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• 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.

 Визит казахстанских предпринимате-
лей в Челябинск был организован Южно-
Уральской ТПП совместно с Костанай-
ской областной торгово-промышленной 
палатой при поддержке министерства 
экономического развития Челябинской 
области и акимата Костанайской об-
ласти. 
 Главной целью мероприятия стал по-
иск новых деловых партнеров, развитие  
и укрепление торгово-экономических 
связей. 

 В состав казахстанской делегации 
вошли руководители и специалисты де-
сяти компаний различных отраслей эко-
номики: ПК Большевичка, ТОО «Арус», 
ТОО «НАМЫС-Строй group», ТОО 
«Завод Казогнеупор», ТОО «ТПК 
СтройСпецТехника Костанай», ТОО 
«KORONA EXPORT» и др. 
 В торжественном открытии меро-
приятия приняли участие: первый за-
меститель министра экономического 
развития Г.Н. Синицына, заместитель 
начальника управления предпринима-
тельства и промышленности акимата 
Костанайской области Р.В. Хворик, вице-
президент Южно-Уральской торгово-
промышленной палаты И.В. Аристов, 
председатель президиума Костанайской 
областной торгово-промышленной пала-
ты В.Н. Трибушная. 
 Вице-президент ЮУТПП И.В. Арис-
тов в приветственном слове отметил, что 
предыдущий визит делегации деловых 
кругов Костанайской области в палату со-
стоялся в 2009 году. За это время возросла 
эффективность торгово-экономического 
сотрудничества между Казахстаном и Че-
лябинской областью, чему способствова-

ло, в том числе, и введение в действие Та-
моженного кодекса Таможенного союза. 
В настоящее время товарооборот с Казах-
станом превышает 23 процента от обще-
го показателя внешнеторгового оборота 
Челябинской области. Наблюдается рост 
экспорта и импорта продукции высокой 
степени передела. 
 В том, что данное мероприятие 
даст старт развитию новых торгово-
экономических отношений между 
предприятиями Костанайской и Челя-

бинской областей, уверена председа-
тель президиума Костанайской област- 
ной торгово-промышленной палаты  
В.Н. Трибушная. «С активизацией эко-
номического развития наших стран 
возрастает интерес казахстанских пред-
принимателей к предпринимательским 
структурам Челябинской области. Два на-
ших региона — очень давние и надежные 
партнеры. В рамках Таможенного союза 
предприниматели получили большой ры-
нок сбыта, потенциал которого увеличил-

ся в 3–5 раз. С созданием единого тамо-
женного пространства на 46 процентов 
вырос экспорт казахстанской продукции, 
на 56 процентов — импорт», — сообщи-
ла руководитель Костанайской ТПП. 
 Преимущества взаимодействия в рам-
ках Таможенного союза отмечают и сами 
предприниматели. Так, по словам руково-
дителя ТОО Теплоэнергетическая компа-
ния «ТИТАН» В.С. Зайченко, открытие 
границ между Россией и Казахстаном 
дало новые возможности ведения внеш-
неэкономической деятельности. Опе-
ративно решаются вопросы взаимодей-
ствия, повысилось доверие к партнерам. 
 Визит представителей предприя-
тий Костанайской области в Южно-
Уральскую ТПП вызвал большой инте-
рес среди южноуральских бизнесменов. 
В деловых переговорах приняли участие 
руководители и специалисты более 25 
южноуральских предприятий. 
 В этот же день состоялся круглый 
стол, на котором стороны обсудили 
практические вопросы приграничного 
сотрудничества, в частности, налогообло-
жения, создания единой информацион-
ной системы ветеринарных и санитарно-

эпидемиологических служб, и др. В 
завершение председатель президиума Ко-
станайской областной ТПП В.Н. Трибуш-
ная вручила вице-президенту ЮУТПП 
И.В. Аристову благодарственные письма 
на имя губернатора М.В. Юревича и ру-
ководства Южно-Уральской ТПП, в кото-
рых выражена признательность за разви-
тие и укрепление торгово-экономических 
и научно-технических связей между Ко-
станайской областью РК и Челябинской 
областью РФ.

Граница нас не разделила
В Южно-Уральской торгово-промышленной палате прошли деловые переговоры  представителей 

предприятий Челябинской области с казахстанскими бизнесменами. 
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 Финансовый директор предприятия 
Нина Павловна Ефимова и председатель 
союза Наталья Борисовна Княжук в июле 
этого года выступили организаторами 
выставки уникальных произведений зла-
тоустовских мастеров-граверов в Черно-
гории (г. Бар). Выставка стала одним из 
мероприятий, предусмотренных согла-
шением, которое в феврале этого года 
подписали союз женщин г. Златоуста и 
женская организация г. Бара. 
 С 19 по 29 июля во дворце краля Ни-
колы, государственном музее, была пред-
ставлена коллекция икон и портретной 
гравюры мастеров предприятий «ЛИК» 
и «Грифон». На открытии экспозиции 
присутствовал Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол Российской Федерации в 
Черногории А.А. Нестеренко. Одна из ра-
бот — гравюра, посвященная 300-летию 
дружбы России и Черногории, выпол-
ненная в ООО «Грифон», была торже-
ственно вручена председателю скупщины 
общины г. Бара Бранке Никезич. 
 «Выставка русских» вызвала огром-
ный интерес не только местных жителей. 
Ее посетили и туристы других евро-
пейских стран. Восторженных отзывов 

о произведениях наших 
земляков было высказано 
немало. «Вы принесли на 
своих плечах Россию» — 
такая фраза не раз звучала в 
адрес организаторов.
 В этом событии во-
едино слилось прошлое 
и будущее. Сначала у 
«Метапласта» в Черно-
гории появились деловые 
партнеры, но, по мнению  
Н.П. Ефимовой, успешное развитие на 
рынке сегодня невозможно без развития 
культурных связей, без понимания духов-
ной основы бытия. Об этом на открытии 
говорил и отец Александр, настоятель 
одной из церквей г. Златоуста.
 — Мы и не предполагали, как мно-
го общего есть между нашими страна-
ми. Например, там хорошо знают имя  
Е.П. Ковалевского, горного инженера, 
занимавшегося разработкой месторож-
дений золота, в том числе на Урале и в 
Черногории, а в 1838 г. участвовавшего 
в борьбе с австрийскими интервентами 
в этой стране. О нем поэт Ф. Тютчев пи-
сал: «Он на Руси был редкий человек». 

…Выставка стала поводом для нашего 
дальнейшего общения, решения других 
важных вопросов. Теперь наших детей 
пригласили участвовать в литературно-
художественном конкурсе «Встреча под 
старой маслиной», а от централизован-
ной библиотечной системы г. Златоуста в 
г. Бар ушла солидная посылка с книгами 
краеведческой тематики, — прокоммен-
тировала итоги поездки Н.Б. Княжук.
 Не правда ли, все это представляет 
собой очень яркий и заразительный при-
мер сотрудничества бизнес-структуры и 
общественной организации.

 Ирина ЛЕВАНОВА.

Они принесли на плечах рОссию
Златоустовский литейный завод «Метапласт» и общественное объединение «Союз женщин г. Зла-

тоуста» не только успешно выстраивают партнерские отношения, но и развивают международное 
сотрудничество. 
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 Палата аккредитована на проведе-
ние аттестации рабочих мест по усло-
виям труда. Соответствующие услуги 
будет оказывать центр охраны труда 
ЮУТПП. Аккредитованная в двух си-
стемах испытательная лаборатория 
ЦОТ ЮУТПП имеет все необходимое 
оборудование и обученный персонал, 
который может проводить измерения 
вредных факторов производственной 
среды (химический состав воздуха, 
пыль, шум, вибрация, параметры све-
товой среды, микроклимат, электро-
магнитные поля и излучения различной 
природы, ионизирующие излучения), 
осуществлять оценку тяжести и напря-
женности трудового процесса.

 Согласно действующему законода-
тельству для работодателя аттестация 
рабочих мест является обязательной (ст. 
212 Трудового кодекса РФ) и должна 
проводиться не реже одного раза в пять 
лет на всех рабочих местах.
 — Организация и проведение атте-
стации — обязанность работодателя, 
однако не на каждом предприятии есть 
обученные специалисты, аккредитован-
ная лаборатория, дорогостоящее изме-
рительное оборудование, поэтому для 
осуществления этого мероприятия при-
влекается сторонняя аттестующая ор-
ганизация, — комментирует начальник 
ЦОТ ЮУТПП Дмитрий Валентинович 
Шилин. — Специалисты нашего центра 

готовы выполнить весь комплекс работ 
по аттестации рабочих мест: от определе-
ния их точного количества, что позволяет 
значительно сэкономить на проведении 
аттестации, до разработки плана меро-
приятий по улучшению и оздоровлению 
условий труда с оформлением всех не-
обходимых материалов (протоколы из-
мерений и оценки, карты аттестации, ве-
домости), установленных действующим 
законодательством.

Центр охраны труда ЮУТПП
г. Челябинск, 

ул. Энтузиастов, 29а, каб. 310.
Тел./факс: (351) 225-00-86, 225-00-87.

E-mail: shilin@uralreg.ru

аттестация рабОчих мест 
Обязательна

Южно-Уральская торгово-промышленная палата внесена Минздравсоцразвития рФ в реестр ак-
кредитованных организаций, оказывающих услуги в области охраны труда. 

новости, события, фактыrq

 Представить свои достижения со-
бралось 130 участников из Челябинской 
области, Екатеринбурга, Самары, Пер-
ми, Твери, Ижевска, Москвы и Санкт-
Петербурга, а также стран ближнего и 
дальнего зарубежья. 
 Площадку «Строительства» для про-
движения на рынке из года в год выбирают 
как мощные гиганты с мировым именем 
и вековыми традициями, так и молодые 
игроки рынка. Так, впервые на этой вы-
ставке свои возможности представила 
компания USG, лидирующая на рынке 
строительных материалов США и Евро-
пы и имеющая более чем столетний опыт 
производства. 
 Помимо традиционных материалов, 
конструкций, оборудования и техники 
были продемонстрированы «пилотные» 
тематические разделы, связанные с новей-
шими разработками и технологиями в сфе-
ре строительства, которые либо активно 
применятся уже сегодня, либо будут вос-
требованы на российском рынке в ближай-
шее время. 

 Открыл выставку первый 
заместитель губернатора Че-
лябинской области С.Л. Ко-
мяков, первый заместитель 
председателя Законодатель-
ного собрания Челябинской 
области Ю.Р. Карликанов, гла-
ва администрации Челябин-
ска С.В. Давыдов, президент 
ЮУТПП Ф.Л. Дегтярёв и 
председатель правления Челя-
бинского межрегионального 
союза строителей А.С. Букреев. Высту-
пающие подчеркнули, что выставка-форум 
призвана стать площадкой для конструк-
тивного обмена опытом, развития сот-
рудничества, установления партнерских 
отношений и заключения взаимовыгодных 
контрактов, поздравили строителей с про-
фессиональным праздником и пожелали 
плодотворной работы и успехов в реализа-
ции самых смелых проектов.
 По информации первого вице-
губернатора С.Л. Комякова, в этом году в 
Челябинской области планируется ввести 

1 млн 300 тыс. кв.м жилья. Кроме того, в 
регионе осуществляется масштабная про-
грамма дорожного строительства. 
 Участники форума в формате круглых 
столов обсудили актуальные вопросы от-
расли: «Инновации в строительстве», 
«Административные барьеры в строи-
тельстве», «Строительный контроль на 
современном этапе развития отрасли», 
«Перспективы дорожного строительства 
Челябинской области», а также соверши-
ли экскурсии по новым строительным объ-
ектам Челябинска. 

 Со 2 по 4 сентября в Челябинске про-
шла выставка «Машиностроители Ура-
ла — родному городу», приуроченная 
к 275-летию города. Ее организатором 
выступил многофункциональный сер-
висный центр предприятий Челябинской 
области — объединение ведущих маши-
ностроительных предприятий Южного 
Урала, созданное в 2009 году для участия 
наших предприятий в проекте «Урал 
Промышленный — Урал Полярный».
 На выставке была представлена 
продукция предприятий Челябинска, 
Челябинской области и УрФО: ООО 
«ЧТЗ — УРАЛТРАК», ОАО «Челя-

бинский механический завод», ОАО 
«Челябинский кузнечно-прессовый за-
вод», ООО «Грузовые автомобили — 
Группа ГАЗ», ООО «Урало-Сибирская 
пожарно-техническая компания» и 
других. 
 На открытии выставки присутство-
вали: губернатор Челябинской области 
М.В. Юревич, первый вице-губернатор 
С.Л. Комяков, вице-губернатор Ю.В. 
Клёпов, министр промышленности и 
природных ресурсов В.В. Павлов, пре-
зидент ЮУТПП Ф.Л. Дегтярёв.
 Как прокомментировал свое уча-
стие в данном мероприятии президент 

Южно-Уральской ТПП Ф.Л. Дегтярёв, 
машиностроение всегда было и оста-
ется базовой отраслью экономики, от 
развития которой зависит техническое 
перевооружение всех отраслей и ди-
намика экономического роста страны. 
«Объединяя всех участников иннова-
ционного процесса — науку, технику, 
экономику, бизнес и власть, данное 
мероприятие должно стать мощным 
фактором продвижения на рынок но-
вой современной техники, конструк-
торских разработок и перспективных 
производственных технологий», — от-
метил Ф.Л. Дегтярёв.

челябинск принял стрОителей 
сО всей страны

машинОстрОители Урала — 
челябинскУ

С 9 по 11 августа в рамках празднования Дня строителя в Челябинске прошла традиционная 
выставка-форум «Строительство-2011», ставшая одним из самых авторитетных мероприятий выста-
вочной деятельности в регионе. 

Президент Южно-Уральской торгово-промышленной палаты Ф.л. Дегтярёв принял участие в от-
крытии специализированной выставки «Машиностроители Урала — родному городу». 

новости, события, факты rq
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 — Какие дополнения к существу-
ющим в регионе законам приняты за 
время вашей деятельности в новой 
должности? Добавляют ли они инве-
стиционной привлекательности Челя-
бинской области?
 — По поручению губернатора было 
разработано два закона: о снижении 
ставки налога на прибыль и снижении 
ставки по налогам на имущество. Для 
инвесторов, зарегистрированных в ре-
гионе с 2011 г., мы приняли ставку по 
налогу на имущество вполовину меньше, 
чем она была. Налог на прибыль снизи-
ли до 15,5 процента — это максималь-
ное снижение для субъекта Федерации. 
Общероссийский показатель — 20 про-
центов. По поручению губернатора рас-
сматривается вопрос, но это уже касает-
ся органов местного самоуправления, о 
предоставлении рассрочки по аренде на 
землю для тех компаний, которые строят 
предприятия. Это то, что мы можем сде-
лать в сфере нормативно-правовой базы.
 Кроме того, рабочая группа по техно-
паркам собирается вносить предложения 
по изменениям в закон об инновацион-
ной деятельности в Челябинской об-
ласти. Будем делать областную целевую 
программу по развитию технопарков, 
чтобы юридически сформулировать меры 
поддержки инновационного бизнеса.
 — Технопарки были, а правовой 
базы не было?
 — Наши технопарки не то, что хо-
телось бы… Посадить в одно здание 
ядерщика, компьютерщика и металлур-
га нереально, разные нужны для этого 
технологии, разное оборудование. Мы 
пошли по кластерному пути — в Челя-
бинской области будет несколько техно-
парков. Чем Челябинская область выде-
ляется? Из 10 атомных городов России 

три — у нас. Все технологии, связанные 
с атомной энергетикой, радиофармпре-
паратами, все, что базируется на радио-
технологиях, — один технопарк. Ме-
таллургия тоже требует постоянного 
инновационного подхода. К примеру, у 
нас исчерпана сырьевая база, и металлур-
ги везут теперь руду издалека, что делает 
бизнес низкорентабельным, для эконо-
мики области это становится невыгод-
ным. Современные способы обогащения 
той руды, которая есть у нас, пока не при-
меняются. Это задача для ученых. Давай-
те придумаем систему обогащения руды 
таким образом, чтобы удовлетворить за-
просы региональной металлургии.
 — Где будут располагаться техно-
парки?
 — Технопарки надо создавать там, 
где есть заказчик — тот, кому эти инно-
вации нужны. Он-то и может предоста-
вить некую инфраструктуру для иннова-
торов в своей отрасли. Если говорить об 
атомщиках и металлургах, то выбор есть, 
и переговорные процессы начались.  
В IT-секторе, надо признаться, мы пока 
не очень преуспели. Много прекрасных 
специалистов — выходцев из Челябин-
ска — работает и в «Майкрософте», и 
в Министерстве связи РФ, и в высшем 
эшелоне власти Ростелекома, но не в Че-
лябинске. Специалисты есть, но условий 
здесь для них нет, и они распыляются. 
Нужно формировать айтишную среду, 
чтобы люди могли общаться и генери-
ровать идеи. Каждый отраслевой техно-
парк мы хотим привязать к лидеру от-
расли, потому что у крупного партнера 
есть интерес, есть деньги, есть оборудо-
вание.
 — Когда технопарки станут реаль-
ностью?
 — Организационно и юридичес- 
ки — в конце года: документация, дого-
воренности, помещения. 
 — Почему не используются на ин-
новации средства областного венчур-
ного фонда?
 — Потому что процедура пропи-
сана достаточно сложная, определено 

