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

 Главной темой встречи стала дея-
тельность палат по поиску новых форм 
сотрудничества предприятий и организа-
ций округа, заинтересованных в продви-
жении продукции уральских предприятий 
на внутреннем и внешнем рынках.
 С докладом «О координации выста-
вочно-ярмарочной деятельности в Ураль-
ском федеральном округе» выступил на-
чальник департамента по экономической 
политике аппарата полномочного предста-
вителя Президента Российской Федерации 
в УрФО В.В. Жуков. Он рассказал о состоя-
нии, задачах развития внешнеэкономиче-
ской деятельности в УрФО и сообщил, что 
полномочный представитель Президента 
РФ в УрФО Н.А. Винниченко поддержал 
инициативу общественных объединений 
округа о создании межведомственной 
рабочей группы (МРГ) по продвижению 
продукции предприятий УрФО на межре-
гиональном и международном рынках. 
Группа будет работать в составе совета 
по экономической политике при полпреде. 
Ее деятельность должна быть направлена 
на увеличение количества проводимых 
выставочных мероприятий, повышение их 
эффективности, поиск новых стратегиче-
ских направлений и расширение междуна-
родного сотрудничества.
 Целесообразность создания меж-
ведомственной группы, которой пред-
стоит выполнить координирующую роль 
в продвижении продукции предприятий 
УрФО, обосновал в своем выступлении 
вице-президент ЮУТПП И.В. Аристов. Он 
подчеркнул, что в условиях глобальной 
экономической конкуренции очевидна не-
обходимость согласованных действий по 
продвижению на российский и зарубеж-
ные рынки товаров, услуг, технологий 
и научно-технических разработок пред-
приятий и организаций УрФО. 
 МРГ призвана оказывать содействие 
эффективному использованию субъекта-
ми УрФО всех форм продвижения про-
дукции и услуг (выставочно-ярмарочная 
деятельность, маркетинговые исследова-
ния, поиск потребителя товаров и услуг, 
создание двусторонних деловых сове-

тов, применение международной практи-
ки гарантий и рекомендаций надежности 
партнера и качества товаров и услуг; 
торгово-экономические миссии; презен-
тации, участие в международных тенде-
рах на закупки товаров и услуг; создание 
электронных торговых площадок, вирту-
альных выставок; лоббирование интере-
сов российских экспортеров за рубежом 
и т. д.). По решению МРГ выставочному 
мероприятию может быть присвоен ста-
тус «Под патронатом аппарата полно-
мочного представителя Президента РФ 
в УрФО», а специализированный инфор-
мационный портал обеспечит обратную 
связь с субъектами ВЭД.
 В ходе обсуждения были высказаны 
предложения о необходимости принятия 
концепции развития выставочно-ярмароч-
ной деятельности в УрФО с учетом долго-
срочного развития территорий входящих в 
него субъектов, а также по формированию 
состава МРГ. В нее войдут представители 
органов исполнительной власти субъек-
тов УрФО, торгово-промышленных палат, 
а также ведущих выставочных операторов 
региона. На пост председателя МРГ ас-
социация рекомендовала руководителя 
департамента по экономической политике 
АППП РФ в УрФО В.В. Жукова, а на пост 
заместителя — председателя Ассоциации 
ТПП УрФО Ф.л. Дегтярёва.
 Как прокомментировал данное со-
бытие И.В. Аристов, впервые в России 

осуществлен проект, объединяющий 
интересы в сфере ВЭД общественных 
формирований предпринимателей, ком-
мерческих структур и органов власти, 
и этот проект будет дееспособным, по-
скольку межведомственную рабочую 
группу возглавит представитель испол-
нительной власти, обладающей широки-
ми организационно-распорядительными 
и контрольными полномочиями. 
 Кроме того, члены ассоциации заслу-
шали доклад вице-президента ЮУТПП 
С.В. Ульяновского о работе Челябинского 
регионального агентства экономической 
безопасности и управления рисками, 
подвели итоги деятельности ассоциации 
за последние два года. С информацией 
об этом выступил председатель ассо-
циации, президент Южно-Уральской ТПП 
Ф.л. Дегтярёв.
  Деятельность ассоциации и ее ру-
ководителя получила высокую оценку 
Торгово-промышленной палаты России. 
От имени президента ТПП РФ Е.М. При-
макова главный эксперт департамента 
по работе с территориальными палатами 
Б.А. Озеров вручил президенту ЮУТПП 
Ф.л. Дегтярёву благодарственное пись-
мо, в котором выражена надежда, что 
«деятельность ассоциации и в даль-
нейшем будет носить конструктивный, 
творческий характер, способствовать 
повышению авторитета в предпринима-
тельском сообществе».  

Объединить пОтенциал палат 
для развития вЭд

2 сентября в Челябинске состоялось заседание Ассоциации торгово-промышленных палат 
УрФО. В нем приняли участие руководители и специалисты торгово-промышленных палат, 
представители органов власти субъектов, федеральных структур, ТПП РФ, а также ведущих 
выставочных операторов УрФО.
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 Санаторий расположен в прекрасном сосновом бору на 
берегу озера Еловое, окруженного со всех сторон холмами и 
лесными массивами, рядом с всемирно известным Ильмен-
ским заповедником. Великолепные природно-климатические 
условия и высокий уровень сервиса привлекают в здравни-
цу людей со всех уголков России.
 К услугам отдыхающих:
 — благоустроенные спальные корпуса и заказное четы-
рехразовое питание;
 — широкий спектр лечебных процедур (при заболева-
ниях нервной, сердечно-сосудистой системы, мочеполовой 
сферы, органов дыхания; педиатрия, реабилитационный 
центр «Репродуктивное здоровье);
 — культурно-оздоровительный центр (плавательный 
бассейн, тренажерный зал, зал лечебной физкультуры, зал 
механотерапии, финская сауна, русская баня, солярий, тен-
нис, бильярд, конференц-зал, экскурсии, развлекательная 
программа, рыбалка, полеты на дельтаплане, горнолыжная 
трасса и др.).
 Предлагаем санаторно-курортные путевки от 10 дней и 
отдых от двух дней. 
 Гибкая система скидок. 
 Побывав у нас хотя бы однажды, Вы захотите приехать 
к нам вновь!

ГУП «Санаторий 
«СоСновая Горка» ПриГлашает
ГУП «Санаторий 
«СоСновая Горка» ПриГлашает

456447, Челябинская область, г. Чебаркуль.
тел. (35168) 2-91-29. Факс (35168) 2-84-74.
E-mail: info@sgorka.ru, sgorka@chel.surnet.ru
http://www.sgorka.ru 

 Именно вопросы экономической 
безопасности оказались наиболее зна-
чимыми для 50 миасских предприятий, 
представлявших крупный, средний и 
малый бизнес. Семинар провели руко-
водители Челябинского регионального 
агентства экономической безопасности 
и управления рисками: генеральный ди-
ректор ЧРАЭБ, вице-президент ЮУТПП  
С.В. Ульяновский,  директор Ю.В. Старцев, 
заместитель директора В.А. Елдышев.
 По мнению специалистов, питатель-
ную среду для криминала и недобросо-
вестной конкуренции в экономической 
сфере создает прежде всего несовер-
шенное российское законодательство, в 
том числе отсутствие соответствующих 
нормативных актов, а также механиз-
мов реализации принятых.   Какие опас-

ности могут угрожать бизнесу и к каким 
последствиям привести, как собрать не-
обходимую информацию о потенциаль-
ном деловом партнере, верно оценить 
ситуацию и принять правильное управ-
ленческое решение, как не допустить 
появления дебиторской задолженности 
и какие существуют методы воздействия 
на должников — на эти и многие другие 
вопросы ответили  ведущие семинара. 
Иллюстрацией к сказанному ими стали 
многочисленные примеры из практики 
работы ЧРАЭБ, а полученные предпри-
нимателями конкретные рекомендации, 
несомненно, будут использоваться ими в 
практической деятельности. 
 О защите результатов интеллектуаль-
ной деятельности в научно-технической  
сфере рассказала участникам семинара 

и.о. директора центра интеллектуальной 
собственности ЮУТПП О. А. Миллер. Са-
мым действенным способом такой защи-
ты и контроля за коммерческим исполь-
зованием является получение патента 
на изобретение, полезную модель или 
промышленный образец, а также реги-
страция торговой марки, торгового знака 
и логотипа.
 Снизить степень риска и финансовые 
потери, оказать всестороннюю информа-
ционную поддержку, а также услуги по 
взысканию долгов, установлению специ-
альных средств защиты, организации 
охранных мероприятий и другие всегда 
помогут профессионалы. К сотрудниче-
ству с ними должно подтолкнуть  «чув-
ство риска», каким обязан обладать каж-
дый предприниматель. 

Чем бОльше инфОрмации, тем меньше риск
 В конференц-зале санатория «Сосновая горка» для предприятий и индивидуальных 

предпринимателей г. Миасса прошел информационно-обучающий семинар по вопросам эко-
номической безопасности. Его тема была выбрана по результатам опроса, проведенного экс-
пертами Миасской рабочей группы Южно-Уральской торгово-промышленной палаты.

 Визит делегации петербургских 
бизнесменов состоялся в рамках реа-
лизации масштабного проекта коми-
тета по внешним связям Санкт-Петер- 
бурга «Информационно-деловые миссии 
«Санкт-Петербург — регионы России». 
Цель проекта — ознакомить деловое 
сообщество регионов России с экономи-
ческим потенциалом Санкт-Петербурга 
и укрепить межрегиональное сотрудни-
чество предприятий малого и среднего 
бизнеса. 
 На встречу к южноуральским пред-
принимателям приехало 13 петербург-
ских компаний разных отраслей и сфер 
деятельности (строительство, промыш-
ленность, энергетика, логистические, кон-
салтинговые услуги и др.), среди которых 
ООО «Полимерстрой», ООО «Динрус», 
НПФ «Теплоком», ООО «Охта-Форм», 
ООО «Росмат», ООО «Балтика-Транс». 
 Деловая миссия в Челябинск на-
чалась с выставки «Санкт-Петер- 
бург — регионы России» и пресс-конфе-
ренции, в которой принял участие пер-
вый вице-президент Южно-Уральской 
торгово-промышленной палаты Борис 
Васильевич Токарев, начальник отдела 
развития внутриобластной и межрегио-
нальной кооперации министерства эконо-
мического развития Челябинской области 
Артем Владимирович Новиков, директор 
центра внешнеэкономической деятель-
ности ЮУТПП Наталья Валентиновна 
Осипова, вице-президент ассоциации 
«Санкт-Петербургский межрегиональный 
информационно-деловой центр» Евгений 

Александрович лысенко, главный специ-
алист отдела по межнациональным от-
ношениям и межрегиональному сотруд-
ничеству комитета по внешним связям 
Санкт-Петербурга Евгений Владимиро-
вич Кассюра и другие.

 Отрадно, что петербуржцы приехали 
к нам, отметил в приветственном слове 
Б.В. Токарев. ленинград, Петербург оста-
вили много в истории нашего города и об-
ласти (Киргородок, ленинградский мост). 
Сегодня, в непростых экономических 
условиях, нужно более активно развивать 
наши межрегиональные связи, потому что 
взаимодополнение потенциалов наших 
регионов дает синергетический эффект. 
Южно-Уральская торгово-промышленная 
палата готова к тесному сотрудниче-
ству как с комитетом по внешним свя-
зям Санкт-Петербурга, так и с торгово-

промышленными палатами ленинградской 
области. У нас очень хорошие партнерские 
связи, и я думаю, что эта поездка еще бо-
лее упрочит их и посодействует развитию 
экономики двух регионов. 
 С тем, что Санкт-Петербург и Че-
лябинск связывает давняя дружба, со-
гласился главный специалист отдела по 
межнациональным отношениям и меж-
региональному сотрудничеству комитета 
по внешним связям Санкт-Петербурга  
Е.В. Кассюра. 10 лет назад было под-
писано соглашение о сотрудничестве, и 
сегодня готовится новый протокол, кото-
рый будет способствовать развитию этих 
отношений, сообщил он. 
 После пресс-конференции некоторые 
представители петербургских компаний 
провели индивидуальные переговоры с 
челябинскими бизнесменами. Деловые 
встречи организовала Южно-Уральская 
ТПП.

 Интерес к петербургским компаниям 
проявили 15 предприятий Челябинской 
области.
 Наш регион, так же как и Санкт-
Петербург, отличается высоким уровнем 
деловой активности. Южноуральские 
предприятия всегда готовы рассматри-
вать предложения о сотрудничестве.  
Думаю, что результаты этих встреч бу-
дут только положительными, проком-
ментировала итоги визита директор цен-
тра внешнеэкономической деятельности 
Южно-Уральской торгово-промышленной 
палаты Н.В. Осипова.

бизнес-сОтрудниЧествО  
с санкт-петербургОм

15 июля прошли двусторонние деловые встречи петербургских и челябинских предпринима-
телей, организованные Южно-Уральской торгово-промышленной палатой. 
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з АрУ бежНые связи

 В состав делегации, которую возглав-
ляла директор центра внешнеэкономиче-
ской деятельности ЮУТПП Н.В. Осипова, 
вошли представители пяти предприятий 
различных отраслей промышленности 
Челябинской области. Они представили 
свою продукцию и услуги на общей экс-
позиции, выставочная площадь которой 
составила 12  м2.  
 В официальной церемонии открытия 
выставки приняли участие заместите-
ли председателя Кабинета министров 
Туркменистана, представители Межли-
са Туркменистана, руководители мини-
стерств и ведомств, представители по-
сольств и международных организаций, 
а также представители СМИ.
 После церемонии открытия офици-
альные лица посетили стенд ведущих 
предприятий Челябинской области, от-
метив при этом значительные возмож-
ности потенциального сотрудничества 
между  предприятиями Туркменистана и 
Челябинской области.
 21–22 августа в рамках работы вы-
ставки прошла Международная научная 
конференция «Развитие строительной 
индустрии Туркменистана». В ней при-
няли участие и представители делегации 
Челябинской области.
 21 августа для южноуральцев была 
организована деловая встреча в Торго-
вом представительстве РФ в Туркмени-
стане. Исполняющий обязанности торго-
вого представителя РФ в Туркменистане 
Г.А. Солнцев ознакомил южноуральских 
предпринимателей с общими экономи-

ческими и политическими условиями ве-
дения бизнеса в Туркменистане. В ходе 
оживленной беседы были затронуты воп-
росы, касающиеся проблемы погашения 
задолженности туркменских предприятий 
за поставленный товар. 
 В этот день делегация Челябин-
ской области была принята в Союзе 
промышленников и предпринимателей 
Туркменистана. С туркменской стороны 
в деловой встрече приняли участие ру-
ководители крупных строительных ком-
паний Туркменистана во главе с пред-
седателем союза А.С. Дадаевым. После 
краткой презентации деятельности 
Союза промышленников и предприни-
мателей Туркменистана состоялось за-
интересованное обсуждение вопросов 

по проблемам внешнеэкономической 
деятельности двух стран.
 В рамках выставки члены делегации Че-
лябинской области встретились с предста-
вителями Российско-Туркменского делово-
го совета, с которыми обсудили возможные 
варианты сотрудничества южноуральских 
предприятий через вновь созданный Рос-
сийский торговый дом в Туркменистане.
 За время работы выставки экспози-
цию Челябинской области посетило око-
ло 300 человек, представители более 60 
предприятий Туркменистана, состоялось 
58 двусторонних встреч, результаты ко-
торых позволяют рассматривать внеш-
неэкономическое сотрудничество наших 
регионов как перспективное. 
 Все участники делегации Челябин-
ской области дали положительную оценку 
работе, проведенной ЮУТПП по обеспе-
чению как деловой части выставочных 
мероприятий, так и культурной програм-
мы визита, связанной со знакомством с 
традициями и национальным достоянием 
Туркменистана.
 За активное участие в работе выстав-
ки дипломами участника Международ- 
ной выставки «Строительство Туркменис-
тана-2010» были награждены все  пред-
приятия Челябинской области.
 По оценке директора центра ВЭД На-
тальи Валентиновны Осиповой, как сама 
выставка, так и проведенные в ее рамках 
мероприятия внесли новый вклад в даль-
нейшее развитие экономических связей 
между Туркменистаном и Челябинской 
областью.

будут нОвые кОнтракты
Южно-Уральская торгово-промышленная палата совместно с ТПП Туркменистана органи-

зовала участие делегации Челябинской области в Международной выставке «Строительство 
Туркменистана-2010». Она прошла с 20 по 22 августа в г. Ашхабаде. 

 В мероприятии приняло участие более 60 компа-
ний Челябинска, Миасса, Озерска, Южноуральска.
 Открыл встречу первый вице-президент ЮУТПП 
Б.В. Токарев. Он отметил, что сегодня Южно-
Уральская ТПП — это сложившаяся структура, ко-
торая защищает и развивает бизнес Челябинской 
области, способствует продвижению продукции 
южноуральских предприятий в другие регионы Рос-
сии, в страны дальнего и ближнего зарубежья. Под-
разделения и службы палаты предоставляют более 
100 видов услуг, охватывающих практически весь 
спектр предпринимательской деятельности. По 
количеству и качеству оказываемых услуг ЮУТПП 
входит в пятерку лучших палат страны.
 Об основных направлениях деятельности па-
латы, предоставляемых ею услугах и проводимых 
мероприятиях представителям компаний рассказали 
руководители подразделений и ведущие эксперты 
ЮУТПП.
 Южно-Уральская ТПП одна из немногих палат, 
которая имеет свои представительства за рубе-
жом, а именно в Китае, Германии и во Франции, а 
с 21 сентября начнет работу представительство 
в Казахстане. Палата готова предоставить пред-
приятиям, вошедшим в ее состав, полный спектр 
услуг по развитию их внешнеэкономической дея-
тельности, сообщил вице-президент ЮУТПП  
И.В. Аристов.
 В торжественной обстановке руководителям 
предприятий — новым членам ЮУТПП были вруче-
ны членские билеты. К палате присоединилась 31 
компания.
 Как прокомментировал новый действительный 
член ЮУТПП, генеральный директор ООО «Умница» 
Алексей Андреевич Маниченко, членство в ЮУТПП 
позволит более эффективно заниматься ведением 
бизнеса как в сфере внешнеэкономической деятель-
ности, так и по другим направлениям. Уже сегодня 
компания является активным клиентом палаты по 
различным услугам.
 По мнению генерального директора ООО «Ми-
асский завод медицинского оборудования» Влади-
мира Ивановича Супруна, членство в ЮУТПП даст 
возможность получать доступные, очень важные и 
нужные для развития бизнеса услуги, а также стать 
частью делового сообщества, имеющего высокий 
авторитет на региональном, российском и междуна-
родном уровне. 
 На презентации ЮУТПП присутствовали и пред-
ставители компаний, которые только намереваются 
вступить в ее ряды. Своими впечатлениями и плана-
ми поделился руководитель регионального центра ФК «лайф» 
Игорь Евгеньевич Вяткин: «Формат мероприятия очень инте-
ресный — наглядно и доступно дана информация, чем занима-
ется палата, какие выгоды может получить для себя коммерче-
ская организация. Мы заинтересованы в таком сотрудничестве 

еще и потому, что целевой сегмент нашей организации — это 
малый бизнес, и в рамках работы с ЮУТПП планируем полу-
чить доступ к этим организациям для дальнейшего взаимодей-
ствия. Думаю, что в сентябре мы этот вопрос решим и станем 
полноправными членами ЮУТПП».

палата встретила нОвых ЧленОв

26 августа прошла презентация Южно-Уральской торгово-промышленной палаты для пред-
приятий Челябинской области, в том числе для ее новых членов.
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д е ловой ПАрТНе рд е ловой ПАр ТНер

 Большой опыт организации пре-
зентаций имеет центр внешнеэкономи-
ческой деятельности Южно-Уральской 
торгово-промышленной палаты. За 
последние 5 лет специалистами цен-
тра успешно проведены презентации 
более 40 компаний России и зарубе-
жья, среди которых ORAS (Финляндия), 
Siemens (Германия), Hitachi (Япония), 
Volvo (Швеция), объединения «Чешские 
поверхностные обработки», «Пумори»  
(г. Екатеринбург), «лисма» (Мордовия), 
Ingersoll Rand (США), ООО «Электро-
кабель» Кольчугинский завод» (Вла-
димирская область), ОАО «Кировград-
ский завод твердых сплавов», Bruderer 
(Швейцария) и другие.

