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К услугам наших посетителей:

Автомойка для грузового и легкового транспорта

Охраняемая автостоянка с видеонаблюдением

Теплый душ, баня

Уютное кафе с восхитительной кухней

Комфортные гостиничные номера
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ЖУрНАЛ «биЗНеС-веСтНиК» ПОЛУЧАЮт:

• торгово-промышленная палата 
российской Федерации, г. Москва;
• торговые представительства ближнего 
и дальнего зарубежья;
• 170 территориальных торгово-
промышленных палат рФ;
• свыше 600 предприятий и фирм — 
членов ЮУтПП;
• руководители администраций городов 
и районов Челябинской области;
• российские и иностранные гости, 
прибывающие в Челябинскую область.
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	 Двухсотлетний	юбилей	предприятия	не	просто	краси-
вая	дата.	За	ней	история	фабрики	со	всеми	ее	взлетами	и	
падениями,	для	нас	это	еще	и	большая	ответственность.	
Ведь	были	времена,	 когда	предприятие	уже	хотели	спи-
сать	в	утиль.	Мы	были	бы	не	единственные,	кто	бесследно	
исчез	в	годы	перестройки,	но	мы	выстояли.	Сегодня	в	це-
хах	кипит	жизнь,	а	мастера,	которые	были	вынуждены	по-
кинуть	родной	завод,	вернулись	и	продолжают	удивлять	
своим	 творчеством.	 Ведь	 именно	 самобытный	 талант	
граверов-оружейников	Урала	прославил	наш	город	и	всю	
страну	искусством	златоустовской	гравюры	на	стали.	
	 Юбилейный	 год,	 безусловно,	 отмечен	разнообразием	
праздничных	мероприятий:	мы	принимаем	гостей,	откры-
ваем	музейные	 выставки	 в	 разных	 городах.	 Недавно	 нас	
приглашали	 в	 Санкт-Петербург.	 Там	 в	Музее	 артиллерии,	
инженерных	войск	и	войск	связи	открылась	выставка	«Два	
века	златоустовского	клинка».	Наша	фабрика	представила	
около	 30	 изделий	 своих	 мастеров.	 Это	 несколько	 видов	
холодного	оружия:	кинжалы,	сабли,	кортики,	шпаги,	мечи.	

Среди	 них	 памятные	 юби-
лейные	 клинки,	 такие	 как	
меч	 «200	 лет	 ЗОФ»	 (автор	
Ю.	 Рябков)	 и	 меч	 «Марша-
лы	Победы»	(автор	А.	Шала-
нов).	
	 70-летие	 Великой	 По-
беды	 наши	 мастера	 реши-
ли	 увековечить	 по-особо- 
му,	 посвящая	 этому	 собы-
тию	свои	авторские	работы.	
Так,	 над	 мечом	 «Маршалы	

Победы»	в	течение	всего	года	трудилась	целая	творческая	
группа.	Это	уникальный	образец	украшенного	холодного	
оружия.	На	 одном	 клинке	можно	 прочесть	 всю	историю	
Великой	Победы.	Идейный	замысел	передают	самые	зна-
чимые	символы	войны:	памятник	«Родина-мать»,	монумент	

Воину-освободителю	в	берлинском	Трептов-парке,	орден	
«Победа»,	Спасская	башня,	поверженный	рейхстаг.	И,	ко-
нечно,	портреты	самых	выдающихся	полководцев	Вели-
кой	Отечественной	войны,	плеяда	сталинских	маршалов	
украсила	ножны.	Портреты	выполнены	в	стиле	пуантилиз-
ма.	Точечный	метод	нанесения	был	освоен	художниками-
граверами	 оружейной	 фабрики	 в	 середине	 прошлого	
века.	Об	этом	направлении	в	искусстве	уральских	масте-
ров	хорошо	известно	ценителям	златоустовской	гравю-
ры.	Нанести	миллион	точек	—	работа	и	без	того	кропот-
ливая,	 но	 мастера	 пошли	 дальше:	 портреты	 маршалов	
выполнены	 в	 миниатюре.	 Художнику-портретисту	 при-
ходилось	 работать	 только	 с	 увеличительным	 стеклом.	 
В	 изготовлении	 портретной	 рамки	
была	 применена	 гальванопластика,	
использовалась	подрезка,	подгонка	
требовала	 высшего	 пилотажа.	
Надо	 отметить,	 что	
каждая	 деталь	 меча	
выполнена	 вручную,	
а	их	около	полусотни:	
от	мелких	болтиков	до	
самого	клинка.	
	 В	 год	 70-летия	 Победы	
наши	 художники-граверы	 реши-
ли	увековечить	память	и	легендарно-
го	 огнестрельного	 оружия	 времен	 Второй	
мировой	 войны.	 Это	 знаменитый	 пулемет	 «Максим»	 
и	пистолет-пулемет	Шпагина.	Их	в	 годы	войны	выпускал	
в	 том	 числе	 и	 Златоустовский	 машиностроительный	 за-
вод.	 Оружие	 дошло	 до	 Берлина,	 встретив	 Великую	 По-
беду.	Пулеметы	
украсили	 в	 луч-
ших	 традициях	
златоустовской	
гравюры,	 изоб-
ражения	на	них	
говорят	сами	за	
себя.	
	 Вот	 эти	 ра-
боты	наших	мас- 
теров	и	увидели	
гости	 и	 жители	
Северной	столицы.	Скоро	мы	вернем	их	домой,	они	займут	
свое	 достойное	 место	 в	 музее	 фабрики	—	 ассортимент-
ном	кабинете.	
	 На	 протяжении	 последних	 пяти	 лет	мы	 ведем	 актив-
ный	поиск	изделий,	которые	выпускали	на	фабрике	начи-
ная	с	первых	дней	ее	открытия.	Мы	выходим	на	частных	
коллекционеров,	 следим	 за	 аукционами,	 обращаемся	 к	
населению.	И	 у	 нас	 есть	 уникальные	 находки.	 Я	 считаю,	
что	фабрика	и	все,	кто	когда-то	трудился	здесь,	заслужи-
вают	 того,	 чтобы	 на	 предприятии	 было	 самое	 крупное	
музейное	собрание	предметов	златоустовской	гравюры.	
Увидеть	 экспозицию	 можно	 будет	 уже	 через	 несколько	
месяцев.	 Торжественное	 открытие	 ассортиментного	 ка-
бинета	мы	наметили	на	осень,	 как	и	все	 главные	торже-
ства,	связанные	с	юбилеем	фабрики.	

 Валерий ТОМЕЯ,
 генеральный директор

ЗАО «Златоустовская оружейная фабрика»

г. Златоуст Челябинской области,
пл. III Интернационала, 16.

Тел. 8-800-100-1815 (звонок бесплатный).
www.z-o-f.ru   www.zlatgravura.ru

Гордость и слава отечества

 В 2015 году одно из старейших предприятий 
Урала — Златоустовская оружейная фабрика —от-
мечает двухсотлетний юбилей. Ее история нераз-
рывно связана с историей России. На протяжении 
полутора веков Златоустовская оружейная фабри-
ка была единственным государственным предпри-
ятием в стране, вооружавшим холодным оружием 
армию: сначала русскую, потом советскую. Сегод-
ня фабрика, которой руководит Валерий ТОМЕЯ,  
продолжает развивать традиционные производ-
ства и открывать новые горизонты.  
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 Мероприятие организовала Южно-
Уральская торгово-промышленная  па-
лата для совместной выработки пред-
ложений по эффективной реализации 
программы импортозамещения в Че-
лябинской области и их на-
правления в региональные 
и федеральные органы 
власти. «Палата уже имеет 
положительный опыт за-
щиты интересов местных 
товаропроизводителей в 
органах власти, — отметил 
модератор конференции, 
первый вице-президент 
ЮУТПП И.В. Аристов. — 
В прошлом году на основе 
наших предложений было 
принято постановление 
Правительства РФ № 656 
«Об установлении запре-
та на допуск отдельных видов товаров 
машиностроения, происходящих из 
иностранных государств, для целей 
осуществления закупок для обеспе-
чения государственных и муници-
пальных нужд». Данный нормативно-
правовой акт защищает интересы  
25 предприятий Челябинской области, 
и в российском правительстве его на-
зывают «челябинским». Считаю, что 

это достаточно серьезный результат 
нашей работы. Нам необходимо рас-
ширить список южноуральских пред-
приятий, деятельность которых будет 
защищена государством».

 О текущей ситуации  
с импортозамещаю-
щим потенциалом в 
отраслях экономики 
региона рассказала 
первый заместитель 
министра экономи-
ческого развития Че-
лябинской области  
И.В. Акбашева. 
 По приведенным ею 
данным, на начало 
2014 года выпуском 
промышленной про-
дукции на Южном 

Урале занимались порядка 8,5 тыс. 
предприятий. Большая часть из них 
относится к обрабатывающим про-
изводствам, остальные представляют 

добывающую промышленность, про-
изводство и распределение электро-
энергии, газа и воды. 
 В соответствии с имеющимися про-
изводственными, конструкторскими и 
инженерными возможностями регио-
нальных предприятий правительством 
Челябинской области определены клю-
чевые компетенции, на основе которых 
может быть раскрыт потенциал регио-
на по развитию импортозамещения и 
научно-производственной кооперации. 
К ним отнесены: производство продук-
ции станкоинструментальной промыш- 
ленности, станин и приводов для стан- 
костроения и робототехники; специаль-
ное машиностроение в составе оборон- 
но-промышленного комплекса; произ-
водство электрических машин и элек-
трооборудования; производство обору-

дования для нефтегазового комплекса; 
производство газоочистительного обо-
рудования; производство автомобилей, 
прицепов, полуприцепов и др.

Cмещение 
на импортозамещение
3 июня в Челябинском Дворце спорта «Юность» в рамках XIII специализированной выставки 
«Машиностроение. Металлообработка. Сварка. Проминновации-2015» состоялась конференция 
на тему «Импортозамещение как фактор стимулирования роста регионального производства». 
Ее участники — представители власти и бизнеса Челябинской области — обсудили текущую 
ситуацию с импортозамещающим потенциалом, механизмы поддержки проектов 
импортозамещения в отраслях экономики региона. 

 — В регионе уже 
есть предприятия, реа-
лизующие проекты, на-
правленные на развитие 
импортозамещающего 
производства, — отме-
тила И.В. Акбашева. — 
Среди них Копейский 
машиностроительный 
завод, ОАО «Агрегат», 
Южноуральский арма-
турно-изоляторный за-
вод, Усть-Катавский ва-
гоностроительный завод, 
Троицкий металлургиче-
ский завод, ЗАО «КОНАР», ООО «НТЦ 
«Приводная техника» и многие другие. 
Они демонстрируют высокую эффек-
тивность, имеют экспортный потенци-
ал, причем очень хороший. Но при этом 
сталкиваются с нехваткой капитала, тех-
нологий, кадров, оборудования, ограни-
ченностью финансовых инструментов 
государственной поддержки.
 Правительством и Законодатель-
ным собранием Челябинской области 
разработан ряд нормативно-правовых 
актов, способствующих созданию усло-
вий для формирования конкуренто-
способного, экономически устойчивого 
промышленного комплекса региона, а 
также организации собственных им-
портозамещающих производств. Среди 
них проект государственной програм-
мы «Развитие импортозамещения и 
научно-производственной кооперации 
в отраслях промышленности Челябин-
ской области на 2015–2020 годы». 
 Проект программы предусматри-
вает финансовую и информацион-
ную поддержку промышленных пред-
приятий, способствующих развитию 
импортозамещения в регионе, устра-
нение административных барьеров и 
совершенствование законодательства 
в сфере реализации политики импор-
тозамещения.
 Финансовая поддержка включает в 
себя субсидирование процентных ста-
вок по кредитам, полученным на техни-
ческое перевооружение производства, 
реализацию инвестиционных проектов, 
способствующих импортозамещению, 
а также на научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские разработки в 
сфере производства импортозамещаю-
щих видов промышленной продукции.
 В рамках информационной под-
держки запланировано создание ин- 
формационного портала «Центр ко-
операции Челябинской области», про-
ведение на постоянной основе рабочих 
встреч, круглых столов и семинаров, 
направленных на стимулирование ин-

новационного развития 
и технологической мо-
дернизации организа-
ций промышленного 
комплекса Челябинской 
области.
 Предусмотрена так-
же помощь предприя-
тиям в формировании 
заявок на привлечение 
средств федерального 
финансирования в целях 
реализации значимых 
проектов для Челябин-
ской области. Данные 

проекты будут иметь административ-
ное сопровождение.
 — Результатом принятых регио-
нальных мер станет инновационное 
обновление промышленного комплек-
са, обеспечивающее повышение его 
экономической эффективности, рост 
конкурентоспособности продукции в 
требующихся экономике России номен-
клатуре, качестве и объемах поставок 
как на внутренний, так и на внешний 
рынок, — сказала в завершение своего 
выступления И.В. Акбашева и призва-
ла представителей бизнеса к активному 
участию в работе над проектом про-
граммы для ее эффективного действия.
 Первые рекомендации по реали-
зации политики импортозамещения 
в регионе предложила в рамках кон-
ференции Южно-Уральская торгово-
промышленная палата. Они касаются 
создания реестра предприятий и орга-
низаций Челябинской области, действи-
тельно производящих импортозамеща-
ющую и экспортно ориентированную 
продукцию российского производст- 
ва — им будет оказываться финансо-
вая поддержка, — а также разработки 
программы содействия предприятиям-
экспортерам в продвижении продукции 
на перспективные рынки.
 Отметим, что аналогичные предло-
жения, подготовленные Южно-Ураль- 

ской ТПП, были вынесены на обсужде-
ние представителями регионального от-
деления ОНФ по Челябинской области 
8 июня на Всероссийской промышлен-
ной конференции «Страна живет, когда 
работают заводы». Для рассмотрения 
на федеральном уровне ЮУТПП также 
направила предложения по разработке 
в рамках ЕврАзЭС наднациональных 
норм по регламентации межгосудар-
ственной экспертизы происхождения 
товара с целью упрощения участия 
субъектов предпринимательства в тор-
гах, конкурсах, аукционах на поставку 
товаров для государственных и муни-
ципальных нужд на территории стран 
союза.
 На региональной конференции вы-
ступили также представители комите-
та ЮУТПП по внешнеэкономической 
деятельности, Регионального центра 
субконтрактации, руководители пред-
приятий региона, реализующих проек-
ты импортозамещения.
 Были обсуждены практические 
решения по стимулированию импор-
тозамещения в Челябинской области, 
вопросы снижения себестоимости и 
повышения конкурентоспособности 
промышленной продукции, проблемы 
и перспективы развития отраслевых 
кластеров, особенности успешного 
создания импортозамещающей высо-
котехнологичной продукции в при-
боростроении, примеры эффективной 
модернизации и обновления традици-
онных производств, создаваемых новых 
высокотехнологичных и наукоемких 
предприятий, опыт импортозамещения 
в Узбекистане и Казахстане и другие 
вопросы.
 Выработанные в ходе конференции 
рекомендации по реализации полити-
ки импортозамещения в Челябинской 
области будут объединены в общий 
документ, который ЮУТПП направит 
в минэкономразвития региона и ТПП 
РФ.

ноВосТи, соБыТия, ФаКТы ноВосТи, соБыТия, ФаКТы

И.В. АрИстоВ: «НАм НеобходИмо рАсшИрИть спИсок южНо-
урАльскИх предпрИятИй, деятельНость которых будет зАщИ-
щеНА госудАрстВом»
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      Доверие к руководству «Проверено»

Лучшие в образовании

 
  

Отметим, Ф.Л. Дегтя-
рев возглавляет ассоциа-
цию с 2008 года и уже в чет-

вертый раз побеждает на выборах. Его деятельность высоко 
оценивают не только руководители торгово-промышленных 
палат — членов ассоциации, но и руководство ТПП РФ. 
«Ассоциация ТПП УФО является одной из самых сильных 
в стране, со стороны ТПП России отмечается системность и 
актуальность вопросов, рассматриваемых ею, эффективная 
работа объединения под председательством Ф.Л. Дегтяре-
ва», — сказал на предыдущем заседании ассоциации вице-
президент ТПП РФ В.П. Страшко.
 Перед очередными выборами Ф.Л. Дегтярев расска-
зал об итогах работы Ассоциации ТПП УФО в 2012– 
2014 гг. и задачах на предстоящий период. Свое высту-
пление он начал с информации о возросшей тенденции 
вступления субъектов предпринимательства в торгово-
промышленные палаты УФО. Так, в 2014 году палатами 
было принято 345 новых членов, прирост в процентном 
соотношении составил 11,3 процента. Всего в настоящее 
время ассоциация, представленная 15-ю территориальны-
ми торгово-промышленными палатами УФО, объединяет 
более 3000 предприятий, 73 процента которых составляют 
субъекты малого бизнеса.
 В отчетном периоде ассоциацией была проведена боль-
шая работа по защите прав предпринимателей в органах 
власти. Выработаны и направлены в адрес федеральных 

структур и ТПП РФ предложения по совершенствованию 
практики применения таможенных процедур, налогового 
законодательства, по развитию малого и среднего предпри-
нимательства, внесению изменений в Кодекс РФ об адми-
нистративных правонарушениях и т. д. Частично данные 
предложения реализованы, в решении других принимают 
участие ТПП РФ, администрации субъектов.
 Ф.Л. Дегтярев считает необходимым продолжить прак-
тику по созданию благоприятных условий для ведения 
бизнеса в регионах УФО, развитию механизмов поддержки 
субъектов предпринимательства и цивилизованной кон-
курентной среды. Объединению торгово-промышленных 
палат УФО нужно также активно участвовать в разработке 
и реализации промышленной политики в субъектах, про-
граммы импортозамещения. Кроме того, важно продолжить 
работу, направленную на улучшение инвестиционного кли-
мата в УФО, совершенствование регулирующего законода-
тельства, внедрение современных технологий и привлечение 
финансовых ресурсов в экономику регионов.
 Среди других приоритетных задач ассоциации — раз-
витие международных связей и повышение эффективности 
представления интересов бизнеса за рубежом, формирова-
ние на базе торгово-промышленных палат институтов меди-
ации, реализация Антикоррупционной хартии, расширение 
взаимодействия с надзорными органами, укрепление связей 
с международными структурами в вопросах противодей-
ствия коррупции, борьбы с контрафактом.