время для изучения проектов, и они 
рассматривают их долго. Это не только 
наш фонд, это структура, управление 
которой осуществляется совместно с 
Российским венчурным фондом. Вен-
чурные компании ведут себя достаточно 
пассивно, потому что у них проблем нет, 
деньги, которые выделены, крутятся, ра-
ботают, но в менее рискованных проек-
тах.
 Если говорить о ценности суще-
ствующих проектов вообще, то все не 
так просто. Каждый состоявшийся биз-
несмен хочет найти интересный проект 
и готов его проинвестировать, но стоя-
щих проектов не так много, за ними еще 
надо побегать, чтобы найти.
 Венчурные компании управляют 
чужими деньгами, поэтому осторожни-
чают. Вопрос в том, что нужны профес-
сионалы, которые могут найти в этой 
массе проектов нужный и организовать 
его реализацию. Считаю, что в Челябин-
ске это внедрить реально.
 — Этот год был насыщен поездка-
ми губернатора в зарубежные стра-
ны, в том числе и в поисках инвесто-
ров. Каковы их результаты?
 — После каждой поездки губернато-
ра в область приезжают представители 
бизнеса и рассматривают возможности 
сотрудничества. Съездил губернатор в 
Германию — приезжали немцы, в Ита-
лию — приезжали итальянцы. Китай-
цев, думаю, приедет еще больше. 
 Итальянские бизнесмены, как и все 
европейские, не скрывают своего жела-
ния вывести бизнес подальше от Евросо-
юза, и лучше в те места, где есть потенци-
альный рынок сбыта. В Челябинск после 
визита губернатора приезжало несколь-
ко делегаций из Италии. Они познако-
мились с нашими заводами, где нужны, 
например, европейские технологии по 
очистке воздуха и воды. Решили строить 
у нас завод по производству фильтров 
для промышленных предприятий.

(По материалам интервью 
для Chelyabinsk.ru)

кОмфОрт для инвестиций

Инвестиционная активность в регионе и комфортное существо-
вание предпринимателей — очень важный аргумент в пользу ино-
странных инвестиций. 

Об этом в интервью заместителя губернатора Челябинской об-
ласти Алексея Дмитриевича ОВАкИМЯНА. 

наш регионrq

АО «ХАЛЫК-ЛИЗИНГ»
дОчерняя ОрГанизация нарОднОГО банка казахстана

лизинг без границ

Транспорт
Спецтехника
Оборудование
недвижимость

челябинский филиал аО «халык-лизинг»
г. челябинск, ул. курчатова, 23. тел./факс: (351) 232-37-05, 262-72-68

E-mail: dmitrym@hleasing.ru

д О ч е р н я я 
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4–7%
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        в год

аванс от 10%
срок лизинга до 5 лет

финансирование инвестпроектов
предоставление лизинговой линии
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 Задачи. Создание и внедрение сис-
темы стандартов качества оказания ме-
дицинских услуг на базе городской кли-
нической больницы № 9; формирование 
франчайзингового пакета по стандарти-
зации качества и работе с персоналом 
в медицинском учреждении; трансля-
ция опыта и знаний на другие лечебные 
учреждения Челябинской области.
 В качестве базы для создания модели 
взята городская клиническая больница  
№ 9 г. Челябинска.
 Результатом проекта будет разрабо-
танная методика внедрения стандартов 
оказания медицинской помощи, необхо-
димая для успешного решения задач тре-
тьего этапа программы модернизации 
здравоохранения Челябинской области. 
 Целевые показатели. На первом эта-
пе проекта «Создание и внедрение сис-
темы стандартов качества оказания меди-
цинских услуг» основными показателями 
станут: количество жалоб, индекс удовлет-
воренности пациентов и индекс удовлет-
воренности медицинского персонала.
 На втором этапе проекта «Трансля-
ция опыта на другие медицинские учреж-
дения Челябинской области» основными 
показателями станут: количество учреж-
дений здравоохранения, подключенных к 
проекту, и индекс конкурентоспособно-
сти Челябинской области в сфере здраво-
охранения.
 Описание инструментов реализа-
ции проекта:
 • Коучинг — современный метод 
развития, нацеленный на повышение ре-
зультативности совместной деятельности 
человека в главных сферах жизни — со-
циальной (дело, карьера), творческой — 
за счет реализации его потенциала — и 
личной, а также предприятия в главных 

сферах деятельности — управление, ра-
бота с персоналом, выстраивание бизнес-
процессов. Данный инструмент направ-
лен на постановку целей и задач, на поиск 
наиболее эффективного пути достижения 
цели. В проекте будет использован как ин-
дивидуальный, так и командный коучинг.
  • Тренинги — активное обучение 
сотрудников с целью диагностики си-
туации, определения ресурсов, развития 
определенных знаний, умений, навыков и 
социальных установок, выработки путей 
решения, отработки определенных си-
туаций. 
 •   Мозговые штурмы — активное 
обучение сотрудников с целью поиска 
различных решений, возникших проблем 
и поставленных задач. 
 • Наставничество и обмен опытом 
с клиниками, внедрившими стандарты 
качества — непосредственная работа 
по изучению, адаптации под клинику, 
апробирование и внедрение стандартов 
SERVQUAL. Активное обучение сотруд-
ников принятым стандартам. 
 • Самоорганизация и создание ра-
бочих групп (проектных команд) из 
сотрудников — создание самоорганизу-
ющейся и самосовершенствующейся мо-
дели работы учреждения. Объединение 
сотрудников для решения таких задач, 
как: работа со стандартами качества, соз-
дание кадрового резерва медицинских 
работников и работа с подрастающим 
поколением, сбор и обработка инфор-
мации о полезном зарубежном и россий-
ском опыте решения задач медицинского 
учреждения, создание на базе больницы 
сообщества населения с целью популяри-
зации активного образа жизни, освеще-
ние работы больницы (PR) и получение 
обратной связи от пациентов, разработка 

мероприятий, направленных на повыше-
ние эффективности работы учреждения. 
  • Наставничество специалистов из 
других сфер деятельности — поиск за-
рубежных и российских партнеров для 
учреждения, непосредственное участие 
в деятельности рабочих групп специали-
стов из других областей (выпускники 
президентской программы подготовки 
управленческих кадров, СМИ, руково-
дители разного уровня, маркетологи, 
проект-менеджеры и т. д.). 
 • Мониторинг результатов и вне-
сение корректировок — создание экс-
пертного совета с целью получения неза-
висимого мнения о ходе проекта. 
 Бюджет проекта составляет 3464000 
рублей. 
 Вывод. Проект «Новое качество 
жизни», ориентированный на получе-
ние эффекта в средне- и долгосрочной 
перспективе, способен дать быстрый 
результат.
 Результатами проекта «Новое каче-
ство жизни» должно стать:
 a повышение конкурентоспособ-
ности Челябинской области в сфере 
системы здравоохранения в минималь-
ный срок за минимальный бюджет; 
 a креативное решение поставлен-
ной задачи федерального проекта «Ка-
чество жизни»;
 a создание и внедрение иннова-
ционной системы стандартов качества 
оказания медицинских услуг;
 a формирование франчайзингово-
го пакета по стандартизации качества 
и работе с персоналом в медицинском 
учреждении;
 a трансляция опыта и знаний в 
лечебные учреждения Челябинской об-
ласти.

 В Челябинской области начала дей-
ствовать программа модернизации 
здравоохранения, направленная на удов-
летворение потребности пациентов в 
получении качественного медицинского 
обслуживания, потребности медицин-
ских работников в создании достойных 
условий труда, на решение социальных 
задач — повышение уровня жизни насе-
ления и снижение смертности. 
 На первом этапе модернизации при-
няты решения по оснащению медуч-
реждений и проведению в них ремонта. 
Однако важным фактором результатив-
ности вложений станет качественная ра-
бота персонала, внедрение современного 

управления в медучреждениях и совре-
менных стандартов оказания медицин-
ской помощи. Эти составляющие дадут 
в итоге повышение качества обслужива-
ния пациентов и, как результат, эконо-
мическую эффективность деятельности 
медицинского учреждения вследствие 
снижения затрат и увеличения финанси-
рования тех учреждений, которые каче-
ственно обслуживают пациентов. 
 Этот путь уже прошли коммерческие 
медицинские центры, благодаря которым 
жители знают, что такое хорошее меди-
цинское обслуживание, и ожидают того 
же уровня от государственных учрежде-
ний. Основной посыл и одновременно 

барьер для развития государственной 
медицины — ожидание решения всех 
проблем «сверху», отсутствие механиз-
мов работы учреждений, направленных 
на удовлетворение пациента. 
 Для достижения целей модернизации 
здравоохранения необходимо помимо 
материального переоснащения постро-
ить систему использования внутренних 
ресурсов медицинских организаций.
 Цель. Повышение конкурентоспо-
собности Челябинской области в сфере 
системы здравоохранения за счет внедре-
ния современных стандартов оказания 
медицинской помощи в минимальный 
срок за минимальный бюджет.

нОВОе КаЧеСТВО Жизни
На заседании правления ЮУТПП, состоявшемся в июне сего года, председа-

тель комитета ЮУТПП по развитию рынка услуг и производства в сфере здраво-
охранения, главный врач МУЗ ГкБ № 9 Александр Васильевич БАЗАрОВ пред-
ставил программу модернизации здравоохранения в Челябинской области.

здравоохранение rq

Период Мероприятия сроки

1-й этап: «создание и внедрение системы стандартов качества оказания медицинских услуг»

Подготовительный Диагностика ситуации в медицинском учреждении (ГкБ № 9) Май 2011 г.

начальный разработка плана реализации проекта и оценка его эффективности Июнь–июль 2011 г.

основной Внедрение системы SERVQUAL в двух отделениях ГкБ № 9 Август–октябрь 2011 г.

Промежуточный Анализ целевых показателей, проведение презентации результатов внедрения 
преобразований для руководителей тридцати других отделений ГкБ № 9

Ноябрь–декабрь 2011 г.

заключительный Внедрение данной системы в других тридцати отделениях ГкБ № 9 Январь–март 2012 г.

контрольный Анализ целевых показателей, формирование франчайзингового пакета 
по стандартизации качества и работе с персоналом в медицинском учреждении Апрель–май 2012 г.

2-й этап: «трансляция опыта на другие медицинские учреждения челябинской области»

основной Внедрение системы SERVQUAL с применением франчайзингового пакета 
в другие медицинские поликлиники и больницы Челябинской области 

Июнь 2012 г.–февраль 2013 г.

заключительный Анализ целевых показателей проекта, подведение итогов Март–май 2013 г.

План работы по проекту система контроля и оценки эффективности проекта

область Цели Показатели значения

2011 2012 2013

Финансы
Снизить потери больницы по возврату 
денежных средств согласно жалобам 
потребителя

Снижение финансовых потерь при оказании
некачественной медицинской помощи (%) 5 10 15

клиенты и 
маркетинг

Повысить лояльность клиентов Индекс удовлетворенности потребителя (%) 40 45 50

Привлечь новых клиентов количество привлеченных страховых компаний (ДМС) 3 5 7

внутренние 
бизнес-процессы

Наладить четкую обратную связь 
с клиентами количество жалоб пациентов 100 70 50

Персонал 
и обучение

Удовлетворить социальные 
потребности персонала Удельный вес удовлетворенных сотрудников (%) 10 25 45

Обеспечить информированность
 сотрудников

Среднее время между введением в силу документа и 
ознакомлением с ним сотрудников (час) 16 8 2

количество проводимых собраний с руководителем 
в месяц 1 2 3

Создать систему профессионального 
роста сотрудников

количество сотрудников, удовлетворенных 
эффективностью профессионального роста 10 50 100
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Точкой невозврата моряки и летчики называют вымышленную 
линию, после достижения которой возвращаться бессмысленно, 
поскольку большая часть пути уже преодолена и горючего на об-
ратный путь уже не хватит, а значит, лучше всего продолжить 
движение вперед. Но наш разговор вовсе не о географии. В пов-
седневной жизни россиян интересуют более прозаические воп-
росы. Вопросы своевременного возврата долгов или отказа их 
возвращать стоят сейчас как никогда остро, и не важно, какова 
природа задолженности — банковский кредит, паевое строитель-
ство, заем у частного лица или организации. 

 Общеизвестно, что в современ-
ной российской действительности для 
успешного ведения бизнеса, в числе 
множества факторов, необходимо обе-
спечить его надежную защиту. Пони-
мание безопасности бизнеса меняется 
вместе с изменениями бизнес-среды, 
политической и экономической об-
становки в стране и массы других фак-
торов. Не является секретом и то, что 
эффективная система безопасности 
любой бизнес-структуры зависит пре-
жде всего от комплексного подхода к 
процессу, обеспечивающему наиболее 
эффективное противодействие внеш-
ним и внутренним угрозам и создаю-
щему условия для безопасности данной 
структуры. Проблема долговых обяза-
тельств — одно из существенных сла-
гаемых безопасности бизнеса. 
 По данным российских и зарубеж-
ных источников, по причине большого 
объема дебиторской задолженности 
разоряются как молодые, так и вполне 
успешные, долго работающие компа-
нии. Кажется, выход прост — не допу-
скать долгов. Однако для большинства 
коммерческих предприятий это означа-
ет тупик. Наученные горьким опытом, 
предприниматели хоть и стараются ра-
ботать по предоплате, но в нынешних 
условиях, когда покупатель зачастую 
рискует не меньше продавца, опасаясь 
предоставления некачественных услуг 
или недопоставки товара, стараются 
склонить продавца к отсрочке плате-
жа или коммерческому кредиту. Кроме 
того, все понимают, что дебиторская 
задолженность — более ликвидный то-
вар, чем товары на складе, ведь чтобы 
реализовать запасы на складе, нужно 
еще отыскать покупателя. Однако в ито-

ге может возникнуть ситуация, когда 
при недостаточном внимании к работе 
с дебиторской задолженностью она по-
падает в категорию просроченной, т. е. 
проблемной задолженности.

 Прежде всего стоит уяснить: ве-
сти бизнес по старинке не только не-
выгодно, но и невозможно, а потому 
вопросами задолженности следует за-
няться до момента ее возникновения и 
перехода в проблемную. Пересмотрите 
свои методы работы с клиентами. Сто-
ит потребовать от ваших специалистов 
по продажам более взвешенного под-
хода к работе с ними, уделить особое 
внимание проверке платежеспособно-
сти новых контрагентов, не забывая, 
тем не менее, контролировать по мере 
возможности состояние дел и у по-
стоянных партнеров, ибо в экономике 
незыблемых вершин практически не 
бывает, и ваш многолетний партнер мо-
жет в одночасье оказаться банкротом, 
потянув и вас за собой на дно. Следует 
отказаться от практики премирования 
«клиентщиков» по количеству заклю-
ченных контрактов, когда они будут 
исполнены, тогда и вознаграждение, 
сумма которого зависит от полученной 
прибыли, поскольку случаи, когда ме-
неджеры по продажам получали возна-
граждение, а товар в итоге возвращался 

назад, оплачивался не полностью или 
не оплачивался вовсе, отнюдь не умень-
шаются. Стоит задуматься и о системе 
работы с дебиторкой: в течение какого 
времени ваш сотрудник начинает созва-
ниваться и напоминать о долге, через 
какое время ваша бухгалтерия готовит 
акты сверки и направляет всю необхо-
димую документацию должнику, когда 
прекращается отгрузка товара, когда 
ваш юридический отдел пишет претен-
зию и сообщает о подаче заявления в 
суд. Четкий распорядок позволит вам 
решать проблемы с дебиторкой без об-
ращения в суд почти с 80-процентной 
результативностью, если, конечно, ваша 
служба безопасности хорошо выпол-
нила свою работу и вы не заключили 
контрактов с сомнительными контр-
агентами.
 Но в любой самой продуманной 
системе экономической безопасности 
найдется брешь, а может быть, просто 
ваш бизнес не столь разросся для того, 
чтобы позволить себе полноценную 
систему контроля задолженности. Что 
делать, если наступила та самая точка 
невозврата, когда становится ясно, что 
долги перешли в разряд проблемных и 
без дополнительных усилий их уже не 
вернуть.
 Прежде всего не стоит слушать 
многочисленных «советчиков», пред-
лагающих сомнительные и попросту 
криминальные способы вернуть дол-
ги, поскольку такие способы не только 
не гарантируют возврат средств, но и 
подвергают клиента необоснованному 
риску, не говоря уж о том, что, участвуя 
в подобных предприятиях, можно ли-
шиться не только своего бизнеса, но и 
свободы.