 Подробнее об этом рассказала в ин-
тервью директор центра ВЭД Наталья 
ОСИПОВА.
 — наталья валентиновна, чему 
вы уделяете внимание при организа-
ции презентации?
 — Во-первых, мы работаем над тем, 
чтобы собрать на презентацию макси-
мальное количество потенциальных 
клиентов и партнеров компании. Спи-
ски формируются в соответствии с по-
желаниями. Многолетний опыт работы 
позволил нам создать обширную базу 
данных предприятий по различным на-
правлениям деятельности. Кроме того, 
центр активно сотрудничает с органами 
законодательной и исполнительной вла-

сти Челябинской области. Руководители 
компаний и представители власти охот-
но отвечают на наши приглашения.
 Мы обеспечиваем информационную 
поддержку мероприятия, что также спо-
собствует привлечению клиентов для 
компании.
 Для проведения презентации па-
лата имеет все необходимые ресурсы: 
конференц-залы на 120 и 30 мест, обо-
рудование (мультимедийный проектор, 
экран, микрофоны), возможность орга-
низации фуршета и кофе-брейка.
 По окончании мероприятия компании 
предоставляются списки участников с их 
контактами для дальнейшего взаимодей-
ствия.

презентация 
кОмпании  —   
путь к успеху

В настоящее время все больше и больше компаний для 
налаживания деловых контактов проводят презентации. По 
мнению многих руководителей, это лучший способ рассказать 
о своем бизнесе потенциальным партнерам и клиентам, при-
влечь их к сотрудничеству. Формат мероприятия позволяет 
наиболее точно представить продукты и услуги компании, а 
возможность личного общения — установить доверительные 
отношения.

александр МеЛИкян, 
генеральный директор ооо «Штауфф» 
(г. Москва):

 — Для компании очень важно, чтобы ее имя было 
на слуху. Как показывает опыт, многие руководители 
предприятий даже и не знают о существовании орга-
низаций, сотрудничество с которыми было бы выгод-
ным и перспективным. Конечно, знать все невозможно, 
поэтому презентация имеет большое значение в жизни 
любой компании, в особенности той, которая только 
вышла на рынок и заинтересована в развитии своих 
связей.

 В мае 2010 года в Южно-Уральской торгово-
промышленной палате прошла презентация нашей 
компании. Цель мероприятия — предоставить инфор-
мацию о ней организациям региона, которые еще не 
были знакомы с нашим бизнесом, показать, чем мы 
занимаемся, рассказать о наших возможностях, узнать 
потребности и проблемы потенциальных партнеров. 
Также мы смогли встретиться и пообщаться с теми, кто 
о нас уже слышал и был заинтересован в сотрудниче-
стве. Все это успешно удалось реализовать благодаря 
высокому уровню и профессионализму организаторов 
мероприятия. Впечатления самые положительные. 
Большое спасибо от всего нашего коллектива.

центр внешнеЭкОнОмиЧескОй 

деятельнОсти Юутпп

 — сегодня существует много раз-
ных способов продвижения продукции 
и услуг компании на рынки сбыта. в чем 
преимущество именно презентации?
 — Презентация — это прежде всего 
общение. А его в бизнесе еще никто ни-
чем заменить не смог. Если вы уверены, 
что сотрудничество с вашей компани-
ей интересно, а продукция лучше, чем 
у ваших конкурентов, вы легко сможе-
те убедить в этом нужных вам людей.  
Как правило, в результате открытого диа-
лога достигаются желаемые результаты.
 — какая компания может обратить-
ся к услугам вашего центра?
 — Мы работаем как с южноуральски-
ми, российскими предприятиями, так и с 
зарубежными компаниями.
 Бизнесмены, которые держат руку на 
пульсе в развитии внешнеэкономических 
связей, продвигая свою продукцию и услу-

ги в тот или иной регион, в первую очередь 
смотрят на то, какое министерство отвеча-
ет за развитие отрасли промышленности, 
насколько развита деятельность террито-
риальной торгово-промышленной палаты. 
Зачастую иностранные компании обраща-
ются к нам по рекомендациям ТПП своих 
регионов, стран.
 — насколько сейчас востребована 
данная услуга?
 — В целом в 2010 году деловая ак-
тивность возрастает. Об этом свидетель-
ствует и количество обращений в центр 
за прошедшие восемь месяцев, и число 
заявок на оставшуюся часть года. Только 
в сентябре запланировано четыре пре-
зентации, что немало, если учесть, что 
мы работаем с компаниями не только по 
организации презентаций.
 — Дайте несколько советов: хоро-
шая презентация — это …

 — В первую очередь это максимум 
два-три часа с одним перерывом на кофе-
брейк. Бывают презентации-семинары на 
целый день, но люди устают, и есть веро-
ятность того, что кто-то решит уйти. Я бы 
рекомендовала сжать всю информацию 
до нескольких часов, сделать ее макси-
мально яркой, с красочными слайдами. 
 Мероприятие лучше не устраивать в 
понедельник и пятницу, так как в эти дни 
деловая активность гораздо ниже. Больше 
всего для презентации подойдут среда-
четверг, по времени — с 10 до 16 часов.
 Если вы уверены в своем предприя-
тии, хотите рассказать о ваших успехах и 
достижениях, привлечь к сотрудничеству 
добропорядочных клиентов — мы вам в 
этом поможем!

беседу вела
Марина МеЩерякова.

ДеЛИМся оПЫтоМ

наПравЛенИя ДеятеЛьностИ И УсЛУгИ:

 aорганизация выездных международных и межрегиональных торгово-экономических миссий 
южноуральских предприятий и предпринимателей;
 aподготовка в проведении деловых встреч зарубежных и отечественных предпринимателей;
 aпроведение национальных дней стран ближнего и дальнего зарубежья в г. Челябинске;
 aорганизация презентаций фирм России и зарубежья в г. Челябинске;
 aорганизация индивидуальных бизнес-туров российских предпринимателей в регионы  
Российской Федерации и за рубеж;
 aсоставление внешнеторговых контрактов;
 aпроведение экспертизы внешнеторговых контрактов;
 aрегистрация внешнеторговых документов;
 aконсультации по ВЭД;
 aорганизация участия предприятий в выставках и ярмарках России, ближнего и дальнего  
зарубежья;
 aвыдача заключений по форс-мажорным обстоятельствам;
 aаккредитация представительств иностранных компаний в Челябинской области;
 aтуристические услуги:
  r бронирование гостиниц по льготным тарифам в Москве и других городах;
  r бронирование и продажа авиа- и железнодорожных билетов;
  r разработка программ приемов иностранных и российских партнеров на территории Челя-
бинской области;
  r оформление приглашений для иностранных граждан в Российскую Федерацию.

г. челябинск, ул. сони кривой, 56, каб. 409, 410. 
тел.: (351) 263-24-64, 265-39-77. Факс: (351) 265-39-77, 265-58-15. E-mail: ves@uralreg.ru
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 — анатолий Ильич, правомерна 
ли точка зрения, что предпринимате-
ли выражают наиболее важные обще-
ственные интересы?
 — Это так, поскольку они контроли-
руют большую часть инвестиционных 
средств и рынка труда. Предпринимате-
ли представляют реальную влиятельную 
общественную силу, особенно там, где 
удалось организовать объединение с це-
лью урегулирования взаимодействия с го-
сударством, обществом, друг с другом…
 — И особой формой таких объе-
динений явились торгово-промыш-
ленные палаты… 
 — Палаты создали мировую сеть 
содействия организации межрегио-
нальной и международной торговли. Не 
случайно был принят Закон «О торгово-
промышленных палатах в Российской 
Федерации». Палата в соответствии с 
законом представляет интересы пред-
принимателей, защищает их и оказывает 
услуги по всему спектру предпринима-
тельской деятельности.
  Государственные органы страны, 
региона при помощи законов, норматив-
ных актов устанавливают налоги, сбо-
ры, правила ведения бизнеса. Поэтому 
все, что делают эти структуры, входит в 
зону стратегических интересов предпри-
нимателей, заставляет их искать пути и 
способы защиты своих интересов, а так-
же влияния на решение экономических 
проблем.
  — И палата как крупнейшее объе-
динение предпринимателей берет на 
себя эти функции?
 — Именно так. Осуществляя стрем-
ление к диалогу с властью, палата заклю-
чила более 60 соглашений, в том числе 
с правительством, ЗСО, прокуратурой, 
ГУВД, УФАС и УФНС по Челябинской об-
ласти, Управлением Роспотребнадзора, 
территориальным органом Федеральной 
службы государственной статистики,  

администрациями Златоустовского и 
Озерского городских округов и др. Под-
писан меморандум о взаимодействии 
с Национальным центром маркетинга 
и конъюнктуры цен Министерства ино-
странных дел Республики Беларусь. 
Заключены соглашения с представи-
тельством постоянного комитета Союз-
ного государства России и Белоруссии 
в УрФО и торговым представительством 
Республики Казахстан в РФ. Реализу-
ются комплексные планы совместных 
мероприятий на 2010 год с ЗСО, Проку-
ратурой Челябинской области и админи-
страцией Челябинска.
  Представители ЮУТПП работают 
в составе 45 консультативных советов, 
комиссий и групп, действующих при ор-
ганах власти разных уровней, в том чис-
ле в составе общественного совета по 
защите малого и среднего бизнеса при 
прокуратуре региона.
  — а каким образом ЮУтПП изуча-
ет проблемы предпринимательства?
 — Доля субъектов малого и средне-
го бизнеса в составе ЮУТПП превы-
шает 60 процентов, и палата опирается 
прежде всего на их мнение. Для этого 
только в 2010 г. проведено более 30 
деловых встреч с представителями биз-
неса и государственных структур. Это 
конференции по вопросам регулирова-
ния внешнеэкономической деятельности 
Таможенного союза РФ, Республики Бе-
ларусь и Казахстана, госрегулирования 
торговой деятельности, инновационного 
развития, оптимизации расходов пред-
приятий при осуществлении расчетов и 
финансировании внешнеэкономических 
контрактов и многие другие. Рекомен-
дации и предложения, выработанные на 
конференциях и круглых столах, направ-
лены в государственные и муниципаль-
ные органы. В 2009 г. было направлено 
65 предложений. Большая часть их уже 
реализована.

  — что дает предпринимателям 
членство в Южно-Уральской тПП?
 — Прежде всего это возможность 
лоббировать интересы бизнеса. Очень 
важно, что члены ЮУТПП приобретают 
одновременно права членов ТПП РФ, 
определенные ее уставом. 
 Палата оказывает более 100 видов 
услуг. Членам палаты на все виды услуг 
предоставляются льготные условия и 
скидки. Значительная их часть осущест-
вляется в счет членских взносов. 
 ВЭД представляет одно из ведущих 
направлений в пакете услуг палаты. Для 
увеличения сбыта продукции наших то-
варопроизводителей в первом полугодии 
проведены торгово-экономические мис-
сии в Китай, Турцию, Италию, Казахстан, 
Украину, Белоруссию, Татарстан, Красно-
дарский край. Организовано участие пред-
ставителей Челябинской области в девяти 
российских и зарубежных выставках и фо-
румах. В Челябинске состоялись деловые 
приемы трех делегаций, презентации ше-
сти отечественных и иностранных фирм.
 Продвижение продукции и услуг 
южноуральских предприятий осущест-
вляется через веб-сайт палаты. Наши 
печатные издания палаты, уже более 10 
лет присутствуя на рынке деловых СМИ 
области, также успешно реализуют эту 
миссию. 
 С этого года палата предостав-
ляет новые услуги: государственная 
кадастровая оценка всех категорий зе-
мель, разработка эскизных проектов, 
компьютерно-техническая экспертиза по 
постановлениям следственных органов, 
почерковедческая экспертиза и др.
 Уважаемые руководители, мы будем 
искренне рады быть полезными вам и 
рассчитываем на плодотворное сотруд-
ничество.

вопросы задавала
И. МИХайЛова.

 Прошло уже два года со старта систе-
мы саморегулирования в строительстве. 
Они пролетели очень быстро, и хотя 
в 2007–2008 годах были жаркие бата- 
лии — быть саморегулированию или не 
быть, теперь оно у нас есть. Сегодня ак-
тивно действует более 400 СРО (в том 
числе строительных — более 228, про-
ектных — 150, изыскательских — 28). 
Созданы и активно работают националь-
ные объединения отраслевых СРО. 
 На сегодняшний день значительное 
число проектных, изыскательских и стро-
ительных организаций вступило в СРО и 
работает в соответствии со свидетель-
ствами о допуске. Причем, как показывает 
анализ по России, более 50 процентов из 
них — это предприятия малого бизнеса. 
 НП «Союз проектных организаций 
Южного Урала» — саморегулируемая ор-
ганизация, основанная на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной 
документации. 
 Наша организация получила статус 
саморегулируемой в январе 2010 г., номер 
123 в реестре проектных СРО. Действие 
лицензий на тот момент уже было отмене-
но, и проектировщики нуждались в полу-
чении свидетельств о допуске. Им как воз-
дух нужны были новые «разрешительные 
документы», и мы приложили все силы, 
чтобы их выдать в кратчайшие сроки. 
 Союз объединяет в своем составе 
более 200 проектных организаций Че-
лябинской и Курганской областей. В их 
числе как крупные проектные институты, 
заводы и промышленные предприятия, 
так и небольшие мастерские.
 Практика показала, что СРО — это 
не элитный клуб для гигантов рынка. 
Малый бизнес никто не угнетает, не 
принижает.  Конечно, часто раздаются 
пожелания от представителей малого 
бизнеса, чтобы им уменьшили взносы, 
потому как не у всех есть сразу доволь-
но большие суммы на вступление, на 

членские взносы и компенсационный 
фонд. В этой ситуации мы установи- 
ли дифференцированные членские взно-
сы — в зависимости от дохода компании, 
но мы не можем уменьшить взносы в 
компенсационный фонд, потому что они 
установлены законом, а перед законом 
все равны. 
 Саморегулирование в проектиро-
вании состоялось. Все те «страшилки», 
которыми два года назад нас пугал Феде-
ральный лицензионный центр, оказались 
просто его фантазиями. Несмотря на 
кризис, падение объемов строительства, 
стагнацию и прочие явления, которые 
очень сильно затронули наших проек-
тировщиков, строителей и изыскателей, 
они активно начали создавать саморегу-
лируемые организации.
 НП СРО «СПО Южного Урала» было 
создано полтора года назад до отмены 
лицензирования. В Челябинске инициа-
торы начали готовить пакет документов, 
чтобы потом сразу приступить к регистра-
ции СРО. Ездили по городам Челябинской 
области, рассказывали, объясняли —  
и вот теперь саморегулирование рабо-
тает. В то время нам говорили: проекти-
ровщики не смогут приглядывать сами за 
собой, начнется хаос на стройках, будут 
аварии, ошибки в проектировании. Одна-
ко этого не случилось. Идет нормальный 
производственный процесс, но все же су-
ществует ряд проблем:
 — Поправки в Градостроительный 
кодекс в части саморегулирования при-
няты всего два года назад, но в кодекс 
уже вносятся изменения. 2 августа опу-
бликован новый Федеральный закон, не-
посредственно касающийся СРО, их чле-
нов, национальных объединений СРО.
 — Не успел притереться к работе 
созданный перечень видов работ, ока-
зывающих влияние на безопасность ка-
питального строительства, как выходит 
новый приказ. Правительство РФ вы-

пустило постановление о минимальных 
требованиях для работ на особо опасных 
объектах. Эти требования настолько за-
вышены, что назрела необходимость для 
нормальной работы строителей их изме-
нить так же, как и многие другие.
 Цель СРО не только выдавать допу-
ски, но и поддерживать своих партнеров 
в их деятельности. Сегодня формиро-
вание СРО по России приходит к завер-
шению. Ажиотаж вокруг допусков посте-
пенно прекращается. Наше партнерство 
ориентировано не только допустить 
проектировщиков к работе, но и помочь 
им. Например, разворачивается такое 
направление, как организация профес-
сионального обучения для специалистов, 
система аттестации. 
 Мы надеемся, что в будущем благо-
даря развивающейся системе СРО, а 
также коллективной ответственности в 
строительной отрасли рынок практиче-
ски очистится от нерадивых, малопо-
рядочных участников, что будет способ-
ствовать росту безопасности и качества 
строительных объектов и, конечно же, 
защищенности потребителя.

галина якИМова,
генеральный директор.

нП «сро сПо Южного Урала».
454087, г. челябинск,

 ул. блюхера, 
д. 69, оф. 212.

тел. (351) 262-41-87.
www.spoural.ru

нОвые вОзмОжнОсти 
для развития бизнеса 

срО прОектных Организаций: 
первые итОги

Южно-Уральская ТПП является одной из крупнейших палат 
в России. Она объединяет более пятисот организаций и пред-
приятий Челябинской области и других регионов страны.

О том, как палата защищает интересы предпринимателей и 
как стать членом ЮУТПП, рассказывает в интервью начальник 
управления по работе с предприятиями и предпринимателями  
Анатолий Ильич лУБЫШЕВ.

Два года назад многолетние баталии и дебаты завершились принятием поправок в Гра-
достроительный кодекс в части саморегулирования градостроительной деятельности.  
С 01.01.2010 г. действие выданных ранее лицензий в строительной отрасли прекратилось. 
Был выпущен целый ряд документов, на правительственном и ведомственном уровне, касаю-
щихся жизни строителей. В связи с отменой лицензирования апокалипсические предсказания 
явно не оправдались, но и до благостной картины всеобщего процветания пока тоже далеко. 

с Тр оиТе льс Тв од е ловой ПАр ТНер
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 — виктор александрович, как вы оцениваете состояние 
строительной отрасли челябинской области в настоящее 
время?
 — По итогам прошлого года Челябинская область уверенно 
держится в десятке лучших субъектов Российской Федерации: 
и по результатам жилищного строительства, и по инвестициям 
в отрасль.
 И все же стройкомплекс Южного Урала переживает непро-
стые времена. Минувший кризисный год вскрыл самые крити-
ческие, проблемные места в организации строительного рынка 
и дал, возможно, уникальный шанс исправить все недочеты, 
мешавшие стройке развиваться по-настоящему. Если этим 
шансом воспользоваться, то через некоторое время строитель-
ная отрасль может не просто 
восстановиться, но и выйти 
на качественно новую ступень 
развития.
 Наша главная задача, 
поставленная губернатором 
Челябинской области Михаи-
лом Юревичем, — вернуться 
на докризисный уровень. На-
помню, в 2008 году строи-
тели Южного Урала сдали 
рекордные для региона 2 млн 
кв.м жилья. Это абсолютный 
максимум по вводу жилья за 
всю историю области. Наши 
планы по вводу жилья на 
2010 год скромнее — 1,1 млн 
кв.м. Снижение объемов было 
предсказуемо и обусловлено 
отсутствием строительных 
заделов. Тем не менее, по 
сравнению с прошлым годом, 
наблюдается некоторое ожив-
ление строительного рынка: 

появился спрос и на земельные участки, и на строительные 
материалы, активизировалась ипотека. Подъем в отрасли, 
который отмечают эксперты, сдерживает ряд факторов, в том 
числе сложность в получении организациями стройкомплекса 
кредитов в коммерческих банках. Есть две серьезные пробле-
мы: сумма кредита не может превышать 50 млн руб., и для 
положительного решения банка у застройщика должен быть 
положительный баланс. В настоящее время в Челябинской об-
ласти таких компаний очень мало. Положительным моментом 
является ужесточение контроля за целевым расходованием 
заемных средств. Если раньше банк просто запрашивал акты 
выполненных работ, то сейчас представитель кредитного от-
дела ежемесячно посещает строительную площадку.

     — что предпринимается 
правительством области 
для решения существующих 
проблем? 
     — Первое — ликвидация 
административных барьеров, 
которые стоят на пути раз-
вития строительной отрасли. 
Решение данного вопроса на 
особом контроле у губерна-
тора. Работа ведется. Думаю, 
результатом ее станет одно-
значное снятие бюрократиче-
ских преград, которые препят-
ствуют строителям в быстром 
получении определенных до-
кументов — разрешений на 
строительство, заключений 
экспертизы и др. 
          Финансовый кризис настоль-
ко мощно ударил по строитель-
ным компаниям, что даже самые 
крупные из них были вынужде-
ны приостановить реализацию 

нОвая ступень 
развития, 
или вОзьмем  
От кризиса луЧшее

Строительная отрасль понемногу оживляется. Одним из 
факторов, способствующих этому, стала доступность ипотеч-
ных кредитов. Кроме того, в этом году увеличился объем ин-
вестиций в отрасль из областного и муниципальных бюджетов, 
что позволило продолжить и завершить строительство боль-
шого числа социальных объектов. Вместе с тем у строителей 
остается немало проблем.