 Лето, как известно, считается самым горячим сезоном 
в строительстве, многие частные лица приступают к воз-
ведению индивидуальных жилых домов, построек на при-

усадебных участках. Этому процессу предшествует приоб-
ретение строительных материалов в специализированных 
магазинах и на рынках. К сожалению, в большинстве слу-
чаев определить качество стройматериалов при визуальном 
осмотре не представляется возможным. Именно поэтому 
министерство строительства и инфраструктуры Челябин-
ской области поддержало идею Союза предприятий строй-
индустрии Южного Урала по проведению «контрольной 
закупки» строительных материалов. 
 Цемент был закуплен в шестьдесят одной торговой 
точке Челябинска. Протестировав контрольные образ-
цы, в лаборатории строительных материалов Южно-
Уральского госуниверситета пришли к следующему вы-
воду: только две трети торговых точек продают цемент, 
который по прочности соответствует марке. 
 Все места продаж в областном центре, успешно про-
шедшие проверку, а их более тридцати, нанесены на интер- 
активную карту. Отраслевой союз планирует расширить 
географию проверки цемента, а также детально проин-
спектировать и другие строительные материалы.
 — В ближайшее время мы проведем аналогичную 
проверку в крупных городах области — Магнитогор-
ске, Миассе, Златоусте, — рассказывает президент Союза 
предприятий стройиндустрии Южного Урала А.В. Салты- 
ков. — Кроме того, в местах продаж в Челябинске посто-
янно будут проводиться закупки образцов. И данные, за-
несенные на интерактивную карту, будут обновляться. 
 Актуальная информация о добросовестных продавцах 
цемента размещена на сайте www.проверенныйцемент.рф 

 В последние годы центр делового образования 
ЮУТПП стабильно занимает лидирующие позиции сре-
ди аналогичных подразделений палат УФО, входит в 
десятку лучших в России. Ежегодно в центре проходят 
обучение порядка 500 человек по различным програм-
мам повышения квалификации и профессиональной 
подготовки, разрабатываемым с учетом потребностей 
рынка труда. Услугами центра пользуются специалисты 
предприятий не только Челябинской области, но и дру-
гих близлежащих регионов страны. Свою работу центр 

ведет в соответствии с полученной бессрочной лицен-
зией министерства образования и науки Челябинской 
области на право осуществления образовательной дея-
тельности по программам дополнительного профессио-
нального образования. 
 С программами центра делового образования 
ЮУТПП можно ознакомиться на сайте www.tpp74.ru 

Знак качества с данным обозначением и  
соответствующие сертификаты получили  
добросовестные продавцы цемента  
из Челябинска  по итогам проведенной  
региональным минстроем совместно с Союзом 
предприятий стройиндустрии  Южного Урала 
массовой закупки строительных материалов 
и их исследования в специализированной 
лаборатории. 

Составлен рейтинг торгово-промышленных 
палат России по объему реализации  
образовательных услуг за 2014 год.  
Южно-Уральская ТПП заняла первое место  
в Уральском федеральном округе и десятое —
в России.

В ходе очередного заседания Ассоциации торгово-
промышленных палат Уральского федерального округа,  
прошедшего в Перми, состоялись выборы  
председателя ассоциации на период 2015–2017 гг.  
На новый срок переизбран действующий председатель  
Ф.Л. Дегтярев, президент Южно-Уральской ТПП.
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                          Медиация спасет бизнес

Сотрудничество с Крымом

 Для Южно-Уральской ТПП, которая уже 10 лет, практи-
чески с момента создания медиации в России, занимается 
вопросами развития данного института в Челябинской об-
ласти, заключение этого соглашения имеет особое значение. 
 — Мы не раз проводили круглые столы, семинары, кон-
ференции с целью разъяснения предпринимателям основ-
ных положений использования медиации и совместной вы-
работки предложений по созданию реально действующей 
системы, позволяющей использовать примирительные про-
цедуры для разрешения коммерческих споров без обращения 
в суд, в процессе рассмотрения дел в суде, на стадии испол-
нительного производства, — отметил в своем выступлении 
А.И. Лубышев. — Подписание данного соглашения является 
крупным шагом по популяризации и развитию в регионе ме-
диации как высокоэффективного инструмента урегулирова-
ния бизнес-конфликтов. 
 По мнению вице-президента ЮУТПП, для полномас-
штабного развития медиативной практики, эффективного 

использования ее потенциала необходим комплекс мер, 
включая совершенствование законодательства, продвиже-
ние медиации в различных социальных, профессиональ-
ных группах, бизнес-сообществе, и заключенное соглаше-
ние будет содействовать их осуществлению.
 — Палата намерена принять активное участие в реали-
зации подписанного соглашения: проводить экспертные 
и научно-аналитические работы в области защиты прав 
и законных интересов субъектов предпринимательства, 
продолжить практику просветительской деятельности  
по вопросам медиации в Челябинской области, — сказал 
А.И. Лубышев.
 Отметим, в целях более широкого распространения 
и использования медиации в Челябинской области в  
январе 2015 года при ЮУТПП создана коллегия посред-
ников по проведению примирительных процедур. Свя-
заться со специалистами коллегии можно по тел. (351) 
265-53-06.

 Форум собрал на одной площадке представителей более 
50 территориальных ТПП, бизнесменов из различных регио-
нов РФ. На церемонии открытия участников приветствовал 
президент ТПП РФ С.Н. Катырин. Он подчеркнул значимость 
мероприятия для развития экономики и предприниматель-
ства Крыма: «Общими усилиями в правовом поле России 
создается крымский инвестиционный климат. Уже есть при-
меры успешной совместной работы. Очень важно, что много 
связей устанавливается именно на региональном уровне. Это 
свидетельствует о том, что бизнесменам российских регио-
нов интересно работать с крымскими коллегами». 
 В рамках форума прошла ярмарка инвестиционных про-
ектов Крыма, состоялись круглые столы и деловые перегово-
ры предпринимателей. Было проведено пленарное заседание 
на тему «Развитие регионов через развитие бизнеса. Роль 
торгово-промышленных палат». 
 — Власти республики уделяют большое внимание разви-
тию межрегиональных экономических связей. В настоящее 
время зарегистрировано 297 инвестиционных предложений 
о сотрудничестве с компаниями из различных регионов РФ, 
15 из них уже согласованы. В основном это проекты в сфе-
ре энергетики. В ближайшее время будут подписаны еще 50 
соглашений о сотрудничестве по различным направлениям, 
включая строительство, сельское хозяйство, туристическую 

сферу, — комментирует итоги работы на форуме южно-
уральской делегации президент ЮУТПП Ф.Л. Дегтярев. 
 По его словам, большие надежды возлагаются здесь на спе-
циальные экономические зоны (СЭЗ), закон о которых вступил 
в силу с начала этого года: «Власти Крыма и Севастополя получи-
ли возможность самостоятельно регулировать систему налого- 
обложения для участников СЭЗ. Так, Севастополь установил для 
резидентов СЭЗ нулевую ставку налога на прибыль в течение 
трех лет (потом она будет равна 10 процентам, тогда как стан-
дартная налоговая ставка в РФ — 20 процентов). Все это очень 
важные для потенциального инвестора и резидента вещи».
 Говоря о перспективах сотрудничества Южного Урала с 
Крымом, Ф.Л. Дегтярев отметил, что нашему региону есть что 
предложить и совместные проекты уже намечены. Например, 
челябинские строительные компании могли бы принять уча-
стие в реализации крупных инвестиционных проектов по ре-
конструкции портов, строительству многофункционального 
Керченского моста, дорожному строительству в республике. 
«Для этого у нас есть все: строительная техника, машины, ма-
териалы, технологии. В рамках визита одна из строительных 
компаний Челябинска, вошедшая в состав делегации, смогла 
встретиться с потенциальными партнерами и детально обсу-
дить вопросы поставки своей продукции в Крым», — сказал 
президент ЮУТПП. 

3 июня состоялась церемония подписания соглашения  
о взаимодействии между уполномоченным по защите прав 
предпринимателей в Челябинской области А.Н. Гончаровым и 
президентом Ассоциации  «Лига медиаторов Южного Урала» 
С.А. Головко. Участников мероприятия поздравил с  событием 
вице-президент ЮУТПП А.И. Лубышев.

С 1 по 3 июня в Ялте прошел Второй инвестиционный форум 
торгово-промышленных палат РФ в Крыму «РосКрымИнвест»,  
на котором были обсуждены перспективы торгово-экономического сотрудничества российских 
регионов с республикой. В состав делегации ЮУТПП во главе с президентом Ф.Л. Дегтяревым вошли 
руководители пяти предприятий Челябинской области разных сфер деятельности. 

Выходим на рынок Новосибирска

Субсидии предпринимателям

 В состав делегации Челябинской области во главе с 
председателем комитета экономики г. Челябинска А.Н. Ру-
денко вошли представители 6 предприятий разных сфер 
деятельности. 
 Состоялись встречи в мэрии Новосибирска и городской 
торгово-промышленной палате. Южноуральские предпри-
ниматели посетили ведущие промышленные предприятия 
и крупные строительные объекты города, технопарк но-
восибирского Академгородка, приняли участие в рабо-

те Международного форума технологического развития 
«Технопром-2015».
 В рамках деловой программы форума прошли круглый 
стол и симпозиум, посвященные созданию промышлен-
ной и инновационной инфраструктуры в период рецессии, 
динамике индустриального развития страны. Активным 
участником мероприятий стала А.В. Абрамова, директор 
индустриального парка «Станкомаш» (г. Челябинск), одно-
го из передовых в России. Участники обсудили достаточ-
ность мер государственной политики для создания инду-
стриальных парков и технопарков, перспективные тренды 
их развития.
 В ходе миссии ЗАО «Коелгамрамор», занимающееся 
добычей и переработкой белого мрамора в Челябинской 
области, получило предложение о сотрудничестве от ново-
сибирской строительной компании ООО «Поликом».
 ЗАО ТД «Химпром-К» и «Сиблитмаш» договорились 
о совместном производстве оборудования. Челябинскому 
торговому дому также поступила заявка от новосибир-
ского завода «Тяжстанкогидромаш» на поставку стальных 
слитков, а завод «РОПАТ» сделал заказ на изготовление для 
него партии поковок на гидромолоты. 
 Приоритетными направлениями сотрудничества Челя-
бинска и Новосибирска определены строительство, обмен 
производственным опытом, поставки челябинской продук-
ции для сферы городской коммунальной инфраструктуры. 
Интересным представляется взаимодействие в сферах ин-
жиниринга в машиностроении, транспорта, образования, 
социальной защиты населения, информационных техно-
логий, экологии, охраны природы, культуры, искусства и 
туризма.
 Для содействия динамичному развитию двусторонних 
отношений муниципалитеты подпишут соответствующее 
соглашение о сотрудничестве.
 Кроме того, до конца 2015 года состоится ответный ви-
зит делегации Новосибирска в Челябинск.

 К данной работе палата приступила сразу после утверж-
дения государственной программы Челябинской области 
«Комплексная поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Челябинской области на 2015–2017 
годы».
 Объем финансирования программы в 2015 году со-
ставит 469 млн руб., из них свыше 130 млн руб. выделено 
на предоставление субсидий субъектам малого и средне-
го бизнеса. Субсидии выдаются на возмещение затрат по 
уплате процентов по кредитам, уплате лизинговых плате-
жей по договорам лизинга, приобретению оборудования в 
целях создания, развития или модернизации производства 
(максимальная сумма — 3 млн руб.). Субсидии могут также 
получить субъекты социального предпринимательства и 

субъекты, осущест-
вляющие деятель-
ность в сфере народных художественных промыслов и ре-
месленной деятельности (до 200 тыс. руб.). 
 Как отмечает ведущий юрисконсульт ЮУТПП С.В. Ка- 
репина, субсидирование на возмещение затрат — это без-
возмездное предоставление государственных средств. 
Любая компания, соответствующая установленным усло-
виям, может подать заявку на получение субсидии. Для 
оформления заявки необходим минимальный пакет до-
кументов. 
  За подробной консультацией по оформлению докумен-
тов на участие в конкурсе для получения субсидий обра-
щайтесь по тел. (351) 265-53-06. 

В начале июня делегация Челябинской области 
посетила с деловым визитом  Новосибирск. 
Поездку организовала Южно-Уральская ТПП 
совместно с администрацией Челябинска по 
запросам южноуральских предпринимателей, 
заинтересованных в сотрудничестве 
с новосибирскими бизнесменами и выходе
на рынок крупного сибирского города. 

Растет число обращений субъектов малого и среднего бизнеса 
Челябинской области в Южно-Уральскую торгово-промышленную
палату за помощью в оформлении заявок на получение субсидий. 

ноВосТи, соБыТия, ФаКТы

8 9



12 № 3 (95) июнь – июль 2015 13№ 3 (95) июнь – июль 2015

ноВосТи, соБыТия, ФаКТы

ЮУТПП и ЮУЖД: общие взгляды

Палата приняла новых членов

 — Документ содержит наши общие с Южно-Уральской 
торгово-промышленной палатой взгляды на вопрос фор-
мирования сбалансированной транспортной инфраструк-
туры. Это намерение совместно создавать благоприятные 
условия для развития предпринимательства в регионе, 
выдвигать законодательные инициативы, направленные 
на развитие железнодорожного транспорта, — проком-
ментировал начальник Южно-Уральской железной доро-
ги — филиала ОАО «РЖД» В.А. Попов.
 Как отметил президент ЮУТПП Ф.Л. Дегтярев, со-
трудничество палаты с ЮУЖД осуществляется уже давно. 

Проводятся совместные семинары, круглые столы, конфе-
ренции, совещания и другие мероприятия. Специалисты 
ЮУЖД активно участвуют в работе комитета ЮУТПП 
по транспорту и логистике, а эксперты палаты являются 
членами Межрегионального координационного совета 
Свердловской и Южно-Уральской магистралей.
 В соответствии с подписанным меморандумом Южно-
Уральская торгово-промышленная палата будет оказы-
вать комплекс мер по информационному сопровождению 
инициатив ОАО «РЖД» по вопросам совершенствования 
качества услуг и уровня транспортного обслуживания 
предприятий. Южно-Уральская железная дорога, в свою 
очередь, будет содействовать ЮУТПП в части реализации 
предложений промышленных предприятий по организа-
ции железнодорожных перевозок для повышения эффек-
тивности работы грузоотправителей.

 Мероприятие провел вице-президент ЮУТПП А.И. Лу- 
бышев.
 Руководители компаний узнали об основных направ-
лениях деятельности палаты, предоставляемых ею услугах 
и проводимых мероприятиях. Им вручили единые свиде-
тельства о членстве в ЮУТПП и Торгово-промышленной 
палате РФ.
 К системе ТПП присоединились: ООО «Аудит-
Импульс», НОУ ВПО «Челябинский институт им. Ла-
дошина», ООО «Внедренческий центр «СофтСервис»,  
ООО «Завод Прайд», ООО «Манго Телеком», ООО «ВТК 
Оптима», ООО «Галерея «М», ООО ГК «Геокомплекс», 
ОГПУ «Областной центр технической инвентаризации» 
по Челябинской области и др.
 Одна из главных задач ЮУТПП — защита интересов 
деловых кругов во властных структурах. Председатели 
общественных формирований палаты (комитетов), ко-
торыми являются доктора и кандидаты наук, успешные 
менеджеры малого, среднего и крупного бизнеса, расска-
зали о результатах сотрудничества палаты с властью. Бла-
годаря выстроенному тесному взаимодействию ЮУТПП 
с госорганами предприниматели имеют возможность 

принимать активное участие в совершенствовании зако-
нодательной базы в сфере предпринимательской деятель-
ности, влиять на улучшение условий для ведения своего 
бизнеса.  
 Кроме того, палата оказывает около 200 видов различ-
ных услуг, охватывающих практически весь спектр пред-
принимательской деятельности, и действительные члены 
ЮУТПП могут пользоваться ими на льготных условиях. 
 Членство в палате также открывает новые возможно-
сти для расширения круга деловых партнеров, продвиже-
ния продукции на региональном и зарубежном рынках, 
развития бизнеса. Оказывая на системной основе дей-
ственную поддержку предприятиям в выходе на новые 
рынки, ЮУТПП зарекомендовала себя ведущим внешне-
экономическим институтом Челябинской области.

Южно-Уральская торгово-промышленная 
палата и ОАО «РЖД» заключили меморандум
 о сотрудничестве. Подписание документа 
состоялось 16 июня в рамках прошедшего  в 
палате Дня  Южно-Уральской железной дороги. 

23 июня состоялась презентация 
Южно-Уральской ТПП для 50 предприятий 
и организаций Челябинской области, 
вступивших в последнее время в ее ряды.

Поддержка российского машиностроения

 Как отметил вице-президент ТПП РФ В.В. Чубаров, при-
нятие данных мер было вызвано, прежде всего, стремлением 
поддержать отечественного производителя, увеличить степень 
локализации производства, обеспечить постепенный переход 
от так называемой «отверточной сборки» и простых техноло-
гических операций к полному производственному циклу на 
российских предприятиях, в том числе с иностранным капи-
талом. Речи нет о нарушении правил Всемирной торговой ор-
ганизации, поскольку согласно заключенному между нашей 
страной и ВТО соглашением система госзакупок регулируется 
исключительно российским законодательством. 
 Торгово-промышленные палаты, в зависимости от ка-
тегории товаров машиностроения, выдают документы двух 
видов. Во-первых, это сертификат о происхождении товаров 
(выдается на товары машиностроения, которые отвечают 
критериям достаточной переработки). Во-вторых, акт экспер-
тизы, удостоверяющий, что товары соответствуют установ-
ленным требованиям и могут быть допущены для госзакупок. 
Одно из таких требований касается глубины локализации 
производства. Например, не должна осуществляться одна 
лишь сборка автомобилей из иностранных комплектующих 
и крупных узлов — так называемая «отверточная сборка». 
Необходимо организовать промышленную сборку, т. е. слож-
ные производственные операции — например, изготовление, 
окраска кузова. Сегодня для признания товара российским 
таких производственных операций должно насчитываться 
не менее шести.
 Непосредственное оформление и выдача документов для 
госзакупок осуществляются на основании актов экспертизы, 
выполненных экспертами торгово-промышленных палат, на 
постоянную номенклатуру товаров, изготавливаемых пред-

приятиями, сроком на один год. Годовые акты экспертизы на-
правляются в центральную базу данных ТПП РФ. 
 — Для уральских машиностроителей принятие постанов-
ления правительства РФ об установлении запрета на допуск 
отдельных видов товаров машиностроения иностранного 
производства к участию в госзакупках было ожидаемым и 
актуальным, — отметил член президиума правления ТПП 
РФ, президент Южно-Уральской торгово-промышленной 
палаты Ф.Л. Дегтярев. — Машиностроение является важным 
сегментом промышленности Челябинской области и в струк-
туре товаров собственного производства региона составляет 
около 10 процентов.
 В рамках работы ЮУТПП по выдаче документов для го-
сударственных и муниципальных закупок на сайте палаты 
размещены образцы заявлений на выдачу сертификатов про-
исхождения товаров и актов экспертизы, перечень необходи-
мых документов. Для участников закупок созданы все усло-
вия для того, чтобы они могли подать заявку в электронном 
виде.
 — За четыре месяца прошлого года и пять месяцев это-
го экспертами палаты оформлено 47 годовых актов экспер-
тизы на продукцию машиностроения для 15 предприятий 
Челябинской области, — сообщил Ф.Л. Дегтярев. — Среди 
основной продукции, заявляемой к экспертизе, — тракторы, 
бульдозеры, погрузчики, вагоны трамвайные, автокраны, по-
жарная техника, дорожно-коммунальные машины, прицепы 
и полуприцепы.