тОчка невОзврата  Есть, конечно, вариант, когда руко-
водитель организации лично берется за 
решение подобных вопросов, но разве 
у руководителя нет других задач? И эф-
фективное ли это расходование времени 
и сил? Конечно, можно принять в штат 
сотрудника по работе с долгами, но это 
обоснованно только в том случае, если 
ваше предприятие достаточно крупное 
и специфика работы предполагает не-
который процент невозврата проблем- 
ных долгов. В противном случае мы 
уподобляемся человеку, который для 
ремонта сломавшегося автомобильного 
шасси нанимает на работу автослесаря 
по ремонту шасси, если сломается дви-
гатель — моториста, и так далее вместо 
того, чтобы просто обратиться в авто-
сервис.
 В данном случае вопрос возврата 
проблемных долгов могут и должны 
взять на себя профессионалы. С вве-
дением института частных структур 
по возврату долгов и широкого рас-
пространения различных агентств по 
возврату долгов, оказывающих услу-
ги по урегулированию проблемных 
задолженностей, эта тема перестает 
быть по-настоящему острой. Остается, 
конечно, вопрос выбора собственно 
специалистов, поскольку пока в этой 
сфере деятельности еще, к сожалению, 
встречаются недобросовестные и по-
лукриминальные структуры. В таком 

случае выбор значительно упрощает 
участие ваших будущих партнеров в 
каких-либо профессиональных объ-
единениях и ассоциациях, посколь-
ку фирмы-однодневки и связанные с 
криминалитетом организации в такие 
союзы, как правило, не вступают, ста-
раясь не слишком «светиться». Спе-
циалисты нормальных организаций об-
ладают опытом работы в определенных 
структурах, имеют соответствующие 
связи, программы работы и учета, а так-
же являются публичными. Различаются 
и подходы к оценке ситуации и возна-
граждении. Профессионалы, как прави-
ло, получают вознаграждение по резуль-
татам работы, а сомнительная фирма 
потребует деньги просто за работу. 
Для профессионалов важно не выбить 
деньги любым способом, а разрешить 
проблемную ситуацию, удовлетворив 
интересы обеих сторон. 
 В практике нашей работы были по-
добные случаи. Давний партнер заклю-
чил с местным предприятием соглаше-
ние о поставке некого оборудования. 
Предоплата, и немалая, была осущест-
влена в срок. Когда возникли проблемы 
с получением оплаченного товара, ниче-
го не подозревающие бизнесмены реши-
ли урегулировать вопрос собственными 
силами, а поставщики, в свою очередь, 
кивали, извинялись, а потом и вовсе 
перестали разговаривать. Только когда 

возможность вернуть средства прак-
тически исчезла и собственники обду-
мывали шаги один отчаяннее другого, 
им посоветовали обратиться к профес-
сионалам. В числе прочих специалистов 
консультации по проблеме проводил и 
я. Первым делом мы взялись проверять 
документы и выяснили, что, в сущности, 
поставщик не собирался обманывать 
своего покупателя, а сам покупатель 
дал ему такую возможность, допустив 
маленькую оплошность в составлении 
контракта. Нам удалось закрепить за-
долженность в судебном порядке, но за 
прошедшее время компания-поставщик 
уже вступила в процедуру банкротства, 
нам не хватало того самого времени, 
пока сторонами велись предваритель-
ные длительные и безуспешные пере-
говоры. Тем не менее нашим сотрудни-
кам, знающим специфику конфликтного 
консалтинга, удалось найти резоны для 
убеждения поставщиков начать рассчи-
тываться по своим долгам. Был установ-
лен порядок расчетов таким образом, 
что компания-поставщик, рассчиты-
ваясь с нашими клиентами, помогала 
в конечном счете и себе самой. Таким 
образом, ситуация, казавшаяся беспер-
спективной, была благополучно разре-
шена и оба предприятия существуют до 
сей поры и продолжают сотрудничать, 
забыв о том, что практически находи-
лись в состоянии войны. 
 Пожалуй, самая важная мысль, ко-
торую хотелось бы донести до читате-
лей, — не давайте долгам парализовать 
вас и ваш бизнес. Оказавшись в ситу-
ации, когда задолженность ставит вас 
в тупик, совершенно неважно, с какой 
стороны вы находитесь, должника или 
кредитора, нужно уяснить, что основ-
ная задача специализированных фирм 
по возврату долгов отнюдь не любыми 
средствами заработать на вашем несча-
стье, а прежде всего помочь вам разо-
браться в ситуации, посмотреть на про-
блему свежим взглядом и, как это часто 
бывает, обнаружить, что решение ее 
есть и в нем одинаково заинтересованы 
обе стороны.
 Обращаясь к профессионалам с та-
ким важным вопросом, как решение 
проблем с долгами, вашему бизнесу бу-
дет легче и безопаснее пройти точку не-
возврата и устремиться к новым гори-
зонтам экономического процветания.

 Ю.В. СТАРЦЕВ,
директор ООО Центр 

экономической безопасности 
«Офицерское собрание».

Тел. (351) 283-32-40.
www.chelraeb.ru

безопасность бизнеса rqбезопасность бизнесаrq
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 — Вера Леонидовна, обычно в 
преддверии юбилейных дат подводят-
ся итоги…
 — Мы, будучи ровесниками современ-
ной банковской системы России, всегда 
старались быть на острие важных эконо-
мических вопросов, жили и развивались 
вместе с экономикой страны, Южного 
Урала, разделяя все трудности кризисных 
этапов. Отрадно, что мы также являемся 
участниками безусловных побед в эконо-
мике, в производстве и социальной сфере, 
вносим посильный вклад в развитие об-
разования, культуры и искусства.
 Первые шаги банка на рынке…  
Выдача первых кредитов в условиях, 
когда инструкции ЦБ практически от-
сутствовали… Оценка рисков при 
банковских операциях не осуществля-
лась… Работали больше на доверии,  
т. к. в те времена у кооперативов даже 
балансов не было. Каждое решение 
было шагом в неизведанную область, 
многое делалось на основе интуиции 
и собственного профессионального 
опыта. Даже не верится, что с тех пор 
минуло уже 20 лет — лет, которые вобра-
ли в себя целые вехи истории, огромный 
жизненный пласт…
 Конечно, бывали и трудные моменты, 
связанные с кризисными явлениями, но 
именно в такие времена каждое нестан-
дартное решение становилось взаимовы-
годным для банка и его клиентов. Благодаря 
этому наша клиентская база пополнилась 
многочисленными предприятиями горо-
да и области, нас узнали как о мобильном, 
гибком, оперативном банке.
 Мы гордимся тем, что за 20 лет рабо-
ты у банка сложились прочные бизнес-
отношения как с крупными предприятия-

ми города и области различных отраслей 
экономики, так и с малым и средним биз-
несом, с физическими лицами. 
 — А каковы планы на будущее?
 — Хочу, чтобы в будущем о банке 
можно было сказать в двух словах — 
«швейцарская надежность». Это значит, 
что «УРАЛЛИГА» должен стать банком, 
внушающим полное доверие, финансовой 
организацией, которой «не страшны ни 
бури, ни кризисы». Этого можно достичь 
за счет создания систем, обеспечивающих 
выполнение всех требований, установлен-
ных Центральным банком России: эффек-
тивного управления системами ликвид-
ности и рисков, оптимальной платежной 

дисциплины, эффективной структуры ак-
тивов и пассивов, обеспечения их качества, 
грамотных действий персонала.
 В настоящее время руководство банка 
работает над пятилетней «Стратегией-
2016». Среди ее основных направлений 
построение и внедрение эффективной сис-
темы клиентских отношений; доработка 
эффективной системы управления денеж-
ной логистикой; создание системы безу-
пречной технологической дисциплины во 
всех внутрибанковских бизнес-процессах; 
разработка и внедрение модели интегри-
рованного риск-менеджмента примени-
тельно ко всему спектру операций банка 

на всех стадиях; реализация концепции 
развития кадрового потенциала.
 — Вера Леонидовна, «банк с много-
вековой историей» — это мечта, на-
дежда или уверенность?
 — Это мечта, подкрепленная уверен-
ностью. Уверенностью в правильности 
направления, в собственных силах и в том, 
что успех на этом пути зависит только от 
нас самих. Необходимо добиться четкого 
выполнения как текущих задач, так и стра-
тегических установок, с каждым разом по-
вышая планку. 
 «Банк с многовековой историей» — 
это одновременно и очень сложно, и ба-
нально просто, это банк, где любому кли-

енту будет комфортно проводить любые 
финансовые операции.
      — Не секрет, что успех деятельно-
сти любого предприятия во многом 
зависит от его руководителя. От 
чего зависит ваш профессиональный 
успех?
     — Я благодарна судьбе, что мне по-
счастливилось всю свою трудовую бан-
ковскую деятельность, а в этом году уже 
30 лет с момента, как я пришла в банк, 
работать рядом с прекрасными людьми 
и профессионалами своего дела.
 Быть дальновидным руководителем — 

искусство и каждодневная сложная работа, 
а управлять финансовым организмом еще 
и огромная ответственность. Я училась 
управленческим навыкам на примере Веры 
Федоровны Чирковой. Ольга Михайловна 
Грачева в начале 90-х рекомендовала меня 
коммерческому банку и этим определи-
ла мою дальнейшую судьбу. Сотрудники 
Главного управления ЦБ РФ — это про-
фессионалы, у которых мы учимся и кон-
сультируемся по всем вопросам нашего 
общего банковского дела.

Беседу записал 
Сергей ШВЕДОВ.

банк «УраллиГа»: 
20 лет Успеха и пОбед

Жизнь листаем, как мудрую книгу:
Преумножили то, что берем.

Это мы, это банк «УРАЛЛИГА».
Банк  для города, где мы живем!

(Из гимна банка)

27 сентября исполняется 20 лет со дня образования банка 
«УрАллИГА». В далеком 1991-м банк начинался с нуля, а сегод-
ня это активный участник регионального банковского сектора, со 
своей историей и традициями, молодым, творческим и профес-
сиональным коллективом. О его достижениях и перспективах 
развития рассказывает в интервью директор банка «УрАллИГА» 
Вера леонидовна СЕМЕНОВА.

коэффициент успехаrq

наша главная цель — обеспечить 
долговременное пребывание на 
региональном банковском рынке  
в качестве преуспевающей компа-
нии за счет того, что на каждом эта-
пе своего жизненного цикла банк 
возглавляют талантливые и успеш-
ные топ-менеджеры, имеющие в 
своем распоряжении высокопро-
фессиональный, относительно ста-
бильный, высокомотивированный 
коллектив сотрудников, которых 
объединяют единые устремления.

 С первых дней работы предприятия 
продукция катавских цементников не 
уступала по качеству лучшим зарубеж-
ным маркам. Собственное уникальное 
месторождение мергеля на горе Груздов-
ник и по сей день позволяет производить 
качественный цемент. Разведанных запа-
сов главного компонента цемента хватит 
предприятию на 230 лет.
 — Чтобы испортить наше качество, 
нужно сильно постараться, — любит 
повторять генеральный директор ЗАО 
«Катавский цемент» Александр Ва- 
сильевич Чалов. 
 И это действительно так. В этом году 
три вида продукции ЗАО «Катавский це-
мент» стали лауреатами конкурса «Все-
российская Марка (III тысячелетие). 
Знак качества XXI века». Цемент ЦЕМ 
II/А-Ш 32,5Б награжден свидетельством 
«Платиновый знак качества», а цемент 
ЦЕМ II/В-Ш 32,5Н и цемент ЦЕМ I 
42,5Н получили свидетельства «Золотой 
знак».
 С 2003 года ЗАО «Катавский це-
мент» входит в состав крупнейшего Хол-
динга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп», который 
объединяет цементную промышленность 
России, Украины и Узбекистана. Благода-
ря инвестициям «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» 
предприятие поднялось на новую ступень 
развития. На заводе успешно решаются 
задачи по модернизации и техническому 
перевооружению, в частности, разработа-
на и утверждена «Программа  модерниза-
ции систем  обеспыливания». В 2010 году 
в ЗАО «Катавский цемент» был установ-
лен электрофильтр чешского  производ-
ства, который позволил уменьшить пыле-
выбросы на  24 процента. 
 В июне 2011 года на Катав-Иванов-
ском цементном заводе была закончена 

масштабная реконструкция главной по-
низительной подстанции предприятия. 
На подстанции установлена система 
коммерческого учета электроэнергии, 
которая позволит снизить себестои-
мость продукции предприятия, и система  
некоммерческого учета, внутризавод-
ская, дающая возможность контролиро-
вать затраты электроэнергии в каждом 
цехе.
 Теперь главная понизительная под-
станция предприятия полностью уком-
плектована самым современным оборудо-
ванием. Солидные инвестиции Холдинга 
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп» в данный про- 
ект — более 100 миллионов рублей —  
уже дали свои результаты. Через месяц 
после реконструкции подстанции, в июле 
2011 года, ЗАО «Катавский цемент» по-
ставило сразу два производственных 
рекорда. 28 июля потребителям (авто-
мобильный транспорт) было отгружено 
рекордное за всю историю предприятия 
количество цемента в день — 2750,5 
тонны. Второе значимое достижение 
завода — преодоление исторического 
максимума по производству цемента в 
месяц — 138 005 тонн. Прежний рекорд 
по данному показателю был достигнут в 
марте 1989 года, тогда ЗАО «Катавский 
цемент» произвело 136 000 тонн про-
дукта.
 ЗАО «Катавский цемент» считается 
одним из самых ответственных работо-
дателей на Южном Урале. На предприя-
тии постоянно улучшаются социально-
бытовые условия работы сотрудников. 
Большое внимание уделяется вопросам 
личностного и профессионального раз-
вития персонала.
 В мае текущего года на Катав-
Ивановском цементном заводе побы-

вал губернатор Челябинской области  
М.В. Юревич. На предприятии главе ре-
гиона продемонстрировали результат 
работы электрофильтра, рассказали о ка-
честве катавского цемента, об активной 
социальной деятельности предприятия 
и инвестиционных проектах Холдинга 
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп». 
 Михаил Валериевич дал высокую 
оценку работе предприятия. «Это наибо-
лее устойчивый и рентабельный завод в 
Катав-Ивановском районе», — проком-
ментировал он.
 — Стабильно высокое качество на-
шего цемента, уникальная сырьевая база 
собственного месторождения, а самое 
главное — большая и профессиональная 
семья «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» — все 
это дает гарантию дальнейшего успешно-
го развития предприятия, преумножает 
опыт, развивает славные традиции, — от-
мечает генеральный директор ЗАО «Ка-
тавский цемент» А.В. Чалов. — Сегодня 
ЗАО «Катавский цемент» находится на 
рубеже 100-летнего юбилея производ-
ства цемента в Катав-Ивановске. Перве-
нец строительной индустрии Южного 
Урала, как и век назад, популярен среди 
потребителей и перспективен. Завод до-
стойно продолжает славную историю 
производства цемента в Катав-Ивановске 
и уверенно идет в будущее, укрепляя свои 
лидерские позиции.

ЗАО «Катавский цемент»
456110, Челябинская область, 

 г. Катав-Ивановск, 
ул. Цементников, д. 1а. 

Тел. (35147)  71-5-07,
Факс (35147) 71-5-10.

Е-mail: katcem@eurocem.ru
www.eurocement.ru

катавский цемент — 
цемент еврОпейскОГО качества

Южно-Уральская торгово-промышленная палата пополняет свои 
ряды, объединяя ведущие предприятия и компании Челябинской 
области.  В январе 2011 года полноправным членом палаты стало 
закрытое акционерное общество «катавский цемент», входящее в 
состав международного Холдинга «ЕВрОЦЕМЕНТ груп». 

катав-Ивановский цементный завод является первым на Южном 
Урале предприятием в своей отрасли и имеет почти вековую исто-
рию. В 2014 году завод отметит 100-летний юбилей производства 
цемента в катав-Ивановске.

