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ЖУрнаЛ «бИзнес-вестнИк» ПоЛУчаЮт:
• Торгово-промышленная палата 
Российской Федерации, г. Москва;
• торговые представительства ближнего 
и дальнего зарубежья;
• 170 территориальных торгово-
промышленных палат РФ;
• свыше 500 предприятий и фирм — 
членов ЮУТПП;
• руководители администраций городов 
и районов Челябинской области;
• российские и иностранные гости, 
прибывающие в Челябинскую область.

 В церемонии награждения при-
няли участие представители Торгово-
промышленной палаты РФ, Администра-
ции Президента РФ, Государственной 
думы и Совета Федерации ФС РФ, руко-
водители территориальных ТПП. Позд-
равить южноуральских лауреатов при-
ехал 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 рос-
та. Победителей конкурса объединяет 
верность инновационному направле-
нию в бизнесе. Несмотря на трудности, 
малое и среднее предпринимательство 
играет большую роль в социально-
экономическом развитии России и для 
него необходимо создать «максимально 
благоприятную и комфортную среду с 
тем, чтобы сохранить и развить созида-
тельный потенциал».
 А.М. Рыбаков добавил, что в этом на-
правлении сегодня многое делается Пре-
зидентом и Правительством России, ТПП 
РФ, Федеральным собранием РФ, объе-
динениями предпринимателей. Положи-
тельным 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.

 Участникам церемонии было зачита-
но приветствие главы государства Дмит-
рия Анатольевича Медведева, в котором 
выражалась уверен-
ность, что «малый биз-
нес  будет все активнее 
участвовать в решении 
приоритетных экономи-
ческих задач, стоящих 
перед страной».
 Конкурс Националь-
ной премии в области 
предпринимательской 
деятельности «Золотой 
Меркурий», завоевав-
ший авторитет в де-
ловых кругах России, 
ежегодно проводится 
Торгово-промышленной 
палатой РФ при под-
держке Совета Феде-
рации Федерального 
собрания Российской 
Федерации, Министер-
ства экономического 
развития Российской Фе-
дерации и Министерства 
регионального развития 
Российской Федерации. 
В этом году «Золотой 
Меркурий» вот уже в 
восьмой раз собрал для награждения луч-
шие предприятия страны. 
 Всего в конкурсе приняло участие 
около 7000 фирм, на федеральный уро-

вень вышло 250 предприятий. лауреата-
ми Национальной премии в области пред-
принимательской 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 Челябин-
ской области: ООО «Кичигинские пески» 
(п. Нагорный, Увельский район), пред-
ставленное как «лучшее предприятие-
экспортер в сфере услуг», и ООО «Ог-
неупор» (г. Магнитогорск) в номинации 
«лучшее предприятие-экспортер в об-
ласти промышленного производства».
 Победителям конкурса были вручены 
символы «Золотого Меркурия» — стату-
этки и медали, изготовленные по автор-
ским эскизам заслуженного художника 
России скульптора В.А. Суровцева. Об-
ладатели наград получили также право 
на использование товарного знака «Зо-
лотой Меркурий» в рекламных целях.

 Президент Южно-Уральской ТПП  
Ф.л. Дегтярёв лично поздравил южно-
уральских лауреатов с победой в автори-
тетном конкурсе. 

Южноуральские предприятия 
отмечены высокой наградой тпп рФ

9 июня в Центре международной торговли (г. Москва)  прошла торжественная церемония на-
граждения лауреатов Национальной премии в области предпринимательской деятельности «Зо-
лотой Меркурий» за 2010 год. В числе награжденных два предприятия Челябинской области. 

тпп р ф
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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. Бо-
гуш, заместитель председателя Общест-
венной палаты Челябинской области 
Ю.В. Абдурахимов, представители дело-
вого сообщества Челябинской области, 
руководители общественных формиро-
ваний ЮУТПП.
 Участники заседания обсудили про-
грамму деятельности Южно-Уральской 
торгово-промышленной палаты на 2011–
2015 годы, которая подготовлена с уче-
том приоритетных направлений, опреде-
ленных ТПП РФ на 2011–2015 годы. 
 Как сообщил вице-президент ЮУТПП 
И.В. Аристов, представивший проект про-
граммы, за 5 месяцев 2011 г. общий объ-
ем услуг, предоставленных пала той, уве-
личился на 5 процентов по сравнению с 
аналогичным периодом 2010 г. По данным 
ТПП РФ, Южно-Уральская ТПП занимает 
первое место в России по предоставле-
нию 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 ре-
гиональных российских палат.
 Новая редакция программы на-
правлена на активное участие ЮУТПП 
в достижении стратегических целей 
социально-экономического развития Че-
лябинской области. Программа ориен-

тирует все структуры, подразделения и 
звенья ЮУТПП на необходимость целе-
направленных и последовательных дей-
ствий в решении следующих ключевых 
задач: 
 — формирование экономико-право-
вых условий для устойчивого и эффек-
тивного ведения бизнеса, снижение уров- 
ня коррупции и недобросовестного пред-
принимательства;
 — перевод экономики на инноваци-
онный путь развития;
 — стимулирование инвестиционного 
процесса и повышение конкурентоспо-
собности отраслей региональной эконо-
мики;
 — модернизация хозяйственной и 
социальной инфраструктуры, участие в 
разработке и реализации целевых наци-
ональных, региональных и муниципаль-
ных проектов и программ;
 — расширение сотрудничества с ор-
ганами государственной власти и управ-
ления, органами местного самоуправле-
ния Челябинской области, структурами 
гражданского общества;
 — повышение роли малого и средне-
го предпринимательства в экономической 
и социальной жизни общества; 
 — развитие выставочно-ярмароч-
ной и конгрессной деятельности как 
механизма внедрения инноваций и пе-
редовых технологий, расширение между-
народных и межрегиональных торгово-
экономических и научно-технических 
связей;

 — организационное укрепление 
ЮУТПП и диверсификация услуг для биз-
неса. 
 Продолжая участвовать в модер-
низации хозяйственной и социальной 
инфраструктуры, реализации приоритет-
ных национальных проектов на терри-
тории Челябинской области, разработке  
и реализации региональных и муни-
ципальных целевых программ, Южно-
Уральская торгово-промышленная пала-
та планирует:
 — разработать предложения по вне-
сению поправок в Бюджетный кодекс РФ, 
дающих возможность предоставлять го-
сударственные гарантии по проектам, со 
сроком окупаемости более 10 лет;
 — обеспечить применение модель-
ного закона «Об участии субъекта Рос-
сийской Федерации, муниципального 
образования в проектах государственно-
частного партнерства»;
 — принять участие в реализации «Го-
сударственной программы энергосбере-
жения и повышения энергетической эф-
фективности на период до 2020 года»;
 — совместно с отраслевыми объеди-
нениями и союзами Челябинской области 
принять участие в разработке системы 
комплексного нормативно-правового обе-
спечения эффективного развития транс-
портного комплекса на Южном Урале.
 Программа определила участие 
ЮУТПП в реализации приоритетных 
национальных проектов «Доступное 
жилье», «Эффективное сельское хозяй-

п рав ление ЮУ тпп прав ление ЮУ тп п

время ставит новые задачи
23 июня в конференц-зале гостиничного комплекса «Березка» состоялось очередное заседа-

ние 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 предприниматель-
ства, являющегося важнейшим фактором 
ускорения темпов экономического роста, 
ликвидации дисбаланса в развитии тер-
риторий, 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 предпри-
нимательства и повышения эффектив-
ности их деятельности, формированию 
программ поддержки инновационных и 
экспортно ориентированных проектов 
малых и средних предприятий, развитию 
механизмов финансово-кредитной под-
держки малого и среднего бизнеса, а так-
же инфраструктуры поддержки малого и 
среднего предпринимательства.
 Новые задачи поставлены перед 
ЮУТПП и по развитию выставочно-
ярмарочной и конгрессной деятельности, 
расширению международных и межре-
гиональных торгово-экономических и 
научно-технических связей.
 Палата продолжит практику заключе-
ния соглашений и договоров о сотрудни-
честве с региональными управлениями 
федеральных министерств и ведомств, 
органами исполнительной и законода-
тельной власти, местного самоуправле-
ния, ассоциациями муниципальных об-
разований Челябинской области, будет 
осуществлять постоянный анализ хода 
выполнения таких соглашений.
 В обсуждении проекта программы 
приняли участие: генеральный директор 
ОАО «Миасский машиностроительный за-
вод» О.В. Биушкин, первый заместитель 
председателя правления ОАО «Челяб-
инвестбанк» А.Ю. люков, директор ООО 
«логИнвест» Д.А. Карпусь, генеральный 

директор ООО «СантехУрал» С.В. Ерма-
ков, главный врач МУЗ Городская клини-
ческая больница № 9 А.В. Базаров.
 О том, как выполняется решение со-
вместного заседания правления ЮУТПП 
и комиссии по вопросам экономическо-
го развития, конкурентоспособности, 
предпринимательству, международному 
и межрегиональному сотрудничеству 
Общественной палаты Челябинской об-
ласти, рассказал первый вице-президент 
ЮУТПП Б.В. Токарев. На основании дан-
ных Роспатента, по показателю иннова-
ционной активности наша область в 2010 
году заняла первое место среди субъек-
тов РФ в УрФО. И в этом, несомненно, 
есть вклад ЮУТПП. 
 В частности, Б.В. Токарев отметил, 
что с целью законодательного обеспече-
ния инновационной и инвестиционной де-
ятельности 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 на-
чавшем действие с января с. г. законе  
«О микрофинансовой деятельности и ми-
крофинансовых организациях». Поправки 
в Налоговый кодекс включены в «Основ-
ные направления налоговой политики РФ 
на 2011 год и на плановый период 2012 
и 2013 годов», а также учтены в проекте 
ФЗ «О государственной поддержке ин-
новационной деятельности в Российской 
Федерации», который был рассмотрен в 
первом чтении Госдумой 24 марта 2011 г. 
 Палата подготовила и направила в 
Федеральную службу по интеллектуаль-
ной собственности, патентам и товар-
ным знакам (Роспатент) предложение 
о принятии нового административного 
регламента, касающегося экспертизы на 
патентную чистоту объектов техники.
 С целью поддержки внедренческих 
фирм, действующих при бюджетных на-

учных и образовательных учреждениях, 
ЮУТПП оказала их сотрудникам 27 бес-
платных консультаций, на курсах по па-
тентоведению безвозмездно обучено 6 
человек. ЮУТПП намерена принять уча-
стие в подготовке специалистов ЧелГУ  
по новой для университета специально-
сти — «Патентовед-специалист в области 
интеллектуальной собственности».
 В докладе Б.В. Токарева также про-
звучала информация о роли делового 
образования в сфере инновационного 
бизнеса, участии палаты в областных 
и городских конкурсах изобретателей и 
рационализаторов Южного Урала, под-
держке молодых изобретателей. 
 В повестку заседания был вынесен 
вопрос об участии Южно-Уральской ТПП 
в построении региональной системы раз-
вития квалификаций Уральского феде-
рального округа. С докладом по послед-
нему вопросу выступил действительный 
член Экспертной лиги управляющих  
(РФ) и Европейской лиги управляющих 
(ЕЕС), доктор экономики А.А. Салахов. 
Правление приняло решение на заседа-
нии президиума правления обсудить воп-
рос о вхождении ЮУТПП в состав учре-
дителей АНО «Уральское региональное 
агентство развития квалификаций», а 
также заслушать А.А. Салахова на оче-
редном заседании Ассоциации торгово-
промышленных палат Уральского феде-
рального округа.
 Начальник управления по работе с 
предприятиями и предпринимателями 
ЮУТПП А.И. лубышев выступил с ин-
формацией об участии ЮУТПП в работе 
Челябинского координационного совета 
Общероссийского народного фронта. 
 Кроме того, правление утвердило 
план мероприятий Южно-Уральской 
торгово-промышленной палаты на II по-
лугодие 2011 года и рассмотрело ряд ор-
ганизационных вопросов.
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 Собрание актива Южно-Уральской 
торгово-промышленной палаты, пред-
ставляющее интересы более пятисот 
хозяйствующих субъектов Челябинской 
области, единодушно поддерживает кон-
солидацию общественных объединений 
и организаций вокруг Всероссийской по-
литической партии «Единая Россия», раз-
деляет ориентиры ВПП «Единая Россия», 
направленные на модернизацию эконо-
мики и укрепление социальной сферы 
и решает рекомендовать Челябинскому 
региональному координационному со-
вету Общероссийского народного фрон-
та включить в программу предложения 
бизнес-сообщества Челябинской области 
по внесению изменений в федеральное и 
региональное законодательство:
 1. В целях усиления налогового сти-
мулирования модернизации экономики:
 — восстановить 50-процентную ин-
вестиционную налоговую льготу на при-
быль (в части средств, инвестируемых 
предприятиями на модернизацию произ-
водства, на пополнение основных произ-
водственных фондов);
 — предусмотреть льготы по земель-
ному налогу и налогу на имущество ор-
ганизаций для научных и инновационных 
организаций;
 — не облагать НДС операции, свя-
занные с реализацией инновационной 
продукции;
 — освободить малые инновационные 
предприятия от уплаты налога на при-
быль в течение первых 2 лет работы;
 — увеличить до 200 млн руб. пре-
дельный объем дохода для малых инно-
вационных предприятий, применяющих 
упрощенную систему налогообложения;
 — упростить порядок возмещения на-
лога на добавленную стоимость для на-
логоплательщиков, у которых на момент 
подачи налоговой декларации не менее 
половины дохода составляют поступле-
ния от исполнения государственного или 
муниципального заказа;
 — для организаций, осуществляю-
щих благотворительную деятельность, 
не применять налог на прибыль на сумму 
средств, переданных на благотворитель-
ные цели.
 2. В соответствии с предложениями 
Президента России Д.А. Медведева, вы-
сказанными на совещании 18.12.2010 г. в 
Сколково Московской области:

 — упростить порядок предоставления 
субсидий на внедрение научных разрабо-
ток молодых изобретателей и ученых;
 — освободить от налога на имуще-
ство организации, закупившие новое 
энергоэффективное оборудование, в 
первый год его использования, а также 
расширить перечень такого оборудова-
ния другими видами наукоемкой, высоко-
технологичной продукции.
 3. Для дальнейшего развития мер по 
оказанию имущественной поддержки субъ-
ектам малого и среднего предпринима-
тельства:
 — установить льготные коэффици-
енты по уплате арендной платы за зе-
мельные участки, находящиеся в госу-
дарственной собственности Челябинской 
области, для субъектов малого и средне-
го бизнеса, производящих продукты пи-
тания эконом-класса;
 — считать нецелесообразным предо-
ставление льгот по арендной плате для 
аптек, за исключением аптечных пунктов, 
расположенных в медицинских лечебных 
учреждениях.
 4. Для поддержки субъектов моло-
дежного предпринимательства:
 — принять областную целевую про-
грамму поддержки и развития молодеж-
ного предпринимательства в Челябин-
ской области;
 — рассмотреть вопрос создания Об-
щественного координационного совета 
по развитию молодежного предпринима-
тельства Челябинской области.
 5. С целью развития межрегиональ-
ных и международных перевозок, продви-
жения 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 Феде-
рального закона «О федеральной кон-
трактной системе»:
 — размещение заказа без прове-
дения конкурса или аукциона у един-
ственного производителя — обладателя 
исключительных прав на используемые 
в процессе производства результаты ин-
теллектуальной деятельности;
 — обеспечение квоты для участия 
инновационных предприятий в тендерах 
на получение государственных заказов;

 — для объективного выбора побе-
дителя конкурса считать приоритетными 
критериями:
 l количество, объёмы и категории 
выполненных предпринимателем и при-
нятых заказчиками работ или услуг за по-
следний год в сфере, к которой относится 
объект закупки;
 l квалификацию и опыт работы штат-
ных сотрудников фирмы — исполнителя 
заказа;
 l размер страховых обязательств 
(в случаях, предусмотренных законода-
тельством).
 7. Предоставить возможность приме-
нять патентную систему налогообложе-
ния всем микропредприятиям, увеличив 
предельную численность наемных работ-
ников до 15 человек.
 8. Увеличить порог годового обо-
рота для применения упрощенной сис-
темы налогообложения (УСН) до 100 
млн руб. с ежегодной корректировкой на 
коэффициент-дефлятор, а для малых ин-
новационных 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 хо-
зяйственную деятельность, а лишь пред-
ставляют интересы юридического лица и 
используются для изучения конъюнктуры 
рынков, поиска возможных партнеров, ре-
кламы своей продукции и продвижения ее 
на региональных рынках.
 В связи с подготовкой законопроекта 
«Об особенностях отчуждения недвижи-
мого имущества, находящегося в госу-
дарственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муници-
пальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпри-
нимательства, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации»:
 — ввести на федеральном уровне 
стандарт, обязывающий региональные и 
муниципальные власти продавать пред-
принимателям арендуемую ими площадь 
либо любую ее часть, если она может ис-
пользоваться самостоятельно;
 — ускорить принятие нормативного 
правового акта, регулирующего передачу 
федерального недвижимого имущества 

в поддержку общероссийского 
народного Фронта
резолюция собрания актива Южно-Уральской торгово-промышленной палаты 8 июня 2011 года.