 Кроме того, президент ЮУТПП сообщил, что по заявкам 
участников закупок в 2014 году палата оформила 18 разовых 
актов экспертизы и 41 сертификат о происхождении формы 
СТ-1. В 2015 году было выдано 24 акта и 56 сертификатов, 
семь из которых на медицинские изделия (5 февраля 2015 
года принято постановление Правительства РФ № 102 «Об 
установлении ограничения допуска отдельных видов меди-
цинских изделий, происходящих из иностранных государств, 
для целей осуществления закупок для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд»). 
 В палату также поступают запросы от организаторов (за-
казчиков) закупок о проверке подлинности актов экспертизы 
и сертификатов о происхождении товара. Выявлен один под-
дельный сертификат. 
 — Считаю, что практически все субъекты РФ крайне за-
интересованы в расширении перечня товаров, попадающих 
под защиту государства, и Торгово-промышленная палата 
РФ должна быть инициатором соответствующих предложе-
ний на уровне правительства страны, — сказал в завершение 
Ф.Л. Дегтярев. 

В 2014 году с принятием Правительством РФ 
постановления об установлении запрета 
на допуск отдельных видов товаров 
машиностроения иностранного 
производства к участию в госзакупках на 
торгово-промышленные палаты России были 
возложены функция подтверждения страны 
происхождения машиностроительной 
продукции и выдача соответствующих 
документов. Первые итоги этой 
деятельности подвел 24 июня 2015 года 
президиум правления ТПП РФ. 
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Южно-Уральская торгово-промышленная 
палата и Палата предпринимателей Южно-
Казахстанской области подписали мемо-
рандум о сотрудничестве. Документ скре-
пили подписями руководители организаций 
Ф.Л. Дегтярев и Ж.К. Дулатов.  

ЗарУБежные сВяЗи

работаем сообща

Отдел переводов
Южно-Уральской торгово-промышленной палаты — это 
более 20 лет работы в сфере устного и письменного перевода,

опытные переводчики с высшим лингвистическим образованием,
гарантия качества и надежность выполнения.

Наши услуги:
письменные	 переводы	 всех	 типов	 бизнес-документов:	 товаро-

сопроводительных	документов,	технической,	патентной,	учредитель-
ной	документации,	контрактов;

официальная	заверка	печатью	ЮУТПП	(признается	во	всем	мире,	
в	том	числе	в	таможенных	органах	и	судах);

«виртуальный	 офис»:	 помощь	 в	 ведении	 деловой	 переписки	 
с	зарубежными	партнерами;

«локализация	сайтов»:	перевод	сайтов	на	языки	стран,	с	которы-
ми	предприятие	имеет	или	предполагает	установить	деловые	отно-
шения;

устные	 переводы:	 телефонные	 переговоры,	 языковое	 сопро-
вождение	визитов,	шеф-монтаж,	конференции,	переводы	в	судах;

редактирование	 переводов:	 проверка	 и	 редактирование	 перево-
дов,	выполненных	другими	переводчиками	с	последующей	заверкой;

лингвистическая	экспертиза;

письменные	переводы	личных	документов:	справок,	трудовых	кни-
жек,	паспортов,	доверенностей	и	пр.	—	под	нотариальное	заверение.	

Мы работаем со всеми языками, 
востребованными в нашем 

регионе, в том числе 
                                с китайским,        
                                              японским, 
                                   турецким, 
                                              арабским,  
                                     фарси,

языками стран СНГ,
а также с редкими языками, 

например, португальским, 
литовским и т. д.

Ул. Сони Кривой, 56, оф. 605
Тел. (351) 263-67-61

E-mail: perevod@tpp74.ru

.

.

.

.

.

.

.

.

 Меморандум нацелен прежде всего на долгосрочное 
сотрудничество палат по развитию торгово-экономиче- 
ских отношений между Челябинской и Южно-Казахстан-
ской областями.
 Стороны намерены активно работать над улучшением 
условий для внешнеэкономической деятельности и уста-
новлением деловых контактов между предпринимателями 
субъектов, организуя и проводя различные мероприятия 
(форумы, выставки, торгово-экономические миссии и т. 
д.), направленные на  ознакомление деловых кругов с эко-
номикой и экспортными возможностями регионов, поиск 
потенциальных партнеров и инвесторов, продвижение 
продукции и услуг предприятий. Кроме того, предпри-
нимателям будет оказываться консультационная помощь 

в вопросах участия в государственных конкурсных торгах 
по поставкам товаров и услуг для государств — участни-
ков Евразийского экономического союза.
 Среди других приоритетных направлений сотруд-
ничества территориальных палат — расширение инфор-
мационно-консультационного и маркетингового взаимо-
действия,  поддержка в области делового образования и 
обмен опытом.
 Меморандум заключен сроком на пять лет. 

 В повестке заседания было принятие Стратегии эко-
номического партнерства стран БРИКС до 2020 года и до-
рожной карты инвестиционного сотрудничества. 
 По словам председателя российской части ДС БРИКС, 
президента ТПП РФ С.Н. Катырина, в реализации наме-
ченного определяющую роль должен сыграть бизнес стран 
«пятерки» и Деловой совет (ДС) БРИКС. Большая работа 
ДС БРИКС уже проделана, дельные инициативы и пред-
ложения поступают в Деловой совет, причем большинство 
из них касаются реализации конкретных проектов. 

 О проделанной работе и задачах на перспективу рас-
сказали в своих выступлениях члены российской части  
ДС БРИКС. Председатель Внешэкономбанка В.А. Дмитри-
ев посвятил свое выступление вопросам сотрудничества 
в сфере финансов. Большую роль в этой важнейшей для 
всех стран «пятерки» области взаимодействия и сотрудни-
чества будет играть Новый банк развития БРИКС. 
 Отметим, вице-президентом Нового банка станет пред-
ставитель российского Внешэкономбанка. В соответствии 
с соглашением от 15 июля 2014 года размер пула валютных 
резервов БРИКС составит 100 млрд долл., из которых 41 
млрд выделил Китай, по 18 млрд внесли Россия, Индия и 
Бразилия, а 5 млрд долл. вложила ЮАР. Пул создан для вза-
имного предоставления средств в случае возникновения 
проблем с валютной ликвидностью.
 Президент ОАО «РЖД» В.И. Якунин рассказал о пер-
спективных инфраструктурных проектах (среди самых 
интересных — совместное строительство высокоскорост-
ной железнодорожной магистрали Москва — Пекин).
 Несколько десятков инвестиционных проектов пред-
ложила российская сторона, сообщил генеральный дирек-
тор Российского фонда прямых инвестиций К.А. Дмит-
риев. Он рассказал об инициативах фонда по развитию 
инвестиционного сотрудничества в рамках БРИКС (так, 
Деловой совет БРИКС поддержал инициативу РФПИ о 
создании совместного механизма для инвестирования в 
акционерный капитал инфраструктурных проектов).
 Направления работы по развитию промышленной ко-
операции — такой была тема выступления заместителя на-
чальника департамента международного сотрудничества 
государственной корпорации «Ростех» А.В. Иванова. Раз- 
витие промышленности, высокотехнологичное произ-

водство — это важнейшие направления развития каждо-
го государства, входящего в «пятерку». Энергетика, про-
мышленное оборудование, транспорт — проекты в этих 
областях нужны и важны всем, и здесь есть возможность 
реализовывать их на двухсторонней и многосторонней 
основе.
 С комментариями выступили главы национальных час-
тей и члены Делового совета БРИКС. В частности, подчер-
кивалась необходимость решить, наконец, вопрос упро-
щения визового режима для предпринимателей и активно 
развивать взаимодействие в выставочно-ярмарочной сфе-
ре. Нужно уделить внимание обмену бизнес-делегациями 
на постоянной основе, создать общее информационное 
пространство, решить вопрос о создании собственно-
го рейтингового агентства и т. д. Необходимо совместно 
устранять избыточные административные барьеры в 
торгово-экономических связях стран «пятерки». Были 
рассмотрены также предложения деловых кругов по вза-
имодействию с национальными институтами развития, 
кредитно-финансовыми учреждениями и Новым банком 
развития БРИКС.
   Итоги дискуссии подвел С.Н. Катырин. По его мнению, 
существует большой потенциал для развития в первую оче-
редь проектного сотрудничества. Для этих целей были соз-
даны рабочие группы, которые должны содействовать об-
щению бизнеса стран «пятерки», помогать устанавливать 
партнерские связи. Важнейшая задача — помогать бизнесу 
в устранении административных барьеров, затрудняющих 
осуществление внешнеторговой деятельности; для этого 
недавно была создана отдельная рабочая группа.
 Решение перечисленных задач, подчеркнул С.Н. Ка-
тырин, — это один из приоритетов повестки российского 
председательства в Деловом совете БРИКС. Очень важ-
на координация усилий по развитию сотрудничества в 
выставочно-ярмарочной деятельности. В мае, напомнил  
С.Н. Катырин, в Москве прошла встреча ведущих выста-
вочных компаний стран БРИКС; такие встречи могут стать 
регулярно действующим механизмом сотрудничества в 
рамках организации.
 В ходе заседания состоялась презентация информаци-
онного портала ДС БРИКС. С детальным рассказом о пор-
тале выступили представители китайской части Делового 
совета БРИКС.
 Удалось существенно продвинуться вперед в вопросе 
создания платформы по обмену деловой информацией, 
отметил С.Н. Катырин. Сегодня информационный пор-
тал продолжает развиваться, но уже может, считает он, 
служить надежным источником информации для деловых 
кругов БРИКС.
 Следующее заседание Делового совета, на котором бу-
дут подведены промежуточные итоги российского предсе-
дательства, вместе с традиционными заседаниями рабочих 
групп состоится в начале следующего года в Москве.

По информации центра по связям 
с общественностью и СМИ ТПП РФ

Заседание делового совета бриКс
8 июля в Уфе в преддверии саммитов ШОС и БРИКС прошло заседание Делового со-

вета БРИКС. Челябинскую область на нем представлял президент Южно-Уральской торгово-
промышленной палаты Ф.Л. Дегтярев. 
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 Сегодня Сатка — яркий и убедитель-
ный пример того, насколько успешным 
может быть партнерство государства, муниципальной вла-
сти и бизнеса. Это подтверждается достижением следующих 
показателей:
 1) уровень зарегистрированной безработицы в районе 
снизился с 6 процентов (2009 г.) до 3-х (2014 г.);
 2) доля работающих в малом бизнесе возросла с 10,6 про-
цента (2009 г.) до 19,2 (2014 г.);
 3) количество субъектов малого и среднего предпри-
нимательства увеличилось с 788 (2009 г.) до 1335 единиц  
(2014 г.);
 4) начиная с 2011 года Саткинский район уверенно ли-
дирует в конкурсах «Лучший городской округ (муниципаль-
ный район) Челябинской области по развитию малого и 
среднего предпринимательства» (1-е место);
 5) в октябре 2012 года Общероссийская общественная 
организация малого и среднего предпринимательства «Опо-
ра России» впервые провела в Челябинске деловую конфе-
ренцию «Бизнес-успех-2012», в рамках которой Саткинский 
муниципальный район подтвердил свой лидерский статус. В 
феврале 2013 года Сатка стала победителем и на всероссий-
ском уровне.
 На территории района реализуется целый комплекс мер 
по развитию малого и среднего бизнеса.
 Проводится анализ правовых актов в части выявления и 
устранения необоснованных барьеров для субъектов пред-
принимательства. Муниципальный многофункциональный 
центр предоставляет юридическим лицам более 80 различ-
ных государственных услуг.
 Успешно реализуется муниципальная программа «Под-
держка и развитие малого и среднего предпринимательства», 
в рамках которой субъекты бизнеса получают имуществен-
ную, финансовую, информационную и консультационную 
помощь.
 С 2010 года работает МАУ «Центр развития предприни-
мательства». Один из результатов его работы — создание в 
2011 году бизнес-инкубатора протопредпринимательского 
типа, который дает возможность всем, кто желает заняться 
бизнесом, попробовать свои силы без открытия собствен-
ного предприятия. Для этого потенциальный предприни-
матель подает заявление, МАУ «ЦРП» предоставляет поме-
щение, принимает на работу на 0,1 ставки и устанавливает 
план оказания платных услуг по направлению будущей дея-
тельности. Если нарабатывается клиентская база, получе-
ны положительные результаты деятельности, предприятие 
оформляется в любой хозяйственно-правовой форме и мо-
жет оставаться в бизнес-инкубаторе на период до 3-х лет. 
 В 2012-м начал работу Фонд содействия развитию инвес-
тиций в субъекты малого и среднего предпринимательства 
Саткинского района, в котором определен порядок отбора 
финансируемых проектов, а также система мониторинга их 
реализации. За 2012–2014 годы проинвестировано семь про-
ектов на сумму 32 млн 700 тыс. руб.
 В 2013 году был создан и открыт сайт «Дистанционный 
бизнес-инкубатор Саткинского района».
 Кроме того, осуществляется микрокредитование субъ-
ектов малого и среднего бизнеса на сумму от 50 тыс. руб. до  
1 млн руб. сроком на год под 8–10 процентов. За 2010–2014 
годы выдано 420 микрозаймов на сумму 209 млн руб.  

 Малый и средний бизнес района 
представлен практически во всех сферах 
экономики. На 1 января 2015 года здесь зарегистрировано 
570 субъектов предпринимательства, причем последние 
три года их число не уменьшалось, а только увеличивалось.  
Например, в 2014-м деловое сообщество района расшири-
лось еще на 39 субъектов бизнеса.
 В настоящее время предпринимательством занимается 
35 процентов населения Чебаркуля. В 2014 году было соз-
дано 68 новых рабочих мест. Объем налоговых отчислений 
в консолидированный бюджет составил 27 процентов.
 Развитию бизнеса в районе способствует реализация 
соответствующей муниципальной программы, предусма-
тривающая в том числе финансовую поддержку предпри-
нимателей. В 2015 году на ее реализацию планируется из-
расходовать 980 тыс. руб., в т. ч. 250 тыс. руб. из местного 
бюджета.
 Особое внимание здесь уделяется оказанию имуще-
ственной помощи. Субъектам бизнеса предоставляется в 
аренду муниципальное имущество с правом выкупа. На  
1 января 2015 года сдано в аренду 174 земельных участка 
115 субъектам малого и среднего предпринимательства 
общей площадью 4298 га.
 Для консультационной и информационной поддерж-
ки субъектов бизнеса в отделе экономики администра-
ции района работает информационно-консультационный 
центр. 
  Ежегодно проводятся семинары по вопросам измене-
ний в налоговом и пенсионном законодательстве, основ-
ным требованиям пожарной безопасности на объектах, 
применению законодательства на потребительском рынке, 
лицензированию и реализации алкогольной продукции, 
вопросам землепользования с участием представителей 
федеральных структур, специалистов администрации 
района.
 Проведена ревизия 26 действующих нормативно-
правовых актов и административных регламентов, регу-
лирующих деятельность субъектов малого и среднего биз-
неса. По ее результатам в регламенты внесены изменения 
по срокам ожидания в очереди (в соответствии с Указом 
Президента РФ не более 15 минут), сокращено количество 
рабочих дней при рассмотрении жалоб, внесены измене-
ния по месту предоставления услуги — через МФЦ. Ад-
министративные регламенты приведены в соответствие 
с типовыми, разработанными министерством экономи-
ческого развития Челябинской области. Утверждены три 
административных регламента проведения проверок по 
муниципальному контролю. Осуществляется механизм 
предварительной общественной экспертизы проектов 
нормативно-правовых актов.
 В целях содействия привлечению инвестиций в район 
администрацией проведена инвентаризация и сформиро-
ван реестр земельных участков для дальнейшего предло-
жения инвесторам, оказывается административное и ор-
ганизационное сопровождение инвестпроектов.
 Благодаря принимаемым администрацией мерам уро-
вень безработицы в районе снизился с 4,94 процента в 2012 
году до 2,82 процента в 2014 году. Численность безработ-
ных на 1 января 2015 года составила 261 человек, хотя на  
1 января 2013-го было 405 человек.

Златоустовский 
городской округ 

 Златоуст второй год подряд при-
знается лучшим муниципальным об-
разованием Челябинской области по 
развитию малого и среднего предпринимательства.
 В настоящее время в округе зарегистрировано по-
рядка 1280 малых предприятий и почти 4 тысячи инди-
видуальных предпринимателей. Всего в малом бизнесе 
трудятся более 30 тысяч человек. В 2014 году доля упла-
ченных субъектами малого и среднего предпринима-
тельства налогов в общем объеме налоговых поступле-
ний в местный бюджет составила 40,5 процента. 
 Поддержка бизнеса — одна из наиболее важных за-
дач экономической политики администрации округа, 
направленная на решение проблем, сдерживающих его 
развитие. 
 В округе разработаны и утверждены администра-
тивные регламенты предоставления муниципальных 
услуг, снимающие избыточные обязанности, запреты и 
ограничения для предпринимателей. Организована ра-
бота многофункциональных центров для сокращения 
сроков предоставления услуг. Внедрена и проводится 
процедура оценки регулирующего воздействия про-
ектов нормативно-правовых актов округа, экспертиза 
действующих актов. Ежегодно выполняется план по 
противодействию коррупции на территории муници-
палитета.
 Кроме того, активизирована работа по популяри-
зации среди бизнес-сообщества деятельности уполно-
моченного по защите прав предпринимателей в Челя-
бинской области и его общественного представителя в 
округе. Работает «горячая линия». 

 Начиная с 2009 года действует программа «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в Златоустов-
ском городском округе», в рамках которой осуществля-
ется финансовая поддержка бизнеса. За это время по-
мощь оказана 301 предпринимателю на общую сумму 
59,5 млн руб. из средств местного и вышестоящих бюд-
жетов. 
 В 2014 году субсидии были предоставлены 53 субъ-
ектам предпринимательства на общую сумму 18,9 млн 
руб. (из них 3,1 млн руб. из местного бюджета). День-
ги выделялись на возмещение затрат по оплате лизин-
говых платежей, приобретению оборудования в целях 
создания, развития, модернизации производства, орга-
низации собственного дела.
 В 2015 году на поддержку бизнеса также плани-
руется привлечение средств из вышестоящих бюд-
жетов.
 Финансовую помощь оказывает и созданный в 2012 
году на средства местного бюджета Фонд развития и 
поддержки малого и среднего предпринимательства, 
который предоставляет микрозаймы в размере от 50 
тыс. до 1 млн руб. на срок не более года. За это время 
фондом выданы микрозаймы 53 субъектам бизнеса на 
общую сумму 35,35 млн руб. 
 С 2014 года ведет свою деятельность Агентство  
инвестиционного развития Златоустовского город- 
ского округа. Планируется открытие бизнес-инкуба-
тора. 
 Разработан и утвержден план по вовлечению в пред-
принимательскую деятельность населения Златоустов-
ского городского округа на 2015 год, проводятся ме-
роприятия по популяризации предпринимательской 
деятельности, методическому сопровождению начина-
ющих предпринимателей, их обучению, оказанию фи-
нансовой поддержки и др.