визитная карточка rq
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 Трудно найти в России предприятие 
этой отрасли, имеющее более долгую и 
впечатляющую историю. 
 Все началось с открытия в 1935 году 
в районе села Кичигино месторождения 
формовочных песков. Его первым по-
требителем в 1936 году стал Челябин-
ский тракторный завод. Как известно, 
кварцевый песок является основной 
составляющей в технологии литейного 
производства, он способен выдерживать 
высокие температуры расплавленного 
металла.
 Рынок сбыта увеличивался с каждым 
годом: география поставок высококаче-
ственного песка простиралась от Урала, 
Сибири, Норильска до далекого Хаба-
ровского края, острова Сахалин и Даль-
него Востока. В год отгружалось по 2,5 
млн тонн песка. 
 По словам генерального дирек-
тора ООО Кичигинский горно-
обогатительный комбинат «Кварц» 
Николая Михайловича Сазонова, веде-

нию активной межрегиональной и меж-
государственной внешнеэкономической 
деятельности содействовала гибкая це-
новая политика предприятия, которая 
осуществляется и по сей день, а также 
вполне приемлемые тогда тарифы на же-
лезнодорожные перевозки. 
 Сам Николай Михайлович работает 
на предприятии уже 44 года, пройдя все 
ступени карьерной лестницы: от маши-
ниста до руководителя комбината. Мно-
голетний непрерывный труд позволил 
ему хорошо изучить особенности про-
изводственного процесса предприятия, 
его технико-экономическую структуру.
 — Когда я начинал свою трудовую 
деятельность на предприятии, здесь 
работали только старые воронежские 
экскаваторы, не было ни тепловозов, 
ни электровозов, лишь паровозы Тро-
ицкого депо, — вспоминает Н.М. Сазо-
нов. — Контора располагалась в бараке, 
практически все работы проводились 
вручную, техника ремонтировалась под 
открытым небом.
 Николай Михайлович возглавил 
предприятие в тяжелые 90-е — в период 
распада СССР и сложной экономиче-
ской ситуации в стране. Тогда удержать-
ся на плаву «Кварцу» помогло развитие 

новых направлений деятельности. В 1994 
году предприятие начало строительство 
цеха сушки формовочных песков, в 2003 
году было запущено производство сухих 
строительных смесей. 
 На сегодняшний день на пред-
приятии усовершенствованы все тех-
нологические процессы, ассортимент 
выпускаемой продукции постоянно 
увеличивается, а ее качество строго 
контролируют физико-химические ла-
боратории, оснащенные современным 
контрольно-измерительным оборудова-
нием. Объем производства составляет 
800 тысяч тонн песка в год, но произ-
водственные мощности позволяют до-
бывать до 1,6 млн тонн. 
 Основной деятельностью «Квар-
ца» остается добыча, обогащение и 
реализация песка. Потребители могут 
приобрести здесь песок строительный, 
формовочный (5 марок), сухой, а также 
сухие строительные смеси на цемент-
ной и гипсовой основе. Вся продукция 
сертифицирована и соответствует тех-
ническим условиям и ГОСТам.
 Сам карьер расположен вблизи авто-
мобильной дороги и железнодорожных 
подъездных путей, что делает процесс 
погрузки песка удобным. 
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ООО «кварц» — 75 лет лидерства         на рОссийскОм рынке
В Увельском районе Челябинской области расположено уни-

кальное для россии природное месторождение кварцевых формо-
вочных песков. На базе этого месторождения успешно ведет свою 
деятельность ООО кичигинский горно-обогатительный комбинат 
«кварц», обеспечивая российскую промышленность необходимым 
сырьем. В течение многих лет предприятие сохраняет статус круп-
нейшего в стране поставщика высококачественных песков для ме-
таллургических, машиностроительных и строительных компаний. 
В этом году «кварц» отмечает свое 75-летие. 

 Единственная проблема, с кото-
рой пришлось столкнуться «Кварцу»  
сегодня, является рост тарифов на же-
лезнодорожные перевозки. С введени-
ем в последние годы на железной доро-
ге новой тарифной системы перевозки 
этим видом транспорта значительно 
возросли в цене. Кроме того, транс-
портные компании предоставляют под-
вижной состав для погрузки песка по 
остаточному принципу. Это осложнило 
возможности партнерства «Кварца» 
с рядом постоянных клиентов. «Скла-
дывается такая ситуация: наша про-
дукция востребована на рынке, но в то 

же время недоступна», — отмечает  
Н.М. Сазонов. 
 Вместе с тем на предприятии уве-
рены, что наличие современных техно-
логий, высокая ответственность перед 
потребителем и профессионализм кад-
ров помогут выстоять в сложившейся 
ситуации. В планах предприятия модер-
низация процесса обогащения с целью 
увеличения объемов производства вы-
сококачественных песков, что позволит 
поставлять каждому потребителю про-
дукцию, соответствующую требованиям 
именно его технических условий. На 75-
летнем рубеже предприятие уверенно 

смотрит в будущее и воплощает в жизнь 
идеи по расширению ассортимента по-
ставляемой продукции.
 

Марина МЕЩЕРЯКОВА.

ООО Кичигинский 
горно-обогатительный комбинат 

«Кварц»
457005, Челябинская обл., 

Увельский р-н,
п. Нагорный, ул. Рабочая, д. 1.

Тел./факс: (35166) 98-201, 
98-265, 98-200.

www.kvarzgroup.ru
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Уважаемые труженики и ветераны 
производства общества

 с ограниченной ответственностью 
Кичигинский горно-обогатительный 

комбинат «Кварц»!

    От администрации и собрания депутатов 
Увельского муниципального района тепло и 
сердечно поздравляю вас с 75-летием со дня 

образования предприятия! 
 Сегодня ООО «Кварц» является одним из крупнейших пред-
приятий России по производству кварцевых песков. Для продук-
ции комбината характерен высокий уровень качества, который 
достигается за счет внедрения современных технологических про-
цессов, нового оборудования, лучшей организации труда. 
 В ООО «Кварц» работают ответственные, трудолюбивые 
люди, настоящие профессионалы своего дела. В непростых эконо-
мических условиях руководству комбината совместно с коллекти-
вом удалось сохранить производственный потенциал, увеличить 
эффективность производства, начать выпуск новой продукции. 
 В день празднования юбилея предприятия примите слова бла-
годарности за большой вклад в развитие экономики родного Увель-
ского района и Челябинской области в целом. Желаю всем  крепкого 
здоровья, благополучия, бодрости духа, воплощения задуманного, а 
предприятию — процветания и стабильности на долгие годы.

А.Г. ЛИТОВЧЕНКО,
глава Увельского муниципального района.

 В 1929 году Магнитогорский метал-
лургический комбинат выдал первый ме-
талл, используя формовочные пески из 
Центральной части России, Подмосковья. 
Правительство страны поставило перед ге-
ологами задачу найти формовочные пески 
на Урале, то есть непосредственно вблизи 
от производства.
 Именно магнитогорцам повезло обна-
ружить эти залежи песка. Участок назвали 
Кичигинским месторождением, по названию ближайшего на-
селенного пункта.
 Трудно переоценить вклад Кичигинского горно-
обогатительного комбината в победу нашего народа в Вели-
кой Отечественной войне. Формовочный песок, добываемый 
на  предприятии, использовался в военной промышленности 
при производстве брони танков и снарядов.
 Кичигинский песок как  наиболее подходящий по каче-
ству и цене по-прежнему остается одним из основных матери-
алов,  который используется в доменном производстве  ОАО 
«ММК». Основными потребителями данного материала 
также являются УЖДТ комбината и ЗАО «Механоремонт-
ный комплекс». За последние 10 лет плодотворного сотруд-
ничества Кичигинским ГОКом было поставлено более 600 
тысяч тонн.

                                                        О.Ю. ЕФИМОВ,
и.о. начальника УМТР ОАО «ММК».
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социальная сфераrq

 В России пенсионная система с 2002 
года также двухуровневая, как и в боль-
шинстве развитых стран. Однако пенсия, 
выплачиваемая в России в настоящее вре-
мя, у большинства пенсионеров состоит 
только из трудовой пенсии, а дополни-
тельную пенсию из НПФ получают лишь 
немногие пенсионеры, которым посчаст-
ливилось работать у богатых работодате-
лей: нефтяников, газовиков, энергетиков, 
создавших систему негосударственного 
пенсионного обеспечения на своих пред-
приятиях уже более 10 лет назад.
 А что делать тем, у кого нет богатых 
работодателей? Ответ очевиден: то же, 
что делают граждане развитых стран — 
копить самостоятельно, но лучше копить 
вместе с работодателем. 
 Благодаря пенсионной реформе 2002 
года граждане получили возможность по-
влиять на размер своей будущей пенсии, 
т. е. увеличить ее самостоятельно, сфор-
мировав накопительную часть трудовой 
(государственной) пенсии через НПФ в 
рамках обязательного пенсионного стра-
хования. На средства, которые аккумули-
руются на индивидуальном пенсионном 
счете в течение всей трудовой деятель-
ности в виде ежемесячного налога рабо-
тодателя (6 процентов от фонда оплаты 
труда), ежегодно начисляется доход от 
размещения. Чем выше доход, тем в ито-
ге будет больше пенсия. Потому и есть 
смысл рассмотреть размещение именно 
в НПФ, т. к. доходность в них превышает 
уровень инфляции и средства, накоплен-
ные к пенсии, не съедаются ею. 
 По вашему заявлению Пенсионный 
фонд России переведет накопитель-
ную часть по окончании года в Ханты-
Мансийский НПФ. Важно, что для бухгал-
терии работодателя ничего не изменится. 

Как проводились перечисления в ПФР, 
так и будут проводиться. ПФР самостоя-
тельно по окончании года переводит на-
копительную часть застрахованного лица 
в полном объеме в выбранный НПФ. 
 Система многоуровневого контроля 
над деятельностью Ханты-Мансийского 
НПФ выстроена в жестком соответствии 
с законодательными требованиями для 
сохранности пенсионных накоплений 
граждан. 
 Обязательное пенсионное страхо-
вание — это первый способ увеличения 
пенсии. Второй — дополнительно на-
капливать к государственной пенсии 
самостоятельно — негосударственное 
пенсионное обеспечение. Граждане сами 
формируют дополнительную пенсию. 
Взносы каждый определяет по своим 
возможностям, ограничений нет. Так-
же оформить договор можно как в свою 
пользу, так и в пользу близких людей. При-
чем это могут быть небольшие вложения 
сегодня, которые дадут достойную и со-
лидную прибавку в будущем. У программ 
дополнительного обеспечения есть ряд 
преимуществ перед банковскими и стра-
ховыми вкладами, а именно:
  aвыписка о состоянии пенсионного 
счета как дополнительное подтверждение 
доходов при получении кредитов в бан-
ках;
 aсредства, находящиеся на пенсион-
ном счете, являются неприкосновенны-
ми. Они не могут быть учтены при нало-
жении ареста на имущество гражданина и 
взыскании любого рода долгов;
 aв соответствии со ст. 219 Налого-
вого кодекса граждане, формирующие 
дополнительную пенсию, могут ежегодно 
пользоваться правом на налоговый вычет 
в размере 13 процентов от суммы взноса. 

 Другой способ увеличения пенсии 
предоставляет государство — это уча-
стие в программе государственного со-
финансирования. Программа рассчитана 
на 10 лет, в течение которых государство 
удвоит те средства, которые будут пере-
числены самостоятельно гражданами на 
накопительную часть трудовой пенсии. 
 НПФ — это молодые институты, но, 
несмотря на это, доверие граждан к ним 
растет с каждым годом. По данным ПФР, 
в 2010 г. заявления о переводе в управляю-
щие компании и в НПФ поступили от 3,9 
млн граждан. Для сравнения: в 2009 г. та-
ких заявлений было от 2,16 млн граждан. 
Хочется верить, что будет расти доверие 
к НПФ, и в первую очередь ответствен-
ность самих граждан за свое будущее. 
Практика общения с клиентами показы-
вает, что многие не только не знают всей 
сути системы пенсионного обеспечения, 
но и не стремятся понять важность их 
действия для своего будущего. Молодежь 
должна уяснить, что заботиться о своем 
будущем необходимо с первых дней тру-
доустройства. Как только человек устраи-
вается на работу, он сразу же становится 
участником пенсионной системы страны. 
Таким образом, позаботившись об уве-
личении накопительной части трудовой 
пенсии и обеспечив себя дополнительной 
пенсией сегодня, Вы будете уверены в 
своем будущем.

г. Челябинск, ул. Дзержинского, 93-б, 
оф. 520, тел. (351) 239-03-94 /95/.

E-mail: 74@hmnpf.ru 
www.hmnpf.ru

 С июня 2008 г. ОАО «Птицефабри-
ка Челябинская» начало производство 
жидкого пастеризованного меланжа, в 
котором полностью сохранены полезные 
свойства и питательная ценность кури-
ного яйца. Предприятие производит па-
стеризованный меланж на оборудовании 
французской фирмы «Actini». Прогрес-
сивная технология выращивания птицы, 
подбор кормов и лабораторный контроль 
обеспечивают выход экологически чисто-
го продукта, который используют в своем 
производстве крупные хлебопекарные, 
кондитерские и мясоперерабатывающие 
предприятия Челябинской и Самарской 
областей, Башкирии, Татарии, Москвы, 
Санкт-Петербурга, Екатеринбурга.
 Кроме того, предприятие занимается 
производством яичного порошка, фураж-
ного и семенного зерна и выращиванием 
племенного скота. В 2008 году Министер-
ство сельского хозяйства Российской Фе-
дерации присвоило ОАО «Птицефабрика 
Челябинская» статус племенного завода по 
разведению крупного рогатого скота гере-
фордской породы. В 2011 году в хозяйства 
Челябинской, Свердловской и Самарской 
областей продано 240 племенных телок. 
 Осенью 2000 г. к Челябинской при-
соединилась находящаяся на грани бан-
кротства Еманжелинская птицефабрика. 
Благодаря инвестициям предприятие с со-
рокалетним стажем работы сумело стать 
эффективно работающим структурным 
подразделением — племенным репродук-
тором. Он обеспечивает племенным мате-
риалом и свою фабрику, и птицеводов Пер-
ми, Оренбурга, Кирова, Саратова, а также 
Казахстана. Именно здесь производят пле-
менное яйцо кросса «Ломанн белый».
 Спустя два года появилось еще одно 
подразделение — Еманжелинский хле-
боприемный пункт мощностью 40 ты-
сяч тонн. Тогда же в состав Челябинской 
птицефабрики вошел Петропавловский 
зерновой комплекс — крупнейший про-
изводитель зерна. По итогам 2005 г. Пе-
тропавловский зерновой комплекс стал 

лучшим хозяйством Челябинской области. 
Залог успеха — внедрение современных 
почво-, влаго- и энергосберегающих тех-
нологий, новая техника, грамотное управ-
ление.
 В Уральском регионе ОАО «Птице-
фабрика Челябинская» является лидером 
сельскохозяйственного производства, 
внедрения новых технологий, модерни-
зации управления, успешной реализации 
социальных проектов. Систематически 
проводятся реконструкции оборудования 
и строительство новых технологических 
мощностей. Предприятие имеет сертифи-
кат системы менеджмента качества на со-
ответствие требованиям международного 
стандарта ИСО 9001. 
 ОАО «Птицефабрика Челябинская» 
является членом клуба «АГРО-300» все 
годы его существования, занимая в 2007 
году 39-е место в рейтинге наиболее круп-
ных и эффективных сельскохозяйствен-
ных организаций и 4-е место среди произ-
водителей яиц в России.
 Численность коллектива ОАО «Пти-
цефабрика Челябинская» — 1800 чело-
век. Отношения в нем по-семейному креп-
кие и добрые. На предприятии трудится 
несколько династий, чей совокупный стаж 
составляет от 60 до 200 лет. Сберегаются 
традиции фабрики, а любовь к земле и сво-
ему делу передается по наследству. Мно-
гие работники птицефабрики удостоены 
звания «Заслуженный работник сельско-
го хозяйства РФ», награждены орденами, 
медалями. 
 Администрация предприятия про-
являет большую заботу о своих сотруд-
никах. При заключении коллективного 
договора особо оговариваются расходы 
на социально-бытовые нужды. Ежегодно 
выплачивается материальная помощь не-
работающим пенсионерам, инвалидам, 
молодым семьям.
 Генеральный директор ОАО «Птице-
фабрика Челябинская» с 1980 года — за-
служенный работник сельского хозяйства 
РФ Владимир Федорович Мурашов, кава-

лер орденов Трудового Красного Знамени, 
Дружбы, «За заслуги перед Отечеством» 
IV степени. В тяжелые для всей экономики, 
а особенно для сельского хозяйства, годы 
Владимиром Федоровичем были приняты 
стратегические решения, позволившие 
фабрике стать флагманом отрасли.
 Продукция фабрики неоднократно 
удостаивалась высоких наград на област-
ных и всероссийских агропромышленных 
и продовольственных выставках-ярмарках, 
становилась лауреатом конкурсов «20 
лучших товаров Челябинской области» и 
«100 лучших товаров России».

