компаний, предприятий и предпринимателей, состоялось подписание соглашений
о сотрудничестве и ряда официальных
документов. Протокол о сотрудничестве
был подписан между министерством
экономического развития Челябинской
области и комитетом по развитию и реформированию провинции Хэйлунцзян.
Соглашения подписали и южноуральские
предприятия: НПРО «Урал» с концерном
«Sinoma I.E.», «Уральская государственная ветеринарная академия» с СевероВосточным сельскохозяйственным университетом, ООО «ЧелябТракЗапчасть»
с YTO Group Corporation, ООО «Юмэк» c
харбинской машиностроительной компанией «Rocktes» и компанией «Dongnan
Elevator Co».
Визит в г. Харбин отличался насыщенной программой персональных деловых переговоров губернатора и глав региональных министерств с руководством
крупнейших китайских компаний. Министр
сельского хозяйства Челябинской области
И.Е. Феклин принял участие в симпозиуме «Сотрудничество России и Китая
в области сельского хозяйства — 2011» и
выступил с докладом о состоянии и перспективах сотрудничества Челябинской
области с провинцией Хэйлунцзян.

Комментируя предварительные итоги работы в Харбине и поездки в Китай в
целом, губернатор М.В. Юревич отметил,
что впечатления превосходят все предварительные ожидания. «…Китай — это развитая страна, производит буквально все,
на высоком технологическом уровне. Пятнадцать лет назад китайские товары были
заметно хуже, но сейчас ситуация изменилась. Население Харбина вместе с пригородами — около девяти миллионов человек,
за последние двадцать лет его фактически
снесли и построили заново. Объем жилищного строительства просто колоссальный,
производство цемента на душу населения в
три раза больше, чем в России. Бизнес Китая хочет проявить себя на международной
арене, поэтому его интересуют практически
все страны», — подчеркнул М.В. Юревич,
добавив, что по результатам деловых переговоров ясно: китайский бизнес готов приходить на южноуральский рынок.
16 июня губернатор Челябинской области встретился с губернатором провинции Хэйлунцзян. В торжественной
обстановке главы провинции Хэйлунцзян
и Челябинской области подписали соглашение о сотрудничестве между двумя
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В Харбине южноуральская делегация посетила XXII Харбинскую торговоэкономическую ярмарку, где Челябинская
область была представлена на коллективном стенде общей площадью 30 м2,
который входил в состав общероссийского
выставочного стенда, организованного под
эгидой Министерства регионального развития Российской Федерации. Наш стенд
привлекал внимание посетителей уникальными изделиями производства ООО «Златоустовская оружейная компания», демонстрировался специально подготовленный
фильм на китайском языке об инвестиционной привлекательности региона.
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Челябинская область —
перспективный
внешнеэкономический
партнер
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— Какие страны АТР интересуют
предпринимателей Южного Урала? Какие товары они готовы продвигать на
рынках этого региона?
— Основными странами экспорта продукции из Челябинской области являются
Иран, Турция, Вьетнам, Узбекистан, Южная
Корея, Индия. На эти страны приходится
более 90 процентов всего экспорта из Челябинской области в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, а всего наша область
экспортирует продукцию в 20 стран АТР.
К основным статьям нашего экспорта
можно отнести: стальной прокат, цветные
металлы (медь, цинк), трубы, запасные
части к технике.
В основном это продукция первой степени передела, а мы заинтересованы не
только в увеличении экспорта уральского
металла, но и в качественном изменении
структуры нашего товарооборота и продвижении продукции с более высокой степенью передела.
Мы также заинтересованы в привлечении новейших технологий для развития
машиностроительного комплекса, возможного создания совместных предприятий в
области легкой промышленности. Нам необходимо расширение сотрудничества и в
области сельского хозяйства.
— В конфедерацию входит 28
торгово-промышленных палат стран
АТР. Имеются ли планы сотрудничества
ЮУТПП с ними?
— Конечно. Без этого наше членство
в конфедерации было бы лишено смысла.
Взаимодействие с палатами конфедерации мы рассматриваем как одно из главных
условий успешного торгово-экономического
сотрудничества Южного Урала со странами
АТР.

— Существуют ли уже реализованные проекты сотрудничества уральских
бизнесменов с предпринимателями из
стран АТР?
— Еще в марте 2007 г. ЮУТПП приняла
участие в международной встрече деловых
кругов России и Филиппин, состоявшейся
в этой республике. Тогда сотрудничество
между странами на региональном уровне
практически не было развито, хотя для налаживания деловых контактов имелись хорошие перспективы. Например, иностранцы
всерьез заинтересовались дорожно-строительной техникой, выпускаемой ООО «Челябинский тракторный завод — Уралтрак».
В рамках российско-индонезийского
бизнес-форума, в котором ЮУТПП также
принимала участие, ЧТЗ заключил контракт
на 200 миллионов долларов на поставку
индонезийским партнерам своей традиционной продукции, открыв тем самым для
южноуральской техники новый перспективный рынок. Теперь у предприятия наметился определенный прорыв в поставках
своей техники во Вьетнам.
— Существуют ли у ЮУТПП планы
вступления в другие международные
ассоциации ТПП?
— Членство в той или иной ассоциации
для нас не самоцель, мы относимся к нему
как к действенному инструменту развития и
укрепления торгово-экономических связей
между регионами, а потому вступление в ту
или иную ассоциацию может быть вызвано
только потребностями делового сообщества в продвижении продукции предприятий
в те или иные регионы земного шара, чему
и способствует взаимодействие палат.
С 2003 г. являясь членом Всемирной
организации торгово-промышленных палат,
ЮУТПП открыта для сотрудничества.

В ходе рабочей встречи руководителей ТПП Украины и Уральского федерального округа, прошедшей в рамках
форума, было подписано соглашение о
сотрудничестве между палатами Украины и УрФО.
Выступая перед участниками встречи, Ф.Л. Дегтярёв отметил, что обоим
регионам необходимо решить единую задачу — восстановление уровня товарооборота, который существенно снизился
в 2009 г. Показатели товарооборота за
первый квартал 2011 г. незначительно,
но все же ниже показателей за аналогичный период 2010 года.
Доля Украины во внешнеторговом
обороте за I квартал 2011 г. составила
9,7 процента. Это четвертое место среди
наших крупнейших партнеров. Объем инвестиций с Украины в 2010 г. составил 47
миллионов долларов, а за первый квартал 2011 г. — 19 миллионов долларов.
По оценке руководителей ЮУТПП
и ТПП Украины, проведение первого
российско-украинского
регионального
форума в г. Екатеринбурге в сентябре
2010 г. не оказало существенного влияния на рост товарооборота.
В настоящее время обсуждаются
вопросы присоединения Украины к Таможенному союзу (Россия — Белоруссия — Казахстан). Украина стремится
войти в Евросоюз. И это, подчеркнул
Ф.Л. Дегтярёв, лишний раз свидетельствует о том, что российско-украинское
сотрудничество зависит не только от
доброй воли обеих сторон, но и от существенных субъективных факторов и
объективных законов экономики. Председатель Ассоциации ТПП УрФО поднял
вопрос о роли палат Украины и Урала в
процессе развития двустороннего внешнеэкономического сотрудничества.
В ходе проведения второго форума
были подписаны новые двусторонние соглашения, которые должны стать основой
для укрепления торгово-промышленных
связей между Россией и Украиной.
— Конечно, мы хотели бы принять
участие в крупных проектах стратегического развития, таких, которые предложил уральцам председатель Киевской
городской государственной администра-

ции Александр Попов,
а именно: в реализации
инвестиционных проектов в рамках Стратегии развития города
Киева до 2025 года.
В свою очередь Украина может поучаствовать в стратегическом
проекте «Урал Промышленный — Урал
Полярный», который
контролирует аппарат
Представители деловых кругов Челябинской области —
участники форума.
полпреда Президента
РФ в УрФО, — сообщил
Ф.Л. Дегтярёв. Он привел пример участия нального конкурса «Лучший сотрудник
обеих палат в развитии двусторонних патентной службы систем палат Уральэкономических связей и подчеркнул, что ского федерального округа». По мнению
такая работа «должна иметь системный руководителя ассоциации, подобного
характер и проводиться исключительно в рода конкурсы целесообразно проводить
рамках договорных отношений».
среди экспертов разных подразделений
Для анализа перспектив сотрудни- торгово-промышленных палат Украины и
чества с ТПП Украины Ф.Л. Дегтярёв УрФО.
кратко проинформировал участников
Примеров успешного сотрудничества
встречи о работе Ассоциации торгово- торгово-промышленных палат субъектов
промышленных палат УрФО, которая объ- УрФО и Украины немало. Так, ЮУТПП заединяет более трех тысяч предприятий и ключены соглашения с Черкасской и Заорганизаций округа — членов палат.
порожской ТПП. 10 ноября 2010 г. палата
Ассоциации удалось организовать приняла участие в IV Международном
эффективное взаимодействие с аппара- инвестиционном форуме в г. Запорожье.
том полномочного представителя Пре- У Челябинской области есть перспектизидента РФ в УрФО, органами власти вы развития сотрудничества с Украиной
регионов и территориальным таможен- в области сельского хозяйства и переным управлением. По итогам расширен- работке сельхозпродукции, увеличении
ных заседаний ассоциации в 2009–2010 экспорта продукции в черной металлургг. в федеральные органы власти и ТПП гии, создании совместных предприятий в
России было дано 10 предложений по машиностроении и приборостроении.
совершенствованию законодательной и
Магнитогорская ТПП заключила сонормативной правовой базы, проектам глашение о сотрудничестве с Одесской
федеральных и региональных программ- торгово-промышленной палатой. ТПП
ных документов.
Нижнего Тагила — соглашение о сотрудКроме того, в рабочем порядке под- ничестве с Кировоградской ТПП. Сургутписаны два соглашения о сотрудниче- ская ТПП — соглашение о сотрудничестве с представительством постоянного стве с Ивано-Франковской ТПП.
комитета Союзного государства в УрФО
Вместе с тем, по мнению председаи Торгпредством Республики Казахстан теля Ассоциации ТПП УрФО, сотруднив РФ. До конца года с учетом изменений чество палат УрФО и Украины «может и
договорно-правовой базы таможенного должно быть гораздо более эффективрегулирования будет заключено соглаше- ным».
ние о сотрудничестве между ассоциацией
Подписанное соглашение о сотруди Уральским таможенным управлением.
ничестве между палатами Украины и
Еще одним достижением минувше- Уральского федерального округа и должго периода стало проведение регио- но решить данную задачу.
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— Федор Лукич, что побудило
ЮУТПП подать заявление о приеме в
конфедерацию?
— В 2009 г. внешнеторговый товарооборот Челябинской области со странами
Азиатско-Тихоокеанского региона, основными участниками Конфедерации торговопромышленных палат стран АТР, составил
2,5 миллиарда долларов США, что составило 27 процентов всего внешнеторгового
оборота. При этом необходимо отметить,
что в структуре экспорта Челябинской области на страны этого региона приходится
37 процентов, а импорт из стран АТР составляет всего около четырех процентов.
И мы рассматриваем этот дисбаланс как
объективный показатель необходимости
развития внешнеэкономических связей
между нашими территориями.
— Какие направления сотрудничества вы надеетесь развивать в этой
части света?
— На семь стран АТР, чьи палаты
входят в состав конфедерации, приходится около 94 процентов всего импорта в
Челябинскую область. Это Турция, Таджикистан, Индия, Южная Корея, Узбекистан,
Таиланд, Япония. В нашу область они
импортируют руды металлов, продукты питания, строительные материалы, машины,
оборудование и одежду.
Однако доля стран АТР в импорте Челябинской области очень мала, поэтому
мы заинтересованы в повышении интереса
к Челябинской области предпринимателей
из всех стран АТР. Для этого нужно определить сферы сотрудничества и те конкретные проекты, которые заинтересуют и тот
и другой бизнес, и, конечно, обеспечить
максимально комфортные условия для их
реализации.

Президент ЮУТПП, председатель Ассоциации ТПП Уральского федерального округа
Ф.Л. Дегтярёв принял участие в работе Второго форума регионов УрФО и Украины, состоявшегося в Киеве 24–25 мая.
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Южно-Уральская торгово-промышленная палата вступила
в Конфедерацию ТПП стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Соответствующий сертификат вручен президенту палаты
Ф.Л. Дегтярёву. ЮУТПП является единственной из территориальных торгово-промышленных
палат России, получивших членство в этой уникальной структуре.
О том, как это событие может повлиять на развитие торгово-экономического сотрудничества
нашего региона с Юго-Восточной Азией, рассказывает в интервью президент ЮУТПП, председатель Ассоциации торгово-промышленных палат УрФО Ф.Л. Дегтярёв.

Дружат палаты —
развивается экономика
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О концепции
инновационной
политики
Челябинской области
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капитализации региональных гарантийных фондов.
Для форсированного перехода на
инновационный путь развития у Челябинской области имеются и собственные необходимые ресурсы:
— работают два федеральных научных центра из сферы самых высоких
технологий, институт Уральского отделения РАН, 6 технических университетов и
академий, более 40 научно-исследовательских и проектных организаций;

Концепция инновационной политики
обсуждалась на круглом столе в минпроме, была направлена для ознакомления главам муниципальных образований.
Остановлюсь подробнее на мерах
по ее реализации.
Система представляет собой четырехуровневую схему управления инновационной деятельностью во главе с губернатором Челябинской области.

Необходимо пересмотреть управление инновационной системой Челябинской области: вывести чиновника из этой системы
и передать управление специалистам, наполнить инновационную
систему персональной ответственностью за результат.
— имеются уникальные инновационные разработки, востребованные не
только на российском, но и на мировых
рынках;
— созданы элементы инфраструктуры инновационной системы;
— приступил к работе венчурный
фонд Челябинской области с активами
480 млн руб., профинансировано 4 проекта.
Инновационная
инфраструктура
есть, но она работает не всегда эффективно. Инновационные продукты
разрабатываются бессистемно, в разрозненных областях знаний, а сама
инновационная деятельность не дает
реальных, значимых для области результатов. Для нас это новые фабрики
и заводы.

	На первом, «посевном» уровне,
создаются условия для конкурсного
отбора и оформления бизнес-идеи, документируется интеллектуальный капитал. Организационная форма управления — бизнес-инкубатор. Координация деятельности за министрами образования и науки и экономического
развития.
	На втором, «внедренческом» уровне, проекты реализуются в опытных
образцах, промышленных моделях и
технологиях. Организационная форма
управления — технопарк. Координаторы — министры производственных отраслей экономики.

