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Нас выбирают:
В: Почему Вы приняли решение сотрудничать с конгрессотелем «Малахит»?

Вячеслав Тутик,

исполнительный директор
Федерации дзюдо
Челябинской области

О: Для размещения олимпийской сборной России по дзюдо был выбран отель «Малахит». Нам понравилось удобное
расположение отеля — до центра дзюдо всего пять минут
на автобусе. Комфортабельные номера, хорошая ценовая
политика. Важная для спортсменов качественная работа
службы питания: ребята отметили широкий ассортимент
представленных на шведском столе блюд, наличие диетических продуктов, свежих овощей, фруктов. После тренировок сборная всегда могла посетить сауну и массажистов,
работающих в отеле круглосуточно.

В: Какие мероприятия вы проводите в конгресс-отеле
«Малахит»?
О: Мы организуем деловые и event-мероприятия уже пятый
год. С конгресс-отелем «Малахит» сотрудничаем постоянно и
провели не одно мероприятие. Команда отеля готова всегда поддержать любую креативную идею и предоставить тот
уровень обслуживания, который могут оценить наши самые
взыскательные VIP-клиенты. А это для нас самое ценное!

Галина Титова,

главный редактор журнала
«Кредитная линия»

В: Почему предпочитаете отдыхать в клубе Miragе?
О: На мой взгляд, Mirage одно из самых модных мест города на сегодняшний день. Мне нравится невероятная клубная атмосфера, качественный саунд, достойный интерьер.
С удовольствием с друзьями ходим послушать поистине легендарных вокалистов и топовые LIVE-проекты.

Алексей Алифанов,

Благодарим наших гостей за выбор конгресс-отеля «Малахит».
Мы работаем для Вас!
Генеральный
Генеральный директор
директор отеля
отеля
Татьяна
Татьяна Коржова
Коржова
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На правах рекламы.

руководитель компании
«Бетотек недвижимость»

Учредитель — Южно-Уральская торговопромышленная палата
Ф.Л. ДегтярЁв,
главный редактор,
президент ЮУТПП

Уважаемые металлурги!
Поздравляю вас с профессиональным праздником.
На Южном Урале металлургические предприятия на протяжении трех столетий являются ведущими в экономике, формируют
промышленный характер и уклад нашего края. Они во многом
обеспечивают динамичное развитие региона. И в мирное время,
и в трудные военные годы южноуральцы производили необходимый стране металл, заслужив нашему региону право называться
«опорным краем державы».
Сегодня на металлургических предприятиях высокими темпами ведется техническое перевооружение, осуществляется реконструкция, реализуются масштабные инвестиционные проекты,
полновесно работают важные социальные программы.
Мы благодарны вам, уважаемые металлурги, за успешную и
продуктивную работу, от результатов которой зависит развитие
новой экономики Челябинской области, реализация социальных планов и проектов.
Желаю новых успехов, счастья, здоровья и благополучия вам и вашим близким!
				

М.В. ЮРЕВИЧ,
губернатор Челябинской области.

И.М. ЛЕВАНОВА,
редактор
М.Н. МЕЩЕРЯКОВА,
выпускающий редактор
Попечительский совет:
Вера Леонидовна Семёнова,
директор ЗАО КБ «УРАЛЛИГА»

Ваш профессиональный праздник — особая дата для Челябинской
области, Урала, да и всей России. Профессия металлурга спокон веку
вызывала глубокое уважение сограждан. В истории российской металлургической промышленности уральские предприятия всегда
занимали достойное место. Развивая производственные мощности,
активно внедряя инновационные технологии, металлурги Челябинской области сегодня выпускают уникальную продукцию, необходимую для многих отраслей народного хозяйства.
Мы гордимся тем, что большинство металлургических предприятий Челябинской области является действительными членами
ЮУТПП, и делаем все, чтобы наше сотрудничество способствовало успешному развитию отрасли.
От имени Южно-Уральской торгово-промышленной палаты горячо поздравляю вас с профессиональным праздником, желаю,
чтобы ваш самоотверженный труд всегда приносил вам удовлетворение и достаток. Крепкого здоровья, счастья и радости вам и вашим близким!
Ф.Л. ДЕГТЯРЁВ,
президент Южно-Уральской торгово-промышленной палаты.
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Читайте в этом номер е:
тпп рф. деловая жизнь региона. зарубежные связи. «золотой меркурий»

Наталья Ивановна Терещук,
директор НП «Уральский
консультационный учебный центр «ЮТЭК»

В помощь бизнесу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4–5

Ольга Владимировна Шахова,
управляющая ООО «Агентство продажи бизнеса»

Взаимодействие в интересах предпринимательства . . . 7

Над номером работали:
Марина Мещерякова, Ирина Леванова —
журналисты
Олеся Мозговая — менеджер по рекламе
Евгения Лузина — дизайн, верстка
Евгения Мозговая — корректор
Фото в номер предоставлены
пресс-службой ЮУТПП,
губернатора Челябинской области,
предприятиями и организациями области.
Фото первой обложки — Андрей Зинченко.
— публикуется на правах рекламы
— макет предоставлен заказчиком

Уважаемые партнеры, друзья!
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в помощь бизнесу
Главным предназначением торгово-промышленных палат в России является содействие
развитию всех видов предпринимательской деятельности в любой ее сфере, в том числе
оказание бизнесу максимального комплекса услуг. Показательным в этом отношении
является опыт работы Южно-Уральской торгово-промышленной палаты, которая на протяжении многих лет занимает лидирующие позиции среди 174 территориальных торговопромышленных палат страны по объему оказываемых услуг.

При этом по последним двум видам экспертизы конкурентным преимуществом ЮУТПП являются более сжатые сроки и низкая стоимость их выполнения.
В ближайших планах палаты проведение страховой
сельскохозяйственной экспертизы, которая стала популярна в связи с участившимися природными катаклизмами.
Среди совсем новых сфер деятельности палаты Ф.Л. Дегтярёв отметил услуги, связанные с недропользованием, в частности, с подготовкой документов для получения лицензии на
право пользования недрами, оформлением земельных участков для целей недропользования и др. Отношения недропользования в этом случае регулируются областным органом исполнительной власти — министерством промышленности и
природных ресурсов Челябинской области, с которым палата
осуществляет конструктивное сотрудничество.
С обострением конфликтов интересов между налоговыми органами, собственниками объектов недвижимости

и арендаторами стали чрезвычайно актуальными услуги
по определению кадастровой стоимости объектов недвижимости и ее оспариванию.
В связи с интеграцией российской экономики в мировую оказались востребованными услуги по регистрации
товарных знаков и патентованию технических решений за рубежом. В 2012 году по международным и национальным процедурам регистрации и патентования палата
оформила 26 заявок на товарные знаки, девять патентных
заявок на изобретения и полезные модели в 42 зарубежных странах.
Ф.Л. Дегтярёв считает, что каждая палата в своей работе должна формировать корпоративную информационную, маркетинговую и коммуникационную системы,
способствующие выбору востребованных бизнесом услуг,
их продвижению на рынке и завоеванию лидирующих позиций.

Мнения

25 июня на очередном заседании президиума правления ТПП РФ, прошедшем в конгресс-центре ТПП РФ в Москве, основной темой мероприятия стала практика работы
Южно-Уральской торгово-промышленной палаты по развитию инфраструктуры услуг. С подробным докладом об
опыте предоставления бизнесу ряда новых услуг выступил
президент ЮУТПП Ф.Л. Дегтярёв.
По его словам, к диверсификации деятельности палату привели три фактора: образование Таможенного союза,
вступление России в ВТО и затянувшийся мировой экономический кризис.
Помимо традиционных направлений Южно-Уральская
ТПП занимается энергоаудитом, аттестацией рабочих мест,
экологическим проектированием, содействием в организации электронных торгов, проведением судебных экспертиз,
загранпатентованием, определением кадастровой стоимости объектов недвижимости и ее оспариванием.
Энергоаудит предполагает энергетическое обследование объектов, составление энергетических паспортов, разработку комплексных программ энергосбережения.
В планах ЮУТПП на базе центра энергоаудита оказывать энергосервисные услуги, направленные на повышение
энергоэффективности объектов. В настоящее время спрос
на данный вид услуг со стороны бизнеса значителен.
Аттестация рабочих мест по условиям труда включает
проведение лабораторных измерений на базе собственной
аккредитованной испытательной лаборатории и непосредственно аттестацию рабочих мест.
Экологическое проектирование заключается в подготовке и согласовании с Роспотребнадзором и Росприроднадзором проектов нормативов образования отходов и ли6
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митов на их размещение, проектов предельно допустимых
выбросов, нормативов допустимых сбросов и др.
Для содействия в организации электронных торгов в
ЮУТПП открыт Удаленный центр регистрации Национального удостоверяющего центра, осуществляется выдача сертификатов и программных средств электронной цифровой
подписи, проводится обучение специалистов-участников и
организаторов конкурсов на тренингах по методике реализации торгов на электронных площадках.
Последние три года палата стала активно работать в области судебной экспертизы. Кроме того, ЮУТПП выступает в качестве органа независимой экспертизы в досудебных
спорах. Заказчиками при этом являются как хозяйствующие
субъекты, так и областные и муниципальные органы управления и контроля. Чаще всего предметами досудебных и
судебных споров являются объекты капитального строительства, реконструкции и ремонта, их проектно-сметная
документация.
Позитивный резонанс, вызванный деятельностью
ЮУТПП в сфере судебной экспертизы, и в первую очередь
строительно-технической, расширил географию заказчиков
услуги. Только за последние шесть месяцев палату по ходатайству южноуральских предпринимателей выбрали в качестве органа независимой экспертизы суды Калининградской, Сахалинской, Тюменской, Оренбургской областей,
Пермского и Красноярского края.
Расширяют возможности деятельности ЮУТПП и оказываемые ею услуги по пожарно-технической экспертизе,
экспертизе, связанной с определением признаков банкротства предприятий, в том числе преднамеренного, а также по
почерковедческой и технической экспертизе документов.

Одним из постоянных заказчиков предоставляемых ЮжноУральской торгово-промышленной палатой услуг является ОАО
«МРСК Урала» — «Челябэнерго».
Опытом сотрудничества с палатой
поделился на заседании заместитель генерального директора компании И.В. Бутаков:
— «Челябэнерго» не раз являлось заказчиком различных видов экспертиз (качества,
количества, стоимости), проводимых Южно-Уральской
торгово-промышленной палатой. Компетентность экспертов палаты не вызывает никакого сомнения, — отметил
И.В. Бутаков. — Одним из востребованных направлений,
реализуемых Южно-Уральской ТПП, является проведение
рыночных исследований. Эта услуга позволяет компании
выяснить состояние рынка и тенденции его развития,
определить потребителей и конкурентов, найти партнеров, дает возможность успешно позиционировать себя на
рынке. При проведении конкурсных процедур довольно
часто мы обращаемся к специалистам палаты за подготовкой перечня компетентных компаний, способных оказать
качественные услуги. Предоставляемые данные активно
используются в работе.
Отдельного внимания заслуживает совместный проект
ЮУТПП и «МРСК Урала» — «Челябэнерго», в рамках которого заработала интерактивная карта загрузки центров
энергопитания, предназначенная для наглядного отображения имеющихся свободных мощностей на территории
Челябинской области. В настоящее время она размещена в
свободном доступе на сайте палаты.
В 2012 году специалисты центра энергетического аудита ЮУТПП провели энергоаудит сетевого комплекса «Челябэнерго», помогли в разработке методики проведения
обследования сетей ОАО «МРСК Урала».
Есть обоюдный интерес в выполнении разработанных
Южно-Уральской торгово-промышленной палатой энергосберегающих мероприятий. Уверен, что и в этой работе
палата зарекомендует себя с лучшей стороны, отметил в
завершение своего выступления заместитель генерального директора ОАО «МРСК Урала» — «Челябэнерго»
И.В. Бутаков.

Министр промышленности и
природных ресурсов Челябинской
области Е.В. Ковальчук рассказал
о взаимодействии ЮУТПП с региональными органами государственной власти.
В рамках подписанных соглашений с правительством и Законодательным собранием Челябинской
области Южно-Уральская ТПП принимает активное участие в решении ключевых задач
социально-экономического развития региона, разработке
и реализации большинства областных и муниципальных
программ.
Совместно с региональным правительством палата
ежемесячно проводит различные мероприятия, в том числе бизнес-миссии, деловые встречи и прием иностранных
делегаций, выставки и ярмарки. За последние годы были
организованы бизнес-миссии из Челябинской области в
США, Германию, Италию, Чехию, Австрию, Китай. В свою
очередь Южный Урал посетили послы и генеральные консулы США, Великобритании, Ирана, Германии, представители деловых кругов Италии, Японии, Словении, Австрии,
Южной Кореи, Румынии, Финляндии, Франции и других
стран. По словам Е.В. Ковальчука, в ближайшее время при
участии ЮУТПП регион посетит еще ряд делегаций, график мероприятий намечается довольно плотный.
Директор департамента развития услуг ТПП РФ С.Н. Воробьев
привел данные статистики относительно Южно-Уральской ТПП.
Она занимает 8-е место в системе ТПП РФ по объему реализуемых услуг. ЮУТПП входит
в десятку лучших по таким направлениям, как организация деловых миссий, аттестация рабочих
мест, экологическое проектирование, деловое образование
и подготовка кадров, переводы, содействие в организации
электронных торгов, проведение противопожарного аудита. Южно-Уральская ТПП занимает первое место по оказанию патентных услуг, являясь признанным лидером в
системе ТПП РФ в этой сфере деятельности.
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Губернатор одобрил
инициативы ЮУТПП

финподдержка
бизнеса

Взаимодействие
в интересах предпринимательства

В начале июня президент Южно-Уральской торговопромышленной палаты Ф.Л. Дегтярёв на встрече с губернатором Челябинской области М.В. Юревичем выступил с предложениями по созданию благоприятных

С 1 июля минэкономразвития Челябинской области
ведет прием документов на предоставление субсидий
субъектам малого и среднего предпринимательства.

Южно-Уральская торгово-промышленная палата и
ассоциация муниципальных образований Челябинской
области «Содружество» подписали соглашение о сотрудничестве.
Подписание соглашения состоялось 28 июня на территории Увельского муниципального района в рамках общего собрания полномочных представителей членов ассоциации, в состав которой входят четыре городских округа и
15 муниципальных районов. Документ скрепили подписями президент Южно-Уральской торгово-промышленной
палаты Ф.Л. Дегтярёв и председатель ассоциации, глава
Пластовского муниципального района А.В. Неклюдов.
Первое соглашение с ассоциацией было подписано в
апреле 2008 года, необходимость в его новой редакции возникла в связи с изменением задач в новых экономических
условиях в стране и регионе.
В качестве приоритетных соглашение 2013 года определяет следующие направления сотрудничества: совершенствование законодательной и нормативной правовой
базы, регулирующей предпринимательскую деятельность,
развитие реального сектора экономики, в том числе в направлении ее инновационного развития, привлечение
инвестиций в экономику муниципальных образований
Челябинской области; укрепление и развитие торговоэкономических связей, продвижение продукции (услуг)

Он рассказал об участии палаты в создании интерактивной карты свободных мощностей на территории Челябинской области. Она была разработана ОАО МРСК Урала — филиал «Челябэнерго» совместно с ЮУТПП в 2012
году. Основная задача этого ресурса — наглядная и доступная оценка возможностей технологического присоединения к сетям «МРСК Урала» во всех районах региона. В настоящий момент карта размещена в свободном
доступе на сайте ЮУТПП. Баннеры карты также можно
найти на сайтах минстроя, минпрома и минэкономразвития Челябинской области. Вместе с тем карту необходимо развивать и совершенствовать — этот интерактивный
ресурс может содержать не только данные по свободным
мощностям сетей «Челябэнерго», но и сведения по распределению ресурсов газа, воды, тепла.
Ф.Л. Дегтярёв отметил, что Южно-Уральская ТПП
готова выступить оператором работ по реализации проекта внедрения интерактивной карты.
Президент ЮУТПП также обратил внимание губернатора на целесообразность создания службы «одного
окна», что поможет обеспечить эффективное взаимодействие потребителей с сетевыми, энергоснабжающими и
сбытовыми компаниями Челябинской области.
Служба «одного окна» подразумевает объединение в
одном здании представителей нескольких компаний, оказывающих услуги в сфере ЖКХ, а также ряда подрядных
организаций. Создание такой службы позволит улучшить
качество обслуживания потребителей энергоресурсов,
обеспечить эффективное развитие рынка сбыта услуг, сократить сроки реализации технологического присоединения к энергетическим сетям в Челябинской области.
В настоящее время экспертами ЮУТПП ведется работа по сбору информации, анализу и расчетам затрат на
содержание службы, при этом берется во внимание опыт
других регионов РФ.
Ф.Л. Дегтярёв предложил губернатору провести совместное совещание с участием сетевых, энергоснабжающих и сбытовых компаний Челябинской области для совместного обсуждения создания службы «одного окна» и
выработки решения.
Глава региона одобрил инициативы ЮУТПП, выразил готовность их поддержки.
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По информации министра экономического развития
Е.В. Мурзиной, в рамках областной целевой программы
развития малого и среднего предпринимательства на выплату субсидий из федерального и областного бюджетов в
2013 году предусмотрено около 40 млн руб.
В этом году в соответствии с внесенными изменениями
в ст. 78 Бюджетного кодекса РФ усиливается контроль за
целевым использованием субсидий. В случае положительного решения о предоставлении субсидии министерство
заключает с предпринимателем соглашение, в котором
устанавливаются права, обязанности и ответственность
сторон. Кроме того, предприниматель должен дать согласие
на осуществление проверок специалистами министерства и
главного контрольного управления области по соблюдению
условий, целей и порядка предоставления субсидий. Оговаривается порядок возврата бюджетных средств в случае нецелевого применения или неиспользования до конца года.
Перечень возмещаемых затрат, основные условия получения субсидий, а также пакет необходимых документов
размещен на сайте «Малый бизнес Челябинской области»
(www.chelbiznes.ru) в разделе «Финансовая поддержка
МБ», сообщает пресс-служба минэкономразвития.
Документы на получение субсидии принимаются в
минэкономразвития области по адресу: 454091, г. Челябинск, пр. Ленина, д. 57, каб. 411, 420 в рабочие дни с 9.00
до 12.00 и с 14.00 до 16.00. Контактные телефоны: (351) 26325-96, 263-30-44.