О.П. ЗВЯГИНЦЕВА,
главный специалист

по работе с персоналом.

ОАО «Птицефабрика Челябинская»
456658, Челябинская область, 

г. Копейск. 
Тел./факс приемной: 

(351) 255-94-48, 255-94-49, 
отдела сбыта: 

(351) 255-94-23, 
255-94-42,

отдела маркетинга: 
(351) 255-94-21, 

255-94-54. 
Е-mail: mail@chepfa.ru 

 www.chepfa.ru

бУдУЩая пенсия:  
чья забОта и ОтветственнОсть?

Спросите любого человека средних лет в россии, что он знает о 
своей будущей пенсии. Из 100 процентов опрошенных  в лучшем слу-
чае 20 смогут  приблизительно  ответить,  из чего она формируется. 
Задайте такой же вопрос жителю Европы, и услышите в ответ, сколько 
средств перечисляет его работодатель и он сам  на будущую пенсию. 
Практически во всех странах Европы пенсионная система двухуровне-
вая. А как устроена пенсионная система в россии и как самому граж-
данину можно влиять на ее размер? За ответом редакция обратилась 
к директору Челябинского филиала Ханты-Мансийского негосудар-
ственного пенсионного фонда ЕВСТИГНЕЕВОЙ ларисе Викторовне.

лидер отрасли rq

челябинская птицефабрика — 
надеЖный пОставЩик 
качественнОй прОдУкции

ОАО «Птицефабрика Челябинская» — одно из современных птицеводческих производств, входит 
в пятерку крупнейших птицефабрик россии по производству яиц. Среднее поголовье кур-несушек, 
составляющее 1,7 млн голов, обеспечивает производство 600 миллионов яиц в год. Яйцесортиро-
вочный комплекс птицефабрики, оснащенный современным оборудованием для сортировки и мар-
кировки яиц, позволяет сортировать ежедневно 1,5 миллиона штук яиц.
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ница, малый бизнес, сегмент корпора-
тивных клиентов. Что касается малого 
бизнеса, то в планах банка дальнейшее 
повышение доступности услуг и четкое 
ориентирование продуктов на специ-
фику предпринимательства, что под-
разумевает быстрое принятие решения, 
возможность кредитования без залога и 
поручительства при минимальном пакете 
документов. Также продолжим развивать 
систему индивидуальных скидок — это 
такой подход к ценообразованию, ког-
да стоимость кредита в рамках одного и 
того же продукта варьируется не только в 
зависимости от суммы и сро-
ка, но и платежеспособности 
заемщика. Таким образом, 
клиенты с качественной от-
четностью и подтвержден-
ной платежеспособностью 
могут получать кредиты еще 
быстрее и на более выгодных 
условиях. 
 Среди текущих задач кор-
поративного бизнеса можно 
выделить наращивание кре-
дитного портфеля в сфере 
финансирования оборотного 
капитала, прирост пассив-
ного портфеля, портфеля по 
банковским гарантиям с ори-
ентацией на пакетные гаран-
тии, когда банк предоставляет 
компании тендерную гаран-
тию, а в случае победы и заключения до-
говора с заказчиком сразу выдает гаран-
тию исполнения контракта. 
 Линейка розничных кредитов ВУЗ-
банка включает в себя кредиты от самых 
небольших до крупных сумм, на срок от 
нескольких дней до 10 лет, что позво-
ляет удовлетворить различные потреб-
ности клиентов. Но мы будем создавать 
ниши кредитования, то есть такие спе-
циализированные предложения, которые 
учитывают особенности той или иной 
категории. У нас уже действуют льгот-

ные программы для качественных заем-
щиков — для сотрудников бюджетной 
сферы, пенсионеров, работников ряда 
промышленных предприятий. В первом 
полугодии 2011 года ВУЗ-банк выдал 
физическим лицам порядка 25 тысяч по-
требительских кредитов на общую сумму 
свыше 1,7 миллиарда рублей, что более 
чем в два раза превышает показатели ана-
логичного периода прошлого года. 
 Что касается пассивов, то по итогам 
первого полугодия привлеченные сред-
ства клиентов — физических лиц в ВУЗ-
банке выросли на 8,87 процента. Рост 

был обеспечен в том числе увеличением 
депозитного портфеля в части срочных 
вкладов физических лиц. За первое полу-
годие он вырос на 15,5 процента. К при-
меру, только в мае — июле в банке было 
открыто свыше 10 тысяч вкладов.
 В целом во всех областях обслужи-
вания одним из наших приоритетов яв-
ляется улучшение дистанционных кана- 
лов — Интернет-банк, телефонный бан-
кинг, он-лайн-заявки на услуги. Есте-
ственно, продолжим работать над уров-
нем сервиса. Сегодня важно не просто 

оказывать качественные финансовые 
услуги, а делать это эмоционально ком-
фортно для клиента. 
 — То есть помимо разумного соче-
тания качества и цены нужно «созда-
вать» эмоции? 
 — Да. Это когда сотрудники не толь-
ко компетентные, но и приветливые, 
улыбающиеся и знают своих клиентов 
в лицо. Когда банк кроме предоставле-
ния комплекса классических банковских 
услуг готов и к нестандартным решени-
ям. Это конкурентное преимущество, ко-
торое выделяет нас на рынке и которым 

крупные банки в силу зарегла-
ментированности процедур 
зачастую не обладают. Наша 
практика делегирования пол-
номочий в отделения показы-
вает, что самостоятельность 
сотрудников в решении задач 
клиентов, внимательность к 
их проблемам очень помогает 
работать быстрее и эффек-
тивнее. Мы стремимся к тому, 
чтобы все вопросы клиента в 
банке решал его персональ-
ный менеджер по принципу 
«одного окна». Мы стремим-
ся сделать сотрудника банка 
достаточно самостоятельным, 
чтобы он мог говорить с кли-
ентом на равных, мог прини-
мать решения, управлять про-

дуктом и его ценой. В результате каждый 
клиент получает индивидуальные условия 
обслуживания. 
 — Вы будете продолжать расши-
рять географию своего присутствия 
на Урале? 
 — Безусловно. ВУЗ-банк продолжит 
расширять сеть своего присутствия в 
Уральском регионе и станет еще доступ-
нее и ближе к клиентам. На сегодняш- 
ний день в УрФО работают 40 офисов 
банка. Филиальная сеть продолжает рас-
ширяться. 

ОАО «ВУЗ-банк»
Лицензия ЦБ РФ № 1557 

Челябинск, ул. Свободы, 141;
ул. Энтузиастов, 2;

ул. Кирова, 7а.
(351) 247-20-96, 799-51-74 — 

для клиентов малого 
и среднего бизнеса,

(351) 247-20-97, 799-51-75 — 
для клиентов — физических лиц,

(351) 247-20-23 — 
для клиентов корпоративного бизнеса.

 — За последнее время ВУЗ-банк 
один за другим открыл сразу несколь-
ко офисов. Сколько новых отделений 
Вы открыли и где? 
 — За 2010 год мы открыли 10 новых 
офисов. В 2011 году ВУЗ-банк продолжил 
расширять свою сеть. С начала года банк 
открыл на Урале 12 отделений, тем самым 
мы появились в новых для нас городах, а 
также увеличили свое присутствие там, 
где бизнес уже действует и сформирована 
постоянная клиентская база. В частности, 
жителей Челябинска, Миасса, Магни-
тогорска сегодня обслуживают по два-
четыре операционных офиса ВУЗ-банка. 
 Челябинская область — активно раз-
вивающийся регион, перспективный в 
плане ведения бизнеса, жители которого 
в своей повседневной жизни постоянно 
пользуются услугами банков. Банк по-
могает и поддерживает их. Для жителей 
города открытие новых банковских от-
делений всегда выгодно: чем больше офи-
сов, тем выше доступность услуг и шире 
возможность выбора. 
 Добавлю, что развитие сети отде-
лений — это не только свидетельство 
востребованности наших продуктов, но 
и часть стратегии ВУЗ-банка стать «до-
машним» банком Уральского региона. 

 — Понятно, что сейчас бизнес 
ВУЗ-банка сконцентрирован на Ура-
ле. А есть ли планы по продвижению в 
другие регионы? 
 — Для ВУЗ-банка Урал является 
стратегическим регионом. В наших пла-
нах нет экспансии в регионы и выход на 
федеральный уровень. Мы сохраняем 
территориальную принадлежность и раз-
виваем сеть отделений в средних и малых 
городах, где проникновение банковских 
услуг сегодня низкое и жители не избало-
ваны их изобилием и качеством. 
 — Домашний банк, сфокусирован-
ность на одном регионе — необычная 
стратегия в условиях жесткой конку-
ренции. Ведь обширная сеть в регио-
нах — это возможность существенно 
расширить клиентскую базу и нарас-
тить объемы. 
 — Офисы ВУЗ-банка присутству-
ют в городах Свердловской, Челябин-
ской, Тюменской, Курганской областей, 
ХМАО. Эти рынки достаточно емкие, 
имеют большой потенциал. Доля ВУЗ-
банка в некоторых сегментах услуг для 
розничных и корпоративных клиентов 
достигает 10–15 процентов. Объемы 
будут увеличиваться, тем более что ВУЗ-
банк входит в федеральную финансовую 
группу «Лайф». Сегодня группа объеди-
няет семь самостоятельных коммерче-
ских банков в разных регионах страны: 
саратовский банк «Экспресс-Волга», 
московский «Пробизнесбанк» и дру-
гие. Все банки разные, со своим лицом, 
но их объединяют стандарты обслужи-

вания, ценности, философия, действуют 
совместные программы. Всего это более 
300 офисов в 64 регионах присутствия.
 Таким образом, почти в каждом рос-
сийском регионе есть отделения банков 
финансовой группы «Лайф», что позво-
ляет нам быть для клиентов всегда рядом. 
Благодаря вхождению в группу ВУЗ-
банк, к примеру, может предоставлять 
кредиты заемщикам, которые прописаны 
или работают в регионах, где у банка нет 
отделений. 
 — А есть ли в «региональности» 
банка преимущества для клиентов? 
 — Мы как региональный банк доступ-
нее. Мы сосредоточены на одном регионе, 
поэтому хорошо знаем потребности сво-
их клиентов. ВУЗ-банк близок к жизни и к 
реальным потребностям людей. 
 Недаром даже в рекламной кампа-
нии наших продуктов задействованы ре-
альные сотрудники банка, что говорит 
о нашей открытости, готовности пойти 
навстречу, выстроить доверительные от-
ношения. 
 Представьте: Вы заходите в офис, 
присаживаетесь к столу и беседуете с на-
шим менеджером тет-а-тет. Не надо вы-
стаивать длинных очередей и нести мно-
жество справок. Решение о выделении 
вам кредита примут здесь же, на месте, а 
не в Москве будет решаться этот вопрос. 
 — В каких сегментах Вы собирае-
тесь наращивать активность, какие 
услуги развивать? 
 — Мы развиваемся как универсаль-
ный банк в трех основных сферах — роз-

Осенью этого года известный уральский банк отметит 20-летие. 
Практически ровесник новой российской банковской системы, ВУЗ-
банк начал свою историю в сентябре 1991 года в Екатеринбурге. 

Сегодня на Урале работает 40 офисов банка, в том числе де-
вять в Челябинской области. О том, что сделано и что планиру-
ется, рассказывает председатель правления ВУЗ-банка Андрей 
ЗОлОТУХИН. 

юбилейrq

Вуз-банК 
ГОтОв стать 
для Урала 
дОмашним банкОм

 согласно рейтинговым исследованиям 
вуз-банк входит:
 l в топ-20 крупнейших банков уральского 
региона по величине кредитного портфеля,

 l в топ-100 крупнейших банков россии по 
кредитам физическим лицам,

 l в топ-400 крупнейших компаний урала 
и западной сибири.

 по данным «интерфакс-цэа», по итогам 
II квартала 2011 года вуз-банк входит в 300 
крупнейших финансово-кредитных учреж-
дений россии по объему активов. банк занял 
234 строчку рейтинга, продемонстрировав 
рост активов на 9,2 процента, собственный 
капитал банка вырос на 16,94 процента. 

юбилей rq
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ЭлектрОнная цифрОвая пОдпись

Удаленный центр регистрации Национального удостоверяющего центра 
при Южно-Уральской торгово-промышленной палате приступил к 

приему заявок и выдаче сертификатов электронной цифровой подписи (ЭЦП) 
с областью использования «госзаказ» 

для работы на отобранных электронных торговых площадках: 
Сбербанк АСТ, РТС-тендер, Агентство по государственному заказу Республики Татарстан, 
ММВБ — Информационные технологии и Единая электронная торговая площадка. 
Новый сертификат будет приниматься также на всех коммерческих площадках, 
входящих в Ассоциацию электронных торговых площадок.

Услуги центра:
 a выпуск сертификатов электронной цифровой подписи (ЭЦП);
 a услуги по инсталляции и настройке программного обеспечения для работы с электронной цифровой подписью 
(ЭЦП);
 a консультации по работе на электронных торговых площадках, отобранных для проведения электронных аук-
ционов по государственному (муниципальному) заказу;
 a подготовка документов для аккредитации в качестве участника на электронных торговых площадках, отобран-
ных для проведения электронных аукционов по государственному (муниципальному) заказу в строгом соответствии с 
действующим законодательством и с учетом практики работы на электронных торговых площадках. 

454080, г. челябинск, ул. Энтузиастов, д. 29а, к. 303. тел./факс (351) 225-00-91. 
E-mail: ucr@uralreg.ru

 — С какой целью проводится атте-
стация? Какие преимущества получает 
при этом предприятие?
 — Аттестация рабочих мест по усло-
виям труда (АРМ) проводится как в ин-
тересах работников, так и работодате-
лей. Работникам она дает уверенность в 
безопасности их деятельности и рабочих 
мест, право на компенсацию воздействия 
вредных факторов (дополнительный от-
пуск, повышенная оплата труда, лечебно-
профилактическое питание, льготные 
пенсии и т. д.). Как известно, хорошие 
условия труда повышают его произво-
дительность, прекращаются трудовые 
споры по данным вопросам. Для работо-
дателей это возможность избежать адми-
нистративной ответственности при про-
верках Госинспекции труда, прокуратуры 
и других органов. Согласно Налоговому 
кодексу расходы на аттестацию рабочих 
мест уменьшают налогооблагаемую базу 
на прибыль. 
 Кроме того, правильно оформленные 
результаты аттестации должны помочь 
работодателю в оформлении разрешений 
на хозяйственную деятельность (напри-
мер, при получении лицензий в здравоох-
ранении). 
 Немаловажно и экономическое сти-
мулирование: работодатель может ис-
пользовать до 20 процентов средств, 
перечисленных за предыдущий год по 
страхованию от несчастных случаев и 
профессиональных заболеваний, на опла-
ту работ по аттестации рабочих мест. 
 — Какие изменения внесены в 
новый порядок аттестации рабочих 
мест?
 — Новый порядок АРМ, как и преж-
ний, распространяется на все предприя-
тия. Причем порядок не предусматривает 

проведение аттестации силами работода-
теля. Ее проводят лишь аттестующие ор-
ганизации. 
 Выбирая такую компанию, следует 
помнить, что в соответствии с законо-
дательством оказывать услуги по АРМ 
без аккредитации запрещено. Южно-
Уральская торгово-промышленная па-
лата внесена в реестр аккредитованных 
организаций под № 1947.
 Согласно новому порядку ответ-
ственность за проведение аттестации, 
достоверность и полноту информации, 
предоставляемой в Государственную ин-
спекцию труда субъекта РФ, возлагается 
на работодателя. А вот ответственность 
за достоверность проведения измерений 
и оценок работодатель и аттестующая 
организация делят поровну.
 Изменился порядок формирования 
аттестационной комиссии. Теперь в ее 
составе обязательно должны быть не 
только представители работодателя и ат-
тестующей организации, но и представи-
тели работников (профсоюзы). В любом 
случае комиссию возглавляет представи-
тель работодателя.
 — С какой периодичностью долж-
на проводиться аттестация?
 — Срок, по истечении которого 
работодатель должен проводить обяза-
тельную аттестацию, не изменился. Как 
и раньше, он устанавливается из того, что 
каждое рабочее место должно аттесто-
вываться не реже одного раза в пять лет. 
Но приказ № 569 не прописывал, как от-
считывать эти пять лет. Новый порядок 
уточняет, что дату надо отсчитывать с 
завершения предыдущей аттестации. За 
начало проведения аттестации принима-
ется дата издания приказа работодателя 
об утверждении состава аттестационной 
комиссии и графика аттестации. 
 В случае ввода в эксплуатацию вновь 
организованных рабочих мест аттеста-
ция должна быть начата не позднее чем 