в собственность субъектов РФ или муни-
ципальную собственность и установить 
мораторий на приватизацию федерально-
го недвижимого имущества, арендуемого 
субъектами малого и среднего бизнеса.
 10. В целях стабилизации ситуации на 
рынке труда Челябинской области, стиму-
лирования создания и сохранения рабочих 
мест, повышения качества профессиональ-
ной подготовки кадров, снижения социаль-
ной напряженности:
 — предусматривать предоставление 
из средств областного бюджета субси-
дий социально ответственным субъектам 
малого и среднего предпринимательства  
с высоким уровнем оплаты труда работни-
ков, а также предприятиям, использующим 
труд людей с ограниченными возможно-
стями; 
 — внести изменения в статью 217 пункт 
11 Налогового кодекса Российской Федера-
ции в части включения в перечень доходов 
физических лиц, не подлежащих налого-
обложению (освобождаемых от налого-
обложения), доходы, полученные учащи-
мися дневной формы обучения начальных, 
средних и высших учебных заведений, в 
том числе слушателями духовных учебных 
заведений, аспирантами, ординаторами и 
интернами:
 l в виде единовременной материаль-
ной помощи, выплачиваемой из стипенди-
ального фонда учебных заведений;
 l в виде возмещения расходов на про-
езд, проживание, питание в период про-
хождения производственной практики или 
участия в конференциях, олимпиадах, кон-
курсах, чемпионатах и других мероприяти-
ях, связанных с учебным процессом;
 l за работу в период прохождения про-
изводственной практики;
 l за работу, выполняемую по специаль-
ности, получаемой в учебном заведении;
 l за работу по уборке сельскохозяй-
ственных культур и заготовке кормов, вы-
полняемую в период летних каникул.
 — рассмотреть вопрос о внесении со-
ответствующих изменений в Закон Россий-
ской Федерации «Об образовании» в части 
установления возможности для учащихся 
технических факультетов высших учебных 
заведений получения рабочей специаль-
ности с присвоением им соответствующего 
квалификационного разряда после оконча-
ния 1–2 курса; 
 — предусмотреть возможность вклю-
чения в бюджет Челябинской области на 
2012 год статьи расходов на переоснаще-
ние материально-технической базы обще-
образовательных школ, государственных 
образовательных учреждений начального 
и среднего профессионального образова-
ния современным высокотехнологичным 
оборудованием, а также внедрение инфор-
мационных технологий;

 — рассмотреть вопрос о внесении из-
менений в проект областной целевой Про-
граммы развития малого и среднего пред-
принимательства 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 квалифика-
ции работников;
 — разработать при участии работодате-
лей региональные комплексные программы 
профессионального образования, направ-
ленные на инновационное развитие и сти-
мулирование взаимодействия организаций 
науки, высшего, среднего и начального про-
фессионального образования, российских 
и зарубежных предприятий в рамках фе-
деральных проектов и программ развития 
системы образования;
 — возродить шефство предприятий и 
организаций над общеобразовательными 
учреждениями области, активнее пропаган-
дировать лучших представителей рабочих 
профессий; 
 — проработать вопрос приведения 
структуры профессий и специальностей, 
по которым осуществляется подготовка на 
территории Челябинской области, в соот-
ветствие с прогнозом потребностей эконо-
мики региона в квалифицированных кадрах, 
учитывая основные факторы социально-
экономического развития, демографиче-
скую ситуацию и миграционную политику.
 11. Определить проблемы, препятству-
ющие развитию регионального туризма, 
росту инвестиционной привлекательности 
Челябинской области. 
 На уровне правительства Челябинской 
области рассмотреть вопрос об исполнении 
порядка классификации объектов туринду-
стрии, утвержденного Министерством спор-
та, туризма и молодежной политики Россий-
ской Федерации (№ 35 от 25.01.2011 г.).
 Предложить правительству Челябинской 
области определить структуру (министер-
ство по физической культуре, спорту и туриз-
му Челябинской области), ответственную за 
аккредитацию органов, полномочных прово-
дить классификацию объектов туриндустрии, 
включающих средства размещения, горно-
лыжные трассы, пляжи, расположенные на 
территории области, необходимую для обе-
спечения планов регионального развития. 
 Направить резолюцию собрания актива 
Южно-Уральской торгово-промышленной 
палаты в Челябинский региональный коор-
динационный совет Общероссийского на-
родного фронта и опубликовать в журнале 
ЮУТПП «Бизнес-вестник». 

Председатель собрания актива
Ф.Л. ДегтярЁв.

секретарь собрания актива
а.И. ЛУбыШев.

ООО «Бухус»ООО «Бухус»
 ООО «Бухус» — динамично развиваю-
щееся предприятие Копейского городско-
го округа. 
 В его состав входит универсальный 
оптово-розничный рынок «Янтарь» и торго-
вый комплекс «Кристалл».
 Общая площадь рынка — 1,2 га, 270 
торговых мест, 3 гостевые парковки. Соз-
дание нового рынка с учетом всех совре-
менных требований, технологий и правил 
было обусловлено прежде всего желанием 
предоставить более высокий уровень об-
служивания для покупателей и комфорт-
ные рабочие места. Проводится работа по 
расширению ассортимента товара и при-
влечению местных производителей. Под-
держивается строгий контроль соблюде-
ния правил торговли, культуры поведения 
продавцов. Работает ветеринарная лабо-
ратория, что является гарантом качества 
продаваемой продукции. 
 ТК «Кристалл» открыт в августе 2009 г.  
и стал наиболее крупным и популярным в 
Копейске. В цокольном этаже располага-
ется самое модное развлекательное за-
ведение города — ресторан «Café 19», на 
первом — магазин продуктовой сети «Пя-
терочка», функционирующий по принципу 
«шаговой доступности». На втором этаже 
работают секционные магазины, предла-
гающие своим покупателям обширный ас-
сортимент товаров — от эконом-класса до 
элитных.
 Большое внимание предприятие уде-
ляет социальной политике. ТК «Кристалл» 
и рынок «Янтарь» участвуют в городской 
социальной программе поддержки вете-
ранов войны, тружеников тыла, многодет-
ных семей, пенсионеров, предоставляя 
специальные скидки на продуктовые и про-
мышленные товары, оказывает помощь 
детям-сиротам, инвалидам. На территории 
предприятия в рамках программы «Трудо-
вое лето» работает трудовой отряд, орга-
низованный для несовершеннолетних под-
ростков.

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 Харбине южноуральская делега-
ция посетила XXII Харбинскую торгово-
экономическую ярмарку, где Челябинская 
область была представлена на коллек-
тивном стенде общей площадью 30 м2, 
который входил в состав общероссийского 
выставочного стенда, организованного под 
эгидой Министерства регионального раз-
вития Российской Федерации. Наш стенд 
привлекал внимание посетителей уникаль-
ными изделиями производства ООО «Зла-
тоустовская оружейная компания», демон-
стрировался специально подготовленный 
фильм на китайском языке об инвестици-
онной привлекательности региона.

 В официальной церемонии открытия 
выставки принял участие министр регио-
нального развития Российской Федерации 
В.Ф. Басаргин. В ходе работы выставки 
стенд Челябинской области посетило бо-
лее 2000 человек. 
  На ярмарке в рамках Дня России со-
стоялась презентация инвестиционного 
потенциала Челябинской области, кото-
рую провел глава региона. Губернатор 
ответил на многочисленные вопросы 
китайских бизнесменов, касающиеся кон-
кретных административных мер, предпри-
нимаемых для привлечения инвестиций и 
размещения новых производств на терри-
тории Челябинской области.
 Делегация Челябинской области осмо-
трела экспозиции китайских производите-
лей медицинской техники, мебели, одеж-

ды, обуви и машиностроения. Плодотворно 
прошли встречи главы региона с предста-
вителями Китайской корпорации тяже-
лого машиностроения и компании «Юго- 
Восточный лифтовый завод», деловые 
переговоры с руководством компании 
China Minmetals Corporation, YTO Group 
Corporation и представителями Северо-
Восточного сельскохозяйственного уни-
верситета.
 Возможности осуществления сов-
местных проектов обсуждались на встре-
чах с китайскими предпринимателями, 
специализирующимися на строительстве 
цементных заводов, производстве сель-
скохозяйственной техники, строительстве 
лифтов. Южноуральская делегация по-
сетила свободную экономическую зону 
«Hanan Industrial New Town», которая  

является самой крупной зоной концентра-
ции производств в провинции Хэйлунц-
зян. 
 В ходе деловых переговоров, в кото-
рых приняло участие свыше 50 китайских 
компаний, предприятий и предпринимате-
лей, 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 ре-
формированию провинции Хэйлунцзян. 
Соглашения подписали и южноуральские 
предприятия: НПРО «Урал»  с концерном 
«Sinoma I.E.», «Уральская государствен-
ная ветеринарная академия» с Северо-
Восточным сельскохозяйственным уни-
верситетом, ООО «ЧелябТракЗапчасть» 
с YTO Group Corporation, ООО «Юмэк» c 
харбинской машиностроительной компа-
нией «Rocktes» и компанией «Dongnan 
Elevator Co».
 Визит в г. Харбин отличался насы-
щенной программой персональных дело-
вых переговоров губернатора и глав ре-
гиональных министерств с руководством 
крупнейших китайских компаний. Министр 
сельского хозяйства Челябинской области 
И.Е. Феклин принял участие в симпо-
зиуме «Сотрудничество России и Китая 
в области сельского хозяйства — 2011» и 
выступил с докладом о состоянии и пер-
спективах сотрудничества Челябинской 
области с провинцией Хэйлунцзян.

в китай за инвестициями
В июне состоялся визит представителей официальных и деловых кругов Челябинской об-

ласти 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 превзош-
ли все ожидания. 

 Комментируя предварительные ито-
ги работы в Харбине и поездки в Китай в 
целом, губернатор М.В. Юревич отметил, 
что впечатления превосходят все предва-
рительные ожидания. «…Китай — это раз-
витая страна, производит буквально все, 
на высоком технологическом уровне. Пят-
надцать лет назад китайские товары были 
заметно хуже, но сейчас ситуация измени-
лась. Население Харбина вместе с пригоро-
дами — около девяти миллионов человек, 
за последние двадцать лет его фактически 
снесли и построили заново. Объем жилищ-
ного строительства просто колоссальный, 
производство цемента на душу населения в 
три раза больше, чем в России. Бизнес Ки-
тая хочет проявить себя на международной 
арене, поэтому его интересуют практически 
все страны», — подчеркнул М.В. Юревич, 
добавив, что по результатам деловых пере-
говоров ясно: китайский бизнес готов при-
ходить на южноуральский рынок.
 16 июня губернатор Челябинской об-
ласти встретился с губернатором про-
винции Хэйлунцзян. В торжественной 
обстановке главы провинции Хэйлунцзян 
и Челябинской области подписали со-
глашение о сотрудничестве между двумя 

территориями. Как прокомментировал  
М.В. Юревич, регионы имеют много обще-
го, поэтому им нетрудно найти общий 
язык. «Мы умеем производить и торго-
вать, но сегодня важно уметь действовать 
в условиях глобальной экономики. Это 
умение наглядно демонстрирует китай-
ский бизнес», — отметил губернатор.

 17 июня в Шанхае в открытии дело-
вых 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 явля-
ется гарантия хорошего инвестиционного 
климата, и наш регион намерен исполь-
зовать потенциал китайских компаний 
для развития собственной территории. 
На встречах с представителями круп-

нейших компаний Шанхая обсуждались 
возможности размещения на террито-
рии Челябинской области производства 
крупнейшей машиностроительной кор-
порации, создания завода по обработ-
ке древесины, совместной разработки 
месторождений полезных ископаемых и 
другие.

 После переговоров состоялось под-
писание нескольких соглашений о сотруд-
ничестве — между ОАО «Златоустовский 
машиностроительный завод» и корпора-
цией «Haier», ООО ТД «СантехУрал» и 
китайской машиностроительной корпора-
цией «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 про-
дукции компании в выставочном зале, а 

также организовано посещение одного из 
заводов корпорации «SAIC» в г. Шанхае.
 «SAIC» является одним из трех основ-
ных китайских производителей автомоби-
лей, в мировом автомобилестроении эта 
корпорация занимает восьмую строчку, 
ежегодно увеличивая объемы произ-
водства. После презентации, которую 
провело руководство автомобильного 
гиганта, стороны обсудили перспективы 
строительства на территории Челябин-
ской области автомобильного завода. 
Губернатор отдал ряд распоряжений по 
предварительной проработке вопроса. 
 Согласно итогам визита в КНР, под-
веденным в Южно-Уральской ТПП, 19 
предприятий Челябинской области про-
вело свыше 60 прямых переговоров с 
китайскими компаниями. Переговоры 
были организованы для членов деловой 
делегации по их предварительным за-
явкам. В итоге было достигнуто и подпи-
сано порядка десяти договоренностей и 
соглашений. Успешной эта поездка стала 
для Златоустовского машиностроительно-
го завода, ООО ТД «СантехУрал», ООО 
НПРО «Урал», Челябинского цинкового 
завода, ООО «Рифинг», ОАО «Золотой 
пляж» и многих других предприятий.
 По результатам данного визита губер-
натором Челябинской области принято ре-
шение об организации масштабной дело-
вой поездки в Китай в сентябре 2011 года.