инвестпроект
на старте
Осенью 2013 года в Челябинской области состоится
запуск крупнейшего горно-обогатительного комбината
в стране.
Завершается строительство Михеевского ГОКа - инвестиционного проекта группы «Русская медная компания».
В июне в рамках рабочего визита в Варненский район губернатор Челябинской области М.В. Юревич посетил строительную площадку комбината, осмотрел уже действующий карьер и строящуюся обогатительную фабрику.
Главу региона впечатлил масштаб и скорость строительства: «Этот проект важен для всей Челябинской области.
Он даст импульс для развития смежных отраслей, малого
и среднего бизнеса, благоприятно скажется на ситуации в
регионе».
Производительность ГОКа составит 18 млн тонн медной руды в год.
По информации пресс-службы губернатора, в рамках
проекта создается более 700 рабочих мест. Планируемая
сумма налоговых отчислений и сборов в течение срока реализации проекта составит около 28 млрд руб.

На правах рекламы.

условий для ведения бизнеса в регионе.

предприятий, организаций и предпринимателей муниципальных образований, входящих в состав ассоциации, на
рынки Южного Урала, России и за рубеж; информационное
обеспечение и развитие инфраструктуры предпринимательства, подготовка и повышение квалификации кадров;
формирование инфраструктуры предпринимательства.
По мнению обеих сторон, расширение взаимовыгодного сотрудничества по созданию благоприятных условий
для предпринимательства, развитие промышленной, финансовой и торговой инфраструктуры должно строиться на долговременной основе с соблюдением принципов
партнерства и учетом интересов друг друга.
Подписанное соглашение дает возможность бизнессообществу юга области более активно использовать
имеющиеся у Южно-Уральской ТПП ресурсы по развитию предпринимательства. В ряде муниципальных образований, входящих в состав ассоциации «Содружество»,
а именно в Троицке и Карталах, действуют подразделения
ЮУТПП. В этом году открылось представительство в Бредах. Для предприятий — действительных членов ЮУТПП
они оказывают такие услуги, как экспертиза страны происхождения товара и оформление сертификатов происхождения, оценка всех видов собственности, товароведческая, техническая экспертизы, аттестация рабочих мест по
условиям труда.
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В ЮУТПП начал работу
центр природопользования
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Необходимость создания нового структурного подразделения Южно-Уральской ТПП вызвана насущными
потребностями регионального бизнеса.
Как известно, Челябинская область богата природными
ресурсами, здесь зарегистрировано большое количество
предприятий, которые используют их как в промышленном производстве, так и в каких-либо иных целях.
На разработку недр в области выдано порядка 1200
лицензий. Вместе с тем, разрабатывая месторождения, предприятия так или иначе вовлекают в этот процесс и другие природные ресурсы, такие, как лес, вода,
которые принадлежат государству. Таким образом,
возникают хозяйственные отношения между собственником ресурсов — государством и предприятием/предпринимателем, использующим эти ресурсы в интересах бизнеса.
Общественной площадкой для ведения диалога между
этими двумя субъектами, позволяющего выявлять, обсуждать вопросы и способствовать их решению, стал созданный в начале апреля комитет ЮУТПП по природопользованию.
Задача нового центра — предоставление недропользователям широкого спектра услуг, таких как консультации по вопросам пользования участками недр (общие

вопросы, порядок получения права на недра и т. д.), содействие в оформлении земельных отношений, оказание
помощи в подготовке и оформлении многочисленных документов (разрешительных, согласующих, экспертных) на
право пользования недрами и др.
В Челябинской области центр природопользования
ЮУТПП является единственной структурой, предоставляющей подобные услуги. До его создания предпринимателям приходилось самостоятельно решать все проблемы,
связанные с оформлением отношений недропользования.
Центр природопользования возглавил Сергей Александрович Черкашев. Он имеет большой профессиональный опыт в данном направлении:
за плечами двадцатилетний стаж
профессионального геолога, работа в комитете экономики, а
затем министерстве промышленности и природных ресурсов Челябинской области.
Центр природопользования
находится по адресу: ул. Энтузиастов, 29а. Тел. (351) 22503-34.

«Военный Регистр» —
предприятиям ОПК

обучение по
новым программам

Южно-Уральская ТПП включена в план мероприятий
на 2013 год по реализации соглашения о взаимодействии
министерства промышленности и природных ресурсов
Челябинской области и автономной некоммерческой организации НИЦ «Военный Регистр».
ЮУТПП является единственным региональным представителем системы добровольной сертификации (СДС) «Военный Регистр» в Уральском федеральном округе.
С участием ЮУТПП в рамках утвержденного плана мероприятий в этом году состоится презентация СДС «Военный
Регистр». Орган по сертификации систем менеджмента качества совместно с центром делового образования ЮУТПП по
заявкам предприятий будет проводить обучение, переподготовку и повышение квалификации персонала служб качества, метрологии и стандартизации.
Предприятия ОПК Челябинской области могут обращаться в палату за услугами по разработке руководящих и нормативных документов по СМК, подготовке к сертификации.
— Мы достаточно плотно работаем с предприятиями ОПК. Уверена, что намеченные для реализации соглашения мероприятия, которые пройдут с
участием лучших специалистов, работающих в СДС «Военный Регистр», позволят привлечь более пристальное
внимание к вопросам качества и активизировать деятельность предприятий ОПК области в этом направлении, — отметила руководитель органа по сертификации
СМК Е.Г. Красноярцева.

Центр делового образования Южно-Уральской ТПП
получил регистрационный номер 2955 в Реестре аккредитованных организаций, оказывающих услуги в области
охраны труда.
Регистрация в данном реестре дает право образовательному учреждению проводить обучение специалистов
по вопросам охраны труда. В настоящее время в ЮУТПП
уже начался набор в учебные группы по утвержденным
программам. Таких программ 19. Они разработаны для
руководителей и разных специалистов: ответственных за
пожарную безопасность, инженеров-электриков, охранников, офисных работников, ряда профессий повышенной
опасности.
ЧОУ «Центр делового образования Южно-Уральской
ТПП» осуществляет образовательную деятельность и по
многим другим программам, в числе которых «Пожарнотехнический минимум», «Работа с опасными отходами»,
«Патентоведение», «Внешнеэкономическая деятельность»,
«Государственные и корпоративные закупки», «Система менеджмента качества».
Обучение на курсах и семинарах ведут эксперты ЮУТПП,
преподаватели вузов, ведущие специалисты компаний.
В зависимости от количества часов, предусмотренных
той или иной программой, по итогам обучения и проверки
знаний обучаемым выдается квалификационное удостоверение, сертификат, удостоверение или свидетельство установленного образца.
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Энергоаудит на высоком уровне
Центр энергетического аудита Южно-Уральской
торгово-промышленной палаты успешно прошел плановую проверку саморегулируемой организации НП
«ТЭК ЭКСПЕРТ» (г. Москва), членом которой он является.
В соответствии с действующим законодательством
в области энергосбережения деятельность по проведению энергетического обследования вправе осуществлять
только лица, являющиеся членами специально созданных
саморегулируемых организаций.
СРО НП «ТЭК ЭКСПЕРТ», зарегистрированная в
2010 году в Минэнерго РФ, объединяет ведущие энергоаудиторские организации с большим опытом проведения
обследований объектов нефтегазовой отрасли, электроэнергетики, промышленности и транспорта, ЖКХ. Раз в
три года она проверяет деятельность своих членов на соответствие требованиям законодательства и утвержденным СРО стандартам и правилам.
Проверку центра энергоаудита ЮУТПП провели генеральный директор СРО НП «ТЭК ЭКСПЕРТ» П.Я. Малевич и руководитель нормативно-правового департамента
СРО НП «ТЭК ЭКСПЕРТ», председатель контрольной
комиссии В.В. Дегтярёв. Они познакомились с сотрудниками подразделения, его технической базой, необходимой документацией. В ходе проверки было подтверждено
соответствие деятельности центра энергоаудита ЮУТПП
всем необходимым требованиям.

— В саморегулируемой организации НП «ТЭК ЭКСПЕРТ» разработано порядка 20 стандартов по всем направлениям деятельности в области энергетического
обследования. Они касаются организации обследования,
заполнения документации, технического соответствия,
разработки мероприятий по повышению энергоэффективности обследуемых организаций. Деятельность центра
энергоаудита Южно-Уральской торгово-промышленной
палаты полностью соответствует требованиям этих
стандартов, при проведении добровольных либо обязательных энергетических обследований соблюдаются
требования законодательства об энергосбережении, в
центре работают высококвалифицированные специалисты, — прокомментировал итоги проверки руководитель нормативно-правового департамента СРО НП «ТЭК
ЭКСПЕРТ», председатель контрольной комиссии В.В.
Дегтярёв.
Контроль деятельности членов СРО осуществляется
не только в рамках проверок. Он ведется регулярно через
поступающие в СРО энергетические паспорта, которые
подвергаются экспертизе. Претензий к паспортам центра энергоаудита ЮУТПП у СРО НП «ТЭК ЭКСПЕРТ» не
было.
В октябре 2013 года СРО НП «ТЭК ЭКСПЕРТ» совместно с Южно-Уральской ТПП планирует провести в
Челябинске региональную конференцию по энергосбережению.

Логистика без проблем
Комитет ЮУТПП по транспорту и логистике подготовил для Минтранса России ряд предложений, призванных облегчить жизнь транспортным компаниям.

По мнению членов комитета, в Федеральном законе от
30 июня 2003 г. № 87-ФЗ «О транспортно-экспедиционной
деятельности» есть некоторые противоречия, которые
могут повлечь за собой ряд проблем для транспортных
компаний, осуществляющих грузоперевозки.
Сейчас экспедитор по закону несет материальную
ответственность не только за сохранность груза, но и
за упущенную выгоду в случае, если товар украдут, потеряют или испортят в пути. Экспедиционной компании
выставят миллионные счета за убытки, даже если она не
сопровождала груз, а лишь была посредником между грузоотправителем и самим перевозчиком. Последний же несет
ответственность, установленную транспортными уставами
и кодексами, зачастую лишь в
размере стоимости самой услуги.
По мнению председателя комитета ЮУТПП по транспорту и
логистике, генерального директора ООО Логистический центр
«ФОРВАРД» С.В. Мячковой,

вознаграждение экспедитора, выступающего лишь посредником в такого рода перевозках, неадекватно его материальной ответственности: 5–10 тысяч рублей за сделку против возможных убытков в несколько миллионов
рублей. Изменения в закон помогут снять эти противоречия.
Комитет предлагает разделить в ФЗ «О транспортноэкспедиционной деятельности» понятие «экспедитор» на «экспедитора-посредника» и «экспедитораисполнителя», а также дополнить п. 2 ст. 6 Федерального
закона № 87-ФЗ в соответствии со ст. 797, 803, 971 ГК РФ,
указав, что претензию и иск за утрату, недостачу и повреждение (порчу) груза или багажа грузоотправитель
или грузополучатель может предъявить напрямую перевозчику, минуя экспедитора-посредника. Предложения
сформулированы еще по нескольким пунктам закона,
принятие которых позволит упростить процедуру организации грузоперевозок для всех участников данного
процесса.
Свои инициативы комитет направит для рассмотрения в ТПП РФ и Министерство транспорта РФ.
Комитет ЮУТПП по транспорту и логистике приглашает предпринимателей, заинтересованных в решении
проблем отрасли, к активной работе. Подробную информацию о комитете можно найти на сайте ЮУТПП www.
uralreg.ru (раздел «Комитеты»).
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зарубежные связи

зарубежные связи

Сотрудничество с Великобританией
набирает обороты

Новые контракты
с белорусскими предприятиями

В начале июня Челябинскую область посетила официальная и деловая делегация Объединенного Королевства во главе с министром и заместителем посла Великобритании
в Москве Денисом Кифом. Южно-Уральская торгово-промышленная палата организовала с ее участием ряд деловых мероприятий.

Очередным шагом в укреплении внешнеэкономических связей Челябинской области с
Республикой Беларусь стал визит в регион официальных и деловых кругов Белоруссии, который прошел с 25 по 28 июня.

В состав британской делегации
вошли: Генеральный консул Великобритании в Екатеринбурге Джеймс
МакГуайр, руководитель отдела торговли и инвестиций в России Посольства Великобритании в Москве Дэмион Поттер, представители 13 компаний
из разных сфер экономики (строительство, архитектура, металлургия,
машиностроение, ЖКХ, здравоохранение, информационные технологии,
аудиторско-консалтинговые услуги).
4 июня Южно-Уральская торговопромышленная палата организовала
деловые переговоры между британскими предпринимателями и представителями компаний Челябинской области.
Интерес к переговорам проявило
45 южноуральских предприятий и организаций.
В открытии мероприятия приняли участие министр экономического развития Челябинской области
Е.В. Мурзина и вице-президент ЮжноУральской ТПП И.В. Аристов.
Министр и заместитель посла Великобритании в Москве Денис Киф
отметил, что Великобритания является
одним из ведущих иностранных инвесторов России, а Россия — важным
экспортным рынком Великобритании
за пределами Европейского союза и
Северной Америки. Выбор Уральского
региона для визита британской делегации является не случайным, он представляется наиболее интересным по
12
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И.В. Аристов. — Палата, являясь ведущим внешнеэкономическим институтом региона, готова также оказывать
всяческое содействие развитию взаимоотношений Челябинской области с
Великобританией.
В рамках переговоров состоялось
около 90 двусторонних встреч.
Позже в Южно-Уральской торговопромышленной палате прошел семинар «Туристические возможности
Великобритании», который провело
управление по туризму Великобритании VisitBritain.
В семинаре приняли участие представители 25 туристических агентств
Челябинска. В ходе мероприятия они
узнали о новых туристических продуктах Великобритании, пообщались с
представителями туриндустрии Великобритании: туроператорами, хотельерами и авиалиниями (BSI Group, British
Airways, Ars Vitae).
В этот же день президент ЮжноУральской торгово-промышленной палаты Ф.Л. Дегтярёв принял участие в
деловой встрече официальной делегации Великобритании с членами правительства Челябинской области.
Вечером руководство ЮУТПП было приглашено на торжественный прием по случаю дня рождения Ее Величества Королевы Елизаветы II, который в
Челябинске проводился впервые.