через 60 рабочих дней после ввода их в 
эксплуатацию. Кроме того, согласно п. 48 
Порядка работодатель обязан провести 
внеплановую аттестацию при выполне-
нии мероприятий по приведению условий 
труда в соответствие с государственными 
нормативными требованиями охраны 
труда, мероприятий по улучшению усло-
вий труда; при замене оборудования; при 
изменении технологического процесса; 
изменении средств коллективной защиты.
 — Что еще нового в организации 
аттестации?
 — Есть такое понятие, как «аналогич-
ные рабочие места». Из 100 процентов 
аналогичных рабочих мест аттестуется 
20 процентов, что позволяет значительно 
сэкономить на проведении аттестации.
 АРМ с территориально меняющими-
ся рабочими зонами проводится путем 
предварительного определения типич-
ных технологических операций со ста-
бильным набором и величиной вредных 
и (или) опасных производственных фак-
торов и последующей оценки этих опе-
раций. Время выполнения каждой опе-
рации определяется экспертным путем 
(на основании локальных нормативных 
актов), путем опроса работников и их не-
посредственных руководителей.
 Порядок определяет и сроки по за-
вершающему этапу АРМ:
 Аттестационная комиссия рассмат-
ривает отчет об аттестации в течение 10 
календарных дней с даты, когда он посту-
пил ей, подписывает протокол заседания 
аттестационной комиссии и передает его 
вместе с отчетом работодателю (его пред-
ставителю).
 В свою очередь работодатель в те-
чение 10 рабочих дней с даты поступле-
ния указанного протокола и отчета об 
аттестации подписывает приказ о за-
вершении аттестации на предприятии, 
а также утверждает отчет об аттеста-
ции. Каждый работник (под роспись) 

аттестация рабОчих мест

С 1 сентября начал действовать новый Порядок проведения 
аттестации рабочих мест по условиям труда, утвержденный при-
казом Минздравсоцразвития рФ от 26 апреля 2011 г. № 342н. 

О том, как в соответствии с новыми требованиями орга-
низовать аттестацию рабочих мест на предприятии, расска-
зывает в интервью директор центра охраны труда ЮУТПП  
Дмитрий Валентинович ШИлИН.

должен быть ознакомлен с результа-
тами аттестации его рабочего места. 
После этого, как следует из пункта 45 По-
рядка, в течение 10 календарных дней 
работодатель направляет сводную ведо-
мость результатов аттестации рабочих 
мест, а также сведения об аттестующей 
организации в Государственную инспек-
цию труда в субъекте РФ.
 — Какова стоимость проведения 
аттестации?
 — В среднем аттестация одного ра-
бочего места обходится в 2–3 тысячи 
рублей. Впрочем, стоимость проверки за-
висит от характера рабочих мест. У одних 
нужно проводить измерения и оценку 
5–7 показателей, а других и до 20. 
 Качественная аттестация не может 
быть дешевой — слишком большие тру-
дозатраты. Если в организации по про-
ведению аттестации работают высоко-
квалифицированные специалисты, они 
стараются вникнуть в детали не абы как, 
а досконально все проанализировать. 
Это колоссальный труд: приехать в ор-
ганизацию (случается, что и за тридевять 
земель), провести все замеры, оценить 
все риски, разобраться со всеми норма-
тивными документами, проанализиро-

вать все льготы, полагающиеся работни-
кам. Ведь кроме общероссийских есть 
еще и ведомственные документы, а там 
множество нюансов и подводных кам-
ней. Заключение аттестационной комис-
сии — это комплект из 15–20 листов на 
одно место в зависимости от профессии. 
Сделать такую работу за малые деньги 
просто нереально.
 — Какая предусматривается от-
ветственность за уклонение от атте-
стации?
 — Согласно ст. 5.27 КоАП РФ (на-
рушение законодательства о труде и об 
охране труда) за непроведение аттеста-
ции предусматривается административ-
ная ответственность. Данное нарушение 
влечет наложение административного 
штрафа на должностных лиц в размере 
от одной тысячи до пяти тысяч рублей; 
на лиц, осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность без образования 
юридического лица, — от одной тысячи 
до пяти тысяч рублей или администра-
тивное приостановление деятельности 
на срок до девяноста суток; на юриди-
ческих лиц — от тридцати тысяч до пя-
тидесяти тысяч рублей или администра-
тивное приостановление деятельности 

на срок до девяноста суток. При повтор-
ном нарушении этой статьи должност-
ное лицо может быть подвергнуто дис-
квалификации на срок от одного года до 
трех лет. 
 Работодателей ждут новые большие 
штрафы за нарушения законодательства 
об охране труда. Так, например, за не-
проведение аттестации рабочих мест по 
условиям труда планируется увеличить 
размер административного штрафа на 
должностных лиц до пятидесяти тысяч 
рублей, на юридических лиц — до трех-
сот тысяч рублей. Проект также преду-
сматривает увеличение штрафов за нару-
шение порядка обеспечения работников 
средствами индивидуальной защиты, 
проведения медицинских осмотров, обу-
чения в области охраны труда, необеспе-
чение безопасности работников и т. д.

Вопросы задавала
Ирина ЛЕВАНОВА.

Центр охраны труда ЮУТПП.
454080, г. Челябинск, 

ул. Энтузиастов, 29а, офис 310.
Тел./факс (351) 225-00-86 (87).

Е-mail: shilin@uralreg.ru
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 Светодиодные системы освещения, 
надежные и экономичные. Мир вокруг 
нас не стоит на месте, и вместе с ним меня-
ются основные направления развития нау-
ки и исследований в области светотехники. 
Это не мода, а жизненная необходимость. 
Повсеместное примене ние светодиодных 
систем освещения особенно необходимо 
большим городам, где наступил техниче-
ский предел ввода в строй дополнитель-
ных энергетических мощностей.
 Прогресс и экология. В светотехни-
ке устойчивое развитие окружающей 
среды связано с энергосбережением и 
сроком службы изделий. Все чаще под-
нимается вопрос проектирования «от 
истока к истоку», т. е. создания системы, 
которая не только эффективна, но и без-
отходна. 
 Ртутьсодержащие лампы требуют 
специальной утилизации, которая зача-
стую выполняется только на бумаге. Их 
огромное количество выбрасывается вме-
сте с бытовыми отходами, и неизвестно, 
как посчитать экономический ущерб от 
загрязне ния окружающей среды и ущерб, 
нанесенный здоровью людей. 
 Достоинства и недостатки свето-
диодных светильников. В светодиоде 
(LED), в отличие от других источников, 
электрический ток преобразуется непо-
средственно в световое излучение, с малы-
ми потерями. Светодиодный светильник 
механически прочен, и срок его службы мо-
жет достигать 100 тысяч часов, что почти в 
100 раз больше, чем у лампочки накалива-
ния, и в 5–10 раз больше, чем у люминес-
центной лампы. Рабочий температурный 
диапазон эксплуатации полупроводни-
ковых источников света от -60 до +40 °С.  
И, наконец, LED не требуют утилизации. 
Чем плох светодиодный светильник? Пока 
еще — ценой, но это временно.

 Реальная экономия электроэнергии. 
Светотехнические изделия на базе полу-
проводниковых ламп позволяют добиться 
значительной экономии электроэнергии 
за счет высокого уровня светоотдачи при 
низкой потребляемой мощности. 
 Расчеты, проведенные по заказу муни-
ципалитета г. Роли (США), показали, что 
экономия электроэнергии от реализации 
проекта по переходу города на светоди-
одное освещение, включая уличное осве-
щение, освещение подземных гаражей, 
пешеходных переходов, архитектурной 
подсветки, составит около 40 процентов. 
Такая экономия пригодится любому го-
роду.
 Окупаемость вложений за 2–4 года. 
При замене традиционных светильников 
светодиодными лампами окупаемость 
происходит за счет экономии электро-
энергии, снижения эксплуатационных 
расходов, а также отсутствия расходов на 
утилизацию. 
 Внедрять новые энергосбере гающие 
технологии в первую очередь необхо-
димо там, где возможен максимальный 
экономический эффект. Это объекты, 
требующие круглосуточного освещения: 
под земные переходы, производствен-
ные помещения, станции метро и т. п.  
В проекты новостроек не обходимо уже 
на этапе проектирования закладывать 
светодиодные системы освещения, так мы 
сэкономим средства на модернизацию.
 Светильники — долгожители. Срок 
службы светильника определяется ка-
чеством используемых светодиодов и 
параметрами других узлов конструкции. 
Применение современных материа лов 
и электронных компонентов, правильно 
спроекти рованный драйвер и система 
охлаждения позволяют довести срок 
службы светильника до значения срока 
службы светодио дов. Это в зависимости 
от режимов работы может составлять 15– 
20 и даже 25 лет.

 Что получает клиент компании 
«Русское небо»? Прежде всего эконо-
мию электроэнергии до 10 раз, упако-
ванную в прочный и надежный корпус, 
и экологическую безопасность. Избав-
ляется от стробоскопического эффекта, 
расходов на эксплуатацию и утилизацию. 
На продукцию действует гарантия 3 года, 
подтверждающая высокий уровень ка-
чества и надежность светотехнических 
решений. На производстве применяется 
система менеджмента качества, сертифи-
цированная по стандарту ISO 9001. 
 Отличительной особенностью компа-
нии «Русское небо» в работе с клиентом 
является создание проекта освещения.  
Наши специалисты подберут оптималь-
ные варианты светильников в соответ-
ствии с поставленными задачами. Даются 
рекомендации по установке с указанием 
высоты подвеса, угла наклона крепления 
светильника. Полученная трехмерная мо-
дель полностью соответствует объекту и 
создается индивидуально.
 Основная цель проектирования — 
разработка решения для правильного 
и экономически выгодного освещения 
объекта. Благодаря созданию проекта 
можно увидеть, как будет выглядеть ваш 
объект, оценить уровень освещенности и 
яркости, подобрать необходимое распре-
деление света в той или иной зоне. Кро-
ме того, проводится расчет по экономии 
электроэнергии и срокам окупаемости 
проекта, что позволит принять обосно-
ванное решение о сотрудничестве. 
 Примеры разработанных и внедрен-
ных проектов можно увидеть на сайте 
www.lEdstart.ru

454126, г. Челябинск, 
ул. Витебская, д. 4, оф. 434.

Тел.: (351) 261-81-09, 211-35-00. 
E-mail: ionoff@list.ru 

Свет от «РуССкого неба»
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 — Приобретая квартиру или иную 
недвижимость в кредит, мы не можем 
обезопасить себя от случаев повреж-
дения или утраты имущества. Как не 
остаться в убытке, если вдруг произой-
дет непредвиденное?
 — Приобретение квартиры в ипоте-
ку — серьезная финансовая ответствен-
ность. Важно быть уверенным, что если 
что-то случится, надежная страховая за-
щита избавит вас и ваших близких от бре-
мени кредита. Комплексное ипотечное 
страхование предусматривает защиту не 
только недвижимости, но и жизни и здо-
ровья заемщика, а также титула — права 
собственности на квартиру. 
 Если имущество пострадает, напри-
мер, в результате пожара, наличие соответ-
ствующего полиса позволит банку вернуть 
свои средства, а заемщику не выплачивать 
кредит за недвижимость, которой он фак-
тически лишился. Если же окажется, что 
на квартиру претендуют другие люди, 
убытки в случае потери прав собствен-
ности компенсирует полис титульного 
страхования. 
 — Что требуется непосредственно 
от клиента и какие условия ставит перед 
заемщиками ваша страховая компания?
 — Для заключения страхового дого-
вора необходим тот же пакет документов, 
который заемщик предоставляет в банк.  

В большинстве случаев мы готовы собрать 
его сами, работая напрямую с банками. 
Медицинское освидетельствование не 
требуется, если страховая сумма не пре-
вышает 12,5 миллиона рублей. Если же 
заемщик — клиент банка ВТБ 24, тогда 
и вовсе никуда ходить не придется, ведь 
наша точка продаж располагается в зда-
нии банка. Кроме того, в рамках ипотеч-
ного страхования предусмотрены выгод-
ные для клиента условия при частичном 
погашении кредита. При повреждении 
имущества мы выплатим сумму в размере 
действительных расходов на его восста-
новление. Кроме того, клиентам ВТБ 24 
мы предоставляем 10-процентную скидку 
на добровольные виды страхования.
 — Клиент многое приобретает, за-
ключив страховой договор, но ведь и за-
траты наверняка не менее существенны?
 — Величина страхового взноса инди-
видуальна, зависит от возраста и состояния 
здоровья заемщика, технического состоя-
ния приобретаемой недвижимости и ко-
личества предыдущих сделок с ней. В сред-
нем тариф по ипотечному страхованию 
составляет 0,85 процента от страховой 
суммы. Были клиенты, для которых тариф 
по результатам оценки составил всего 0,4 
процента, но были и такие, где величина та-
рифа была более 1,5 процента. Конкретная 
цена устанавливается после анализа пакета 
документов и анкетирования клиентов.
 Например, если заемщиком является 
мужчина и его работа не связана с опасны-
ми видами деятельности, цена за первый 
год с учетом среднерыночных ставок по 
кредитам составит около 7000 рублей. 
 — Может ли клиент застраховать 
имущество внутри квартиры, ведь его 
утрата не менее существенна?
 — Большинство банков при ипотеч-
ном кредитовании требует застраховать 
только конструктивные элементы: несу-
щие и ненесущие конструкции квартиры 
без внутренней отделки и имущества. Но 
всем своим клиентам при заключении до-

говора ипотечного страхования мы пред-
лагаем дополнительно застраховать отдел-
ку и имущество в квартире от возможных 
повреждений, в т. ч. вследствие ремонта, 
кражи, пожара, залива и т. д. Такое рас-
ширение покрытия обойдется в сумму от 
450 до 3750 рублей в год, в зависимости от 
страховой суммы, выбранной клиентом.
  Мы рекомендуем дополнительно за-
страховать и гражданскую ответствен-
ность. Ремонтные работы, неполадки с 
водопроводом, электричеством и газом в 
вашей квартире могут нанести ущерб иму-
ществу и здоровью соседей. При наличии 
соответствующего полиса в случае форс-
мажора мы удовлетворим их материальные 
претензии. Помимо этого наша компания 
может предложить и другие виды страхо-
вания, спектр которых достаточно широк.
 — Как правило банки сотруднича-
ют с несколькими страховыми компа-
ниями. Как не прогадать с выбором, на 
что следует ориентироваться?
 — При выборе страховой компании 
узнайте, кто ее собственник. Предпочти-
тельно, чтобы это была солидная и надежная 
организация, желательно с государственным 
участием. Тогда можно быть уверенным, что 
страховщик в одночасье не пропадет с рын-
ка. Кроме того, стоит обратить внимание на 
объемы деятельности компании и наличие 
у нее высоких рейтингов. Так, «ВТБ Стра-
хование» входит в число лидеров банков-
ского страхования и двадцатку крупнейших 
участников рынка, а наша надежность под-
тверждена рейтингами ведущих российских 
и международных агентств. 

 

СК «ВТБ Страхование».
Офис продаж: 454080, г. Челябинск, 

пр. Ленина, д. 83, оф. 401.
Тел.: (351) 265-55-20, 8-922-74-100-10.

Тел./факс (351) 265-67-12.
E-mail: chel@chel.vtbins.ru

www.vtbins.ru

уДОбнО, надеЖнО, прОстО

Покупать квартиры или дома в кредит стало привычным 
делом. Однако ни один банк не выдаст ипотечный заем без 
страхования залогового имущества, оберегающего обоих 
участников сделки от возможных рисков. 

как выбрать надежную страховую компанию, нам рас-
сказал директор Челябинского филиала «ВТБ Страхова-
ние» Дмитрий ШАлАМОВ. 

на эТих принципах «ВТб СТрахОВание» 
СТрОиТ рабОТу С КлиенТами.