	 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	 продук-
ция,	продукция	неорганической	химии	и	машиностроения.	

междУ нар од ное сотрУд ничес тв ом еждУ нар од ное сотрУд ничес тво
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 — Федор Лукич, что побудило 
ЮУтПП подать заявление о приеме в 
конфедерацию?
 — В 2009 г. внешнеторговый товаро-
оборот Челябинской области со странами 
Азиатско-Тихоокеанского региона, основ-
ными участниками Конфедерации торгово-
промышленных палат стран АТР, составил 
2,5 миллиарда долларов США, что соста-
вило 27 процентов всего внешнеторгового 
оборота. При этом необходимо отметить, 
что в структуре экспорта Челябинской об-
ласти на страны этого региона приходится 
37 процентов, а импорт из стран АТР со-
ставляет всего около четырех процентов. 
И мы рассматриваем этот дисбаланс как 
объективный показатель необходимости 
развития внешнеэкономических связей 
между нашими территориями.
 — какие направления сотрудни-
чества вы надеетесь развивать в этой 
части света? 
 — На семь стран АТР, чьи палаты 
входят в состав конфедерации, приходит-
ся около 94 процентов всего импорта в 
Челябинскую область. Это Турция, Таджи-
кистан, Индия, Южная Корея, Узбекистан, 
Таиланд, Япония. В нашу область они 
импортируют руды металлов, продукты пи-
тания, строительные материалы, машины, 
оборудование и одежду.
 Однако доля стран АТР в импорте Че-
лябинской области очень мала, поэтому 
мы заинтересованы в повышении интереса 
к Челябинской области предпринимателей 
из всех стран АТР. Для этого нужно опреде-
лить сферы сотрудничества и те конкрет-
ные проекты, которые заинтересуют и тот 
и другой бизнес, и, конечно, обеспечить 
максимально комфортные условия для их 
реализации. 

 — какие страны атр интересуют 
предпринимателей Южного Урала? ка-
кие товары они готовы продвигать на 
рынках этого региона? 
 — Основными странами экспорта про-
дукции из Челябинской области являются 
Иран, Турция, Вьетнам, Узбекистан, Южная 
Корея, Индия. На эти страны приходится 
более 90 процентов всего экспорта из Че-
лябинской области в страны Азиатско-Тихо-
океанского 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 сте-
пени передела, а мы заинтересованы не 
только в увеличении экспорта уральского 
металла, но и в качественном изменении 
структуры нашего товарооборота и про-
движении продукции с более высокой сте-
пенью передела.
 Мы также заинтересованы в привле-
чении новейших технологий для развития 
машиностроительного комплекса, возмож-
ного создания совместных предприятий в 
области легкой промышленности. Нам не-
обходимо 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 конфедера-
ции мы рассматриваем как одно из главных 
условий успешного торгово-экономического 
сотрудничества Южного Урала со странами 
АТР.

 — существуют ли уже реализован-
ные 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 нала-
живания деловых контактов имелись хоро-
шие перспективы. Например, иностранцы 
всерьез заинтересовались дорожно-строи-
тельной техникой, выпускаемой ООО «Че-
лябинский 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 традици-
онной продукции, открыв тем самым для 
южноуральской техники новый перспектив-
ный рынок. Теперь у предприятия наме-
тился 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 сообще-
ства 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. 

челябинская область —  
перспективный  
внешнеэкономический 
партнер

междУ нар од ное сотрУд ничес тв ом еждУ нар од ное сотрУд ничес тво

Южно-Уральская торгово-промышленная палата вступила 
в Конфедерацию ТПП стран Азиатско-Тихоокеанского реги-
она. 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, предсе-
датель Ассоциации торгово-промышленных палат УрФО Ф.л. Дегтярёв.

 В ходе рабочей встречи руководи-
телей ТПП Украины и Уральского феде-
рального округа, прошедшей в рамках 
форума, было подписано соглашение о 
сотрудничестве между палатами Украи-
ны и УрФО. 
 Выступая перед участниками встре-
чи, Ф.л. Дегтярёв отметил, что обоим 
регионам необходимо решить единую за-
дачу — восстановление уровня товаро-
оборота, который существенно снизился 
в 2009 г. Показатели товарооборота за 
первый квартал 2011 г. незначительно, 
но все же ниже показателей за аналогич-
ный 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 ин-
вестиций с Украины в 2010 г. составил 47 
миллионов долларов, а за первый квар-
тал 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 влия-
ния на рост товарооборота.
 В настоящее время обсуждаются 
вопросы присоединения Украины к Та-
моженному союзу (Россия — Белорус-
сия — Казахстан). Украина стремится 
войти в Евросоюз. И это, подчеркнул  
Ф.л. Дегтярёв, лишний раз свидетель-
ствует о том, что российско-украинское 
сотрудничество зависит не только от 
доброй воли обеих сторон, но и от су-
щественных субъективных факторов и 
объективных законов экономики. Пред-
седатель Ассоциации ТПП УрФО поднял 
вопрос о роли палат Украины и Урала в 
процессе развития двустороннего внеш-
неэкономического сотрудничества. 
 В ходе проведения второго форума 
были подписаны новые двусторонние со-
глашения, которые должны стать основой 
для укрепления торгово-промышленных 
связей между Россией и Украиной. 
 — Конечно, мы хотели бы принять 
участие в крупных проектах стратегиче-
ского развития, таких, которые предло-
жил уральцам председатель Киевской 
городской государственной администра-

ции Александр Попов, 
а именно: в реализации 
инвестиционных про-
ектов в рамках Стра-
тегии развития города 
Киева до 2025 года.  
В свою очередь Украи-
на может поучаство-
вать в стратегическом 
проекте «Урал Про-
мышленный — Урал 
Полярный», который 
контролирует аппарат 
полпреда Президента 
РФ в УрФО, — сообщил 
Ф.л. Дегтярёв. Он привел пример участия 
обеих палат в развитии двусторонних 
экономических связей и подчеркнул, что 
такая работа «должна иметь системный 
характер и проводиться исключительно в 
рамках договорных отношений». 
 Для анализа перспектив сотрудни-
чества с ТПП Украины Ф.л. Дегтярёв 
кратко проинформировал участников 
встречи о работе Ассоциации торгово-
промышленных палат УрФО, которая объ-
единяет более трех тысяч предприятий и 
организаций округа — членов палат.
 Ассоциации удалось организовать 
эффективное взаимодействие с аппара-
том полномочного представителя Пре-
зидента РФ в УрФО, органами власти 
регионов и территориальным таможен-
ным управлением. По итогам расширен-
ных заседаний ассоциации в 2009–2010 
гг. в федеральные органы власти и ТПП 
России было дано 10 предложений по 
совершенствованию законодательной и 
нормативной правовой базы, проектам 
федеральных и региональных программ-
ных документов.
 Кроме того, в рабочем порядке под-
писаны два соглашения о сотрудниче-
стве с представительством постоянного 
комитета Союзного государства в УрФО 
и Торгпредством Республики Казахстан 
в РФ. До конца года с учетом изменений 
договорно-правовой базы таможенного 
регулирования будет заключено соглаше-
ние о сотрудничестве между ассоциацией 
и Уральским таможенным управлением.
 Еще одним достижением минувше-
го периода стало проведение регио-

нального конкурса «лучший сотрудник 
патентной службы систем палат Ураль-
ского федерального округа». По мнению 
руководителя ассоциации, подобного 
рода конкурсы целесообразно проводить 
среди экспертов разных подразделений 
торгово-промышленных палат Украины и 
УрФО.
 Примеров успешного сотрудничества 
торгово-промышленных палат субъектов 
УрФО и Украины немало. Так, ЮУТПП за-
ключены соглашения с Черкасской и За-
порожской ТПП. 10 ноября 2010 г. палата 
приняла участие в IV Международном 
инвестиционном форуме в г. Запорожье. 
У Челябинской области есть перспекти-
вы развития сотрудничества с Украиной 
в области сельского хозяйства и пере-
работке сельхозпродукции, увеличении 
экспорта продукции в черной металлур-
гии, создании совместных предприятий в 
машиностроении и приборостроении.
 Магнитогорская ТПП заключила со-
глашение о сотрудничестве с Одесской 
торгово-промышленной палатой. ТПП 
Нижнего Тагила — соглашение о сотруд-
ничестве с Кировоградской ТПП. Сургут-
ская ТПП — соглашение о сотрудниче-
стве с Ивано-Франковской ТПП.
 Вместе с тем, по мнению председа-
теля Ассоциации ТПП УрФО, сотрудни-
чество палат УрФО и Украины «может и 
должно быть гораздо более эффектив-
ным». 
 Подписанное соглашение о сотруд-
ничестве между палатами Украины и 
Уральского федерального округа и долж-
но решить данную задачу. 

дружат палаты — 
развивается экономика

Президент ЮУТПП, председатель Ассоциации ТПП Уральского федерального округа   
Ф.л. Дегтярёв принял участие в работе Второго форума регионов УрФО и Украины, состоявше-
гося  в Киеве 24–25 мая.

Представители	деловых	кругов	Челябинской	области	— 
	участники	форума.
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 на третьем уровне полезные моде-
ли запускаются в опытно-промышленное 
производство и выводятся на строитель-
ство заводов. Организационная фор- 
ма — Инновационный центр Челябинской 
области. Ответственный — руководитель 
Инновационного центра, назначаемый 
губернатором Челябинской области. 
 
 
 на четвертом уровне проекты круп-
ных компаний, а также региональные, 
межрегиональные и федеральные про-
екты реализуются по отдельным утверж-
денным правительством Челябинской 
области программам. Организационная 
форма — Агентство по привлечению ин-
вестиций. Координатор — заместитель 
губернатора.

 Ключевым институтом инновацион-
ной системы является Инновационный 
центр Челябинской области, в задачу 
которого входит координация инноваци-
онной деятельности в производствен-
ном секторе экономики.
 Основной инфраструктурной еди-
ницей инновационной системы явля-
ются технопарки. Инструментами — 
инженерно-маркетинговые центры и 
инновационные предприятия в научно-
технической сфере. 
 Задача системы — найти и отобрать 
проект, создать условия для опытной 
проверки нового продукта, а также со-
действовать росту и коммерциализации 
малых инновационных предприятий, 
осуществляющих свои инновации в 
ощутимом для инвестора объеме.
 Для настройки инновационной сис-
темы разработан набор программно-
целевых задач, которые в большинстве 
своем приняты постановлением Прави-
тельства № 296-П от 15 декабря 2010 
года «Об основных направлениях дея-
тельности правительства Челябинской 
области на 2011–2015 годы по эффектив-
ной реализации Стратегии социально-
экономического развития Челябинской 
области до 2020 года».
 
 
 Первая задача — содействие в мо-
дернизации производства за счет при-
влечения инвестиций на действующие 
предприятия. Она решается через орга-
низацию взаимодействия всех уровней 
власти с собственниками, руководите-
лями предприятий, инвесторами, над-
зорными органами и естественными 
монополиями.
 
 
 вторая задача — власть должна 
максимально поддерживать создание 

новых производств, оказывать содей-
ствие в развитии малого и среднего 
бизнеса путем выделения для них про-
мышленных площадок, подведения до-
рог и коммуникаций, реализации других 
инфраструктурных проектов. 

 Для управления этими процессами 
в минпроме создана база данных по 
земельным участкам, промышленным 
площадкам и имеющимся месторожде-
ниям для промышленного освоения.
 …Мы планируем определить точки 
роста инновационной экономики и сфор-
мировать для этого инфраструктуру тех-
нопарков и инженерно-маркетинговых 
центров. С этой целью приступаем к 
разработке областной целевой про-
граммы «Развитие технопарков Челя-
бинской области на 2012–2015 годы». 
В рамках этой программы в дополнение 
к пяти существующим технопаркам в 
Челябинске, Озерске, Миассе и Магни-
тогорске предполагается создать новые 
технопарки…
 Технопарки создаются на добро-
вольной основе, преимущественно за 
счет частных инвестиций, при эффек-
тивно действующих предприятиях, на 
базе университетов и академий, проект-
ных и научно-исследовательских орга-
низаций.
 Обсуждается также создание 
инженерно-маркетинговых центров для 
решения узкоспециализированных, ин-
новационных задач по нанометаллургии 
(Магнитогорск), репродукции крупного 
рогатого скота (Троицк), подключению 
южных месторождений кварцевого  
сырья к международному проекту «Сол-
нечный поток» (Фершанпенуаз, локомо-
тивный, Южноуральск), по литейному 
делу (при Инновационном центре Челя-
бинской области).
 Для стимулирования спроса на 
инновации предусматривается разра-
ботка областных целевых программ и 
поддержка отдельных инвестиционных 
проектов прежде всего в моногородах и 
на депрессивных территориях. 
 Остановлюсь на некоторых из проек-
тов подробнее. В Снежинском городском 
округе три новых проекта: организация 
производства чипов для светодиодной 
техники, строительство завода специ-
альных электрических машин, организа-
ция производства автономных энерго- 
установок на твердооксидных топлив-
ных элементах.
 Совместными усилиями ученых из 
Челябинска, конструкторов и машино-
строителей из Миасса планируется осу-
ществить разработку и реализацию про-
екта «Челябинск — центр технологий 
возобновляемой энергетики» с освоени-

ем производства ветроэнергетических 
установок и гидроэлектростанций. 
 В соответствии с поручением Пре-
зидента России о подготовке долгосроч-
ных целевых инвестиционных программ 
обращения с твердыми бытовыми и про-
мышленными отходами в субъектах РФ 
в настоящее время ведется подготовка 
исходных материалов и формирование 
рабочих групп по разработке областных 
целевых программ в сфере переработ-
ки отходов производства. 
 Программы рассчитаны на вовлече-
ние в хозяйственный оборот образую-
щихся в производстве и накопленных 
десятилетиями отходов промышленно-
го производства в Карабаше, Верхнем 
Уфалее, Аше, Коркино, Копейске, Еман-
желинске, Троицке, Нагорном и ряде 
других мест Челябинской области.
 Для решения проблем импортоза-
мещения порошковых материалов и 
организации комплексной переработки 
минеральных ресурсов региона пред-
лагается разработать две следующие 
программы:
 1. Развитие производства в Челя-
бинской области высокотехнологичной 
продукции на основе титаномагнетито-
вых, ильменитовых руд и кремнийсо-
держащего сырья.
 2. Создание инновационно-произ-
водственного технопарка порошковых 
материалов и технологий горнозавод-
ского края Челябинской области.
 Таким образом, двигаясь от про-
граммы к программе, реализуя отдель-
ные проекты в территориях, мы плани-
руем:
 — вовлечь в производственный обо-
рот имеющиеся у нас ресурсы;
 — обеспечить редкими металлами, 
порошковыми материалами и строи-
тельными изделиями экономику Челя-
бинской области;
 — стимулировать спрос на научно-
технические разработки.
 Для успешного решения инноваци-
онных проблем предлагается дополнить 
наши законы конкретными механизмами 
государственной поддержки и стимули-
рования инвестиций в строительство 
новых заводов и инновационных произ-
водств.
 В частности, мы выступили с инициа-
тивой разработать областной закон «О 
стимулировании развития технопарков 
Челябинской области». В качестве за-
кона прямого действия он должен дать 
определение технопаркам, охватить 
весь спектр вопросов создания и разви-
тия технопарков, а также формы и виды 
поддержки его резидентов и инвесторов.