Ключевым институтом инновационной системы является Инновационный
центр Челябинской области, в задачу
которого входит координация инновационной деятельности в производственном секторе экономики.
Основной инфраструктурной единицей инновационной системы являются технопарки. Инструментами —
инженерно-маркетинговые центры и
инновационные предприятия в научнотехнической сфере.
Задача системы — найти и отобрать
проект, создать условия для опытной
проверки нового продукта, а также содействовать росту и коммерциализации
малых инновационных предприятий,
осуществляющих свои инновации в
ощутимом для инвестора объеме.
Для настройки инновационной системы разработан набор программноцелевых задач, которые в большинстве
своем приняты постановлением Правительства № 296-П от 15 декабря 2010
года «Об основных направлениях деятельности правительства Челябинской
области на 2011–2015 годы по эффективной реализации Стратегии социальноэкономического развития Челябинской
области до 2020 года».
Первая задача — содействие в модернизации производства за счет привлечения инвестиций на действующие
предприятия. Она решается через организацию взаимодействия всех уровней
власти с собственниками, руководителями предприятий, инвесторами, надзорными органами и естественными
монополиями.
	Вторая задача — власть должна
максимально поддерживать создание

Для управления этими процессами
в минпроме создана база данных по
земельным участкам, промышленным
площадкам и имеющимся месторождениям для промышленного освоения.
…Мы планируем определить точки
роста инновационной экономики и сформировать для этого инфраструктуру технопарков и инженерно-маркетинговых
центров. С этой целью приступаем к
разработке областной целевой программы «Развитие технопарков Челябинской области на 2012–2015 годы».
В рамках этой программы в дополнение
к пяти существующим технопаркам в
Челябинске, Озерске, Миассе и Магнитогорске предполагается создать новые
технопарки…
Технопарки создаются на добровольной основе, преимущественно за
счет частных инвестиций, при эффективно действующих предприятиях, на
базе университетов и академий, проектных и научно-исследовательских организаций.
Обсуждается
также
создание
инженерно-маркетинговых центров для
решения узкоспециализированных, инновационных задач по нанометаллургии
(Магнитогорск), репродукции крупного
рогатого скота (Троицк), подключению
южных месторождений кварцевого
сырья к международному проекту «Солнечный поток» (Фершанпенуаз, Локомотивный, Южноуральск), по литейному
делу (при Инновационном центре Челябинской области).
Для стимулирования спроса на
инновации предусматривается разработка областных целевых программ и
поддержка отдельных инвестиционных
проектов прежде всего в моногородах и
на депрессивных территориях.
Остановлюсь на некоторых из проектов подробнее. В Снежинском городском
округе три новых проекта: организация
производства чипов для светодиодной
техники, строительство завода специальных электрических машин, организация производства автономных энергоустановок на твердооксидных топливных элементах.
Совместными усилиями ученых из
Челябинска, конструкторов и машиностроителей из Миасса планируется осуществить разработку и реализацию проекта «Челябинск — центр технологий
возобновляемой энергетики» с освоени-

ем производства ветроэнергетических
установок и гидроэлектростанций.
В соответствии с поручением Президента России о подготовке долгосрочных целевых инвестиционных программ
обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами в субъектах РФ
в настоящее время ведется подготовка
исходных материалов и формирование
рабочих групп по разработке областных
целевых программ в сфере переработки отходов производства.
Программы рассчитаны на вовлечение в хозяйственный оборот образующихся в производстве и накопленных
десятилетиями отходов промышленного производства в Карабаше, Верхнем
Уфалее, Аше, Коркино, Копейске, Еманжелинске, Троицке, Нагорном и ряде
других мест Челябинской области.
Для решения проблем импортозамещения порошковых материалов и
организации комплексной переработки
минеральных ресурсов региона предлагается разработать две следующие
программы:
1. Развитие производства в Челябинской области высокотехнологичной
продукции на основе титаномагнетитовых, ильменитовых руд и кремнийсодержащего сырья.
2. Создание инновационно-производственного технопарка порошковых
материалов и технологий горнозаводского края Челябинской области.
Таким образом, двигаясь от программы к программе, реализуя отдельные проекты в территориях, мы планируем:
— вовлечь в производственный оборот имеющиеся у нас ресурсы;
— обеспечить редкими металлами,
порошковыми материалами и строительными изделиями экономику Челябинской области;
— стимулировать спрос на научнотехнические разработки.
Для успешного решения инновационных проблем предлагается дополнить
наши законы конкретными механизмами
государственной поддержки и стимулирования инвестиций в строительство
новых заводов и инновационных производств.
В частности, мы выступили с инициативой разработать областной закон «О
стимулировании развития технопарков
Челябинской области». В качестве закона прямого действия он должен дать
определение технопаркам, охватить
весь спектр вопросов создания и развития технопарков, а также формы и виды
поддержки его резидентов и инвесторов.
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— Губернатором Челябинской области М.В. Юревичем сформулированы цели стратегического развития
региона: «…обновленная, более эффективная экономика, современные высокотехнологичные предприятия с конкурентной продукцией и «умными» рабочими местами. Только при наличии
такой экономики область сможет сохранить социальный характер своих финансов».
Социально безопасный процесс
развития эффективной экономики требует от нас глубокой модернизации
производства без существенного роста
безработицы.
Это означает, что мы как представители власти должны обеспечить
условия для упреждающего развития
сотен новых конкурентоспособных производств с целью создания тысяч новых
рабочих мест.
Этого можно достичь за счет создания благоприятного инвестиционного
климата, обеспечивающего как спрос на
инновации, так и индустриальную базу
для их воплощения.
Для решения этой задачи Президентом РФ озвучена стратегия модернизации страны. Глава Правительства
РФ В.В. Путин выступил с инициативой
создать Агентство стратегических исследований.
Открываются новые возможности
государственной поддержки малого и
среднего предпринимательства в регионах. Этому будет способствовать
создание областных микрофинансовых
организаций с привлечением средств
федерального бюджета, увеличение

	На четвертом уровне проекты крупных компаний, а также региональные,
межрегиональные и федеральные проекты реализуются по отдельным утвержденным правительством Челябинской
области программам. Организационная
форма — Агентство по привлечению инвестиций. Координатор — заместитель
губернатора.

новых производств, оказывать содействие в развитии малого и среднего
бизнеса путем выделения для них промышленных площадок, подведения дорог и коммуникаций, реализации других
инфраструктурных проектов.
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В июне на областном совещании с главами муниципалитетов обсуждалась концепция инновационной политики
Челябинской области и пути ее реализации на промышленных предприятиях. В ближайшие годы в регионе появятся
новые технопарки и инженерно-маркетинговые центры. Концепцию представил министр промышленности и природных ресурсов Челябинской области
Валерий Валентинович ПРУДСКОЙ.

	На третьем уровне полезные модели запускаются в опытно-промышленное
производство и выводятся на строительство заводов. Организационная форма — Инновационный центр Челябинской
области. Ответственный — руководитель
Инновационного центра, назначаемый
губернатором Челябинской области.

(Публикуется в сокращении).
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Рафаил РУЗБИН:
«Необходима отраслевая
политика в сфере обращения
с отходами»
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На съезде я был избран в состав совета руководителей объединений и предприятий. Этот совет создан для представления
интересов членов Национального союза и
участия в разработке отраслевой политики
в сфере обращения с отходами. У нашего
предприятия накоплен в этом плане солидный опыт.
— ЗАО «ВТОР-КОМ» — пример предприятия, которое не только сохранило
накопленные ранее традиции обращения с ТБО, но и значительно расширило
его границы, освоив при этом и переработку вторичного сырья на самом
современном уровне.
-— Более 20 лет работы нашего предприятия в непростых условиях развала государственной системы сбора и переработки
вторичных ресурсов, финансовых и производственных кризисов показали, как может
реально работать частная инициатива.
Сегодня на предприятии работает
более 300 человек, которые занимаются
сбором и переработкой твердых бытовых
отходов.
Это официальное наименование, а
если говорить простым языком, то мы можем собирать и перерабатывать практически всю использованную упаковку и тару.
Ну, может, кроме дерева и черных металлов. Но их и без нас собирают достаточно
эффективно.
Продукцией предприятия является
сырье для целлюлозно-бумажных комбинатов, производства сантехнических изделий, предприятий пищевой, швейной и мебельной промышленности, гофрированный
картон и тара из него.
Но это все в большей степени полуфабрикат, который подвергается последующему переделу, а значит, цикл переработки
не замкнут. Поэтому основная гордость нашего предприятия — высококачественная
продукция для дорожного и транспортного
строительства — иглопробивное геотекиль-

ное полотно «Дорнит», а также гидроизоляционное полотно «Теплонит», используемое в нефтяной и газовой промышленности.
«Теплонит», кстати, наше изобретение,
подтвержденное и защищенное патентом.
Вот этот геотекстиль можно смело назвать продуктом законченного цикла переработки, так называемой ПЭТ-бутылки. Это
всем известная пластиковая тара из-под
воды, соков, пива и других напитков. Выпускается это полотно на новой линии, его
ширина — 6,3 метра, производится в России пока только на нашем предприятии.
Подтверждением высокого качества «Дорнита» и «Теплонита» является получение
дипломов лауреатов конкурса «20 лучших
товаров Челябинской области 2011 г.».
Учитывая современные требования к качеству выпускаемой продукции, предприятие
успешно прошло сертификацию соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 90012008.
— Успехи предприятия впечатляют…
А каким Вам представляется его дальнейшее развитие?
— Конечно, мы не собираемся довольствоваться достигнутым. В 2011–2014 годах планируем внедрить новое высокотехнологическое и экологически эффективное
оборудование для обеспечения полностью
замкнутого цикла по переработке отдельных видов твердых бытовых отходов.
В планах предприятия и организация опытных участков по раздельному сбору и сортировке отходов с дальнейшим брикетированием неутилизируемых отходов.
Беседу вела
Ирина ЛЕВАНОВА.
ЗАО «Втор-Ком».
454008, г. Челябинск,
Свердловский тракт, 34.
Тел.: (351) 791-38-72, 791-19-44.
E-mail: vtor-kom@vtor-kom.ru
priem@vtor-kom.ru

ООО «Кичигинские пески» создано на базе ООО «Кичигинский горнообогатительный комбинат «Кварц»,
который владеет богатейшим месторождением кварцевых песков в России и вот
уже на протяжении 75 лет производит
продукцию, качество которой хорошо известно в России и за ее пределами.
Изначально основным направлением
деятельности компании являлась реализация формовочных песков. Эта продукция широко применяется в литейном
производстве, на металлургических и машиностроительных предприятиях. Среди
постоянных клиентов ООО «Кичигинские
пески» такие промышленные и машиностроительные гиганты, как Уралвагонзавод (г. Нижний Тагил), Магнитогорский
металлургический комбинат, Челябинский металлургический комбинат, Уральская сталь (г. Новотроицк), Челябинский
тракторный завод, и другие.
В период мирового финансового кризиса, настигшего нас в 2008 году, ООО
«Кичигинские пески» начало работу над
развитием нового направления — реализация сухих строительных смесей.
Как отмечает управляющий компании
Александр Иванович Сухих, сбыт продукции осуществлялся с учетом запросов и возможностей потребителей,
что позволило организации избежать
кризисных последствий, значительно
нарастить объемы продаж. К тому же,
реализуя сухие строительные смеси

по
принципу
оптимального соотношения
«цена — качество», удалось оказать поддержку
строительному рынку,
наиболее остро ощутившему на себе экономические волнения в
стране.
Именно чуткое понимание запросов клиентов и быстрое реагирование на потребности
рынка и его состояние является главным
конкурентным преимуществом «Кичигинских песков».
В настоящее время компания формирует сеть дилерских центров по реализации сухих строительных смесей. Такие
центры открыты в Екатеринбурге, Уфе,
Казани, Ростове, Краснодаре, других городах и регионах страны.
Компанией создан технический центр,
который проводит мастер-классы для
клиентов по наиболее эффективному и
выгодному использованию предлагаемой
продукции, а также механизации штукатурных работ с помощью штукатурных
станций (машин), используемых для
оштукатуривания стен, стяжки пола, огнезащиты, гидроизоляции и т. д.
Суть технологии механизации штукатурных работ проста: готовую сухую
строительную смесь, приготовленную в
заводских условиях и расфасованную в
герметичные
мешки,
засыпают в бункер штукатурной станции, где
происходит ее перемешивание с водой до достижения нужной консистенции. Далее готовый
раствор подается по
шлангу к месту выполнения работ (при этом
высота и дальность подачи раствора может
достигать 30–60 м, в за-

висимости от характеристик штукатурной
станции) и наносится на обрабатываемую поверхность методом соплования.
В результате этого исключаются такие
трудоемкие процессы, как приготовление
и ручное нанесение раствора на обрабатываемую поверхность. С помощью таких
методов работы с сухими строительными
смесями значительно сокращаются сроки
выполнения отделочных работ, увеличиваются объемы строительства, повышается производительность и качество.
ООО «Кичигинские пески» планирует
и дальше развивать данное направление,
создать отдельное подразделение по проведению отделочных работ с использованием новейших технологий. Заслуженный
титул компании — «Лучшее предприятиеэкспортер в сфере услуг» — позволит
упрочить лидирующие позиции компании
в регионе, которых удалось добиться на
сегодняшний день.
Марина МЕЩЕРЯКОВА.

июнь – июль 2011

16
14

— Рафаил Исмаилович, с каждым
годом вопросы экологической безопасности становятся все актуальнее… Какие у Вас остались впечатления от форума?
— Впечатления положительные. Форум оправдал наши ожидания и вселил
определенные надежды не только своим
уровнем, ведь на форуме присутствовали
и активно принимали участие в дискуссиях
помощник Президента России А.В. Дворкович, главный государственный санитарный
врач России Г.Г. Онищенко, но и самим
содержанием состоявшегося обсуждения.
Возглавляли оргкомитет Всероссийского
экологического форума и.о. председателя
Совета Федерации Федерального собрания РФ Торшин А.П. и министр природных
ресурсов и экологии РФ Трутнев Ю.П.
Основной темой форума была, в частности, проблема загрязнения территории
России бытовыми отходами. По данным
академика А. Лаверова, в стране накоплено более 80 млрд тонн различных отходов.
Из всего количества накопленных отходов
лишь около 10 процентов перерабатывается, а остальное в лучшем случае подвергается захоронению, а ведь 50–60 процентов
объема этих отходов составляет упаковка,
которая на 40 процентов (а в некоторых
случаях до 100 процентов) представляет
собой ценное вторичное сырье. Поскольку цена утилизации постоянно растет, это,
естественно, привлекает частный бизнес. С
другой стороны, сбор и переработка отходов требуют все более крупных инвестиций.
И тут без помощи государства не обойтись.
— И, как известно, уже прошел первый съезд предприятий, занятых в сфере обращения с отходами...
— Да. В его работе принимали участие
представители 83 субъектов Федерации,
на территории которых работает более
20 000 предприятий, так или иначе связанных с обработкой отходов.

Это предприятие ведет свою деятельность с 2004 года и является крупнейшим поставщиком
формовочных песков и сухих строительных смесей на Южном Урале. За это время ООО «Кичигинские пески» стало надежным партнером для многих металлургических, машиностроительных и строительных компаний России и ближнего зарубежья. В этом году организация удостоена Национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий»,
победив в номинации «Лучшее предприятие-экспортер в сфере услуг».