сПецПроеКТсПецПроеКТ

где на Южном Урале 
вести биЗнес хорошо

Ежегодно министерством экономического раз-
вития Челябинской области  проводится конкурс на 
лучший городской округ (муниципальный район) по 
развитию малого и среднего предпринимательства. 
Конкурс помогает определить состояние и уровень 
развития бизнеса в области, оценить созданные местными 
администрациями условия для ведения предприниматель-
ской деятельности. В этом году победителями конкур-
са стали три муниципалитета. О том, где на Южном 
Урале сложилась наиболее благоприятная деловая 
обстановка, какую поддержку получают предпри-
ниматели от местных властей, читайте в нашем 
материале. 

Саткинский 
муниципальный район

Чебаркульский 
муниципальный район
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деЛоВая саТКадеЛоВая саТКа

	 ООО	«Южно-Уральская	лесная	компания»	начало	свою	деятельность	с	марта	
2006	года.	Коллектив	предприятия	состоит	из	работников,	имеющих	стаж	рабо-
ты	в	лесном	хозяйстве	и	лесной	промышленности	более	20	лет.	
	 В	сентябре	2006	года	на	основании	конкурса	заключен	договор	аренды	
лесных	участков	для	заготовки	древесины	на	условиях	полного	ведения	лесно-
го	хозяйства.	Территория,	находящаяся	в	аренде	у	ООО	«Южно-Уральская	лес-
ная	компания»,	 включает	в	 себя	Саткинское	 участковое	лесничество	общей	
площадью	около	56	000	га.
	 Основными	направлениями	деятельности	предприятия	являются	лесозаго-
товки и лесопиление. Круглые	лесоматериалы	используются	для	распиловки,	
строительства.	Дровяной	древесиной	обеспечивается	население	Саткинского	
района,	 использующее	 печное	 отопление.	 Пиломатериалы	 производятся	 из	
хвойных	пород	(обрезные	и	необрезные,	брус).	Также	компания	осуществляет	
лесоводческие	 функции:	 проводит	 лесовосстановительные	мероприятия	 (по-
садка	леса,	уход	за	лесными	культурами	и	т.	п.),	противопожарные	действия	на	
лесных	участках	(устройство	минерализованных	полос,	отжиг	сухих	природных	
материалов).
	 В	декабре	2014	года	предприятие	удостоено	ежегодной	национальной	пре-
мии	 «Экономическая	 опора	России-2014»	 с	 присуждением	предприятию	по-
четного	звания	«Национально	значимое	предприятие»,	а	директору	Альфриту	 
Салимяновичу	Лукманову	вручен	почетный	знак	«За	вклад	в	обеспечение	эко-
номической	безопасности	России».	

Заселение сатки началось в середине XVIII века в связи со строитель-
ством на слиянии рек Большая и Малая сатка металлургического завода 
и рабочего поселка при нем. Завод был  основан самыми известными в 
россии того времени промышленниками строгановыми на месте саткин-
ской лесной дачи, населенной башкирскими племенами. 

В середине XVIII века крепостные люди строгановых построили на 
реке сатка плотину, возвели доменный корпус, кричные, молотовые, 
якорную и пильную фабрики.

две домны Троице-саткинского чугуноплавильного и железодела-
тельного завода начали работать 19 ноября 1758 года — эта дата счита-

ется также днем рождения города. В 1769 году саткинский железоделательный завод был продан тульскому купцу и 
фабриканту Л.и. Лугининy, входившему в десятку крупнейших торговцев россии.
 В 1811 году саткинский завод был передан в государственную казну. на заводе работала 1 доменная печь и 2 
кричных фабрики с 16 горнами. 
 долгие годы сатка существовала как город-завод. от рождения и по сей день сохранились старые домны — сат-
кинский чугуноплавильный завод, старожил и труженик, по-прежнему работает, сегодня он выпускает чугун и до-
менный ферромарганец. 
 В конце XIX века близ завода было открыто месторождение магнезита, в 1901 году построен новый завод «Магне-
зит». с этого времени начался отсчет новой истории города.
 21 сентября 1901 года из камерной печи на заводе «Магнезит» были выпущены первые кирпичи с небывало вы-
сокими термостойкими свойствами. Максимальной производительности в дореволюционный период завод «Маг-
незит» достиг в 1916 году. до революции саткинский завод «Магнезит» был единственным в россии предприятием 
огнеупорной промышленности, выпускающим магнезитовые огнеупоры. Таковым он остался и до наших дней.
 В саткинском райне сегодня работают такие крупные предприятия, как оао «Комбинат «Магнезит», ооо «сат-
кинский чугуноплавильный завод», ооо «саткинский щебзавод», Бакальское рудоуправление, Зао «саткинское 
дрсУ», оао «саткинский хлебокомбинат», Зао «Зюраткуль».

Источник: сайт администрации Саткинского района www.satadmin.ru

«национально значимое преДприятие» 

гороД-завоД

челябинская область, г. сатка, ул. 50-летия влКсМ, 19
тел.: (35161) 4-26-24, 8-922-724-55-23 
E-mail: yu_les_com@mail.ru
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 — Ольга Сергеевна, термины «кадастр», «кадастро-
вый инженер», «кадастровая деятельность» сравни-
тельно недавно появились в России. Прежде всего их 
связывают с понятием «недвижимость». Что именно 
включают в себя кадастровые услуги? 
 — Землеустройство и техническая инвентаризация 
как самостоятельные институты существуют с момента 
образования государства. За последние годы произошло 
преобразование систем государственного кадастрового 
учета земельных участков и технической инвентаризации 
объектов капитального строительства в единую систему 
государственного кадастрового учета недвижимости. По-
явилась новая профессия — кадастровый инженер, кото-
рая объединила в себе несколько специальностей: юриста, 
геодезиста, землеустроителя и специалиста по инвентари-
зации объектов недвижимости.
 — Учитывая то, что к кадастровым инженерам 
предъявляются такие серьезные требования, кто может 
стать кадастровым инженером? 
 — Кадастровый инженер — это прежде всего квали-
фикация. Квалификационный аттестат кадастрового ин-
женера выдается на основании сдачи квалификационного 
экзамена. Помимо технических дисциплин кадастровый 
инженер должен знать основы гражданского законода-
тельства, осуществления кадастрового учета, регистрации 
прав на недвижимое имущество. 
 — Как создавалось ваше предприятие?
 — Наш коллектив сложился задолго до создания фир-
мы. Инновационный подход и накопленные знания по-
зволяют нам уже на протяжении пяти лет занимать одно 
из лидирующих мест по динамике развития в сегменте 
земельно-кадастровых отношений. 
 — Расскажите подробнее о деятельности «ЮжУрал-
Кадастра». 
 — В настоящее время кадастровые работы на терри-
тории Саткинского района широко востребованы, в част-
ности, в связи с активным индивидуальным жилищным 
строительством. Землеустроительные работы и работы 
по технической инвентаризации ведутся на нашем пред-
приятии по принципу «одного окна», такой подход эконо-
мит деньги и время заказчиков. Современное геодезиче-
ское оборудование компаний Leica и Javad Maxor, а также 
успешно применяемые передовые технологии программ-
ного обеспечения позволяют нам гарантировать высокое 
качество работ. 

 — Для кадастровой деятельности необходимо доро-
гостоящее оборудование. Как при создании вашего пред-
приятия формировалась материально-техническая база? 
 — В 2010 году центром развития предпринимательства 
при администрации Саткинского района нам была оказана 
финансовая помощь для приобретения геодезического обо-
рудования. При этом учитывалось, что в стране более чем 
40 процентов жилых домов, дачных участков, парковок для 
автомобилей и прочих объектов не имеют официальных до-
кументов. Поэтому деятельность нашей компании направ-
лена на включение в экономический оборот таких неучтен-
ных объектов, а также вновь образованных объектов на 
территории Саткинского района, что, безусловно, повлечет 
за собой расширение доходной базы муниципалитета.
 — Экономическая выгода для органа местного са-
моуправления понятна, а что получает собственник не-
движимости, оформленной надлежащим образом, кроме 
обязанности по уплате налогов? 
 — Право, оформленное в соответствии с действующим 
законодательством, составляет основу всех отношений соб-
ственности в РФ. В данном случае гражданин помимо обя-
занностей по уплате налогов получает и право распоряжать-
ся таким имуществом (продавать, обменивать, дарить).
 — Какие рекомендации вы могли бы дать нашим чи-
тателям?
 — С 1 января 2018 года в России устанавливается запрет 
на распоряжение земельными участками, границы которых 
не уточнены, а с 1 марта 2018 года прекращает свое действие 
Закон о дачной амнистии, следовательно, прекратит свое су-
ществование и процедура регистрации прав граждан в упро-
щенном порядке как на земельные участки, предоставленные 
до введения в действие Земельного кодекса РФ (30.10.2001 г.), 
так и на создаваемые или созданные объекты недвижимо-
го имущества. Проведенные вовремя кадастровые работы 
позволят устранить многие сомнения в вопросе о праве на 
недвижимость и принесут ряд дополнительных плюсов для 
владельцев: снизят риски нарушения границ, помогут разре-
шить конфликты с соседями, облегчат процесс регистрации 
собственности при строительстве недвижимости. 

ООО НПП «ЮжУралКадастр»
456910, Челябинская область,

г. Сатка, ул. Солнечная, 18.
Тел.: (351 61) 3-18-04.

E-mail:uralkad74@mail.ru

Кадастровые услуги востребованы и среди владельцев неболь-
ших участков,  домов, и среди руководителей крупных предприятий 
и компаний. Их реализацию можно доверить только специалистам, 
обеспечивающим как полную квалифицированную подготовку не-
обходимой документации, так и согласование материалов в госу-
дарственных и контрольных органах. О работе кадастровых инжене-
ров Саткинского муниципального района рассказывает в интервью 
руководитель ООО НПП «ЮжУралКадастр» Ольга АЛПАТОВА.

Кадастровая деятельность 
сатКинсКого района 
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деЛоВой ЗЛаТоУсТ

 Программа посещения началась с визита на ООО 
«Профиль-Арма». Предприятие в 2014 году получило 
субсидию на возмеще-
ние затрат по приобре- 
тению оборудования в 
целях создания и разви-
тия производства. Как 
рассказал его директор  
А.А. Шарановский, основ-
ное направление деятель-
ности «Профиль-Армы» 
металлообработка, однако в 
планах и реализация нового проекта. «На сегодняшний день  
мы выпускаем несколько сотен видов продукции для нефте-
газовой промышленности. Ни один нефтеперерабатываю- 
щий завод не может функционировать без нашей продукции.  
Для реализации нового проекта нам необходимо выделение 
большого земельного участка, подвод газа и электри-
чества», — отметил он. 
 — Для того чтобы попасть в число проектов, 
которые будет сопровождать муниципалитет или 
область, необходимо быть реальным инвестором, 
иметь вменяемый проект, понимать рынки сбыта, 
требования к площадке и логистике, транспортно-
му обеспечению. Для всех инвесторов двери от-
крыты, — прокомментировала Т.А. Кузнецова.
 В этом году Златоусту оказана федеральная 
поддержка как моногороду, запущены новые ин-
вестпроекты. Один из них реализует ООО «Грани 
Таганая». Проект предусматривает строительство 
завода по производству керамического гранита. 
Как рассказали инвесторы министру, объем инвес-
тиции — 1 млрд 560 млн руб. Реализация проекта 

позволит открыть более 500 рабочих мест, а также 
завоевать устойчивое положение на региональном 
рынке сбыта, поэтапно распределить продукцию 
в близлежащие регионы и достигнуть мирового 
уровня качества выпускаемой продукции на базе 
внедрения новых прогрессивных технологий.
 Еще одним пунктом посещения стала строи-
тельная площадка инвестиционного проекта ЗАО 
«Смарт» — завода по производству продукции пи-
щевого направления. Сейчас предприятие, по сло-
вам В.А. Жилина, является одним из самых круп-
ных налогоплательщиков города Златоуста.

— Большая помощь оказывается со стороны 
правительства Челябинской области. Для Злато-
уста любой проект важен, я считаю, работать надо 
со всеми, кто готов работать. Важно еще то, что это 

совершенно новый уровень организации труда — видел 
подобный завод в Снежинске. Речь идет и о направлении 

по программе импортоза-
мещения, строительные 
материалы будут произво-
диться здесь, на уральской 
земле, — подчеркнул глава 
города.
     После обсуждения проб-
лемных вопросов в реа-
лизации инвестиционных 
проектов на территории 

Златоустовского городского округа Т.А. Кузнецова отме-
тила, что заставить молодежь оставаться в городе можно 
лишь дав ей возможность интересно жить: «Усилия адми-
нистрации на этот счет серьезные, можно поставить за это 
высокую оценку».

13 июля в Златоусте прошло выездное совещание министра экономического развития Че-
лябинской области Т.А. Кузнецовой с главой города В.А. Жилиным и его первым заместите-
лем, отвечающим за экономику, Р.А. Болотовым. В программе также значились посещение 
предприятий, встреча с инвесторами и круглый стол, посвященный мерам государственной 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории региона.  
Во встрече приняли участие более ста предпринимателей, сообщили в пресс-службе  
минэкономразвития региона. 

инвесторам отКрыты двери 

т.А. кузНецоВА:  «для того чтобы попАсть В чИс-
ло проектоВ, которые будет сопроВождАть му-
НИцИпАлИтет ИлИ облАсть, НеобходИмо быть 
реАльНым ИНВестором, Иметь ВмеНяемый про-
ект, поНИмАть рыНкИ сбытА, требоВАНИя к пло-
щАдке И логИстИке, трАНспортНому обеспече-
НИю. для Всех ИНВестороВ дВерИ открыты»
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 Так уж сложилось, что нам выпала 
участь жить именно в эту самую эпоху, 
о которой говорил древний китайский 
философ. Поддавшись на сверхзаман-
чивые обещания нереальных скидок, 
уникальной выгоды и астрономиче-
ских процентов, мы сами с радостью 
отдаем мошенникам свои деньги. Но, 
когда способность адекватно мыслить 
возвращается к нам, мы понимаем, что 
бесплатный сыр бывает только в мы-
шеловке и мы стали жертвами обмана. 
Однако вернуть утраченное становит-
ся чрезвычайно трудно, а порой и не-
возможно.
 Самый простой, но и одновремен-
но самый действенный рецепт про-
тиводействия мошенничеству лежит, 
как это ни странно, на поверхности. 
И сформулирован этот рецепт именно 
медиками: «Болезнь легче предупре-
дить, чем лечить!»
 К сожалению, большинство из нас 
уверены, что неприятности, которые 
происходят с другими, с нами-то уж 
точно никогда не случатся. Мы же са-
мые умные, самые осторожные, самые 
опытные и самые практичные. Зачем 
доверять вопросы сохранения денег, 
времени и, самое главное, нервов по-
сторонним людям, пусть даже и про-
фессионалам? Я же сам все знаю, мо-
шенников за версту чую и вообще я 
акула бизнеса, которую невозможно 
поймать на крючок. А когда крючок 
мошенников уже вытащил из кар-
манов «акулы» лакомый кусок, и за-
частую весьма большой, «акула» в 
расстроенных чувствах вспоминает о 
тех, кто профессионально занимается 
вопросами защиты от обманщиков — 
специалистах экономической безопас-
ности.
 Рассмотрим несколько примеров. 
Как говорят кинематографисты, опи-

сываемые ниже случаи хоть и основа-
ны на реальных событиях, но действу-
ющие лица в них вымышлены. 
 Так, в качестве первого примера 
можно привести случай обмана со сто-
роны международных мошенников.  
В 2014 году компания, назовем ее «О», 
производящая и продающая современ-
ные стройматериалы, занялась актив-
ным поиском поставщика сырья для 
своего производства. В апреле 2014 года 
на «О» вышла с коммерческим пред-
ложением компания из далекого аф-
риканского государства под условным 
названием Kisumu Innovation Centre 
Kenia (KICK), якобы перепродающая 
сырье из Саудовской Аравии. В ком-
мерческом предложении KICK назва-
ла цену за одну тонну сырья, которая 
была значительно ниже аналогичных 
предложений в других компаниях. «О», 
конечно же, заинтересовалось пред-
ложением KICK, и между будущими 
партнерами начались переговоры по 
доставке образцов сырья. Было при-
нято решение, что «О» закажет один 
20-футовый контейнер с разными мар-
ками сырья. Стоимость контейнера со-
ставила 20 тыс. долл. США, или около 
700 тыс. руб. по курсу 2014 года. Пун-
ктом доставки контейнера был огово-
рен порт «Южный» в России. Между 
компаниями «О» и KICK был заклю-
чен контракт на русском и английском 
языках, подписаны спецификация и 
приложения в рамках контракта. Была 
достигнута договоренность, что, после 
того как первая партия образцов из 
данного контейнера будет испытана, 
пройдут переговоры по доставке пар-
тии до 1000 тонн сырья. После выстав-
ления со стороны KICK счета, исходя из 
условий контракта, компанией «О» был 
произведен первый платежный перевод 
в размере 40 процентов, который соста-

вил 8 тыс. долл. США. При получении 
счета в «О» обнаружили, что печать 
поставщика изменилась и компания с 
аналогичными реквизитами называет-
ся уже не KICK, а, например, Liberian 
Oil House (LOH), а сама печать LOH не 
соответствует размеру реальной печа-
ти. Однако данные факты не насторо-
жили руководство «О» и, несмотря на 
выявленные нестыковки, оно решило 
не затягивать контракт. Начались пере-
говоры по оплате второй части суммы 
сделки. Компании договорились, что 
оплата второй части суммы будет про-
изведена сразу же после получения до-
кументов об отправке груза в Россию. 
Через непродолжительное время ком-
пания «О» получила сканированные 
копии подтверждающих отправку до-
кументов с печатями и подписями от 
транспортной компании со звучным 
названием Pacific Shipping International 
Holding (PSIH), находящейся на остро-
ве Фиджи в Тихом океане. В сопроводи-
тельном письме PSIH было указано, что 
компания «О» сможет контролировать 
местонахождение груза на их сайте. 
Получив вышеуказанные документы, 
компания «О» оплатила вторую часть 
груза в размере 60 процентов, что со-
ставляет 12 тыс. долл. США. Вскоре на 
сайте PSIH появилась информация, что 
корабль вышел из порта и срок достав-
ки груза в Россию составит порядка 36 
дней. После этого любые попытки руко-
водства «О» выйти на связь с кем-либо 
из KICK, LOH или PSIH не увенчались 
успехом. 
 Отсутствие связи с поставщиком 
в далекой Африке, с транспортной 
компанией в Тихом океане, отсут-
ствие вообще какой-либо информа-
ции о местонахождении контейнера 
вынудили руководство компании 
«О» обратиться за помощью к спе-