(Публикуется в сокращении).
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 — Губернатором Челябинской об-
ласти М.В. Юревичем сформулиро- 
ваны цели стратегического развития  
региона: «…обновленная, более эффек-
тивная экономика, современные высоко- 
технологичные предприятия с конку-
рентной продукцией и «умными» ра-
бочими местами. Только при наличии 
такой экономики область сможет сохра- 
нить социальный характер своих фи-
нансов».
 Социально безопасный процесс 
развития эффективной экономики тре-
бует от нас глубокой модернизации 
производства без существенного роста 
безработицы. 
 Это означает, что мы как пред-
ставители власти должны обеспечить 
условия для упреждающего развития 
сотен новых конкурентоспособных про-
изводств с целью создания тысяч новых 
рабочих мест. 
 Этого можно достичь за счет созда-
ния благоприятного инвестиционного 
климата, обеспечивающего как спрос на 
инновации, так и индустриальную базу 
для их воплощения. 
 Для решения этой задачи Прези-
дентом РФ озвучена стратегия модер-
низации страны. Глава Правительства 
РФ В.В. Путин выступил с инициативой 
создать Агентство стратегических ис-
следований.
 Открываются новые возможности 
государственной поддержки малого и 
среднего предпринимательства в ре-
гионах. Этому будет способствовать 
создание областных микрофинансовых 
организаций с привлечением средств 
федерального бюджета, увеличение 

капитализации региональных гарантий-
ных фондов.
 Для форсированного перехода на 
инновационный путь развития у Челя-
бинской области имеются и собствен-
ные необходимые ресурсы:
 — работают два федеральных на-
учных центра из сферы самых высоких 
технологий, институт Уральского отделе-
ния РАН, 6 технических университетов и 
академий, более 40 научно-исследова-
тельских и проектных организаций; 

 — имеются уникальные инноваци-
онные разработки, востребованные не 
только на российском, но и на мировых 
рынках;
 — созданы элементы инфраструкту-
ры инновационной системы;
 — приступил к работе венчурный 
фонд Челябинской области с активами 
480 млн руб., профинансировано 4 про-
екта.
 Инновационная инфраструктура 
есть, но она работает не всегда эф-
фективно. Инновационные продукты 
разрабатываются бессистемно, в раз-
розненных областях знаний, а сама 
инновационная деятельность не дает 
реальных, значимых для области ре-
зультатов. Для нас это новые фабрики 
и заводы. 

 Концепция инновационной политики 
обсуждалась на круглом столе в мин-
проме, была направлена для ознаком-
ления главам муниципальных образова-
ний. 
 Остановлюсь подробнее на мерах 
по ее реализации.
 Система представляет собой четы- 
рехуровневую схему управления ин-
новационной деятельностью во гла- 
ве с губернатором Челябинской об-
ласти. 

 
 на первом, «посевном» уровне, 
создаются условия для конкурсного 
отбора и оформления бизнес-идеи, до-
кументируется интеллектуальный ка-
питал. Организационная форма управ- 
ления — бизнес-инкубатор. Координа-
ция деятельности за министрами об-
разования и науки и экономического 
развития.
 
 
 на втором, «внедренческом» уров-
не, проекты реализуются в опытных 
образцах, промышленных моделях и 
технологиях. Организационная форма 
управления — технопарк. Координато-
ры — министры производственных от-
раслей экономики.

н аш регион

о концепции 
инновационной 
политики
челябинской области

В июне на областном совещании с главами муниципа-
литетов обсуждалась концепция инновационной политики  
Челябинской области и пути ее реализации на промыш- 
ленных предприятиях. В ближайшие годы в регионе появятся 
новые технопарки и инженерно-маркетинговые центры. Кон- 

цепцию представил министр промышленности и природных ресурсов Челябинской области  
Валерий Валентинович ПРУДСКОЙ.

	 Необходимо	 пересмотреть	 управление	 инновационной	 систе-
мой	 Челябинской	 области:	 вывести	 чиновника	 из	 этой	 системы	
и	передать	управление	 специалистам,	наполнить	инновационную	
систему	персональной	ответственностью	за	результат.	
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 — рафаил Исмаилович, с каждым 
годом вопросы экологической безопас-
ности становятся все актуальнее… ка-
кие у вас остались впечатления от фо-
рума?
 — Впечатления положительные. Фо-
рум 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. Дворко-
вич, 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 собра-
ния РФ Торшин А.П. и министр природных 
ресурсов и экологии РФ Трутнев Ю.П. 
 Основной темой форума была, в част-
ности, проблема загрязнения территории 
России бытовыми отходами. По данным 
академика А. лаверова, в стране накопле-
но более 80 млрд тонн различных отходов. 
Из всего количества накопленных отходов 
лишь около 10 процентов перерабатывает-
ся, а остальное в лучшем случае подверга-
ется 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. Посколь-
ку цена утилизации постоянно растет, это, 
естественно, привлекает частный бизнес. С 
другой стороны, сбор и переработка отхо-
дов требуют все более крупных инвестиций. 
И тут без помощи государства не обойтись.
 — И, как известно, уже прошел пер-
вый съезд предприятий, занятых в сфе-
ре обращения с отходами...
 — Да. В его работе принимали участие 
представители 83 субъектов Федерации, 
на территории которых работает более 
20 000 предприятий, так или иначе связан-
ных с обработкой отходов. 

 На съезде я был избран в состав сове-
та руководителей объединений и предпри-
ятий. 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 солид-
ный опыт.
 — зао «втор-коМ» — пример пред-
приятия, которое не только сохранило 
накопленные ранее традиции обраще-
ния с тбо, но и значительно расширило 
его границы, освоив при этом и пере-
работку вторичного сырья на самом  
современном уровне.
 -— Более 20 лет работы нашего пред-
приятия в непростых условиях развала госу-
дарственной системы сбора и переработки 
вторичных ресурсов, финансовых и произ-
водственных 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 мо-
жем собирать и перерабатывать практиче-
ски всю использованную упаковку и тару. 
Ну, может, кроме дерева и черных метал-
лов. Но их и без нас собирают достаточно 
эффективно.
 Продукцией предприятия является 
сырье для целлюлозно-бумажных комби-
натов, производства сантехнических изде-
лий, предприятий пищевой, швейной и ме-
бельной промышленности, гофрированный 
картон и тара из него. 
 Но это все в большей степени полуфа-
брикат, который подвергается последую-
щему переделу, а значит, цикл переработки 
не замкнут. Поэтому основная гордость на-
шего предприятия — высококачественная 
продукция для дорожного и транспортного 
строительства — иглопробивное геотекиль-

ное полотно «Дорнит», а также гидроизоля-
ционное полотно «Теплонит», используе-
мое в нефтяной и газовой промышленности. 
«Теплонит», кстати, наше изобретение, 
подтвержденное и защищенное патентом. 
 Вот этот геотекстиль можно смело на-
звать продуктом законченного цикла пере-
работки, так называемой ПЭТ-бутылки. Это 
всем известная пластиковая тара из-под 
воды, соков, пива и других напитков. Вы-
пускается это полотно на новой линии, его 
ширина — 6,3 метра, производится в Рос-
сии пока только на нашем предприятии. 
Подтверждением высокого качества «Дор-
нита» и «Теплонита» является получение 
дипломов лауреатов конкурса «20 лучших 
товаров Челябинской области 2011 г.». 
Учитывая современные требования к каче-
ству выпускаемой продукции, предприятие 
успешно прошло сертификацию соответ-
ствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-
2008.
 — Успехи предприятия впечатляют…  
а каким вам представляется его даль-
нейшее развитие?
  — Конечно, мы не собираемся доволь-
ствоваться достигнутым. В 2011–2014 го-
дах планируем внедрить новое высокотех-
нологическое и экологически эффективное 
оборудование для обеспечения полностью 
замкнутого цикла по переработке отдель-
ных видов твердых бытовых отходов.  
В планах предприятия и организация опыт-
ных участков по раздельному сбору и сор-
тировке отходов с дальнейшим брикетиро-
ванием 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 

рафаил рузбин: 
«необходима отраслевая 
политика в сФере обращения 
с отходами» 

21 июня с. г. в Москве в Центре международной торговли  
состоялся Всероссийский экологический форум «Экология. 
Инновации. Среда обитания». Он прошел в рамках реализа-
ции итогов заседания Госсовета РФ по вопросам экологии, со-

стоявшегося 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.

п ряма я речь визитна я к ар точк а

 ООО «Кичигинские пески» созда-
но на базе ООО «Кичигинский горно-
обогатительный комбинат «Кварц», 
который владеет богатейшим месторож-
дением кварцевых песков в России и вот 
уже на протяжении 75 лет производит 
продукцию, качество которой хорошо из-
вестно в России и за ее пределами.
 Изначально основным направлением 
деятельности компании являлась реа-
лизация формовочных песков. Эта про-
дукция широко применяется в литейном 
производстве, на металлургических и ма-
шиностроительных предприятиях. Среди 
постоянных клиентов ООО «Кичигинские 
пески» такие промышленные и машино-
строительные гиганты, как Уралвагонза-
вод (г. Нижний Тагил), Магнитогорский 
металлургический комбинат, Челябин-
ский металлургический комбинат, Ураль-
ская сталь (г. Новотроицк), Челябинский 
тракторный завод, и другие. 
 В период мирового финансового кри-
зиса, настигшего нас в 2008 году, ООО 
«Кичигинские пески» начало работу над 
развитием нового направления — ре-
ализация сухих строительных смесей. 
Как отмечает управляющий компании 
Александр Иванович Сухих, сбыт про-
дукции осуществлялся с учетом за-
просов и возможностей потребителей, 
что позволило организации избежать 
кризисных последствий, значительно 
нарастить объемы продаж. К тому же, 
реализуя сухие строительные смеси  

по принципу опти-
мального соотношения 
«цена — качество», уда-
лось оказать поддержку 
строительному рынку, 
наиболее остро ощу-
тившему на себе эко-
номические волнения в 
стране.
 Именно чуткое по-
нимание запросов кли-
ентов и быстрое реаги-
рование на потребности 
рынка и его состояние является главным 
конкурентным преимуществом «Кичигин-
ских песков». 
 В настоящее время компания форми-
рует сеть дилерских центров по реализа-
ции сухих строительных смесей. Такие 
центры открыты в Екатеринбурге, Уфе, 
Казани, Ростове, Краснодаре, других го-
родах и регионах страны. 
 Компанией создан технический центр, 
который проводит мастер-классы для 
клиентов по наиболее эффективному и 
выгодному использованию предлагаемой 
продукции, а также механизации штука-
турных работ с помощью штукатурных 
станций (машин), используемых для 
оштукатуривания стен, стяжки пола, огне-
защиты, гидроизоляции и т. д.
 Суть технологии механизации шту-
катурных работ проста: готовую сухую 
строительную смесь, приготовленную в 
заводских условиях и расфасованную в 

герметичные мешки, 
засыпают в бункер шту-
катурной станции, где 
происходит ее переме-
шивание с водой до до-
стижения нужной конси-
стенции. Далее готовый 
раствор подается по 
шлангу к месту выпол-
нения работ (при этом 
высота и дальность по-
дачи раствора может 
достигать 30–60 м, в за-

висимости от характеристик штукатурной 
станции) и наносится на обрабатывае-
мую поверхность методом соплования. 
В результате этого исключаются такие 
трудоемкие процессы, как приготовление 
и ручное нанесение раствора на обраба-
тываемую поверхность. С помощью таких 
методов работы с сухими строительными 
смесями значительно сокращаются сроки 
выполнения отделочных работ, увеличи-
ваются объемы строительства, повыша-
ется производительность и качество.
 ООО «Кичигинские пески» планирует 
и дальше развивать данное направление, 
создать отдельное подразделение по про-
ведению отделочных работ с использова-
нием новейших технологий. Заслуженный 
титул компании — «лучшее предприятие-
экспортер в сфере услуг» — позволит 
упрочить лидирующие позиции компании 
в регионе, которых удалось добиться на 
сегодняшний день. 

 Марина МеЩерякова.

ооо «кичигинские пески»
457005, челябинская обл., 

Увельский район,
п. нагорный, ул. рабочая, 1.

тел./факс: (35166) 98-201, 98-200.
Sekr-kv@kvarzgroup.ru

секреты успеха  
ооо «кичигинские пески»

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 «Кичи-
гинские пески» стало надежным партнером для многих металлургических, машиностроитель-
ных и строительных компаний России и ближнего зарубежья. В этом году организация удостое-
на Национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий», 
победив в номинации «лучшее предприятие-экспортер в сфере услуг». 
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 Конкурс «20 лучших товаров Челя-
бинской области» проводится правитель-
ством Челябинской области совместно с 
Челябинским центром стандартизации, 
метрологии и сертификации. В этом году 
состязания  товаропроизводителей про-
водились в нашем регионе уже в 14-й 
раз. В работе конкурсной комиссии неиз-
менно принимает участие первый вице-
президент Б.В. Токарев. 
 По словам заместителя министра про-
мышленности и природных ресурсов Че-
лябинской области В.В. Павлова, участие 
в программе «20 лучших товаров» для юж-

ноуральских предпринимателей является 
стимулом для повышения конкурентоспо-
собности продукции и услуг, способствует 
улучшению качества и дизайна товаров. 
 Как и в предыдущие годы, южно-
уральские производители  представили 
свою продукцию в следующих номина-
циях: «Продукция производственно-тех-
нического назначения», «Промышленные 
товары для населения», «Продоволь-
ственные товары». В первой номинации 
на звание лауреата претендовало 43 вида 
продукции от 23 предприятий Челябин-
ской области. 28 из них признаны лучши-

ми товарами Челябинской области и  ре-
комендованы для участия в конкурсе «100 
лучших товаров России». Семь видов 
продукции получили звание дипломантов 
регионального конкурса.
 Участие в конкурсе приняли действи-
тельные члены ЮУТПП: ООО «ЧТЗ—
Уралтрак», ОАО «Миассэлектроаппарат», 
ЗАО «Втор-Ком», Миасский машиностро-
ительный завод, ООО «АвтоГал», фаб-
рика «Южуралкартон»,  НПФ «Рифинг», 
Озерский завод энергоустановок, ООО 
ТД «ХимСтальКомплект» и другие пред-
приятия.