№ 3 (71)

июнь – июль 2011

21 июня с. г. в Москве в Центре международной торговли
состоялся Всероссийский экологический форум «Экология.
Инновации. Среда обитания». Он прошел в рамках реализации итогов заседания Госсовета РФ по вопросам экологии, состоявшегося 9 июня 2011 г. в г. Дзержинске, и данных Президентом России Д.А. Медведевым
поручений. В составе делегации Челябинской области на форуме был генеральный директор
ЗАО «ВТОР-КОМ» Р.И. РУЗБИН.

Секреты успеха
ООО «Кичигинские пески»

ООО «Кичигинские пески»
457005, Челябинская обл.,
Увельский район,
п. Нагорный, ул. Рабочая, 1.
Тел./факс: (35166) 98-201, 98-200.
Sekr-kv@kvarzgroup.ru
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сОСТЯЗание
товаропроизводителей
Южно-Уральская торгово-промышленная палата приняла участие в подведении итогов ежегодного профессионального конкурса «20 лучших товаров Челябинской области», который является региональным этапом Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России».
Конкурс «20 лучших товаров Челябинской области» проводится правительством Челябинской области совместно с
Челябинским центром стандартизации,
метрологии и сертификации. В этом году
состязания товаропроизводителей проводились в нашем регионе уже в 14-й
раз. В работе конкурсной комиссии неизменно принимает участие первый вицепрезидент Б.В. Токарев.
По словам заместителя министра промышленности и природных ресурсов Челябинской области В.В. Павлова, участие
в программе «20 лучших товаров» для юж-

ноуральских предпринимателей является
стимулом для повышения конкурентоспособности продукции и услуг, способствует
улучшению качества и дизайна товаров.
Как и в предыдущие годы, южноуральские производители представили
свою продукцию в следующих номинациях: «Продукция производственно-технического назначения», «Промышленные
товары для населения», «Продовольственные товары». В первой номинации
на звание лауреата претендовало 43 вида
продукции от 23 предприятий Челябинской области. 28 из них признаны лучши-

ми товарами Челябинской области и рекомендованы для участия в конкурсе «100
лучших товаров России». Семь видов
продукции получили звание дипломантов
регионального конкурса.
Участие в конкурсе приняли действительные члены ЮУТПП: ООО «ЧТЗ—
Уралтрак», ОАО «Миассэлектроаппарат»,
ЗАО «Втор-Ком», Миасский машиностроительный завод, ООО «АвтоГал», фабрика «Южуралкартон», НПФ «Рифинг»,
Озерский завод энергоустановок, ООО
ТД «ХимСтальКомплект» и другие предприятия.

Бульдозер-победитель

И вновь лауреаты!

Новинка ООО «ЧТЗ—Уралтрак» — бульдозер Б8 — был представлен на региональный
конкурс вместе с дизель-электрическим бульдозером ДЭТ-400. Бульдозер ДЭТ-400 получил
диплом, а «малыш», бульдозер Б8, стал лауреатом и продолжит борьбу за попадание в топ
«100 лучших товаров России».
Техника Челябинского тракторного завода
отмечена в номинации «Продукция производственно-технического назначения».

С 2004 по 2008 год ОАО «Миассэлектроаппарат» регулярно принимало участие в конкурсе
отечественных производителей и с завидным постоянством входило в число победителей. Возобновив в этом году участие в престижном конкурсе,
миасское предприятие вновь достигло успеха.
Продукция предприятия — мотор-колесо ДБУ260 и маслозакачивающий насос МЗН-5 — вошла
в число лучших товаров области, коллекторный
электродвигатель ДК-110 и тяговое реле для стартера ВАЗ-2110 стали дипломантами конкурса.

Продукция ММЗ в двадцатке лучших
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вой пункт, алюминиевые понтоны, заводы
по производству кваса, мини-пивзаводы,
кеги и купольные крыши. Представленная
продукция гармонично сочетает в себе как
высочайшее качество, так и эстетичный
внешний вид, а по своим техническим параметрам способна легко конкурировать с
зарубежными аналогами.
Наибольший интерес вызвали светодиодные светильники, применение которых в настоящее время рассматривается
как наиболее перспективное. Они экологически безопасны и могут работать до
20 лет, а также экономят до 60 процентов
электроэнергии. Светодиодные светильники ММЗ решают
приоритетные для
государства задачи
энергосбережения и
повышения энергоэффективности. По
словам
экспертов
комиссии, уровень
качества
товаров
этого года был очень
достойным. Они отметили и высокий
уровень презентации
продукции, ведь раз-

меститься со всем спектром товаров на
нескольких квадратных метрах выставочных площадей было нелегко.
Итогами выставки комиссия осталась
более чем довольна, и результаты конкурса были определены очень оперативно.
Среди 20 лучших товаров Челябинской
области заслуженными лауреатами стало сразу семь товаров Миасского машиностроительного завода, восьмой вид
представленной продукции был отмечен
дипломом.
Товары, вышедшие в финал регионального конкурса, рекомендованы для
участия в следующем важном этапе конкурса — «100 лучших товаров России»,
по результатам которого предприятияпобедители получат право в течение года
ставить на свои товары соответствующий
знак качества.

456322, Челябинская область,
г. Миасс, Тургоякское шоссе, 1.
Тел. (3513) 29-81-11.
Тел./факс (3513) 29-82-22.
E-mail: info@mmz.ru www.mmz.ru

Приятного аппетита!
При современном ускоренном ритме жизни спрос на продукты быстрого приготовления растет высокими темпами. Готовые замороженные продукты популярны прежде всего у деловых людей, кто из-за нехватки времени
или желания не готовит, но хочет полноценно питаться.
ООО «Кафе ин Кафе Интернешнл» — инновационный производитель готовых быстрозамороженных первых и
вторых блюд отличного качества.
Заморозка — продукты будущего, самый быстрорастущий сектор торговли, который находится в стадии формирования. Шоковая заморозка — самый естественный способ сохранения продуктов питания без добавления консервантов.
ООО «Кафе ин Кафе Интернешнл» предлагает широкий ассортимент продукции. Мы первыми в России начали производить замороженные супы. Качество наших блюд отмечено многочисленными дипломами и медалями различных выставок и конкурсов. В этом году наши ТМ «Главсуп» и «Главобед» получили две золотые медали на Царицынской ярмарке
и стали лауреатами в областном конкурсе «20 лучших товаров».
У нас вкусные наваристые супы, за шесть лет их производства мы довели до совершенства качество, технологию и рецептуру, и на сегодня в сочетании «цена — качество» мы лучшие. Супы фасуются в стаканчики, и эта
наша отличительная функциональная особенность очень нравится потребителю. Первые блюда — позиция
потенциально более сильная, чем блюда вторые, т. к. традиционно в России супы употребляются чаще,
и культура потребления замороженных супов будет неуклонно развиваться.
ТМ «Главобед» — это знакомые и привычные всем вторые блюда. У нас замечательные ресторанного качества ароматные мясные блюда грузинской кухни и популярные блюда французской кухни —
жюльены. Готовые замороженные блюда — это оправданное расширение ассортимента. Продукция
на 100 процентов натуральная, без консервантов и ГМО. Она поможет решить проблему быстрого и
здорового питания дома, в офисе, на предприятии, в учебных заведениях, в секторах ресторанного и
гостиничного бизнеса, офисного питания, продажи автоматами. Замороженные готовые продукты —
лучшее решение организации обедов в офисе. С заморозкой можно организовать питание в любом месте
без организации кухни.
Мы готовы производить и поставлять свою продукцию под вашей товарной маркой, что, несомненно, снизит цены, увеличит продажи, а также престиж вашей торговой марки. Предложим скидки, окажем рекламную поддержку, поделимся опытом. Ищем региональных дистрибьюторов заморозки. С нашей продукций вы можете познакомиться
на сайте www.cafeincafe.net
В. БАКАЕВ,
директор ООО «ГлавОбедСервис».
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ОАО «Миасский машиностроительный завод» представил свою продукцию в
номинации «Продукция производственнотехнического назначения». Еще до начала
конкурса экспертной комиссии был предоставлен обширный пакет документов,
включавший в себя различные характеристики товара: от конструкторской документации до географии поставок.
Миасским машиностроительным заводом были презентованы восемь номенклатурных единиц: энергосберегающие светодиодные светильники уличного и офисного
освещения, блочно-компонуемый тепло-
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7 стало счастливым числом для Миасского машиностроительного завода, потому что именно семь видов продукции предприятия оказалось в числе победителей конкурса «20 лучших
товаров Челябинской области».

456200, Челябинская обл., г. Златоуст, ул. Косотурская, 17. 19

а к т уа льное интервью

ак т уа льное интервь ю

Безопасность
лишней не бывает

го проникновения преступников. Может
помочь и собственная служба экономической безопасности или вахтеры-сторожа.
— Стоит ли организовывать службу безопасности на небольшом предприятии?
— Возможно, и стоит, но не с целью
охраны. На сегодняшний момент в условиях формирования общего экономического пространства перед предприятиями
особо остро встает задача сохранения
«своих» секретов. Можно сказать определенно, в период становления рынка недобросовестная конкуренция представляет
собой серьезную угрозу этому процессу.
Стало почти массовым беззастенчивое заимствование интеллектуальной
и промышленной собственности (методик, программ, знаний и технологий) сотрудниками предприятий, работающими
одновременно в кооперативах, на малых
предприятиях и в других коммерческих
структурах. К этому следует добавить
целенаправленные действия по сманиванию или подкупу рабочих и служащих
предприятий конкурента, чтобы завладеть секретами их коммерческой и производственной деятельности.
Чтобы не быть голословным, приведу
пример: у одного из челябинских бизнесменов в период кризиса главбух начала
работать на конкурентов и передавать им
ключевую информацию, а главный менеджер по продажам присвоил всю клиентскую базу, разослал всем клиентам
электронные письма с заявлением, что

Не очень давно на научно-практической конференции в Москве я задал
вопрос руководителю крупной охранной структуры, призывавшему уходить
от физической охраны на пультовую,
о времени прибытия их ГБР на объект
по тревоге. Получил ответ: «В ночное
время — 17 минут, а днем обязательств
по времени реагирования нет. Ведь это
Москва! Пробки!».
Как Вы думаете, за что им платят
деньги? Видимо, за стикеры на дверях,
что объекты охраняются такой-то структурой. И если «вдруг что…», то посягающие будут иметь дело с этими крутыми
ребятами — охранниками. Раньше это
называлось просто и ясно — «крышевание». Но оно стоит гораздо дороже, чем
500 или даже 4000 руб. в месяц. И это
«дороже» платится неофициально. Вот
тогда экономика «пультовой охраны» может сойтись.
Если речь вести о пультовой охране
квартиры, я предпочел бы, наверное,
вневедомственную охрану системы МВД,
которую охранять частные квартиры и
имущество граждан обязывает государство при соответствующих вполне доступных ценах.
— Может быть, тогда предпочтительнее при выборе охранных услуг
всегда ориентироваться на вневедомственную охрану?
— Отнюдь. В отличие от пультовой охраны квартир граждан расценки
на охрану коммерческих предприятий у
вневедомственной охраны значительны,
иногда в несколько раз выше расценок
ЧОО. Хотя никто не мешает вам сравнивать поставщиков охранных услуг,
в конце концов, это ведь ваш бизнес и
ваши деньги. Разумной альтернативой
пультовой охране коммерческой фирмы
я считаю сотрудника ЧОО в вестибюле,
установку камер видеонаблюдения в
ключевых точках либо местах возможно-

На правах рекламы
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— По правде говоря, я настороженно
отношусь к бизнесу, основанному только
на пультовой охране, и вовсе не из-за
технических проблем (необходимое для
этого качественное оборудование не так
уж и недоступно), а исходя из причин экономических. Что такое, по сути, пультовая охрана? Это подключение на охрану
(пульт) большого количества квартир и
офисов на достаточно большой территории. Для обслуживания таких точек
необходим экипаж группы быстрого реагирования (ГБР), который должен быть в
идеале укомплектован тремя сотрудниками. Средняя заработная плата каждого
сотрудника при режиме работы «сутки через двое» должна равняться 15–20 тысячам рублей, т. е. одна ГБР — это минимум
9 человек, разбитых на три смены. При
таком количественном составе и графике
ежемесячные затраты только на зарплату
ГБР одного маршрута должны составить
135–180 тысяч рублей, а ведь есть еще
горючее, обмундирование, амортизация
техники, офисные расходы ЧОО. Трудно
поверить, что за смешную плату в 350–
500 руб. за квартиру или 2000–4000 руб.
за офис ваше имущество находится под
надежной охраной. Сколько же должно
быть объектов у охранного предприятия,
чтобы оправдать такие расходы? Путем
несложных подсчетов мы получаем цифру в 50–70 офисов или 400–500 квартир
только для того, чтобы содержать ГБР на
один маршрут. Где менеджеры умудряются находить столько объектов охраны в
пределах 5 минут езды? Не знаю. Вызывает справедливое сомнение эффективность работы ГБР и пультовой охраны.
К сожалению, случается и такое, когда
охранная деятельность на поверку оказывается лишь ширмой для сомнительных структур, занимающихся банальным
«крышеванием», и их заботит только исправная плата за охрану, никакой ГБР
там не предусмотрено в принципе.
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— Сергей Васильевич, за последние годы в Интернете и прессе часто
поднимается вопрос качества и стоимости охранных услуг. Большинство
владельцев и топ-менеджеров охранных организаций акцентируют внимание на нечестные маркетинговые шаги
конкурентов. Как Вы можете прокомментировать дискуссии на эту тему?
— Подобные споры ведутся не только
в сфере охранных услуг, они имеют место
практически в любой области предпринимательской деятельности. Охранный
бизнес существует по тем же правилам и
объективным законам, что и вся бизнессреда, но для него более характерными являются такие общие принципы,
как: «все дешевое таит изъян», «нанимая дешевую охрану, Вы скоро придете
к выводу, что связались с непрофессионалами и все они не способны качественно выполнять свои функции», «недешевое — потому и хорошее».
Хотя везде бывают исключения из
правил, ведь при выборе охраны, как и
любого другого товара или услуги, каждый надеется, что именно ему повезет и
именно ему попадется дешевое, но хорошее.
— А как же многочисленные заявления о скидках и «доступных» или
«антикризисных» ценах?
— Чудес не бывает, и экономические законы для всех одни. Не может
предприниматель (а руководители частных охранных организаций прежде всего предприниматели!) работать себе в
ущерб, и не только потому, что это глупо.
Отказываясь от прибыли в пользу клиентов, такое ЧОО подрывает собственную
материальную базу, и может так случиться, что в следующий раз для выезда на
ваш объект у экипажа просто не хватит
бензина, потому как его не на что купить.
— А что вы скажете о много рекламируемой сейчас пультовой охране?