эКоноМичесКая БеЗоПасносТь

ПроФилаКтиКа болеЗни —
самое раЗУмное леЧение

эКоноМичесКая БеЗоПасносТь

циалистам экономической безопас-
ности. 
 Проведенная аналитическая работа 
позволила сделать вывод, что ни контей-
нера, ни груза в природе не существует, 
а компания «О» стала жертвой обмана 
ушлых международных мошенников, 
в результате чего лишилась приличной 
денежной суммы. Дальнейшее офици-
альное разрешение ситуации виделось 
маловероятным ввиду фиктивности 
иностранной компании. Обращение в 
правоохранительные органы состоя-
лось, но результатов не дало.
 Печаль от произошедшего для ком-
пании «О» усилилась почти вдвое из-
за того, что пришлось заплатить еще и 
штраф государству в размере выведен-
ной из России суммы валюты, так как 
товар в страну не поступил. И вообще, 
с точки зрения правоохранителей ситу-
ация выглядела как попытка компании 
«О» вывести за рубеж ценную для госу-
дарства валюту.
 Во втором примере мы наглядно 
продемонстрируем, как наши доморо-
щенные Остапы Бендеры стараются 
идти в ногу со своими международны-
ми коллегами.
 В 2011 году некая строительная 
организация, назовем ее ЗапСиб-
СнабСтрой (ЗССС), активно занима-
лась поиском поставщика двух уни-
фицированных герметизированных 
кузовов (в народе более известных 
как КУНГи) на базе автомобилей 
повышенной проходимости «Урал» 
или «КамАЗ». Цены, предлагаемые 
автозаводами в Миассе или в Набе-
режных Челнах, казались руковод-
ству ЗССС чрезмерно завышенны-
ми, и оно решило заняться поиском 
сторонних поставщиков КУНГов, 
разместив соответствующие объ-
явления в СМИ и Интернете. Через 
какое-то время на руководство ЗССС 
вышли представители компании, на-
зовем ее «Уральская региональная 
юридическая компания» (УРЮК), 
которые сообщили, что некоторое 
время назад они выполнили в инте-
ресах УралАЗа очень важную работу 
по правовой защите автозавода, за 
которую миасское предприятие рас-
считалось «натурой» — выделило 
УРЮКу несколько новеньких авто-
мобилей с КУНГами по ценам ниже 
заводских. А так как УРЮКу грузо-
вики в натуральном виде не нужны, 
а нужны именно деньги, они стали 
заниматься поиском потенциальных 
покупателей и (о чудо!) наткнулись  
на объявление ЗССС в Интернете. Це-
ны, которые просили представители  

УРЮКа за КУНГи, были значительно 
ниже цен самого автозавода. В под-
крепление своих слов представители 
УРЮКа даже выслали по электрон-
ной почте фотографию якобы тех са-
мых грузовиков.
 Руководство ЗССС заинтересова-
лось столь заманчивым предложением, 
и между фирмами начались переговоры 
по предстоящей сделке. В итоге стороны 
договорились, что ЗССС сделает пер-
вый платеж на расчетный счет УРЮКа 
в размере 30 процентов, или около 1,5 
млн руб. от полной стоимости сделки. 
После поступления денег на расчетный 
счет УРЮК передаст ЗССС паспорта 
транспортных средств (ПТС) на обе ма-
шины. После этого ЗССС переведет на 
расчетный счет УРЮКа оставшиеся 70 
процентов от стоимости сделки и забе-
рет машины. Оговоренные условия удо-
влетворили руководство ЗССС, сторо-
ны подписали контракты, пожали друг 
другу руки, ЗССС сделал первый пере-
вод денег в соответствии с условиями 
договора и стал ждать заветные ПТС.
 Как, наверное, уже все поняли, ни-
каких ПТС ЗССС так и не дождался. 
Все самостоятельные попытки выйти 
на связь с представителями УРЮКа или 
хоть как-то найти их координаты также 
закончились безуспешно.
 Пришла пора обратиться за помо-
щью к профессионалам.
 Специалисты экономической безо-
пасности провели серьезную работу по 
сбору и анализу информации в отно-
шении УРЮКа и пришли к следующим 
выводам: директором компании УРЮК 
оказался неоднократно судимый нар-
коман без определенных занятий и по-
стоянного источника дохода, который 
за незначительную сумму предоставил 
свой паспорт для внесения данных при 
регистрации организации в налоговом 
органе; юридическим адресом компа-

нии УРЮК оказался нежилой дом под 
снос, находящийся на окраине Челя-
бинска; на расчетном счете УРЮКа до 
поступления 1,5 миллиона рублей от 
ЗССС находилась денежная сумма в 300 
рублей, внесенная туда при открытии 
расчетного счета; деньги, поступившие 
от ЗССС, были переведены частями на 
расчетные счета десятка компаний в те-
чение часа после поступления; общение 
с директором-наркоманом УРЮКа и 
отбор образцов его почерка и подписи 
показали, что договор на поставку ма-
шин был подписан другим человеком.
 В дальнейшем руководство ЗССС 
ожидало длительное общение с право-
охранительными органами, судебные 
тяжбы и неясная перспектива возврата 
денег.
 К сожалению, это лишь два приме-
ра противоправного обогащения мо-
шенников из сотен аналогичных. Лег-
комысленное отношение к вопросам 
экономической безопасности в боль-
шинстве случаев оборачивается финан-
совыми или материальными потерями. 
Но те, кто оказался у разбитого корыта, 
вспоминают о «Боржоми» тогда, когда 
почкам уже ничем не поможешь.
 Да, услуги профессиональных экс-
пертов в вопросах безопасности сто-
ят денег. Но не зря Уинстон Черчилль 
сказал в свое время: «За безопасность 
приходится платить, а за ее отсутст- 
вие — расплачиваться».
 Не расплачивайтесь за свое легко-
мыслие, не пытайтесь лечить запущен-
ную болезнь. Займитесь профилакти-
кой своего бизнеса, и это непременно 
поможет вам сохранить ваши деньги, 
время и здоровье.

Евгений ЖУЛАНОВ,
эксперт Челябинского регионального

агентства экономической 
безопасности и управления рисками

Еще великий Конфуций предупреждал: «Не дай вам Бог жить в эпоху перемен!» Пере-
мены являют собой антагонизм стабильности, устоявшихся норм и правил. В эти времена 
поднимает голову и расправляет крылья самая разнообразная нечисть — воры и мошен-
ники, мерзавцы и негодяи. Эти «джентльмены удачи», пользуясь всеобщей неразберихой, 
растерянностью, неопытностью и завышенной самоуверенностью наивных людей, исполь-
зуют все свои знания, искусное обаяние, умение располагать к себе и входить в доверие —  
в общем, весь свой криминальный талант с единственной целью: обманным путем завла-
деть чужими финансовыми и материальными благами.
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 Лучшей визитной карточкой любой 
генподрядной организации являются 
накопленный опыт и количество сдан-
ных объектов. Их у ОАО «Прокатмон-
таж» порядка 600. Особую гордость у 
компании вызывают объекты, постро-
енные в рамках масштабных про-
ектов, заслуженно считающиеся 
достижением российской промыш-
ленности и не имеющих аналогов 
внутри страны. Так, ОАО «Про-
катмонтаж» участвовало в строи-
тельстве Магнитогорского и Ниж-
нетагильского металлургических 
комбинатов, ОАО «Северсталь», 
Ижорского трубного, Нижнесергин-
ского метизно-металлургического 
заводов, Челябинского трубопро-
катного завода, Уралмашзавода, 
ООО «Суходол-Спецтяжмаш», Бе-
лоярской атомной электростанции, 
Орского завода компрессоров, Ак-
тюбинского рельсобалочного завода и 
многих других предприятий.
 Для оперативного оказания услуг 
ОАО «Прокатмонтаж» расширило свою 
филиальную сеть. Сегодня представи-
тельства компании открыты в Челя-
бинской, Свердловской, Оренбургской, 
Ленинградской областях, а также в ре-
спубликах Башкортостан и Казахстан.
 Специалисты ОАО «Прокатмон-
таж» с готовностью берутся за решение 
самых сложных и ответственных задач 
по внедрению новых, более эффектив-
ных технологий, запуску уникальных 
производств и мощностей. Многолетнее 
участие в техническом перевооружении 
промышленных предприятий России 
свидетельствует о высоком доверии за-
казчиков к компании.
 В настоящее время ОАО «Прокат-
монтаж» реализует большой объем ра-
бот на Магнитогорском металлургиче-
ском комбинате в рамках масштабной 
реконструкции стана 2500 горячей про-
катки. Перед предприятием стоит зада-
ча выполнить полную реконструкцию 
ограждающих конструкций листопро-

катного цеха, демонтаж существующих 
фундаментов и параллельное устрой-
ство новых, смонтировать новое 
технологическое оборудование, 
а также сопутствующие трубо-
проводы. 

 Уже проведены три этапа рекон-
струкции. До сдачи объекта в эксплуа-
тацию, которая намечена на 2017 год, 
предстоит еще выполнить монтаж двух 
черновых клетей, вальцешлифовальных 
станков, рольгангов и новых чистовых 
клетей.
 Продолжаются работы на строи-
тельной площадке ОАО «ЧТПЗ», где 
«Прокатмонтаж» выступает в качестве 

генерального подрядчика. Запуск но-
вого завода по производству соеди-

нительных деталей трубо-
проводов намечен на конец 
лета. Это не первый проект, 

реализованный на Челябинском тру-
бопрокатном заводе специалистами 
«Прокатмонтажа». В 2009 году ком-
пания выступила основным подряд-
чиком на строительстве одного из 
современнейших российских проек-
тов — трубоэлектросварочного цеха  
«Высота-239». 
 Значительный объем работ ведется 
и за пределами региона. 
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За более чем 65 лет своей работы ОАО «Прокатмонтаж» прочно заняло лидирующие по-
зиции на российском рынке строительно-монтажных и ремонтных работ в промышленно-
сти, зарекомендовав себя ответственным исполнителем, надежным и стабильным деловым 
партнером. Сегодня этой компании доверяют реализацию наиболее сложных, значимых и 
уникальных инвестиционных проектов в стране и за ее пределами. 

 В Свердловской области на Каменск-
Уральском металлургическом заводе 
в мае этого года специалистами ОАО 
«Прокатмонтаж» запущена в работу 
первая очередь проекта «Прокатный 
комплекс». Построен новый современ-
ный цех по производству и прокату алю-
миниевых плит. В перспективе дальней-
шего сотрудничества с ОАО «КУМЗ» 
строительство второй очереди проекта 
«Прокатный комплекс», включающей в 
себя возведение фундаментов, монтаж 
энергосистем, а также монтаж техноло-
гического оборудования и трубопрово-
дов общей массой более 42 000 тонн.
 ОАО «Прокатмонтаж» выступает 
также генеральным подрядчиком на 
строительстве новых объектов и рекон-
струкции действующих участков и цехов 
Нижнетагильского металлургического 
комбината, ОАО «Урал-вагонзавод».

 География деятельности компа-
нии постоянно расширяется. В 2013 
году открылся первый зарубежный 

филиал ОАО «Прокатмонтаж» в Рес- 
публике Казахстан. В настоящее время 
в одном из крупных промышленных 
центров республики — городе Акто-
бе — при участии компании ведется 
строительство рельсобалочного за-

вода, уникального производ-
ства, нацеленного на выпуск 
рельсов повышенной, 120-
метровой длины. Уже вы-
полнен значительный фронт 
работ: возведены фундаменты 
под технологическое оборудо-
вание линии рельсобалочного 

стана и проведен монтаж самого обору-
дования с различными гидравлически-
ми системами. В работе используются 

только самые передовые технологии. 
Производственный комплекс возводят 
и обслуживают не только российские, 
но и зарубежные компании. Одной из 
таких является итальянская компа-
ния Siemens-VAI — надежный партнер 
ОАО «Прокатмонтаж» по монтажу 
прокатного оборудования на Магни-
тогорском и Нижнетагильском метал-
лургических комбинатах. Запуск заво-
да запланирован на конец лета. 
 Работая в Казахстане, компания 
уже успела зарекомендовать себя как 
профессионал высокого уровня. Тем 
более что подобных специализиро-
ванных строительно-монтажных ор-
ганизаций на территории республики 
практически нет.
 ОАО «Прокатмонтаж», ориенти-
рованное на постоянное движение 
вперед, достижение ярких, амбициоз-
ных целей, всегда готово к реализации 
новых инвестиционных проектов. Для 
этого у компании есть все — богатый 
опыт и неограниченные возможности в 
выполнении строительно-монтажных 
и ремонтных работ. 

ОАО «Прокатмонтаж»
455007, Челябинская область, 

г. Магнитогорск, ул. Кирова, 104б
Тел. (3519) 58-19-00

Факс (3519) 58-19-01
E-mail: office@prokat.mgn.ru

www.pm.mgn.ru
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оао «ПроКатмонтаж»:
строим По-КрУПномУ 

 средИ крупНых проектоВ оАо «прокАтмоНтАж» — стАН-2000 
холодНой прокАткИ, толстолИстоВой шИрокополосНый 
стАН-5000 горячей прокАткИ оАо «ммк», цех «ВысотА-239» оАо 
«чтпз», строИтельстВо эстАкАд трубопроВодоВ И НАсосНой 
стАНцИИ НА электрометАллургИческом зАВоде НоВого поко-
леНИя ооо «Нлмк-кАлугА», строИтельстВо сортопрокАтНого 
стАНА для оАо «сеВерстАль» В городе бАлАкоВо сАрАтоВской 
облАстИ, гИдрАВлИческИй коВочНо-штАмпоВочНый пресс 
дВойНого дейстВИя с дАВлеНИем 14 тысяч тоНН Немецкой фИр-
мы Schuler НА ооо «суходол-спецтяжмАш», строИтельстВо 
устАНоВкИ ИзомерИзАцИИ для оАо «оНос» (ореНбургскАя об-
лАсть), гАрАНтИйНый ремоНт оборудоВАНИя метАллургИче- 
ского комплексА «стАН-5000» оАо «Вмз» (НИжегородскАя об-
лАсть) И мНогИе другИе.

Стан-5000 ОАО «ММК»

Цех «Высота-239» ОАО «ЧТПЗ»

Первая очередь прокатного комплекса на ОАО «КУМЗ»

Установка  вдувания пылеуголь-
ного топлива на ОАО «НТМК», 

г. Нижний Тагил

Уважаемые работники и ветераны 
строительной отрасли Южного Урала!

     От имени коллектива и администрации ОАО «Прокатмонтаж» примите 
сердечные поздравления с нашим профессиональным праздником — Днем 
строителя!
         Строительный комплекс Челябинской области силен партнерством про-
фессионалов отрасли. Ваш труд — основа благополучия и стабильности.  
Объекты, которые вы создаете, формируют облик Южного Урала, дают  
возможность развиваться и двигаться вперед. 
    Пусть все, что строится вами, радует нас долгие годы. Пусть ваши  
профессионализм и ответственность, преданность своему делу помогают  
Челябинской области твердо стоять на ногах в это сложное время.
   В преддверии праздника желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, 
удачи и новых профессиональных достижений на благо Челябинской области!

В.И. ГЕНЕРАЛОВ, генеральный директор ОАО «Прокатмонтаж»
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     Сегодня арбитражный суд по 
заявлению лица, участвующего 
в деле, может принять срочные 
временные меры, направленные 
на обеспечение иска или иму-
щественных интересов заявите-
ля (обеспечительные меры). 

    Особенности применения обеспечительных мер разъ-
яснены Постановлением Пленума ВАС РФ от 12 октября 
2006 г. № 55 «О применении арбитражными судами обес-
печительных мер», информационным письмом от 7 июля 
2004 г. № 78 Президиума ВАС РФ.
 Применение обеспечительных мер допускается на лю-
бой стадии арбитражного процесса, вплоть до вынесения 
судом решения по делу. Основаниями применения обес-
печительных мер являются следующие факты: неприня-
тие этих мер может затруднить или сделать невозможным 
исполнение судебного акта, в том числе если исполнение 
судебного акта предполагается за пределами Российской 
Федерации, а также в целях предотвращения причинения 
значительного ущерба заявителю.
 При оценке доводов заявителя суд учитывает разум-
ность и обоснованность требования заявителя, вероят-
ность причинения заявителю значительного ущерба, иные 
обстоятельства.
 С заявлением о наложении обеспечительных мер в суд 
подаются сведения о наличии обстоятельств, подтверж-
дающих необходимость их принятия.
 Статья 92 АПК РФ приводит шесть возможных спосо-
бов защиты обеспечения иска. При этом следует учесть, 
что список мер по обеспечению иска не является закры-
тым. Предусмотрена возможность применения иных 
обеспечительных мер, а также одновременное принятие 
нескольких обеспечительных мер. Заявитель самостоя-
тельно определяет нужный вид защиты своих интересов. 
Арбитражный суд не вправе по своей инициативе из-
брать обеспечительные меры, выйдя за пределы поданно-
го заявления.
 Ходатайство о наложении обеспечительных мер может 
быть изложено в самом исковом заявлении. Однако имеет 
смысл заявить данное ходатайство в дополнительном до-
кументе для того, чтобы исключить возможность пропу-
ска судьей данных требований, преждевременного озна-
комления ответчика с намерениями истца. 