состязание 
товаропроизводителей

Южно-Уральская торгово-промышленная палата приняла участие в подведении итогов еже-
годного профессионального конкурса «20 лучших товаров Челябинской области», который яв-
ляется региональным этапом Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России».

 ОАО «Миасский машиностроитель-
ный завод» представил свою продукцию в 
номинации «Продукция производственно-
технического назначения». Еще до начала 
конкурса экспертной комиссии был предо-
ставлен обширный пакет документов, 
включавший в себя различные характери-
стики товара: от конструкторской докумен-
тации до географии поставок. 
 Миасским машиностроительным заво-
дом были презентованы восемь номенкла-
турных единиц: энергосберегающие свето-
диодные светильники уличного и офисного 
освещения, блочно-компонуемый тепло-

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 па-
раметрам способна легко конкурировать с 
зарубежными аналогами. 
 Наибольший интерес вызвали свето-
диодные светильники, применение кото-
рых в настоящее время рассматривается 
как наиболее перспективное. Они эколо-
гически безопасны и могут работать до 
20 лет, а также экономят до 60 процентов 

электроэнергии. Све-
тодиодные светиль-
ники ММЗ решают 
приоритетные для 
государства задачи  
энергосбережения и 
повышения энерго-
эффективности. По 
словам экспертов 
комиссии, уровень 
качества товаров 
этого года был очень 
достойным. Они от-
метили и высокий 
уровень презентации 
продукции, ведь раз-

меститься со всем спектром товаров на 
нескольких квадратных метрах выставоч-
ных площадей было нелегко.
 Итогами выставки комиссия осталась 
более чем довольна, и результаты конкур-
са были определены очень оперативно. 
Среди 20 лучших товаров Челябинской 
области заслуженными лауреатами ста-
ло сразу семь товаров Миасского маши-
ностроительного завода, восьмой вид 
представленной продукции был отмечен 
дипломом. 
 Товары, вышедшие в финал регио-
нального конкурса, рекомендованы для 
участия в следующем важном этапе кон-
курса — «100 лучших товаров России», 
по результатам которого предприятия-
победители 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

продукция ммз в двадцатке лучших  
7 стало счастливым числом для Миасского машиностроительного завода, потому что имен-

но семь видов продукции предприятия оказалось в числе победителей конкурса «20 лучших 
товаров Челябинской области». 

 При современном ускоренном ритме жизни спрос на продукты быстрого приготовления растет высокими тем-
пами. 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	формирова-
ния.	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	произ-
водить	замороженные	супы.	Качество	наших	блюд	отмечено	многочисленными	дипломами	и	медалями	различных	вы-
ставок	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,	техноло-
гию	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	ресторан-
ного	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,	сни-
зит	цены,	увеличит	продажи,	а	также	престиж	вашей	торговой	марки.	Предложим	скидки,	окажем	рекламную	поддерж-
ку,	поделимся	опытом.	Ищем	региональных	дистрибьюторов	заморозки.	С	нашей	продукций	вы	можете	познакомиться	
на	сайте	www.cafeincafe.net

В. БАКАЕВ,
директор ООО «ГлавОбедСервис». 

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

Приятного аппетита!Приятного аппетита!

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

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

бульдозер-победитель и вновь лауреаты!
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го проникновения преступников. Может 
помочь и собственная служба экономиче-
ской безопасности или вахтеры-сторожа.
 — стоит ли организовывать служ-
бу безопасности на небольшом пред-
приятии?
 — Возможно, и стоит, но не с целью 
охраны. На сегодняшний момент в усло-
виях формирования общего экономиче-
ского пространства перед предприятиями 
особо остро встает задача сохранения 
«своих» секретов. Можно сказать опреде-
ленно, в период становления рынка недо-
бросовестная конкуренция представляет 
собой серьезную угрозу этому процессу. 
Стало почти массовым беззастенчи-
вое заимствование интеллектуальной 
и промышленной собственности (мето-
дик, программ, знаний и технологий) со-
трудниками предприятий, работающими 
одновременно в кооперативах, на малых 
предприятиях и в других коммерческих 
структурах. К этому следует добавить 
целенаправленные действия по смани-
ванию или подкупу рабочих и служащих 
предприятий конкурента, чтобы завла-
деть секретами их коммерческой и произ-
водственной деятельности.
 Чтобы не быть голословным, приведу 
пример: у одного из челябинских бизнес-
менов в период кризиса главбух начала 
работать на конкурентов и передавать им 
ключевую информацию, а главный ме-
неджер по продажам присвоил всю кли-
ентскую базу, разослал всем клиентам 
электронные письма с заявлением, что 

предприятие больше не осуществляет 
свою деятельность, и ушел к конкурентам 
с этой же базой в кармане. На предприя-
тии не было ни одного «безопасника». 
 Поэтому мой ответ: безусловно, нуж-
но. 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 «бе-
зопасников» либо заключить договор на 
абонентское обслуживание вашего пред-
приятия, например, на предмет скринин-
га, 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 на-
чальником никак не обойтись. Однако по 
закону собственная служба безопасно-
сти не имеет права выполнять охранные 
функции. Это дозволено только неза-
висимым лицензированным ЧОО и спе-
циализированным госструктурам. 
 — неужели современный промыш-
ленный шпионаж настолько захватил 
все сферы бизнеса, что без малейшей 
его защиты все, что «нажито непо-
сильным трудом», будет уничтожено 
или использовано кем-то еще в своих 
целях?
 — Вы даже не представляете, на-
сколько современный мир полон проб-
лем. Каждый пытается решить свои 
насущные задачи любыми доступными 
ему способами. Как известно, многие 

считают, что цель оправдывает сред-
ства, когда речь идет о финансовой вы-
годе, лидерстве, краже информации. 
В ход идут различные ухищрения и 
электронные приборы, бывшие когда-то 
спецсредства, а теперь продающиеся 
достаточно просто. Наберите в любой по-
исковой системе «купить жучок», и вы по-
лучите 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 конфиден-
циальную информацию в чужие руки.  
А, как известно, кто владеет информа-
цией, тот владеет миром. Вот потому-то 
и нужны специалисты в сфере безопас-
ности, которые ответят за полноту и ка-
чество защиты информации с помощью 
технических средств, с использованием 
организационных, организационно-тех-
нических и технических мероприятий 
и основными задачами которых станут 
обеспечение безопасности предприятия, 
производства, продукции, защита ком-
мерческой, промышленной, финансовой, 
деловой и другой информации незави-
симо от ее назначения и форм при всем 
многообразии возможных каналов ее 
утечки и различных злонамеренных дей-
ствий со стороны конкурентов.
 — общеизвестно, что нынешний 
предприниматель стремится макси-
мально сократить расходы. так, мо-
жет, наши рассуждения для бизнес-
среды 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 нынеш-
ней обстановке не всегда означает бес-
печность. Наученные горьким опытом, 
бизнесмены стараются оптимально обе-
спечить безопасность собственного дела, 
а выбор ЧОО, создание собственной СБ 
или подписание договора с вневедом-
ственной охраной — это только средства 
достижения главной цели: находиться в 
безопасности, извлекая максимум прибы-
ли из бизнеса.
  Безопасности и затрат на нее долж-
но быть ровно столько, сколько этого до-
стоин защищаемый бизнес на нынешнем 
этапе.

беседу вели
Мария ДороФеева,
сергей ЛаХМУткИн.

13 лет назад при участии Южно-Уральской торгово-
промышленной палаты было создано Челябинское ре-
гиональное агентство экономической безопасности и 
управления рисками.  Об охранных услугах и проблемах обеспе-
чения безопасности коммерческой деятельности рассказыва-
ет в интервью вице-президент ЮУТПП, генеральный директор  
ЧРАЭБ Сергей Васильевич УлЬЯНОВСКИЙ.

а к т Уа льное интервьЮ ак т Уа льное интервь Ю

безопасность 
лишней не бывает

 — сергей васильевич, за послед-
ние годы в Интернете и прессе часто 
поднимается вопрос качества и стои-
мости охранных услуг. большинство 
владельцев и топ-менеджеров охран-
ных организаций акцентируют внима-
ние на нечестные маркетинговые шаги 
конкурентов. как вы можете проком-
ментировать дискуссии на эту тему?
 — Подобные споры ведутся не только 
в сфере охранных услуг, они имеют место 
практически в любой области предпри-
нимательской деятельности. Охранный 
бизнес существует по тем же правилам и 
объективным законам, что и вся бизнес-
среда, но для него более характерны-
ми являются такие общие принципы,  
как: «все дешевое таит изъян», «нани-
мая дешевую охрану, Вы скоро придете  
к выводу, что связались с непрофессио-
налами и все они не способны качествен-
но выполнять свои функции», «недеше-
вое — потому и хорошее».
 Хотя везде бывают исключения из 
правил, ведь при выборе охраны, как и 
любого другого товара или услуги, каж-
дый надеется, что именно ему повезет и 
именно ему попадется дешевое, но хоро-
шее.  
 — а как же многочисленные заяв-
ления о скидках и «доступных» или 
«антикризисных» ценах?
 — Чудес не бывает, и экономиче-
ские законы для всех одни. Не может 
предприниматель (а руководители част-
ных охранных организаций прежде все-
го предприниматели!) работать себе в 
ущерб, и не только потому, что это глупо. 
Отказываясь от прибыли в пользу клиен-
тов, такое ЧОО подрывает собственную 
материальную базу, и может так случить-
ся, 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 рекла-
мируемой сейчас пультовой охране?

 — 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 эко-
номических. Что такое, по сути, пульто-
вая охрана? Это подключение на охрану 
(пульт) большого количества квартир и 
офисов на достаточно большой терри-
тории. Для обслуживания таких точек 
необходим экипаж группы быстрого реа-
гирования (ГБР), который должен быть в 
идеале укомплектован тремя сотрудника-
ми. Средняя заработная плата каждого 
сотрудника при режиме работы «сутки че-
рез двое» должна равняться 15–20 тыся-
чам 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 циф-
ру в 50–70 офисов или 400–500 квартир 
только для того, чтобы содержать ГБР на 
один маршрут. Где менеджеры умудряют-
ся находить столько объектов охраны в 
пределах 5 минут езды? Не знаю. Вызы-
вает справедливое сомнение эффектив-
ность работы ГБР и пультовой охраны. 
К сожалению, случается и такое, когда 
охранная деятельность на поверку ока-
зывается лишь ширмой для сомнитель-
ных структур, занимающихся банальным 
«крышеванием», и их заботит только ис-
правная плата за охрану, никакой ГБР 
там не предусмотрено в принципе. 

 Не очень давно на научно-практи-
ческой конференции в Москве я задал 
вопрос руководителю крупной охран-
ной 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 струк-
турой. И если «вдруг что…», то посягаю-
щие будут иметь дело с этими крутыми 
ребятами — охранниками. Раньше это 
называлось просто и ясно — «крышева-
ние». Но оно стоит гораздо дороже, чем 
500 или даже 4000 руб. в месяц. И это 
«дороже» платится неофициально. Вот 
тогда экономика «пультовой охраны» мо-
жет сойтись.
 Если речь вести о пультовой охране 
квартиры, я предпочел бы, наверное, 
вневедомственную охрану системы МВД, 
которую охранять частные квартиры и 
имущество граждан обязывает государ-
ство при соответствующих вполне до-
ступных ценах.
 — Может быть, тогда предпочти-
тельнее при выборе охранных услуг 
всегда ориентироваться на вневедом-
ственную охрану?
 — Отнюдь. В отличие от пульто-
вой охраны квартир граждан расценки 
на охрану коммерческих предприятий у 
вневедомственной охраны значительны, 
иногда в несколько раз выше расценок 
ЧОО. Хотя никто не мешает вам срав-
нивать 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

 п
ра

ва
х р

ек
ла

мы

1918



№
 3

  (
71

)  
    

ию
нь

 –
 и

ю
ль

  2
01

1

22 23

№
 3 (71)      ию

нь – ию
ль  2011

 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 тор-
жественном запуске принял участие Председатель Правитель-
ства 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 покры-
тием. 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 трубопро-
водов через местность с вечной мерзлотой, в сейсмоопасных 
зонах, по дну морей. 
 Новый цех — первый проект отечественной «белой ме-
таллургии», основанной на совокупности производственной 
культуры, высочайшего качества производимой продукции, эко-

логической безопасности и соответствующей квалификации со-
трудников. Авторитетный интернет-портал о дизайне Novate.ru 
признал цех ЧТПЗ «Высота 239» самым необычным современ-
ным заводом, а журнал «Forbes» выделил его среди четырех 
наиболее масштабных и красивых объектов постперестроечной 
России, построенных с нуля.

«высота 239» 
челябинского трубопрокатного

Впервые в мире ЧТПЗ начал выпускать брендированные цветные полосатые трубы.

к У р с — мод ернизация

ооо «росстройматериалы»

Общество с ограниченной ответственностью «Росстрой-
материалы» — малое предприятие, находящееся в Карта-
линском районе Челябинской области. Осенью 2010 года 
оно стало действительным членом Южно-Уральской торгово-
промышленной палаты, а годом раньше включено в список 
надежных хозяйствующих субъектов Челябинской области  
«Добрая воля». 

олег  владимирович Матвеев,
генеральный директор.

визитна я к ар точк а

 За плечами генерального директора 
О.В. Матвеева большой опыт. Он владеет 
несколькими рабочими специальностями, 
работал начальником отдела снабжения 
крупного горно-обогатительного ком-
бината, заканчивает обучение в Южно-
Уральском институте управления и эко-
номики по специальности «Менеджер 
организации». Создать собственное пред-
приятие решил еще в марте 1999 года.
 Первым направлением деятельно-
сти, которым предприятие занимается и 
поныне, стало формирование заказов на 
выпуск запасных частей к технике Воро-
нежского 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 услу-
ги по размещению заказов на эти зап-
части, ремонт и наладку экскаваторов: 
используя мощности промышленных 
предприятий Челябинской и соседних с 
нею областей, они наладили производ-
ство 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 «Росстройматериа-
лы» обращаются предприятия не только 
Челябинской области, но и Краснояр-
ска, Североуральска (Свердловская об-
ласть), Пензенской, Саратовской обла-
стей, 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 удов-
летворены, ведь оно контролируется не 

только металлургическими предприятия-
ми, литейными и механическими цехами, 
но и ООО «Росстройматериалы». При 
отправке продукции для потребителей 
составляется сводный паспорт качества. 
Все механические детали изготавлива-
ются в соответствии с ГОСТами и ТУ, 
проходят закалку в печи ТВЧ. Не быва-
ет 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 по-
литику. При заключении договора поста-
вок на длительный срок цены могут быть 
снижены до 15 процентов. Оформить за-
каз 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 микронизи-
рованных минеральных компонентов 
на основе мрамора из Еленинского 
месторождения. Мрамор этого место-
рождения отличается своей белизной, 
что особенно ценится при производстве 

продукции лакокрасочной промышлен-
ности и строительных материалов. 
Предприятие О.В. Матвеева взяло на 
себя функции по продвижению этой про-
дукции на рынке. 
 В настоящее время в коллективе 
ООО «Росстройматериалы» трудится 
восемь человек. С поставленными за-
дачами они вполне справляются, но 
останавливаться на достигнутом не на-
мерены. У руководителя есть амбициоз-
ные и вполне осуществимые планы по 
расширению направлений деятельности 
своего предприятия. Кроме того, в июне 
О.В. Матвеев назначен заместителем 
генерального директора по общим во-
просам ОАО «Новокаолиновый горно-
обогатительный комбинат». Он уверен, 
что сотрудничество с Южно-Уральской 
ТПП поможет ему в успешной реализа-
ции 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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Орган по сертификации систем менеджмента качества, имеющий право проводить работы 
по сертификации на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 в системе ГОСТ Р, ак-
кредитован в ЮУТПП в декабре 2006 года. За это время им сертифицировано 50 предприятий 
Челябинской области, пять предприятий прошло ресертификацию. 