считают, что цель оправдывает средства, когда речь идет о финансовой выгоде, лидерстве, краже информации.
В ход идут различные ухищрения и
электронные приборы, бывшие когда-то
спецсредства, а теперь продающиеся
достаточно просто. Наберите в любой поисковой системе «купить жучок», и вы получите сотни предложений о его покупке.
Конечно, не все из них реальные, но, как
говорится, кто ищет, тот всегда найдет,
а это означает только одно: прослушка,
«жучки» и скрытые камеры не такие уж
мифические, а вполне реальные вещи,
которые в один из дней могут оказаться
в вашем кабинете и передать конфиденциальную информацию в чужие руки.
А, как известно, кто владеет информацией, тот владеет миром. Вот потому-то
и нужны специалисты в сфере безопасности, которые ответят за полноту и качество защиты информации с помощью
технических средств, с использованием
организационных, организационно-технических и технических мероприятий
и основными задачами которых станут
обеспечение безопасности предприятия,
производства, продукции, защита коммерческой, промышленной, финансовой,
деловой и другой информации независимо от ее назначения и форм при всем
многообразии возможных каналов ее
утечки и различных злонамеренных действий со стороны конкурентов.
— Общеизвестно, что нынешний
предприниматель стремится максимально сократить расходы. Так, может, наши рассуждения для бизнессреды не более чем занимательный
рассказ?
— На самом деле это далеко не так.
Мы очень часто приходим к выводу, что
затраты на охрану и службу безопасности
окупаются сторицей, оберегая бизнес от
внешних и внутренних угроз. Нынешний
предприниматель экономен, но отнюдь
не глуп. Сокращение расходов в нынешней обстановке не всегда означает беспечность. Наученные горьким опытом,
бизнесмены стараются оптимально обеспечить безопасность собственного дела,
а выбор ЧОО, создание собственной СБ
или подписание договора с вневедомственной охраной — это только средства
достижения главной цели: находиться в
безопасности, извлекая максимум прибыли из бизнеса.
Безопасности и затрат на нее должно быть ровно столько, сколько этого достоин защищаемый бизнес на нынешнем
этапе.
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13 лет назад при участии Южно-Уральской торговопромышленной палаты было создано Челябинское региональное агентство экономической безопасности и
управления рисками. Об охранных услугах и проблемах обеспечения безопасности коммерческой деятельности рассказывает в интервью вице-президент ЮУТПП, генеральный директор
ЧРАЭБ Сергей Васильевич УЛЬЯНОВСКИЙ.

предприятие больше не осуществляет
свою деятельность, и ушел к конкурентам
с этой же базой в кармане. На предприятии не было ни одного «безопасника».
Поэтому мой ответ: безусловно, нужно. Если у вас 30–50 человек трудится на
предприятии, то в целом, может, служба
экономической безопасности как таковая
и не нужна, достаточно будет 1–2 «безопасников» либо заключить договор на
абонентское обслуживание вашего предприятия, например, на предмет скрининга, в результате которого при приеме на
работу уже на первом этапе отсеивается
более 70 процентов кандидатов. Ну а
если же это крупное предприятие, то без
соответствующей службы экономической
безопасности во главе с опытнейшим начальником никак не обойтись. Однако по
закону собственная служба безопасности не имеет права выполнять охранные
функции. Это дозволено только независимым лицензированным ЧОО и специализированным госструктурам.
— Неужели современный промышленный шпионаж настолько захватил
все сферы бизнеса, что без малейшей
его защиты все, что «нажито непосильным трудом», будет уничтожено
или использовано кем-то еще в своих
целях?
— Вы даже не представляете, насколько современный мир полон проблем. Каждый пытается решить свои
насущные задачи любыми доступными
ему способами. Как известно, многие

Беседу вели
Мария ДОРОФЕЕВА,
Сергей ЛАХМУТКИН.
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«Высота 239»
Челябинского трубопрокатного

Олег Владимирович МАТВЕЕВ,
генеральный директор.

ООО «Росстройматериалы»

Впервые в мире ЧТПЗ начал выпускать брендированные цветные полосатые трубы.
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За плечами генерального директора
О.В. Матвеева большой опыт. Он владеет
несколькими рабочими специальностями,
работал начальником отдела снабжения
крупного горно-обогатительного комбината, заканчивает обучение в ЮжноУральском институте управления и экономики по специальности «Менеджер
организации». Создать собственное предприятие решил еще в марте 1999 года.
Первым направлением деятельности, которым предприятие занимается и
поныне, стало формирование заказов на
выпуск запасных частей к технике Воронежского экскаваторного завода — ОАО
«ТЯЖЭКС». Электрические экскаваторы
с канатно-реечным напором (Э-2503,
Э-2505) сняты с производства, однако
широко используются. Есть потребности
в запчастях и к таким экскаваторам, как
ЭКГ-5А и ЭКГ-4.6Б производства ОАО
«Уралмашзавод» (УЗТМ).
Карталинцы предлагают свои услуги по размещению заказов на эти запчасти, ремонт и наладку экскаваторов:
используя мощности промышленных
предприятий Челябинской и соседних с
нею областей, они наладили производство быстро изнашивающихся запасных
частей (конических и цилиндрических
шестерен, колес зубчатых, валов и
т. д.). Запчасти отличаются улучшенным
качеством, имеют увеличенный (до 50
процентов!) срок службы.
К услугам ООО «Росстройматериалы» обращаются предприятия не только
Челябинской области, но и Красноярска, Североуральска (Свердловская область), Пензенской, Саратовской областей, Комсомольска-на-Амуре. Отгрузка
продукции ведется и за рубеж: в Украину,
Белоруссию, Казахстан. В прошлом году
большую партию запчастей приобрела
болгарская фирма «Спектро-Матик».
	  Качеством изделий заказчики удовлетворены, ведь оно контролируется не

только металлургическими предприятиями, литейными и механическими цехами,
но и ООО «Росстройматериалы». При
отправке продукции для потребителей
составляется сводный паспорт качества.
Все механические детали изготавливаются в соответствии с ГОСТами и ТУ,
проходят закалку в печи ТВЧ. Не бывает у потребителей претензий и к срокам
поставок, которые осуществляются в
строгом соответствии с заключенными
договорами. Для оперативной отгрузки
запчастей потребителю в наличии есть
большой запас, а отсутствующие на
складах детали изготовят за 10–20 дней.
Предприятие ведет гибкую ценовую политику. При заключении договора поставок на длительный срок цены могут быть
снижены до 15 процентов. Оформить заказ можно и в электронных магазинах на
сайте предприятия.
Новые перспективы для малого
предприятия открыло сотрудничество с
другой карталинской компанией — ООО
«Риф-микромрамор»,
занимающейся
производством молотых и микронизированных минеральных компонентов
на основе мрамора из Еленинского
месторождения. Мрамор этого месторождения отличается своей белизной,
что особенно ценится при производстве

продукции лакокрасочной промышленности и строительных материалов.
Предприятие О.В. Матвеева взяло на
себя функции по продвижению этой продукции на рынке.
В настоящее время в коллективе
ООО «Росстройматериалы» трудится
восемь человек. С поставленными задачами они вполне справляются, но
останавливаться на достигнутом не намерены. У руководителя есть амбициозные и вполне осуществимые планы по
расширению направлений деятельности
своего предприятия. Кроме того, в июне
О.В. Матвеев назначен заместителем
генерального директора по общим вопросам ОАО «Новокаолиновый горнообогатительный комбинат». Он уверен,
что сотрудничество с Южно-Уральской
ТПП поможет ему в успешной реализации поставленных задач.
Ирина ЛЕВАНОВА.
ООО «Росстройматериалы»
457396, Челябинская обл.,
Карталинский район,
п. Новокаолиновый, ул. Озерная, 4.
Тел. (35133) 2-30-50.
E-mail: om@excr.ru
www.excr.ru
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логической безопасности и соответствующей квалификации сотрудников. Авторитетный интернет-портал о дизайне Novate.ru
признал цех ЧТПЗ «Высота 239» самым необычным современным заводом, а журнал «Forbes» выделил его среди четырех
наиболее масштабных и красивых объектов постперестроечной
России, построенных с нуля.

Общество с ограниченной ответственностью «Росстройматериалы» — малое предприятие, находящееся в Карталинском районе Челябинской области. Осенью 2010 года
оно стало действительным членом Южно-Уральской торговопромышленной палаты, а годом раньше включено в список
надежных хозяйствующих субъектов Челябинской области
«Добрая воля».
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В июле 2010 г. на Челябинском трубопрокатном заводе был
запущен новый цех по производству труб большого диаметра
«Высота 239» мощностью до 900 тысяч тонн труб в год. В торжественном запуске принял участие Председатель Правительства РФ В.В. Путин.
Общая сумма инвестиций ЧТПЗ в данный проект составила
21 млрд рублей. «Высота 239» выпускает одношовные трубы
диаметром от 508 до 1420 мм с толщиной стенки до 48 мм,
классом прочности до Х100, с наружным и внутренним покрытием. В апреле 2011 г. «Высота 239» выпустила первую партию
полосатых труб большого диаметра и стала первым цехом в
мире, который начал изготавливать брендированные цветные
полосатые трубы. Теперь российская топливно-энергетическая
отрасль может полностью обеспечить себя трубами большого
диаметра.
В оборудование цеха заложено немало инновационных
разработок, которые позволяют выпускать ТБД высочайшего
класса, которые могут использоваться при прокладке трубопроводов через местность с вечной мерзлотой, в сейсмоопасных
зонах, по дну морей.
Новый цех — первый проект отечественной «белой металлургии», основанной на совокупности производственной
культуры, высочайшего качества производимой продукции, эко-
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СМК для «оборонки»

кации в системе «Военный Регистр» для
предприятий ОПК Челябинской области с
участием представителей органов власти.
Так, в марте этого года ЮУТПП совместно с ООО «Консалт ОПК» (г. Москва)
провела обучение кандидатов в эксперты
«Военного Регистра» по теме «Основы организации и сертификации СМК. Эксперт
по сертификации СМК». В семинаре приняли участие специалисты челябинского
радиозавода «Полет», Златоустовского
машиностроительного завода, ОАО «712
Авиационный ремонтный завод».
Одним из примеров успешного взаимодействия с предприятием может стать работа, осуществленная ЮУТПП по сертификации ОАО «Миасский машиностроительный
завод», от которого в ЮУТПП поступила
заявка на проведение сертификации СМК
в двух системах: ГОСТ Р на соответствие
требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 и
«Военный Регистр» на соответствие требованиям ГОСТ РВ 15.002-2003 и СРПП ВТ.
С 26 по 28 апреля 2011 года комплексная комиссия проверила все структурные
подразделения предприятия в соответствии с предварительно согласованным
планом аудита.
Аудит прошел успешно. Комиссия отметила высокий уровень организации на
ММЗ производства гражданской и оборонной продукции, а также квалификацию
специалистов, которые с большой ответственностью подошли к этой проверке. На
годовом расширенном собрании членов
Ассоциации предприятий ОПК Челябинской области, состоявшемся 19 мая в

г. Трехгорном, вице-президент ЮУТПП
И.В. Аристов вручил генеральному директору ОАО «ММЗ» О.В. Биушкину два сертификата: сертификат соответствия СМК
применительно к производству гражданской продукции и применительно к производству оборонной продукции.
Как отмечает руководитель органа
по сертификации СМК Елена Геннадьевна Красноярцева, в Челябинской области большое количество предприятий
оборонно-промышленного комплекса, и
наличие у Южно-Уральской ТПП права выдавать сертификаты в системе «Военный
Регистр» открывает для них большие возможности, прежде всего для повышения
конкурентоспособности их продукции как
на внутреннем, так и на внешнем рынках.

Орган по сертификации СМК ЮУТПП предлагает:

aкомплексное предоставление услуг (проведение процедуры сертификации одной комплексной комиссией в нескольких системах сертификации штатными и внештатными специалистами
ЮУТПП, что способствует сокращению затрат);
aконсультационное сопровождение в период действия сертификата соответствия;
aкомплексный подход к проведению обучения и повышения квалификации специалистами
ЮУТПП по вопросам СМК (общий курс ИСО 9000, внутренний аудит, разработчики СМК, менеджеры СМК, статистический анализ, затраты на качество, бережливое производство и т. д.);
aсокращение сроков оформления процедурных документов (минимальный срок оформления
сертификатов соответствия, решений, актов и т. д. в течение одной недели).
Контактная информация:
454080, Челябинск, ул. Сони Кривой, 56, офис 512.
Тел. (351) 265-54-69. E-mail: oosk@uralreg.ru
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Ирина ЛЕВАНОВА.

Государственный заказ — заказ на
поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации, местных (муниципальных) бюджетов и внебюджетных
источников финансирования.
Государственный заказ обеспечивает:
— потребности Российской Федерации, государственных заказчиков в
товарах, работах, услугах, необходимых
для осуществления функций и полномочий Российской Федерации, государственных заказчиков (в том числе для
реализации федеральных целевых программ), для исполнения международных
обязательств Российской Федерации, в
том числе для реализации межгосударственных целевых программ, в которых
участвует Российская Федерация;
— потребности субъектов Российской Федерации, государственных заказчиков в товарах, работах, услугах, необходимых для осуществления функций
и полномочий субъектов Российской Федерации, государственных заказчиков, в
том числе для реализации региональных
целевых программ;
— потребности муниципальных образований, муниципальных заказчиков
в товарах, работах, услугах, необходимых для решения вопросов местного
значения и осуществления отдельных
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления
федеральными законами и (или) законами субъектов Российской Федерации,
функций и полномочий муниципальных
заказчиков.
Участником
размещения
государственного заказа может быть любое юридическое лицо независимо от
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и
места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.
В январе 2010 года комиссией Минэкономразвития РФ и Федеральной антимонопольной службы РФ были отобраны

5 операторов электронных площадок для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд: ЗАО
«Сбербанк — Автоматизированная
Система Торгов», ЗАО «ММВБ —
Информационные
технологии»,
ГУП «Агентство по государственному заказу, инвестиционной
деятельности и межрегиональным связям Республики
Татарстан»,
ООО «Индексное агентство РТС»,
ОАО «Единая электронная торговая площадка».
С 1 января 2011 года все заказы на
поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственного и
муниципального заказа размещаются на
Едином портале государственного и муниципального заказа — Официальном
сайте РФ для размещения информации о
размещении заказов.
Южно-Уральская ТПП предлагает
заказчикам и участникам размещения
заказа услуги по сопровождению их
участия на всех этапах проведения
открытых аукционов в электронной
форме на площадках госзакупок.
Услуги для участников размещения
заказа:
aПолучение электронной цифровой подписи.
aКонсультации по вопросам работы на электронных торговых площадках,
отобранных для проведения открытых
аукционов в электронной форме.
aУчастие в электронном аукционе.
aПредоставление подготовленного
рабочего места в Южно-Уральской ТПП
для участия в электронном аукционе в
сопровождении эксперта.
aКонсультация по процедуре заключения государственного контракта.
Услуги для заказчиков:
aКонсультации по проведению подготовительных работ.