 Заявление об обеспечении иска подается в письмен-
ном виде. К нему прилагается документ, подтверждающий 
оплату госпошлины в размере 3 тыс. руб. 
 Заявление оформляется в соответствии с подсудно-
стью спора. Согласно ст. 92 АПК РФ, оно должно приво-
дить причины обращения с заявлением об обеспечении 
иска, обоснование данной необходимости. 
 Рассмотрение заявления об обеспечении иска арбит-
ражным судом, в производстве которого находится дело, 
осуществляется судьей единолично не позднее следующе-
го дня после поступления заявления в суд, без извещения 
сторон.
 По результатам рассмотрения заявления арбитражный 
суд выносит определение об обеспечении иска или об от-
казе в этом.
 В случае удовлетворения иска обеспечительные меры 
сохраняют свое действие до фактического исполнения су-
дебного акта, которым закончено рассмотрение дела по 
существу.
 Стоит упомянуть, что в доверенности представителя, 
действующего от имени  юридического лица, должно быть 
предусмотрено конкретное полномочие на подачу заяв-
ления об обеспечении иска, так как заявление, поданное 
заявителем, не имеющим соответствующих полномочий, 
недействительно.
 Определение об отказе в обеспечении иска может быть 
обжаловано в течение месяца со дня его вынесения.
 При обжаловании определения об обеспечении иска 
или отказе в этом в апелляционную или кассационную 
инстанцию направляются только материалы, касающиеся 
обеспечительных мер.
 Приведение в действие определения об обеспечении 
иска осуществляется посредством направления исполни-
тельного листа, получаемого истцом, заявителем либо пу-
тем передачи исполнительного листа судебному приставу 
для исполнения. 
 Выполнение действий по исполнительному листу на-
чинается в день его вынесения. Все действия, связанные 
с обеспечением иска, проводятся с максимальной эффек-
тивностью и в соответствии с  ФЗ «Об исполнительном 
производстве», иными нормативно-правовыми  актами. 

Павел ТАТОВСКИЙ,
юрист юридической службы «Компаньон»

 — Денис Владимирович, почему 
возникла идея открытия в Челябинске 
информационно-аналитического цен-
тра? Каковы его главные задачи? 
 — Для меня как депутата Челябин-
ской городской Думы важно четко раз-
бираться в происходящих в стране и 
мире политических процессах, чтобы 
соотносить их с политикой на уровне го-
рода. 
 РИСИ, учрежденный в 2009 году 
президентом России, занимается изуче- 
нием политической и социально-эко-
номической ситуации как на гло-
бальном, так и региональном уровне, 
информационно-аналитическим обе-
спечением федеральных органов власти 
при формировании стратегических на-
правлений государственной политики. 
Узнав о деятельности института, я встре-
тился с его руководителем Леонидом 
Петровичем Решетниковым, генерал-
лейтенантом СВР, мы обсудили интел-
лектуальный потенциал Челябинска, 
его экспертные силы и возможности 
для участия в деятельности института. В 
итоге было принято решение об откры-
тии здесь филиала. 
 Центр начал свою деятельность  
5 марта 2014 года, его площадкой высту-
пает Южно-Уральская ТПП. 
 — Расскажите об итогах первого 
года работы Челябинского филиала 
РИСИ.
 — За этот год произошло много 
событий. Сформирован штат центра. 
Определен круг тем, над которыми 
успешно трудятся наши эксперты. Яр-
кие события произошли в политико-
дипломатической части работы фи-
лиала. 
 Например, прошлым летом я в со-
ставе делегации РИСИ в Сербии при-
нял участие в открытии памятника 
императору Николаю Второму, встав-
шему сто лет назад на защиту сербов, 
что послужило началом Первой миро-
вой войны. В Сербии помнят и чтят 
заслуги русского народа и императора 
в освободительной борьбе. Президент 

Республики Сербской Милорад Додик 
лично встретил делегацию в аэропорту 
и везде сопровождал. Такое отношение 
руководства Сербии к России, нашей 
истории — заслуга в том числе РИСИ и 
лично Л.П. Решетникова. 
 В Болгарии в рамках культурной 
части программы визита мы посетили 
памятник Свободы, установленный в 
память павших за освобождение стра-
ны во время обороны перевала Шипка 
в русско-турецкой войне 1877–1878 гг., 
возложили к нему цветы. 
 11 лет подряд на греческом остро-
ве Лемнос проводятся Русские дни. Эта 
традиция установлена Л.П. Решетнико-
вым и генеральным консулом России в 
Салониках А.А. Поповым с благослове-
ния архиепископа Костромского и Га-
личского Алексия и реализуется благо-
творительным фондом «Наследие» при 
поддержке РИСИ. Это дает возможность 
русским людям и потомкам эмигрантов 
почтить память предков — офицеров и 
солдат Белой армии, казаков и мирных 
граждан, волею судеб упокоившихся на 
лемносской земле. 
 Подобные мероприятия РИСИ яв-
ляются важной составной частью по-
литико-дипломатической работы ин-
ститута. Необходимо поддерживать и 
укреплять отношения со странами, в 
историю которых Россия внесла боль-
шой вклад. 
 Признанием факта заслуг России 
служат многочисленные памятники на 
территории европейских стран. Неоце-
нимой была бы работа по изучению и 
обобщению их в качестве свидетельства 
благодарности, уважения и признатель-
ности народов и правительств стран, на 
территории которых они установлены, 
русскому народу. 
 В этом году в Челябинске при под-
держке РИСИ и губернатора Челябин-
ской области Б.А. Дубровского был 
открыт памятник выдающемуся развед-
чику Исхаку Ахмерову — герою внеш-
ней разведки, сыгравшему огромную 
роль в победе СССР над фашистской 

Германией, а также создании ядерного 
щита нашей Родины. 
 Был также проведен ряд заседаний 
по различным экономическим и поли-
тическим вопросам.
 В феврале 2015 года в ЮУТПП состо-
ялся круглый стол «Евразийский Союз: 
от идеи к практике», в котором приня-
ли участие эксперты дипломатической 
академии МИД России, правительства 
Челябинской области, ЮУТПП, адми-
нистрации города. По итогам круглого 
стола мы подготовили соответствующие 
рекомендации.
 Отмечу, что очень часто к работе 
центра мы привлекаем специалистов 
ЮУТПП, оценивая их как экспертов вы-
сокого уровня.
 Кроме того, в целях популяризации 
российской истории институт на по-
стоянной основе снимает тематические 
фильмы и ролики, издает журналы и 
книги. Эту работу отличают глубинный 
анализ произошедших событий, впи-
санность в ход мировых исторических 
процессов, что выводит на совершенно 
другой уровень осмысления цивили-
зационной роли нашей страны с точки 
зрения ее заслуг, величия пройденного 
пути.
 Необходимо вернуть правду о Рос-
сии.
 — Каковы планы центра на бли-
жайшее будущее? 
 — Продолжится системная работа 
по проведению круглых столов и кон-
ференций (в том числе выездных) на 
актуальные темы. Особое внимание 
планируется уделять проблемам и пер-
спективам развития таких организаций, 
как БРИКС и ШОС. Челябинская об-
ласть имеет хороший экономический и 
научный потенциал, географическое по-
ложение, важнейшее геополитическое 
значение в целом, и это нужно задей-
ствовать и использовать во благо разви-
тия нашего региона и страны.
 Ну и, конечно, будем тесно работать 
с ЮУТПП. У нас очень широкое поле 
деятельности. 

КонсУЛьТация эКсПерТаинТерВьЮ

Предприниматель, обращаясь в арбитражный суд, рассчитывает на 
защиту своих интересов и имущества. Для того чтобы защита была свое-
временной и полной, а также с целью достижения реального исполнения 
судебного акта законодатель ввел такую меру, как обеспечение иска. 

Важно знать о заслугах нашей страны, которая всегда выступала гарантом стабильности и 
безопасности во всем мире, считает Денис ДЕВЯТКИН. В прошлом году он стал одним из иници-
аторов открытия Челябинского информационно-аналитического центра Российского института 
стратегических исследований (РИСИ), а затем возглавил его. 

обесПеЧительные 
меры 
в арбитражном 
Процессе

денис девятКин: 
«необходимо вернУть 
ПравдУ о россии» www.riss.ru
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БиЗнес и ВЛасТьБиЗнес и ВЛасТь

 Провел заседание президент 
ЮУТПП Ф.Л. Дегтярев. Работа прав-
ления началась с минуты молчания в 
память об ушедшем из жизни Евге-
нии Максимовиче Примакове — из-
вестном государственном деятеле, 
политике и ученом, академике РАН 
и президенте ТПП РФ, позднее пре-
зиденте «Меркурий-клуба». «Евге-
ний Максимович проводил активную 
деятельность по укреплению системы 
торгово-промышленных палат Рос-
сии и развитию предпринимательства 
в нашей стране. На посту президента 
ТПП РФ он проработал 10 лет — с 
2001 до 2011 года. Его уважали, це-
нили и искренне любили 
за редкий интеллект, по-
нимание, человечность, 
большой опыт и знания, 
умение видеть суть про-
блемы и находить ее опти-
мальное решение», — от-
метил Ф.Л. Дегтярев.
 С основным докладом 
«О государственной про-
грамме Челябинской об-
ласти «Комплексная под-
держка и развитие малого 
и среднего предпринимательства в 
Челябинской области на 2015–2017 
годы» выступил заместитель мини-
стра экономического развития Челя-
бинской области А.В. Новиков.

 — Сегодня треть экономики Юж- 
ного Урала составляет малый и сред-
ний бизнес, и комплексная поддерж-
ка предпринимательства — одна из 
ключевых точек роста региона, — от-
метил замминистра. — В текущем 
году в качестве приоритетных мер 
поддержки выделены пять: финансо-
вая, имущественная, административ-
ная, налоговая и информационно-
консультационная. Для их реализации 
министерством в июне этого года 
была защищена заявка на выделение 
406 млн руб. из федерального бюдже-
та. Кроме того, из областной казны 
будет направлено 38 млн руб. и более 

26 млн руб. из местных 
бюджетов.
     По словам А.В. Новико-
ва, в прошлом году 33 му-
ниципальных образова-
ния Челябинской области 
получили в общей слож-
ности 105 млн руб. из 
федерального бюджета, 
поддержка была оказана 
порядка 500 предприни-
мателям на условиях со-
финансирования. В ре-

зультате удалось создать и сохранить 
почти 9 тыс. рабочих мест.
 В этом году в местные бюджеты 
планируется направить 90 млн руб. из 
федерального и областного бюджетов.

Наиболее востребо-
ванной мерой поддерж-
ки является финансовая.  
В этом году на ее реали-
зацию будет направлено в 
два раза больше средств по 
сравнению с прошлым го-
дом — свыше 130 млн руб., 
сообщил замминистра. 
Субсидии выделяются на 
возмещение затрат при 
уплате кредитных про-
центов и авансовых ли-
зинговых платежей, при- 
обретении оборудования 
для модернизации произ-
водства, а также реализа-
ции предпринимательских 
проектов субъектами на-

родных художественных промыслов. 
Кроме того, впервые на территории 
Челябинской области вводится под-
держка социального предпринима-
тельства. Теперь субсидии смогут по-
лучить и предприятия, принимающие 
на работу людей с ограниченными 
возможностями либо вышедших из 
мест лишения свободы. Для таких 
субъектов бизнеса финансовая по-
мощь предусмотрена практически по 
всем затратам, за исключением нало-
гов и заработной платы.
 Еще одно положительное ново-
введение — смягчены условия пре-
доставления субсидий: исключены 
ограничения по размеру уплаченных 
налогов и уровню заработной платы.
 Отметим, что в настоящее время 
Южно-Уральская ТПП активно вклю-
чилась в работу по осуществлению 
помощи предпринимателям в оформ-
лении заявок на получение субсидий. 
Услугу предоставляет юридический 
отдел ЮУТПП (тел. (351) 265-53-06). 
 Отдельно А.В. Новиков остановил-
ся на организации доступа предпри-
нимателей к финансовым ресурсам. 
В этом году до 837 млн руб. увеличе-
на капитализация Фонда содействия 
кредитованию малого предпринима-
тельства Челябинской области. Про-
дуктами фонда смогут воспользовать-
ся и представители среднего бизнеса. 

рУКа Помощи маломУ биЗнесУ
30 июня на площадке ООО «Управляющая компания «ЮГК» (г. Пласт) прошло очеред-

ное заседание правления Южно-Уральской торгово-промышленной палаты. Представите-
ли бизнеса и власти Челябинской области обсудили действующую в регионе программу 
господдержки малого и среднего предпринимательства.

Кроме того, в этом году будут созда-
ны два новых объекта инфраструкту-
ры: региональный интегрированный 
центр и центр инжиниринга. Среди 
задач интегрированного центра — по-
мощь предпринимателям по выходу 
на российские и зарубежные рынки, 
поиску партнеров и заказов в научно-
технической сфере. Центр инжини-
ринга будет помогать предприятиям 
на условиях софинансирования мо-
дернизироваться, проводить техно-
логические, энергетические аудиты, 
создавать новую продукцию.
 В регионе также продолжают ра-
ботать пять бизнес-инкубаторов (два 
в Челябинске, остальные — в Магни-
тогорске, Озерске и Снежинске). С 
этого года резидентом регионального 
бизнес-инкубатора может стать пред-
приятие, действующее не более 3-х 
лет (ранее — до 1 года). Кроме того, 
расширился перечень оказываемых 
инкубатором услуг.
 Большое внимание уделяется ад-
министративной и налоговой под-
держке бизнеса. А.В. Новиков на-
помнил, что в этом году Челябинская 
область первая в РФ утвердила на 
региональном уровне закон по уста-
новлению «налоговых каникул» для 
начинающих индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих дея-
тельность в производственной, соци-
альной и инновационной сферах (на 
два года с даты регистрации). На се-
годняшний день данной поддержкой 
воспользовалось уже более 
220 субъектов бизнеса.
 Кроме того, с 2015 года 
внесены изменения в об-
ластной закон о применении 
индивидуальными пред-
принимателями патентной 
системы налогообложения 
на территории региона. 
Установлены корректирую-
щие коэффициенты для 
групп муниципалитетов, 
объединенных по уровню 
социально-экономического развития. 
Для предпринимателей, не имеющих 
наемных работников, снижен размер 
потенциально возможного к получе-
нию годового дохода.
 В области действует также закон 
по снижению ставки налога при УСН 
с 15 до 10 процентов (доходы — рас-
ходы) по приоритетным видам пред-
принимательской деятельности.
 В завершение своего доклада 
А.В. Новиков поблагодарил Южно-
Уральскую ТПП за сотрудниче-
ство с министерством в оказании 

информационно-консультационной 
помощи бизнесу: «В этом году на 
сайте палаты создан раздел «В по-
мощь предпринимателю», в котором 
размещены все виды существую-
щей господдержки, действующие 
нормативно-правовые акты в сфере 
предпринимательской деятельности. 
За это вам огромное спасибо! Наде-
емся на продолжение эффективного 
взаимодействия».
 Директор Фонда содействия кре-
дитованию малого предприниматель-
ства Челябинской об-
ласти И.В. Казанцева 
подробнее расска-
зала о деятельности 
своей организации. 
Фонд работает с 2009 
года и выступает по-
ручителем банка за 
з аемщиков–ма лые 
предприятия. Зало-
говое обеспечение 
представляется в раз-
мере до 70 процентов 
от суммы кредита, но не более 15 млн 
руб. Максимальный размер кредита, 
который может получить предприя-
тие, составляет порядка 23 млн руб. 
На сегодняшний день фондом выда-
но около 1300 поручительств, что по-
зволило малым предприятиям полу-
чить кредиты на сумму более 7 млрд 
руб.
 Как отметил член правления 
ЮУТПП, председатель комитета по 

развитию предпринима-
тельства, работе с пред-
приятиями малого и 
среднего бизнеса, гене-
ральный директор ООО 
«ТД «СантехУрал», к.э.н.  
С.В. Ермаков, в рамках 
действующей в Челя-
бинской области про-
граммы господдержки 
МСП необходимо уде-
лить особое внимание 
помощи предприятиям в 

сфере торговли, которые дают 68 про-
центов от всей суммы оборота малого 
бизнеса и являются связующим зве-
ном между производством и потреби-
телем. Кроме того, нужно повышать 
информированность предпринимате-
лей о существующих в регионе мерах 
поддержки бизнеса, и комитет этим в 
последнее время активно занимает-
ся, организуя различные обучающие 
мероприятия (круглые столы, семи-
нары, форумы) с участием предста-
вителей органов власти. «Важно чаще 
встречаться бизнесу и власти, чтобы 

предприниматели могли оперативно 
сообщать об актуальных проблемах, 
получать ответы на интересующие 
вопросы, находить решения», — от-
метил С.В. Ермаков.
 В обсуждении темы заседания 
приняли также участие члены прав-
ления ЮУТПП: первый замести-
тель председателя правления ОАО 
«Челябинвестбанк» А.Ю. Люков и 
генеральный директор ЗАО «Зла-
тоустовская оружейная фабрика»  
В.А. Томея.

 Правление ЮУТПП приняло 
решение одобрить проводи-
мую в регионе работу, направ-
ленную на поддержку и разви-
тие малого и среднего бизнеса, 
а также рекомендовать прави-
тельству Челябинской области 
совместно с общественными 
объединениями предприни-
мателей предусмотреть ком-
плекс мер по оказанию помо-
щи предпринимательству и 
реализовывать предложения, 

включенные в резолюцию II Форума 
малого и среднего бизнеса.
 На заседании также были подве-
дены итоги работы Южно-Уральской 
ТПП за I полугодие 2015 года и 
утвержден план мероприятий на II 
полугодие. 
 За истекший период палата орга-
низовала и провела 283 мероприятия 
для предпринимателей, включая круг-
лые столы, конференции, семинары, 
конкурсы, деловые визиты в регионы 
России и зарубежные страны. В инте-
ресах бизнеса подписаны шесть мемо-
рандумов и соглашений о сотрудни-
честве: с Палатой предпринимателей 
Акмолинской области, Палатой пред-
принимателей Южно-Казахстанской 
области, между министерством эко-
номического развития Челябинской 
области, ЮУТПП и ОАО «МРСК-
Урала», с Челябинским госуниверси-
тетом, Главным управлением по труду 
и занятости населения Челябинской 
области, а также с ОАО «Российские 
железные дороги». 
 Не менее насыщенный план меро-
приятий намечен и на II полугодие 2015 
года. Вся работа будет осуществляться 
в тесном взаимодействии с органами 
власти и контрольно-надзорными ве-
домствами Челябинской области. Со- 
ответствующими мероприятиями ох-
вачены практически все сферы пред-
принимательской деятельности. 
 Следующее заседание правления 
ЮУТПП пройдет в октябре в Злато-
усте.

26 27



30 № 3 (95) июнь – июль 2015 31№ 3 (95) июнь – июль 2015

Гостиницы Челябинска  для работы и отдыха
 для работы и отдыха

Гостиницы Челябинска 

Высокие стандарты сервиса
Современные системы коммуникаций
Умеренная ценовая политика
Ощущение домашнего комфорта
… и ваши обоснованные ожидания

НОМЕРНОЙ ФОНД
В распоряжении гостей 69 номеров раз-
личной категории: от небольших стан-
дартных до номеров категории «люкс» 
и «апартамент», различных по площади, 
дизайну и наполнению. Номера осна-
щены мини-барами, кондиционерами, 
в каждом номере есть междугородная 
и международная связь, кабельное теле-
видение, wi-fi. 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЫ
В распоряжении бизнес-аудитории 
3 конференц-зала вместимостью 
20, 30 и 70 человек с современным  
демонстрационным оборудованием, 
персональный конференц-менеджер, 
техническая поддержка и гастрономи-
ческое сопровождение при организа-
ции мероприятий.