рынок страхования rq

Одно из направлений деятельности компании «русское не- 
бо» — производство светодиодных светильников и разработка 
программ энергосбережения в реализации световых проектов. 
О преимуществах светодиодных систем освещения и сотруд-
ничества с компанией рассказывает генеральный директор  
Виталий Анатольевич ИОНОВ.

2322



№ 4  (72)      август – сентябрь  201126 27№ 4  (72)      август – сентябрь  2011

Промышленный исток
 — Челябинский тракторный — это 
завод заводов, — отметил Семен Геннадь-
евич. — По крайней мере два предприятия, 
которые я возглавлял прежде, возникли 
именно благодаря ЧТЗ. Курганмашзавод 
стартовал с созданной в Челябинске мо-
делью арттягача АТ-С, а потом выпускал 
разработанную на ЧТЗ БМП-1... И Чебок-
сарский завод промышленных тракторов 
построили специально под выпуск Т-330, 
спроектированного в СКБ Челябинского 
тракторного. 
 Почти 10 лет я был конкурентом ЧТЗ. 
Думаю, повезло, что достаточно длитель-
ное время оценивал завод со стороны. Те-
перь имею возможность увидеть ситуацию 
изнутри, попытаться сделать предприятие 
более эффективным и современным. 
 ЧТЗ станет базовым активом, с кото-
рого начнется вектор развития дивизиона 
тяжелого машиностроения корпорации 
«Уралвагонзавод», то, что за рубежом на-
зывают Heavy Mashinery. К этой категории 
относится сельскохозяйственная техника, 
различная гражданская (нетранспорт-
ная), предназначенная для коммунальных 
служб, строителей и дорожников, энер-
гетиков, добытчиков полезных ископае-
мых — от малогабаритных погрузчиков 
и мини-экскаваторов до мощных машин 
весом в 100 тонн. 
 Сегодня Уралвагонзавод — большая 
машиностроительная корпорация. В этом 
году объем реализации должен составить 
150 миллиардов рублей. Это 76-я компа-
ния в мире по экспорту вооружений и 
крупнейшая по выпуску железнодорож-
ных вагонов. Бизнес УВЗ сосредоточен в 
трех базовых дивизионах — специальной 
техники, железнодорожной и тяжелого 
машиностроения, главной площадкой для 
которого станет Челябинский трактор-
ный. 
 На ЧТЗ полтора миллиона квадрат-
ных метров крытых площадей, это один 
из крупнейших машиностроительных за-
водов России. Мы планируем серьезные 
инвестиции в эту площадку — около 15 
миллиардов рублей уже в ближайшие три 
года. И всего от 18 до 20 миллиардов в ак-
тивы, связанные с нашим дивизионом.
 Планируем начать на ЧТЗ выпуск це-
лой гаммы небольших машин различно-

го назначения. В основном для работы в 
условиях мегаполисов, там, где плотная за-
стройка не позволяет использовать круп-
ную технику. Это погрузчики с бортовым 
поворотом, мини-экскаваторы. Машины 
довольно массовые, не очень дешевые, но 
крайне удобные.
 Идеология ЧТЗ как ключевого узла 
дивизиона будет построена на новых про-
ектах по выпуску машин, которые мы ре-
ализуем в течение трех лет. Работать они 
будут и следующие 15 лет. Планируем 
здесь также строительство новых сбороч-
ных производств.
 Значительные инвестиции с конца 
нынешнего года пойдут на приобретение 
нового оборудования. Последняя суще-
ственная модернизация на ЧТЗ была в 
70-х годах, и проблема, разумеется, от-
нюдь не в покупке отдельных станков 
или линий. Завод подошел к той черте, 
когда надо полностью модернизировать 
технологию производства. Для этого 
мы привлекаем целый ряд европейских 
компаний, в том числе Caterpillar. Будем 
проводить технический аудит, заниматься 
кооперацией, совместным проектирова-
нием, сборкой — всеми видами сотруд-
ничества, которые возможны между ма-
шиностроительными компаниями.
 Начинается волна новой индустри-
ализации. Ее идеология требует макси-
мального технического, технологического, 
конструкторского реинжиниринга компа-
ний, которые в ней участвуют.
 Наверное, это хорошо, что ЧТЗ смо-
жет войти в новое десятилетие, перешаг-
нув промежуточные этапы, которых было 
бы не миновать в условиях постепенной 
модернизации. 

Ключевые задачи
 — Какие структуры останутся в со-
ставе ЧТЗ, а какие выйдут из него? Что 
будет с омским «Трансмашем» и ишим-
байским «Витязем»? Каких слияний и 
поглощений еще можно ожидать?
 — Омский «Трансмаш», точнее, 
КБТМ (конструкторское бюро транс-
портного машиностроения), принадле-
жит Уралвагонзаводу. В советское время 
это был второй по мощности танковый 
завод в стране, выпускавший газотур-
бинные Т-80. Сегодня КБТМ работает 

на площадке бывшего Омсктрансмаша и 
сейчас реализует проект по строительству 
вагоносборочного производства, поэтому 
в составе корпорации эта площадка, безу-
словно, останется. А вот в составе ЧТЗ и 
нашего дивизиона — нет: в Омске будет 
развиваться специальное и железнодо-
рожное производство.
 Ишимбайский завод, думаю, останет-
ся «дочкой» ЧТЗ. Вездеходы «Витязь» 
вполне вписываются в нашу продуктовую 
линейку, и, надеюсь, финансовое состоя-
ние этого предприятия позволит ему су-
ществовать внутри группы ЧТЗ. Осталь-
ные «дочки», бывшие составляющие 
самого Челябинского тракторного, тоже 
останутся. Технопарк «Тракторозавод-
ский» должен взаимодействовать с ра-
зумными предпринимателями, поскольку 
перед нами вовсе не стоит задача оста-
вить здесь только свой бизнес. Он будет 
основным, но мы создадим максимально  
комфортные условия для всех аренда-
торов. Хотя нужно понимать: ключевая 
позиция — не сдача площадей в аренду, а 
производство сложных машин.
 Когда я говорю о слияниях и поглоще-
ниях, имею в виду, что наша корпорация 
планирует покупку профильных для нее 
бизнесов. Идут переговоры по этому пово-
ду. Уралвагонзавод уже приобрел доволь-
но известное предприятие во Франции, в 
Лилле, по изготовлению литья, поковок, 
тележек, запасных частей. Оно является 
поставщиком для 150 европейских фирм, 
включая крупнейшие компании, имеющие 
сборочное производство в Европе. Мы 
понимаем, что получение передовых тех-
нологий — либо кооперационные, либо 
лицензионные соглашения, но иногда 
компании приходится просто покупать…
 — Когда и на какие проекты ЧТЗ в 
первую очередь пойдут инвестиции?
 — Надеюсь, это произойдет уже в  
IV квартале нынешнего года. Я имею в 
виду проекты технического перевооруже-
ния — приобретение комплексов обору-
дования для создания новых технологий 
производства двигателей и инженерных 
машин.
 — Будут ли в процессе модерниза-
ции создаваться новые рабочие места?
 — Модернизация обычно не связана 
не с увеличением числа рабочих мест, не с 

чтз станет базОвым активОм 
В заводских стенах состоялась пресс-конференция нового руководителя Челябинского тракторно-

го, в которой приняли участие ведущие СМИ Челябинской и Свердловской областей.
Генеральный директор ЧТЗ Семен Геннадьевич Млодик рассказал о планах, связанных с коренной 

модернизацией предприятия.

вектор развитияrq вектор развития rq
их существенным сокращением. Я думаю, 
задача завода сейчас не в увольнениях и 
не в наборе людей. Главное — обучение 
и переобучение. На ЧТЗ очень хороший 
персонал. И дело не только в образовании 
и опыте заводчан — в некоем фокусирова-
нии сознания. Машиностроительный биз-
нес, техническая деятельность требуют 
особого типа ментальности. Объедине-
ние компетентных людей, такой менталь-
ностью обладающих, позволит успешно 
войти в модернизацию. А это, повторяю, 
потребует существенного переобучения, 
что и является нашей задачей на последу-
ющие несколько лет. На заводе создается 
специальное направление по оптимиза-
ции бизнес-процессов, обучению, стиму-
лированию изобретательской и рациона-
лизаторской деятельности.
 — Какие задачи вы считаете для 
себя первоочередными? Что изменится 
на предприятии уже в этом году?
 — Мои задачи как руководителя 
ничем не отличаются от задач других 
генеральных директоров. Уралвагонза-
вод — государственная, хотя и бизнес-
ориентированная компания. Ключевая за-
дача — в течение трех-четырех лет выйти 
на высокую капитализацию, прозрачность 
и эффективность бизнеса. Такой вектор 
задан советом директоров корпорации во 
главе с заместителем министра промыш-
ленности и торговли Д.В. Мантуровым. 
Компания будет приватизирована. Во вся-
ком случае, часть акций станет продавать-
ся инвесторам. 
 Что изменится в этом году? Чудес не 
бывает. Наша задача — шаг за шагом все 
делать спокойно, последовательно, без 
штурмовщины. Но, уверен, в ближай-
шие три года произойдет существенное 
изменение облика ЧТЗ. Тому будет спо-
собствовать новое оборудование, квали-
фикация персонала, другие технологии 
производства и управления. 

Caterpillar может стать партнером
 — Как вы оцениваете перспективы 
сотрудничества с Caterpillar? Обсужда-
ется ли вопрос о создании совместного 
предприятия?
 — Это довольно сложная и неудоб-
ная форма сотрудничества, очень попу-
лярная в начале 90-х. Сегодня речь идет о 
лицензионном или кооперационном про-
изводстве техники. Именно эти вопросы 
обсуждались на встрече с одним из топ-
менеджеров американской корпорации, 
курирующим работу филиалов в Восточ-
ном полушарии. Уточняются конкретные 
виды машин, которые мы будем выпускать 
совместно с партнерами из США. Дого-
вариваемся о производстве запчастей как 
для российских заводов Caterpillar, так и 
для его европейской площадки.

 — Одним из соучредителей и соб-
ственников ООО «ЧТЗ — Уралтрак» 
является правительство области, владе-
ющее 19 процентами акций. Планирует 
ли Уралвагонзавод выкупить их?
 — Да, идут переговоры с руковод-
ством региона об условиях выкупа этого 
пакета акций.
 — Что в результате такой сделки по-
лучит область: активы ЧТЗ, часть его 
территории?
 — Выкуп этой доли будет произво-
диться путем перечисления денег на счет 
правительства Челябинской области либо 
указанных им юридических лиц. Схема 
прозрачная, механизм открытый. Все 
будет сделано в соответствии с законода-
тельством РФ.

Больше льгот или выше зарплата?
 — Планируется ли обновление 
модельного ряда техники с маркой 
«ЧТЗ»?
 — Конечно. Это обычная работа лю-
бой машиностроительной компании. Диви-
зион дорожно-строительной техники кор-
порации «Уралвагонзавод» в ближайшие 
три года должен довести объем годовых 
продаж до 30–40 миллиардов рублей. При-
менительно к ЧТЗ речь идет о 13–15 мил-
лиардах. Но в узких рамках существующих 
ниш производства и географии сбыта про-
дукции этого не сделать. Ставится задача по 
расширению линейки выпускаемых машин 
и завоеванию новых рынков, в том числе 
за рубежом. Предполагается существенно 
увеличить объем экспортных поставок.
 Бренд ЧТЗ хорошо известен и фено-
менально узнаваем. Надо только умело 
напоминать о нем покупателям, поддер-
живать интерес к изделиям Челябинского 
тракторного завода, оперативно реагиро-
вать на предложения и даже капризы парт-
неров.
 — Возможна передача части про-
изводства тракторов и экскаваторов с 
Уралвагонзавода на ЧТЗ?
 — Головная площадка УВЗ на ближай-
шие три года загружена заказами. Свобод-

ных территорий практически нет, поэтому 
действительно рассматривается вопрос о 
передаче выпуска некоторых моделей ин-
женерных машин из Нижнего Тагила на 
ЧТЗ.
 — Останется ли в составе ЧТЗ мо-
торное производство?
 — Да. Оно сохранится как подраз-
деление ЧТЗ и вместе с ним войдет в сос-
тав дивизиона дорожно-строительной 
техники корпорации «Уралвагонзавод». 
Нецелесообразно дробить единый мото-
ростроительный комплекс на две части, 
одна из которых специализировалась бы 
на изготовлении тракторных двигателей, 
другая — танковых.
 — На ЧТЗ сохранит свою силу кол-
лективный договор? Предполагается 
увеличивать число социальных про-
грамм?
 — Коллективный договор будет вы-
полняться. Это наша обязанность. Я не 
вижу причин, которые бы заставили нас 
не принять во внимание столь важный для 
людей документ.
 Расширение социальных программ — 
гораздо более сложная задача. Средства 
на их финансирование берутся из фонда 
заработной платы, и обеспечить равный 
доступ заводчан ко всем льготам не удаст-
ся. В любом большом коллективе есть 
прослойка людей, «специализирующих-
ся» на их получении. Но есть и скромные 
сотрудники, никогда не пользующиеся 
дополнительными благами. Таким об-
разом, нарушается принцип социальной 
справедливости. Поэтому мы должны по-
советоваться с коллективом и выяснить, 
чего хотят люди: дешевых путевок в сана-
торий или достойной заработной платы, 
по уровню которой ЧТЗ сможет конкури-
ровать с трубопрокатчиками, металлурга-
ми... Думаю, в 90 случаях из 100 заводчане 
проголосуют за повышение зарплаты и, 
конечно, сами смогут правильно распоря-
диться заработанными средствами.

Всеволод СМИРНОВ,
Виктор ЛУНИН.
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 Например, неиспользование право-
обладателем «мешающего» знака в отно-
шении интересующих заявителя товаров 
и/или услуг в течение трех лет. В этом 
случае любое заинтересованное лицо мо-
жет подать в ППС заявление с просьбой 
признать «мешающий» товарный знак 
недействительным. 
 Именно такая ситуация возникла 
при регистрации товарных знаков ЗАО 
«Урал-Омега» (г. Магнитогорск). Реги-
страции обозначений OMEGA и ОМЕГА 
мешали два действующих на территории 
РФ международных знака, принадлежа-
щих известной швейцарской часовой 
фирме «OMEGA SA»: 

OMEGA и . 
  
 Хотя эта фирма прославилась именно 
своими часами и до сегодняшнего дня прак-
тически не меняла профиль деятельности, 
товарные знаки были зарегистрированы в 
отношении всех существующих товаров и 
услуг. Представители фирмы на заседание 
коллегии не явились. Вопрос решался без 
них. Нами были представлены необходи-
мые доказательства. Коллегия в составе 
трех специалистов палаты приняла реше-
ние признать товарные знаки швейцарской 
фирмы недействительными в отношении 
товаров 07 класса Международной класси-
фикации товаров и услуг (МКТУ).
 Еще одна довольно распространен-
ная ситуация: использование в «мешаю-
щем» товарном знаке фирменного наи-
менования заявителя, который хотел бы 
зарегистрировать свой товарный знак. 
Если фирменное наименование было за-
регистрировано ранее даты подачи заяв-
ки на регистрацию «мешающего» знака 
и потребитель рискует быть введенным 

в заблуждение в отношении производи-
теля товара, указанного в свидетельстве 
на товарный знак и производимого на-
шим заявителем, то товарный знак также 
может быть признан недействительным. 
С этой целью в ППС подается соответ-
ствующее возражение. 
 Примером может служить спор 
между ООО «Отель Виктория» (г. Че-
лябинск) и ОАО «Гостиница «Украина» 
(г. Москва).
 ООО «Отель Виктория», владею-
щее рядом гостиниц на территории Че-
лябинской области, обратилось в центр 
интеллектуальной собственности Южно-
Уральской торгово-промышленной пала-
ты за специализированной помощью в 
связи с регистрацией своего товарного 
знака, представляющего собой комби-
нированное обозначение со словесным 
элементом «VICTORIA»: 

 При проведении поиска был вы-
явлен товарный знак                  по за-
явке № 2006709908 с приоритетом от 
18.04.2006, зарегистрированный в Госу-
дарственном реестре товарных знаков и 
знаков обслуживания Российской Феде-
рации 17.04.2008 за № 348235 в отноше-
нии услуг 43 класса МКТУ — гостиницы. 
Обладателем исключительного права на 
данный товарный знак являлось ОАО 
«Гостиница «Украина» (г. Москва).
 Поскольку словесное обозначение 
«Виктория» является частью фирмен-
ного наименования ООО «Отель Викто-
рия», официально зарегистрированного 
21.07.2004 г., то есть ранее даты приори-
тета зарегистрированного товарного 
знака, и одним из основных направлений 

деятельности ООО «Отель Виктория» 
являются гостиничные услуги, рестора-
ны, кафе, т. е. услуги, однородные тем, для 
которых зарегистрирован товарный знак 
по свидетельству № 348235, в ППС было 
подано возражение против предоставле-
ния правовой охраны товарному знаку 
по свидетельству № 348235. 
 В результате рассмотрения возра-
жения на заседании коллегии Палаты 
по патентным спорам возражение было 
удовлетворено и предоставление право-
вой охраны товарному знаку «ВИКТО-
РИЯ» по свидетельству № 348235 было 
признано недействительным полностью.
 Заявитель же ООО «Отель Викто-
рия» успешно зарегистрировал свой 
товарный знак, номер государственной 
регистрации 405601.
 Таким образом, существуют спосо-
бы, позволяющие изначально или в про-
цессе процедуры рассмотрения заявки в 
Федеральном институте промышленной 
собственности устранить причины для 
отказа в регистрации товарного знака. 
Лучше всего до подачи заявки провести 
качественный поиск, с помощью кото-
рого можно выявить, есть ли в фонде 
зарегистрированных товарных знаков и 
заявленных на регистрацию обозначений 
тождественные или сходные до степени 
смешения товарные знаки. Если реги-
страции мешает какой-то товарный знак, 
то не стоит сразу отказываться от попыт-
ки зарегистрировать свое обозначение, а 
нужно продумать стратегию действий.
 Помимо указанных выше вариантов 
существуют и другие возможности ре-
гистрации в спорных случаях. О них мы 
расскажем в следующих номерах.