		

a Помощь
и консультации в подготовке
конкурсной документации для объявления
аукциона и приведение ее в соответствие
с требованиями Федерального закона № 94
ФЗ «О размещении заказов...» и действующими нормативными актами.
aРегистрация заказчика и доверенных пользователей на «Официальном
сайте РФ для размещения информации о
размещении заказов».
aПодготовка извещения об объявлении аукциона.
aСопровождение и помощь членам
аукционной комиссии при работе в личном кабинете на выбранной электронной
торговой площадке на каждом этапе проведения аукциона.
Получить более подробную информацию по данным услугам можно в информационном центре Южно-Уральской ТПП.
454080, г. Челябинск,
ул. С. Кривой, 56, оф. 408.
Тел. (351) 266-52-18.
Е-mail: support@uralreg.ru
Эксперт Орленко
Константин Николаевич.
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Поиск и внедрение новых направлений деятельности стали принципом
работы органа по сертификации СМК
Южно-Уральской торгово-промышленной
палаты. Свидетельством тому является
сотрудничество с Ассоциацией предприятий оборонно-промышленного комплекса
Челябинской области. ЮУТПП совместно с
ассоциацией провела анкетирование предприятий ОПК, итоги которого убедили в
целесообразности аккредитации органа по
сертификации СМК ЮУТПП в системе «Военный Регистр».
В декабре прошлого года орган по сертификации СМК получил право проводить
работы по сертификации СМК предприятий
в системе «Военный Регистр». Такое решение было принято по результатам проверки,
проведенной органом по оценке компетентности АНО «Военный Регистр». Работы по
сертификации СМК на соответствие требованиям ГОСТ РВ 15.002-2003 и другим
стандартам СРПП ВТ могут проводиться
на предприятиях-разработчиках, производителях продукции военного назначения,
а также поставщиках сырья, материалов
и комплектующих. Область аккредитации
органа охватывает все виды деятельности
ОПК.
По итогам переговоров представителя органа по оценке компетентности АНО
«Военный Регистр» с руководством ЮжноУральской ТПП было принято решение о
заключении договора о взаимовыгодном
сотрудничестве, достигнута договоренность проводить на базе ЮУТПП круглые
столы, семинары по вопросам сертифи-

В соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» ЮжноУральская торгово-промышленная палата предлагает комплекс консультационных услуг участникам размещения заказов и заказчикам.
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Орган по сертификации систем менеджмента качества, имеющий право проводить работы
по сертификации на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 в системе ГОСТ Р, аккредитован в ЮУТПП в декабре 2006 года. За это время им сертифицировано 50 предприятий
Челябинской области, пять предприятий прошло ресертификацию.

Сопровождение
электронных аукционов

454020, г. Челябинск,
ул. Энтузиастов, 29а, оф. 303.
Тел. (351) 225-00-91.
Е-mail: ucr@uralreg.ru
Эксперт Векшина
Ольга Николаевна.
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Экологическое
сопровождение
предприятия

№ 3 (71)

ных ресурсов РФ № 50 от 25.02.2010 г.,
в соответствии с которым для субъектов
малого и среднего предпринимательства
сданная отчетность о фактическом образовании отходов и размещении отходов
в уведомительном (упрощенном) порядке
определяет их лимиты. Речь идет о предприятиях с численностью сотрудников
до 250 человек, долей уставного капитала, им не принадлежащего, не более 25
процентов и выручкой за предыдущий
год не более 1 млрд руб. Всем остальным придется действовать по старой схеме — разрабатывать проекты по отходам
и получать лимиты.
Отчетность за 2011 год необходимо
представить в Росприроднадзор до 15
января 2012 года. Хочу обратить внимание, что предоставление отчетности в
уведомительном порядке не освобождает предприятие от расчетов и платежей
за загрязнение окружающей среды.

Поступает много вопросов от предприятий малого и среднего бизнеса, у которых разработаны проекты нормативов
образования отходов и лимитов на их
размещение (ПНООЛР) и получены лимиты. Этим предприятиям сдавать отчетность в уведомительном порядке не нужно. Необходимо своевременно, ежегодно
представлять технический отчет о неизменности производственного процесса,
используемого сырья и об обращении с
отходами на весь срок действия проекта
ПНООЛР.
Таким образом, последние изменения
экологического законодательства упрощают требования в отношении малого и
среднего предпринимательства.
— Что Вы советуете предприятиям
делать для того, чтобы избежать экологических проблем?		
— Практически каждое предприятие
сталкивается с экологическими проб-

СПРАВКА:
Отдел экологии — одно из новых направлений деятельности
Южно-Уральской торгово-промышленной палаты. Весной 2011 года
исполнилось семь лет успешному развитию этой структуры.
Изначально отдел экологии ЮУТПП был ориентирован на оказание услуг только членам ЮУТПП: предприятиям малого, среднего и крупного бизнеса. Для них и сегодня предусмотрены скидки.
В настоящее время отдел предоставляет услуги всем заинтересованным хозяйствующим субъектам, осуществляя широкий
спектр работ по экологии. В архиве отдела уже более двух тысяч
выполненных и согласованных проектов.

природоохранных задач. Обращайтесь к
нам — и успех не заставит себя ждать.
— Какое значение имеют вопросы охраны окружающей среды в
социально-экономическом аспекте?
— Охрана окружающей среды и
социально-экономическое развитие стали неразделимы. И хотя промышленная
экология — это та область деятельности,
которая не приносит прямой прибыли и
требует значительных финансовых затрат, от нее в конечном итоге зависят не
только уровень жизни, наше здоровье,
но и то, в каком состоянии мы оставим
природу нашим поколениям. Не следует забывать и о том, что охрана природы — гражданская обязанность всех,
кому дорого здоровье будущих поколений. Спасибо всем, кто вносит свой вклад
в это благородное дело — бережет то,
без чего жизнь теряет всякий смысл.
Марина МЕЩЕРЯКОВА.
Отдел экологии ЮУТПП
г. Челябинск,
ул. Энтузиастов, 29а, каб. 308.
Тел: (351) 225-00-83, 225-00-82,
225-00-81, 264-75-53.
E-mail: eco@uralreg.ru

ООО Управляющая компания «АРЕНДНАЯ СИСТЕМА»
Управление недвижимостью.
l Техническая эксплуатация объектов недвижимости.
l Увеличение дохода от сдачи в аренду помещений.
l Эффективная система работы с арендаторами.
l Поиск арендаторов и покупателей недвижимости (брокеридж).
l Техническая, финансовая, управленческая и правовая экспертиза объектов недвижимости.
l Определение наиболее эффективного варианта использования
объектов недвижимости.
l Разработка и оценка программ (бизнес-плана) развития объекта недвижимости.
В настоящее время в управлении компании находится более
30 объектов коммерческой недвижимости общей площадью более
14000 кв.м.
l
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— Вера Николаевна, чем услуги вашего отдела могут быть полезны для
бизнесменов?
— В законе «Об охране окружающей
среды» говорится, что на каждом предприятии должна быть создана экологическая
служба, однако на практике в большинстве
компаний таких подразделений нет. В штате есть бухгалтер, юрист, а об экологах и
речи не идет. Между тем требования экологического законодательства касаются
всех компаний независимо от их масштабов. И эти требования нужно исполнять.
Задача нашего отдела как раз заключается в том, чтобы помочь выполнить все
экологические нормативы тем компаниям,
которые не имеют штатных экологов, с минимальным ущербом для предприятия.
Обращение в наш отдел позволит не
только уйти от штрафов, но и существенно сэкономить на платежах за негативное воздействие на окружающую среду.
К примеру, если компания ежегодно не
составляет отчетность об образовании,
использовании, обезвреживании и размещении отходов или не оформляет
технический отчет о неизменности производственного процесса, то такая организация подвергается штрафу в размере
100–250 тысяч рублей, а платежи за загрязнение окружающей среды вырастут
для нее в пять раз.
— В чем заключается суть последних изменений экологического законодательства?
— С 22 февраля текущего года вступил в силу приказ Министерства природ-

Мы также разрабатываем проекты
нормативов допустимых сбросов веществ
и микроорганизмов (НДС) при наличии
сбросов в водные объекты; материалы
для получения лицензии на деятельность
по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов I–IV классов опасности; материалы
для получения лицензии на право пользования недрами для добычи подземных
вод; материалы для получения решения
о предоставлении водного объекта для
сброса сточных и (или) дренажных вод;
материалы для заключения договора
на водопользование; материалы обоснования отнесения отходов к классу
опасности; разделы оценки воздействия
на окружающую среду (ОВОС); проекты
санитарно-защитных зон (СЗЗ).
Кроме этого мы проводим бесплатные консультации по всем экологическим
вопросам, возникающим на предприятии,
а также оформляем, согласовываем и
сопровождаем всю разработанную документацию.
Сотрудничая с нами и используя
наш богатый опыт, вы можете сконцентрироваться на основной деятельности,
сэкономить свое время и оптимизировать ресурсы, выделяемые на решение
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На одном из последних совещаний по улучшению экологической обстановки в России Премьер-министр РФ В.В. Путин
заявил о намерении увеличить штрафы для предприятий, не
соблюдающих экологическое законодательство и нарушающих
установленные нормативы. Для тех предприятий, которые, напротив, активно вкладывают средства в модернизацию производства, энергосбережение и экологически чистые технологии,
будут предусмотрены преференции.
Начальник отдела экологии Южно-Уральской торгово-промышленной палаты Вера КУЧЕРОВА рассказала в интервью о том, как предприятию предотвратить возможные нарушения
экологического законодательства, о его последних изменениях, а также об услугах отдела.

лемами, только обнаруживаются они
чаще всего после неожиданных проверок надзорных органов и оборачиваются огромными штрафами с требованиями немедленного устранения
нарушений. В такой ситуации руководители, не имея достаточного опыта, часто
принимают нерациональные решения, а
правильнее всего было бы обратиться к
специалистам-экологам, тем более что
мы можем предложить договор абонентского обслуживания. В этом случае за
предприятием закрепляется специалист,
который осуществляет экологическое
сопровождение всей деятельности природопользователя.
Накопив огромный опыт в экологической проектной деятельности, наш отдел
предлагает следующий перечень услуг:
оформление отчетности об образовании,
использовании, обезвреживании и размещении отходов для предприятий малого и
среднего бизнеса; расчет экологических
платежей; продление лимитов; паспорта
опасных отходов; проекты нормативов
образования отходов и лимиты на их размещение (ПНООЛР); проекты предельно
допустимых выбросов (ПДВ) при наличии
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

454018, г. Челябинск, ул. Краснознаменная, д. 40.
Почтовый адрес: 454008, г. Челябинск, а/я 1339.
E-mail: office@rentasystem.ru
www.rentasystem.ru www.арендная-система.рф
Тел.: (351) 791-31-36, 727-51-23. Факс (351) 727-46-83.
Отдел аренды и продаж (351) 231-70-80.
На правах рекламы
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образовательных программ по внешнеэкономической деятельности отмечены
почетными грамотами Южно-Уральской
торгово-промышленной палаты.
В рамках образовательных программ
на постоянной основе проводятся семинары, консультации. Обучение носит прикладной характер: ведущие специалисты
таможни знакомят участников внешнеэкономической деятельности с изменениями
в законодательстве, рассматривают практику применения статей Таможенного кодекса РФ, вопросы валютного регулирования и валютного контроля.
На практических занятиях отрабатываются навыки использования полученных знаний, постоянно контролируется

кацию специалист должен подтверждать
в сроки, определенные таможенным
законодательством. Согласно ст. 147
Таможенного кодекса Российской Федерации специалист обязан каждые 2 года,
начиная с года, следующего за годом получения квалификационного аттестата
специалиста по таможенному оформлению, проходить обучение по программам
повышения квалификации, утверждаемым министерством, уполномоченным в
области таможенного дела, в объеме 40
академических часов.
В случае невыполнения специалистом требований по прохождению повышения квалификации аттестат может
быть отозван.

Программа курса первоначальной подготовки — 170 академических часов (приказ Минэкономразвития России от 19.08.2005 № 201). Занятия проходят в течение двух месяцев. Обучение вечернее, три раза в неделю.
Программа курса повышения квалификации — 40 академических часов
(приказ ФТС России от 08.11.2006 № 1119 и ст. 147 Таможенного кодекса
Российской Федерации).
процесс усвоения материала. Слушатели
в рамках обучения получают возможность
из первых рук получить разъяснения практических ситуаций.
Для слушателей курсов формируется
пакет документов для обучения. В него
входят образцы таможенных документов,
нормативные акты, Таможенный кодекс
Российской Федерации, Таможенный тариф, Инкотермс.
После обучения по программе «Подготовка специалистов по таможенному
оформлению» аттестацию слушатели
проходят на базе Уральского таможенного управления. График проведения квалификационного экзамена устанавливается
ФТС России. Итоговый документ — «Квалификационный аттестат специалиста по
таможенному оформлению». Документ
является бессрочным, но свою квалифи-

В этом году аттестационная комиссия
Уральского таможенного управления высоко оценила уровень подготовки специалистов по таможенному делу, прошедших подготовку в центре делового образования.
Специалисты, прошедшие обучение
в центре делового образования ЮУТПП,
хорошо зарекомендовали себя на своих
предприятиях. Принимая на работу нашего выпускника, работодатели не сомневаются в его профессиональных качествах.
С 3 сентября приглашаем на обучение
по программе «Подготовка специалистов
по таможенному оформлению».
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Основными клиентами нашего центра
делового образования являются специалисты из Челябинска и близлежащих городов.
Отмечу, что те, кто приходит к нам учиться,
имеют возможность получить новую профессию, а после сдачи экзамена — единый
в России квалификационный аттестат специалиста по таможенному оформлению.
Из тех, кто обучается у нас по данной
специальности, таможенные брокеры
составляют 40,2 процента, сотрудники
предприятий, участники внешнеэкономической деятельности — 55,8 процента,
физические лица — 4 процента.
Интерес к специальности «Таможенный брокер» растет, так как компании активно развивают внешнеэкономическую
деятельность. Услуги таможенного брокера достаточно затратные, потому компании предпочитают принимать на работу
квалифицированных специалистов, которые будут заниматься подготовкой документов, контролировать сроки оформления и выпуска таможенных деклараций.
Обучение на курсах в ЮУТПП осуществляется на высоком уровне, что и
привлекает слушателей. Многие из них
в дальнейшем приходят обучаться и по
другим программам.
Ценным является то, что в нашем
центре лекции читают практики — сотрудники Челябинской таможни. Преподавательский состав — это команда из восьми
специалистов с многолетним опытом работы в таможенных органах и достаточным преподавательским стажем.
Экзамены в центре принимают: полковник таможенной службы, начальник
отдела таможенных процедур и таможенного контроля Стрельников Аркадий
Анатольевич, полковник таможенной
службы Кутепова Оксана Николаевна,
начальник отдела контроля за таможенным транзитом Гребнева Татьяна Григорьевна. Специалисты Челябинской
таможни за личный вклад в реализацию
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Центр делового образования Южно-Уральской торговопромышленной палаты более 15 лет осуществляет образовательную деятельность по подготовке специалистов по таможенному оформлению. О том, как организовано это обучение,
рассказывает директор центра Елена Юрьевна СМИРНОВА.