ГК «Алмаз»
 454048, г. Челябинск, 
 ул. Лесопарковая, 15.

 Тел./факс: (351) 232-08-64, 
 729-39-67, 729-39-68.

E-mail: bron@almaz74.ru 
www.almaz74.ru

454021, г. челябинск, ул. молодогвардейцев, 37б.
тел.: (351) 742-52-05, 792-98-76.

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

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

 недалеко находятся Ледовая арена «трактор» и Центральный город-
ской парк. Близость транспортных развязок города к гостинице делает 
передвижение по челябинску удобным и быстрым.

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

 К вашим услугам ресторан «Кругосвет» на 30 персон и банкетный 
зал вместимостью до 70 человек, а также 2 конференц-зала (большой 
и малый). Большой конференц-зал вмещает до 90 человек и под-
ходит для крупных мероприятий. малый конференц-зал рассчитан на 
30 человек. оба зала оснащены всем необходимым оборудованием и 
приспособлены для проведения встреч разных форматов. 

«
Бизнес-отель 5
расположен в центре 
г. Челябинска

Деловой центр класса «А»

Конгресс-сервис

Фитнес-центр 
и бассейн 25 метров

Рестораны, бары, 
караоке-бар

«Лучший российский отель-2014» в категории «Отель класса люкс» 
по версии сайта Travel.ru

Подтверждение категории «Пять звезд» в 2014 г. по итогам аттестации 
комиссией Уральского центра экспертизы услуг, присвоенной в 2012 г.

Обладатель сертификата качества международного сайта отзывов 
TripAdvisor.ru

Обладатель премии «Звезда «Броневика-2014»  
в номинациях «Максимальный комфорт» и «Выбор гурманов»

Обладатель народной ресторанной премии «Золотая вилка»

г. Челябинск, пр. Ленина, 26а

www.hotelvidgof.ru

mail: hotelvidgof@bovid.ru

/GrandHotelVidgof

@hotelvidgof

(351) 220 00 00

На правах рекламы.
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 —  Мы прежде всего являемся офи-
циальным представителем финского 
лакокрасочного концерна Teknos. Кро-
ме того, компания одна из немногих 
в Челябинской области специализи-
руется на производстве и поставках 
окрасочно-сушильных, дробеструйных 
и дробеметных камер промышленного 
назначения, а также технологического 
транспорта, которые используются в 
промышленности для выполнения ра-
бот по антикоррозийной защите метал-
ла и бетона.  
 Основной принцип работы ООО 
«ФИРАТ» с заказчиком — комплексный 
подход, включающий работу сразу по 
нескольким направлениям: проекти-
рование, изготовление, поставка, шеф-
монтаж или монтаж, выполнение обще-
строительных работ, наладка на объекте 
заказчика и сервисное обслуживание 
комплектного оборудования.
 Среди наших клиентов предприятия 
Уральского региона и других субъектов 
РФ. Работаем также со странами СНГ и 
даже Евросоюза.
 — Какова сфера применения ва-
шего оборудования? 
 —  Наше оборудование использует-
ся на этапе первичной обработки метал-
ла. Когда металл поступает на металло- 
обрабатывающее предприятие, его очи-
щают от окалины, готовят к раскрою, 
раскраивают. Далее готовые изделия 
поступают на дробеочистку и окраши-
ваются. 
 — Расскажите о сотрудничестве с 
финской компанией Teknos.

 

— Мы сотрудничаем с 2009 года, зани-
маемся оптовыми и розничными прода-
жами производимой ею продукции. 
 Компания Teknos предлагает широ-
кий ассортимент лакокрасочной про-
дукции как для профессионалов, так и 
для розничных покупателей. 
 Финский концерн существует с 1948 
года, так что качество производимой 
продукции подтверждается годами ее 
использования как в промышленности, 
так и в быту. У некоторых промышлен-
ных красок гарантийный срок состав-
ляет до 50 лет, у бытовых чуть мень- 
ше — до 20 лет. Ими красят производ-
ственные помещения, технику, автомо-
били, фасады домов, днища яхт, бас-
сейны и многое другое. Конечно, такое 
покрытие очень прочное.
 Почти все краски финской компании 
Teknos универсальны. В общей сложно-
сти линейка продуктов рассчитана на 
решение разных задач. Покрывать крас-
кой можно любые поверхности: дере-
во, бетон, металлические конструкции. 
Она легко и равномерно окрашивает 
цинк, цветные металлы и даже стекло. 
У краски отсутствует такой известный 
недостаток, как «непрокрасы». Условно 
говоря, там, где достаточно одного слоя 
финской краски, другого состава по-
требуется намного больше. Конечно же, 
качество покрытия зависит и от техно-
логии нанесения краски.
 Еще один замечательный плюс про-
дукции: краски Teknos не имеют ха-
рактерного специфического запаха. Их 
можно применять в больницах, детских 

комнатах, спортивных объектах, школах 
и других помещениях, к которым сани-
тарные нормы и правила предъявляют 
повышенные требования.
 Состав краски подобран так, что она 
справляется с любыми задачами. 
 —  Каковы технологические осо-
бенности нанесения финской краски?
 —  Обычные краски при нанесении 
расплываются и дают подтеки из-за ма-
лого количества сухого остатка и боль-
шого количества растворителя, поэтому 
их стараются наносить тонкими слоями 
и несколько раз. С нашими красками все 
наоборот. Прокрасить можно за один 
раз. Только в этом случае получается 
действительно качественное покрытие 
с минимальным выделением паров рас-
творителя. 
 Кстати, мы кроме готовых грунто-
вочных и отделочных красок завозим 
так называемые базовые составы (их 
порядка семи для каждой номенклатуры 
краски) и на колеровочной линии Teknos 
Teknomix создаем более 180 тысяч от-
тенков. Большинство же других произ-
водителей могут предложить только по-
рядка 60 тысяч оттенков. Весь процесс 
автоматизирован, так что мы можем 
колеровать как крупные объемы краски, 
так и небольшие. Алгоритм задается 
с помощью компьютера, точность до-
зировки пигмента гарантируется. Про- 
изводительность этой линии более 2  ты-
сяч литров в смену, как у мини-завода.
 —  Легко ли освоить применение 
вашей продукции? 
 —  Легче, чем российской. Мы ведем 
технологическое сопровождение всех 
своих проектов, проводим обучение 
персонала для работы на оборудова-
нии и с лакокрасочными материалами. 
Можем рассчитать расход материалов, 
осуществить авторский надзор за ходом 
работ, помогаем обновить предприятие 
современной техникой, а также внедря-
ем на предприятиях паспорт окраски.  
В общем, мы не ограничиваемся только 
отгрузкой продукции. Наши специали-
сты оперативно отвечают на все воп-
росы по применению материалов Teknos 
и даже проводят пробную окраску изде-
лий на оборудовании заказчика.

Беседу вела 
Анастасия ЗАХАРОВА

454010, Россия, г. Челябинск, 
ул. Работниц, 72.

Тел./факс: (351) 220-47-58, 220-47-59.
E-mail: info@uralvto.ru   www.uralvto.ru

 Мероприятие началось с выступления представителей 
Агентства стратегических инициатив. Оно включало серию 
пленарных докладов и мастер-классов крупнейших россий-
ских специалистов по стратегическому менеджменту и про-
длилось до глубокого вечера. По данным опроса, подавляющее 
большинство участников вышли с мероприятия окрыленные 
новыми идеями и веяниями.
 Демидовская конференция — это единственное в Рос-
сии совещание по стратегическому менеджменту, ориенти-
рованное на предпринимателей, официальный форум рос-
сийской школы стратегического менеджмента. Демидовская 
конференция — это место встречи амбициозного среднего 
бизнеса, ведь именно средний бизнес имеет огромный по-
тенциал развития и призван изменить экономический облик 
страны, осуществить экспансию российского капитала на 
мировые рынки. Официальным кредо конференции явля-
ется фамильный девиз российских промышленников Деми-
довых: «Не словами, а делами». Соорганизаторами Демидов-
ской конференции выступили: лидер бизнес-образования 

в Урало-Западносибирском регионе — группа компаний 
«ЦБО» и лидер стратегического консалтинга для средне-
го бизнеса — российская консалтинговая группа «Страте-
гии устойчивого развития». Интеллектуальный вдохнови-
тель и почетный организатор мероприятия — профессор  
А.Н. Сазанович, д.т.н., руководитель программы MBA «Стра-
тегический менеджмент» бизнес-университета МИРБИС, 
председатель совета директоров ГК «Стратегии устойчивого 
развития», основатель российской школы стратегического 
менеджмента.
 Следующая, IV Демидовская конференция — «Новые 
стратегии в новых условиях: эксклюзивные модели прибы- 
ли» — пройдет 19 ноября 2015 года в Москве.

ГК «Стратегии устойчивого развития»
Москва—Екатеринбург—Челябинск—Новосибирск

Тел. 8-800-500-2265 
E-mail: office@sdstrategy.com   www.удвойприбыль.рф

Адрес в Челябинске: ул. Аношкина, 8

всероссийсКая демидовсКая 
КонФеренция По стратегии

3 июня прошла III Всероссийская Демидовская конференция «Стратегии в новых экономических 
условиях: организационные и маркетинговые решения. Как объединить интересы собственников 
бизнеса и ключевого персонала». Более 150 лидеров бизнеса собрались в промышленном серд-
це страны — городе Екатеринбурге, чтобы посвятить весь день работе над возможностями развития 
своего бизнеса, которые формирует передовая стратегическая теория. 

соБыТие

Из отзывов предпринимателей — участников Демидовской конференции

“Хорошее мероприятие с классными 
организаторами и спикерами. Молодцы! “Как всегда, на высоте, актуально, 

с юмором и познавательно. Respect!

“Ценно, харизматично, информативно.   
Очень зажигательно и познавательно

“Возможность встряхнуть мозги, заставить себя посмотреть по-новому 
на какие-то вещи, призыв к действию, возможность аккумулировать идеи

“Получено много ответов на вопросы, 
которые долгое время мучали и мешали 
работе

“Стратегия — это образ жизни, 
и ему надо учиться. 
Первый шаг сделан

“Отлично, интересно. 
Спикеры — класс!

“Профессионально. Сжато. Актуально“Отличная встряска мозгов и акцент 
на осознанность и нестандартность шагов

”

” ”

”

”

”
”

”

”

ВиЗиТная КарТочКа

Новым членом Южно-Уральской торгово-промышленной 
палаты стало ООО «ФИРАТ» — один из российских лидеров в 
сфере поставок высокотехнологичного, качественного обо-
рудования и лакокрасочных материалов для выполнения ра-
бот по антикоррозийной защите металла и других поверхно-
стей. Подробнее о продукции и деятельности предприятия 
рассказывает его генеральный директор Павел ФИРСТОВ:

ооо «Фират» — надежная 
Защита от КорроЗии
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•	производство	строительных	металлических	кон-
струкций;
•	оптовая	торговля	машинами	и	оборудованием.

ооо Геологическая компания
«Геокомплекс»
Член	ТПП	с	26.05.2015	г.,	рег.	№	438—433.
Адрес:	454080,	г.	Челябинск,	
ул.	Энтузиастов,	2,	оф.	503.
Тел.:	(351)	265-35-19,	265-34-96.
E-mail:	geocompleks@yandex.ru
Директор	Новиков	Игорь	Михайлович.
сфера деятельности: геологоразведочные	работы.

ооо «озерский завод 
нестандартного оборудования»
Член	ТПП	с	02.06.2015	г.,	рег.	№	438—648.
Адрес:	456780,	Челябинская	обл.,	г.	Озерск,	Озер-
ское	шоссе,	44.
Тел.:	(35130)	3-55-21,	2-42-24,	2-42-11.
E-mail:	info@ozno.ru			www.ozno.ru
Генеральный	директор	Горбунов	Евгений	Андреевич.
сфера деятельности: 
•	производство	теплообменных	устройств,	промыш-
ленного	холодильного	оборудования	и	оборудования	
для	кондиционирования	воздуха;	
•	производство	оборудования	для	фильтрования	и	
очистки	газов;
•	производство	фасовочно-упаковочного	и	весоиз-
мерительного	оборудования;	
•	производство	оборудования	для	разбрызгивания	
или	распыления	жидких	или	порошкообразных	
материалов;
•	производство	строительных	металлических	кон-
струкций	и	изделий;
•	производство	металлических	цистерн,	резервуа-
ров	и	прочих	емкостей;
•	производство	подъемно-транспортного	оборудо-
вания;
•	предоставление	услуг	по	монтажу,	ремонту	и	тех-
ническому	обслуживанию	подъемно-транспортного	
оборудования;
•	предоставление	услуг	по	монтажу,	ремонту	и	
техническому	обслуживанию	прочего	оборудования	
общего	назначения.

ооо «Завод Прайд»
Член	ТПП	с	03.06.2015	г.,	рег.	№	438—649.
Адрес:	454079,	г.	Челябинск,	ул.	Линейная,	69.
Тел.	(351)	200-33-49.
E-mail:	order@dsc-pride.ru			www.прайд74.рф
Директор	Нестеров	Дмитрий	Александрович.
сфера деятельности:  
•	производство	и	продажа	буровых	установок	на	
воду,	для	строительства,	геологоразведки,	инженер-

ных	изысканий,	прокладки	подземных	коммуника-
ций	бестраншейным	способом;
•	производство	и	продажа	мини-экскаваторов,	
мини-погрузчиков	грузоподъемностью	до	1,5	тонны;
•	производство	и	продажа	асфальтобетонных	 
мобильных	заводов	производительностью	 
от	5	тонн/час, стационарных	асфальтобетонных	 
заводов	производительностью	от	40	до	400	 
тонн/час.

Зао «Карабашмедь»
Член	ТПП	с	04.06.2015	г.,	рег.	№	438—652.
Адрес:	456140,	Челябинская	обл.,	
г.	Карабаш,	ул.	Освобождения	Урала,	27а.
Тел.	(35153)	2-36-10.
E-mail:	office@karmed.rcc-group.ru
Генеральный	директор	Голов	Александр	Николае-
вич.
сфера деятельности: 
•	производство	меди	черновой;
•	производство	кислоты	серной.

ооо «транспортная инвестиционная 
компания»
Член	ТПП	с	16.06.2015	г.,	рег.	№	438—654.
Адрес:	454091,	г.	Челябинск,	ул.	Труда,	84,	оф.	406.
Тел.	(351)	247-52-00.
E-mail:	box@transinvestcom.ru
www.transinvestcom.ru
Директор	Вергилес	Александр	Владимирович.
сфера деятельности: организация	перевозок	
грузов.

ооо тК «аркаим»
Член	ТПП	с	19.06.2015	г.,	рег.	№	438—655.
Адрес:	454080,	г.	Челябинск,	ул.	Энтузиастов,	28а,	
оф.	310.
Тел.:	(351)	778-51-65,	778-51-66.
E-mail:	info@tkarkaim.ru
Директор	Почтарев	Тимофей	Иванович.
сфера деятельности: 	организация	перевозок	
грузов.

ооо «региональная организация 
содействия геологическим перспективам»
Член	ТПП	с	02.07.2015	г.,	рег.	№	438—014.
Адрес:	454091,	г.	Челябинск,	ул.	Пушкина,	32,	
помещение	3.
Тел.	(351)	265-90-61.
E-mail:	sumco@mail.ru
Директор	Чечулин	Владимир	Игоревич.
сфера деятельности: геологоразведочные,	гео-
физические	и	геохимические	работы	в	области	
изучения	недр.

новые члены юутпп
строительство

торговля

недвижимость

логистика

консультирование
аутсорсинг вэд производство

маркетинг

фармацевтика

геодезия и картография

финансы

информационные ресурсы
инжиниринг ремонт автотранспорта

ооо «ресурсы Урала»
Член	ТПП	с	28.04.2015	г.,	рег.	№	438—195.
Адрес:	454081,	г.	Челябинск,	
ул.	Героев	Танкограда,	57п.
Тел.	(351)	267-20-63.
E-mail:	office@ng-servis.ru
www.resurs-ural.ru
Директор	Михайлов	Владимир	Иванович.
сфера деятельности: 
•	техническое	обслуживание	и	ремонт	автотранс-
портных	средств;
•	торговля	автотранспортными	средствами;
•	оптовая	и	розничная	торговля	автомобильными	
деталями,	узлами	и	принадлежностями.

ооо «деловой партнер»
Член	ТПП	с	21.05.2015	г.,	рег.	№	438—370.
Адрес:	620137,	г.	Екатеринбург,	
проезд	Промышленный,	3ж.
Тел.	(343)	288-70-98.
E-mail:	f2med1natalia@yandex.ru
Генеральный	директор	
Миронова	Александра	Леонидовна.
сфера деятельности: 
•	комплексное	оснащение	лечебных	учреждений;
•	неспециализированная	оптовая	торговля	пище-
выми	продуктами,	включая	напитки	и	табачные	
изделия;
•	оптовая	и	розничная	торговля	бытовыми	элек-
тротоварами,	радио-	и	телеаппаратурой;
•	оптовая	и	розничная	торговля	изделиями	из	ке-
рамики	и	стекла,	обоями,	чистящими	средствами;
•	оптовая	и	розничная	торговля	парфюмерными	и	
косметическими	товарами;
•	оптовая	торговля	офисными	машинами	и	обо-
рудованием;
•	розничная	торговля	хлебом,	хлебобулочными	и	
кондитерскими	изделиями;
•	розничная	торговля	фармацевтическими	това-
рами;
•	розничная	торговля	медицинскими	товарами	и	
ортопедическими	изделиями;

•	розничная	торговля	алкогольными	и	другими	
напитками;
•	розничная	торговля	табачными	изделиями;
•	розничная	торговля	туалетным	и	хозяйственным	
мылом;
•	розничная	торговля	текстильными	и	галантерей-
ными	изделиями;
•	розничная	торговля	мебелью	и	товарами	для	
дома;
•	розничная	торговля	скобяными	изделиями,	
лакокрасочными	материалами	и	материалами	для	
остекления.

ооо «аудит-импульс»
Член	ТПП	с	21.05.2015	г.,	рег.	№	438—381.
Адрес:	454092,	г.	Челябинск,	ул.	Курчатова,	19,	
корпус	2.
Тел.:	(351)	211-68-74,	211-68-75.
E-mail:	audit_impuls@mail.ru
www.audit-impuls.ru
Директор	Никонорова	Юлия	Ильнуровна.
сфера деятельности: 
•	аудиторские	услуги;
•	бухгалтерский	учет;
•	юридические	услуги;
•	консалтинг.