экономическому потенциалу и возможностям для международного бизнеса.
Челябинск, в частности, демонстрирует один из хороших примеров сотрудничества Великобритании с Россией
по объему британских инвестиций и
показателям экспортно-импортных отношений. Состав деловой британской
делегации говорит о том, что Великобритания готова к сотрудничеству в
любой сфере экономики.
Как сообщила министр экономического развития Челябинской области
Е.В. Мурзина, по итогам 2012 года товарооборот региона с Великобританией
увеличился в 2 раза и составил 150 млн
долл. На территории Челябинской области активно работают такие британские компании, как Rexam, Fuse8,
справка
Welding Alloys, Fleming. Тесно сотрудничают с Великобританией
Товарооборот Челябинской области с
высшие учебные заведения реВеликобританией в 2012 году составил 149,5
гиона.
— Мы рассматриваем Вели- млн долл. (увеличился более чем в 2,3 раза к
кобританию прежде всего как 2011 году), в том числе экспорт — 132,7 млн
партнера по созданию на терри- долл. (увеличился почти в 2,4 раза), импорт —
тории Челябинской области со- 16,8 млн долл. (169,7 процента); в I квартале
вместных предприятий на базе 2013 года — 17,7 млн долл. (31,7 процента к
новейших британских техноло- аналогичному периоду 2012 года), в том чисгий. Для этого у региона есть все ле экспорт — 14,4 млн долл. (26,9 процента),
условия — инфраструктура, геоимпорт — 3,3 млн долл. (97,1 процента).
графическое положение, сырьеОсновные статьи экспорта: продукция
вые ресурсы, административное
цветной
и черной металлургии, неорганичесопровождение, — отметил виской
химии,
осветительная арматура.
це-президент Южно-Уральской
Основные
статьи импорта: продукция
торгово-промышленной палаты
приборостроения, черной и цветной металлургии, печатная продукция.
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В состав официальной делегации
Белоруссии вошли представители
министерства торговли республики,
министерства
промышленности,
Белорусской универсальной товарной биржи, Гомельского отделения
БелТПП, Банка развития Республики
Беларусь, Ассоциации организаций
оптовой торговли, ГО «Белресурсы».
Возглавил делегацию министр торговли В.С. Чеканов.
Деловую делегацию составили
представители девяти предприятий
Белоруссии из различных отраслей
экономики (пищевая, легкая промышленность, металлургия, станкостроение, производство стекла и хрусталя).
В рамках визита 26 июня ЮжноУральская торгово-промышленная палата организовала на своей площадке
биржу деловых контактов между белорусскими и челябинскими предпринимателями.
Открывая мероприятие, вицепрезидент Южно-Уральской ТПП
И.В. Аристов отметил, что сотрудничество Челябинской области с Республикой Беларусь имеет системный характер. За последние пять
лет было организовано три торговоэкономических миссии в Белоруссию.
Пять делегаций белорусских предпринимателей посетило с деловым визитом Южный Урал.
— Динамика наших
торгово-экономических отношений вселяет оптимизм. Свидетельство тому — рост
товарооборота. В 2012
году он составил почти
400 млн долл., увеличившись с 2011 года на
10 процентов, — сообщил министр торговли
Республики Беларусь
В.С. Чеканов. — За
январь — апрель 2013
года товарооборот уже
составил 130 млн долл. с ростом в 14,2
процента.
При этом В.С. Чеканов отметил,
что данные показатели могут быть еще

выше, чему должны способствовать в
том числе такие мероприятия, как биржи контактов. «Символично, что свою
работу на уральской земле мы начинаем в торгово-промышленной палате.
В настоящее время наши палаты делают
очень много для того, чтобы переговоры между предприятиями были плодотворными. Организованная ЮжноУральской
торгово-промышленной
палатой биржа контактов должна дать
главный результат нашего визита», —
подчеркнул В.С. Чеканов.
По словам министра экономического развития Челябинской области
Е.В. Мурзиной, Республика Беларусь
занимает 3-е место (среди стран СНГ)
в структуре внешнеторгового оборота
Челябинской области. На территории
региона созданы и действуют совмест-

ные предприятия. За последние годы
южноуральцы лучше стали узнавать
продукцию белорусских предприятий. Торгово-экономические отноше-

ния развиваются во многом благодаря
проводимым на постоянной основе
бизнес-встречам.
Результаты деловых переговоров
подтвердили их высокую значимость
в укреплении внешнеэкономических
связей территорий. Ряд предприятий
намерен заключить новые контракты.
Так, Челябинский металлургический комбинат договорился с ОАО
«Белметалл» на поставку сортового
металлопроката. ООО «Лидер» заинтересовалось поставками тканей
и трикотажных изделий Барановичского производственного хлопчатобумажного объединения. ОАО «Челябвтормет» намерено сотрудничать
с ОАО «Черметремонт» по поставкам
ломоперерабатывающего
оборудования; в ближайшее время южноуральское предприятие посетит с ответным визитом белорусского поставщика.
Кроме того, ЗАО
«Промет-М» и Белорусская универсальная
биржа запланировали
совместное создание
электронной площадки, МПП «Княжий
Сокольник» заинтересовалось продукцией
Борисовского консервного завода для реализации в Челябинской области.
Всего в деловых переговорах приняли участие представители 35 южноуральских предприятий.
В рамках визита белорусской делегации 27 июня в резиденции губернатора Челябинской области состоялось
заседание рабочей группы по сотрудничеству Челябинской области с Республикой Беларусь. В этот же день
прошла встреча официальной делегации Республики Беларусь с председателем правительства Челябинской области С.Л. Комяковым.
Белорусская делегация также
посетила ведущие промышленные
предприятия Челябинской области,
торгово-развлекательные центры.
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«золотой меркурий»

«золотой меркурий»

Конкурс выявил лидеров
малого бизнеса
27 мая в рамках празднования Дня российского предпринимательства в правительстве Челябинской области состоялась торжественная церемония награждения победителей и призеров регионального конкурса в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий» по итогам 2012 года.
Конкурс «Золотой Меркурий» был учрежден
Торгово-промышленной палатой Российской
Федерации в 2002 году. Его цель — выявление,
поощрение и распространение передового опыта наиболее эффективно работающих субъектов
малого предпринимательства в России. Инициатором проведения этого конкурса в Челябинской
области выступила Южно-Уральская торговопромышленная палата.
В этом году в областном конкурсе «Золотой
Меркурий» приняли участие бизнесмены из 18
муниципальных образований Южного Урала.
Победителей и призеров областного конкурса «Золотой Меркурий» награждали заместитель
председателя правительства Челябинской области

И.Е. Феклин и президент Южно-Уральской торговопромышленной палаты Ф.Л. Дегтярёв. Памятные
статуэтки «Золотой Меркурий», дипломы губернатора Челябинской области и Южно-Уральской ТПП
получили 22 южноуральских предпринимателя и
предприятия по девяти номинациям. 		
Конкурс выявил лучших предпринимателей в
сфере производства, строительства, оказания услуг,
сельского хозяйства, народных художественных
промыслов и ремесленной деятельности, внутреннего и въездного туризма, женщин — руководителей года в сфере строительства и производства,
потребительского рынка, услуг, а также определил
лучших работодателей в сфере малого бизнеса.
Представляем некоторых из них.

Лучший руководитель

лучшей компании
Первое место регионального конкурса «Золотой Меркурий» по итогам 2012 года в номинации «Женщина — директор года в сфере
строительства и производства» заняла индивидуальный предприниматель Маткулова Ольга Александровна, являющаяся учредителем
кондитерской фабрики «МС-конди» (Пластовский муниципальный район). На федеральном
этапе конкурса Торгово-промышленная палата
РФ признала ее компанию лучшим малым предприятием страны в сфере производства потребительской продукции.
Кондитерская фабрика «МС-конди» более десяти лет
занимается производством восточных сладостей на основе орехов и сухофруктов, предлагает честное, открытое и
взаимовыгодное сотрудничество. Безупречная репутация
компании, сформированная годами добросовестного труда, свидетельствует о ее состоятельности и порядочности.
— Мы рассматриваем каждую сделку как кирпичик для
построения мощного многоэтажного здания. Мы всегда
прислушиваемся к пожеланиям клиентов. У нас индивидуальный подход к каждому из них, что является основным
принципом работы, — рассказывает О.А. Маткулова. — За
время динамичного развития фабрики накоплены знания
14
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и бесценный опыт, которые помогают удовлетворять потребности клиентов, что также является залогом гарантированного выполнения задач в установленные сроки и
благополучия наших партнеров.
ИП Маткулова Ольга Александровна
457020, Челябинская обл., г. Пласт,
пер. Корейский, 11.
Тел./факс: (351) 247-37-37,
(35160) 2-10-61.
Е-mail: mirsladko@mail.ru
www.mirsladko.ru

Поэма в металле
ООО «Златоустовская оружейная компания» продолжает лучшие традиции гравюры на
металле, златоустовского оружейного дела. Оно было создано 12 лет назад, в 2001 году. За
это время численность коллектива увеличилась с 10 до 180 человек.
Изделия мастеров завоевывают награды престижных выставок.
Гравюра на стали — визитная карточка Златоуста.
ООО «Златоустовская оружейная компания» производит охотничьи и туристические ножи, украшенное
холодное оружие: кортики, кинжалы, стилеты, сабли,
шпаги, мечи. Каждое изделие уникально, рис унок наносится вручную и никогда не повторяется. Все украшенные изделия выпускаются в деревянных футлярах. Для
каждого ножа изготавливаются ножны из натуральной
кожи. Ценители искусства покупают нашу продукцию
в специализированных магазинах.
Работаем мы с разными материалами: помимо металла с камнем, деревом, стеклом. При выполнении изделий из камня широко используется змеевик, нефрит,
яшма, долерит. Делаем богатую декорировку, рисовку,
искусную подрезку. Украшаем драгоценными и полудрагоценными камнями, что придает изделиям роскошный вид и неповторимое величие. По желанию заказчика
возможно использование драгоценных камней.
Изделия мастеров Златоустовской оружейной компании имеют награды престижных региональных, всероссийских и международных выставок и конкурсов. ЗОК
является обладателем престижной национальной премии
ТПП РФ «Золотой Меркурий» в номинации «За вклад в сохранение культурного наследия России». В 2013 году компания
стала победителем регионального конкурса «Золотой Меркурий» в номинации «Лучший предприниматель в сфере народных художественных промыслов и ремесленной деятельности».
Такую же награду ООО «ЗОК» получало в 2009 и 2011 годах.
Мы были единственными участниками в области производства
холодного и украшенного оружия на Российской национальной выставке во Франции в мае 2010 г. Вывозили свою продукцию в Америку, Францию, Китай, ОАЭ и другие страны.
Наша компания очень гордится заказами на награды для победителей
и призеров чемпионата Европы по дзюдо, проходившего в апреле 2012 г. в
Челябинске, чемпионата Европы 2012 года по водному поло среди юниорок.
Мы изготовили кубки и медали к супер-финалу мирового кубка по водному
поло, который закончился 16 июня этого года в Челябинске.
Среди заказчиков нашей продукции многие государственные структуры:
МВД, ФСБ, пограничники, МЧС, ФТС. Военная и героическая тематика занимает
особое место в нашем творчестве. Мы изготовили и в июне 2011 г. торжественно вручили президенту Белоруссии подарок — меч для мемориального комплекса «Брестская
крепость-герой». Таким образом, стараемся поддерживать позитивный имидж нашей области далеко за ее пределами.
Александр СОНИЧ,
генеральный директор.
ООО «Златоустовская оружейная компания»
456206, Челябинская область, г. Златоуст,
ул. Аносова, 177.
Тел./факс: (3513) 62-22-44, 62-11-44.
E-mail: zok@zok.ru
www.zok.ru
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управление недвижимостью

«золотой меркурий»

Успех бизнеса в женских руках
Чебаркульский район богат на успешных предпринимательниц. В очередной раз звания «Женщина — директор года в
сфере строительства и производства» удостаивается директор
ООО «Пекарня» (с. Филимоново) Валентина Федоровна Савко.
ООО «Пекарня» осуществляет
свою деятельность с 1957 года. За это
время предприятие претерпело ряд
реконструкций и усовершенствований, способствующих улучшению
качества выпускаемой продукции и
расширению ассортимента хлебобулочных изделий. В 2006 году проведена реконструкция хлебопекарной
печи, которая была переведена с режима работы на твердом топливе на
работу с использованием газа, что позволило повысить качество выпекаемого хлеба и, как следствие, повысить
объемы и расширить рынок сбыта.
В.Ф. Савко возглавляет коллектив
ООО «Пекарня» более 50 лет. Она не
только опытный руководитель, который неоднократно становился победителем регионального конкурса
«Золотой Меркурий», но и депутат
местных органов самоуправления,
почетный гражданин Чебаркульского

района. Благодаря умелому руководству В.Ф. Савко коллектив смог выстоять в трудное время перестройки
и сохранить специфику своего производства, не уронив славу и качество
своей продукции.
Выпускаемая продукция хорошо
известна как в с. Филимоново, так и
далеко за пределами местной территории, она востребована в Чебаркуле,
многих поселениях Чебаркульского
района, Миассе, Уйском районе. Хлеб
ООО «Пекарня» отличается неповторимостью вкуса, что обусловлено
технологией производства: при его
выпечке используется домашний способ применения опарного метода и
ручная разделка теста. Он имеет не
только соблазнительный внешний
вид, но и обладает свойствами, полезными для организма, т. к. не содержит
химических ингредиентов, биологических добавок и консервантов.

Ценовая политика на предприятии
направлена на поддержку покупателя с
низким уровнем дохода, поэтому получение большой прибыли ООО «Пекарня» не ставит своей основной задачей.
Руководство предприятия постоянно совершенствует мастерство пекарей, работая в тесном контакте с ведущими специалистами-технологами
одного из крупных хлебозаводов Челябинска. Ежегодно разрабатывается
рецептура новой продукции.
456418, Челябинская область,
Чебаркульский район,
с. Филимоново, ул. Набережная, д. 2.
Тел. (35168) 49-1-51.

Гордость Чебаркульского района
ИП Мосеева Татьяна Вениаминовна — призер регионального конкурса «Золотой Меркурий» по итогам 2012 года в номинации «Лучший предприниматель в сфере оказания услуг».
Предприниматель из
Филимоновского сельского поселения
Че барк ульского муниципального района хорошо известна на своей малой родине.
Татьяна Вениаминовна начала заниматься предпринимательской деятельностью с 2000 года, открыв несколько
торговых точек на территории сельского поселения, а также в отдаленных
от центральной усадьбы деревнях.
В ее магазинах можно приобрести
продовольственные и промышленные
товары, а также товары парфюмернокосметического и хозяйственного назначения.
Один из крупных магазинов ИП
Мосеевой Т.В. — магазин «Радуга» —
располагается в селе Филимоново на
16
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одной из центральных улиц и всегда
радует покупателей разнообразным
ассортиментом, высоким качеством
товаров и приветливостью продавцов.
Качеству предлагаемой продукции
уделяется особое внимание как руководством предприятия, так и самими
продавцами, которые строго следят за
сроками ее реализации и наличием сопроводительных документов.
Т.В. Мосеева не остается в стороне
от участия в исполнении социальных
программ, разработанных на местном,
районном и региональном уровне. При
ее поддержке оказывается материальная помощь детям-сиротам, ветеранам войны и труда. Предприниматель
участвует в организации и проведении
новогодних елок для детей из малообеспеченных семей, акции «Чистота
в поселке», выступает спонсором сельской школы, библиотек, спортивного
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клуба, совета ветеранов, обеспечивает
социальными гарантиями работников
своего предприятия.
Торговые точки ИП Мосеевой
постоянно работают и во время проведения выборных кампаний на всех
избирательных участках и предлагают
избирателям кондитерские изделия,
деликатесную нарезку из мяса и рыбы,
организуют столики с горячими напитками и сдобой.
Т.В. Мосеева занимает активную
жизненную позицию и, как отмечают
ее коллеги, принимает участие в жизни
не только своего сельского поселения,
но и всего Чебаркульского района.
Челябинская область,
Чебаркульский район,
с. Филимоново, ул. Совхозная, 46.
Тел. (35168) 49-151.
E-mail: 19620812@mail.ru

От межевания
до кадастрового учета
История ООО «Центр экспертизы и управления недвижимым имуществом» началась в 2006 году. Тогда основной вид
предоставляемых им услуг был связан с земельными отношениями (межевание, геодезическая, топографическая деятельность и пр.) и судебными экспертизами. После того как
в апреле 2012 года Федеральный закон «О государственном
кадастре недвижимости» (№ 221-ФЗ) вступил в силу на территории Челябинской области, центр начал предоставлять
новую услугу — подготовка документов для постановки объектов недвижимости на государственный кадастровый учет.
Об этом рассказывает в интервью директор ООО «Центр экспертизы и управления недвижимым имуществом», член правления ЮУТПП, общественного совета при Управлении
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области, правления СРО кадастровых инженеров Евгений УСЦЕЛЁМОВ.
— Евгений Александрович, расскажите подробнее о такой услуге центра,
как постановка на кадастровый учет.
— Действительно, с апреля 2012 года
в наш центр обращаются юридические
и физические лица, для которых мы
готовим документы для постановки на
государственный кадастровый учет не
только земельных участков, но и зданий, сооружений, помещений, объектов
незавершенного строительства.
— В настоящее время в Челябинской области кадастровой деятельностью занимается свыше 300 специалистов. В чем преимущество услуг
вашего центра?
— Таких преимуществ немало. Главные из них — это индивидуальный подход, кратчайшие сроки оформления документов, комплексность оказываемых
услуг и низкие цены. Поясню подробнее.
Принимая представителей юрлиц, мы
прежде всего интересуемся целью их обращения к нам. Это может быть оформление права собственности, так называемой «зеленки», получение кредита для
оформления банковского залога и пр.
И только после беседы принимается решение о возможности/необходимости
оказания услуги. Да, бывает и так, что
клиент на самом деле не нуждается в
ней и, получив бесплатную консультацию по предоставленным документам,
уходит вполне довольный. Так, однажды мы предостерегли клиента от покупки базы отдыха, договор на аренду
которой уже год как не действовал, при

этом вместо обещанного здания клиент
фактически мог стать обладателем только помещения без права собственности
на землю.
Когда же решение о подготовке документов для постановки на кадастровый учет принято, мы готовим технические планы и в режиме электронного
документооборота передаем их в Кадастровую палату. Подача документов
в электронном виде с использованием
цифровой подписи, как понимаете, существенно экономит время получения
кадастрового паспорта. Вместо обычного 21 дня мы выдаем кадастровый
паспорт в течение 3–8 дней.
— Какие еще услуги предоставляет
центр?
— Хочу обратить внимание руководителей предприятий, имеющих склады
сыпучих материалов больших объемов.
Специалисты нашего центра проводят
геодезическую съемку отвалов, которая позволяет отслеживать динамику
изменений в тонном исчислении. Мы
по-прежнему занимаемся оформлением земельных участков (межевание,
оформление документов, геодезическая
и топографическая деятельность). Наши
специалисты имеют значительный опыт
по изготовлению межевых планов. Осуществляем инвентаризацию квартир,
жилых домов, нежилых помещений и
зданий, а также сооружений и сетей.
— Как связаны между собой ваша
профессиональная и общественная
деятельность?