О ситуации в отрасли рассказывает в интервью министр строительства, инфраструктуры и 
дорожного хозяйства Челябинской области Виктор ТУПИКИН. 

части своих проектов, в связи с чем появилась проблема обманутых 
дольщиков. 
 В апреле этого года на внеочередном заседании правитель-
ства Челябинской области принято постановление «О плане ме-
роприятий по защите прав и интересов граждан — участников 
долевого строительства многоквартирных домов на территории 
Челябинской области».
 В его рамках предусмотрено усиление контроля министер-
ством строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Че-
лябинской области за деятельностью застройщиков, связанной с 
привлечением денежных средств граждан, определение механиз-
мов достройки «проблемных» многоквартирных домов и т. д. Ис-
полнение плана мероприятий позволит не допустить увеличения 
числа «обманутых» дольщиков, завершить строительство «проб-
лемных» объектов и обеспечить выполнение застройщиками обя-
зательств перед участниками долевого строительства.
 В области реализуются адресные программы переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда, что позволяет повы-
сить качество жизни населения и обеспечить безопасность про-
живания граждан, а также оказать государственную поддержку 
строительным компаниям и увеличить объем строящегося жилья. 
В 2008–2009 гг. в Челябинской области приобретено 1558 квартир 
общей площадью почти 85 тыс. кв.м, снесено более 160 тыс. кв.м 
ветхого жилья, переселена 3081 семья. В текущем году планиру-
ется расселение 182 домов и переселение 3608 семей.
 В рамках областной адресной программы «Капитальный ре-
монт многоквартирных домов» в Челябинской области в 2008–
2009 гг. отремонтировано 5263 
дома, улучшена комфортность 
проживания более 730 тысячам 
жителей области, в 2010 году 
планируется отремонтировать 
536 домов.
 Средства Фонда рефор-
мирования ЖКХ и средства 
консолидированного бюджета 
области в сложных экономиче-
ских условиях оказали суще-
ственную поддержку предприятиям строительной отрасли: в 2009 
году к работам по капитальному ремонту домов привлечено 4443 
человека в 451 подрядной организации, кроме того, с участием 
этих средств достроено и введено в эксплуатацию 56 многоквар-
тирных домов. В 2010 году за счет средств Фонда содействия ре-
формирования ЖКХ, направляемых на проведение капитального 
ремонта многоквартирных домов, к работам планируется при-
влечь около 1200 человек.
 — как обстоят дела в дорожной отрасли региона? 
 — В 2000–2008 гг. наблюдалась устойчивая позитивная дина-
мика в развитии дорожного хозяйства Челябинской области. Объ-
ем инвестиций на строительство, ремонт и содержание автомо-
бильных дорог общего пользования регионального значения в эти 
годы превысил 30 млрд руб., в том числе в 2008 году в дорожную 
отрасль региона было вложено 9,8 млрд руб. 
 Проявление кризисных процессов в экономике негативно от-
разилось на объемах финансирования дорожного хозяйства в 
2009 году. Они снизились в сравнении с предыдущим годом почти 
в 4 раза — до 2,5 млрд руб.
 Ограниченные бюджетные ресурсы в приоритетном поряд-
ке направлялись на реализацию важнейших задач, основной из 
которых стало обеспечение сохранности существующей сети и 
безопасности движения.
 В 2010 году общий объем средств на дорожное хозяйство 
первоначально составлял 2,3 млрд руб. По решению губернатора 
на финансирование дорожного хозяйства из областного бюджета 
дополнительно выделено 1,2 млрд руб. Осуществляется взаимо-

действие с федеральным центром по направлению средств на 
поддержку дорожного хозяйства. В 2010 году будет получено 540 
млн руб. за счет бюджетного кредита на строительство и рекон-
струкцию областных и городских дорог и более 1 млрд руб. в виде 
субсидий г. Челябинску на ремонт внутриквартальных проездов.
 — в последнее время все большую значимость приобре-
тают вопросы энергосбережения. какие энергосберегающие 
программы реализуются в челябинской области?
 — Постановлением правительства Челябинской области 
утверждена областная целевая программа повышения энер-
гетической эффективности экономики Челябинской области и 
сокращения энергетических издержек в бюджетном секторе на 
2010–2020 годы. В рамках первоочередных мероприятий област-
ной программы начинается совместная с компанией «Фортум» 
реализация инвестиционного проекта, направленного на созда-
ние кольцевой схемы теплоснабжения Челябинска. В многоквар-
тирных домах челябинцев будет установлено более двух тысяч 
индивидуальных тепловых пунктов. 
 Установка интегрированных систем индивидуального учета 
расхода энергоресурсов и воды в жилых домах, которые уже были 
апробированы на четырех многоквартирных домах в Челябинске 
в рамках реализации программы Фонда содействия реформиро-
ванию ЖКХ в 2008–2009 гг., позволит в два раза снизить платежи 
населения за тепло, водоснабжение и водоотведение.
 Миасским машиностроительным заводом производятся авто-
матизированные системы уличного освещения с использованием 
энергосберегающих светодиодных светильников и современные 

тепловые пункты для много-
квартирных жилых домов.
      Минстроем разработан об-
ластной план мероприятий по 
энергосбережению с указанием 
ответственных исполнителей и 
сроков реализации, согласован 
проект постановления губерна-
тора «О совершенствовании 
системы управления энерго-
сбережением в Челябинской 

области», которым будет утвержден состав и положение о коор-
динационном совете по энергосбережению.
 Другая задача — формирование энергоэффективных про-
ектов по всем отраслям экономики и предприятиям Челябинской 
области, внедрение которых обеспечит выполнение целевых по-
казателей программы, в том числе создание генерирующих мощ-
ностей, функционирующих на основе распространенных местных 
топливно-энергетических ресурсов, а также возобновляемых ис-
точников энергии.
 Рассматривается пилотный инвестиционный проект по соз-
данию мини-ТЭС с установкой газогенераторов фирмы Simmens 
на площадке в г. Кыштыме, готовятся к реализации пилотные ин-
вестиционные проекты по созданию мини-ГЭС на р. Нязя, Куса, 
Аргазинском и Порожском водохранилищах.
 Подготовлено распоряжение губернатора «О внедрении услуг 
энергосервиса в организациях бюджетной сферы Челябинской 
области», которое определяет порядок организации услуг энер-
госервиса для бюджетных организаций, оказываемых на договор-
ной основе с использованием механизма стимулирования и воз-
врата средств из полученной экономии оплаты за энергетические 
ресурсы. 
 Пилотные проекты показали свою эффективность и готовы 
для массового внедрения на территории области.
 

 Интервью подготовлено при содействии пресс-службы 
министерства строительства, инфраструктуры и дорожного 

хозяйства челябинской области.

	 Объем	строительных	работ	 за	7	месяцев	2010	
года	 по	 сравнению	 с	 аналогичным	 периодом	 2009	
года	составил	92,3	процента.	За	этот	период	вве-
дено	 в	 эксплуатацию	около	 360	тыс.	м2	жилья	 при	
плане	2010	года	1	млн	100	тыс.	м2	жилья.	Себесто-
имость	строительства	одного	квадратного	метра	
в	области	составляет	23	926	рублей.
	 В	 строительной	 отрасли	 региона	 работает	
более	 3800	 подрядных	 строительно-монтажных	 и	
ремонтно-строительных	 компаний.	 Численность	
работников	составляет	56,1	тысячи	человек.	
	 Производством	 строительных	 материалов,	 из-
делий	 и	 конструкций	 занимается	 более	 450	 пред-
приятий.	Основные	виды	продукции	—	цемент,	гипс,	
нерудные	стройматериалы	(песок,	щебень,	гравий),	
стеновые	материалы	(кирпич,	шлакоблоки,	блоки	из	
ячеистого	бетона,	блоки	стен	подвалов	и	крупные	
стеновые	 блоки),	 сборные	 железобетонные	 изде-
лия,	конструкции	крупнопанельного	домостроения.

	 В	 настоящее	 время	 в	 Челябинской	 области	 в	
стадии	 строительства	 находится	 263	 дома,	 из	
которых	 52	 строятся	 с	 привлечением	 денежных	
средств	физических	лиц	(2318	дольщиков),	приоста-
новлено	строительство	57	домов	(415	тыс.	м2).	Для	
сравнения:	 на	 1	февраля	 2010	 года	 было	 приоста-
новлено	строительство	65	домов	(665,7	тыс.	м2).	
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ООО «нтц-геОтехнОлОгия»
имеет необходимую разрешительную документацию, 
профессиональный кадровый состав, материально-техническую 
базу и опыт оказания услуг предприятиям в различных регионах 
россии по следующим направлениям:

aпроектно-изыскательские	работы;
aстроительно-монтажные	работы;
aгеодезическое	и	маркшейдерское	сопровождение;
aаудит	пожарной	безопасности;
aэнергоаудит	и	энергосбережение.

 Наше общество снова и снова возвращается к теме энерго-
сбережения во всех сферах человеческой жизнедеятельности. Это 
не дань моде, не случайность, это объективно сложившаяся необ-
ходимость. Действительно, источники энергии не безграничны, а 
потребление ее растет, причем не всегда оправданно. Удельный 
расход энергоресурсов на единицу потребляемой продукции и 
услуг в России зачастую на порядок выше, чем в развитых странах 
с сопоставимыми климатическими условиями. Стоимость энерго-
ресурсов продолжает расти, в результате чего затраты, связанные 
с их потреблением, дошли до критической отметки. 

 законодательство: Федеральный закон № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффектив-
ности…», распоряжение Правительства РФ № 1830-р «План 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности в РФ», постановление Правительства РФ 
№ 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным 
программам в области энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности», постановление Правительства РФ  
№ 235 «О внесении изменений в Положение о составе разделов 
проектной документации и требованиях к их содержанию». 

 знаете ли вы, что: 
 l сегодня инспектор Ростехнадзора, придя на предприятие, 
прежде всего запросит программу мероприятий по повышению 
энергоэффективности;

 l весь бюджетный сектор озабочен расчетом значений це-
левых показателей в области энергосбережения, а затем и со-
ставлением самих программ повышения энергетической эффек-
тивности хозяйства;
 l в состав проектной документации обязательно включает-
ся раздел «Энергосбережения объекта».
 
 И это только первые действия в направлении энергосбере-
жения. Далее в соответствии с планами и программами потре-
буется выполнение энергетических обследований большинства 
объектов строительства и непосредственное внедрение самих 
мероприятий.
 
 решайте вопросы с профессионалами! «НТЦ-Геотехно-
логия» — ваш надежный партнер при проведении энергоаудита 
и внедрении энергоэффективных технологий: 
 l расчет значений целевых показателей энергосбереже-
ния;
 l разработка программ повышения энергоэффективности 
для промышленного и бюджетного предприятия, муниципально-
го образования; 
 l проведение энергетических обследований; 
 l обоснование инвестиций по реализации программ энерго-
эффективности; 
 l проектирование и внедрение эффективных мероприя-
тий.

	 Наше	конкурентное	преимущество	в	комплексном	решении	технических	задач	на	основе	действующих	свидетельств	и	ли-
цензий:	от	обследования	объектов	и	анализа	проблем	до	технико-экономического	обоснования	решений;	от	выполнения	всех	ви-
дов	изысканий	до	разработки	комплекта	проектной	документации	и	сопровождения	согласования	в	соответствующих	государ-
ственных	органах;	от	подготовки	объекта	к	строительству	до	выполнения	комплекса	строительных	и	монтажных	работ.	

454080, г. челябинск, пр. им. в.И. Ленина, 83. тел./факс: (351) 265-55-51, 265-55-52.  
E-mail: info@ustup.ru  http://www.ustup.ru

 Институт «Челябинский Промстрой-
проект» входит в состав холдинга ОАО 
«ЧЗПСН-Профнастил» — крупнейшего 
производителя строительных конструк-
ций, материалов и быстровозводимых 
зданий в Уральском регионе.
 Сегодня институт — это организация 
с колоссальным опытом, которую знают и 
за пределами Челябинской области.
 Институт является генеральным про-
ектировщиком по модернизации и рас-
ширению действующих промышленных 
предприятий, размещению и проекти-
рованию новых заводов на территории 
Челябинской области, в т. ч. с участием 
иностранных инвесторов и поставщиков 
оборудования: Челябинский завод про-
филированного стального настила (Ан-
глия); Челябинский завод «Кнауф-Гипс» 
(Германия); завод по производству про-
пантов в г. Копейске Челябинской обл. 
(«КарбоКерамикс», США); завод по пере-
работке мрамора в поселке Субутак Че-
лябинской обл. («ОМИА УРАл», Австрия); 
завод по производству минераловатных 
плит в г. Троицке и поселке Федоровка 
(Словения); завод по производству сухих 
строительных смесей в поселке Роза и  
г. Коркино («Хенкель-Баутехник», «Haver 
& Boecker», Германия, Южно-Уральская 
инвестиционная компания).
 В настоящее время успешно ведутся 
работы по воплощению наших проектов в 
жизнь на предприятиях ОАО «АКСИ» (мо-
дернизация производства с установкой 
нового оборудования пр-ва Италии), ООО 
«Первый хлебокомбинат» (модернизация 
производства с установкой оборудования 

пр-ва Германии), ООО «Регинас» (строи-
тельство новых автосалонов).
 По проектам института ведется стро-
ительство магистральных инженерных 
сетей и сооружений, мусоросортировоч-
ных комплексов по переработке твердых 
бытовых отходов на острове Русский в 
составе программы «Развитие г. Влади-
востока как центра международного сот-
рудничества в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе в преддверии саммита прези-
дентов в 2012 г.». Генеральное проек-
тирование с проведением инженерных 
изысканий на острове Русский и с про-
хождением государственной эксперти-
зы осуществил институт «Челябинский 
Промстройпроект».
 Успешное и своевременное выпол-
нение этого проекта стало возможным 
благодаря слаженному коллективу высо-
коквалифицированных и аттестованных 
специалистов института и наличию со-
временной производственной базы, по-
зволяющей работать в режиме online и 
осуществлять проектирование сложных 
объектов на всей территории РФ без осо-
бых трудностей.
 Сегодня руководство института уделя-
ет большое внимание обучению и повыше-
нию квалификации молодых сотрудников, 
потому что творческий союз грамотной, 
перспективной, талантливой молодежи и 
солидного опыта проектирования старших 
специалистов является залогом дальней-
шего развития организации.
 В настоящее время наш институт ра-
ботает над сложным и крупным проектом 
по реконструкции Рефтинской ГРЭС в 

Свердловской области. Нашими партне-
рами являются ОАО «Инженерный Центр 
Энергетики Урала» (г. Екатеринбург), 
ООО «Нефтегазспецстрой» (г. Москва) и 
крупнейшая энергетическая итальянская 
компания Enel (г. Милан), ОАО «ЭНЕл 
ОГК-5» (г. Москва).
 Институт имеет все необходимые 
допуски к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капи-
тального строительства: свидетельства, 
выданные саморегулируемыми органи-
зациями «Союз проектных организаций 
Южного Урала», «Уральское общество 
изыскателей», «Союз строительных ком-
паний Урала и Сибири»; лицензия на осу-
ществление геодезической деятельности, 
выданная Федеральной службой государ-
ственной регистрации кадастра и картогра-
фии, и лицензия на осуществление работ с 
использованием сведений, составляющих 
государственную тайну, выданная УФСБ 
России по Челябинской области.
 Наш солидный полувековой опыт 
проектирования и строительства — га-
рантия высокого технико-экономического 
уровня проектов и эффективности инве-
стиций заказчика.

е.в. Макаренко, 
главный инженер института.

454112, г. челябинск, 
пр. Победы, 290.

тел. (351) 741-02-18. 
Факс (351) 742-08-09.

E-mail: inbox@chelpsp.ru 
www.chelpsp.ru

пО нашим прОектам 
растут гОрОда

Институт «Челябинский Промстройпроект» образован в 1955 году, специализируется на ком-
плексном проектировании объектов любой степени сложности, выполняет все виды инженерных 
изысканий и ведет работы по обеспечению промбезопасности, противопожарных требований, по 
оценке экологического состояния, мониторингу земель, разрабатывает градостроительную докумен-
тацию, проекты водоохранных и прибрежных защитных полос водных объектов, проекты санитарно-
защитных зон промышленных предприятий, методологические и нормативные регламенты.

В 2010 году институт признан победителем VI Всероссийского конкурса на лучшую проект-
ную и изыскательскую организацию 2009 года и награжден дипломом Министерства региональ-
ного развития Российской Федерации.
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 — У нас здесь все очень системно 
и стабильно. Этот проект крайне ва-
жен для региона, — сказал Юрий Фи- 
шер. — На днях с губернатором Челя-
бинской области Михаилом Юревичем  
мы подписали план-график синхрониза-
ции по выполнению программы газифи-
кации. 
 В числе других важных социаль-
ных проектов программа «Газпром — 
детям», направленная на поддержку 
массового спорта и физкультуры. В ее 
рамках «Челябинскрегионгаз» построил 
четыре всесезонные многопрофильные 
детские площадки в Чебаркуле, Миассе, 
ленинском и Курчатовском районах Че-
лябинска. 
 Приоритетным направле-
нием продолжают оставаться 
проекты, ориентированные на 
поддержку детей, оставшихся 
без попечения родителей. С 
2007 года ООО «Челябинскре-
гионгаз» ведет шефство над 
домом-интернатом № 13 для 
детей-сирот Металлургиче-
ского района г. Челябинска. 
За три года на благотвори-
тельные проекты «Челябинск-
регионгаз» направил около 19 
миллионов рублей. 

главная задача — 
синхронизация расчетов
 В работе с потребителями одной из 
главных задач компании является повы-
шение платежной дисциплины, направ-
ленной на укрепление взаимодействия 
с ОАО «Газпром» по привлечению инве-
стиций в нашу область.
 В связи с кризисом резко выросли 
долги за поставленный газ промышлен-
ных предприятий — основных потреби-
телей «Челябинскрегионгаза».
 В докризисное время проблем, свя-
занных с неплатежами промпредприя-
тий, не было. И сегодня из 2400 орга-
низаций не справляются с расчетными 
обязательствами 15, а это всего 1–2 
процента. Это те компании, которые ста-
ли заложниками сложных экономических 
условий. В настоящее время общий долг 
данной категории потребителей состав-
ляет порядка 600 млн руб. 
 Рассказывая о мерах воздействия на 
должников, Ю.Г. Фишер обратил особое 
внимание на процедуру ограничения по-
ставок газа.

Действуем в рамках закона
 — Мнение о том, что компания ведет 
жесткую политику в отношении работы 
с потребителями, бытующая среди не-
которых руководителей предприятий, 
является большим заблуждением. На 

самом деле все проблемы решаются, 
когда есть конструктивное взаимо-
действие. Такой ситуации, как «при-
шел и просто так перекрыл задвижку»,  
не бывает. Этому всегда предшествует 
предусмотренная законом процедура. 
Она занимает порядка двух недель. Не-
плательщик уведомляется о размере 
долга, предупреждается об ограничении 
поставок. И даже когда происходит 100-
процентное ограничение, у предприя-
тия всегда есть 24 часа для того, чтобы 
урегулировать ситуацию. Если решить 
проблему не удалось — это в первую 
очередь неспособность или нежелание 
потребителя вести переговоры.

 Вместе с тем, по словам Ю.Г. Фише-
ра, данная мера является достаточно 
эффективной. Он привел пример рабо-
ты с Челябинским кузнечно-прессовым 
заводом: «Перекрыть газовую задвижку 
на предприятии нам пришлось после 5 
месяцев перегов оров, которые так и не 
дали никаких результатов. В адрес на-
шей компании поступали обвинения, что 
мы чуть ли не угробили производство. 
Однако сегодня завод стабильно платит 
за потребляемый газ».
 
отмена штрафных санкций
 Поддерживая южноуральские пред-
приятия, попавшие под влияние кризиса, 
«Челябинскрегионгаз» с 1 июня текущего 

года отменил штрафные санкции за пере-
бор «голубого топлива». Теперь отклоне-
ния от суточного объема, оговоренного в 
договоре, допускаются до 110 процентов. 
Новая политика в отношении потребителя 
позволит вздохнуть свободнее как круп-
ным организациям, так и малому бизнесу.
 — Задача компании — в непростое 
экономическое время создать комфорт-
ные условия для наших абонентов, укре-
пить мотивацию для сотрудничества.  
Я знаю, что к введению этой меры поло-
жительно отнеслось и руководство Южно-
Уральской торгово-промышленной пала-
ты, — прокомментировал руководитель 
региональной газовой компании.