смк для «оборонки»

У прав ление к ачес твом консУ льтация экспер т а

 Поиск и внедрение новых направ-
лений деятельности стали принципом 
работы органа по сертификации СМК 
Южно-Уральской торгово-промышленной 
палаты. Свидетельством тому является 
сотрудничество с Ассоциацией предприя-
тий оборонно-промышленного комплекса 
Челябинской области. ЮУТПП совместно с 
ассоциацией провела анкетирование пред-
приятий ОПК, итоги которого убедили в 
целесообразности аккредитации органа по 
сертификации СМК ЮУТПП в системе «Во-
енный Регистр».
 В декабре прошлого года орган по сер-
тификации СМК получил право проводить 
работы по сертификации СМК предприятий 
в системе «Военный Регистр». Такое реше-
ние было принято по результатам проверки, 
проведенной органом по оценке компетент-
ности АНО «Военный Регистр». Работы по 
сертификации СМК на соответствие тре-
бованиям ГОСТ РВ 15.002-2003 и другим 
стандартам СРПП ВТ могут проводиться 
на предприятиях-разработчиках, произво-
дителях продукции военного назначения, 
а также поставщиках сырья, материалов 
и комплектующих. Область аккредитации 
органа охватывает все виды деятельности 
ОПК.
 По итогам переговоров представите-
ля органа по оценке компетентности АНО 
«Военный Регистр» с руководством Южно-
Уральской ТПП было принято решение о 
заключении договора о взаимовыгодном 
сотрудничестве, достигнута договорен-
ность проводить на базе ЮУТПП круглые 
столы, семинары по вопросам сертифи-

кации в системе «Военный Регистр» для 
предприятий ОПК Челябинской области  с 
участием представителей органов власти.
 Так, в марте этого года ЮУТПП сов-
местно с ООО «Консалт ОПК» (г. Москва) 
провела обучение кандидатов в эксперты 
«Военного Регистра» по теме «Основы ор-
ганизации и сертификации СМК. Эксперт 
по сертификации СМК». В семинаре при-
няли участие специалисты челябинского 
радиозавода «Полет», Златоустовского 
машиностроительного завода, ОАО «712 
Авиационный ремонтный завод».
 Одним из примеров успешного взаимо-
действия с предприятием может стать рабо-
та, осуществленная ЮУТПП по сертифика-
ции 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 требо-
ваниям ГОСТ РВ 15.002-2003 и СРПП ВТ.
 С 26 по 28 апреля 2011 года комплекс-
ная комиссия проверила все структурные 
подразделения предприятия в соответ-
ствии с предварительно согласованным 
планом аудита.
 Аудит прошел успешно. Комиссия от-
метила высокий уровень организации на 
ММЗ производства гражданской и обо-
ронной продукции, а также квалификацию 
специалистов, которые с большой ответ-
ственностью подошли к этой проверке. На 
годовом расширенном собрании членов 
Ассоциации предприятий ОПК Челябин-
ской области, состоявшемся 19 мая в 

г. Трехгорном, вице-президент ЮУТПП  
И.В. Аристов вручил генеральному дирек-
тору ОАО «ММЗ» О.В. Биушкину два сер-
тификата: сертификат соответствия СМК 
применительно к производству граждан-
ской продукции и применительно к произ-
водству оборонной продукции.
  Как отмечает руководитель органа 
по сертификации СМК Елена Геннадьев-
на Красноярцева, в Челябинской об-
ласти большое количество предприятий 
оборонно-промышленного комплекса, и 
наличие у Южно-Уральской ТПП права вы-
давать сертификаты в системе «Военный 
Регистр» открывает для них большие воз-
можности, прежде всего для повышения 
конкурентоспособности их продукции как 
на внутреннем, так и на внешнем рынках. 

ирина ЛЕваНова.

Орган по сертификации СМК ЮУТПП предлагает:
 
 aкомплексное предоставление услуг (проведение процедуры сертификации одной комплекс-
ной 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, менед-
жеры 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

 Государственный заказ — заказ на 
поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг за счет средств феде-
рального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации, местных (муни-
ципальных) бюджетов и внебюджетных 
источников финансирования.
 Государственный заказ обеспечивает:
 — потребности Российской Феде-
рации, государственных заказчиков в 
товарах, работах, услугах, необходимых 
для осуществления функций и полно-
мочий Российской Федерации, государ-
ственных заказчиков (в том числе для 
реализации федеральных целевых про-
грамм), для исполнения международных 
обязательств Российской Федерации, в 
том числе для реализации межгосудар-
ственных целевых программ, в которых 
участвует Российская Федерация;
 — потребности субъектов Россий-
ской Федерации, государственных за-
казчиков в товарах, работах, услугах, не-
обходимых для осуществления функций 
и полномочий субъектов Российской Фе-
дерации, государственных заказчиков, в 
том числе для реализации региональных 
целевых программ;
 — потребности муниципальных об-
разований, муниципальных заказчиков 
в товарах, работах, услугах, необходи-
мых для решения вопросов местного 
значения и осуществления отдельных 
государственных полномочий, передан-
ных органам местного самоуправления 
федеральными законами и (или) зако-
нами субъектов Российской Федерации, 
функций и полномочий муниципальных 
заказчиков.
 Участником размещения госу-
дарственного заказа может быть лю-
бое юридическое лицо независимо от 
организационно-правовой формы, фор-
мы собственности, места нахождения и 
места происхождения капитала или лю-
бое физическое лицо, в том числе инди-
видуальный предприниматель.
 В январе 2010 года комиссией Мин-
экономразвития РФ и Федеральной анти-
монопольной службы РФ были отобраны 

5 операторов электронных площа-
док для размещения заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд: ЗАО 
«Сбербанк — Автоматизированная 
Система Торгов», ЗАО «ММВБ — 
Информационные технологии», 
ГУП «Агентство по государствен-
ному заказу, инвестиционной 
деятельности и межрегио-
нальным связям Рес-
публики Татарстан», 
ООО «Индексное агентство РТС», 
ОАО «Единая электронная торговая пло-
щадка».
 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 му-
ниципального 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 цифро-
вой подписи.
 aКонсультации по вопросам рабо-
ты 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 за-
ключения государственного контракта.
 Услуги	для	заказчиков:
 aКонсультации по проведению под-
готовительных работ.

  
aПомощь 

и консультации в подготовке 
конкурсной документации для объявления 
аукциона и приведение ее в соответствие 
с требованиями Федерального закона № 94 
ФЗ «О размещении заказов...» и действую-
щими нормативными актами.
 aРегистрация заказчика и доверен-
ных пользователей на «Официальном 
сайте РФ для размещения информации о 
размещении заказов».
 aПодготовка извещения об объяв-
лении аукциона.
 aСопровождение и помощь членам 
аукционной комиссии при работе в лич-
ном кабинете на выбранной электронной 
торговой площадке на каждом этапе про-
ведения аукциона.
 Получить более подробную информа-
цию по данным услугам можно в информа-
ционном 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.

454020, г. Челябинск, 
ул. Энтузиастов, 29а, оф. 303.

тел. (351) 225-00-91. 
Е-mail: ucr@uralreg.ru

Эксперт векшина 
ольга Николаевна.

сопровождение 
электронных аукционов

В соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» Южно-
Уральская торгово-промышленная палата предлагает комплекс консультационных услуг участ-
никам размещения заказов и заказчикам. 
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 l 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 экспер-
тиза объектов недвижимости.
 l Определение наиболее эффективного варианта использования 
объектов недвижимости.
 l Разработка и оценка программ (бизнес-плана) развития объ-
екта недвижимости.
 В настоящее время в управлении компании находится более 
30 объектов коммерческой недвижимости общей площадью более 
14000 кв.м.

ООО Управляющая кОмпания «арЕнДная СиСТЕма»

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

 — вера николаевна, чем услуги ва-
шего отдела могут быть полезны для 
бизнесменов?
 — В законе «Об охране окружающей 
среды» говорится, что на каждом предпри-
ятии должна быть создана экологическая 
служба, однако на практике в большинстве 
компаний таких подразделений нет. В шта-
те есть бухгалтер, юрист, а об экологах и 
речи не идет. Между тем требования эко-
логического законодательства касаются 
всех компаний независимо от их масшта-
бов. И эти требования нужно исполнять. 
Задача нашего отдела как раз заключа-
ется в том, чтобы помочь выполнить все 
экологические нормативы тем компаниям, 
которые не имеют штатных экологов, с ми-
нимальным ущербом для предприятия.
 Обращение в наш отдел позволит не 
только уйти от штрафов, но и существен-
но сэкономить на платежах за негатив-
ное воздействие на окружающую среду. 
К примеру, если компания ежегодно не 
составляет отчетность об образовании, 
использовании, обезвреживании и раз-
мещении отходов или не оформляет 
технический отчет о неизменности про-
изводственного процесса, то такая орга-
низация подвергается штрафу в размере 
100–250 тысяч рублей, а платежи за за-
грязнение окружающей среды вырастут 
для нее в пять раз.
 — в чем заключается суть послед-
них изменений экологического законо-
дательства? 
 — С 22 февраля текущего года всту-
пил в силу приказ Министерства природ-

ных ресурсов РФ № 50 от 25.02.2010 г., 
в соответствии с которым для субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
сданная отчетность о фактическом обра-
зовании отходов и размещении отходов 
в уведомительном (упрощенном) порядке 
определяет их лимиты. Речь идет о пред-
приятиях с численностью сотрудников 
до 250 человек, долей уставного капита-
ла, им не принадлежащего, не более 25  
процентов и выручкой за предыдущий 
год не более 1 млрд руб. Всем осталь-
ным придется действовать по старой схе-
ме — разрабатывать проекты по отходам 
и получать лимиты.
 Отчетность за 2011 год необходимо 
представить в Росприроднадзор до 15 
января 2012 года. Хочу обратить внима-
ние, что предоставление отчетности в 
уведомительном порядке не освобожда-
ет предприятие от расчетов и платежей 
за загрязнение окружающей среды. 

 Поступает много вопросов от пред-
приятий малого и среднего бизнеса, у ко-
торых разработаны проекты нормативов 
образования отходов и лимитов на их 
размещение (ПНООлР) и получены ли-
миты. Этим предприятиям сдавать отчет-
ность в уведомительном порядке не нуж-
но. Необходимо своевременно, ежегодно 
представлять технический отчет о неиз-
менности производственного процесса, 
используемого сырья и об обращении с 
отходами на весь срок действия проекта 
ПНООлР.
 Таким образом, последние изменения 
экологического законодательства упро-
щают требования в отношении малого и 
среднего предпринимательства.
 — что вы советуете предприятиям 
делать для того, чтобы избежать эко-
логических проблем?  
 — Практически каждое предприятие 
сталкивается с экологическими проб-

экологическое 
сопровождение 
предприятия

На одном из последних совещаний по улучшению экологи-
ческой 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, на-
против, активно вкладывают средства в модернизацию произ-
водства, энергосбережение и экологически чистые технологии, 
будут предусмотрены преференции. 

Начальник отдела экологии Южно-Уральской торгово-промышленной палаты Вера КУЧЕ-
РОВА 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 про-
верок надзорных органов и оборачи-
ваются огромными штрафами с тре-
бованиями немедленного устранения 
нарушений. В такой ситуации руководи-
тели, не имея достаточного опыта, часто 
принимают нерациональные решения, а 
правильнее всего было бы обратиться к 
специалистам-экологам, тем более что 
мы можем предложить договор абонент-
ского обслуживания. В этом случае за 
предприятием закрепляется специалист, 
который осуществляет экологическое 
сопровождение всей деятельности при-
родопользователя.
 Накопив огромный опыт в экологиче-
ской проектной деятельности, наш отдел 
предлагает следующий перечень услуг: 
оформление отчетности об образовании, 
использовании, обезвреживании и разме-
щении отходов для предприятий малого и 
среднего бизнеса; расчет экологических 
платежей; продление лимитов; паспорта 
опасных отходов; проекты нормативов 
образования отходов и лимиты на их раз-
мещение (ПНООлР); проекты предельно 
допустимых выбросов (ПДВ) при наличии 
выбросов загрязняющих веществ в ат-
мосферу. 