— Являясь членом правления
ЮУТПП, работая в составе ее комитета по предпринимательству в сфере строительства, ЖКХ и земельных
отношений, комитета по предпринимательству в сфере экономики
недвижимости, принимаю непосредственное участие в разработке законодательных инициатив, связанных
с осуществлением кадастровой деятельности.
— Что Вы порекомендуете тем,
кто совершает сделки с недвижимостью?
— Чтобы не стать жертвой недобросовестных продавцов, внимательно изучите документы, прежде
чем проводить ту или иную сделку
купли-продажи. Если у вас для этого
нет квалифицированных специалистов, обращайтесь в наш центр. Анализ документов и консультации у нас
проводятся бесплатно. Качество услуг
центра подтверждают наши постоянные клиенты, среди которых и крупные предприятия, и госструктуры.
Беседу вела
Ирина ЛЕВАНОВА.
ООО «Центр экспертизы и управления недвижимым имуществом»
454080, Челябинск,
ул. Энтузиастов, 29а, оф. 105.
Тел. (351) 225-00-80.
Факс (351) 225-00-78.
E-mail: 077590@ mail.ru
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металлургия южного урала:
тенденции и перспективы
Челябинская область — крупный промышленный центр на карте России. Она обладает
значительным производственным, трудовым, научным потенциалом, хорошей ресурсной
базой, развитой инфраструктурой, выгодным транспортно-географическим положением.
На протяжении многих десятилетий здесь работают предприятия самых разнообразных отраслей. Но главной среди них всегда была и остается металлургия.
В металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий в настоящее время
сохраняется тенденция постепенного
роста объемов. Этому способствовала модернизация и реконструкция
предприятий.
Индекс промышленного производства в металлургии за 2012 год
составил 101,4 процента к предыдущему. Учитывая планируемые к реализации инвестиционные проекты, в
2013 году индекс должен вырасти.
— По производству отдельных
видов продукции наша область занимает лидирующие позиции среди
регионов Уральского федерального
округа, — отмечает министр промышленности и природных ресурсов
Челябинской области Егор Викторович Ковальчук. — Так, по итогам 2012
года из 19,5 миллиона тонн чугуна,
произведенного в УФО, 14,3 миллиона тонн отлито в Челябинской области, а это более 73 процентов. Из
23 миллионов тонн проката черных
металлов у нас произведено 16,6.
На крупных, значимых для
региона
предприятиях
горнометаллургического комплекса кипит
работа по реализации инвестпроектов.
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» ведет масштабную реконструкцию стана 2500.
Реализация этого проекта позволит
существенно расширить размерный
и марочный сортамент стана, улучшить качество выпускаемой продукции.
В 2012 году завершено строительство нового комплекса стана 2000 холодной прокатки. В настоящее время
там идет освоение холоднокатаного
и оцинкованного проката, что уже
отражается в росте объемов производства и доли продукции с высокой
добавленной стоимостью в продук16
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товой линейке ММК. В прошлом году
предприятием достигнуты самые
высокие результаты по реализации
продукции с высокой добавленной
стоимостью — ее доля составила 34
процента от общего объема произведенного металлопроката.
Продолжается освоение производства проката с качеством поверхности группы «С», что позволит ММК
поставлять прокат производителям
автомобилей для изготовления внешних кузовных панелей. Параллельно
ведется работа по акцептации металлопроката и согласованию коммерческих условий поставки с предприятиями, работающими в автомобильной
промышленности, и производителями бытовой техники. Уже проведены
переговоры с Volkswagen, Renault,
Ford, GM, Hyundai, Nissan, Faurecia,
LG, Samsung, Bosch, Beko и Vestel.
В 2013 году ожидается рост потребления металлопродукции на внутреннем рынке, что вместе с вводом
мощностей по производству высококачественного холодного и оцинкованного проката позволяет ММК
рассчитывать на дальнейшее увели-
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чение объемов реализации товарной
металлопродукции в 2013 году относительно уровня прошлого года.
На Челябинском металлургическом комбинате завершена реализация проекта реконструкции
прокатного цеха № 3 с установкой
универсального
рельсобалочного
стана производственной мощностью
более миллиона тонн в год. Новый
стан способен производить рельсы
длиной до 100 метров и фасонный
прокат, востребованный в строительной отрасти — балку, швеллер,
уголок и т. д. Одобренная Правительством РФ «Стратегия развития железнодорожного транспорта в России
до 2030 года», предполагающая модернизацию и строительство новых
железных дорог по всей территории
страны, будет осуществляться в том
числе с применением рельсов, производимых ОАО «ЧМК».
В рамках проекта по увеличению
мощности комплекса по производству плотноспеченных периклазовых клинкеров на саткинской производственной площадке «Группы
Магнезит» идет возведение уникаль-

ных для России и СНГ тепловых агрегатов.
Первый из них — многоподовая
печь Polysius AG (Германия) производственной мощностью 100 тысяч
тонн в год, предназначенная для первичного обжига сырого магнезита,
является альтернативой вращающимся печам — основным источникам
пылевыброса.
Второй строящийся тепловой
агрегат — высокотемпературная
шахтная печь Polysius AG производительностью 80 тысяч тонн в год. Она
позволит эффективно использовать
сырье и минимизировать расход энергоресурсов.
— Расширение производственных
мощностей и переход на клинкерную
технологию обеспечит компании настоящий качественный прорыв, —
считает Егор Ковальчук. — Важным
является тот факт, что при реализации
своей стратегии развития «Магнезит»
ориентирован на рациональное природопользование и экологическую
безопасность производства.
Экологическую безопасность строящихся объектов обеспечат рукавные
газоочистные фильтры австрийской
фирмы Scheuch Gmbh, которые, как

показала практика их использования
на других производственных объектах
«Магнезита», максимально эффективно — на 99,9 процента — очищают отходящие газы от пыли.
Одним из значимых в промышленности Южного Урала событий стало
открытие Бакальским рудоуправлением дробильно-обогатительной фабрики. Современное высокоэффективное
производство по переработке и обогащению железной руды полностью
адаптировано к сырью Теченского месторождения. Фабрика рассчитана на

Дорогие металлурги!
От души поздравляю вас с праздником!
Металлургия — лидер среди отраслей
промышленности Южного Урала. У нее большая история и перспективное будущее.
На протяжении всего двадцатого столетия и по сей день металлургические
предприятия играют существенную роль
в социально-экономическом развитии нашего региона.
Ежегодно в Челябинске, Магнитогорске,
Аше, Златоусте, Сатке и других муниципалитетах с размахом отмечают День
металлурга, это значимое событие для
десятков тысяч южноуральцев.
Люди, посвятившие свою жизнь профессии металлург, заслуживают глубочайшего уважения и почета. Я выражаю
свое признание и благодарность за высокоэффективный труд всем руководителям и сотрудникам металлургических предприятий области, а
также тем, кто имеет прямое либо косвенное отношение к развитию и
процветанию этой отрасли.
Крепкого здоровья, благополучия, добра вам и вашим семьям.
С наилучшими пожеланиями,

Егор КОВАЛЬЧУК,
министр промышленности и природных ресурсов
Челябинской области.

переработку 2500000 тонн подаваемой
руды. В результате переработки будет
получаться концентрат с содержанием
железа не менее 50 процентов (аглоруда) в объеме 1262000 тонн в год.
На Ашинском металлургическом
заводе ведется реконструкция листопрокатного производства, которая
предполагает строительство нового
прокатного цеха с установкой одноклетьевого четырехвалкового прокатного стана «2800». Современное
оборудование позволит применять
технологию контролируемой или тер-

момеханической прокатки в любом
заданном интервале температур металла.
В этом году руководство завода
планирует реализовать первый этап
проекта — обновление участка листоотделки. Когда комплекс войдет в
работу, улучшится внешний вид и
характеристики готовой продукции.
К примеру, выровняется геометрия
листа и уменьшится его неплоскостность. Это позитивно отразится на
прибыли предприятия и позволит
создать условия для продолжения модернизации.
— Затрагивая тему развития металлургии Южного Урала в целом,
нельзя опустить тот факт, что на фоне
мирового экономического кризиса
отрасль испытывает определенные
сложности, — считает Егор Ковальчук. — Тем не менее планы и проекты
развития есть. Надеюсь, что они будут успешно воплощены в реальность
и положительным образом скажутся
на экономике области.
Вероника АРБУЗОВА,
пресс-секретарь министерства
промышленности
и природных ресурсов
Челябинской области.
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Надежный инструмент
для металлургов
Инженерно-техническая компания «ХардМеталл» — действительный член Южно-Уральской торгово-промышленной
палаты — играет немаловажную роль в развитии металлургической отрасли Челябинской области, обеспечивая предприятия региона необходимым металлообрабатывающим
инструментом. Поставляя на заводы высококачественный
инструмент, в том числе изготовленный по индивидуальным
заказам, компания решает важные задачи производства,
способствует расширению ассортимента выпускаемой
продукции, увеличению производственных объемов.
Компания «ХардМеталл», образованная в 2009 году, специализируется на исследованиях, разработках
и поставках резьбонарезного инструмента, применяемого в нефтяной промышленности, для станков с
числовым программным управлением, специального инструмента под
заказ.
Зарекомендовав себя профессионалом в своей деятельности, ООО
«ХардМеталл» получило право представлять в Уральском федеральном
округе интересы ведущих мировых
производителей инструмента, в том
числе одной из старейших торговопромышленных корпораций Японии
SUMITOMO.
Основной
штат
сотрудников
«ХардМеталл»
составляют
инженеры-технологи, которые всегда готовы оказать полноценную и
всестороннюю помощь в подборе
инструмента и режимов резания. Костяк фирмы — директор Александр
Альбертович Радченко, технический
директор Алексей Сергеевич Попов
и начальник отдела продаж Валентина Петровна Полковникова. Все трое
выпускники Южно-Уральского госуниверситета.
— По полученному от заказчика чертежу детали мы подбираем необходимый инструмент,
который сможет эту деталь обработать, — рассказывает директор
ООО «Хард-Металл» А.А. Радченко. — Например, в металлургии
обрабатываются прокатные валы,
элементы оборудования и другие
изделия, использующиеся в основ20
18
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Александр Радченко,
директор ООО «ХардМеталл»

ных технологических процессах.
В этом заключается сложность и в
то же время определенная уникальность нашей деятельности.
Инженерно-техническая
компания имеет все возможности, используя конструкторский и производственный потенциал японской
компании SUMITOMO, полностью
оснащать станочные линии.
ООО «ХардМеталл» сотрудничает с ведущими металлургическими и машиностроительными предприятиями Уральского федерального
округа. Среди основных клиентов
ОАО «Мечел», Челябинский трубопрокатный завод, Челябинский
кузнечно-прессовый завод, ОАО
СКБ «Турбина», Магнитогорский
металлургический комбинат, ОАО
«ММК-МЕТИЗ», ЗАО «МПС-Маш»,
Кушвинский завод прокатных валков.
Высокий уровень сервиса, стабильное качество, оптимальные
цены, каждодневная работа являются главными конкурентными преимуществами ООО «ХардМеталл».

Вести оперативную работу с заказчиками, в частности, по поставке
инструмента, компании позволяет
наличие склада в Челябинске. Индивидуальный подход к каждому
клиенту, внимательное изучение его
потребностей помогает ООО «ХардМеталл» формировать квартальные
или полугодовые запасы для предприятия у себя на складе и своевременно его поставлять, обеспечивая
непрерывную работу производства.
Важным направлением работы
ООО «ХардМеталл» является ежегодная организация участия технических специалистов предприятийзаказчиков в обучающих семинарах,
проводимых производителями инструмента в Японии, Германии, Корее, Китае. В ходе таких семинаров
демонстрируются новейшие разработки инструмента, объясняется технология работы с ним. После участия
в подобном семинаре предприятие,
как правило, используя полученную
информацию, переходит к выпуску
более сложных и трудоемких изделий. Участники семинаров не только

учатся работе с новейшим инструментом, но и знакомятся с зарубежной культурой производства, перенимая лучший опыт.
В настоящее время главной задачей ООО «ХардМеталл» является
установление стабильных долговременных отношений со своими заказчиками.
Марина МЕЩЕРЯКОВА.

ООО «ХардМеталл»
454008, г. Челябинск,
Свердловский пр., 2.
Тел./факс: (351) 247-56-16,
247-56-10.
E-mail: info@hard-metal.com
www.hard-metal.com

Достойно представляет металлургическую отрасль
Челябинской области ОАО «Уралтрубмаш» — действительный член Южно-Уральской торгово-промышленной
палаты. В этом году завод отмечает свое 20-летие.
С юбилеем предприятие поздравляет президент ЮУТПП
Фёдор Лукич ДЕГТЯРЁВ.

Уважаемые руководители и коллектив
ОАО «Уралтрубмаш»!
От имени правления Южно-Уральской торгово-промышленной палаты поздравляю вас с 20-летием со дня основания предприятия.
Вы начали свою деятельность в 1993 году, когда предприятие, известное
ранее как ОАО «УралЛУКтрубмаш», совместно с нефтяной компанией «ЛУКойл»
и Уральским научно-исследовательским институтом трубной промышленности возвело производственный корпус, одновременно разрабатывая технологии производства специальных труб для нефтяной и газовой промышленности, которые прежде Россия закупала за рубежом.
В 2005 году предприятие было переименовано в ОАО «Уралтрубмаш» и уже
под этим названием успешно продолжило свое развитие.
Завод проделал огромную работу по освоению производства уникальной
импортозамещающей продукции и достижению качества, соответствующего требованиям самых высоких международных стандартов. Процесс производства постоянно совершенствуется, проводится комплекс мероприятий по его модернизации. Предприятие отмечено рядом престижных наград в области
качества на региональном и федеральном уровнях.
Доверие, которым заслуженно пользуется предприятие у своих клиентов и партнеров, его авторитет
и устойчивое положение — результат высочайшего профессионализма, целеустремленности, энергии,
любви к своему делу всех членов вашего коллектива.
Желаю заводчанам здоровья, счастья, добра и благополучия. Успешной
вам реализации намеченного!
№ 3 (83) июнь – июль 2013
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крытий: хромирование, цинкование,
никелирование, меднение, анодное оксидирование, твердое анодирование,
электрохимическая полировка, химическое оксидирование.

Литейное
производство

ОАО СКБ «Турбина»
ОАО СКБ «Турбина» — это современное предприятие
машиностроения, являющееся специализированным и
единственным в России и ближнем зарубежье разработчиком и производителем малогабаритных газотурбинных
энергоагрегатов для специальной наземной техники.

Основная продукция ОАО СКБ
«Турбина» — газотурбинные энергоагрегаты — относится к изделиям
высокой сложности, конструкция
агрегата предъявляет производству
повышенные требования, характерные для авиационного газотурбостроения. Для обеспечения указанных
требований на ОАО СКБ «Турбина»
организованы все основные виды
производств, включающие порядка 20
технологических переделов.
Одну из важнейших ролей в этой
системе занимает литейное производство, которое обеспечивает единичное, мелкосерийное и серийное производство изделий из широкого спектра
материалов.