 
сотрудничество с ЮУтПП
   Начав разговор о Южно-
Уральской торгово-промыш-
ленной палате, Ю.Г. Фишер 
сообщил о намерении «Челя-
бинскрегионгаза» вступить в 
ее ряды:
     — Процедура оформления 
членства в Южно-Уральской 
торгово-промышленной пала-
те для нас на самом деле не 
такая простая. Она предусма-
тривает некий этап согласо-
вания в Москве. Мы с этой 
инициативой вышли, вопрос о 

нашем желании вступить в ряды Южно-
Уральской ТПП обозначили, я убедил 
своих коллег в Москве в целесообраз-
ности этого шага.
 Мы хотим более тесно взаимодей-
ствовать с предприятиями, видеть, слы-
шать и чувствовать то, что происходит 
в бизнес-среде, понимать ее пробле- 
мы — тогда яснее для нас будет картина 
реального состояния дел. Уверен, что 
наше сотрудничество даст положитель-
ные результаты, ведь у Южно-Уральской 
ТПП и «Челябинскрегионгаза» есть об-
щая цель — создавать благоприятные 
условия для развития бизнеса.

Марина МеЩерякова.

 — Главным достижением компании 
за 10-летний период работы стала узна-
ваемость бренда «Газпром» на всей тер-
ритории Челябинской области. Сегодня 
региональная газовая компания рабо-
тает со всеми категориями потребите-
лей на Южном Урале — от абонента до 
крупного предприятия, а это больше 900 
тысяч физических лиц и 2400 компаний 
из различных отраслей экономики — ме-
таллургии, машиностроения, энергетики, 
строительства, ЖКХ и т. д.
 В области проходит масштабная ре-
ализация утвержденной ОАО «Газпром» 
программы газификации. На сегодняш-
ний день уровень газификации региона 
достиг 68 процентов, Челябинская об-
ласть входит в двадцатку самых газифи-
цированных субъектов РФ. 

газификация 
челябинской области
 Эта совместная программа ОАО 
«Газпром» и правительства Челябин-
ской области реализуется в регионе с 
2003 года. Ежегодно заключаются со-
глашения, в рамках которых газовая 
корпорация берет на себя обязатель-
ства по строительству газопроводов, 
ведущих газ в города и поселки, а об-
ласть строит газовые котельные и рас-
пределительные сети, обеспечивая 
подключение к природному газу жилого 
фонда и бюджетных учреждений. Инве-
стиции в газификацию Челябинской об-
ласти со стороны ОАО «Газпром» уже 
превысили 1 миллиард рублей. На эти 
средства построено 17 новых котель-
ных, проложено более 436 км газопро-
вода, газифицировано порядка 5200 до-
мовладений южноуральцев. Благодаря 

проделанной работе не только повы-
силась комфортность жизни людей, но 
и улучшились условия для ведения биз-
неса в муниципальных образованиях.
 В 2009–2010 гг. газифицируются 
четыре населенных пункта в Верхне-
уральском и Нагайбакском районах об-
ласти. В проект вложено с обеих сторон, 

от «Газпрома» и правительства Челя-
бинской области, около 300 млн руб. 
Средства будут направлены на строи-
тельство межпоселковых газопроводов 
протяженностью более 37 км. По оценке 
Ю.Г. Фишера, работы выполняются чет-
ко по графику, строго соблюдаются обя-
зательства.  

«ЧелябинскрегиОнгаз»: 

10 лет истОрии успеха

«ЧелябинскрегиОнгаз»: 

10 лет истОрии успеха

В этом году ООО «Челябинскрегионгаз» отмечает знамена-
тельную дату. Вот уже 10 лет дочерняя компания ООО «Меж-
регионгаз»  (группа предприятий ОАО «Газпром») успешно ве-
дет свою деятельность на территории Южного Урала.

«Челябинскрегионгаз» — крупнейший поставщик «голубого 
топлива» в Челябинской области, способствующий социально-
му и экономическому развитию региона, создающий основу его 
инвестиционной привлекательности.

Об успехах компании, решаемых ею задачах и планах на будущее рассказал в ходе беседы 
генеральный директор ООО «Челябинскрегионгаз» Юрий  ФИШЕР. 

ю билеи юбиле и

каирбек Хакимович сеИЛов, 
глава нагайбакского 
муниципального района 
челябинской области: 

 —	 Газификация	 поселков	 Нагайбакского	
района	была	начата	в	1996	году.	За	прошедшее	
время	 голубое	 топливо	 пришло	 в	 село	 Фер-
шампенуаз,	 поселки	 Остроленский	 и	 Балканы.	
С	2009	года	надежда	получить	газ	появилась	и	
успешно	 реализовывается	 для	жителей	 посел-
ка	Кассельский.	Федеральной	программой	«Газ-
прома»,	 в	 соответствии	 с	 которой	 ведутся	
работы,	 предусмотрено	 строительство	 меж-
поселкового	газопровода	Остроленский	—	Кассельский	протяженностью	20	км	
с	монтажом	двух	блочных	газорегуляторных	пунктов	(БГРП)	за	счет	средств	
«Газпрома».	 Работы,	 выполненные	 подрядчиком	 ЗАО	 «Уралгазстрой»,	 в	 на-
стоящий	момент	завершены.	Межпоселковый	газопровод	построен	и	готов	га-
зифицировать	357	домов.	Построены	также	и	две	мини-блочные	котельные	и	
БГРП,	сдача	в	эксплуатацию	которых	осуществится	сразу	после	подачи	газа.
	 Благодаря	 высокому	 профессионализму	 и	 ответственности	 подрядчиков	
графики	производства	работ	полностью	выдерживаются,	качество	соответ-
ствует	требованиям	 строительных	 норм.	 Четкая	 работа	ООО	 «Челябинск-
регионгаз»	обеспечивает	выполнение	программы	в	срок.
	 Осуществление	 программы	 имеет	 огромное	 значение	 для	 социально-
экономического	развития	района	в	целом.	Во-первых,	население	получит	голу-
бое	топливо,	а	во-вторых,	будет	обеспечено	отопление	социальных	объектов.	
Кроме	того,	наличие	газа	даст	возможность	в	перспективе	строить	объекты	
сельскохозяйственного	назначения.

справка:
 Правовым обоснованием прекращения пода-
чи газа потребителям-должникам служат нормы 
Гражданского кодекса РФ, Федерального закона от 
31.03.1999 «О газоснабжении в РФ», постановле-
ния Правительства РФ от 05.02.1998 № 162 «Об 
утверждении правил поставки газа в РФ», а также 
постановления Правительства от 05.01.1998 № 1  
«О порядке прекращения или ограничения подачи элек-
трической и тепловой энергии и газа организациям-
потребителям при неоплате поданных им (использо-
ванных ими) топливно-энергетических ресурсов».
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 ЖкХ и градостроительство. За последние три года в рай-
оне построено семь блочных котельных. Сданы в эксплуатацию 
блочные котельные в п. Ишалино и с. Байрамгулово, их ввод по-
зволит сэкономить 10 миллионов рублей за отопительный сезон. 
По целевой областной программе район получил 91 сруб для 
строительства жилья на селе. За пять лет новое жилье на льгот-
ных условиях получило около 450 семей.

 
 бытовое обслуживание.  Аргаяшский район, единственный 
из сельских муниципальных образований, принял участие в пре-
стижных конкурсах профессионального мастерства «Серебряная 
игла» и «Молодой дизайнер», которые прошли в рамках Дня 
моды под патронатом минэкономразвития Челябинской области. 
На конкурс «Молодой дизайнер» была подана заявка закройщика 
ателье ООО «Надежда» А.В. Зубовой (руководитель О.П. Авер-
ченкова). Маленькое сельское ателье вышло в финал. 
 
 здравоохранение. В сеть лечебно-профилактических 
учреждений района входит Центральная районная больница, 
Байрамгуловская участковая больница, Кулуевская участковая 
больница, четыре врачебные амбулатории, 40 фельдшерско-
акушерских пунктов. 
 В 2008 г. введена в строй детская поликлиника со стацио-
наром на 60 мест общей площадью 6752 кв.м. В 2009 г. в ней 
пролечено 1042 ребенка, что на 192 ребенка больше, чем в 2008 
г. Количество посещений в детской поликлинике в 2009 г. соста-
вило 22408.
 
 образование. В районе 53 учреждения образования, в том 
числе 18 средних школ, три начальных школы-сада, вечерняя 
школа, 22 детских сада, спортивная школа, межшкольный учеб-
ный комбинат, районный центр детского творчества и другие.  
В системе образования района работает 657 педагогов, 80 про-
центов которых имеют квалификационную категорию.

 Открыты три средних специальных учебных заведения: Арга-
яшский филиал педагогического колледжа, медицинское училище 
и профучилище № 126, ежегодно выпускающее 160 студентов.

 культура. Действует сеть учреждений культуры: районный 
дом культуры, 12 сельских домов культуры, 31 сельский клуб, 35 
библиотек с книжным фондом 350 446 экземпляров книг. Звание 
«Народный коллектив» имеют: танцевальный коллектив «Умыр-
зая», вокальный коллектив «Родник» (СДК Краснооктябрьский), 
фольклорный коллектив «Колой мондары» Кулуевского СДК, тан-
цевальный коллектив «Яшлек» РДК.

 Аргаяшский народный башкирский театр единственный в 
области имеет звание «Заслуженный коллектив Челябинской 
области». любовь зрителей завоевал академический хор села 
Аргаяш.
 
 спорт. В районе гордятся бронзовым призером чемпионата 
России по дзюдо в г. Санкт-Петербурге Радой Абдрахмановой, 
чемпионкой мира по борьбе на поясах Ириной Шмельцер.

 Спортсмены района неоднократно завоевывали I–II места на 
областных зимних и летних сельских спартакиадах, в спартакиа-
де учащихся Челябинской области «Олимпийские надежды Юж-
ного Урала», областной спартакиаде учащихся ДЮСШ сельских 
районов.
 Сборная команда района участвует в первенствах области 
по хоккею с шайбой, в 2010 году она заняла I место в спартакиаде 
«Уральская метелица». Успех стал возможен благодаря вводу в 
эксплуатацию хоккейной площадки в с. Аргаяш в 2007 г. 
 На спортивных объектах района проводились состязания ре-
гионального и федерального уровней.
 Для урегулирования инвестиционных рисков администрация 
района ведет программную работу по упорядочению землеполь-
зования, развитию системы подготовки кадров, формированию 
положительного имиджа бизнеса в глазах местного населения, 
активно реагирует на обращения бизнеса за помощью в решении 
широкого круга вопросов: от информационной поддержки до лоб-
бирования. Каждый значимый для района проект найдет в лице 
администрации заинтересованного советника и партнера в реше-
нии множества вопросов — организационных, имущественных, 
правовых, информационных.

 Инвестиции. Самым урожайным по 
инвестированию в основной капитал стал 
2008 год, когда этот показатель составил 
2 200 млн рублей и район занял 6-е место 
в области по привлечению инвестиций в 
основной капитал за счет всех источни-
ков финансирования в расчете на одного 
жителя. При среднеобластном показа-
теле 50,8 тысячи рублей в Аргаяшском 
районе эта цифра составила 52,6 тыся-
чи рублей. Район уступил по привлече-
нию инвестиций только Магнитогорску, 
Чебаркулю, Челябинску, Сосновскому и 
Верхнеуральскому районам.
 В районе действует 8 сельхозпред-
приятий, 24 фермерских хозяйства, две 
птицефабрики. Наиболее значимые вло-
жения были сделаны такими компаниями, 
как ЗАО «Уралбройлер» (835 млн руб.) 

и ООО «Рексам Беверидж Кен Наро-
Фоминск» (660 млн руб.).

  сельское хозяйство. Аргаяшский 
район имеет рекреационно-сельскохо- 
зяйственную специализацию. Все боль-
шее количество бизнесменов приходит 
к пониманию, что сельское хозяйство и  
переработка — одна из наиболее пер-
спективных отраслей российской эконо-
мики. 
 В 2009 г. производство валовой про-
дукции сельского хозяйства оценивалось 
во всех категориях хозяйств в объеме 
5467 миллионов рублей, или 101,3 про-
цента к предыдущему году.
  Район получил высокую оценку на 
агровыставке «Золотая осень 2009» в 
Москве. Он был удостоен золотой меда-
ли «За достижение высоких показателей 
в сфере развития сельских территорий 
в номинации «Эффективное управле-
ние развития сельских территорий на 
муниципальном уровне». Крестьянско-
фермерское хозяйство Ф.А. Камаловой 
является лучшим КФХ в РФ и награждено 
золотой медалью в номинации «За высо-
кое достижение показателей в производ-
стве продукции растениеводства». ОАО 
Совхоз «Акбашево» за высокие показате-
ли в отрасли растениеводства награжден 
серебряной медалью. По предваритель-
ным прогнозам, в 2010 г. производство 
валовой продукции сельского хозяйства 
составит 6080 миллионов рублей.

А ргА яшскомУ рА йоНУ — 80 леТ

приглашение  
в край гОлубых Озер

АргА яшскомУ рА йоНУ — 80 ле Т

 наша справка:
	 Аргаяшский	район	Челябинской	об-
ласти	образован	20	августа	1930	года.	
На	его	территории	в	2800	квадратных	
километров	 в	 85	 населенных	 пунктах	
проживает	44,8	тысячи	человек.	Центр	
района	—	село	Аргаяш	—	находится	в	
56	 км	 от	 областного	 центра.	 Тради-
ционная	специализация	—	сельское	хо-
зяйство,	 основные	 направления	 кото- 
рого	 —	 овощеводство	 и	 разведение	
крупного	рогатого	скота.	
	 Среди	 достопримечательностей	
археологические	 памятники	 на	 бе-
регах	 Аргазинского	 водохранилища,	
Вознесенская	 церковь	 в	 с.	 Губернское,	
курортная	 зона	 оз.	 Увильды.	В	 районе	
немало	 плодородных	 земель,	 свобод-
ных	для	использования	в	сельскохозяй-
ственных	 целях,	 и	 участков,	 обеспе-
ченных	необходимой	инфраструктурой	
для	размещения	производств.	
	 Район	 характеризуется	 развитой	
дорожной	 сетью	 с	твердым	 покрыти-
ем.	 На	 территории	 района	 36	 озер	 и	
множество	 рек.	 На	 некоторых	 из	 них	
ведется	рыбоводство,	целый	ряд	озер,	
пригодных	 для	 разведения	 рыбы,	 пока	
не	используется.
	 Сфера	 туризма	 и	 отдыха	 района	
нуждается	 в	 приходе	 бизнесменов,	 ко-
торые	не	только	владели	бы	участками	
и	имуществом	на	берегах	озер,	но	и	ис-
пользовали	их	для	ведения	бизнеса	без	
ущерба	для	природы	и	жителей	района.

Богатейшие ресурсы Аргаяшского района предоставляют широкие возможности для созда-
ния здесь высокорентабельного бизнеса в самых разных областях. Район, расположенный в 
центре Урала, имеет все необходимое для экономического прорыва: развитую инфраструктуру, 
кадровые ресурсы, свободные земли. 
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 В селе Байрамгулово с населением три тысячи жителей, где на-
ходится хлебопекарня Е.А. Сысолякиной, работает еще две пекар-
ни. Однако ее хлеб на особом счету у селян, да и не только у них. 
Фирменный отдел открыт в районном центре, этот хлеб с удоволь-
ствием берут базы отдыха и санатории, расположенные в районе, 
налажен сбыт хлебопродукции в селе Кулуево, городах Кыштыме и 
Челябинске — фирменные торговые точки есть в магазинах Тракто-
розаводского, Металлургического районов и Северо-Запада.
 Три года назад, по сути заново создавая предприятие, начали 
выпекать хлеб по традиционным рецептам, с использованием раз-
рыхлителей и вкусовых добавок, соответствующих ГОСТам. Однако 
такое качество не понравилось прежде всего самим пекарям, и они 
рискнули перейти на другие технологии. Секреты выпечки вкусней-
шего хлеба Елена Анатольевна не скрывает: она скрупулезно со-
бирает рецепты, по которым выпекали хлеб деревенские бабушки. 
«Мраморный», «Фитнес», «С отрубями», «луковый» — новинки пе-
карни. Скоро появится в продаже бездрожжевой хлеб, «На хмелю» 
и «Жидкий». 
 Первоначально выпекали в сутки по 30, 100, затем 300 штук, а 
теперь 2000–3000 буханок хлеба и столько же булочных изделий.
 Покупатели оценили продукцию по достоинству. «Дайте вашего, 
деревенского, хлебушка» — эта часто звучащая из уст городских 
отдыхающих фраза и дала название торговой марки — «Деревен-
ский хлебушек». Именно мнение покупателей определило победу 
аргаяшских пекарей на региональной выставке «Покупай отече-
ственное», прошедшей под патронатом регионального минэконом-
развития в мае этого года. На дегустационном конкурсе и по ре-
зультатам опроса покупателей хлеб «Мраморный» получил второе 
место, чуть-чуть не дотянув до золота. Почетным вторым местом на 
этой выставке был отмечен и дизайн экспозиции. 
 В июле пекарня Е.А. Сысолякиной получила уже золотую ме-
даль на выставке, организованной под патронатом министерства 
сельского хозяйства Челябинской области. Высшей награды был 
удостоен хлеб «Фитнес», получив 9,8 балла из 10.
 Конечно, проблемы у семейного предприятия есть. Прежде все-
го беспокоит рост закупочных цен на зерно, уже в два раза подоро-
жала мука, а при этом цена на хлеб как социальный продукт должна 
оставаться фиксированной. Работать себе в убыток не будет никто, 
и Сысолякины надеются, что государство предпримет шаги для под-
держки таких предпринимателей, как они.
 Аромат теплого свежевыпеченного хлеба и румяных булочек, 
которыми Елена Анатольевна щедро угостила меня и водителя, 
сопровождал нас всю дорогу от Аргаяша до Челябинска, а потом 
до конца рабочего дня заполнял кабинеты торгово-промышленной 
палаты. Хрустящая корочка пышного, испеченного только из на-
туральных продуктов хлеба стала лучшим подтверждением всему 
сказанному мне директором.

Ирина Леванова. 

челябинская область, аргаяшский район, 
с. байрамгулово, пер. северный, 6.

Моб. 8-908-588-91-01.

«дайте вашегО, деревенскОгО…»

Семейный бизнес Елены Анатольевны Сысолякиной начинался почти спонтанно: по наслед-
ству достались акции разваливающегося предприятия. Вместе с мужем решали, как и с чего на-
чать его возрождение. Было огромное желание работать, испытать свои возможности. Сегодня 
продукция ее мини-пекарни признана одной из лучших в Челябинской области.

А ргА яшскомУ рА йоНУ — 80 леТ АргА яшскомУ рА йоНУ — 80 ле Т

 «Rexam» (Рексам) является деловым партнером компа- 
ний — владельцев некоторых хорошо известных мировых брен-
дов, а также молодых успешных предприятий. Мы предлагаем 
широкий ассортимент услуг и решений в области упаковки для 
многих отраслей с использованием различных материалов и 
технологий.  
 Товарооборот «Rexam» составляет около 4,9 миллиарда 
фунтов стерлингов. На наших предприятиях, расположенных 
более чем в 20 странах мира, работает около 23 000 человек. 
 Компания   «Rexam» начала свою деятельность в России в 
конце 90-х годов, встав у истоков баночной индустрии в стра-
не, и сегодня является крупным инвестором. В России рабо-
тает три завода «Rexam» 
по производству алюминие-
вых банок для напитков: в 
г. Наро-Фоминске Москов-
ской области, в п. Ишалино 
Челябинской области и в г. 
Всеволожске ленинградской 
области. Заводы  «Rexam» 
в России применяют передо-
вые технологии и отвечают 
высочайшим требованиям 
науки и техники. Основные 
заказчики компании в России 
и странах СНГ — крупнейшие 
производители пива, слабо-
алкогольных и безалкоголь-
ных газированных напитков.
 Одним из основных принципов деятельности компании 
«Rexam»  является забота о людях, их развитие и обучение. 

Компания принимает самое активное участие в жизни муници-
пальных образований и областей по месту нахождения заводов 

и участвует в ряде значи-
мых социальных проектов. 
Компания спонсировала в 
Аргаяше ремонт  районного 
Дома культуры, ремонт и 
строительство спортивных 
сооружений. Сотрудникам 
фирмы предоставляется 
социальный пакет, включа-
ющий медицинское страхо-
вание, бесплатное питание, 
надбавки за сверхурочные 
часы, программы пенсион-
ного страхования и страхо-
вания жизни.
 В рамках рабочего ви-
зита в Аргаяшский район 24 

августа завод компании «Рексам» посетил губернатор Челябин-
ской области М.В. Юревич.
 — Вы обратили внимание, — прокомментировал увиденное 
губернатор, — с какой скоростью движется лента? Какой высо-
кий уровень инженерного мастерства при строительстве подоб-
ного оборудования! Такого в нашей стране не хватает. Очень 
приятно, что этот завод работает в Челябинской области, в Ар-
гаяшском районе. Выбрали район потому, что он экологически 
чистый и близок к Челябинску. Хочу особенно отметить: одним 
из основных потребителей банок является челябинский пивза-
вод холдинга «Балтика». На сегодняшний день самые крупные 
налогоплательщики из пищевых предприятий области — «Мак-
фа», «Балтика» и «Рексам». Прекрасно, когда такие производ-
ства располагаются на нашей территории.