Центр делового образования ЮУТПП.
Тел.: (351) 263-72-96,
265-58-17, 265-50-80.
Е-mail: cdo@uralreg.ru
www. cdo-chel.ru www.uralreg.ru
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руб., для должностных лиц — от 15 до 20
тыс.руб. Кроме того, должностные лица
могут быть дисквалифицированы на срок
до трех лет.
В настоящее время хозяйствующий
субъект в соответствии с Федеральным
законом от 4 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» вправе сам выбирать
порядок оценки соответствия объекта требованиям пожарной безопасности.
Одним из решений проблем, возникающих при осуществлении надзорным
органом мероприятий по контролю, может стать проведение аудита пожарной
безопасности, так как только опытные
эксперты, произведя расчеты рисков и
предложив компенсирующие мероприятия, помогут привести объект в пожаробезопасное состояние и обеспечить своевременную эвакуацию людей.
Объекты, на которых осуществляется
пожарный аудит, не подлежат проверке
органами государственного пожарного
надзора (п. 25 «Административного регламента МЧС России по исполнению
государственных функций по надзору…»,
утвержденного приказом МЧС России от
01.10.2007 г. № 517), плановые проверки
в отношении этих объектов проводятся
не ранее, чем через три года. При этом
в случае поступления в органы ГПН заключения о независимой оценке пожарного риска до истечения срока исполнения
ранее выданного предписания по устранению нарушений внеплановая проверка
с целью контроля исполнения ранее выданного предписания по устранению нарушений не проводится.
В ЮУТПП в 2009 году был создан и
успешно работает аккредитованный в
МЧС России центр пожарной безопасности и аудита.
Эксперты центра при проведении независимой оценки пожарного риска (аудита)

— обследуют объект защиты для получения объективной информации о состоянии пожарной безопасности, а также
выявления возможности возникновения и
развития пожара и воздействия на людей
и материальные ценности опасных факторов пожара;
— проанализируют документы, характеризующие пожарную опасность
объекта, проведут необходимые исследования, расчеты по оценке пожарного
риска;
— подготовят выводы о выполнении
условий соответствия объекта требованиям пожарной безопасности либо, в
случае их невыполнения, разработают
меры по обеспечению условий, при которых объект будет соответствовать требованиям пожарной безопасности;
— проконсультируют по вопросу
устранения имеющихся нарушений требований пожарной безопасности с минимальными финансовыми затратами,
предложив альтернативные решения.
В момент проверки надзорными органами эксперты центра пожарной безопасности ЮУТПП могут выступать в качестве
представителя хозяйствующего субъекта
и представлять интересы по вопросам
обеспечения пожарной безопасности в
судах различной юрисдикции.
Получить дополнительную информацию об услугах и консультацию по вопросам обеспечения пожарной безопасности
на уровне проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции и эксплуатации зданий и сооружений,
а также разъяснения по вопросам действующего законодательства в области
пожарной безопасности Вы можете по
адресу:
г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 29а,
3-й этаж, офис 305.
Тел./факс (351) 225-00-85 (84).
Е-mail: eksp6@uralreg.ru

Ежегодно в нашей области школы,
детские сады, больницы, гостиницы и государственные учреждения комплектуются новой мебелью, только что склеенной
и покрытой лаками, красками, которые
продолжают длительное время выделять
вредные химические вещества, в том
числе часто превышающие предельно допустимые нормы. Оптимальное сочетание
интересов производителей и потребителей
возможно только тогда, когда независимый
орган по сертификации, испытательные
лаборатории и высококвалифицированные специалисты проведут необходимые
мероприятия по подтверждению соответствия продукции на физическую прочность
и химическую безопасность. Сертификация продукции — это путь к повышению
спроса и увеличению прибыли производителя.
Россия является участником Таможенного союза (ТС) и наравне с Белоруссией и Казахстаном обеспечивает
формирование Единого экономического
пространства. На основании соглашения
о единых принципах и правилах технического регулирования разработан и находится на согласовании в установленном порядке проект технического регламента ТС
«О безопасности мебельной продукции».
В основу разработки технического
регламента положены национальные
международные и региональные стандарты о безопасности мебельной продукции.
Изготовитель, продавец, импортер либо
уполномоченное изготовителем лицо,
размещающее мебельную продукцию на
рынке, обязаны:
l обеспечить соответствие безопасности мебельной продукции требованиям
технического регламента; безопасность
изделия на протяжении всего установленного изготовителем срока ее службы;
l
указать в сопроводительной документации и при маркировке мебельной
продукции сведения о сертификате соответствия или декларации о соответствии;
l предъявлять в органы госконтроля
над соблюдением технических регламентов, заинтересованным лицам, в т. ч. при
размещении мебельной продукции под та-

моженный режим, документы, свидетельствующие о подтверждении соответствия
продукции требованиям технического
регламента (декларацию о соответствии,
сертификат соответствия или их копии);
l
извещать орган по сертификации
об изменениях, вносимых в конструкцию
изделия, техническую документацию и
технологические процессы производства
сертифицированной мебельной продукции, влияющих на ее безопасность;
l приостанавливать или прекращать
изготовление и реализацию мебельной
продукции на рынке, если срок действия
сертификата соответствия или декларации о соответствии истек либо действие
сертификата соответствия или декларации о соответствии приостановлено либо
прекращено;
l
приостанавливать производство
мебельной продукции, которая прошла
процедуру подтверждения соответствия,
но не соответствует требованиям технического регламента, на основании решений органов контроля над соблюдением
требований технических регламентов.
Роспотребнадзор будет применять
штрафные санкции за нарушение этих
требований.
Перед выпуском в обращение на рынок
таможенной территории мебельная продукция должна быть маркирована единым
знаком обращения продукции на рынке.
Мебель бытовая и для общеобразовательных школ, средних специальных
учебных заведений, дошкольных учреждений, яслей и детских садов подлежит
обязательной сертификации. Сертификацию мебельной продукции проводит
аккредитованный орган по сертификации
и испытательные лаборатории, включенные в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий ТС.
Декларацию о соответствии мебельной продукции требованиям безопасности
технического регламента, изготовленной
и выпущенной в обращение на территории государства-изготовителя, предъявляет изготовитель, зарегистрированный в установленном порядке государством — членом ТС. Сведения о декла-

рациях передаются в уполномоченный
орган государства — члена ТС.
Услуги по оформлению сертификата
соответствия или декларации о соответствии предлагает ОАО «НПК «ПАРИТЕТ» — единственная в Челябинской
области компания, имеющая в своей
структуре орган по сертификации продукции и испытательную лабораторию мебели, которые включены в Единый реестр
органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) ТС. НПК «ПАРИТЕТ» является членом технического
комитета по стандартизации «Мебель» и
НП «Российская организация испытательных и измерительных лабораторий и органов в области соответствия».
Испытательная лаборатория мебели
функционирует в качестве аккредитованной в Системе ГОСТ Р на техническую компетентность и независимость с 1996 г. (аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.21ДМ54 действителен
до 11.05.2016 г.). Орган по сертификации
продукции № РОСС RU.0001.11ДМ47
(действителен до 19.05.2012 г.)
В область аккредитации ОС ОАО НПК
«ПАРИТЕТ» включена также другая продукция: бумага различного назначения;
тетради школьные, ученические, обои и
товары бумажно-беловые; картон (включая бумагу для гофрирования), изделия
промышленно-технического назначения
из бумаги и картона; тара транспортная
и потребительская из бумаги и картона;
древесина деловая; пиломатериалы, продукция шпалопиления, заготовки деревянные; изделия деревянные строительные и
дома стандартные.
Квалифицированная
консультация
бесплатно и оперативно!
	ОАО «Научно-производственная
компания «ПАРИТЕТ».
	Генеральный директор Леонид
Марьянович Краевский.
454087, г. Челябинск, ул. Блюхера, 69г.
Тел.: (351) 262-41-07,
262-40-80, 262-47-31.
labmebel@chel.surnet.ru
www.meb-sertif.ru
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— Действовавшие до настоящего времени размеры административных штрафов не позволяли эффективно решать
вопросы обеспечения пожарной безопасности из-за несопоставимости размеров
штрафов с затратами, связанными с осуществлением мероприятий, направленных на выполнение требований пожарной
безопасности капитального характера.
Срок давности привлечения к административной ответственности за нарушение законодательства о пожарной
безопасности теперь составляет один год.
Увеличены размеры административных
штрафов за нарушение правил пожарной
безопасности. Так, размер штрафа для
должностных лиц теперь составляет от 6
до 50 тыс.руб., для юридических лиц — от
150 до 400 тыс.руб. или может быть административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Особо отмечу, что это также относится и к непринятию мер по устранению
причин и условий, способствовавших
совершению административного правонарушения. Если прежде ст. 19.6. КоАП
РФ предусматривала наложение административного штрафа на должностных
лиц в размере от 300 до 500 рублей, то
с вступлением в силу ФЗ-120 — от 4 до 5
тыс.руб.
Ужесточена ответственность за невыполнение в срок законного предписания
органа, осуществляющего государственный пожарный надзор, в т. ч. повторного.
Так, за невыполнение в установленный
срок предписания размер штрафа для
должностных лиц теперь составляет от 3
до 4 тыс.руб., для юридических лиц — от
70 до 80 тыс.руб.
При повторном невыполнении в срок
законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный
надзор, размер штрафа для юридических
лиц теперь составляет от 150 до 200 тыс.

Немыслимо сегодня представить себе жилые помещения без красивой по дизайну и прочной
мебельной продукции отечественного или импортного производства. Вместе с тем проблема сертификации этой продукции стоит достаточно остро как для производителей, так и для потребителей.
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17 июня 2011 г. вступил в силу Федеральный закон № 120ФЗ от 3 июня 2011 года «О внесении изменений в Кодекс об
административных правонарушениях по вопросам пожарной
безопасности», которым ужесточена ответственность за нарушение правил пожарной безопасности.
Об этих изменениях в законодательстве рассказывает
директор центра пожарной безопасности и аудита ЮУТПП
Наталья Григорьевна ТАРАСЕНКОВА.

Компания «ПАРИТЕТ»:
сертификация —
гарантия безопасности
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н а логооб ложение

ис тория и современнос т ь

Расходы по добровольной
сертификации

дачу сертификата соответствия (п.11 ст. 2
Федерального закона от 27.12.2009 № 374ФЗ «О внесении изменений в ст. 45 ч.1, в
главу 25.3 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации, а также о признании утратившим
силу Федерального закона «О сборах за
выдачу лицензий на осуществление видов
деятельности, связанных с производством
и оборотом этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции» (Письмо
Минфина России от 17.02.2010 № 03-0506-03/13).
Бухгалтерский учет. Затраты, произведенные организацией в связи с добровольной сертификацией, относятся ко
всему периоду действия сертификата и
отражаются в бухгалтерском учете как расходы будущих периодов на счете 97 «Расходы будущих периодов» (п. 65 Положения
по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина
России от 29.07.1998 № 34н, Инструкция
по применению плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной
деятельности организаций, утвержденная
Приказом Минфина России от 31.10.2000
№ 94н).
Расходы по добровольной сертификации производятся с целью повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции и признаются расходами по обычным
видам деятельности в составе коммерческих расходов (п. 5, 7, 18 положения по

Содержание операций

Дебет

бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденного Приказом
Минфина России от 06.05.1999 № 33н).
В течение срока действия сертификата расходы на его получение списываются
равномерно со счета 97 в дебет счета 44
«Расходы на продажу» (п.19 ПБУ 10/99).
Налог на добавленную стоимость
(НДС). Сумма НДС, предъявленная органом по сертификации, может быть принята
к вычету при наличии счета-фактуры и соответствующих первичных документов (п.
1, пп. 1 п. 2 ст. 171, п. 1 ст. 172 Налогового
кодекса РФ).
Налог на прибыль организаций.
Расходами для целей налогообложения
прибыли признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты,
осуществленные
налогоплательщиком
при условии, что они произведены для
осуществления деятельности, направленной на получение дохода (абз. 2–4 п. 1 ст.
252 НК РФ).
Расходы на добровольную сертификацию продукции подлежат включению в
состав прочих расходов, связанных с производством и (или) реализацией, на основании пп. 2 п. 1 ст. 264 НК РФ. Указанные
расходы включаются в состав расходов текущего периода в течение срока, на который выдан сертификат, ежемесячно равными долями (п.1 ст. 272 НК РФ) (письма
Минфина России от 25.09.2007 № 03-0306/4/137, от 02.11.2006 № 03-03-02/268, от
25.05.2006 № 03-03-04/4/96, УФНС России
по г. Москве от 27.01.2006 № 20-12/5511).

Кредит

Сумма (руб.)

Списана стоимость готовой продукции, переданной для про97
ведения сертификации

43

10 000

Накладная на отпуск продукции

Стоимость работ на проведение сертификации отражена в
97
составе расходов будущих периодов (23 600 – 3 600)

60

20 000

Сертификат соответствия,
бухгалтерская справка

Отражена сумма «входного» НДС

19

60

3 600

Счет-фактура

Сумма «входного» НДС принята к вычету

68

19

3 600

Счет-фактура

Перечислена плата за проведение работ по сертификации

60

51

23 600

Выписка банка по расчетному счету

Ежемесячно в течение срока действия сертификата
Расходы по сертификации отражены в составе коммерческих
44
97
2 500
расходов (20 000 + 10 000) / 12)
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В 1912 году на глиссере со своей
командой С.М. Прокудин-Горский поднимался по реке Чусовой от Перми до ее
верховий близ Екатеринбурга и впервые
запечатлел в цвете многие достопримечательности — живописные скалы,
населенные пункты, рудники. Эти фотографии помогают нам представить, как
выглядели родные уральские места век
назад.
Однако не часто встречаются попытки визуального сопоставления старинных
фотографий с современным, изменившимся пространством. Между тем результат порой оказывается поразительным…
Интернет-проект «Наш Урал» решил исправить ситуацию. И начать было
решено с самой известной уральской
реки — Чусовой.
В преддверии 100-летнего юбилея
мы решили повторить маршрут экспедиции Прокудина-Горского и запечатлеть
те же места, по возможности в том же
ракурсе, что и известный фотограф.
Что из этого получилось и как изменился ландшафт за последние 100 лет,

столько, что сейчас их трудно узнать.
В большинстве мест берега реки за минувшие 100 лет значительно заросли. Это
свидетельствует об активной хозяйствен-

Староуткинск (Демидова Утка). Река Дарья. Гора Сабик. 1912.

Первичный документ

Бухгалтерская справка-расчет

Староуткинск. Река Дарья. Гора Сабик. 2011.