Во всеоружии

Литейное производство на СКБ
«Турбина» представляет собой научнопроизводственный комплекс, включающий в себя как производственные
подразделения — литейный, термический, гальвано-химический и деревомодельный цехи и участки, так и группу исследовательских лабораторий,
технологическое и конструкторское
бюро.
Арсенал производственных мощностей литейного цеха позволяет обеспечить вакуумное литье жаропрочных
сплавов (в том числе цельнолитое колесо турбины), алюминиевое литье
тонкостенных (5–6 мм) корпусных
деталей, литье фасонных деталей по
выплавляемым моделям из широкой
гаммы материалов, включая бронзовые
сплавы. Для ряда заготовок из труднодерных сплавов применяются операции ковки. Имеющееся оборудование
22
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дает возможность производить отливки массой от нескольких килограммов
до 0,5 тонны. По чертежам, эскизам и
образцам заказчика изготавливаются
модельные оснастки.
В литейном цехе изготавливают отливки из алюминиевых, стальных, чугунных, медных и никелевых сплавов,
по технологиям литья в землю, кокиль
и по выплавляемым моделям. Выплавка сплавов осуществляется в открытых и вакуумных индукционных
печах, отливают детали дизельных и
газотурбинных двигателей, элементы
гидравлических и пневматических
систем, запорную арматуру, метизную
продукцию. Возможна дальнейшая
механическая, термическая и гальваническая обработка готовых отливок.
Также осуществляется восстановление и ремонт литых изделий любой
сложности. Принимаются заказы на
изготовление литейной продукции на
имеющемся оборудовании как из соб-
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ственных материалов, так и из материалов заказчика.
Особая гордость литейного цеха — уникальная индукционная вакуумная плавильная печь, разработанная конструкторами и технологами
литейного производства СКБ «Турбина». Данная печь превосходит по
производительности, глубине вакуума и температуре существующие
аналоги, что позволяет снизить расходы металла на одно годное изделие
более чем в 3,5 раза, снизить расходы
электроэнергии в 4,5 раза, а также сократить время заливки.
На термическом участке производят термообработку в вакуумных и камерных печах, а также такие операции,
как отжиг, закалка, отпуск, алитирование, цементация, старение, нитроцементация, цианирование в соляной
ванне, низкотемпературный отпуск.
На гальваническом участке возможно получение следующих по-

Качество на все сто

На СКБ «Турбина» предъявляются
самые высокие требования к отливкам.
Качество литья контролируется неразрушающими методами контроля.
Выдерживать уровень качества позволяет центральная заводская лаборатория (ЦЗЛ), оборудованная самой
современной техникой. В структуре
данного подразделения состоит металловедческая, рентгеновская лаборатория, оборудование которой позволяет
обнаружить дефекты внутри металла,
люм-лаборатория (благодаря инновационным технологиям здесь обнаруживают любые изъяны на поверхности
деталей), лаборатория механических
свойств и жаропрочности.
В ЦЗЛ возможны следующие методы контроля: рентген-контроль, ультразвуковой контроль, химический анализ
сплавов и неметаллов, механические
испытания образцов из металла, механические испытания образцов из резины и пластика, магнитопорошковый
контроль, испытания на жаропрочность сплавов на никелевой основе, испытания пружин, металлографические
исследования, химанализ электролитов
гальванических ванн, исследования
нефтепродуктов.

На шаг впереди

Качество на СКБ «Турбина» достигается не только за счет современного
оборудования и новейших технологий,
к сотрудникам на предприятии предъявляют самые высокие квалификационные требования. Сегодня литейное
производство «Турбины» имеет ядро

высококвалифицированных научных
сотрудников-разработчиков, часть из
них — кандидаты технических наук.
Специалистами освоены все виды технологий. Ежегодно сотрудники предприятия проходят обучающие программы по повышению квалификации
и тестирование на ее подтверждение.
Это обязательное требование ко всем
работникам.
В литейном производстве СКБ
«Турбина» работают специалисты самого высокого класса с большим стажем, отдавшие цеху не один десяток
лет, среди них ведущий специалист
литья по выплавляемым моделям Валентин Ионов, специалист по литью
в землю, кокиль Леонид Сапегин, начальник конструкторского бюро отдела главного металлурга Александр
Климов, инженер–конструктор Людмила Воротынцева, модельщики по выплавляемым моделям Ирина Соколова
и Вера Богданова, слесарь механосборочных работ Валентина Курочкина,
плавильщик металлов и сплавов на открытых индукционных печах Анатолий
Минин, технолог РТИ Лариса Мельникова, лаборант люм-контроля Антонина Жукова, гальваники Анна Куприкова и Вакиля Зайнулина. Эти люди
внесли существенный вклад в развитие
и становление СКБ «Турбина», они с радостью делятся знаниями с молодыми
специалистами, передают свой опыт и
мастерство молодежи.
В отличие от многих других промышленных предприятий, которые
столкнулись с проблемой старения
кадров, СКБ «Турбина» вовремя обратило внимание на это. Так, в 2010 году
было принято решение набрать выпускников вузов, обучить и вырастить
своих квалифицированных работников. За три года молодые специалисты
прошли хорошую школу и сегодня, не-

смотря на свой возраст, представляют
собой высококлассных специалистов.
Среди них инженер-технолог литья
по выплавляемым моделям Николай
Щапин, инженер-технолог литья в землю, кокиль Елена Кулакова, инженертехнолог литья по выплавляемым моделям Сергей Верцюх, инженер-технолог
гальванических покрытий Татьяна
Красовская, инженер-технолог термической обработки Владлена Мельникова, начальник центральной заводской
лаборатории Юлия Семенова, старший
мастер термического участка Евгений
Дегтев и начальник литейного цеха Кирилл Пермяков.

Взгляд в будущее

На СКБ «Турбина» плотно ведется работа по модернизации литейного
цеха, по разработкам технологов закупается новое оборудование, оснастка,
обеспечивающие качество выполняемых работ. Вводятся новые технологии
изготовления отливки, разрабатываются 3D-модели.
Литейное производство на СКБ
«Турбина» в целях улучшения качества работы не только осваивает новые
технологии, закупает оборудование и
модернизирует производство, но и разрабатывает собственные инновации.
Разработан подготовитель модельной массы. Это уникальное оборудование, которое расплавляет модельную
массу, доводит ее до нужной кондиции
температуры и насыщения воздуха, запрессовывает в пресс-форму. В процессе массу растапливают водой, которую
нагревают не более чем на сто градусов,
благодаря чему модель не дает усадки,
не теряет формы.
В перспективе к 2017 году будет
реализован проект нового литейного
цеха, современные технологии которого позволят практически полностью
исключить ручной труд, существенно
повысить производительность и, что
немаловажно, сделать процесс экологически безопасным.

ОАО СКБ «Турбина»
454007, г. Челябинск,
пр. Ленина, д. 2-б.
Тел.: (351) 775-10-36, 210-15-47.
info@skb-turbina.com
www.skb-turbina.com
№ 3 (83) июнь – июль 2013

23
21

бизнес и власть

бизнес и власть

Пути развития
промышленности
Большую работу по изучению проблем в промышленности Челябинской области, формированию конкретных предложений по совершенствованию законодательства в этой
сфере, а также непосредственно по содействию ее развитию ведет комитет ЮУТПП по промышленному развитию, высоким технологиям и интеллектуальной собственности. Для
этого он объединил в своем составе специалистов и руководителей крупнейших предприятий Челябинской области,
представителей органов исполнительной и законодательной
власти региона. О положении дел в промышленности области и работе комитета рассказывает его председатель,
генеральный директор ООО «НеоИнжиниринг» Станислав
ТВЕРДОХЛЕБ.
— Станислав Николаевич, как Вы
оцениваете промышленный потенциал Челябинской области?
— Промышленный потенциал
нашей области достаточно высокий.
От Советского Союза нам досталось
колоссальное наследство. Печально,
что путь к капитализму для многих
стал непреодолимым. Сегодня в регионе существуют проблемы с массовым производством высокоточного
литья, проектированием и изготовлением сложных штампов, выполнением мелкосерийных заказов и т. д.
Вместе с тем такая ситуация дает возможность реализоваться активным
предпринимателям. Именно переходный тяжелый период помог окрепнуть
и вырасти многим предприятиям,
часть из которых заняла оставленные
промышленными гигантами рынки и
ниши. В настоящее время такие компании и развиваются, создают новую
продукцию, новые рабочие места,
строят планы на будущее и успешно
их реализуют. Очень хорошо, что в
нашей области сохранились крупные
предприятия металлургии, металлообработки, предприятия оборонного
комплекса. Они постепенно отходят
от модели советского прошлого, когда
любое крупное предприятие обладало
полным циклом от «скрепки до самолета». Отдавая непрофильные функции на аутсорсинг, предприятия повышают свою эффективность и дают
расти малому и среднему бизнесу.
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— Что может сделать комитет для
решения проблем в региональной
промышленности? Какие первоочередные задачи стоят перед комитетом?
— Есть несколько важных направлений, концентрация усилий на которых даст наибольший эффект.
Во-первых, это развитие экспорта
и импортозамещения. Предприятия
области в значительных объемах потребляют сырье, материалы, комплектующие из других регионов, стран
ближнего и дальнего зарубежья. Потребление стабильно и по сути гарантирует сбыт для инвесторов, которые
будут использовать эту возможность.
Сейчас важно обобщить данные по
импорту и оформить в виде коммерческих предложений прежде всего для
южноуральских предприятий и только
потом для внешних инвесторов. Наши
предприятия кормят тысячи рабочих в
других странах, есть цель изменить ситуацию.
Во-вторых, это поддержка внутренних инвесторов. Считаю, что сегодня
пришло время обратить внимание на
областные предприятия, которые хотят и готовы расширяться. Кто-то ищет
подходящую площадку, кто-то финансовые инструменты, кто-то партнеров
или благоприятную экономическую
конъюнктуру. Таких предприятий десятки, и если им оказать поддержку,
ровно такую, как декларируют в отношении иностранных инвесторов, то
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инвестиций станет заметно больше.
Важно не упустить момент, так как
активные компании среднего бизнеса
могут просто уйти в соседние регионы
или Казахстан.
Большого внимания требует производственная модернизация. Необходимы способы стимулирования
организации производств импортозамещающей продукции. Например,
в настоящее время немецкий концерн
«Туссен-Крупп» готов предоставлять
отсрочку в поставке технологий, комплектующих, оборудования от года до
пяти лет через региональные фонды
поддержки предпринимательства. Отсрочки будет достаточно для запуска
и вывода инвестпроекта на плановую
рентабельность. К концу сроков отсрочки можно взять кредит на дальнейшую реализацию проекта или передать
его местным лизинговым компаниям.
Еще одним важным направлением
является развитие кооперации на областном и окружном уровнях.
— С 2012 года комитетом совместно с минэкономразвития и минпромом Челябинской области проведены три региональные биржи
субконтрактов. Каковы их итоги?
— Первая биржа субконтрактов в
Челябинской области состоялась в сентябре прошлого года. Ее посетили 116
человек. На бирже были размещены заказы таких южноуральских компаний,
как промышленная группа «Метран»,
ОАО «Ашасветотехника», ОАО «Элек-

Деловые переговоры в рамках биржи субконтрактов.

тромашина», ООО «Нефть-сервис»,
ЗАО «Электротепловые системы»,
ОАО «Миассэлектроаппарат», научнопроизводственное предприятие «Интерприбор», на общую сумму более 460
млн руб. Большая часть заказов касалась металлообработки: литье черных
и цветных металлов, механическая обработка, закупка изделий.
Во второй бирже субконтрактов
приняли участие более 150 человек.
Десять предприятий Челябинской области, в том числе Златоустовский машиностроительный завод, Златоустовский ремонтно-механический завод,
ООО «Уралкран» разместили заказы
на общую сумму более 130 млн руб.
На третьей бирже южноуральские
промышленники разместили заказы на
160 млн руб.
По итогам трех бирж предприятиями Челябинской области заключено
взаимовыгодных соглашений на сумму
около 400 млн руб.
Проведенные биржи субконтрактов в регионе показали, что мы имеем
огромный неудовлетворенный спрос в
области металлообработки, штамповки, литья и т. д., хотя Челябинская область является развитой именно в этих
сферах. На каждой бирже заключенные
контракты позволили распределить
лишь от 20 до 50 процентов выставленных заказов. Развитие кооперационных
связей в рамках Уральского федерального округа даст огромный синергетический эффект, так как субъекты УФО
имеют различные специализации, возможности и потребности.
Если говорить о значимости бирж
субконтрактов, то такие мероприятия
предоставляют большое количество
информации для анализа, и самое главное — имеют практическую пользу для
всех ее участников. Уже третья региональная биржа субконтрактов сама по
себе вышла на межрегиональный уровень — на переговоры к заказчикам

приехали специалисты 12 предприятий из других областей. Мы провели
совещание руководителей региональных центров субконтрактации, в которых приняли участие представители
Уральского и Сибирского регионов.
Очень обрадовало, что на мероприятие
приехали представители Французского
агентства по развитию экономической
деятельности предприятий, ГК «Ростехнологии», официальные лица Республики Башкортостан и др.
— Еще одним важным направлением деятельности комитета является содействие развитию инновационной деятельности в регионе. Что
делается для этого?
— Производственная кооперация
часто затрагивает вопросы технологий,
поиска новых способов создания деталей, изделий. Сейчас задача одновременно и простая, и сложная — расширить проведение последующих бирж
субконтрактов за счет заказов на решение технологических задач. Важно наладить кооперацию науки и промышленности. В настоящее время ведутся
переговоры с несколькими заинтересованными сторонами (ГК «Ростехнологии», региональные центры УФО)
о проведении еще более масштабного
мероприятия, на котором крупные
предприятия сформируют спрос на
инновации. Затем будет обобщен этот
опыт, который, думаю, привлечет внимание всех участников инновационного процесса.
При моем участии уже удавалось
договориться о способах финансирования
научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ.
В общих чертах это происходит так:
предприятие делает запрос на решение технологической задачи, мы передаем эту информацию инноваторам,
научно-исследовательским институтам, конструкторским бюро, высшим
учебным заведениям и т. д. При поло-

жительном ответе, когда кто-то готов
решить поставленную задачу, садимся
за стол переговоров в поисках приемлемого способа финансирования
работы. Здесь возможны варианты — предприятие-заказчик может
либо купить технологию, либо нанять
инноватора для выполнения необходимой работы, третий вариант — заключить с ним долгосрочный договор. Риски мы планируем исключить тем, что
все договорные отношения в рамках
инновационных проектов будут предусматривать рассмотрение спорных вопросов через согласительную комиссию
при комитете, а при сложных вопросах — через третейский суд ЮУТПП.
— Какие еще планы у комитета?
— Планы дополняются и корректируются каждый квартал, а то и месяц.
Каждая встреча, мероприятие дает
новую информацию, выявляет новые
проблемные вопросы. Однозначно будет продолжена работа по проведению
бирж субконтрактов и их тематическое
расширение за счет кооперации науки
и промышленности. Мы планируем наладить диалог с Челябинским научным
центром Уральского отделения Российской академии наук по обсуждению
возможности такой кооперации.
Начата работа по формированию
каталога производственных возможностей промышленных предприятий
Челябинской области. В нем мы представим предприятия, оказывающие
производственные услуги, поставляющие оборудование, инструмент. Каталог будет в печатном виде и иметь
онлайн-версию.
Очень интересным и большим проектом станет областная выставка промышленных инноваций. Она пройдет в
уникальном для России формате, где в
действующее производство будут «имплантированы» инновационные разработки фирм Челябинской области,
т. е. любую инновацию можно будет
увидеть применительно к производству, оценить все плюсы, выгоду. Мы
уже вышли на завершающий этап проекта — определение его местоположения. В этом вопросе нам оказывает помощь министерство промышленности
Челябинской области. Проект должен
стать примером правильной кооперации всех заинтересованных сторон.
Кроме того, сейчас согласуются совместные мероприятия с администрацией Челябинска в рамках проводимых
ею бизнес-четвергов.
Вопросы задавала
Марина МЕЩЕРЯКОВА.