аргаяшский  филиал  
ооо «рексам беверидж кэн наро-Фоминск».

челябинская обл., аргаяшский район, п. Ишалино. 
тел. (35131) 9-69-00.

Факс (35131) 9-69-31.

«Rexam» — лидер упакОвОЧнОй 
Отрасли на ЮжнОм урале

Компания «Rexam» — лидирующая между-
народная корпорация в области потребитель-
ской упаковки. Она является мировым лидером 
в производстве банок для напитков и одним из 
ведущих мировых производителей упаковки из 
жесткого пластика. 

Филиал предприятия «Pexam» в п. Ишалино:
 Общий	объем	инвестиций	—	около	90	миллионов	долларов	
США.
	 Производительность	обычной	линии	—	800	миллионов	ба-
нок	в	год.
	 Мегалиния	дает	увеличение	на	30	процентов,	что	состав-
ляет	около	1	млрд	банок	в	год.	
	 В	день	производится	2,4–2,7	млн	банок.
	 Максимальная	 производительность	 за	 летний	 период	
2010	г.	—	3,1	млн	банок	в	день.
	 Дополнительно	с	вводом	мегалинии	численность	рабочих	
выросла	на	20	человек.
	 Численность	работающих	—	105	человек.
	 Производство	 непрерывное.	 Организована	 работа	 в	 че-
тыре	смены	по	21	человеку	в	каждой.
	 Средний	возраст	работников	33–34	года.
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 По деревне там и сям гордо расхажива-
ли стайки упитанных белоснежных гусей, не 
позволяя приблизиться чужакам. Одно ста-
до умиротворенно расположилось на зеле-
ной лужайке, другое — на берегу небольшо-
го пруда. В этой деревне гуси, утки и куры 
есть на каждом подворье. Практически все 
они из одного «роддома». Роддомом глава 
семьи Валерий Галиуллин называет два 
помещения инкубаторов, расположенных в 
двухстах метрах друг от друга. 
 В 2004 году инженер-электрик и учи-
тельница, решив кардинально изменить 
жизнь и открыть свое дело, переоборудо-
вали помещение магазина, на собственные 
средства приобрели сначала один, затем 
другой инкубационный шкаф. Первые шаги 
в бизнесе делали, обращаясь к советам 
профессионалов и специализированной 
литературе, которая и теперь у них всегда 
под рукой.
 Сегодня инкубатории оборудованы пя-
тью инкубационно-выводными шкафами. 
Валерий с гордостью проводит для меня 
экскурсию по новому отделению. В резуль-
тате большого комплекса строительных ра-
бот заброшенное полуразрушенное здание 
бывшей бани, стоявшей без крыши, окон и 
дверей, переделали в инкубаторий, прове-
ли газ, собираются благоустроить террито-
рию вокруг.
 Галиуллины достигли той цели, к кото-
рой стремились, — наладить производство 
птицы на основе необходимых технологи-
ческих и санитарно-гигиенических требо-
ваний. Они предпочитают работать с одной 

и той же птицефабрикой, чтобы избежать 
риска занесения инфекций и снижения ка-
чества продукции.
 Закупленная партия яиц после строго-
го отбора закладывается в инкубационные 
шкафы. Гусиное яйцо дает потомство че-
рез 30 дней, утиное — 28, куриное — 21 
день. Четвертый год по просьбе жителей 
выводят по одной партии цыплят «ломанн 
Сэнди» — куры этой породы дают особо 
крупное, пользующееся спросом яйцо.
 Всего в коллективе работает семь 
человек, включая водителя. Операторы 
обеспечены специальной одеждой, в соот-
ветствии со всеми нормами в помещениях 
ежедневно проводится дезинфекция. За 
температурно-влажным режимом строго 
следят компьютеры.
 — Чтобы получать прибыль, надо рабо-
тать как положено. Мы требуем соблюдения 
от операторов и рабочих всех норм. А иначе 
зачем работать, если весь труд может пой-
ти насмарку, — комментирует Гульнара. 
 Неуклонное следование технологии 
обеспечивает хороший процент выводи-
мости. Новорожденных цыплят охотно по-
купают жители Аргаяшского и Кунашакского 
районов. За ними приезжают даже из Кур-
ганской области и соседней Башкирии, где 
и своих фабрик много. Потребители увере-
ны в качестве молодняка. Причем даже так 
называемых «некондиционных» гусят рас-
купают охотно. 
 

Галиуллины  

 Галиуллины мечтают расширить про-
изводство, иметь ферму с собственным 
стадом, чтобы не зависеть от поставщи-
ков. Нужны новые производственные по-
мещения для содержания родительского 
стада и выращивания молодняка, а в 
перспективе — и для переработки птицы. 
Но пока это только мечта. Они с грустью 
вспоминают о том, с каким трудом прихо-
дилось решать многие организационные 
вопросы, в том числе по подключению 
электроэнергии. 
  — Для того чтобы войти в реестр 
сельхозпроизводителей, нам необходимо 
собрать столько бумаг, что быстро про-
падает желание это делать, — говорит 
Гульнара Ансаровна. — Устала открывать 
лбом двери. 
 Несмотря на все трудности, предпри-
ниматели Галиуллины довольны достиг-
нутым, а лучшим признанием их нелегкого 
труда становятся многочисленные пригла-
шения односельчан зайти в гости и отве-
дать гусятины.

И. МИХайЛова.

ИП «галиуллина г.а.»
челябинская область, с. аргаяш,

ул. гагарина, 41.
Моб. 8-904-803-77-48.

«птица сЧастья»  
сельских предпринимателей

Инкубационное производство — уникальное явление для малого бизнеса Аргаяшского рай-
она, несмотря на наличие на его территории крупной птицефабрики. Им успешно занимается 
семейная чета Галиуллиных — Валерий и Гульнара. Продукция индивидуальных предпринима-
телей хорошо известна не только за пределами района, но и Челябинской области.
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ажурная сказка металла
 Предприятие частного предпринимателя Дмитрия Викто-
ровича Зайцева успешно работает на рынке семь лет. Оно 
предоставляет услуги по изготовлению металлоконструкций 
различного назначения, а также широкого ассортимента из-
делий, выполненных методом художественной ковки. 
 Изделия производятся по индивидуальным заказам. 
Оплата возможна как за наличный и безналичный расчет, так 
и  в кредит. 
 Высокое качество изделий и гибкая ценовая политика 
предприятия привлекают заказчиков не только близлежащих 
населенных пунктов, но также Челябинска и Озерска.

456880, челябинская обл., с. аргаяш, 
ул. октябрьская, 6а.

тел.: 8-909-090-51-33, 8-902-866-30-22.
E-mail: a_metservis@mail.ru

 Свой визит Михаил Юревич начал с 
посещения новой блочной котельной, по-
строенной в декабре 2009 года в поселке 
Ишалино, которая обеспечивает теплом 
267 квартир в 16 многоквартирных домах, 
частный сектор и социальные объекты — 
Дворец культуры, больницу, детский сад 
на 112 мест и школу на 280 мест. 
 За последний год за счет средств 
местного бюджета было заказано не-
сколько проектов, в частности, и по гази-
фикации и электрификации микрорайона 
Северный. Поселение рассчитывает на 
поддержку области. 
 Следующим объектом, который по-
сетил губернатор, стал в Аргаяше завод 
«Rexam» по производству потребитель-
ской упаковки, являющийся крупнейшим 
налогоплательщиком района. «Rexam» 
— это известная компания в сфере по-
требительской упаковки. Его производи-
тельность составляет около миллиарда 
банок в год. Глава региона осмотрел весь 
технологический цикл производства алю-
миниевых банок и открыл после модерни-

зации одну из производственных линий. 
Осмотрев производство, он обратил вни-
мание на используемые на предприятии 
современные технологии и мастерство 
персонала. 
 Глава региона также посетил одно из 
крупнейших хозяйств района — «Филимо-
ново», где осмотрел процесс уборки зерна 
на полях агрофирмы. Юревичу показали 
сельскохозяйственную технику, исполь-
зуемую во время уборочной кампании. 
 На птицефабрике «Уралбройлер» 
губернатору продемонстрировали строя-
щийся комбикормовый завод, который 
обеспечит зерном три ближайших пред-
приятия птицеводства и реконструи-
руемую свиноферму «Родники». Ввод 
в эксплуатацию кормозавода позволит 
предприятию получить дополнительный 
привес при выращивании птиц. Общий 
объем инвестиций — 700 миллионов руб-
лей, 570 из которых — кредитные сред-
ства. На заводе будет создано 80 новых 
рабочих мест. Сегодня в агрохолдинге за-
нято 2,5 тысячи человек. 

 Кроме того, агрохолдинг рассматри-
вает экономическую целесообразность 
строительства завода по производству 
подсолнечного масла мощностью 10 ты-
сяч тонн для собственных нужд. 
 Подводя итог поездке, губернатор на-
звал одну из проблем сельского хозяйства, 
ведущую к торможению его развития. Она 
касается условий аренды и эксплуатации 
земли. Большая часть земель простаива-
ет или используется неэффективно. Так, 
в Аргаяшском районе не обрабатывается 
более 46 процентов находящейся в соб-
ственности земли. Однако приходу по-
тенциальных инвесторов, которые хотели 
бы заняться сельхозбизнесом, мешает то, 
что большая часть земель находится в 
аренде. 
 Бизнес почувствовал, что на селе есть 
ниши, которые можно и нужно заполнять. 
Это вселяет оптимизм, так как развитие 
бизнеса на селе приведет к созданию 
новых рабочих мест, решит проблему за-
нятости и, конечно, оживит село, отметил 
М.В. Юревич. 

бизнес развивает селО
Губернатор Челябинской области М.В. Юревич,  продолжая ознакомительные поездки по 

региону, 24 августа посетил Аргаяшский район, осмотрел сельхозпредприятия и оценил про-
мышленный потенциал территории. 

А ргА яшскомУ рА йоНУ — 80 леТ АргА яшскомУ рА йоНУ — 80 ле Т
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 — олег валерьевич, выполнение 
гособоронзаказа — приоритетная за-
дача предприятия. какова ситуация с 
выпуском оборонной продукции?
 — В рамках своих обязательств за-
вод в полной мере выполняет тот объ-
ем гособоронзаказа, который размещен 
на ММЗ. Однако мощности и потенциал 
предприятия позволяют освоить и новые 
виды оборонной продукции.
 — каков портфель заказов на про-
дукцию гражданского назначения?
 — Несмотря на кризис, мы не снизи-
ли объемы продаж в 2008–2009 гг. Более 
того, в ближайшей перспективе прогнози-
руем их рост. Есть повышенный спрос на 
емкостное оборудование и алюминиевые 
радиаторы водяного отопления, хорошие 
перспективы по емкостному оборудова-
нию медицинского направления. Завод 
осуществил новый комплексный проект 
по поставке емкостного оборудования и 
радиаторов «Термал» на объект здраво-
охранения. Проект разработан совместно 
с компанией «Технопроф» (г. Москва), 
которая является проектировщиком но-
вой лечебницы европейского уровня.  
В июле завершена поставка емкостей для 
хранения медицинской грязи объемом от 
2 до 10 м3 в новый санаторий «Эльтон» в 
Волгоградской области, на базе которого 
и построена грязелечебница. 
 — Предприятие активно сотрудни-
чает и с нефтехимической отраслью…
 — Мы выиграли два лота по тендеру, 
объявленному компанией «Транснефть». 
Подписаны договоры, в рамках которых 
идет изготовление продукции. Сотрудни-
чаем со многими другими предприятиями 
нефтехимического комплекса, нефтеба-
зами, нефтеперерабатывающими заво-
дами. В частности, выиграны тендеры 
на поставку продукции на предприятия 
Казахстана, Нижнего Новгорода и других 
городов. Портфель заказов распланиро-
ван более чем на полгода вперед. Произ-
водство работает в полную мощь, но мы 
намерены расширять имеющиеся рынки 
сбыта и осваивать новые.
 — как ММз решает вопросы энер-
госбережения?
 — За три года до принятия Закона 
РФ «Об энергосбережении» на заводе 

была разработана 
программа произ-
водства продукции 
энергосбережения, 
в рамках которой 
завод начал выпуск 
энергосберегающих 
светодиодных све-
тильников. Можно 
сказать, что пред-
приятие действовало 
с опережением.
 Потребности в 
энергоэффективно-
сти, в меньшей энергоемкости осветитель-
ных приборов, в более продолжительном 
сроке их службы и сформировали спрос 
на нашу продукцию. После выхода закона 
было разработано множество программ 
федерального и регионального значения. 
Завод участвует в их реализации — при-
менение энергосберегающей продукции 
не только в узкобытовом назначении, но 
и в масштабах городов, округов и обла-
стей. Энергосберегающие светодиодные 
светильники уличного освещения при-
носят ощутимый экономический эффект.  
В Миассе центральный район оборудован 
светильниками нашего производства. Мы 
осуществляем их поставки потребителям 
Челябинской области, многих городов 
России, Казахстана. 
 Современные светодиодные энер-
госберегающие светильники ММЗ за-
менят устаревшие приборы освещения 
в Златоусте. ММЗ выиграл тендеры по 
поставке светильников для освещения 
улиц Магадана, федеральных объектов 
в Перми и промышленных предприятий в 
Магнитогорске. Сегодня предприятие из-
готавливает светодиодные системы для 
уличного освещения, для автодорог раз-
личных категорий, а также для предприя-
тий и офисов. Светодиодные светильни-
ки ММЗ рассчитаны на срок безотказной 
службы более 15 лет, позволяют эконо-
мить до 70 процентов электроэнергии. 
 Планируется расширение номен-
клатурного ряда светодиодных светиль-
ников, прорабатывается возможность 
улучшения технологии их изготовления, 
решается вопрос по приобретению ново-
го технологического оборудования.

 — намечается ли внедрение новых 
производств?
 — Сейчас рассматриваются возмож-
ности изготовления новых видов продук-
ции на существующих производственных 
мощностях. Одним из таких проектов яв-
ляется изготовление интеллектуальной 
сберегающей системы освещения  зда-
ний и улиц «Умный свет», сделанной на 
основе энергосберегающих светильников. 
Ведутся разработки по изготовлению про-
дукции для электронной системы голо-
сования, прорабатывается возможность 
изготовления компонентов двигателей к 
агрегатам газоперекачивающих станций. 
У предприятия большие перспективы по 
участию в программах повышения энерго-
эффективности ЖКХ.
 С 2008 г. на машзаводе стартовал 
масштабный инновационный проект: 
начал работу технопарк регионального 
уровня с целью создания условий для 
поиска и ускоренного внедрения новых 
инновационных направлений в промыш-
ленности. Межведомственный координа-
ционный совет по вопросам инновацион-
ной деятельности при минэкономразвития 
Челябинской области отметил хорошую 
работу технопарка и рекомендовал тира-
жировать в области опыт его работы. 

Интервью записано 
10 августа 2010 года.

456322, челябинская область, 
г. Миасс, тургоякское шоссе, 1.

тел./факс (3513) 29-82-22.
E-mail: info@mmz.ru 

 www.mmz.ru

ммз: курс на иннОвации

ОАО «Миасский машиностроительный завод» — предприятие с собственной энергетической 
базой, выпускающее компоненты ракетных систем и продукцию гражданского назначения, раз-
вивающее инновационные направления и наукоемкие технологии. О потенциале и планах его 
развития в интервью генерального директора Олега Валерьевича БИУШКИНА.

мод ерНизАци я

Уважаемые товаропроизводители и потребители,

мы обеспечим хорошие условия для развития вашего бизнеса.

Узнать об условиях сотрудничества  

и получить коммерческое предложение  

вы можете, позвонив нам в офис или оставив oнлайн-заявку.

Развивайте бизнес вместе с нами!

компания республики татарстан приглашает к сотрудничеству
российские и зарубежные предприятия

 n оборудование для нефтегазохимических производств,
 n технику и оборудование сельскохозяйственного назначения,
 n продукты питания и овощи.

ООО Торговый Дом «СпецКомплект» 
осуществляет покупку и реализует:

РФ, 420126,  г. Казань, пр. Амирхана, д. 49.
Тел./факс (85595) 5-07-20.

www.oootdsk.ru
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л ид ер оТрАс ли

 — валерий Михайлович, как ра-
ботает чтз — УраЛтрак в непростой 
финансовой ситуации в россии?
 — Мы оптимизировали производство, 
разработав антикризисные меры. Есте-
ственно, нам пришлось пойти на урезание 
некоторых расходов, которое позволило 
сохранить производственный и трудовой 
потенциал предприятия. Эту задачу мы 
решили еще в прошлом году, а в этом 
находимся на подъеме, о чем свидетель-
ствуют цифры: за 4 месяца мы выросли 
на 42 процента по отношению к соответ-
ствующему периоду прошлого года. Пока 
нам еще не удалось выйти на докризис-
ный уровень, но динамика роста вселяет 
уверенность, что мы на правильном пути.
 Поскольку наше предприятие явля-
ется системообразующим, в 2009-м оно 
получило поддержку. Нам были субсиди-
рованы процентные ставки по привлекае-
мым кредитам, что смягчило удары кризи-
са. Подводя краткие итоги, хочу сказать, 
что сегодня завод способен не только 
серийно выпускать продукцию, но и ак-
тивно заниматься разработками новой 
техники. ЧТЗ — УРАлТРАК держит курс 
на то, чтобы диверсифицировать гамму 
выпускаемых машин за счет расширения 
модельного ряда, так как стандарты ме-
няются не только на производстве, но и в 
технологиях, где применяется наша тех-
ника.
 У предприятия есть твердая уверен-
ность в своих силах, намеченные планы, 
квалифицированные специалисты как 
научно-технического, так и маркетингово-
го профиля, что свидетельствует о том, 

что завод жив, развивается и у него есть 
будущее.
 — каковы планы завода на бли-
жайшее время?
 — Мы рассчитываем в ближайшее 
время реализовать программу техни-
ческого перевооружения, предусматри-
вающую коренную модернизацию про-
изводства. Это касается как дизельных 
двигателей, так и дорожно-строительной 
техники. Мы сделали серьезные вложе-
ния в производство металлоконструкций, 
применили новейшие системы газорезки, 
плазморезки, лазерной резки, автома-
тических сварочных линий. Сейчас за-
канчиваем монтаж литейной линии, и, в 
целом, идет перевооружение литейного 
завода.

 Несколько цифр, касающихся корен-
ной модернизации завода: перевоору-
жение, которое разработано и реализу-
ется у нас на производстве дизельных 
двигателей, позволит нам за счет заме-
ны оборудования в 7,5 раза сократить 
номенклатуру применяемых станков, в 
3,5 раза уменьшить площади, занятые 
под производство этих двигателей, и в 
3 раза сократить количество работающих 
на заводе специалистов. Такие револю-
ционные подходы мы реализуем в нашем 
производстве в настоящее время.
 — расскажите о ценовой политике 
предприятия. конкурентоспособна ли 
его продукция?
 — Ценовая политика — очень тонкий 
инструмент. Мы внимательно анализиру-

валерий платОнОв:
«Чтз кОнкурентОспОсОбен 
как в рОссии, так и за ее 
пределами»

 В июне в Международном выставочном центре «Крокус 
Экспо» прошла XI ежегодная специализированная выставка 
строительной техники и оборудования «Строительная техни-
ка и технологии-2010». Ведущие производители и поставщики 
представили на выставке как хорошо зарекомендовавшее себя 
оборудование, так и новые технологии. 

В павильоне ООО «ЧТЗ — УРАлТРАК» состоялась пресс-конференция генерального ди-
ректора предприятия Валерия Михайловича Платонова,  который ответил на многочисленные 
вопросы журналистов.