можно увидеть на сайте проекта «Наш
Урал». Достаточно лишь сравнить фотографии столетней давности и современные снимки.
Как оказалось, одни места почти не
изменились, другие же изменились на-

водников, а также сбросы промышленных
предприятий в Первоуральске и Ревде,
экология реки постепенно восстанавливается. Подтверждением тому являются

ной деятельности на Чусовой в прошлом,
когда река использовалась в качестве
крупнейшей транспортной артерии для
доставки продукции уральских заводов в
центр России. Сейчас, несмотря на большую популярность реки среди туристов-

многочисленные погрызенные бобрами
деревья по берегам Чусовой.
Удивительно, но за этот век практически без изменений остались даже некоторые деревянные постройки. В частности,
двухэтажный деревянный дом в деревне
Каменка. Кроме того, сравнивая старые
и современные фотографии, можно заметить деревья, которые росли еще век
назад. В частности, на вершине Слободского Камня в селе Слобода с тех давних
пор сохранились три деревца.
Наша первая экспедиция состоялась
в начале мая, в результате которой преодолен участок реки от станции Коуровка
до поселка Староуткинск. Старые и современные фотографии этих мест можно
увидеть на страничке http://nashural.ru/
Starina/chusovaya-100-let.htm
Впереди еще несколько интереснейших экспедиций, которые состоятся в течение лета. Все результаты обязательно
появятся на сайте.
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Как отразить в учете организации расходы на добровольную сертификацию готовой продукции? Рассмотрим на следующем
примере. Организацией получен сертификат соответствия сроком на год. Расходы
на сертификацию составили 33 600 руб., в
том числе стоимость работ по проведению
сертификации — 23 600 руб. (в том числе
НДС 3 600 руб.), стоимость готовой продукции (по данным бухгалтерского и налогового учета), переданной для проведения
испытаний, — 10 000 руб.
Гражданско-правовые отношения.
Сертификация — это форма осуществляемого органом по сертификации подтверждения соответствия объектов требованиям технических регламентов, положениям
стандартов или условиям договоров (ст. 2
Федерального закона от 27.12.2002 № 184ФЗ «О техническом регулировании»).
Подтверждение соответствия на
территории Российской Федерации может носить в том числе добровольный
характер. Добровольное подтверждение
соответствия осуществляется в форме
добровольной сертификации (п. 1, 2 ст. 20
Федерального закона № 184-ФЗ).
Добровольное подтверждение соответствия осуществляется по инициативе
заявителя на условиях договора между
заявителем и органом по сертификации (п.
1 ст. 21 Федерального закона № 184-ФЗ).
С 29.01.2010 г. вступили в силу изменения,
предусматривающие исключение из гл.
25.3 «Государственная пошлина» НК РФ
уплаты государственной пошлины за вы-

В 2012 году исполнится ровно сто лет фотоэкспедиции известного фотографа Сергея Михайловича Прокудина-Горского. Этому событию посвящен интернет-проект «Наш Урал».
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Комментарии и рекомендации по применению требований налогового законодательства
дает постоянный ведущий рубрики — аудитор-эксперт, член Аудиторской палаты России Белла
Борисовна РУДЕРМАН.

По следам
известной экспедиции

Павел РАСПОПОВ,
руководитель интернет-проекта
«Наш Урал».
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новые члены юутпп
ОАО «Научно-производственное объединение
электромеханики»
Адрес: 456320, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Менделеева, 31.
Тел. (3513) 28-88-04.
Факс: (3513) 54-63-11, 28-87-25.
E-mail: root@npoe.ru
Генеральный директор Локотков Владимир Александрович.
Сфера деятельности:
t производство приборов и аппаратуры для автоматического
регулирования или управления;
t научные исследования и разработки в области естественных и технических наук.
ООО «ВИЗИТ»
Адрес: 454080, г. Челябинск, ул. Лесопарковая, 15.
Тел. (351) 270-77-78. Факс (351) 260-85-83.
E-mail: info@visit-company.com
www.visit-trevel.ru
Директор Клименко Светлана Геннадьевна.			
Сфера деятельности:
t организация комплексного туристического обслуживания;
t обеспечение экскурсионными билетами, проживания,
транспортными средствами;
t предоставление туристических информационных услуг;
t предоставление туристических экскурсионных услуг.
ООО «СО АВИА»
Адрес: 454048, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, 43.
Тел. (351) 232-18-87. Факс (351) 261-15-59.
E-mail: info@sotravel.ru
www.sotravel.ru
Генеральный директор Агаева Юлия Александровна.		
Сфера деятельности:
t авиа- и ж/д билеты;
t туризм;
t деловой туризм;
t визовое обслуживание;
t образование за рубежом;
t недвижимость за рубежом.
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Банк ВТБ 24 (закрытое акционерное общество)
Адрес: 454080, г. Челябинск, пр. Ленина, 83.
Тел. (351) 211-24-00.
Факс (351) 775-17-05.
E-mail: bank@chel.vtb24.ru
www.vtb24.ru
Управляющий ОО «Челябинский» Бурый Сергей Николаевич.
Сфера деятельности: предоставление банковских услуг.
ООО Торговый Дом «УралДизель»
Адрес: 454091, г. Челябинск,
пр. Ленина, д. 21а, корп. 2, оф. 10а.
Тел./факс (351) 775-16-16.
E-mail: avtotrak72@rambler.ru
Директор Долгошей Дмитрий Геннадьевич.			
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ИП Нечеухин Олег Иванович
Адрес: 454053, г. Челябинск, Троицкий тракт, 19з, корпус 45.
Тел./факс (351) 269-42-92.
E-mail: domfruktoff@yandex.ru
www.ketholod.ru
Директор Нечеухин Олег Иванович.				
Сфера деятельности:
t оптовая и розничная торговля фруктами, овощами и картофелем;
t розничная торговля товарами бытовой химии, синтетическими моющими средствами;
t производство санитарно-технических работ;
t монтаж, ремонт, техническое обслуживание промышленного холодильного и вентиляционного оборудования.
Челябинская областная общественная организация
«Ассоциация китайских предпринимателей»
Адрес: 454080, г. Челябинск, ул. Кирова, 19–701.
Тел. (351) 791-41-11.
Президент Чжан Ин.					
Сфера деятельности: содействие членам организации в осуществлении ими предпринимательской деятельности на территории Челябинской области.
ООО «Декор»
Адрес: 454108, г. Челябинск, Копейское шоссе, 73.
Тел. (351) 255-58-51.
Факс (351) 255-58-50.
E-mail: info@biokomfort.com
www.biokomfort.com
Генеральный директор Малетин Владимир Анатольевич.		
Сфера деятельности: производство кузнечно-прессового оборудования серии «Декор» для холодной ковки металла.
ООО «ЮМЕК»
Адрес: 454091, г. Челябинск, ул. Труда, д. 62, 3-й этаж.
Тел. (351) 264-98-25.
Факс (351) 264-98-43.
E-mail: office@yumec.ru
www.yumec.ru
Генеральный директор Ван Лиган.				
Сфера деятельности:
t оптовая торговля машинами и оборудованием;
t производство готовых металлических изделий;
t производство станков.

Участникам ВЭД
В соответствии с пунктом 31 положения о порядке осуществления государственного санитарноэпидемиологического надзора (контроля) на таможенной
границе и таможенной территории Таможенного союза (решение Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 года)
действие ранее выданных санитарно-эпидемиологических
заключений и оформленных до 1 января 2011 года свидетельств о государственной регистрации, подтверждающих
соответствие продукции требованиям национального законодательства, истекает 1 января 2012 года.
Оформление свидетельства о государственной регистрации в соответствии с Единой формой документов, подтверждающих безопасность продукции (товаров), осуществляется
в Роспотребнадзоре или его территориальном органе по
месту получения ранее оформленных свидетельств о государственной регистрации (санитарно-эпидемиологических
заключений). С учетом решения Комиссии Таможенного
союза от 14.10.2010 № 432 их оформление на продукцию,
имеющую действующие указанные документы, следует
осуществлять без проведения дополнительных исследований (испытаний) продукции. Исключение составляют случаи, когда ранее исследованные показатели отличаются от
установленных «Едиными санитарно-эпидемиологическими
и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)»,
утвержденными решением Комиссии Таможенного союза от
28.05.2010 № 299. В этом случае необходимо проведение
исследования только по отличающемуся показателю.
Участникам ВЭД необходимо переоформить документы, подтверждающие безопасность продукции (товаров),
включенную во II раздел «Единого перечня товаров, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной границе и таможенной территории
Таможенного союза», утвержденного решением Комиссии
ТС от 28.05.2010 № 299, в случае если предполагается продолжение выпуска (ввоза) такой продукции после 1 января
2012 года.

Коммерческие предложения
предприятий Челябинской области

	Компания «Орбита» предлагает кондиционеры: монтаж/
ремонт/сервисное обслуживание климатических систем, строительный/отделочный материал (ДВП, ДСП, плита OSB, фанера
различных сортов), теплоизоляция, метизная продукция.
Адрес: РФ, 454014, г. Челябинск,
ул. Солнечная, д. 7, офис 604.
Тел.: (351) 267-46-85, 8-90-90-90-45-05.
E-mail: ecotechnologi@mail.ru
Вх. № 1916/11

Аварийная осветительная установка «СВЕБАШ»
Научно-производственное предприятие «ЭнергоТехСервис» предлагает аварийную осветительную установку
«СВЕБАШ», предназначенную для экстренного развертывания
на местности в случае природных и техногенных катастроф,
при несанкционированном отключении освещения, а также при
проведении ночных работ в промышленности и строительстве.
Рабочая высота подъема тканевого цилиндра — 3, 5, 7 метров.
Цилиндр надувается вентилятором, который питается от встроенной электростанции или от электрической сети 220 В. Таким
образом, менее чем за три минуты «Световая башня» позволяет осветить площадь до 15000 кв.м.
Питание — 220 В, 50 Гц или от встроенного генератора
мощностью 1,5–2,7 кВт.
Источник света — газоразрядная лампа высокого давления
ДНАТ мощностью 400 — 1000 Вт., световой поток 48000–130000
Лм.
Вентилятор мощностью 600 Вт., производительностью 2,5–
3,5 м3/мин., избыточным давлением 10000 — 14000 Па.
Габариты в упакованном состоянии: 600, 450, 500 мм.
Высота установки в рабочем состоянии: 3, 5, 7 метров.
Общий вес (брутто) — до 60 кг (без генератора до 23 кг).
Время надува тканевого цилиндра — 30 сек., время полного
разгорания лампы — 5 мин.
Ветроустойчивость (с растяжками) — 20 м/сек.
Климатическое исполнение У, категория размещения 1 согласно ГОСТ 15150.
Степень защиты — IP 65/44.
Класс защиты от поражения электротоком — II.
Светораспределение — класс Р по ГОСТ 17677.
Срок службы — не менее 5 лет.
Адрес: РФ, 454048, г. Челябинск, ул. Елькина, 80а.
Тел.: (351) 260-28-76, 260-28-78, 260-28-80.
Факс: (351) 260-28-76, 260-28-79.
E-mail: bag@chel.surnet.ru
www.energots.com
Вх. № 2010/11

Системы видеонаблюдения
Компания «ПИЛИГРИМ» предлагает системы видеонаблюдения с возможностью просмотра по Интернет:
t блок системы видеозаписи на 8 каналов от 16 000 руб.;
t блок системы видеозаписи на 16 каналов от 28 000 руб.;
t новые цветные видеокамеры на 520 твл. день/ночь с матрицей Sony от 3100 руб.;
t восстановление и модернизация действующей системы.
Адрес: РФ, г. Челябинск, ул. С. Кривой, 49а, офис 105.
Тел.: (351) 270-62-05, 8919-128-44-62.
Факс (351) 262-19-92.
E-mail: znac@yandex.ru
www.owl74.ru
Вх. № 1942/11

Отдых на Урале
База отдыха «Чебаркуль» предлагает услуги по организации отдыха и по проведению различных мероприятий.
Все подробности о нас на сайте: www.esk-yuss.ru
Контактное лицо — менеджер Наталья Латыпова.
ООО База отдыха «Чебаркуль — Южуралстройсервис».
Адрес: РФ, г. Челябинск,
ул. Гагарина, 51, офис 322.
Тел.: (351) 257-46-77,
в Чебаркуле 8 (35168) 9-50-87.
E-mail: bochebarkul-yuss@mail.ru
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ООО Торговый дом «Миасс-профиль»
Адрес: 456300, Челябинская обл.,
г. Миасс, Тургоякское шоссе, 13/5.
Тел. (3513) 56-46-90.
Факс (3513) 56-18-00.
Директор Вопилов Андрей Геннадьевич.			
Сфера деятельности: оптовая торговля.

ООО «СтройТек»
Адрес: 454128, г. Челябинск, ул. Чичерина, д. 25а, кв. 156.
Тел. (351) 245-06-22.
Факс (351) 245-06-23.
E-mail: trk98@mail.ru
Директор Бакиров Денис Рафаилович.				
Сфера деятельности:
t инжиниринговые услуги;
t разработка комплексных решений технологических задач
для предприятий машиностроительной отрасли;
t разработка технологий переработки полимеров РЕ и РР;
t металлообработка с использованием передовых технологий;
t производство комплектующих и расходных материалов к
оборудованию обустройства нефтяных и газовых скважин;
t производство расходных материалов к горнодобывающей
технике;
t производство комплектующих для конвеерной сборки машиностроительных предприятий;
t производство вторичных полимеров РЕ и РР.

Объявление
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ООО «Завод углеродных и композиционных материалов»
Адрес: 454038, г. Челябинск, Челябинский электродный завод.
Тел. (351) 725-12-58.
Факс (351) 725-12-76.
E-mail: zukm@zukm.ru, sbyt@zukm.ru
www.zukm.ru
Исполнительный директор Подкопаев Сергей Александрович.
Сфера деятельности: производство углеродных и композиционных материалов.

Сфера деятельности:
t оптовая торговля автомобильными деталями, узлами и
принадлежностями;
t оптовая торговля прочими машинами, приборами, оборудованием общепромышленного и специального назначения;
t оптовая торговля машинами и оборудованием для сельского хозяйства.

деловой блокнот

Вх. № 2140/11
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Продается промышленная площадка на территории
г. Юрюзань.
Паспорт промышленной площадки
№
п/п

Характеристика площадки

Информация

1.

Точное расположение площадки

Катав-Ивановский район, г. Юрюзань, ул. Гончарова, 13. На площадке проектировался завод древесно-стружечных плит.

2.

Владелец земли

Трехгорный городской округ — муниципальная собственность

3.

Площадь участка, категория земли

Площадь участка — 20,3 га, категория земли — промышленность, на участке имеется 26 объектов незавершенного строительства промышленного назначения. Степень готовности объектов — 52%

4.

Доступность, транспорт

500 метров от федеральной трассы М5 Уфа — Челябинск; транспорт — авто и ж/д,
тупик на территории. До ж/д станции Вязовая 20 км, до автовокзала — 2 км. Рядом
с площадкой ж/д ветка ст. Вязовая — ст. Катав-Ивановск. На участке находится
железнодорожный тупик (необходима реконструкция). На территории участка покрытие смешанное.

5.

Электроэнергия (сколько возможно получить и каким образом)

Электроэнергия — 6300 кВт, ПС 110/10 находится на территории участка

6.