№ 3 (83) июнь – июль 2013

25
23

юбилей

юбилей

«Уралавтоприцеп»:
в ногу со временем
Челябинский машиностроительный завод автомобильных прицепов отмечает 70-летний
юбилей. 70 лет — значимая дата, целая эпоха, подкрепленная яркими результатами. Успех
Челябинского машиностроительного завода автомобильных прицепов разносторонен и заключается не только в уверенной лидерской позиции на отечественном рынке прицепной
техники. Завод всегда делал ставку на постоянное развитие, взращивание и обучение профессионалов, передовые технологии, разработку новой техники, которая сделала его известным не только во всей России, но и далеко за ее пределами.
С чего начинается история ЧМЗАП?
С тяжелого 1941 года, когда за считанные месяцы на военный лад перестраивалась вся промышленность страны.
События на фронте торопили создание
металлургического завода в Челябинске. В помощь ему начал строиться Бакальский завод металлоконструкций.
15 августа 1943 года стало днем его
рождения.
В 1956 году на основании Указа
Президиума Верховного Совета СССР
от 29 марта Бакальский завод передан
в подчинение Министерства автомобильной промышленности и переименован в Челябинский завод автомобильных прицепов — ЧМЗАП.
Прицепы-тяжеловозы, являющиеся
визитной карточкой ЧМЗАП, предприятие производит с 1957 года.

ЧМЗАП сегодня

Челябинский машиностроительный завод автомобильных прицепов,
входящий в группу компаний ОАО
«Уралавтоприцеп», является крупнейшим отечественным производителем
прицепной техники с полным циклом
производства. Номенклатура завода
составляет около 2 тысяч моделей в 11
товарных группах.

26
24

Используя исключительно собственные конструкторские разработки, ЧМЗАП остается единственным
машиностроительным предприятием, которое производит прицепную
технику грузоподъемностью от 5 до
2000 т. Много лет являясь основным
поставщиком Министерства обороны
РФ, завод изготавливает технику двойного назначения.

Прицепная техника ЧМЗАП регулярно входит в перечень противопожарной техники, рекомендуемой
к приобретению за счет субсидий из
федерального бюджета Федеральным
агентством лесного хозяйства РФ.
Надежность и выносливость прицепов ЧМЗАП обеспечивается собственным осевым производством и
сотрудничеством с ведущими евро-

случаев выпуска некачественной продукции — прицепная техника ЧМЗАП
имеет 6 ступеней проверки качества.
Основная часть наших поставщиков
производит продукцию, контролируемую представительством военной
приемки. Предъявительские испытания прицепной техники ЧМЗАП проводятся на 12 видах аттестованного
испытательного оборудования. Завод
имеет сертификат системы стандартов
менеджмента качества ISO 9001.
Почти треть общего выпуска прицепной техники ЧМЗАП составляет
нестандартное оборудование, выполненное по спецзаказам. Мы всегда идем
навстречу заказчику и разрабатываем
прицепную технику по конкретному техническому заданию. Зачастую
модель, изготовленная по спецзаказу,
становится серийной. За все время существования конструкторского отдела

Уважаемые партнеры и заказчики!
Спасибо за ваше доверие и за то,
что вы с нами!
Дорогие заводчане, коллеги!
В наш общий праздник я хочу пожелать вам никогда не останавливаться
на достигнутых результатах и всегда
стремиться к покорению новых профессиональных вершин! Желаю здоровья и
успехов вам и вашим близким!
С уважением,

В.И. Филатов,
генеральный директор ОАО «Уралавтоприцеп».

профессионального развития. Регулярное повышение квалификации сотрудников и участие в федеральных и
региональных специализированных
мероприятиях давно стало нормой
привычной работы предприятия.

Основная номенклатура
• полуприцепы с пониженной, средней и повышенной высотой грузовой платформы. Грузоподъемность составляет от 5 до 100 т;
• полуприцепы и прицепы военного и двойного назначения;
• транспортные средства модульной конструкции, способные перевозить грузы весом до 2000 тонн;
• бортовые полуприцепы грузоподъемностью от 18,5 до 35 т;
• самосвальные полуприцепы европейского уровня с типом кузова HalfPipe грузоподъемностью от 20 до 50 т;
• контейнеровозы грузоподъемностью от 20 до 40 т (около 40 модификаций);
• металловозы грузоподъемностью от 26 до 29 т;
• хребтовые и кассетные панелевозы.

Разработки для военной спецтехники используются для производства
гражданских моделей, что обеспечивает им дополнительную надежность и
высочайшую проходимость в условиях
бездорожья и сложных климатических
условий.
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пейскими поставщиками комплектующих.
Принципиальная позиция руководства — оснащение цехов лучшими
образцами оборудования. За последние 5 лет была проделана огромная
работа по повышению качества прицепной техники и планомерная работа по техническому переоснащению и
модернизации производства. Почти на
90 процентов обновлено оборудование
в ПЗЦ: приобретены прогрессивные
установки плазменной резки Dener и
MicroStep с функцией 3D резки, гибочные прессы Dener c системой ЧПУ, обновлен парк оборудования гильотинной резки, закуплены и внедрены две
единицы современных гильотинных
ножниц. Ведется установка второй покрасочной камеры.
Система менеджмента качества
ЧМЗАП направлена на исключение

завода было получено более 130 авторских свидетельств и патентов на изобретения отдельных узлов и агрегатов
прицепной техники, при этом количество оригинальных решений, технических находок и усовершенствований,
примененных в производстве прицепной техники, превышает эту цифру в
десятки раз.
ЧМЗАП в цифрах
Численность завода — около 1000
человек.
Средняя зарплата — 30 тысяч рублей.
Объем выпуска в месяц — 200 млн руб.

Большое внимание руководство
ЧМЗАП уделяет социальным обязательствам перед своими сотрудниками.
На протяжении многих лет уровень
заработной платы, отчисления в Пенсионный фонд РФ, региональную и федеральную налоговую службу остаются
одними из самых высоких в Уральском
регионе. Внутренняя корпоративная
политика направлена на осознание
ценности каждого сотрудника ЧМЗАП
и стимулирование его постоянного

Навстречу потребителю

Техника ЧМЗАП регулярно выигрывает крупнейшие тендеры федерального и регионального значения.
Крупные партии металловозов, бортовых полуприцепов, полуприцеповтяжеловозов отправляются в «Газпром», ФСК ЕЭС, на Уралмаш, в
Сургутнефтегаз и другие крупнейшие
компании России и СНГ. ЧМЗАП производит прицепную технику для нефтегазового комплекса и горнодобывающей промышленности, строительной
отрасли и сельского хозяйства.
ЧМЗАП постоянно принимает участие в крупнейших российских и международных выставках, где регулярно
демонстрируются новинки. Так, в 2012
году на выставке «Строительная техника и технологии» был представлен
раздвижной семиосный полуприцеп
ЧМЗАП 99905-010 грузоподъемностью
80 т, изготовленный по спецзаказу для
перевозки мостовых конструкций для
олимпийской стройки в Сочи. Аналогов в России ему пока нет. В начале
июня 2013 года был презентован но-

вый раздвижной ЧМЗАП 99903-045
КТ грузоподъемностью 55 т. Новинка с
уникальной системой покрытия рамы
разработана конструкторским отделом
ЧМЗАП для эксплуатации в условиях
бездорожья.
Над разработкой новых моделей
прицепов работают опытнейшие специалисты. Конструкторская школа,
сформированная на ЧМЗАП за 60 с
лишним лет, на сегодняшний день является сильнейшей в стране.
ЧМЗАП — единственный завод
в России и один из немногих в мире,
выпускающий транспортные средства
модульной конструкции грузоподъемностью до двух тысяч тонн. География
поставок — Южная Америка, Ближний
Восток, Азия, Африка и страны СНГ.
Техника ЧМЗАП участвует в самых
важных государственных проектах:
решает транспортные задачи вооруженных сил и ракетно-космического
комплекса России, работает на крупнейших месторождениях нефти и на
самых масштабных стройках. Такое
доверие заслужено многолетней безупречной работой предприятия.
Репутация завода ЧМЗАП — лидера в своей области — обязывает идти
в ногу со временем и постоянно искать инновационные решения, а также
применять самые современные конструкторские технологии для удовлетворения спроса наших заказчиков на
спецтехнику для самых различных промышленных и транспортных нужд.

454038, г. Челябинск,
ул. Хлебозаводская, 5.
Тел.: 8-800-200-02-74
(звонок по России бесплатный),
(351) 267-20-10.
E-mail: sales@cmzap.ru www.cmzap.ru

№ 3 (83) июнь – июль 2013

27
25

интеллектуальная собственность

интеллектуальная собственность

Как не получить
бесполезный патент
В последние годы изобретательская активность в Уральском федеральном округе, в частности, Челябинской области, имеет стойкую тенденцию роста. Вместе с тем
специалисты Роспатента отмечают недостаточно высокое качество подаваемых российскими предпринимателями заявок на
получение патента по сравнению с заявками иностранных лиц. Они предупреждают,
что такой подход к составлению заявок грозит получению вместо патента лишь красивой грамоты, которая не сможет защитить от
использования запатентованных результатов
интеллектуальной деятельности другими.
В 2012 году заявители Уральского федерального округа подали 1256 заявок на изобретение (7-е место в РФ) и
1070 заявок на полезную модель (5-е место в РФ), для сравнения: в 2011 году было подано 1271 и 1032 заявки соответственно. При этом количество заявок от Челябинской
области — 427 на изобретения и 398 на полезную модель (в
2011 г. — 357 и 389 заявок соответственно). Наша область
традиционно занимает 2-е место в УФО по количеству подаваемых заявок, а по коэффициенту изобретательской
активности даже несколько опережает Свердловскую.
Каким образом можно оценить качество материалов
заявки на получение патента? Вполне очевидно, что оно
не определяется сложностью или значимостью решенной
технической задачи. Качество заявки, а в конечном итоге
патента, можно оценить исходя из смысла патентной защиты в целом.
Патентная защита предоставляет на определенный
срок монопольное (исключительное) право на использование в производстве защищенных патентом технологий, конструкций, рецептур и т. д. При этом согласно п. 2
ст. 1354 Гражданского кодекса РФ (далее — Кодекс) охрана
интеллектуальных прав на изобретение/полезную модель
предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения/полезной модели. Она должна выражать сущность
изобретения/полезной модели, т. е. содержать совокупность существенных признаков, достаточную для достижения указанного заявителем технического результата.
Одновременно, с точки зрения нарушения прав,
п. 3 ст. 1358 Кодекса гласит, что изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или
способе, если продукт содержит, а в способе использован
каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте формулы, либо признак,
28
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алист, имеющий некоторый опыт, подготовил описание,
формулу, заявка была отправлена в Роспатент и не вызвала
у экспертизы вопросов с точки зрения формальных требований. На радость автора был выдан патент на полезную
модель. Учитывая успешный опыт продаж упакованных
деревьев, предприимчивые конкуренты поспешили воспользоваться хорошей идеей и тоже стали паковать елочки на продажу, изготовив похожее устройство. Предприниматель обратился в суд за защитой прав.
В процессе подготовки иска встал вопрос о необходимости проведения экспертизы по установлению использования
патента в устройствах предполагаемого нарушителя. Мы
проанализировали формулу и выяснили, что она содержит
всего один признак, который конкурентом не используется.
Оказалось, что формула полезной модели содержала признак «устройство установлено на салазках», который являлся несущественным и не влиял на достижение технического
результата. Формально все было описано верно: тот объект,
который изобретатель принес специалисту для подготовки
заявки на получение патента, был установлен на салазках,
но в процессе эксплуатации устройство может стоять как на
обычных ножках, так и просто на столе, от этого сущность и
работоспособность устройства не меняется. Таким образом,
устройство, установленное не на салазках, не подпадает под
действие патента и может беспрепятственно использоваться третьими лицами. Но это лишь один из многочисленных
примеров явно видимых ошибок.

С другим примером нам пришлось столкнуться в
процессе оценки стоимости патента одного из миасских
предприятий. Был запатентован узел крепления трубы к
радиатору отопления, обеспечивающий герметичность,
износостойкость и долговечность узла, а в независимый
пункт формулы были включены признаки, отражающие, в
том числе, способ крепления радиатора к стене. Формула
содержала массу несущественных признаков и не обеспечивала никакой защиты, а значит, и стоимостная оценка
этого патента стремится к нулю.
Чтобы избежать подобных ошибок, мы рекомендуем
все-таки обращаться к специалистам, имеющим опыт
проведения экспертиз по установлению нарушения
прав, либо, если вы все же решили оформить заявку на
получение патента самостоятельно, взгляните на вашу
формулу с точки зрения потенциального нарушителя и
попробуйте обойти ее. Только в этом случае вы сможете
избежать участи получения патента, который ничего не
защищает.
Е.Б. ЛЕВИНА,
директор центра
интеллектуальной собственности ЮУТПП.
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, 56, оф. 402, 403.
Тел./факс: (351) 264-78-22, 263-68-41.
E-mail: patent@uralreg.ru

эквивалентный ему. Таким образом, при оценке качества
составленных документов заявки в первую очередь следует обратить внимание на формулу: насколько правильно
в формуле указаны признаки, настолько и сильным будет
патент.
Действительно, как показывает практика работы центра интеллектуальной собственности Южно-Уральской
торгово-промышленной палаты, связанная с проведением
судебных экспертиз по установлению факта использования
ответчиком патента, от погрешностей составления формулы зависит очень много. Иногда, казалось бы, в «красивой»
формуле, составленной конструктором с многолетним
опытом работы и написанной с использованием правильно
подобранных технических терминов, в процессе судебной
экспертизы вдруг выявляется либо несущественный признак, либо очень узко сформулированный существенный
признак. Наличие в формуле таких признаков в лучшем
случае сужает возможность защиты прав, а в худшем ведет
к тому, что патент становится всего лишь красивой грамотой, которая вообще ничего не защищает, говорят в своих
докладах специалисты Роспатента, заявляя о недостаточном качестве оформленных заявок на выдачу патентов.
Один из последних примеров: предприниматель из соседней области, занимающийся выращиванием и продажей новогодних елей, придумал устройство, обеспечивающее надежную и компактную индивидуальную упаковку
деревьев в сетчатый материал, при этом ветки компактно
складываются, что исключает их повреждение в процессе
транспортировки. Использование такой упаковки позволяет без проблем транспортировать товар, а также удобно
переносить его в руках.
Для подготовки заявки предприниматель обратился к
одному из специалистов местной библиотеки, которому
принес один из опытных образцов устройства. Специ№ 3 (83) июнь – июль 2013
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ВЭД без рисков
При выходе на международный рынок предприниматели
сталкиваются с различными рисками, которые могут повлечь за собой крупные финансовые потери. Использование
страхования коммерческих рисков при заключении внешнеторговых контрактов, предусмотренное российским законодательством, призвано защищать предпринимателей
от возможных проблем при ведении внешнеэкономической
деятельности.
ны Правила осуществления деятельности по страхованию экспортных
кредитов и инвестиций от предпринимательских и политических рисков (далее — Правила). Данную деятельность осуществляет ОАО «Банк
развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)».
Создано также ОАО «Российское
агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций» (ОАО
«ЭКСАР»).