лид ер оТрАс л и

ем на российском рынке ценовую состав-
ляющую как мировых, так и китайских 
производителей. Наша ценовая полити-
ка гибкая, в России по своим аналогам 
мы занимаем среднюю величину против 
мировых брендов. При сопоставимой 
производительности машин наши цены 
ниже в среднем на 50 процентов. Не буду 
преувеличивать значение нашей техни-
ки, просто скажу, что она проста по кон-
струкции, хорошо известна, обеспечена 
запчастями — это ее плюс. Но, несмотря 
на прилагаемые усилия, мы все еще про-
игрываем по дизайну и условиям труда.
 Мы конкурентоспособны как на на-
шем рынке, так и за границей. Вот при-
мер, который говорит о положительной 
динамике: дилер ЧТЗ в Польше наших 
бульдозеров продает больше, чем поль-
ский производитель бульдозеров в своей 
же стране.
 — как развивается ваша междуна-
родная деятельность?
 — Мы традиционно работаем на рын-
ках Восточной Европы, Юго-Восточной 
Азии, стран СНГ, Ближнего Востока и 
Африки. Эти рынки достались нам еще 
с советского периода, но мы испытыва-
ли трудности в начале 90-х годов, когда 
монополия на внешнюю торговлю в Рос-
сии развалилась. Поэтому нам пришлось 
самим осваивать эти рынки. Трудности 
также были обусловлены отсутствием 
специалистов со знанием языка и мест-
ных условий. Тем не менее нам за эти 
годы удалось сохранить экспортный по-
тенциал, который составляет 20–30  про-
центов нашего производства.
 В настоящее время ЧТЗ — УРАл-
ТРАК поставляет свою продукцию в 
Эстонию, латвию, литву, Белоруссию, 
Молдавию, Украину, Грузию, Армению, 
Азербайджан, Туркмению.
 По итогам 2008 и 2009 годов наше 
предприятие было признано лучшим по 
экспорту машиностроительной продукции 

в страны СНГ в разделе «Промышленное 
оборудование». Несмотря ни на что, мы 
сохранили экспорт в восточноевропей-
ские страны. Наш бульдозер Б-11 — един-
ственный в области продукт, имеющий 
европейский сертификат качества СЕ.
 Также нашими традиционными 
покупателями являются страны Юго-
Восточной Азии. Мы организуем поставки 
в Монголию, Северную Корею, Вьетнам, 
Камбоджу, Индонезию, Индию, Пакистан, 
Объединенные Арабские Эмираты, Се-
верную Африку.

 — есть ли у завода сервис-центры 
за рубежом?
 — Вообще первые поставки мы обыч-
но делаем с гарант-комплектом, проводим 
обучение, готовим местных специалистов. 
Но у нас есть сервис-центры за границей, 
например, предприятие во Вьетнаме, где 
нам принадлежит 34 процента капитала. 
Есть предприятие в Венгрии, которое за-
нимается и сервисом, и продажей. Там 
мы имеем уже 100 процентов капитала. 
В других странах, как правило, есть дого-

воры со структурами, которые способны 
обслуживать нашу технику. 
 — заинтересованы ли вы в коопе-
рации?
 — Да, мы заинтересованы в коопера-
ции. Всячески стараемся ее развивать, 
но не все идет так гладко, как хотелось 
бы. Российские поставщики часто гре-
шат качеством. Половину всех дефектов  
на наших машинах дают покупные из-
делия — счетчик моточасов, радиатор и 
другие комплектующие, поэтому в коопе-
рации нас сегодня сдерживают качество 
и цены.
 К сожалению, специализированных 
поставщиков на агрегаты у нас значи-
тельно меньше, чем в Европе. Коопера-
ция — серьезный вопрос, который в бли-
жайшем будущем должен быть решен, и 
именно поэтому я ставлю задачу перейти 
к производству техники из готовых ком-
плектующих агрегатов, которые мы поку-
пали бы у производителей.
 Процесс развития сдерживается из-за 
исторически сложившейся кооперации — 
мы всегда делали все сами: дизельный 
двигатель, топливную аппаратуру… Не 
хватает ни сил, ни интеллектуальных воз-
можностей, чтобы тянуть все это на себе. 
Нас часто спрашивают, почему мы ставим 
на погрузчик итальянскую гидравлику. По-
тому что для изготовления этой гидрав-

лики нужны высокоточные станки, купить 
которые для нашего маленького объема 
просто невозможно. Это себя не окупит. 
Именно по этой причине я хочу дать воз-
можность специализированному заводу 
иметь большой объем заказа, а нам — 
хорошее оборудование. Будущее — за 
кооперацией. От натурального хозяйства 
нужно уходить как можно быстрее.

ольга несяева,
тПП-Информ, г. Москва.

Пресс-конференция	В.М.	Платонова.

Переговорный	павильон	ЧТЗ	—	УРАЛТРАК

Открытая	площадка	на	выставке	ЧТЗ	«СТТ-2010»
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 Об этом сказано и написано уже ты-
сячу раз, данная тема даже обсуждалась 
на специальных встречах президентов 
Казахстана и России. Однако партнерство 
наше скорее напоминает движение авто-
мобиля, двигатель которого работает на 
больших оборотах, а колеса сильно при-
торможены.
 Я недавно побывал в некоторых 
уральских городах, встречался со многи-
ми деловыми людьми и поразился, каким 
количеством невостребованных нарабо-
ток они располагают. Невольно вспомнил 
о своих казахстанских коллегах, которые 
остановили свое развитие только потому, 
что нуждаются в инновациях. Мы привык-
ли искать их где угодно, но только не у 
своих северных соседей. 
 Чем все кончается, достаточно посмо-
треть на наших аграриев. Все кинулись 
покупать дорогую американскую технику, 
повязли в кабальном лизинге, себестои-
мость зерна подскочила до 100 долларов, 
и сельчане по сути оказались выброшен-
ными с мирового зернового рынка. А ведь 
в селах Костанайской области живет бо-
лее половины населения региона.
 Мы много чему учимся у китайцев, 
ищем оборудование в Европе и забываем, 
что в России многие европейские новше-
ства давно уже прошли местную обкатку, 
хотя далеко не все инновации оказались 
пригодными для ее условий. И Казахстан 
в этом отношении очень похож. Почему бы 
не воспользоваться хотя бы той наукой, 
которую россияне приобрели на собствен-
ных ошибках?
 Насколько я знаю, у российских агра-
риев тоже множество проблем, решить 
которые власти пока не могут. А что если 
в одном из приграничных населенных 
пунктов создать центр инновационных 
проектов, который бы объединил наши 
усилия? 

 Я родом из села Федоровка, которое 
находится на полдороге между Костанаем 
и Троицком, и мне представляется, что 
оно очень подходит для реализации этой 
идеи. (Кстати, я там начинал свой бизнес в 
конце 80-х, и первые деньги у меня появи-
лись от продажи муки с моей мельницы в 
Челябинской области). 
 Как я себе представляю работу цен-
тра? Главная его задача — аккумулиро-
вание информации и предоставление ее 
потенциальным инвесторам. Например, 
сегодня большой интерес к сельскохо-
зяйственному производству Казахстана 
проявляют арабские инвесторы. Так по-
чему бы не предложить им реализовать в 
Казахстане наработки российских интел-
лектуалов? Информацию о них они по-
лучат в центре инновационных проектов. 
Впрочем, через него можно налаживать 
деловые связи Урала с арабским миром и 
по другим направлениям. Да и правитель-
ство Казахстана сегодня заинтересовано 
в развитии сельских территорий и навер-
няка готово через различные свои финан-
совые институты выделять средства на 
эти цели. Я видел интересные уральские 
проекты по строительству экологически 
чистых жилых домов для села, меня по-
знакомили с технологией переработки 
торфа в материалы, повышающие плодо-
родие земли. Не говорю уж об уральском 
оборудовании по переработке зерна и 
животноводческой продукции, в высоком 
качестве которой нуждаются не только 
костанайцы, но и жители уральских го-
родов. Казахстанские предприниматели 
могли бы получать информацию о новых 
технологиях и оборудовании, разраба-
тываемых уральскими специалистами, а 
россияне — узнавать о потребностях в 
новых разработках не только Костанай-
ской области, но и других регионов нашей 
республики.

 Мне представляется, что и наши 
торгово-промышленные палаты полу-
чат новую площадку для сотрудничества 
предпринимателей соседних республик в 
аграрном секторе экономики. Не говорю о 
благоприятных последствиях такого парт-
нерства в социальной сфере. Известно, 
что многие костанайцы за квалифициро-
ванной медицинской помощью часто об-
ращаются к челябинским врачам, но для 
сельчан она почти недоступна. Почему 
бы эту проблему не начать решать через 
данный центр? Речь не только об установ-
лении выездных приемов больных в п. Фе-
доровка, но и о разработке мер по улучше-
нию медицинского обслуживания в селах. 
В наши районные больницы закупили мно-
го современного медоборудования, но оно 
простаивает — некому обслуживать. Зна-
чит, есть необходимость готовить кадры 
для сельских больниц. Не учить горожан, 
из которых в село поедут единицы, а дать 
возможность научиться сельским ребятам. 
Может быть, это будет первое сельское 
медучилище. Разве россияне не нужда-
ются в такой же степени в подготовке мед-
персонала для сельских амбулаторий?
 Меньше всего хотелось, чтобы все 
эти идеи носили прожектерский характер. 
В том, что я предлагаю, нет ничего наду-
манного. Это потребность дня. И главное, 
в чем я убедился, — мы это сможем. Если 
объединим усилия!

Жумагали арЫстан, 
генеральный директор тоо «алгабас»

(костанайская область, казахстан).

от редакции.	 Насколько	 актуальной	 и	
перспективной	 Вы	 считаете	 инициа-
тиву	 автора	 этой	 статьи?	 Готовы	 ли	
Вы	 стать	 участником	 проекта?	 Свои	
пожелания	и	предложения	присылайте	в	
адрес	редакции	журнала.

давайте  
Объединим усилия

Таможенный союз между Россией, Казахстаном и Белорус-
сией дает новые возможности в развитии деловой активности, 
но многие предприниматели пока представляют их скорее как 
набор новых юридических норм, в какой-то мере способству-
ющий взаимной торговле. Это, конечно, много, но далеко не 
все. Нужны свежие подходы, помогающие лучше использовать 
огромный потенциал, которым располагают наши республики, 
а реализовать их проще, развивая экономическое сотрудниче-
ство в приграничных областях.

П рямА я речь

 Наблюдательный совет при Южно-
Уральской ТПП — представительный и 
коллегиальный орган контроля и управ-
ления деятельностью Межгосударствен-
ного центра торгово-экономического сот-
рудничества и сертификации возглавит 
вице-президент ЮУТПП Игорь Вячесла-
вович Аристов. 

 Предприятия, заинтересованные в 
лоббировании своих интересов, продви-
жении продукции, проверке надежности 
партнера, информационном и юридиче-
ском сопровождени своей деятельности 
в Казахстане, теперь могут восполь-
зоваться услугами центра «КАЗРОС-
СЕРТ».

 адрес МЦ: 
республика казахстан,

г. костанай, 
ул. алтынсарина, 153 

(центальная часть города).
E-mail: ossk@uralreg.ru 

тел. в челябинске 
(351) 265-54-69

 Идея, высказанная автором предыдущей статьи, в определенной 
мере нашла воплощение в деятельности Южно-Уральской ТПП. В Ре-
спублике Казахстан открывается ее представительство — проект, вы-
званный потребностями бизнес-сообщества обеих стран. 
 При этом центр инновационных проектов и представительство 
ЮУТПП могли бы стать эффективными деловыми партнерами, у кото-
рых одна общая задача — укрепление торгово-экономических связей 
наших регионов.

б.в. токарев, 
первый вице-президент ЮУтПП.

Открывается 
представительствО Юутпп  
в республике казахстан

 Для повышения эффективности внешнеэкономического сотрудничества с  Республикой Ка-
захстан Южно-Уральская торгово-промышленная палата регистрирует свое представительство 
в г. Костанай (РК) — Межгосударственный центр торгово-экономического сотрудничества и сер-
тификации «КАЗРОССЕРТ».

У чАс ТНик Ам вэ д

наШ коММентарИй:

сЛобоДянЮк галина анатольевна,
директор центра.
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 Совместно с нашими зарубежными 
партнерами мы проводим специализиро-
ванные отраслевые семинары, тренинги, 
стажировки и индивидуальные программы. 
Повышение квалификации осуществляет-
ся в тесном сотрудничестве с промыш-
ленными компаниями и организациями, 
включает посещение предприятий разных 
отраслей. Модули семинаров знакомят с 
важными специальными темами или же 
дают актуальную информацию о рынке. 
Во время стажировок есть возможность 
познакомиться с культурой страны, полу-
чить незабываемые впечатления.
 Существует несколько направлений, 
в рамках которых можно пройти стажи-
ровку: информационные занятия, обу-
чающие программы для установления и 
развития деловых контактов, программы 
для руководителей и топ-менеджеров, по-
вышение квалификации для технических 
специалистов. 
 Программы разработаны для пред-
ставителей различных отраслей: строи-
тельство, аграрный сектор, энергетиче-
ское хозяйство, деревообрабатывающая 
промышленность, оптовая торговля, 

страховое дело, нефтегазовая промыш-
ленность, машиностроение, автомобиле-
строение, ЖКХ и коммунальное управле-
ние и другие.  
 Обучение может быть разработано в 
соответствии с индивидуальными потреб-
ностями. Формат программ — это акту-
альная и доверительная дискуссия, сплав 
делового общения и взаимного обучения, 
которое зачастую становится первым 
шагом к последующим деловым контак-
там. Такая атмосфера создает мощный 
импульс для новых идей и практических 
бизнес-решений. В дальнейшем это не-
редко становится отправной точкой для 
конкретных взаимовыгодных деловых 
проектов.
 По завершении программы участни-
ки получают сертификаты. Сертификат 
служит свидетельством об участии в про-
грамме и отражает ее учебный план.
 Примером взаимовыгодного сот-
рудничества можно назвать обучение и 
стажировки девяти специалистов ОАО 
«Челябинский трубопрокатный завод», 
которые с 20 июня по 4 июля 2010 года 
в Германии в г. лор-на-Майне прошли 

обучение по программам «Профессио-
нальное обучение на промышленных 
предприятиях Германии»: УЦ Rexroth 
«Система управления МАС-8» и «Сис-
тема управления HNC100-3X». Вот какой 
отзыв дал о своей стажировке начальник 
службы промышленной автоматизации 
УСО ТЭСЦ «Высота 239» ОАО «ЧТПЗ» 
Александр Анатольевич Щучкин:
 — Обучение в Германии было необхо-
димо, т. к. подразделение Rexroth в Рос-
сии не проводит обучение по системам 
управления MAC-8 и HNC-100, несмотря 
на то, что данные системы ЧПУ широко 
используются для автоматизации цехов 
в трубной промышленности. Бесспорным 
преимуществом обучения непосредствен-
но на фирме-производителе оборудова-
ния является качество обучения. Хочу от-
метить отличную организацию обучения: 
никаких проблем с трансфером, прожива-
нием и т. д. не возникало. Все организа-
ционные вопросы решались оперативно. 
Нас сопровождал грамотный переводчик, 
что очень важно, т. к. в сфере автомати-
зации технологических процессов очень 
много специфических терминов.

д е ловое обрАзовАНие

как пОвысить 
квалификациЮ  
за рубежОм

Эффективное развитие экономики региона невозможно без 
модернизации и внедрения инноваций. Заботясь о развитии 
бизнеса своих клиентов и слушателей, центр делового образо-
вания ЮУТПП с целью повышения квалификации и ознакомле-
ния с передовыми технологиями успешно организует обучение 
специалистов предприятий за рубежом.

д е ловое обрАзовАНи е

	 Центр	делового	образования	ЮУТПП	приглашает	всех	
заинтересованных	 специалистов	 Уральского	 региона	 —	
руководителей	ведомств	и	предприятий,	представителей	
науки,	административных	органов	и	ассоциаций	—	на	уча-
стие	 в	 международном	 практическом	 симпозиуме	 «Возоб-
новляемые	 источники	 энергии.	 Энергоэффективность»,	
который	 будет	 проводиться	 с	 4	 по	 6	 октября	 2010	 года	
при	поддержке	Правительства	Федеральной	земли	Нижняя	
Саксония	в	городе	Целле,	Германия.	
	 Энергетическое	 хозяйство	 Германии	 занимает	 лиди-
рующее	 положение	 в	 использовании	 возобновляемых	 ис-
точников	 энергии,	 а	 Нижняя	 Саксония	 —	 наиболее	 яркий	
пример	их	комплексного	и	инновационного	использования	в	
силу	своего	уникального	географического	положения.	

	 Симпозиум	 призван	 не	 только	 ознакомить	 его	 участ-
ников	 с	 технологическими	 решениями	 и	 ноу-хау	 немецких	
коллег,	 но	 и,	 в	 первую	 очередь,	 продемонстрировать	 на	
практике,	 как	 предлагаемые	 решения	 воплощаются	 в	
жизнь.	 При	 этом	 особое	 внимание	 уделяется	 экономиче-
ским	аспектам	и	вопросам	экологии.	
	 Подробную	 информацию	 о	 мероприятии	 и	 запланиро-
ванных	программах	можно	узнать	в	центре	делового	обра-
зования	ЮУТПП.	

елена Юрьевна сМИрнова,
директор центра делового образования ЮУтПП.

тел./факс: (351) 265-58-17, 265-50-80, 263-72-96. 
E-mail: cdo-chel.ru

www.uralreg.ru    

 

Эффективное управление собой и людьми

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ
Курсы повышения квалификации

15.11.2010 – 20.11.2010 г.

Модули программы:
v разработка HR-стратегии, модели компетенций
v управление корпоративной культурой
v управление талантами и знаниями. 
v управление эффективностью. 
      разработка ключевых показателей 
      эффективности / KPI, системы грейдов
v разработка систем мотивации, 
      оценки и аттестации персонала
v Планирование и подбор персонала, 
      проведение гаЙД-интервью
v Правовое обеспечение
v аудит HR-функции
v управление изменениями  

адрес:  г. Челябинск, ул. Пушкина, 66а. 
тел.: 239-53-84, 239-53-85, 239-53-86, 239-53-87.

E-mail: arhentova@utec-ural.ru, 2657799@mail.ru  www.utec-ural.ru

все преподаватели — практикующие специалисты кадрового менеджмента 
ведущих российских и региональных компаний.

Целевая аудитория: 
директора компаний, директора 
по персоналу, HR-специалисты.

Результаты: 

системные знания в области современных 
технологий управления персоналом, при-
обретение практических навыков эффек-
тивного управления, создания и совер-
шенствования HR-систем и процессов.
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 Необходимость проведения эксперти-
зы возникает, когда появляются сомнения 
в подлинности рукописных записей или 
подписей на том или ином документе. 
 Назначение почерковедческой экс-
пертизы в том, чтобы определить подлин-
ность либо, наоборот, подтвердить факт 
фальсификации подписи или почерка.
 Основная задача экспертизы почер-
ка — это идентификация исполнителя 
рукописных записей или подписей, ре-
шение вопросов, одним или разными 
лицами выполнены рукописные записи, 
их фрагменты, подписи в исследуемых 
документах. Нередко с помощью экс-
пертизы можно решить вопросы, связан-
ные с условиями выполнения рукописей 
(болезненное состояние, алкогольное, 
наркотическое опьянение и др.), выявить 
факты выполнения подписей с подража-
нием, намеренным изменением почерка 
(автоподлог), установить пол и возраст 
исполнителя записи.
 В качестве объектов исследования 
почерковедческой экспертизы могут вы-

ступать всевозможные документы: до-
говоры, завещания, доверенности, рас-
писки, поручительства, письма-угрозы, 
письма, порочащие честь и достоинство, 
а также дневниковые записи, финансовые 
и бухгалтерские документы, медицинские 
карты или рецепты, блокноты и другие до-
кументы, подлинность которых подверга-
ется сомнению.
 Основными заказчиками судебной 
почерковедческой экспертизы выступают 
арбитражные, районные и мировые суды, 
следователи, дознаватели, налоговые ин-
спекции и банковские учреждения. 
 Нередко руководители предприятий и 
организаций сталкиваются с проблемами, 
решение которых не требует огласки, так 
как может нанести ущерб деловой репута-
ции коллектива.
 Например, при просмотре бухгал-
терских документов одного из филиалов 
компании было обращено внимание на 
отличие отдельных расходно-кассовых 
накладных, неаккуратное выполнение 
записей сумм и подписей — буквы были 

выполнены с разным наклоном и разме-
ром.
 Проведенная экспертиза подтвер-
дила сомнения и позволила установить 
принтер, на котором были отпечатаны на-
кладные, а в дальнейшем выявить испол-
нителя записей и подписей. В результате 
виновный возместил ущерб компании и 
был уволен, а с других членов коллектива 
снято подозрение.
 При необходимости экспертиза может 
быть проведена и по договору с заказчи-
ком (физическим или юридическим лицом) 
во внесудебном порядке. 
 Если у Вас возникли вопросы, связан-
ные с анализом записей или подписей на 
важных документах, сомнения в их под-
линности или, наоборот, фальсификация 
не вызывает сомнений — обратитесь за 
получением квалифицированного заклю-
чения эксперта.