Газ (сколько возможно получить и каким образом)

Имеется газопровод без подключения. Лимит — 6 млн куб.м газа в год

7.

Водоснабжение (сколько возможно получить и каким образом)

Водоснабжение — две скважины на территории участка (без ограничений), строительство не завершено

8.

Канализация (сколько возможно получить и каким
образом)

Локальная канализация на участке (септик). Септик на территории не достроен

9.

Связь (сколько возможно получить и каким образом)

Связь отсутствует, имеется сотовая связь, CDMA

10.

Максимальная санитарно-защитная зона площадки
(безопасная дистанция до жилой зоны)

Максимальная санитарно-защитная зона в соотв. Ближайшие жилые постройки 200
метров.

11.

Рекреационная зона

Вокруг участка рекреационные зоны отсутствуют. Вокруг участка имеются жилые
дома, а также все объекты социально бытового назначения: гостиницы, магазины,
кафе, парикмахерская, автомойка, автостанция, баня. Расположены приблизительно в 200 метрах от участка.

12.

Контактные лица, ответственные за работу с инвесторами, телефоны, адреса эл. почты

Ответственное лицо за работу с инвесторами — Сергей Сергеевич Кондаков,
тел. 8-351916-70-41, адрес электронной почты: kss@admin.trg.ru

Администрация города Трехгорного
Адрес: РФ, 456080, Челябинская обл., г. Трехгорный, ул. Мира, д. 6.
Тел. (35191) 6-21-03. Факс (35191) 4-16-25.

за счет точечного (гнездового) внесения позволяет значительно
снизить затраты на семена, удобрения и ядохимикаты; ускорять
рост и развитие растений, сокращать сроки их созревания на
10–12 дней; увеличить урожайность сельскохозяйственной продукции в среднем на 15–30%; повышать в 2 раза сохранность
продукции; обеспечить экологическую чистоту, качественность
и лежкость продукции.
Адрес: г. Кострома, ул. Зеленая, 12.
Тел. (4942) 35-44-20.
E-mail: AGRO-AVS@yandex.ru
Вх. № 1771/11
Компания ООО «АРС-ХИМ» предлагает поставки рельсовой продукции
Рельс Р65 Т1 (12,5 м — 25 м), год выпуска 2003 — 2005.
Производство НТМК.
Место отгрузки: Ярославская область, Новосибирская область (готов к отгрузке).
Порядок отгрузки и оплаты:
t подтверждение платежеспособности (выписка с банковского счета);
t просмотр рельс на месте с оригиналами документов, заказ сцепов, погрузка нашей стороной на сцеп;
t при получении всех документов на товар и готовность
рельс к отправке вашей стороной производится оплата по согласованной ранее цене;
t сцеп отправляется в адрес вашей компании.
Материалы ВСП в наличии (продукция 2010 — 2011 гг.):
t болт закладной в сборе М22*175 кол. 11000 кг. Цена
47000 р./т;
t болт стыковой М27 с гайкой кол. 4700 кг. Цена 56000 р./т;
t клемма ПК кол. 21000 кг. Цена 39000 р./т;
t шайба 2-витковая кол 7500 кг. Цена 63000 р./т;
t шайба скоба кол 17000 шт. Цена 5р./шт.
Продукция собственного производства:
t шпала деревянная тип I (ТУ) цена 670;
t шпала деревянная тип II (ТУ) цена 590;
t переводные брусья к стрелочному переводу (А1, А2, А3,
А4, Б1, Б2, В) в зависимости от типа рельсов и марки стрелочных переводов.
Адрес: РФ, 606016, Нижегородская обл.,
г. Дзержинск, пр. Ленина, 121.
Тел. (831-3) 21-46-08.
E-mail: sale@apcxum.ru
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Компания приглашает к коммерческому сотрудничеству в области экологического земледелия

Компания «AVS Форсаж плюс» (внесена в Единый реестр
туроператоров России, № МТ3 000661) предлагает корпоративное обслуживание предприятий Уральского региона, организует
прием и досуг иностранных гостей, разрабатывает программы
въездного туризма с привлечением ресурсов сферы досуга и
гостеприимства нашего края, учитывая достопримечательности
и культурные ценности Урала.
Наличие прямых договоров с гостиницами Москвы,
С.-Петербурга, Владивостока и многих других городов России,
контракты с иностранными партнерами, а также аккредитации в
МИД и во многих консульствах Екатеринбурга позволяют предлагать высокий уровень наших услуг и осуществлять комплексное обслуживание клиентов.
Приглашаем к сотрудничеству по вопросам туризма, деловых поездок, приобретения авиа- и ж.д. билетов по всем направлениям России и за рубеж. Офис компании: тел. (343) 37115-04, 371-52-30 в г. Екатеринбурге. Зам. директора по туризму
Скачилова Людмила Петровна.

ООО «АГРО-АВС» занимается разработками в области
экологического земледелия, предлагает экологически чистое, безопасное изделие — предпосевной материал «Врата
урожая-1». Изобретение запатентовано, патент РФ № 2 396
744.
«Врата урожая-1» представляет собой спрессованную питательную смесь, которая применяется для жизнеобеспечения
семян различных культур питательными веществами в наиболее критический и трудный период прорастания при высадке в
почву или почвогрунт. «Врата урожая-1» создает оптимальные
условия для корнеобразования и развития корневой системы
у сеянцев, черенков цветов, плодовых, декоративных и чубуков лозы. Предназначено для использования в коллективных,
коммунальных, фермерских и индивидуальных хозяйствах как в
открытом, так и в защищенном грунте.
По желанию заказчика в его состав, в зависимости от высеваемой культуры, можно ввести препараты, подавляющие сорняки и уничтожающие почвенных вредителей. «Врата урожая-1»

Желающим вести бизнес в Сургуте
Центр «Меркурий» Сургутской торгово-промышленной
палаты приглашает членов территориальных торговопромышленных палат, руководителей малого и среднего бизнеса в г. Сургут Тюменской области. Услуги:
t продвижение товаров и услуг за % от продаж;
t представлять ваши интересы на рынке г. Сургута (региональное дилерство, региональное представительство);
t организация и проведение индивидуальных встреч и презентаций;
t организация ярмарок, выставок;
t организация торгово-экономических миссий.
В случае заинтересованности можно связаться по тел./факсу: (3462) 50-09-54, 50-16-01.
Е-mail: rvc@stpp.surguttel.ru, rvc2@stpp.surguttel.ru
Адрес: РФ, 628403, Тюменская обл., г. Сургут,
ул. 30 лет Победы, 34а.
Тел.: (3462) 50-09-54, 50-16-01.
www.stpp.surguttel.ru
Вх. № 1819/11

Сотрудничество с транспортной компанией Уральского федерального округа
Общество с ограниченной ответственностью «АВС —
Автотранс» — крупнейшая транспортная компания Уральского
федерального округа — предлагает сотрудничество:
t доставка грузов осуществляется по городу Екатеринбургу, РФ, СНГ и Европе;
t компания имеет допуск к процедуре МДП (TIR), которая
позволяет автомобилям пересекать границы без оформления
временной таможенной декларации;
t осуществление перевозок, как разовых, так и по системе
«кругорейс», попутные перевозки, перевозки сборных грузов в
одном направлении;
t автомобили оборудованы спутниковой системой слежения, что позволяет круглосуточно контролировать перемещение грузов по всему маршруту перевозки;
t водители и сотрудники компании имеют большой опыт и
высокую квалификацию;
t компания имеет действительные полисы страхования
ответственности перевозчика, экспедитора по РФ и международного перевозчика.
Предприятие входит в состав Группы компаний ОАО «AVS
Group». Многопрофильность и финансовый капитал Группы
компаний создают дополнительные возможности и условия
для максимально эффективного обслуживания клиентов ООО
«АВС — Автотранс».
Если Вас заинтересовало предложение, компания предлагает провести встречу представителей и заключить договор о
взаимовыгодном сотрудничестве.
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Коммерческие предложения
предприятий России

Вх. № 1887/11

Компания «Тимекс» осуществляет комплексные поставки
специализированного технологического мясоперерабатывающего оборудования, комплектующих, расходных материалов
для предприятий пищевой промышленности.
Оборудование:
t убой скота и разделка туш (оглушители, аппараты для
снятия шкур, пилы, балансиры);
t измельчение и приготовление (волчки, блокорезки, куттеры, льдогенераторы);
t формовка и порционирование (вакуумные шприцы, клипсаторы, сосисочные линии);
t приготовление деликатесов (инъекторы, массажеры,
станции подготовки рассола);
t термообработка (термокамеры, климакамеры, варочные
котлы);
t нарезка (слайсеры, машины для нарезки кубиками, ломтиками);
t упаковка (вакуумные, термоусадочные, термоформовочные машины, запайщики лотков);
t заточка инструмента (заточные станки, комплектующие);
t гигиеническое оборудование (гигиенические станции, стерилизаторы, мойки и т. д.).
Запасные части:
t режущий инструмент;
t электрика и пневматика.
Расходные материалы: клипсы и петли производства фирм
Technopack и Alpina.
Контактное лицо Житников Роман Александрович.
Адрес: РФ, 410003, г. Саратов,
ул. Глебучев Овраг, д. 730, оф. 4.
Тел.: (845-2) 75-33-05, 8927-222-92-54.
E-mail: promsar@mail.ru
Вх. № 1895/11
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Мясоперерабатывающее оборудование для предприятий пищевой промышленности
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Адрес: 620012, г. Екатеринбург, площадь 1-й Пятилетки.
Тел. (343) 336-67-58.
Факс (343) 327-12-63.
E-mail: avtotrans@avsgroup.ru
www.avsavtotrans.ru

Научно-практический журнал «Торговое право»
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При Ейской МТПП создано бюро по размещению организованных групп отдыхающих, которое предлагает индивидуальное бронирование жилья, размещение отдыхающих в минигостиницах, частных пансионатах, на базах отдыха, а также в
частных домовладениях и квартирах. Специалисты подберут
любой вариант размещения с комплексом дополнительных
услуг в соответствии со вкусом и желанием клиента. Предложат транспортное обслуживание, организацию встречи в любом месте прибытия (аэропорты, авто- и ж/д вокзалы Ейска,
ст. Староминской, Ростова-на-Дону, Краснодара). Имеют опыт
работы в обслуживании организованных групп и корпоративных
клиентов.
ТПП Ейская межрайонная торгово-промышленная палата
Адрес: РФ, 353660, Краснодарский край,
г. Ейск, ул. Ленина, д. 37.
Тел.: (861-32) 266-00, 338-24.
Факс (861-32) 266-00.
E-mail: etpp@keynet.ru
Вх. № 2091/11

Коммерческие предложения
зарубежных предприятий
Инвестиционные предложения в Республике Беларусь по строительству форелевых комплексов
Инвестиционные предложения Министерства сельского
хозяйства и продовольствия по строительству форелевых комплексов на базе ОАО «Рыбхоз «Волма», ОАО «Рыбхоз «Грицево» и ОАО «Альба».
Отделение Посольства Республики Беларусь в Российской
Федерации в Екатеринбурге
Адрес: 620075, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 44.
Тел. (343) 359-86-24.
Факс (343) 359-86-22.
E-mail: belorus@r66.ru

Сотрудничество с Чехией
Компания «Sirafim s.r.o», отделение «Steel.sirafim», имеет
возможность и желание сотрудничать с Южно-Уральским регионом в сфере непосредственного соединения чешских производителей продукции с уральскими компаниями для организации совместных предприятий, установления бизнес-контактов.
Компания имеет возможность открывать и регистрировать
представительства и агентов российских компаний на территории Чехии с дальнейшим продвижением продукции на рынок
Европы.
Рассматриваемые направления опубликованы на интернетстранице www.Steel.sirafim.eu
Адрес: ЧЕХИЯ, 28912, г. Sadskа, ул. Prazska, 148.
Тел.: (420) 325-594-404, 603-343-250.
Факс (420) 721-710-307.
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«AVS–Отель» располагается на территории городского
парка в экологически чистом уголке г. Екатеринбурга в 10 минутах езды от станции метро «Уралмаш», предлагает:
t гостиничные номера различной комфортности (от «эконом» до «люкс» класса) от 350 рублей в сутки;
t обширный номерной фонд (141 номер) с возможностью
расселения больших групп;
t кафе (на 200 персон) и ресторан европейской кухни (на
50 персон);
t услуги по организации и проведению торжественных мероприятий, банкетов, юбилеев, кофе-брейков, фуршетов;
t конференц-залы (на 50, 150, 200 посадочных мест) и
комнату переговоров (на 25 посадочных мест) со всем необходимым оборудованием (удобная мебель, флипчарты, экраны,
аудио-, видео-, мультимедийное оборудование) и возможностью модифицировать пространство для организации мероприятий различного формата;
t услуги бизнес-центра (Internet, факс, отправка e-mail,
банкомат);
t междугородную связь;

Отдых на Азовском море
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	Вниманию хозяйствующих субъектов, осуществляющих
торговлю и поставки товаров, руководителей предприятий
агропромышленного комплекса, органов местного самоуправления муниципальных образований, курирующих
вопросы торговли.
В августе 2010 года Центр исследований в сфере экономики и права учредил научно-практический журнал «Торговое
право».
Журнал является новым ежемесячным изданием, основная
миссия которого заключается в освещении деятельности органов власти в области государственного регулирования торговли и экономики в целом, публикации результатов научных
исследований по проблемам коммерческого и предпринимательского права, комментирования основных актов торгового
законодательства и законодательства о предпринимательской
деятельности, анализе складывающейся торговой практики,
разъяснении вопросов применения норм Федерального закона «Об основах государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации» и иных нормативных
правовых актов.
Редакционный совет журнала возглавляет А.В. Дементьев,
заместитель министра промышленности и торговли Российской
Федерации. В состав совета вошли имеющие ученые степени
видные государственные и общественные деятели, известные
ученые в области права, экономики и социологии (С.Н. Бабурин, Российский государственный торгово-экономический университет, В.В. Радаев (Высшая школа экономики), В.Ф. Попондопуло (Санкт-Петербургский государственный университет),
В.И. Малышков, президент Московской академии предпринимательства при правительстве Москвы, Б.И. Пугинский (МГУ
им. М.В. Ломоносова), С.С. Занковский (Институт государства
и права РАН) и др.
Подробную информацию о журнале можно получить на
сайте www.cisep.ru
Адрес: РФ, 107014, г. Москва, а/я 112.
Тел. (495) 960-08-38.
Факс (495) 603-23-68.
www.cisep.ru
Вх. № 1907/11
Отель предлагает свои услуги

t трансфер, услуги такси.
К услугам гостей отеля также тренажерный зал, бильярдный клуб, баня, сауна, салон красоты, обширная парковая территория, бесплатная автопарковка.
Адрес: 620042, г. Екатеринбург, ул. Республиканская, 1а.
Тел.: (343) 325-25-09, 330-97-60.
E-mail: avshotel@avsgroup.ru
www.avshotel.ru

Вх. № 1944/11  
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