2) неисполнение должником (за
исключением суверенного должника)
и (или) его гарантом обязательств по
застрахованной сделке, кроме неосуществления платежа в пользу кредитора, если это прямо предусмотрено
в договоре страхования и правилах
страхования;
В 2011 году в целях совершенство3) необоснованный отказ должвания механизма страхования эксника (за исключением сувереннопортных кредитов и инвестиций от
го должника) от исполнения своих
предпринимательских и политических
обязательств, в том числе отказ от
рисков в статью 19 Федеральосуществления платежей,
ного закона № 173-ФЗ «О ва- 	Справка: Для целей валютного законода- необоснованное приосталютном регулировании и ва- тельства применяются понятия «резидент» и новление исполнения или
лютном контроле» и статью «нерезидент», в частности:
расторжение договора либо
• резидентами признаются юридичес- необоснованный отказ при15.25 Кодекса РФ об административных правонаруше- кие лица, созданные в соответствии с за- нять товары и (или) услуги.
ниях были внесены измене- конодательством РФ, а также находящиеся
События, связанные с
ния. Согласно им резиденту за пределами территории РФ их филиалы, политическими рисками,
представительства и иные подразделения
во избежание привлечения (пп. «в» и «г» п. 6 ч. 1 ст. 1 Закона № 173-ФЗ);
установлены пунктом 25
к административной ответ• нерезидентами признаются юридичес- Правил:
ственности за неисполнение кие лица, созданные в соответствии с зако1) необоснованный отказ
обязанностей, предусмот- нодательством иностранных государств и суверенного должника и
ренных пунктом 1 части 1 имеющие местонахождение за пределами (или) должника, получаюстатьи 19 Закона № 173-ФЗ, территории РФ (пп. «б» п. 7 ч. 1 ст. 1).
щего государственную поднеобходимо иметь не только
держку, и (или) их гаранта
ОАО «ЭКСАР» действует соглас- от исполнения своих обязательств,
внешнеторговый экспортный договор
с нерезидентом, но и договор страхо- но разработанным в соответствии с в том числе отказ от осуществления
вания риска неисполнения внешне- Гражданским кодексом РФ и утверж- платежей, необоснованное приостаторгового договора. При этом договор денным советом директоров прави- новление исполнения или расторжестрахования должен быть заключен лам страхования и заключаемым до- ние договора либо необоснованный
с определенной Правительством РФ говорам.
отказ принять товары и (или) услуСтраховыми случаями являют- ги;
организацией и распространяться на
конкретные предпринимательские и ся наступившие страховые события,
2) неисполнение суверенным
(или) политические риски, а также связанные с предпринимательскими должником и (или) должником, попредусматривать установленный уро- и политическими рисками и влекущие лучающим государственную подвень страхового возмещения. Кроме возникновение убытков, на случай держку, и (или) их гарантом иных
того, резидент не привлекается к ад- наступления которых осуществляется обязательств по застрахованной
министративной ответственности по страхование (пункт 23 Правил).
сделке, кроме неосуществления плаПунктом 24 Правил определен тежа в пользу кредитора;
части 4 статьи 15.25 КоАП РФ при
наступлении страхового случая либо перечень событий, связанных с пред3) вмешательство иностранного
при получении на свой банковский принимательскими рисками:
государства, которое:
1) официально признанная либо
счет страховой выплаты.
— препятствует исполнению дофактическая неплатежеспособность говора о кредитовании покупателя
Правила страхования
должника (за исключением суве- или экспортного договора;
Постановлением Правительства ренного должника) и (или) его га— приводит к национализации,
РФ (№ 964 от 22.11.2011) утвержде- ранта;
экспроприации, конфискации без
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равноценного возмещения или к цией решений по вопросам внеш- ществлением инвестиционной деяиным действиям со стороны такого ней торговли, в том числе вводящих тельности и (или) экспортом товаров
иностранного государства, причи- запрет на экспорт, если последствия (работ, услуг) при наступлении страняющим ущерб российскому экспор- таких решений не будут компен- хового случая. Экспортным договотеру/инвестору или иностранным сированы Российской Федерацией ром согласно Правилам является доюридическим лицам, аффилирован- иным образом (данное событие рас- говор, предусматривающий экспорт
ным по отношению к российскому пространяется на договор о кредито- товаров (работ, услуг) с территории
экспортеру/инвестору;
вании поставщика и коммерческий Российской Федерации.
— распространяется на инвести- договор, связанный с договором о
Пунктом 1 статьи 10 Закона Росционную деятельность за пределами кредитовании покупателя);
сийской Федерации от 27.11.1992
территории Российской Федерации
8) обстоятельства непреодоли- № 4015-1 «Об организации страхопосредством одностороннего изме- мой силы, возникшие за пределами вого дела в Российской Федерации»
нения условий договоров и согла- территории Российской Федерации, страховая сумма определена как дешений о защите или осуществлении в том числе боевые и военные дей- нежная сумма, которая установлена
инвестиций;
федеральным законом и
— изменяет договорв соответствии с законодательством Ре- (или) определена договоные обязательства, приня- зиденту во избежание привлечения к адми- ром страхования и исходя
тые иностранными госу- нистративной ответственности необходимо из которой устанавливаютдарствами в рамках струк- иметь не только внешнеторговый экспорт- ся размер страховой претурированного финанси- ный договор с нерезидентом, но и договор мии (страховых взносов) и
страхования риска неисполнения внеш- размер страховой выплаты
рования;
— приводит к изменени- неторгового договора. При этом договор при наступлении страховоям в нормативных правовых страхования должен быть заключен с опре- го случая.
актах, на основании которых деленной Правительством РФ организацией
Согласно статье 947 ГК
планировалось осуществле- и распространяться на конкретные предпри- РФ при страховании имунимательские и (или) политические риски, щества или предприниние инвестиций;
а также предусматривать установленный
4) отсрочка исполнения уровень страхового возмещения.
мательского риска, если
обязательств, установлен- 	При проведении контрольных мероприя- договором
страхования
ная на основании закона тий в части проверок соблюдения требова- не предусмотрено иное,
иностранного государства; ний законодательства при установлении страховая сумма не долж5) невозможность или события административного правонаруше- на превышать их действизадержка перечисления де- ния будет также учитываться наличие (от- тельную стоимость (странежных средств, подлежа- сутствие) у проверяемого (привлекаемого ховую). Такой стоимостью
щих уплате по договору о к ответственности) лица документов, под- для предпринимательского
кредитовании покупателя, тверждающих зачисление страховой вы- риска считаются убытки от
экспортному договору либо платы на банковские счета резидента.
предпринимательской деяпо другим основаниям, возтельности, которые страникающим в связи с исполнением ствия, военные маневры или иные хователь понес бы при наступлении
застрахованной сделки, вследствие подобные мероприятия, граждан- страхового случая.
событий политического характера, ские войны, забастовки, народные
Процедура выплаты страхового
экономических проблем, законода- волнения, беспорядки массового ха- возмещения устанавливается правительных или административных мер рактера, если их последствия не за- лами страхования и утверждаемым
за пределами территории Россий- страхованы иным образом.
советом директоров ОАО «ЭКСАР»
ской Федерации;
Пунктами 29–31 Правил опреде- положением об урегулировании
6) принятие в государстве долж- лены случаи признания договора убытков (пункты 7, 32–33 Правил).
ника, получающего государственную страхования недействительным, возПри проведении контрольных
поддержку, или в иностранном го- можностей его расторжения и при- мероприятий в части проверок собсударстве, в котором осуществлены чин освобождения ОАО «ЭКСАР» людения требований репатриации
инвестиции, законодательных актов, от выплаты страхового возмещения и производстве по делам об адмив соответствии с которыми призна- соответственно.
нистративных
правонарушениях
ется надлежащим погашением долга
по части 4 статьи 15.25 КоАП РФ
Страховое возмещение
осуществление должниками платепри установлении события админиЗначение соотношения страхо- стративного правонарушения будет
жей, которые на дату перечисления
средств уже не покрывают (в том вой суммы и страховой стоимости учитываться наличие (отсутствие) у
числе вследствие колебаний обмен- при осуществлении деятельности по проверяемого (привлекаемого к отных курсов) сумму долга, рассчитан- страхованию экспортных кредитов ветственности) лица договора страную в валюте экспортного договора, и инвестиций от предприниматель- хования с ОАО «ЭКСАР», а также
договора о кредитовании покупате- ских и политических рисков состав- документов, подтверждающих заля или в валюте обязательств, возни- ляет 70 процентов.
числение страховой выплаты на банПод страховой стоимостью по- ковские счета резидента.
кающих из осуществления инвестиционной деятельности за пределами нимается сумма задолженности
по экспортному кредиту, включая
территории Российской Федерации;
М.М. МУЛЛАЯНОВ,
7) принятие Российской Федера- проценты и (или) убытки, которые
руководитель ТУ Росфиннадзора в
цией или международной организа- страхователь понес бы в связи с осуЧелябинской области.
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законодательство

ООО «Оптимум»

Земельный
надзор будет
усилен
Правительством Российской Федерации подготовлен проект Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части совершенствования государственного земельного надзора», предусматривающий комплексные изменения действующего законодательства.
Дополнение в Федеральный закон от 26 декабря 2008 года
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее — Закон 294-ФЗ)
предусматривает возможность устанавливать особенности организации и проведения проверок в части государственного земельного надзора другими федеральными законами. Соответствующие
изменения вносятся в Земельный кодекс РФ и регулируют вопросы
проведения плановых (не чаще 1 раза в три года) и внеплановых
проверок (на основании Закона 294-ФЗ или результатов обследования земельных участков).
В отношении исполнительных органов государственной власти
или органов местного самоуправления, в собственности которых
находится земельный участок (или земли), вводится обязанность
обратиться в трехмесячный срок в суд в случае неисполнения вынесенного надзорным органом предписания об устранении нарушения земельного законодательства. Это создаст дополнительный механизм, побуждающий нарушителя выполнить решение госоргана в
судебном порядке, если на него не окажут влияния административные санкции за невыполнение предписания надзорного органа.
Производственный земельный контроль, который в настоящее
время осуществляется собственником земельного участка, упраздняется.
В части изменений в КоАП РФ устанавливается размер административного штрафа в процентах от величины кадастровой стоимости земельного участка за наиболее часто встречающиеся правонарушения — самовольное занятие земельного участка, а также за
использование земельных участков не по целевому назначению. По
мнению разработчиков, это позволит лучше учитывать индивидуальные характеристики конкретного земельного участка и устанавливать
санкции соразмерно тяжести совершенного правонарушения.
Кроме того, положения, касающиеся нецелевого использования
земель сельскохозяйственного назначения, выделены в отдельную
статью с установлением повышенного размера административных
штрафов. Повышение административной ответственности предусмотрено и для иных нарушений требований земельного законодательства. При этом доказательства могут быть получены с использованием космических снимков и аэрофотоснимков крупных
разрешений. Порядок фиксирования доказательств, полученных
с использованием методов дистанционного зондирования земли,
Правительство РФ определит до декабря 2014 года.
Срок вступления в силу самого законопроекта предусмотрен
почти на год раньше — с 1 января 2014 года.
Юридический департамент ТПП России.
32

№ 3 (83) июнь – июль 2013
На правах рекламы.

Проектирование,
производство и
реализация
светодиодных
светильников.
Преимущество
светодиодных
светильников:

aЭнергосбережение — экономия
электроэнергии до 70 процентов.

aСокращение расходов
на обслуживание.

aПродолжительный срок службы
(100 тысяч часов или 20 лет работы).

aВысокая надежность,
виброустойчивость,
механическая прочность.

aСтабильная работа в любых
климатических условиях.

Направление деятельности
подразделения «Оптимум-Свет»:
u Уличное светодиодное освещение.
u Промышленное светодиодное

освещение.
u Офисное светодиодное освещение.
u Светодиодные прожекторы.
u Парковое светодиодное

освещение.
454007, г. Челябинск,
ул. Малогрузовая, 1,
оф. 204. Тел./факс:
(351) 282-20-01, 282-20-02.
E-mail: svet@optimum74.ru
www.optimum74.ru
№ 3 (83) июнь – июль 2013
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новые
члены
юутпп

•

•

•
•

ООО Научно-технический центр
«ГеоТехнология»
Член ТПП с 19.06.2013 г.,
рег. № 438—169.
Адрес: 454080, г. Челябинск, пр. Ленина,
83, НИИОГР.
Тел.: (351) 265-47-96, 265-55-52.
E-mail: info@ustup.ru
www.ustup.ru
Сфера деятельности:
• Инженерно-техническое
проектирование.
• Геологоразведочные работы.

Г

К

ООО «Компания
Брокеркредитсервис»
Член ТПП с 19.06.2013 г.,
рег. № 438—211.
Адрес: 454091, г. Челябинск, ул. Карла
Маркса, д. 48.
Тел. (351) 245-00-11.
E-mail: mastalex@chel.bcs.ru
www.bcs.ru
Директор филиала в г. Челябинске
Рощупкин Илья Владимирович.
Сфера деятельности:
• Вспомогательная деятельность в
сфере финансового посредничества
и страхования.
• Брокерская деятельность.
ООО «НефтеГазМетрология»
Член ТПП с 30.04.2013 г.,
рег. № 438—011.
Адрес: 454014, г. Челябинск,
ул. Ворошилова, д. 35, оф. 5.5.1.
Тел.: (351) 225-09-82, 225-09-83.
E-mail: ooongm@gmail.com
www.nfmetr.com
Генеральный директор Севрюков Риназ
Викторович.
Сфера деятельности:

Н
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•

Оптовая торговля
приборами, оборудованием
общепромышленного и
специального назначения.
Инженерно-техническое
проектирование,
геологоразведочные и
геофизические работы.
Геодезическая и картографическая
деятельность.
Деятельность в области
картографии и метрологии,
гидрометеорологии.
Услуги по ремонту и техническому
обслуживанию прочих машин
специального назначения.

ООО «ПроектСтройЭкспертиза»
Член ТПП с 11.06.2013 г.,
рег. № 438—089.
Адрес: 454087, г. Челябинск, ул. Блюхера,
д. 65, офис 12.
Тел. (351) 262-68-73.
E-mail:ProektStroyEx@Gmail.com
www.pse74.ru
Директор Иванов Андрей Евгеньевич.
Сфера деятельности:
• Инженерно-техническое
проектирование.
• Геологоразведочные работы.
• Геодезическая деятельность.
• Деятельность в области
стандартизации и метрологии.

П

Научно-производственное
объединение «Сад и огород»
Член ТПП с 18.06.2013 г.,
рег. № 438—209.
Адрес: 456680, Челябинская обл.,
Красноармейский район, с. Шумово,
ул. Мира, д. 6.
Тел.: (351) 237-32-89, (35150) 2-92-44.
E-mail: npo@sady-rossii.ru
Генеральный директор Степанов Владимир
Васильевич.
Сфера деятельности: растениеводство.

С

ОАО Челябинское отделение № 8597
«Сбербанка России»
Член ТПП с 10.06.2013 г.,
рег. № 438—192.
Адрес: 454048, г. Челябинск,
ул. Энтузиастов, 9а.
Управляющий Александров Алексей
Олегович.

E-mail: avbronfin@sberbank.ru
Сфера деятельности:
• Кредитование физических и
юридических лиц.
• Расчетно-кассовые операции.
• Валютные операции.
ООО «Северная казна»
Член ТПП с 29.04.2013 г., рег. № 438—005.
Адрес: 620026, г. Екатеринбург,
ул. Сони Морозовой, д. 190.
Тел.: (343) 262-53-63, (351) 240-05-10.
E-mail: kazna@kazna.com
www.kazna.com
Директор Челябинского филиала
Легостаева Лариса Геннадьевна.
Сфера деятельности: страхование жизни
и накопление.
ООО Производственно-коммерческая
фирма «Символ»
Член ТПП с 11.06.2013 г., рег. № 438—064.
Адрес: 454080, г. Челябинск,
ул. К. Либкнехта, 36а.
Тел.: (351) 261-04-89, 261-76-03, 778-04-61.
E-mail: simvol@chel.com.ru
www.simvol.da.ru
Генеральный директор Мельник Борис
Иосифович.
Сфера деятельности:
• Оптовая торговля итальянскими
отделочными материалами.
• Розничная торговля итальянскими
отделочными материалами.
• Дизайн помещений.
• Изготовление окон, дверей,
перегородок из алюминиевого
профиля.
• Ремонтно-отделочные работы.
• Строительство элитного жилья.
ООО «Союзлифтмаш»
Член ТПП с 21.06.2013 г., рег. № 438—085.
Адрес: 456610, Челябинская обл.,
г. Копейск, ул. Энергетиков, 3.
Тел.: (351) 237-36-35, 771-58-48.
E-mail: toplift@mail.ru
Директор Иванов Игорь Иванович.
Сфера деятельности: производство
лифтов.
ООО «Стройиндустрия»
Член ТПП с 25.06.2013 г., рег. № 438—224.
Адрес: 454047, г. Челябинск,
ул. 2-я Павелецкая, д. 8.

E-mail: patrikeev63@mail.ru
Директор Патрикеев Валерий
Валентинович, тел. (846) 273-43-82.
Сфера деятельности: добыча горной
породы для производства щебня.
ООО «Стройсервис»
Член ТПП с 11.06.2013 г., рег. № 438—071.
Адрес: 454047, г. Челябинск,
ул. 2-я Павелецкая, д. 8.
E-mail: patrikeev63@mail.ru
Директор Патрикеев Валерий
Валентинович, тел. (846) 273-43-82.
Сфера деятельности: добыча горной
породы для производства строительного
камня.

Т

ООО «ТехноНИКОЛЬ —
Строительные Системы»
Член ТПП с 06.06.2013 г., рег. № 438—049.
Адрес: 454081, г. Челябинск,
ул. Валдайская, 5.
Тел.: (351) 211-51-09, 211-51-56.
E-mail: kokoulina@aksi2.tn.ru
www.teplo.tn.ru
Директор филиала в г. Челябинске
Саклакова Елена Николаевна.
Сфера деятельности: оптовая
торговля плитами минераловатными
теплоизоляционными.
ООО «Уральский Промышленный
Банк» (ОАО «УРАЛПРОМБАНК»)
Член ТПП с 21.06.2013 г.,
рег. № 438—194.
Адрес: 454091, г. Челябинск,
ул. Свободы, 97.
Тел. (351) 239-65-65.
E-mail: post@uralprombank.ru
www. uralprombank.ru
Председатель правления Гасникова
Наталья Анатольевна.
Сфера деятельности: финансовое
посредничество.