г. челябинск, 
ул. сони кривой, 56, каб. 412.

тел. (351) 266-18-15.

Н овА я Ус лУ гА

О Чем расскажет 
пОЧерк

Отдел экспертиз Южно-Уральской торгово-промышленной 
палаты предлагает услуги  по проведению  почерковедческих 
экспертиз.

Экспертиза почерка на сегодняшний день одна из самых 
распространенных криминалистических экспертиз, она являет-
ся  эффективным способом разрешения споров, защиты нару-
шенных прав и интересов граждан, предприятий и организаций 
в суде и на предварительном следствии.

анатолий васильевич верШИнИн,
эксперт-криминалист.

 Постояннодействующий третейский эко-
номический суд Южно-Уральской торгово-
промышленной палаты разрешает эконо-
мические споры с участием российских и 
иностранных юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей. 
 В соответствии со статьей 1 Закона «О тре-
тейских судах в Российской Федерации» в тре-
тейский суд по соглашению сторон третейского 
разбирательства может передаваться любой 
спор, вытекающий из гражданских правоотно-
шений, если иное не установлено федераль-
ным законом. 
 В частности, суд рассматривает споры, воз-
никшие в связи с:
 — заключением договоров;
 — изменением условий или расторжением 
договоров, признанием договоров недействи-
тельными;
 — неисполнением или ненадлежащим ис-
полнением обязательств по договорам.

Достоинства третейского суда

 aразмер третейского сбора за рассмот-
рение дела в третейском суде ниже размера 
государственной пошлины при обращении в 
арбитражный суд; 
 aсокращены сроки рассмотрения дела 
по сравнению со сроками в арбитражном суде. 
Средний срок 1–1,5 месяца;
 aрешения постояннодействующего тре-
тейского экономического суда Южно-Уральской 
торгово-промышленной палаты вступают в силу 
с момента вынесения, если в самом решении 
не указан иной срок;
 aстороны самостоятельно из предложен-
ного списка выбирают судью для рассмотрения 
дела;
 aтретейский суд, в отличие от арбитраж-
ного суда, заседания которого открыты, гаран-
тирует конфиденциальность;
 aрешение третейского суда не подлежит 
обжалованию и может быть отменено арбитраж-

ным судом лишь по формальным основа-
ниям — в связи с нарушением процеду-
ры третейского разбирательства;
 aисполнение решения тре-
тейского суда гарантировано 
государством путем выдачи 
исполнительного листа на его 
принудительное исполнение.

Порядок обращения 
в третейский суд

 Единственное обя-
зательное условие для 
сторон — достижение со-
глашения об обращении 
за разрешением спора  
в постояннодействующий 
третейский экономиче-
ский суд Южно-Уральской 
торгово-промышленной па-
латы. 

Пример третейской 
оговорки:

 «все споры, разногласия 
или требования, возникающие 
из настоящего договора (согла-
шения) или в связи с ним, в том 
числе касающиеся его исполнения, 
нарушения, прекращения или не-
действительности, подлежат раз-
решению в постояннодействую-
щем третейском экономическом 
суде при Южно-Уральской 
торгово-промышленной па-
лате в соответствии с его 
регламентом». 

а.а. вЫПоЛзов,
председатель 

постояннодействующего 
третейского экономического 

суда ЮУтПП.

вАше ПрАв о

15 лет
третейскОму суду Юутпп

30 ноября 2010 года исполняется 15 лет с момента создания постояннодействующего тре-
тейского экономического суда Южно-Уральской торгово-промышленной палаты.

454080, 
г. челябинск, 

ул. с. кривой, 56, 
каб. 505.

тел. (351) 265-53-06.

 Южно-Уральская торгово-промышленная палата объявляет набор кандидатов на долж-
ность третейских судей в постояннодействующий третейский экономический суд при ЮУТПП.
 Заявления и документы, прилагаемые к списку кандидатур третейских судей, на каждого: 
письмо-рекомендация кандидатуры третейского судьи, копия паспорта, копия трудовой книж-
ки, характеристика, копия диплома о высшем образовании, фотография 3х4 — 2 шт.
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 Одним из наиболее распростра-
ненных форм благотворительности до 
революции были пожертвования на 
строительство и нужды храмов. Этим за-
нималась в той или иной мере большая 
часть крупных челябинских предпри-
нимателей. Известно, что в XVIII веке 
челябинский купец Ефим Григорьевич 
Сапожников построил на свои средства 
кладбищенскую Казанско-Богородицкую 
церковь (1789–1793), располагавшуюся 
в районе современного кинотеатра им. 
Пушкина. В  XIX  столетии купец  Мак-
сим Сидорович Ахматов сделал значи-
тельные вложения на достройку второго 
здания Свято-Троицкого храма (церковь 
эта находилась в районе Зеленого рынка 
и простояла с 1832  до 1910 г.). На сред-
ства того же Ахматова и купца Смолина 
был куплен колокол для этой же церкви 
весом 80 пудов (1280 кг). Купец Михаил 
Петрович Архипов в начале ХХ века опла-
тил изготовление иконостаса и приобрел 
утварь, необходимую для жизнедеятель-
ности Александро-Невской церкви (зда-
ние храма располагается  на Алом поле). 
Купец Закир Галеев пожертвовал под 
строительство мечети имевшийся у него 
в бессрочной аренде земельный участок 
и магазин, дававший ежегодную прибыль 
около 1200 рублей для содержания мече-
ти (для сравнения: квалифицированный 
рабочий в это время зарабатывал от 180 
до 360 рублей в год). 
 Еще одной сферой, где активность 
благотворителей была значительной, 
являлось народное образование. Бла-
готворители в этой сфере, как прави-
ло, решали вопросы, касающиеся либо 

приобретения или ремонта зданий для 
школ, либо текущие задачи того или ино-
го учебного заведения. В этом случае 
предприниматель обычно являлся либо 
почетным блюстителем того или иного 
учебного заведения, либо входил в по-
печительский совет, ведавший хозяй-
ственной жизнью школы. 
 Примеров благотворительности, 
проявленной в сфере народного обра-
зования челябинскими предпринимате-
лями, довольно много. Так, в 1833 году 
выразил желание финансировать арен-
ду дома для уездного училища, до того 
времени, пока не построено будет соб-
ственное здание, Николай Васильевич 
Жуковский. Известные в Челябинске 
предприниматели братья Покровские в 
1873 г. пожертвовали в память о сво-
ем отце 1700 рублей для приобретения 
здания для женской прогимназии. Созда-
тель первой городской электростанции 
В.М. Колбин, будучи попечителем собор-
ной церковно-приходской школы, за свои 
средства пристроил к зданию второй 
этаж.
 В начале ХХ столетия одной из по-
пулярных форм благотворительности 
стало учреждение именных стипендий  
в честь того или иного представителя 
торгово-промышленного сословия. При 
торговой школе существовала стипен-
дия имени Андрея Ефимовича Бажено-
ва, в той же торговой школе и в женской 
гимназии — стипендии имени Владими-
ра Корнильевича Покровского, в реаль-
ном училище имелась стипендия имени 
Никифора Степановича Степанова. 
Учреждались стипендии, носившие имя 

и живущих предпринимателей, если они 
финансово обеспечивали стипендию. 
 В качестве примера можно привести 
стипендию имени Александра Фран-
цевича Бейвеля, доктора медицины и 
трижды городского головы Челябинска, 
учрежденную при реальном училище. 
Безусловно, занимаясь благотворитель-
ностью, представители челябинского 
бизнеса заботились прежде всего о сво-
ем общественном реноме. Думается,  
не случайно среди активных благотво-
рителей были П.И. Перцев и братья По-
кровские, считавшиеся современниками 
«водочными королями». Наживая капи-
талы на продаже спиртного и вкладывая 

деньги в народное образование или соз-
дание городской библиотеки, эти пред-
ставители торгово-промышленной элиты 
понимали значение благотворительно-
сти в создании своего положительного 
имиджа.
 Государство также поддерживало 
благотворительность, стимулируя ее 
рядом узаконений, награждая активных 
благотворителей орденами и медалями, 
присваивая им почетные звания личных 
или потомственных почетных граждан, 
которые пользовались определенными 
налоговыми и иными льготами. Полу-
чение же любого ордена еще в период 
правления императора Николая I вело к 
получению дворянства.
 При этом следует отметить, что не 
всегда благотворительная деятельность 
воспринималась современниками пози-

тивно. Конкуренты не дремали. И один 
скандал, связанный с тем или иным ак-
том благотворительности, сменял дру-
гой. Так, в 1872 году почетный блюсти-
тель Челябинского духовного училища 
Петр Иванович Перцев «в видах посто-
янного нравственного назидания воспи-
танников и большего развития и укреп-
ления в них религиозности» построил 
для училища домовую отдельно стоя-
щую церковь во имя Покрова Пресвятой 
Богородицы. В 1874 году он же выделил 
на содержание причта этой церкви капи-
тал в 3000 рублей, проценты с которого 
были «назначены в жалованье» свя-
щеннику и диакону. Вскоре после этого 
в одной из поволжских газет появилась 
статья о том, что в Челябинске некий 
купец стремится создать новый церков-
ный приход. Духовенству это было не 

выгодно. Поэтому перепечатка статьи в 
«Оренбургских епархиальных ведомо-
стях» стала предметом нескольких дис-
куссий и публикаций. Перцева обвинили 
в том, что он торгует водкой, а потому 
спаивает народ с целью привлечь в но-
вую церковь, приписали ему нежелание 
выделить деньги на содержание причта 
храма. И, несмотря на то, что помощник 
смотрителя Челябинского духовного учи-
лища З.Ф. Полянцев опровергал эти слу-
хи, называя их нелепыми, вопрос этот 
затих лишь после того, как был вынесен 
на рассмотрение Челябинского окружно-
го учебно-духовного съезда. 
 В том же 1875 г. Перцев получил 
свой заслуженный орден, но нервы 
потрепали ему изрядно. Досталось и  
А.Ф. Бейвелю, который, когда возникли 
сложности с перечислением средств на 
строительство Челябинского реального 
училища, выдал на эти цели беспроцент-
ную ссуду на условии погашения ее после 
получения целевых средств. Чего ему 
только не приписывали и даже подали жа-
лобу приехавшему в Челябинск П.А. Сто-
лыпину. Созданная специальная по этому  
вопросу комиссия убедилась в беспо-
чвенности обвинений, но и убедился Бей-
вель в том, что расхожее утверждение о  
том, что делать добро — дело наказуе-
мое, имеет под собой некоторые основа-
ния.
 Безусловно, эти факты не повлияли 
на развитие благотворительности в на-
шем городе. Вплоть до установления со-
ветской власти она продолжала вполне 
успешно развиваться. После 1917 года 
заботу о нуждающихся взяли на себя 
органы социальной защиты. И лишь се-
годня, когда социальное неравенство 
вновь вернулось в нашу жизнь, мы опять 
заговорили о благотворительности.

владимир боЖе,
старший научный сотрудник

 Центра историко-культурного 
наследия г. челябинска.

предприниматели 
дОревОлЮциОннОгО Челябинска
и благОтвОрительнОсть

На протяжении чуть ли не всей истории человечества существует материальное неравен-
ство. В его основе лежит множество причин и факторов — от социальной организации того или 
иного сообщества до личных качеств человека.

Неразлучной спутницей материального неравенства является  благотворительность — дея-
тельность по оказанию помощи нуждающимся частными лицами, общественными и граждан-
скими организациями. В дореволюционной России благотворительность была широко рас-
пространена. люди жертвовали, исходя из своих возможностей, кто сколько мог на помощь 
больным и увечным, бедным и беженцам. В этом смысле дореволюционный Челябинск мало 
чем отличался от других населенных пунктов империи. 

б л Аго Творившие

В.К.	Покровский.

Покровская	училищная	церковь,	построенная	П.И.	Перцевым.

Народный	дом.

А.Ф.	Бейвель	и	его	семья.	Начало	ХХ	в.

б л Аго Творивши е
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 Интернет-портал государственных 
услуг, оказываемых Росреестром в элек-
тронном виде (далее – Интернет-портал), 
представляет собой многофункциональ-
ный Интернет-сайт, располагающийся по 
адресу: portal.rosreestr.ru и предназначен-
ный для  предоставления государствен-
ных услуг в электронном виде в сфере 
недвижимости всем заинтересованным 
лицам.
 Интернет-портал обеспечивает вза-
имодействие между заявителями и ав-
томатизированными информационными 
системами ведения Единого государ-
ственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним (ЕГРП, АИС 
ЕГРП) и государственного кадастра не-
движимости (ГКН, АИС ГКН).
 На Интернет-портале предусмотрена 
реализация следующих сервисов, реали-
зующих предоставление государственных 
услуг в электронном  виде:
 — Предоставление общедоступных 
сведений об объектах из гкн и егрП 
(сервис «справочная информация по 
объектам в режиме online»).
 Сведения об объекте, а именно: ка-
дастровый номер земельного участка, 
статус земельного участка, категория 
земель, площадь земельного участка, 
кадастровая стоимость, дата внесения 
кадастровой стоимости, местоположение 
земельного участка, наличие зарегистри-
рованных прав, дата обновления инфор-
мации, можно узнать по условному номе-
ру либо по адресу объекта.
 Если в базе имеются данные, удовлет-
воряющие запросу, то система отобразит 
список ссылок с возможностью перехода 
на карточку объекта недвижимости. Если 
количество найденных объектов превы-
шает 1000, то система отобразит инфор-
мационное сообщение. При отсутствии в 
базе объектов, удовлетворяющих услови-
ям поиска, система отобразит информа-
ционное сообщение.
 — Формирование и регистрация за-
проса о предоставлении сведений из 
гкн или егрП в виде юридически значи-
мых электронных документов (только для 
физических лиц). При прохождении всех 

процедур отображается информацион-
ное сообщение, содержащее уникальный 
номер запроса и ссылку на сервис про-
верки состояния запроса. На электронный 
почтовый ящик, указанный в запросе, от-
правляется уведомление о регистрации 
запроса. В дальнейшем существует функ-
ция проверки изменения статуса запроса.  
 — Интерактивная публичная када-
стровая карта — по кадастровому номе-
ру земельного участка предоставляется  
местоположение земельного участка, 
статус земельного участка, категория 
земель, использование по документу, 
площадь по документу, кадастровая стои-
мость, обслуживающая территория.
 — Постановка объектов на го-
сударственный кадастровый учет в 
электронном виде.  Для предоставления 
заявления о государственном кадастро-
вом учете необходимо: 
 —  подготовить пакет документов при 
помощи средств программного комплекса 
«Информационная система предвари-
тельной подготовки данных» (ПК ППД); 
 — зарегистрировать запрос в разделе 
портала «Постановка объектов на када-
стровый учет». Для этого необходимо вы-
брать регион, в котором должна быть вы-
полнена постановка, и прикрепить файл, 
сформированный средствами ПК ППД. 
 Результат обработки заявления (ка-
дастровый паспорт) будет отправлен на 
адрес электронной почты, указанный в 
заявлении, и доступен на портале для 
скачивания.
 — опросный лист «организация 
приема граждан». Опросный лист пред-
ставляет небольшую анкету из 9 вопро-
сов, которую может заполнить любой 
желающий. Сбор множества опросных 
листов помогает определить эффектив-
ность работы как определенных террито-
риальных отделов, так и целых округов.
 — бесплатное распространение не-
обходимого программного обеспече-
ния для последующего заполнения заяв-
ления о постановке на государственный 
кадастровый учет в электронном виде. 
Данный сервис включает программный 
комплекс «Информационная система 

предварительной подготовки данных», а 
также инструкции по установке и исполь-
зованию ПК ППД.
 — камеры видеонаблюдения on-
line.  Сервис позволяет просмотреть 
состояние заполненности помещений в 
территориальных органах, использующих 
системы АСВЗ.
 Дополнительно на портале доступен 
сервис, включающий  информационные 
разделы:
 — информация о порядке проведения 
государственного кадастрового учета и 
государственной регистрации прав на не-
движимость;
 — сведения о территориальных орга-
нах Росреестра (центры оказания услуг, 
зоны обслуживания, режимы работы, 
платежные реквизиты и т. д.);
 — обратная связь с пользователями;
 — новости (информация о событиях, 
связанных с Росреестром).
 В соответствии с приказом Росре-
естра от 01.03.2010 № П/76 «О прове-
дении тестовой и опытной эксплуатации 
Интернет-портала государственных ус-
луг, оказываемых Росреестром в элек-
тронном виде» и приказом Росреестра 
от 25.05.2010 № П/247 «О вводе в про-
мышленную эксплуатацию Интернет-
портала государственных услуг, оказыва-
емых Росреестром в электронном виде» 
Интернет-портал государственных услуг 
внедрен и запущен в промышленную экс-
плуатацию в 13 регионах. В Челябинской 
области введение в промышленную экс-
плуатацию Интернет-портала проходит в 
соответствии с утвержденным графиком. 
 Услуга предоставления сведений о 
территориальных отделах и опросный 
лист «Организация приема граждан» до-
ступны на всей территории Российской 
Федерации.

Ю. кУДрявЦева, 
начальник отдела

 информационных технологий 
Управления Федеральной службы 

государственной регистрации,
кадастра и картографии 

по челябинской области.

интернет-пОртал:  
услуги в сфере недвижимОсти

бизНес-коНсУ льТАци я

В послании Федеральному собранию от 12.10.2009 Президент РФ Д.А. Медведев сделал 
основной упор на модернизацию и технологическое обновление во всех сферах жизни нашего 
общества. Шла речь и о доступности государственных услуг через электронные каналы связи. 
Данная мера должна стать современной, удобной для заявителя, и самое главное – антикор-
рупционной возможностью для граждан России.

нОвые Члены ЮутппнОвые Члены Юутпп
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ооо «Миасский завод медицинского оборудования»
Адрес: 456313, Челябинская обл., г. Миасс, Тургоякское шоссе, 
корпус 2/16.
Тел./факс (3513) 24-25-46.
E-mail: laminar@laminar.ru
www.laminar.ru
Генеральный директор Супрун Владимир Иванович.
сфера деятельности: 
 t производство медицинской, диагностической и терапев-
тической аппаратуры:
 t генеральное проектирование и строительство объектов и 
лабораторий для работы с патогенными биологическими аген-
тами IV–I групп опасности;
 t генеральное проектирование и строительство объектов 
фармацевтической, микробиологической и электронной про-
мышленности;
 t концептуальное и рабочее проектирование комплексов 
чистых помещений;
 t разработка и производство базовых изделий и комплексов 
чистых помещений как единых функционально-технологических 
модулей заводской готовности.

ооо «сонда  технолоджи»
Адрес: 456318,  Челябинская обл., г. Миасс, ул. луначарского, 
д. 4. 
Тел. (3513) 54-68-00. 
Факс (3513) 53-06-77.
E-mail: bokov@sonda.ru
www.sonda-tech.com
Генеральный директор Боков Анатолий Семёнович.  
сфера деятельности:
 t разработка и внедрение идентификации граждан по от-
печаткам пальцев;
 t разработка и изготовление сканеров для снятия отпечат-
ков пальцев.
Продукция:
 t автоматизированная дактилоскопическая идентификаци-
онная система;
 t программные модули Sonda SDK;
 t пропускная система Био СКУД Сонда;
 t система безопасности и информирования родителей 
«Школьное окно».

ооо строительно-монтажное предприятие «яИк»
Адрес: 454052,  г. Челябинск, ул. Комаровского, 10. 
Тел. (351) 726-43-45.
Факс (351) 721-86-65.
E-mail: smp_yaik@mail.ru
Директор Зарипов Рауф Асгатович.    
сфера деятельности: 
производство общестроительных работ.

ооо «бур-Инвест»
Адрес: 456790, Челябинская обл., г. Озёрск, ул. Монтажников, 
53, а/я 930. 
Тел.: (35130) 7-64-25, 7-11-12.
Факс (35130) 7-09-61.
E-mail: bur-invest97@mail.ru
Директор Шагин Алексей Сергеевич.   
сфера деятельности: 
производство межкомнатных дверей, оптовая торговля.