ооо «Фират»
Член	ТПП	с	21.05.2015	г.,	рег.	№	438—411.
Адрес:	454084,	г.	Челябинск,	
ул.	Работниц,	72,	оф.	10.
Тел.:	(351)	220-47-58,	220-47-59.
E-mail:	pavel@uralvto.ru
www.uralvto.ru
Директор	Фирстов	Павел	Александрович.
Сфера	деятельности:	
•	оптовая	торговля	лакокрасочными	материалами;
•	проектирование	производственных	помещений,	
включая	размещение	машин	и	оборудования,	про-
мышленный	дизайн;
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КоммерчесКие предложения 
предприятий челябинсКой области

 ГУП «Продовольственная корпорация Челябинской 
области» заинтересовано во взаимовыгодном сотрудниче-
стве на постоянной основе с предприятиями и учреждениями 
региона. 
 В настоящее время предприятие успешно реализует про-
ект по поставкам продуктов питания в учреждения социаль-
ной сферы Челябинской области.
 Участие «Продовольственной корпорации» в реализации 
социальных программ вашего предприятия принесет объек-
тивную выгоду и укрепит имидж обоих партнеров. 
 Предлагаются следующие условия взаимодействия:
	 t поставка качественных продуктов питания сельскохо-
зяйственных производителей Челябинской области;
	 t специальные цены и гибкая система скидок;
	 t гибкие условия при заключении договора на сотрудни-
чество с учетом интересов и пожеланий заказчика;
	 t индивидуальный подход к каждому клиенту.
 Контактное лицо — начальник управления формирова-
ния ОФП Нина Владимировна Гончар. Тел.: (351) 211-48-33, 
8-904-309-66-12, e-mail: goncharnina@mail.ru
ГУП «Продовольственная корпорация 
Челябинской области»
г. Челябинск, ул. Труда, 162, офис 305 
Тел. (351) 211-48-29. Факс: (351) 211-48-18 
E-mail: otdellizinga@mail.ru   www.prodcorp.ru 

Вх. № 2007/15

КоммерчесКие предложения 
российсКих предприятий

 ЗАО «КРЕАЛ» (г. Санкт-Петербург) предлагает свои услу-
ги по внедрению передовых технологий и оборудования соб-
ственного производства в области очистки сточных вод.
 Работа «под ключ», включая обследование, проектиро-
вание, реконструкцию существующих очистных сооруже-
ний и/или изготовление модульных установок по очистке, 
обеззараживанию стоков и обработке осадка, строительно-
монтажные, пусконаладочные работы, а также обслуживание 
очистных сооружений.
 Наличие собственной производственной базы, на кото-
рой выпускаются модульные контейнерные установки  и обо-
рудование различного назначения, позволяет решать задачи 
по очистке сточных вод в сжатые сроки.
 ЗАО «КРЕАЛ» выполняет также функции генподрядчика 
при осуществлении широкого круга природоохранных ра-
бот.
 Очистные сооружения ЗАО «КРЕАЛ» много лет эффек-
тивно и безотказно эксплуатируются во многих регионах РФ 
(от Кавказа до Норильска).
 Необходимые консультации вы всегда можете получить 
по тел.: (812) 571-81-30, 315-44-09, e-mail: kreal@kreal.spb.ru. 
Сайт компании www.kreal.spb.ru
Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата 
г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, 46-48 
Тел. (812) 579-11-31 

Вх. № 1648/15

 Санаторий «Сакрополь» (Республика Крым) приглашает 
на полезный для здоровья отдых.
 Санаторий находится на берегу Сакского лечебного озера, 
грязи которого не имеют аналогов в мире и по эффективно-

сти лечебного действия намного превосходят грязи Мертвого 
моря. 
 Санаторий представляет собой уникальный многопро-
фильный лечебный центр с современной лечебно-диагности-
ческой базой европейского уровня.
 С более подробной информацией можно ознакомиться 
на сайте www.sakropol.center или по тел.: (978) 72-76-333, (978)  
76-52-111.
Республика Крым, г. Саки, ул. Курортная, 14
Тел.: +38 (06563) 3-30-31, 3-30-28, 3-30-29, 3-30-21
E-mail: sakropol@yandex.ru   www.sakropol.com.ua

Вх. № 2605/15
 
 АО «Транснефть-Сибирь» выставило на продажу дочер-
нее общество «Завод керамических материалов».
 Предварительная рыночная стоимость актива составляет 
265,3 млн руб. 
 Завод керамических материалов построен в 1997 году, рас-
положен в 100 километрах от города Курган в с. Брылино Кур-
ганской области.
 Основная продукция завода — высококачественный кера-
мический кирпич марок М 150-175, морозостойкость которого 
более 55 циклов, водопоглощение 8–10 процентов, пустотность 
30–36 процентов, теплопроводность 0,35–0,5 ВТ/МС. Выпуска-
ется одинарный и полуторный кирпич, карнизный, полукруг-
лый кирпич цветов «абрикос» и «соломенный», без примесей и 
добавок, из экологически чистых кирпичных глин Курганской 
области. Разведанные запасы глин рассчитаны на 15–25 лет.
 В настоящее время на заводе трудится около 100 человек. 
Проектная мощность предприятия составляет 15 млн услов-
ных штук кирпича в год. Среднегодовая прибыль 20–40 млн 
руб.
 Производственные мощности завода включают произ-
водственный корпус с цехом по производству кирпича с не-
мецким оборудованием фирмы «ПаБ» (г. Баутцен, Германия), 
склад готовой продукции, гараж с ремонтными мастерскими, 
карьеры кирпичных глин и др. Объекты недвижимого иму-
щества являются собственностью завода.
 Продажа актива будет производиться на конкурсной 
основе. 
Контактные лица от АО «Транснефть-Сибирь»:  
Т.Н. Смовж, тел. (3452) 49-39-86, С.С. Белкина, тел. (3452)  
32-02-09. 
АО «Транснефть-Сибирь» 
г. Тюмень, ул. Республики, 139 
Тел. (3452) 32-27-10. Факс (3452) 20-25-97 

Вх. № 1972/15
 
 Агентство бизнес-коммуникаций DIRECT (г. Санкт-
Петербург) предлагает услуги по поиску деловых партнеров в 
Индии.
 Агентство бизнес-коммуникаций DIRECT открыло но-
вое подразделение в Индии. Индийский офис расположен  
в г. Мумбаи, одном из крупнейших деловых центров страны. 
Для российских компаний это означает появление хорошей 
базы для поиска партнеров, поставщиков или старта продаж 
в Индии.
 Агентство бизнес-коммуникаций DIRECT предлагает 
услуги по информационно-аналитической, консультацион- 
ной и организационной поддержке экспортно ориентиро-
ванных субъектов малого и среднего предпринимательства 
вашего региона.
 Наше преимущество: исследование за рубежом выполня-
ет специалист, постоянно проживающий и ведущий бизнес 
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на экспортном рынке. Кабинетные и полевые исследования 
выполняют менеджеры с опытом продаж за рубежом, что по-
зволяет предоставлять наиболее полезную информацию.
 Другие услуги DIRECT:
 1. Маркетинговые исследования внешних рынков: Казах-
стана, Китая, стран Азии и Европы.
 2. Выездные семинары для предпринимателей-экспорте-
ров (семинары читают эксперты с практическим опытом ве-
дения экспортных проектов).
 3. Деловые миссии за рубеж (сопровождение на выставках, ор-
ганизация деловых переговоров, выезд на производства и т. д.).
 4. Проверка деловой репутации партнеров за рубежом, за-
купки за рубежом и др.
 Основные отделения DIRECT расположены в России, Лат-
вии, Казахстане и Швеции.
 Представительства DIRECT находятся в Китае, Японии, 
Корее, Монголии, Индии, Турции, Венгрии, Румынии, Молдо-
ве, Грузии, Украине, Германии, Швейцарии, Польше, Италии, 
Испании, Франции.
 Все подробности можно получить по тел. (981) 131-10-11 
или по e-mail: md@comdirect.ru. Контактное лицо — Мария 
Дудина, менеджер экспортных проектов.

Вх. № 2058/15
 
 ООО «Светотехника» (г. Ярославль) предлагает энерго-
сберегающее оборудование.
 Компания более 5 лет специализируется на производстве 
энергосберегающего оборудования (светодиодных светиль-
ников). Производимые светильники необходимы для соблю-
дения потребителями требований законодательства по энер-
гетической эффективности, а также разгрузки электросети и 
снижения ее аварийности. Предприятие имеет собственный 
инженерный отдел и производственные мощности.
 С 2014 года ООО «Светотехника» — член Ярославской об-
ластной торгово-промышленной палаты. 
 В производственной линейке представлено следующее 
оборудование:
	 t промышленные светодиодные светильники, используе-
мые в цехах, складских помещениях, утилитарных зонах;
	 t уличные светодиодные светильники для освещения 
трассы, улиц, парков;
	 t офисные LED-светильники, применяемые в освещении 
офисов, лестничных пролетов и коридоров зданий;
	 t ЖКХ LED-светильники, применяемые в любых жилых 
помещениях: домах, подъездах.
 Гарантировано высокое качество продукции: ведется тех-
нический контроль, вся продукция сертифицирована. Оказы-
вается полный комплекс услуг по производству, внедрению и 
монтажу светодиодного оборудования.
Контактная информация предприятия: 
г. Ярославль, ул. Промышленная, 1, стр. 3. 
Тел/факс: (485-2) 75-09-09, 58-14-57. 
www.lumen-pro.ru
Ярославская торгово-промышленная палата
г. Ярославль, Советская пл., 1/19 
Тел.: (485-2) 32-80-53, 32-88-85, 32-87-98 
Факс: (485-2) 32-80-71, 32-88-85 
E-mail: tpp@yartpp.ru   www.yartpp.ru 

Вх. № 2027/15
 
 ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш» (г. Ростов-
на-Дону) заинтересован в расширении перечня поставщиков 
продукции для нужд сельскохозяйственного машинострое-
ния.

 Завод ищет поставщиков в соответствии с перечнем ком-
плектующих для комбайнов:
 1. Механические трансмиссии: коробки переключения пе-
редач (КПП), бортовые редукторы привода колес, редукторы 
отбора мощности и прочие.
 2. Колесные диски.
 3. Гидравлические компоненты: насосы и моторы ГСТ,  
шестеренчатые насосы, гидроцилиндры, гидрораспредели-
тели, клапаны, рукава высокого давления и другие компо-
ненты.
 4. Радиаторы системы охлаждения.
 5. Ремни клиновые и поликлиновые приводные.
 6. Ножи для системы среза жатки.
 7. Пружины.
 8. Пластиковые щиты капотирования машины.
 9. Сиденья оператора.
 10. Фитинги гидросистемы: тройники, штуцеры, угольни-
ки, переходники, муфты быстроразъемные и др.
 11. Резинотехнические изделия: амортизаторы, сальники, 
кольца, манжеты, шланги и др.
 12. Муфты трансмиссионные соединительные, эластич-
ные и пружинные.
 Предложения необходимо направлять в адрес завода: 
344029, Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2, «Рост-
сельмаш». Контактное лицо — Майя Павловна Мотренко, тел. 
(863) 250-30-64, факс: (863) 255-20-57, 255-21-07.

Вх. № 2238/15

КоммерчесКие предложения 
зарубежных предприятий

 Узбекское предприятие АО ОТБ «PSM Group» ищет 
партнеров.
 Предприятие является одним из основных поставщиков 
продовольственных и непродовольственных товаров, произ-
водит высококачественные кондитерские изделия, туалетное 
мыло и моющие средства, полиэтиленовые и полипропилено-
вые мешки, габионные конструкции и сетчатые изделия. 
 Территория базы предприятия оснащена всей необходи-
мой инфраструктурой — железнодорожная ветвь, удобные 
подъездные пути, большое количество складских, подсобных 
и офисных помещений, таможенный склад, собственный 
автопарк грузовых, в т. ч. рефрижераторных, дальнобойных 
перевозчиков и легковых автомобилей. 
 Важнейшей сферой деятельности АО «ОТБ «PSM Group» 
является сельское хозяйство. Большие земельные угодья и 
участки в Ташкентской и Кашкадарьинской областях позволя-
ют ежегодно выращивать и экспортировать большой урожай 
бахчевых культур — дынь и арбузов. Только в 2014 году «РБМ 
Group» экспортировала в страны Западной Европы и Россий-
скую Федерацию свыше 1000 тонн лучших сортов узбекской 
дыни отменного качества. Вся продукция сертифицирована и 
экспортировалась в соответствии с требованиями евростан-
дартов в современных упаковочных материалах.
Контактная информация предприятия: г. Ташкент, ул. Тол-
Арык, 26. Тел.: (998 71) 298-33-91, 298-55-49. E-mail: info@uzpsm.
com, uzpsm@rambler.ru, 
skype: uzpsmgroup, www.uzpsm.com
Торговое представительство РФ в Узбекистане 
Ташкентская обл., г. Ташкент, ул. Минглар, 14
Тел. (998-71) 255-26-35 
Факс (998-71) 281-42-43
E-mail: torgpred.uz@yandex.ru 

Вх. № 1683/15
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 Узбекское предприятие ООО «OPTIMA GLASS» 
ищет партнеров для открытия совместного производ-
ства.
 Предприятие занимается обработкой и закалкой стек-
ла, оснащено новейшим высокотехнологичным оборудо-
ванием. 
 Специалисты компании постоянно совершенствуют 
свою квалификацию и дают идеи и полезные советы по 
оформлению фасадов зданий, разрабатывают проекты с 
учетом пожеланий клиентов, отчего зачастую получают 
одобрение и положительные отзывы потребителей.
 Кроме этого, предприятие планирует осуществлять 
деятельность по снабженческо-сбытовому и оптово-тор-
говому направлениям.
 По вопросам сотрудничества обращайтесь по тел. 
+99897 450-18-48.
Торговое представительство РФ в Узбекистане 
Ташкентская обл., г. Ташкент, ул. Минглар, 14
Тел. (998-71) 255-26-35
Факс (998-71) 281-42-43
E-mail: torgpred.uz@yandex.ru 

Вх. № 1690/15

 ГУП TOShShAHARNUR (Республика Узбекистан) 
приглашает к участию в отборе с целью закупа электро-
осветительного оборудования.
 Государственное унитарное предприятие TOSh- 
ShAHARNUR получило финансирование в размере 36 
миллионов долларов США от Исламского банка развития 
(ИБР) в рамках проекта «Внедрение энергоэффективных 
технологий в системе уличного освещения г. Ташкента» и 
намерено использовать часть средств для финансирова-
ния платежей по контракту на закуп электроосветитель-
ного оборудования.
 Проект направлен на повышение энергоэффектив-
ности сети уличного освещения в Ташкенте. В настоящее 
время в эксплуатации находятся 116 083 разных типов 
осветительных приборов, установленных в разное вре-
мя.  
 Город Ташкент является столицей Республики Узбеки-
стан. В нем находится 11 территориальных администра-
тивных районов. В каждом из них улицы, жилые квар-
талы и магистральные дороги освещаются в вечернее и 
ночное время светильниками с использованием электри-
ческих пунктов питания.
 Предполагаемое количество основных компонентов 
для закупки: светильники (в том числе лампы и элек-
тронный балласт) — 116 083 шт., электрические пункты 
питания (в том числе блоки управления и контролле- 
ры) — 1 546 шт.
 Сроки поставки: 2015–2016 годы.
 Предквалификационный отбор участников будет 
проводиться согласно процедурам проведения предква-
лификации ИБР, указанным в руководствах по закупкам 
товаров и работ, изданных в мае 2009 года. Он является 
открытым для всех правомочных стран (участников).
ГУП «TOShShAHARNUR»
Ташкентская область, г. Ташкент, ул. Кумарик, 3
Тел. (998 71) 250-55-66
Факс (998 71) 250-33-44
E-mail: pmuuzb0068@gmail.com 
www.tashgorsvet.uz 

Вх. №: 1782/15

 ОАО «Барановичское производственное хлопчато-
бумажное объединение» (Республика Беларусь) продает 
ткани и готовые швейные изделия. 
 Предприятие является крупнейшим производителем 
текстиля в Европе и странах СНГ. Включает в себя пря-
дильную, ткацкую, отделочную и швейную фабрики с со-
временным оборудованием и новейшими технологиями. 
 ОАО «БПХО» предлагает к продаже на рынках Евро-
пы и странах СНГ:
 1) Ткани из 100-процентного хлопка. Производство 
тканей представлено ситцевой, бязевой, бельевой, одеж-
ной и технической группами, которые используются: 
	 t для постельного белья;
	 t для столового белья;
	 t костюмно-плательные;
	 t ткань для спецодежды;
	 t ткани медицинского назначения (бинты, марля).
 2) Готовые швейные изделия:
	 t постельное белье (2-спальные комплекты, 1,5-
спальные комплекты, «евро», «дуэт», детские спальные 
комплекты);
	 t сувенирная продукция (наборы для кухни, столо-
вые наборы);
	 t медицинская одежда;
	 t рабочая одежда;
	 t наборы для сауны.
 С более полной информацией о предприятии и произ-
водимой продукции можно ознакомиться на сайте www.
blakit.by
 Условия продажи товаров: переговоры, тендеры. Ми-
нимальный объем: от 10 тыс. долл. США. При ежемесяч-
ной выборке на 30 тыс. долл. США может предоставлять-
ся скидка 3 процента.
Брестская обл., г. Барановичи, ул. Фабричная, 7
Тел.: (0163) 47-67-78 — отдел маркетинга, 47-60-10 — от-
дел внешнеэкономических связей
Е-mail: otdel.ves@yandex.by

Вх. № 2008/15

 Финская компания Hydroll Oy предлагает поршне-
вые гидроаккумуляторы.
 Компания производит стандартные аккумуляторы 
одинарного действия HPS (диаметр поршня 50–250 мм, 
объем 0,1–100 л, рабочее давление до 650 бар), запатенто-
ванные аккумуляторы двойного действия HPD и аккуму-
ляторы с двойной газовой камерой HDC. 
  Hydroll Oy полностью сконцентрирована на производ-
стве высококачественных поршневых гидроаккумуляторов 
(гидропневмоаккумуляторов). Аккумуляторы компании 
прекрасно зарекомендовали себя при работе в экстремаль-
ных условиях, в том числе арктических (рабочая темпера-
тура до минус 45 градусов Цельсия), и являются одними из 
лучших аккумуляторов, представленных на рынке.
 Аккумуляторы производятся также в соответствии с 
требованиями клиента. Благодаря инновационным про-
изводственным решениям здесь могут предложить более 
качественную продукцию по низким ценам в кратчайшие 
сроки. Возможны также «пожарные» поставки в течение 
нескольких рабочих дней.
Контактное лицо — Эдгар Волосков, 
тел. +358466448457, e-mail: edgar.voloskov@gmail.com, 
www.hydroll.com

Вх. № 2034/15
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