У

Э

ООО Центр Продаж
«ЭСБ-Технологии»
Член ТПП с 14.05.2013 г., рег. № 438—043.
Адрес: 454021, г. Челябинск,
ул.Чичерина, 21-б.
Тел.: (351) 247-71-65, 247-71-66, 734-34-23.
E-mail: Esb-t@mail.ru
Директор Корчагина Татьяна Сергеевна.
Сфера деятельности: оптовая торговля
электрооборудованием.
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Коммерческие предложения
предприятий челябинской области

Расчетно-кассовое обслуживание в ОТП Банке
Расчетно-кассовое обслуживание в ОТП Банке позволит вам с легкостью проводить расчетные операции в рублях РФ и иностранной валюте, а выгодные условия обслуживания и удобная система удаленного доступа к счетам
повысят эффективность вашего бизнеса.
Наши преимущества:
t Современные банковские технологии.
t Высокая скорость проведения расчетов.
t Удобная система дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Банк» с круглосуточным доступом
к вашим счетам.
t Безупречный сервис.
t Консультационная поддержка.
Мы предлагаем следующие услуги:
t Открытие, ведение и обслуживание расчетных счетов в различных валютах.
t Система дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Банк».
t Срочные платежи в основных валютах (USD, EUR,
RUR).
t Платежи по системе OTP Express по льготным тарифам (в валютах USD, EUR) в рамках группы OTP: Украина,
Венгрия, Болгария, Словакия, Румыния, Сербия, Хорватия, Черногория.
t Выполнение функций агента валютного контроля.
t Конверсионные операции, включающие широкий
спектр валют.
t Кассовые операции и инкассация.
t Зарплатные проекты.
Адрес: г. Челябинск, ул. Воровского, 13.
Тел.: (351) 222-06-55, 222-06-98.
www.otpbank.ru

Малогабаритная установка МНПУ «РУС»
Организация НПО «Малая энергетика» предлагает установку МНПУ «РУС» — комплектное техническое
устройство, входящее в комплекс устройств по приемке,
подготовке, хранению и переработке углеродсодержащего
сырья на фракции, а также по хранению и отгрузке продуктов переработки.
Установка может быть использована предприятиями,
эксплуатирующими нефтебазу, добывающими и перерабатывающими углеводородосодержащее сырье для получения фракций углеводородов на собственные нужды, в том
числе автомобильного бензина, дизельного и котельного
топлива.
Дополнительное назначение: опреснение и дистиллирование воды, получение перегретого пара; обезвоживание индустриальных и моторных масел.
Адрес: РФ, 454091, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 7а.
Тел.: (351) 263-44-22, 264-34-73, 263-25-85.
E-mail: malenerg752@mail.ru
Вх. № 1078/13

Лизинг оборудования
Оснастить предприятие современными производственными линиями и системами, повышающими энергоэффективность, улучшить качество, расширить ассортимент и
объемы выпускаемой продукции, тем самым упрочив по36
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зиции на рынке — все это задачи, которые успешно помогает решить лизинг оборудования. Это направление одно из
сильнейших в компании «Уралпромлизинг». Лизинг — один
из самых экономически эффективных и удобных способов
обновления производственных мощностей предприятия в
условиях благоприятного налогового режима.
Контактное лицо — коммерческий директор
ООО «Уралпромлизинг» Мельник Ирина Викторовна.
Адрес: г. Челябинск, ул. Свободы, 145а, оф. 2.
Тел.: (351) 247-12-85, 799-52-60, 799-52-61, 799-52-62.
Факс (351) 266-56-36.
E-mail: upl@upl-74.ru
www.upl-74.ru

требований законодательства по энергетической эффективности, а также разгрузки электросети и снижения ее
аварийности. В линейке следующие низковольтные и высоковольтные устройства компенсации реактивной мощности: УКМ58, КРМ, УКРМ, АУКРМ, УКЛ, АКУ, батареи
статических конденсаторов, блоки конденсаторов, фильтрокомпенсирующие устройства. Гарантировано высокое
качество продукции: ведется технический контроль, продукция сертифицирована.
Адрес: 150000, г. Ярославль, ул. Трефолева, д. 24а, офис 13.
Тел./факс: (4852) 64-85-96; 94-34-10; прямая бесплатная
линия 8-800-555-20-23.
www.slavenergo.ru

Изготовление деревянной тары, ящиков, поддонов
Компания изготавливает деревянную тару, ящики, поддоны по чертежам заказчика, в том числе соответствующие
стандарту 15 МСФМ, оказывает услуги по сушке древесины.
Предлагает качественную продукцию в любых объемах:
t пиломатериал хвойных пород обрезной (брус, доска, стропила);
t пиломатериал хвойных пород необрезной — длина
4,6 метра;
t блок-хаус, вагонка, шпунтовка.
Индивидуальный предприниматель Никонова Ольга
Ивановна.
Адрес: 454078, Челябинская обл., Сосновский р-н.,
п. Мирный, ул. Бессонова, 7.
Тел. 8 (351) 231-36-71.
Моб. 8-9123055700.
Е-mail: o_nikon@bk.ru

Маркетинговое агентство «ВладСтат» предлагает
свои услуги в проведении опросов общественного мнения,
маркетинговых и социологических исследований в городе
Владивостоке и Приморском крае. Большой опыт проведения количественных (личные интервью по месту жительства, холл-тесты, телефонные опросы, онлайн-опросы,
уличные опросы, опросы в магазинах, mystery shoping, экспертные бизнес-интервью) и качественных исследований.
МА «ВладСтат» обладает обширной сетью опытных интервьюеров и супервайзеров по всему Приморскому краю.
В г. Владивостоке 15 постоянных и около 30 привлекаемых
интервьюеров.
Адрес: РФ, 690048, г. Владивосток, ул. Завойко, 4 -15.
Телефон (423-2) 209-56-46.
E-mail: vladstatma@gmail.com

Вх. № 1338/13

Вх. № 1465/13

Часы с видимым 24-часовым циклом
Производство и реализация часов 24-часового цикла
(получен патент). Выступая монополистом на рынке часов
и сувенирной продукции, мы смогли поставить сборку часов на должный уровень. Работаем с 2010 года. Производим часы под заказ на примере моделей как с нашего каталога, так и любых других. Изготовление часов от одной
штуки до партии как в малых объемах (от 5 штук), так и
больших объемах (до тысячи) в заводских условиях.
Услуги дизайнера бесплатные.
Контактное лицо Павловский Сергей Леонидович.
Моб. тел. 8922-695-18-09.
www.часы24часа.рф
Skype: STAORS
Вх. № 1274/13

Коммерческие предложения
российских предприятий

Энергосбережение на предприятии
ООО «СлавЭнерго» — компания, специализирующаяся на энергосбережении и повышении энергоэффективности путем регулировки уровня реактивной мощности в
сетях предприятий.
На сегодняшний день «СлавЭнерго» — это предприятие с собственным инженерным отделом и производственными мощностями. Производимые конденсаторные
установки необходимы для соблюдения потребителями

Вх. № 1466/13

Вх. № 1488/13

Энергетическое оборудование и металлоконструкции
от производителя
ООО «Производственная компания «Алтайэнергомаш» является предприятием, специализирующимся на
изготовлении, проектировании, реконструкции, ремонте,
монтаже, поставке в регионы России и ближнего зарубежья
энергетического оборудования и металлоконструкций.
Накопленный опыт работы на выбранном нами поле
деятельности позволяет предприятию оперативно и профессионально исполнять заказы практически на любую
продукцию.
На все виды работ имеем лицензии и разрешения.
Для начала преддоговорной работы просим выслать
вашу заявку на поставку и оказание услуг по факсу.
ООО «ПК «Алтайэнергомаш» гарантирует оперативность,
порядочность и индивидуальный подход к каждому клиенту.
Адрес: РФ, 659314, Алтайский край, г. Бийск, пер. Прямой, 8.
Телефон: (385-4) 35-17-17, 32-48-02.
Факс (385-4) 32-44-95.
E-mail: dima-tarabrin@mail.ru
http://pkaem.ru
Вх. № 1791/13

Коммерческие предложения
зарубежных предприятий

Юридические услуги в Украине
Юридическая фирма «Паритет» (г. Днепропетровск,
Украина) — 17 лет успешной работы, признанный лидер
на рынке юридических услуг Украины. Оказывает услуги
по юридическому сопровождению бизнес-проектов, реа-

лизуемых зарубежными компаниями в Украине.
Мы предлагаем сотрудничество в таких сферах: консультации по корпоративному и коммерческому законодательству; представительство в государственных органах, в
т. ч. судах всех уровней; проверка платежеспособности и репутации украинских деловых партнеров; международный
арбитраж; признание и приведение в исполнение решений
иностранных судов (арбитражей) на территории Украины;
услуги по взысканию задолженности с украинских предприятий (совместно с коллекторской компанией), а также
по защите от претензий украинских кредиторов.
Контактное лицо Владимир Кириленко.
Адрес: УКР., г. Днепропетровск, проспект К. Маркса, 46,
офис 50а.
Тел.: (380-56) 370-28-54, +38 (050) 4879773.
Факс (380-56) 474402.
E-mail: info@paritet-ua.com.ua
www.paritet-ua.com.ua
Вх. № 1012/13

Компрессорное оборудование
Гонконгское предприятие ADEKOM (АзиатскоТихоокеанский регион) предлагает продукцию собственного производства.
Предприятие основано в конце 80-х, производит компрессорное оборудование (устройства обработки воздуха
и газа):
t стандартные винтовые компрессоры (3 кВт ~ 355
кВт);
t безмасляные винтовые компрессоры (22 кВт ~ 355
кВт);
t VSD винтовые компрессоры инверторных управлений;
t управляемые портативные винтовые компрессоры с
электрическим/дизельным двигателем;
t компрессоры железнодорожных приложений;
t компрессоры подземных приложений;
t компрессоры газовых метанов/свалок;
t компрессоры СПГ/ LPG;
t ускорители/ компрессоры высокого давления (до 350
бар);
t осушители охлажденного воздуха;
t не горячие/горячие/нулевой очистки осушители воздушной сушилки (до PDP-70 градусов);
t встроенные фильтры воздуха /водоотделитель.
Адрес: Китай, г. Гонконг
Тел.: (86-852) 2177-0757, +86 769 888023201.
Факс (86-852) 2177-1741 / +86 769 88803230.
E-mail: zxy@adekom.com.cn, adekom1999@sina.cn
www.adekom.com.hk
Вх. № 946/13

Торговое общество «MOTOARE ELECTRICE» является румынской компанией, которая специализируется на
ремонте электродвигателей переменного тока в 0,4 кВ и 6
кВ и постоянного тока, трансформаторов мощностью до
2500 кВт. Кроме того, компания производит запасные части для двигателей и трансформаторов.
Нашими клиентами являются компании из всех промышленных отраслей: энергетики (Nuclearelectrica,
Termoelectrica, Hidroelectrica), железнодорожной системы (Румынская железнодорожная группа, Electroputere,
Rolling Stock Company, Unifertrans), химической и нефте№ 3 (83) июнь – июль 2013
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химической (Continental, Michelin, Rompetrol, Лукойл, Oil
Terminal), мореходной (Damen Shipyard, Daewoo Shipyard,
АТГ Марина, Spap Братислава), металлургии (Mittal Steel,
ALRO), цементной промышленности (Heidelberg, Lafarge).
«MOTOARE ELECTRICE» выступает сервисным представителем в Румынии компаний Fuji Electric Motor Co и
Japan Motor & Generator Co.
Director General Daniel Cojocareanu
SC MOTOARE ELECTRICE SRL
Craiova — 200633, str. Popoveni, nr. 7.
Тел.: 0251.425.343, 0318.152.545.
Факс 0251.425.3430351.404.635,0351.431.093
Е-mail: motoare@hotmail.com, contact@motoare-electrice.eu
www.motoare-electrice.eu
ТПП Румыно-Российская торгово-промышленная палата
Адрес: Рум, г. Бухарест, ROMANIA, BUCURESTI, Sector
1, Str. GEORGE ENESCU, Nr. 27-29, Cod po. 010303,
Of.postal: 22
Тел. (40-21-) 3110913. Факс (40-21-) 8165346.
E-mail: ccirr@ccirr.ro; romanorusa@gmail.com
www.ccirr.ro
Вх. № 1354/13

Производство металлоконструкций, проектные и
строительно-монтажные работы в области связи
ООО «Комдор-Сервис» заинтересовано в налаживании деловых отношений в сфере производства металлоконструкций, а также выполнения проектных и строительномонтажных работ в области связи.
На сегодняшний день предприятие выпускает: мачты
и башни связи, блок-контейнеры связи, мобильные сооружения, технику для обслуживания автодорог, различное
промышленное оборудование. ООО «Комдор-Сервис»
также успешно занимается проектированием и строительством объектов связи, изготовлением и монтажом металлоконструкций различного назначения.
Предприятие имеет все необходимые лицензии на осуществляемые виды деятельности, а также сертификаты соответствия на выполнение внутренних отделочных работ
и электромонтажные работы.
Контактное лицо Евгений Чередник.
Тел.: +7 10 906 669 73 62, +7 10 375 29 765 02 04, +7 10 375
29 604 52 51.
Е-mail: chen070856@gmail.com, www.komdor-service.ru
Вх. № 1407/13

Помощь в приобретении бизнеса в Болгарии
SM-bizforsale является независимой консалтинговой
компанией, специализирующейся на продаже бизнеса в
Болгарии. Наши клиенты из Англии, Германии, Саудовской Аравии и Дубая.
Адрес: 1220 София, Болгария, бул. Рожен, 2-б.
Teл. +359 2 936 09 75.
Факс +359 2 936 09 68.
Е-mail: office@sm-bizforsale.eu
www.sm-bizforsale.eu
Вх. № 1412/13

Изделия из металлического порошка
Молодечненский завод металлоконструкций — один
из лидеров по производству изделий на территории
СНГ — предлагает свою продукцию.
Республиканское унитарное предприятие «Молодечненский завод металлоконструкций» — крупнейший в
38
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СНГ и Европе производитель изделий из металлического
порошка.
Нами комплектуются многие промышленные предприятия Беларуси и России, при этом активно сотрудничаем
с предприятиями, выпускающими технику специального
назначения.
В настоящий момент заинтересованы в расширении
рынка сбыта продукции на территории Южного Урала.
Адрес: БЕЛ., 222310, Минская обл., г. Молодечно,
ул. Я. Купалы.
Контактное лицо зам. гл. технолога А.В. Лешок.
Тел.. +(375 29) 55-44-161, +375 (176)-739010.
Вх. № 1530/13

ОАО «Гомельский радиозавод» имеет свободные производственные мощности, квалифицированные кадры
рабочих и инженерно-технических работников, оборудование для выполнения работ по механической обработке,
сварке, сборке. Накоплен многолетний опыт изготовления
металлоконструкций различного назначения и размеров.
В механообрабатывающем производстве предприятия
имеются токарные станки с диаметром обработки до 1000
мм, карусельные станки с диаметром обработки до 4000
мм, расточные станки для обработки деталей с размерами
до 8000 на 2500 мм.
Готовы рассмотреть предложения по изготовлению на
нашем предприятии деталей, узлов, сборок для нужд вашего предприятия.
Адрес: Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Объездная, 9.
Тел.: +375-25-969-54-80, +375-29-234-96-08.
E-mail: ssdd_81@mail.ru
Вх. № 1507/13

Дочернее предприятие «Щучинский ремонтный завод» ищет благонадежных партнеров в Уральском федеральном округе для организации поставок собственной
продукции в Уральский регион.
Основные направления деятельности:
t производство сельхозмашин и оборудования, отвал
плужный на мтз 80 и мтз 1221;
t ремонт узлов и агрегатов к тракторам К-700 и
Т-150К;
t ремонт автомобильных и тракторных двигателей;
t диагностика и проведение технического осмотра легковых и грузовых автомобилей;
t оказание услуг сельскохозяйственным предприятиям по ремонту, монтажу и техническому обслуживанию
оборудования животноводческих ферм;
t изготовление запасных частей к сельскохозяйственной технике;
t изготовление молочных шлангов и топливной трубки;
t изготовление изделий из проволоки и асбестотехнических изделий;
t оказание услуг по перевозке грузов;
t оказание технических услуг РУП «Гомсельмаш» по
предпродажной подготовке и гарантийному и послегарантийному обслуживанию сельскохозяйственной техники
производства РУП «Гомсельмаш».
Иоч Денис Викторович — специалист по продажам.
Тел.: 8 (10 375) 336-54-12-72, 8 (10 375) 296-30-61-98.
http://www.remzavod.by
E-mail: rem_zavod@mail.ru
Вх. № 1736/13
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