зао «Ильменит»
Адрес: 456300, Челябинская обл., г. Миасс, район переезда, 
станция Заводская.
Факс: (3513) 24-12-83, 24-15-10.
Генеральный директор Бучина Галина Ивановна.   
сфера деятельности:
 t добыча подземной воды;
 t производство розлива минеральной природной столовой 
питьевой воды «Ильменит»;
 t оптовая и розничная торговля.

ооо «агора»
Адрес: 454106,  г. Челябинск, ул. Северо-Крымская, 18а.
Тел. (351)  737-31-01.
Факс (351) 737-31-02.
E-mail: ss-72@list.ru
Директор луценко Антон Сергеевич.    
сфера деятельности:
 t монтажные и пусконаладочные работы холодильного и 
торгово-технологического оборудования;
 t техническое обслуживание холодильного и торгово-
технологического оборудования.

ооо «МИат»
Адрес: 456300, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Романенко,  
д. 50а, а/я 28. 
Тел. (3513) 53-17-15.
Факс (3513) 56-64-66.
Директор лукьянова лариса Викторовна.   
сфера деятельности: предоставление услуг гостиниц, ресто-
ранов и кафе.

ИП степовик евгений анатольевич
Адрес: 456318,  Челябинская обл., г. Миасс, ул. Ильмен-Тау,  
д. 12, кв. 25.
Телефон: (3513) 54-33-11, 54-33-22. 
Факс (3513) 54-33-55.
E-mail: burokrat-ev@mail.ru
www.burokrat.com
сфера деятельности:
 t оптовая и розничная торговля писчебумажными и канце-
лярскими товарами;
 t оптовая торговля чистящими средствами;
 t оптовая торговля офисной мебелью (стулья, сейфы, 
стеллажи);
 t изготовление штемпельной продукции (печати и штампы);
 t изготовление бланочной продукции (журналы и бланки);
 t изготовление гравировки на изделия.

оао «Уральский машиностроительный завод»
Адрес: 456574,  Челябинская обл., Еткульский район, с. Еман-
желинка, ул. Труда, д. 1.
Тел./факс: (35145) 9-36-02, 9-36-10, 9-36-22.
E-mail: umz74@yandex.ru
www.uralmachzavod.ru
Генеральный директор лосев Виктор леонидович.  
сфера деятельности:
 t производство бульдозеров;
 t ремонт тракторов;
 t ремонт автогрейдеров;
 t оптовая реализация.

нОвые Члены Юутпп
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маклеров, экспертов-регистраторов, специалистов клирингово-
го центра и т. д.) по вопросам участия на биржевой площадке 
по всем видам проводимых торгов с применением всех методов 
проведения (голосовой, электронно-голосовой, электронной в 
режиме реального времени по принципу равноудаленного до-
ступа через представительскую и филиальную сеть биржи). 
 Все споры и разногласия, возникающие в процессе испол-
нения обязательств по заключенным биржевым сделкам, Бир-
жевой арбитраж разрешает в соответствии с нормами Закона 
РК «О третейских судах», избавляя клиентов от необходимости 
обращения в гражданские и экономические суды. 

Вх.	№	2562/10	

ЧЕЛябиНск

 ооо «Уралинкомбанк» предлагает широкий спектр финан-
совых услуг для физических лиц:
 t Вклады до 12,5% годовых.
 t Кредитование.
 t Пластиковые карты.
 t Прием платежей.
 t Денежные переводы.
 Услуги юридическим лицам:
 t Уралинкомбанк предоставляет качественное расчетно-
кассовое обслуживание юридическим лицам: предприятиям 
среднего и малого бизнеса, предпринимателям без образования 
юридического лица. Невысокие тарифы делают сотрудничество 
с Уралинкомбанком экономически выгодным для предприятий 
любой формы собственности и величины. Обслуживание кли-
ента может быть поручено персональному менеджеру.
 t Депозитные операции.
 t Дистанционное управление счетом.
 t Кредитование.
 t Зарплатные проекты.

г. челябинск, свердловский пр., 35а, пр. Победы, 168. 
тел.: (351) 211-14-15, 211-44-75.
www.uikb.ru

 По «Химсталькомплект» предлагает оборудование из ме-
таллопроката:
 t резервуары РВС и РГС;
 t опоры трубопроводов и прочие металлоконструкции;
 t нефтегазосепараторы (НГС) и газосепараторы (ГС);
 t емкости подземные (ЕП) и (ЕПП);
 t теплообменные аппараты;
 t воздухосборники (ресиверы), водоподогреватели;
 t мерники (МШ) и (МО);
 t фильтры СДЖ;
 t постоянные магниты из сплава Nd-Fe-B, магниты для 
электротехники и КИП;
 t магнитные сепараторы;
 t магнитные активаторы для воды и депарафинизаторы 
для скважин и нефтепроводов;
 t сепараторы центробежные вихревые (СЦВ);
 t стенд входного контроля новых подшипников и оценка 
качества подшипников б/у (СВК-04);
 t агрегат насосный погружной центробежный с гидропри-
водом (АНП «Гидро»);
 t энергосберегающие теплообменники «КОССЕТ».
 Поставляем трубы, буровое оборудование, отводы гнутые 
ТУ 102-488-05 и кривые вставки ГОСТ 24950-81, соединитель-
ные детали трубопроводов (СДТ) и запорную арматуру.

 Возможно изготовление и поставка блочного оборудования, 
а также оборудования по индивидуальным техническим проек-
там и заданиям.
тел./факс: (35130) 7-92-00, 7-56-28.
адрес: 456789, челябинская обл., г. озерск, а/я 836.
E-mail: metalopt@metalopt.ru
www.metalopt.ru

емкость для хранения нефтепродуктов
 ооо «Экодор» предлагает емкости для хранения и разо-
грева нефтепродуктов до рабочей температуры. 
 Разогрев материала производится электронагревателями 
8–16 кВт/ч или теплоносителем (маслом). 
 Преимущества: 
 t снижение затрат на разогрев за счет расположения ре-
гистров, использования специальных устройств, высококаче-
ственной теплоизоляции;
 t долговечность изделия благодаря использованию глад-
кого оцинкованного листа на обмуровку, что исключает попада-
ние воды на утеплитель;
 t эстетичный внешний вид — обмуровка, оцинкованная 
сталь, на торцах алюминиевые уголки.
 Резервуар комплектуется поплавковым устройством, флан-
цами, лестницами и площадками обслуживания. Покрытие — 
оцинкованная сталь, торцы обрамлены алюминиевым уголком. 
 По дополнительным соглашениям устанавливаются устрой-
ства перемешивания битума, экраны и другое оборудование, 
способствующее экономии энергозатрат. Емкости с электро-
обогревом комплектуются шкафом управления для обеспече-
ния безопасности процесса нагрева. 
 Теплоизоляция URSA, толщина теплоизоляции — 100 мм. 
 Котлы объемом до 30 м3 допускают транспортировку авто-
транспортом стандартными полуприцепами. 
ооо «Экодор»
адрес: рФ, 456800, челябинская обл., г. верхний Уфалей, 
ул. гранильная, 2.
тел. (35164) 3-16-35. 
Факс (35164) 2-42-59. 
E-mail: ekodor74@mail.ru 
www.ekodor.ufaley.su 

Вх.	№	2057/10	

 ПРЕДЛоЖЕНия РоссийскиХ
ПРЕДПРиятий

тентовые конструкции
 ооо «завод металлотентовых конструкций» является 
крупнейшей российской фирмой, специализирующийся на про-
изводстве тентовых конструкций. За 14 лет активной деятель-
ности фирма стала предприятием, использующим современные 
технологии и предлагающим качественные конкурентоспособ-
ные товары: 
 t каркасно-тентовые сооружения промышленного назначе-
ния; 
 t сооружение для спорта и культуры; 
 t каркасно-тентовые сооружения в области сельского хо-
зяйства. 
 Все каркасно-тентовые сооружения изготавливаются по ин-
дивидуальным разработкам с учетом региональных ветровых 
и снеговых нагрузок, а также других климатических и геогра-
фических особенностей. По желанию заказчика возможно раз-
личное цветовое исполнение, нанесение рекламных надписей, 

обЪявЛенИя 

 готовится к изданию «единый таможенный тариф тамо-
женного союза республики беларусь, республики казахстан 
и российской Федерации» по состоянию на 30.07.2010 г. 

 ЗАО «РОСТЭК-Таможинформ» (официальный издатель 
журналов ФТС России) приступил к подготовке к изданию «Еди-
ного таможенного тарифа Таможенного союза Республики Бе-
ларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации» (ЕТТ 
ТС) по состоянию на 30.07.2010 г. 
 Публикуемый ЕТТ ТС представляет собой свод таможен-
ных пошлин, применяемых к товарам, ввозимым на единую та-
моженную территорию из третьих стран, систематизированный 
в соответствии с единой ТН ВЭД ТС, основанной на Гармонизи-
рованной системе описания и кодирования товаров Всемирной 
таможенной организации (4-я редакция) и ТН ВЭД СНГ.
 ЕТТ ТС включает в себя 21 раздел, описывающий в сово-
купности 97 групп товаров.
 Количество страниц — около 600. 
 Начало продаж — сентябрь–октябрь с. г. 
 Цена 1 экз. — 1500 руб. (вкл. НДС 18%). 
 При одновременном приобретении более 10 экз. действу-
ет 5-процентная скидка, более 20 экз. — скидка 7%, более 30 
экз. — 10%. При подаче заявки на приобретение издания до 
01.09.2010 клиенту предоставляется 5-процентная скидка. Сис-
тема количественных скидок сохраняется. 
 По вопросам приобретения и доставки обращайтесь 
в управление распространения и продаж ЗАО «РОСТЭК-
Таможинформ».
контактное лицо — начальник управления ожегов анато-
лий анатольевич. 
адрес: рФ, 121099, г. Москва, бол. Девятинский пер., д. 3, 
стр. 2. 
тел.: (495) 781-34-80, 8-903-556-12-08.
Факс (495) 781-34-80.
E-mail: oaa.07@mail.ru 
http://ruscustomsinform.ru 

товарные биржи в казахстане
 В настоящее время в Казахстане развивается биржевая 
торговля товарами в соответствии с действующим Законом «О 
товарных биржах» (№ 155 от 4 мая 2009 года).
 Основная доля биржевой торговли Казахстана в настоящее 
время осуществляется через следующие биржи: 
 t АО «Универсальная товарная биржа «Астана», г. Астана, 
www.utb.kz 
 t АО «Товарная биржа «Евразийская торговая система» 
(ЕТС), г. Алматы, www.ets.kz 
 t АО «Международная товарная биржа «Казахстан»,  
г. Уральск, www.mtbk.kz 
 t Товарная биржа Жамбылской области, г. Тараз, www.
taraz-birzha.kz 
 Биржи позволяют устанавливать на товар реальные рыноч-
ные цены, формирующиеся на основе спроса и предложения в 
ходе биржевых торгов в зависимости от рыночной конъюнктуры. 
 Участие в биржевых торгах по каждой товарной позиции при-
нимают на равных условиях несколько брокеров/дилеров как от 
поставщиков, так и от покупателей, что предоставляет возмож-
ность купить или продать товар по наиболее выгодной цене на 
основе свободной конкуренции. Благодаря значительной концен-

трации спроса и предложения биржевые котировки объективно 
отражают состояние товарного рынка и являются ориентиром для 
продавцов и покупателей при заключении сделок как на биржевых 
площадках, так и на стихийном рынке. Также цены в биржевых ко-
тировках, ценовых справках на биржевые товары могут быть при-
менены в соответствии с нормами Закона Республики Казахстан 
«О трансфертном ценообразовании» по экспортно-импортным 
операциям, при проведении проверок соответствующими госор-
ганами, при разрешении гражданских и экономических споров. 
 Биржевая торговля дает возможность избежать затрат по 
поиску контрагентов, т. к. потенциальные покупатели (продав-
цы) и их брокеры/дилеры в значительном количестве присут-
ствуют на одной торговой площадке. 
 Для оформления биржевых сделок используются разрабо-
танные биржей стандартные формы договоров купли-продажи, 
которые учитывают специфику биржевых товаров. Разработан-
ные формы документов прошли правовую экспертизу и нашли 
массовое применение на практике. 
 Для обеспечения исполнения обязательств по биржевым 
сделкам участники биржевой торговли при проведении взаимо-
расчетов могут воспользоваться клиринговым счетом биржи, а 
также другими инструментами клирингового центра биржи при 
предоставлении залоговых документов. 
 В соответствии с Правилами биржевой торговли в качестве 
средств обеспечения исполнения обязательств по биржевым 
сделкам могут использоваться различные инструменты: 
 t задаток (наличные и безналичные денежные средст- 
ва) — гарантия банка финансовых учреждений; 
 t страховое свидетельство; 
 t денежные средства (наличные и безналичные), внесен-
ные на клиринговый счет биржи в сумме, достаточной для опла-
ты стоимости биржевых товаров; 
 t иные виды обеспечения, не противоречащие законода-
тельству РК. 
 В целях безусловного соблюдения требований, предъяв-
ляемых к качеству товара, выставляемого на биржевые торги, 
биржей заключаются соглашения о сотрудничестве с независи-
мыми экспертными организациями, позволяющие поставщикам 
и покупателям биржи воспользоваться их услугами и получать 
необходимые заключения по соответствующим методикам. 
 Для обеспечения высокого качества хранения товаров, 
приобретенных на биржевых торгах, биржа обычно заключает 
соглашения о сотрудничестве с ведущими казахстанскими опе-
раторами на рынке складских услуг и владельцами складских 
помещений, которые могут оказывать клиентам складские услу-
ги на взаимовыгодных условиях. 
 Для организации высокого качества обеспечения сохранно-
сти товаров, приобретенных на биржевых торгах и находящих-
ся на объектах транспортной и складской биржевой логистики, 
биржа заключает соглашения о сотрудничестве с ведущими 
казахстанскими операторами на рынке охранных услуг. 
 Перевозки приобретенных товаров могут осуществляться 
ведущими казахстанскими операторами на рынке грузопере-
возок, с которыми биржа, как правило, подписывает соот-
ветствующее соглашение и которые оказывают транспортно-
экспедиторские услуги ее клиентам. 
 Законодательство Казахстана позволяет осуществлять че-
рез биржевую площадку и государственные закупки с примене-
нием электронно-торговой системы. 
 По всем возникающим вопросам клиенты могут получить 
информацию через интернет-ресурсы биржи, а также по теле-
фону получить консультацию специалистов биржи (юристов, 

делОвОй блОкнОт

38

№
 4

 (6
6)

    
  а

вг
ус

т –
 с

ен
тя

бр
ь 

 2
01

0 №
 4 (66)     август – сентябрь  2010



№
 4

 (6
6)

    
  а

вг
ус

т –
 с

ен
тя

бр
ь 

 2
01

0

42 43

№
 4 (66)     август – сентябрь  2010

Д Е Л о в о й б Л о к Н о т

фирменных логотипов или национального орнамента. При из-
готовлении продукции используются материалы, устойчивые к 
высокой влажности, агрессивным средам и резким перепадам 
температур. На всю продукцию распространяется гарантия 12 
месяцев.
 Применение лазерного раскроечного комплекса «Zund» 
(Швейцария) позволяет изготовить с высокой точностью любые 
покрытия сложной геометрической формы. Для сварки тентовой 
ткани применяется единственный на территории России авто-
матический сварочный высокочастотный аппарат «Forsstrom» 
(Швеция) с компьютерным управлением. Использование данно-
го оборудования обеспечивает в процессе сварки повышенную 
герметичность, долговечность и пыленепроницаемость изделия 
в местах сварных швов. 
контактное лицо тунгусков вячеслав олегович, руководи-
тель проекта. 
адрес: рФ, республика татарстан, г. набережные челны, 
промышленно-коммунальная зона, пр. Индустриальный, д. 31. 
тел. (855-2) 53-71-40. 
Факс (855-2) 53-71-39. 
E-mail: agro@novotent.ru 
www.novotent.ru

Вх.	№	2251/10	

сварочное оборудование и материалы
 Фирма «Лаборатория сварки» предлагает широкий спектр 
услуг — от реализации и гарантийного обслуживания сварочной 
техники до разработки технологий сварочных процессов. 
адрес: рФ, г. Москва. 
тел. (495) 476-52-32. 
E-mail: m_uten@msn.com 

Вх.	№	2215/10	

 ооо «Шпалопропиточный завод 2» предлагает шпалы и 
опоры по новой европейской технологии. 
 «Шпалопропиточный завод 2» разработал и внедрил но-
вую технологию, не применяющуюся на других предприятиях 
Свердловской области, — выпуск обработанных антисептиком 
«Ултан» изделий из древесины. 
 Данная технология делает обработанный продукт более 
экологически безопасным и долговечным, что подтверждено 
исследованиями УОВНИИ ЖТ и УГлТА. Технология применяет-
ся при изготовлении шпалы ж/д и трамвайных путей, опор лЭП 
и линий связи, элементов домостроения и др. 
 Экономический эффект продукции, обработанной антисеп-
тиком «Ултан», очевиден: 
 t увеличение срока службы; 
 t экологическая безопасность; 
 t стоимость ниже, чем у обработанной креозотом. 
адрес: рФ, 622036, свердловская обл., г. нижний тагил,  
ул. валегинская, 7, оф. 41.
тел.: (343-5) 35-39-19, 41-34-93. 
Факс (343-5) 35-39-19. 
E-mail: shpz2@yandex.ru 
www.tppt.ru 

Вх.	№	2283/10	

Поставки зерновых
 компания ооо «азимут» готова поставить необходимые 
объемы зерновых в пострадавшие от засухи районы РФ. 
 ООО «Азимут», член Новосибирской ТПП, является ре- 
гиональным поставщиком нефтепродуктов, на постоянной осно-
ве сотрудничает с 117 хозяйствами, что составляет более 25 
процентов аграрного рынка Новосибирской области, осущест-
вляет им поставки ГСМ, взамен приобретая зерновые культу-

ры, заключает договоры с контрагентами на поставку зерна в 
другие регионы страны. 
контактное лицо гузеева Людмила анатольевна. 
адрес: рФ, г. новосибирск. 
тел.: (383) 335-01-21, 335-06-67. 
Факс (383) 342-24-62. 
E-mail: molprom@mail.ru 

Вх.	№	2352/10	

 ПРЕДЛоЖЕНия заРУбЕЖНыХ
ПРЕДПРиятий

 
 Продается гостиница «колибри» в г. Мишкольц-таполец 
(венгрия). 
 Гостиница «Колибри» находится в Северной Венгрии, в ад-
министративном центре области Боршод, Мишкольце. 
 Адрес: 3519 Мишкольц, Фечке у. 15 -17, гостиница построе-
на в конце 2001 года на участке площадью 1152 кв.м. Полезная 
площадь 880 кв.м.
 Сооружение четырехуровневое. 
 На первом этаже находится рецепция, ресторан и кухня. 
 В полуподвале работает хозяйственная часть и водно-
оздоровительный комплекс (велнесс-центр). В нем размещают-
ся джакузи, плавательный бассейн длиной 6,5 м, 2 сауны, поме-
щение для массажа, душевые и другие помещения для отдыха 
гостей. 
 На двух верхних уровнях находятся гостевые номера, обе-
спечивающие размещение 26 человек, и конференц-зал на  
20–22 персоны. 
 Все номера оборудованы кондиционером центрального 
монтажа. 
Продавец Okonomia Kkt. 
контактное лицо Szilagyi Istvan. 
адрес: венгрИя, 3519. Miskolc, Fecske u. 15 - 17. 
тел. + (36-46) 555-010, моб. 00-36-20-924-3009. 
Факс + (36-46) 555-021. 
E-mail: hotelkolibri@upcmail.hu 
www.hotelkolibri.hu 
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сотрудничество с болгарией
 требуется производитель пресс-форм
 Компания MBB GROUP ищет партнера для сотрудничества 
в сфере сервисного обслуживания пресс-форм, произведенных 
в Чехии, в регионе вашего влияния. 
 Чешская компания «МВВ GROUP» проектирует и произ-
водит штампы и пресс-формы любой сложности с 1995 года. 
Штаб-квартира и собственные производственные мощности 
расположены в г. Добромерице в 60 км от Праги. 
 Условия сотрудничества обсуждаемы. Возможно размеще-
ние дополнительного к сервисному объема работ на ваших про-
изводственных мощностях, в том числе европейских заказов на 
оснастку. 
 С требованиями к партнеру можно ознакомиться на сайте 
ЮУТПП www.uralreg.ru в разделе Деловая информация/Ком-
мерческие предложения.
контактное лицо Дмитрий колобков, 
директор представительства MBB GROUP в рФ. 
адрес: чеХИя, г. Добромерице. 
тел. +7910 663 07 22. 
E-mail: belga@yandex.ru 
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