 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, обезврежива-
нию, транспортировке и размещению от-
ходов I–IV классов опасности; материалы 
для получения лицензии на право поль-
зования 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 обос-
нования отнесения отходов к классу 
опасности; разделы оценки воздействия 
на окружающую среду (ОВОС); проекты 
санитарно-защитных зон (СЗЗ).
 Кроме этого мы проводим бесплат-
ные консультации по всем экологическим 
вопросам, возникающим на предприятии, 
а также оформляем, согласовываем и 
сопровождаем всю разработанную доку-
ментацию. 
 Сотрудничая с нами и используя 
наш богатый опыт, вы можете сконцен-
трироваться на основной деятельности, 
сэкономить свое время и оптимизиро-
вать ресурсы, выделяемые на решение  

природоохранных задач. Обращайтесь к 
нам — и успех не заставит себя ждать.
 — какое значение имеют воп-
росы охраны окружающей среды в 
социально-экономическом аспекте?
 — Охрана окружающей среды и 
социально-экономическое развитие ста-
ли неразделимы. И хотя промышленная 
экология — это та область деятельности, 
которая не приносит прямой прибыли и 
требует значительных финансовых за-
трат, от нее в конечном итоге зависят не 
только уровень жизни, наше здоровье, 
но и то, в каком состоянии мы оставим 
природу нашим поколениям. Не сле-
дует забывать и о том, что охрана при- 
роды — гражданская обязанность всех, 
кому дорого здоровье будущих поколе-
ний. 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

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	ока-
зание	услуг	только	членам	ЮУТПП:	предприятиям	малого,	средне-
го	и	крупного	бизнеса.	Для	них	и	сегодня	предусмотрены	скидки.	
	 В	 настоящее	 время	 отдел	 предоставляет	 услуги	 всем	 заин-
тересованным	хозяйствующим	субъектам,	осуществляя	широкий	
спектр	работ	по	экологии.	В	архиве	отдела	уже	более	двух	тысяч	
выполненных	и	согласованных	проектов.	
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 Основными клиентами нашего центра 
делового образования являются специали-
сты из Челябинска и близлежащих городов. 
Отмечу, что те, кто приходит к нам учиться, 
имеют возможность получить новую про-
фессию, а после сдачи экзамена — единый 
в России квалификационный аттестат спе-
циалиста по таможенному оформлению.
 Из тех, кто обучается у нас по данной 
специальности, таможенные брокеры 
составляют 40,2 процента, сотрудники 
предприятий, участники внешнеэкономи-
ческой деятельности — 55,8 процента, 
физические лица — 4 процента.
 Интерес к специальности «Таможен-
ный брокер» растет, так как компании ак-
тивно развивают внешнеэкономическую 
деятельность. Услуги таможенного бро-
кера достаточно затратные, потому ком-
пании предпочитают принимать на работу 
квалифицированных специалистов, кото-
рые будут заниматься подготовкой доку-
ментов, контролировать сроки оформле-
ния и выпуска таможенных деклараций. 
 Обучение на курсах в ЮУТПП осу-
ществляется 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 — сотруд-
ники Челябинской таможни. Преподава-
тельский состав — это команда из восьми 
специалистов с многолетним опытом ра-
боты в таможенных органах и достаточ-
ным преподавательским стажем.
 Экзамены в центре принимают: пол-
ковник таможенной службы, начальник 
отдела таможенных процедур и тамо-
женного контроля Стрельников Аркадий 
Анатольевич, полковник таможенной 
службы Кутепова Оксана Николаевна, 
начальник отдела контроля за таможен-
ным транзитом Гребнева Татьяна Гри-
горьевна. Специалисты Челябинской 
таможни за личный вклад в реализацию 

образовательных программ по внешне-
экономической деятельности отмечены 
почетными грамотами Южно-Уральской 
торгово-промышленной палаты.
 В рамках образовательных программ 
на постоянной основе проводятся семи-
нары, консультации. Обучение носит при-
кладной характер: ведущие специалисты 
таможни знакомят участников внешнеэко-
номической деятельности с изменениями 
в законодательстве, рассматривают прак-
тику применения статей Таможенного ко-
декса РФ, вопросы валютного регулиро-
вания и валютного контроля. 
 На практических занятиях отрабаты-
ваются навыки использования получен-
ных знаний, постоянно контролируется 

процесс усвоения материала. Слушатели 
в рамках обучения получают возможность 
из первых рук получить разъяснения прак-
тических ситуаций.
 Для слушателей курсов формируется 
пакет документов для обучения. В него 
входят образцы таможенных документов, 
нормативные акты, Таможенный кодекс 
Российской Федерации, Таможенный та-
риф, Инкотермс.
 После обучения по программе «Под-
готовка специалистов по таможенному 
оформлению» аттестацию слушатели 
проходят на базе Уральского таможенно-
го управления. График проведения квали-
фикационного экзамена устанавливается 
ФТС России. Итоговый документ — «Ква-
лификационный аттестат специалиста по 
таможенному оформлению». Документ 
является бессрочным, но свою квалифи-

кацию специалист должен подтверждать 
в сроки, определенные таможенным 
законодательством. Согласно ст. 147 
Таможенного кодекса Российской Феде-
рации специалист обязан каждые 2 года, 
начиная с года, следующего за годом по-
лучения квалификационного аттестата 
специалиста по таможенному оформле-
нию, проходить обучение по программам 
повышения квалификации, утверждае-
мым министерством, уполномоченным в 
области таможенного дела, в объеме 40 
академических часов.
 В случае невыполнения специали-
стом требований по прохождению по-
вышения квалификации аттестат может 
быть отозван.

 В этом году аттестационная комиссия 
Уральского таможенного управления высо-
ко оценила уровень подготовки специали-
стов по таможенному делу, прошедших под-
готовку в центре делового образования.
 Специалисты, прошедшие обучение 
в центре делового образования ЮУТПП, 
хорошо зарекомендовали себя на своих 
предприятиях. Принимая на работу наше-
го выпускника, работодатели не сомнева-
ются в его профессиональных качествах. 
 С 3 сентября приглашаем на обучение 
по программе «Подготовка специалистов 
по таможенному оформлению». 

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

подготовка 
специалистов 
по таможенному 
оФормлениЮ

Центр делового образования Южно-Уральской торгово-
промышленной палаты более 15 лет осуществляет образова-
тельную деятельность по подготовке специалистов по тамо-
женному оформлению. О том, как организовано это обучение, 
рассказывает директор  центра Елена Юрьевна СМИРНОВА.

	 Программа	курса	первоначальной	подготовки	—	170	академических	ча-
сов	(приказ	Минэкономразвития	России	от	19.08.2005	№	201).	Занятия	про-
ходят	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).
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законодательством усилена 
ответственность за нарушение ппб

17 июня 2011 г. вступил в силу Федеральный закон № 120-
ФЗ от 3 июня 2011 года «О внесении изменений в Кодекс об 
административных правонарушениях по вопросам пожарной 
безопасности», которым ужесточена ответственность за нару-
шение правил пожарной безопасности.

Об этих изменениях в законодательстве рассказывает 
директор центра пожарной безопасности и аудита ЮУТПП  
Наталья Григорьевна ТАРАСЕНКОВА.

 — Действовавшие до настоящего вре-
мени размеры административных штра-
фов не позволяли эффективно решать 
вопросы обеспечения пожарной безопас-
ности из-за несопоставимости размеров 
штрафов с затратами, связанными с осу-
ществлением мероприятий, направлен-
ных на выполнение требований пожарной 
безопасности капитального характера.
 Срок давности привлечения к ад-
министративной ответственности за на-
рушение 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 адми-
нистративное приостановление деятель-
ности на срок до 90 суток.
 Особо отмечу, что это также отно-
сится и к непринятию мер по устранению 
причин и условий, способствовавших 
совершению административного право-
нарушения. Если прежде ст. 19.6. КоАП 
РФ предусматривала наложение адми-
нистративного 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 невы-
полнение в срок законного предписания 
органа, осуществляющего государствен-
ный 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, осущест-
вляющего государственный пожарный 
надзор, размер штрафа для юридических 
лиц теперь составляет от 150 до 200 тыс.

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 «Тех-
нический регламент о требованиях пожар-
ной безопасности» вправе сам выбирать 
порядок оценки соответствия объекта тре-
бованиям пожарной безопасности.
 Одним из решений проблем, возни-
кающих при осуществлении надзорным 
органом мероприятий по контролю, мо-
жет стать проведение аудита пожарной 
безопасности, так как только опытные 
эксперты, произведя расчеты рисков и 
предложив компенсирующие мероприя-
тия, помогут привести объект в пожаробе-
зопасное состояние и обеспечить своев-
ременную эвакуацию людей.
 Объекты, на которых осуществляется 
пожарный аудит, не подлежат проверке 
органами государственного пожарного 
надзора (п. 25 «Административного ре-
гламента 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 за-
ключения о независимой оценке пожарно-
го риска до истечения срока исполнения 
ранее выданного предписания по устра-
нению нарушений внеплановая проверка 
с целью контроля исполнения ранее вы-
данного предписания по устранению на-
рушений не проводится.
 В ЮУТПП в 2009 году был создан и 
успешно работает аккредитованный в 
МЧС России центр пожарной безопасно-
сти и аудита. 
 Эксперты центра при проведении неза-
висимой оценки пожарного риска (аудита)

 — обследуют объект защиты для по-
лучения объективной информации о со-
стоянии пожарной безопасности, а также 
выявления возможности возникновения и 
развития пожара и воздействия на людей 
и материальные ценности опасных фак-
торов пожара;
 — проанализируют документы, ха-
рактеризующие пожарную опасность 
объекта, проведут необходимые иссле-
дования, расчеты по оценке пожарного 
риска;
 — подготовят выводы о выполнении 
условий соответствия объекта требо-
ваниям пожарной безопасности либо, в 
случае их невыполнения, разработают 
меры по обеспечению условий, при кото-
рых объект будет соответствовать требо-
ваниям пожарной безопасности;
 — проконсультируют по вопросу 
устранения имеющихся нарушений тре-
бований пожарной безопасности с ми-
нимальными финансовыми затратами, 
предложив альтернативные решения.
 В момент проверки надзорными орга-
нами эксперты центра пожарной безопас-
ности ЮУТПП могут выступать в качестве 
представителя хозяйствующего субъекта 
и представлять интересы по вопросам 
обеспечения пожарной безопасности в 
судах различной юрисдикции.
 Получить дополнительную информа-
цию об услугах и консультацию по вопро-
сам обеспечения пожарной безопасности 
на уровне проектирования, строитель-
ства, капитального ремонта, реконструк-
ции и эксплуатации зданий и сооружений, 
а также разъяснения по вопросам дей-
ствующего 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

компания «паритет»: 
сертиФикация — 
гарантия безопасности

Немыслимо сегодня представить себе жилые помещения без красивой по дизайну и прочной 
мебельной продукции  отечественного или импортного производства. Вместе с тем проблема серти-
фикации этой продукции стоит достаточно остро как для производителей, так и для потребителей.

к ачес тво жизн и

 Ежегодно в нашей области школы, 
детские сады, больницы, гостиницы и го-
сударственные учреждения комплектуют-
ся новой мебелью, только что склеенной 
и покрытой лаками, красками, которые 
продолжают длительное время выделять 
вредные химические вещества, в том 
числе часто превышающие предельно до-
пустимые нормы. Оптимальное сочетание 
интересов производителей и потребителей 
возможно только тогда, когда независимый 
орган по сертификации, испытательные 
лаборатории и высококвалифицирован-
ные специалисты проведут необходимые 
мероприятия по подтверждению соответ-
ствия продукции на физическую прочность 
и химическую безопасность. Сертифика-
ция продукции — это путь к повышению 
спроса и увеличению прибыли производи-
теля. 
 Россия является участником Тамо-
женного союза (ТС) и наравне с Бело-
руссией и Казахстаном обеспечивает 
формирование Единого экономического 
пространства. На основании соглашения 
о единых принципах и правилах техничес-
кого регулирования разработан и находит-
ся на согласовании в установленном по-
рядке проект технического регламента ТС  
«О безопасности мебельной продукции». 
 В основу разработки технического 
регламента положены национальные 
международные и региональные стандар-
ты о безопасности мебельной продукции. 
Изготовитель, продавец, импортер либо 
уполномоченное изготовителем лицо, 
размещающее мебельную продукцию на 
рынке, обязаны: 
 l обеспечить соответствие безопас-
ности мебельной продукции требованиям 
технического регламента; безопасность 
изделия на протяжении всего установлен-
ного изготовителем срока ее службы; 
 l указать в сопроводительной до-
кументации и при маркировке мебельной 
продукции сведения о сертификате соот-
ветствия или декларации о соответствии; 
 l предъявлять в органы госконтроля 
над соблюдением технических регламен-
тов, заинтересованным лицам, в т. ч. при 
размещении мебельной продукции под та-

моженный режим, документы, свидетель-
ствующие 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 продук-
ции, влияющих на ее безопасность;
 l приостанавливать или прекращать 
изготовление и реализацию мебельной 
продукции на рынке, если срок действия 
сертификата соответствия или деклара-
ции о соответствии истек либо действие 
сертификата соответствия или деклара-
ции о соответствии приостановлено либо 
прекращено; 
 l приостанавливать производство 
мебельной продукции, которая прошла 
процедуру подтверждения соответствия, 
но не соответствует требованиям техни-
ческого регламента, на основании реше-
ний 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 про-
дукция должна быть маркирована единым 
знаком обращения продукции на рынке.
 Мебель бытовая и для общеобразо-
вательных школ, средних специальных 
учебных заведений, дошкольных учреж-
дений, яслей и детских садов подлежит 
обязательной сертификации. Серти-
фикацию мебельной продукции проводит 
аккредитованный орган по сертификации 
и испытательные лаборатории, включен-
ные в Единый реестр органов по сертифи-
кации и испытательных лабораторий ТС.
 Декларацию о соответствии мебель-
ной продукции требованиям безопасности 
технического регламента, изготовленной 
и выпущенной в обращение на террито-
рии государства-изготовителя, предъ-
являет изготовитель, зарегистрирован- 
ный в установленном порядке государ-
ством — членом ТС. Сведения о декла-

рациях передаются в уполномоченный 
орган государства — члена ТС. 
 Услуги по оформлению сертификата 
соответствия или декларации о соот-
ветствии предлагает ОАО «НПК «ПАРИ-
ТЕТ» — единственная в Челябинской 
области  компания, имеющая в своей 
структуре орган по сертификации продук-
ции и испытательную лабораторию мебе-
ли, которые включены в Единый реестр 
органов по сертификации и испытатель-
ных лабораторий (центров) ТС.  НПК «ПА-
РИТЕТ» является членом технического 
комитета по стандартизации «Мебель» и 
НП «Российская организация испытатель-
ных и измерительных лабораторий и орга-
нов в области соответствия». 
 Испытательная лаборатория мебели 
функционирует в качестве аккредито-
ванной в Системе ГОСТ Р на техни-
ческую компетентность и независи-
мость 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 про-
дукция: бумага различного назначения; 
тетради школьные, ученические, обои и 
товары бумажно-беловые; картон (вклю-
чая бумагу для гофрирования), изделия 
промышленно-технического назначения 
из бумаги и картона; тара транспортная 
и потребительская из бумаги и картона; 
древесина деловая; пиломатериалы, про-
дукция шпалопиления, заготовки деревян-
ные; 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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 В 1912 году на глиссере со своей 
командой С.М. Прокудин-Горский подни-
мался по реке Чусовой от Перми до ее 
верховий близ Екатеринбурга и впервые 
запечатлел в цвете многие достопри-
мечательности — живописные скалы, 
населенные пункты, рудники. Эти фото-
графии помогают нам представить, как 
выглядели родные уральские места век 
назад. 
 Однако не часто встречаются попыт-
ки визуального сопоставления старинных 
фотографий с современным, изменив-
шимся пространством. Между тем резуль-
тат порой оказывается поразительным… 
 Интернет-проект «Наш Урал» ре-
шил исправить ситуацию. И начать было  
решено с самой известной уральской 
реки — Чусовой. 
 В преддверии 100-летнего юбилея 
мы решили повторить маршрут экспеди-
ции Прокудина-Горского и запечатлеть 
те же места, по возможности в том же 
ракурсе, что и известный фотограф. 
 Что из этого получилось и как изме-
нился ландшафт за последние 100 лет, 

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

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

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 боль-
шую популярность реки среди туристов-

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

многочисленные погрызенные бобрами 
деревья по берегам Чусовой.
 Удивительно, но за этот век практиче-
ски без изменений остались даже некото-
рые деревянные постройки. В частности, 
двухэтажный деревянный дом в деревне 
Каменка. Кроме того, сравнивая старые 
и современные фотографии, можно за-
метить деревья, которые росли еще век 
назад. В частности, на вершине Слобод-
ского Камня в селе Слобода с тех давних 
пор сохранились три деревца. 
 Наша первая экспедиция состоялась 
в начале мая, в результате которой пре-
одолен участок реки от станции Коуровка 
до поселка Староуткинск. Старые и со-
временные фотографии этих мест можно 
увидеть на страничке http://nashural.ru/
Starina/chusovaya-100-let.htm
 Впереди еще несколько интересней-
ших экспедиций, которые состоятся в те-
чение лета. Все результаты обязательно 
появятся на сайте.

Павел расПоПов,
руководитель интернет-проекта

«наш Урал». 

по следам 
известной экспедиции

ис тория и современнос т ь

В 2012 году исполнится ровно сто лет фотоэкспедиции известного фотографа Сергея Михай-
ловича Прокудина-Горского. Этому событию посвящен интернет-проект «Наш Урал».

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

Староуткинск.	Река	Дарья.	Гора	Сабик.	2011.

н а логооб ложение

расходы по добровольной 
сертиФикации 

Комментарии и рекомендации по применению требований налогового законодательства 
дает постоянный ведущий рубрики — аудитор-эксперт, член Аудиторской палаты России Белла 
Борисовна РУДЕРМАН.

 Как отразить в учете организации рас-
ходы на добровольную сертификацию гото-
вой продукции? Рассмотрим на следующем 
примере. Организацией получен сертифи-
кат 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 про-
дукции (по данным бухгалтерского и нало-
гового учета), переданной для проведения 
испытаний, — 10 000 руб.
 гражданско-правовые отношения. 
Сертификация — это форма осуществляе-
мого органом по сертификации подтверж-
дения соответствия объектов требовани-
ям технических регламентов, положениям 
стандартов или условиям договоров (ст. 2 
Федерального закона от 27.12.2002 № 184-
ФЗ «О техническом регулировании»).
 Подтверждение соответствия на 
территории Российской Федерации мо-
жет 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 соот-
ветствия 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-

дачу сертификата соответствия (п.11 ст. 2 
Федерального закона от 27.12.2009 № 374-
ФЗ «О внесении изменений в ст. 45 ч.1, в 
главу 25.3 части второй Налогового кодек-
са Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Феде-
рации, 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 № 03-05-
06-03/13).
 бухгалтерский учет. Затраты, про-
изведенные организацией в связи с доб-
ровольной сертификацией, относятся ко 
всему периоду действия сертификата и 
отражаются в бухгалтерском учете как рас-
ходы будущих периодов на счете 97 «Рас-
ходы будущих периодов» (п. 65 Положения 
по ведению бухгалтерского учета и бухгал-
терской отчетности в Российской Федера-
ции, утвержденного Приказом Минфина 
России от 29.07.1998 № 34н, Инструкция 
по применению плана счетов бухгалтер-
ского учета финансово-хозяйственной 
деятельности организаций, утвержденная 
Приказом Минфина России от 31.10.2000  
№ 94н).
 Расходы по добровольной сертифика-
ции производятся с целью повышения кон-
курентоспособности выпускаемой продук-
ции и признаются расходами по обычным 
видам деятельности в составе коммер-
ческих расходов (п. 5, 7, 18 положения по 

бухгалтерскому учету «Расходы организа-
ции» ПБУ 10/99, утвержденного Приказом 
Минфина России от 06.05.1999 № 33н).
 В течение срока действия сертифика-
та 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 орга-
ном по сертификации, может быть принята 
к вычету при наличии счета-фактуры и со-
ответствующих 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 до-
кументально подтвержденные затраты, 
осуществленные налогоплательщиком 
при условии, что они произведены для 
осуществления деятельности, направлен-
ной на получение дохода (абз. 2–4 п. 1 ст. 
252 НК РФ).
 Расходы на добровольную сертифи-
кацию продукции подлежат включению в 
состав прочих расходов, связанных с про-
изводством и (или) реализацией, на осно-
вании пп. 2 п. 1 ст. 264 НК РФ. Указанные 
расходы включаются в состав расходов те-
кущего периода в течение срока, на кото-
рый выдан сертификат, ежемесячно рав-
ными долями (п.1 ст. 272 НК РФ) (письма 
Минфина России от 25.09.2007 № 03-03-
06/4/137, 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).

содержание операций Дебет кредит сумма (руб.) Первичный документ

Списана стоимость готовой продукции, переданной для про-
ведения сертификации 97 43 10 000 Накладная на отпуск продукции

Стоимость работ на проведение сертификации отражена в 
составе расходов будущих периодов (23 600 – 3 600) 97 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 
расходов (20 000 + 10 000) / 12) 44 97 2 500 Бухгалтерская справка-расчет
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участникам вэд
 В соответствии с пунктом 31 положения о по-
рядке осуществления государственного санитарно-
эпидемиологического надзора (контроля) на таможенной 
границе и таможенной территории Таможенного союза (ре-
шение Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 года) 
действие ранее выданных санитарно-эпидемиологических 
заключений и оформленных до 1 января 2011 года свиде-
тельств о государственной регистрации, подтверждающих 
соответствие продукции требованиям национального зако-
нодательства, истекает 1 января 2012 года.
 Оформление свидетельства о государственной регистра-
ции в соответствии с Единой формой документов, подтверж-
дающих безопасность продукции (товаров), осуществляется 
в Роспотребнадзоре или его территориальном органе по 
месту получения ранее оформленных свидетельств о госу-
дарственной 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 исследова-
ний (испытаний) продукции. Исключение составляют слу-
чаи, 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 докумен-
ты, подтверждающие безопасность продукции (товаров), 
включенную во II раздел «Единого перечня товаров, под-
лежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (кон-
тролю) на таможенной границе и таможенной территории 
Таможенного союза», утвержденного решением Комиссии 
ТС от 28.05.2010 № 299, в случае если предполагается про-
должение выпуска (ввоза) такой продукции после 1 января 
2012 года. 

коММерческИе ПреДЛоЖенИя 
ПреДПрИятИй чеЛябИнской обЛастИ

системы видеонаблюдения 

 компания «ПИЛИгрИМ» предлагает системы видеонаблю-
дения 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 ма-
трицей 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	

 компания «орбита» предлагает кондиционеры: монтаж/
ремонт/сервисное обслуживание климатических систем, строи-
тельный/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 «Энерготех-
сервис» 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 встро-
енной электростанции или от электрической сети 220 В. Таким 
образом, менее чем за три минуты «Световая башня» позволя-
ет 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 со-
гласно 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	

отдых на Урале

 база отдыха «чебаркуль» предлагает услуги по организа-
ции 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 

Вх.	№	2140/11	
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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 естествен-
ных 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.

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 композици-
онных материалов.

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.

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.   

сфера деятельности: 
 t оптовая торговля автомобильными деталями, узлами и 
принадлежностями;
 t оптовая торговля прочими машинами, приборами, обору-
дованием общепромышленного и специального назначения;
 t оптовая торговля машинами и оборудованием для сель-
ского хозяйства.

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 ма-
шиностроительных предприятий;
 t производство вторичных полимеров РЕ и РР.

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 карто-
фелем;
 t розничная торговля товарами бытовой химии, синтетиче-
скими моющими средствами;
 t производство санитарно-технических работ;
 t монтаж, ремонт, техническое обслуживание промышлен-
ного 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 осу-
ществлении ими предпринимательской деятельности на терри-
тории 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 обо-
рудования 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.

новые члены Юутппновые члены Юутпп
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Продается промышленная площадка на территории  
г. Юрюзань. 

Паспорт промышленной площадки

коММерческИе ПреДЛоЖенИя 
ПреДПрИятИй россИИ

 компания «AVS Форсаж плюс» (внесена в Единый реестр 
туроператоров России, № МТ3 000661) предлагает корпоратив-
ное 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 пред-
лагать высокий уровень наших услуг и осуществлять комплекс-
ное обслуживание клиентов. 
 Приглашаем к сотрудничеству по вопросам туризма, дело-
вых поездок, приобретения авиа- и ж.д. билетов по всем на-
правлениям России и за рубеж. Офис компании: тел. (343) 371-
15-04, 371-52-30 в г. Екатеринбурге. Зам. директора по туризму 
Скачилова людмила Петровна.

компания приглашает к коммерческому сотрудниче-
ству в области экологического земледелия 

 ооо «агро-авс» занимается разработками в области 
экологического земледелия, предлагает экологически чис- 
тое, безопасное изделие — предпосевной материал «Врата 
урожая-1». Изобретение запатентовано, патент РФ № 2 396 
744. 
 «Врата урожая-1» представляет собой спрессованную пи-
тательную смесь, которая применяется для жизнеобеспечения 
семян различных культур питательными веществами в наибо-
лее 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 чубу-
ков 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 высе-
ваемой культуры, можно ввести препараты, подавляющие сор-
няки и уничтожающие почвенных вредителей. «Врата урожая-1» 

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 про-
дукции 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 рель-
совой продукции
 Рельс Р65 Т1 (12,5 м — 25 м), год выпуска 2003 — 2005. 
Производство НТМК. 
 Место отгрузки: Ярославская область, Новосибирская об-
ласть (готов к отгрузке). 
 Порядок отгрузки и оплаты: 
 t подтверждение платежеспособности (выписка с банков-
ского счета); 
 t просмотр рельс на месте с оригиналами документов, за-
каз сцепов, погрузка нашей стороной на сцеп; 
 t при получении всех документов на товар и готовность 
рельс к отправке вашей стороной производится оплата по со-
гласованной 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 стрелоч-
ных переводов. 
адрес: рФ, 606016, нижегородская обл., 
г. Дзержинск, пр. Ленина, 121. 
тел. (831-3) 21-46-08. 
E-mail: sale@apcxum.ru 

Вх.	№	1887/11	

Желающим вести бизнес в сургуте

 Центр «Меркурий» Сургутской торгово-промышленной 
палаты приглашает членов территориальных торгово-
промышленных палат, руководителей малого и среднего бизне-
са в г. Сургут Тюменской области. Услуги: 
 t продвижение товаров и услуг за % от продаж; 
 t представлять ваши интересы на рынке г. Сургута (регио-
нальное дилерство, региональное представительство); 
 t организация и проведение индивидуальных встреч и пре-
зентаций; 
 t организация ярмарок, выставок; 
 t организация торгово-экономических миссий. 
 В случае заинтересованности можно связаться по тел./фак-
су: (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	

Мясоперерабатывающее оборудование для предпри-
ятий пищевой промышленности
 
 компания «тимекс» осуществляет комплексные поставки 
специализированного технологического мясоперерабатываю-
щего 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, кутте-
ры, льдогенераторы); 
 t формовка и порционирование (вакуумные шприцы, клип-
саторы, сосисочные линии); 
 t приготовление деликатесов (инъекторы, массажеры, 
станции подготовки рассола); 
 t термообработка (термокамеры, климакамеры, варочные 
котлы); 
 t нарезка (слайсеры, машины для нарезки кубиками, лом-
тиками); 
 t упаковка (вакуумные, термоусадочные, термоформовоч-
ные машины, запайщики лотков); 
 t заточка инструмента (заточные станки, комплектующие); 
 t гигиеническое оборудование (гигиенические станции, сте-
рилизаторы, 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	

сотрудничество с транспортной компанией Ураль-
ского федерального округа

 общество с ограниченной ответственностью «авс — 
автотранс» — крупнейшая транспортная компания Уральского 
федерального округа — предлагает сотрудничество:
 t доставка грузов осуществляется по городу Екатеринбур-
гу, 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 слеже-
ния, что позволяет круглосуточно контролировать перемеще-
ние 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 междуна-
родного 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 предла-
гает провести встречу представителей и заключить договор о 
взаимовыгодном сотрудничестве.
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№ 
п/п

Характеристика площадки Информация

1. Точное расположение площадки Катав-Ивановский район, г. Юрюзань, ул. Гончарова, 13. На площадке проектиро-
вался 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 име-
ется 26 объектов незавершенного строительства промышленного назначения. Сте-
пень 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 по-
крытие смешанное.

5. Электроэнергия (сколько возможно получить и ка-
ким 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 ка-
ким образом)

Водоснабжение — две скважины на территории участка (без ограничений), строи-
тельство 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 приблизитель-
но в 200 метрах от участка.

12. Контактные лица, ответственные за работу с инве-
сторами, 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. 

	Вх.	№	2134/11	
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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»

 вниманию хозяйствующих субъектов, осуществляющих 
торговлю и поставки товаров, руководителей предприятий 
агропромышленного комплекса, органов местного само-
управления муниципальных образований, курирующих 
вопросы торговли. 
 В августе 2010 года Центр исследований в сфере эконо-
мики и права учредил научно-практический журнал «Торговое 
право».
 Журнал является новым ежемесячным изданием, основная 
миссия которого заключается в освещении деятельности ор-
ганов власти в области государственного регулирования тор-
говли и экономики в целом, публикации результатов научных 
исследований по проблемам коммерческого и предпринима-
тельского права, комментирования основных актов торгового 
законодательства и законодательства о предпринимательской 
деятельности, анализе складывающейся торговой практики, 
разъяснении вопросов применения норм Федерального за-
кона «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. Бабу-
рин, Российский государственный торгово-экономический уни-
верситет, В.В. Радаев (Высшая школа экономики), В.Ф. Попон-
допуло (Санкт-Петербургский государственный университет),  
В.И. Малышков, президент Московской академии предприни-
мательства 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

 «AVS–отель» располагается на территории городского 
парка в экологически чистом уголке г. Екатеринбурга в 10 мину-
тах езды от станции метро «Уралмаш», предлагает:
 t гостиничные номера различной комфортности (от «эко-
ном» 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 ме-
роприятий, банкетов, юбилеев, кофе-брейков, фуршетов;
 t конференц-залы (на 50, 150, 200 посадочных мест) и 
комнату переговоров (на 25 посадочных мест) со всем необхо-
димым оборудованием (удобная мебель, флипчарты, экраны,  
аудио-, видео-, мультимедийное оборудование) и возможно-
стью модифицировать пространство для организации меро-
приятий различного формата;
 t услуги бизнес-центра (Internet, факс, отправка e-mail, 
банкомат);
 t междугородную связь;

 t трансфер, услуги такси.
 К услугам гостей отеля также тренажерный зал, бильярд-
ный клуб, баня, сауна, салон красоты, обширная парковая тер-
ритория, 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 

отдых на азовском море

 При Ейской МТПП создано бюро по размещению организо-
ванных групп отдыхающих, которое предлагает индивидуаль-
ное бронирование жилья, размещение отдыхающих в мини-
гостиницах, 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. Предло-
жат транспортное обслуживание, организацию встречи в лю-
бом 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 бела-
русь по строительству форелевых комплексов 

 Инвестиционные предложения Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия по строительству форелевых ком-
плексов на базе ОАО «Рыбхоз «Волма», ОАО «Рыбхоз «Грице-
во» 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 реги-
оном в сфере  непосредственного соединения чешских произ-
водителей продукции с  уральскими компаниями для организа-
ции совместных предприятий, установления бизнес-контактов.
 Компания имеет  возможность открывать и регистрировать 
представительства и агентов российских компаний на террито-
рии Чехии с дальнейшим  продвижением продукции на рынок 
Европы.
 Рассматриваемые направления опубликованы на интернет-
странице 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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