 Елена КРЕШНЯНСКАЯ,
патентный поверенный РФ.

тОварные знаки и палата 
пО патентным спОрам 

В одном из предыдущих номеров журнала мы рассказывали о спо-
рах, решаемых Палатой по патентным спорам (ППС) Федеральной 
службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным 
знакам, связанных с изобретениями и полезными моделями. Одна-
ко чаще всего нам приходится сталкиваться с ППС при разрешении 
споров, связанных с товарными знаками. Если регистрации нового 
товарного знака мешает зарегистрированный ранее товарный знак, 
то у заявителя иногда имеется возможность аннулировать «мешаю-
щий» товарный знак. Основания для этого могут быть разные.

сОздается реГиОнальный 
Учебный центр пО вОпрОсам ис

Торгово-промышленная палата российской Федерации поддержала предложение Южно-Уральской 
торгово-промышленной палаты о создании регионального учебного центра по вопросам правовой 
охраны, защиты и коммерциализации объектов интеллектуальной собственности.

О задачах центра рассказывает в интервью первый вице-президент, начальник управления экс-
пертизы ЮУТПП Борис Васильевич ТОкАрЕВ.

интеллектуальная собственность rq

 — Борис Васильевич, чем вызвана 
инициатива ЮУТПП по созданию ре-
гионального учебного центра?
 — Одним из приоритетных направ-
лений деятельности системы ТПП РФ яв-
ляется перевод отечественной экономики 
на инновационный сценарий развития, 
что невозможно без активного участия 
палат в процессе создания, выявления, за-
щиты и коммерциализации объектов ин-
теллектуальной собственности. Однако 
статистика работы палат Поволжского, 
Уральского и Сибирского федеральных 
округов в 2010 году показывает, что из 
48 палат, находящихся в данном регионе, 
только 30 оказывают патентные услуги. 

 Для увеличения объемов и спектра 
оказываемых палатами патентных услуг 
было предложено создать на базе нашей 
палаты региональный (для Поволжья, 
Урала и Сибири) учебный центр по во-
просам правовой охраны, защиты и ком-
мерциализации объектов интеллектуаль-
ной собственности.
 Выбор Челябинска объясняется тем, 
что ЮУТПП более восьми лет занимает 
лидирующее положение в системе ТПП 
РФ по данному направлению деятельно-
сти. Мы располагаем высококвалифици-
рованными кадрами, в том числе двумя 
патентными поверенными, что позволяет 
нам оказывать более 20 видов патентных 
услуг, включая загранпатентование.
 Нашими специалистами в палате 
шестой год осуществляется обучение 
инженерно-технических работников и 
юристов по 40-часовой программе патен-
товедения. Достигнута договоренность 
с Челябинским госуниверситетом о при-
влечении экспертов ЮУТПП в качестве 
преподавателей по новой для универси-
тета специальности «Патентовед — спе-
циалист в области интеллектуальной соб-
ственности». Палата является опорной 
организацией Федерального института 
интеллектуальной собственности по Че-
лябинской области. Мы имеем устойчи-

вые партнерские отношения с патентны-
ми поверенными ряда зарубежных стран.
         Все это вселяет уверенность, что наши 
знания и опыт мы сможем успешно пере-
дать нашим коллегам из других палат.
 — Какое участие в создании и рабо-
те центра принимает ТПП России?
 — Поддержку в организации и 
деятельности данного учебного цен-
тра готовы предоставить профиль-
ные комитеты ТПП РФ. Так, комитет 
по интеллектуальной собственности 
ТПП РФ может оказать помощь по 
организационно-методическим вопро-
сам, а также направлять специалистов в 
качестве преподавателей. 
 В соответствии с потребностями ре-
гионального учебного центра ТПП РФ 
может организовать на базе Российской 
государственной академии интеллекту-
альной собственности курсы повышения 
квалификации и профессиональной пере-
подготовки. Кроме того, в рамках сотруд-
ничества ТПП РФ с Всемирной органи-
зацией интеллектуальной собственности 
возможно направление южноуральских 
патентоведов в ВОИС, а также прове-
дение международных обучающих се-
минаров на площадке Южно-Уральской 
торгово-промышленной палаты. 

Ирина ЛЕВАНОВА.

интеллектуальная собственностьrq

зареГистрирУйте тОварный знак!
 Товарный знак — основа делового имиджа компании.
 Государственная регистрация товарного знака позволяет:
 aзапрещать несанкционированное использование вашего 
товарного знака или сходного с ним до степени смешения обо-
значения;
 aпредоставлять право на использование товарного знака 
третьим лицам посредством заключения лицензионных догово-
ров с получением денежного вознаграждения;
 aзащищать свои интересы при нарушении ваших исключи-
тельных прав на товарный знак недобросовестными конкурента-
ми в государственных институтах власти; 
 aмаркировать свои товары и услуги, рекламировать, пред-
лагать к продаже;
 aоценить товарный знак и внести в качестве вклада в 
уставный капитал.

 На зарегистрированный товарный знак выдается свиде-
тельство государственного образца, которое действует в тече-
ние 10 лет. Этот срок может многократно продлеваться.
 Помните: чем раньше будет зарегистрирован товарный 
знак, тем больше у компании шансов добиться успеха и 
обезопасить свой бизнес.
 ЮУТПП является опорной организацией роспатента в УрФО 
и несколько лет занимает лидирующее место среди региональ-
ных торгово-промышленных палат по количеству оказанных 
патентных услуг. 
 обращайтесь к профессионалам!

Центр интеллектуальной собственности ЮУтПП.
454080, г. челябинск, 

ул. сони кривой, 56, офис 402–403.
тел./факс: (351) 264-78-22, 263-68-41. 
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«береЖливОе прОизвОдствО»: 
неОбхОдимОсть и ОбязаннОсть

На Западе бережливое производство считается сегодня одной 
из наиболее перспективных моделей развития организации.  
В россии же перспективы и актуальность бережливого производ-
ства вызывают сомнения. как компаниям для начала серьезных пе-
ремен убедить сотрудников в необходимости изменений, добиться 
лучших результатов, рассказывает в интервью начальник центра 
делового образования Южно-Уральской торгово-промышленной 
палаты Елена Юрьевна СМИрНОВА.

 — Елена Юрьевна, как метод «бе-
режливое производство» может по-
мочь организациям?
 — Используя его инструменты, орга-
низация повышает производительность 
труда, сокращает запасы и улучшает каче-
ство. Компании производят продукцию 
с меньшей себестоимостью и меньшими 
потребностями в оборотных средствах. 
В результате растет прибыль на долго-
срочной основе.
 — Чем бережливая культура отли-
чается от традиционных подходов к 
ведению бизнеса?
 — В «бережливой» организации все 
сотрудники работают как одна команда, 
выявляют и устраняют потери, процес-
сы быстры и гибки, а удовлетворение 
ожиданий потребителя гарантировано 
ежедневно. Каждый сотрудник понима-
ет, как влияет выполняемая им работа 
на весь процесс создания продукта от 
поступления заказа до отгрузки готовой 
продукции.
 — Чем «бережливый» руководи-
тель или мастер отличается от небе-
режливого?
 — Прежде всего они отличаются 
тем, что «бережливый» руководитель 
ежедневно устанавливает цели и задачи 
для производства на основе понимания 
потребностей рынка и существующего 
спроса. Он ежедневно помогает работ-
никам устранять проблемы, препятству-
ющие эффективному достижению целей. 
Он является наставником, вдохновляю-
щим людей на непрерывное улучшение 

способов достижения целей. Маленькие 
шаги по стандартизации и устранению 
потерь день за днем приближают его к 
большим достижениям.
 — Объясните, как «бережливые» 
системы позволяют достичь улучше-
ний?
 — Метод бережливого производства 
заключается в создании визуального опи-
сания текущего состояния процесса, где 
видны создающие ценность этапы, а так- 
же большое количество присутствующих 
в каждой работе потерь. Затем планиру-
ются улучшения отдельных шагов и всего 
процесса, направленные на удовлетворе-
ние потребностей рынка и качественную 
работу на каждом из шагов процесса. 
Создается видение будущего состояния 
процесса, и начинаются запланирован-
ные изменения, в которых участвуют все 
сотрудники: и рабочие, и руководители. 
 Эти действия повторяются каждые 
шесть месяцев для того, чтобы процесс 
улучшений оставался непрерывным.
 — Помогает ли организации прив-
лечение внешнего консультанта?
 — Стоит заострить внимание на том, 
что сам по себе консультант не может 
провести изменения, это задача органи-
зации. Консультант может обучить мето-
дам бережливого производства и помочь 
адаптировать их к уникальной культуре 
и процессам организации. Он должен 
направлять менеджеров и делиться опы-
том прохождения каждого шага на пути 
к бережливому производству, готовить 
внутренних экспертов, способных про-
водить изменения в организации. Такой 
человек должен сам обладать опытом 
проведения изменений в организации, 
и тогда совместная работа позволит из-
бежать многих трудностей и быстрее до-
биться результатов. 

 Существует много способов повы-
сить эффективность работы предприя-
тия. Главное — выбрать эффективную 
стратегию. Мы будем рады помочь вам в 
этом. Приглашаем в ЦДО.
 

 

Центр делового образования 
ЮУТПП.

Тел.: (351) 265-58-17, 265-50-80.
      Е-mail: cdo@uralreg.ru

www. cdo-chel.ru  www.uralreg.ru

как превратить сниЖение 
затрат из мечты в реальнОсть

На любом этапе жизни компании неизменно возникает «задача 
борьбы с затратами», а в учете затрат из года в год банально по-
вторяется один вопрос: как правильно их посчитать?

Об этом в интервью нашему изданию рассказывает директор 
департамента управленческого консультирования АНО Уральский 
консультационный Центр «ЮТЭк» Сергей Витальевич ТАрАСОВ.

 — Можно отметить неуклонный 
рост интереса руководителей пред-
приятий к снижению затрат. Каков 
ваш подход к этой непростой задаче?
 — Оптимизация затрат — основа 
эффективной работы бизнеса. Успешные 
компании занимаются сокращением за-
трат постоянно. Грамотное сокращение 
затрат — большое искусство, ведь чрез-
мерное увлечение экономией не менее 
опасно, чем желание оставить все как 
есть. Спроектировать и построить авто-
мобиль невозможно без знания законов 
физики. Также и в управлении предпри-
ятием, прежде чем «объявлять войну» 
затратам, необходимо знать ключевое 
правило снижения затрат: «Затраты надо 
не снижать, ими надо управлять».
 Для этого необходимо выполнить 
минимум два условия: перевести задачи 
по управлению затратами в формат чет-
ких и понятных числовых показателей и 
согласовать их с другими целевыми фи-
нансовыми показателями, характеризую-
щими результаты деятельности компании 
(прибыль, доходы, расходы и др.). Вот 
здесь и приходит на помощь методология 
функционально-стоимостного анализа 
(ФСА), которую мы широко применяем 
в своих консалтинговых проектах по по-
вышению эффективности деятельности 
предприятий.
 — Чем отличается функционально-
стоимостный анализ от традиционных 
методов?
 — ФСА-метод разработан как 
операционно-ориентированная альтер-
натива традиционным финансовым под-
ходам, которая позволяет:
 • предоставить информацию в фор-
ме, понятной для персонала предприя-

тия, непосредственно участвующего в 
бизнес-процессе; 
 • распределить накладные расходы в 
соответствии с детальным расчетом ис-
пользования ресурсов процессами и их 
влиянием на себестоимость.
 — Что Вы можете предложить 
предприятиям, заинтересованным в 
снижении затрат?
 — На основе функционально-
стоимостного анализа Уральский Кон-
сультационный Центр «ЮТЭК» пред-
лагает предприятиям:
 • определение и проведение общего 
анализа себестоимости бизнес-процессов 
(маркетинг, сбыт, производство и др.); 
 • определение и анализ основных, до-
полнительных и излишних функциональ-
ных затрат и мест их возникновения; 
	 • сравнительный анализ альтернатив-
ных вариантов снижения затрат за счет 
упорядочения функций структурных 
подразделений предприятия и разграни-
чения зон ответственности; 
 • анализ интегрированного улучше-
ния результатов деятельности предприя-
тия. 
 — Какова методика использования 
ФСА-метода?
 — Наша методика включает три этапа. 
На первом этапе мы осуществляем анализ 
функций для определения возможностей 
повышения эффективности их выполне-
ния. На втором — выявляем причины 
непроизводительных расходов и пути их 
устранения. И, наконец, на третьем этапе 
проводим мониторинг контрольных па-
раметров и осуществляем корректировку 
отклонений.
 Таким образом, мы даем возмож-
ность нашим клиентам принимать осоз-

нанные и целенаправленные решения о 
распределении ресурсов, основанные на 
понимании взаимосвязей функций, стои-
мостных объектов и факторов, объемов 
работ.
 Более того, руководители предпри-
ятий получают информацию, необходи-
мую для обоснования и принятия управ-
ленческих решений при применении 
таких концепций, как: 
 • «точно в срок» ( Just-in-time) и 
Kanban; 
 • тотальное управление качеством 
(Total Quality Management); 
 • непрерывное улучшение (Kaizen);
 •реинжиниринг бизнес-процессов 
(Business Process Reengineering). 
 За последние годы реализация про-
ектов с использованием функционально-
стоимостного анализа специалистами 
Уральского Консультационного Центра 
«ЮТЭК» позволила повысить эффек-
тивность деятельности многим производ-
ственным предприятиям, предприятиям 
жилищно-коммунального хозяйства и 
сферы услуг. 

АНО «Уральский Консультационный 
Центр «ЮТЭК». 

г. Челябинск, ул. Пушкина, 66а, 5-й эт. 
Тел.: (351) 256-77-99, 239-53-22. 

Факс (351) 265-28-50.
 www.utec-ural.ru

деловое образование rq

Используйте эффективные технологии для вашего бизнеса! 

деловое образованиеrq

 Бережливые технологии позво-
ляют организации использовать 
огромный внутренний потенци-
ал развития. Часто не требующие 
больших затрат изменения дают 
возможность выйти на качественно 
новый уровень. Главная сложность 
заключается в том, что новые прин-
ципы работы должны быть приняты 
большей частью коллектива, обяза-
тельно всеми руководителями, без 
этого в основном простые инстру-
менты не будут работать. Поэтому 
построение бережливого предпри-
ятия — процесс длительный и кро-
потливый. Те, у кого хватает воли и 
терпения, выходят в результате на 
уровень компаний мирового клас-
са, многие «сходят с дистанции» 
и получают только локальные улуч-
шения. На вопрос о необходимости 
бережливого производства можно 
ответить словами Э. Деминга: «Вы 
не обязаны изменяться. Выживание 
не является обязанностью».

2928



№ 4  (72)      август – сентябрь  201132 33№ 4  (72)      август – сентябрь  2011

рядческая буржуазия начинают играть 
видную роль и в развитии края, и в росте 
старообрядческих общин. 
 Ревизор императорского правитель-
ства С.Д. Нечаев, посетивший в 1826 
году, то есть в самом начале царствования 
императора Николая I, Уральский край, 
отмечал, что хозяйственная жизнь Урала 
и даже управление больших торговых го-
родов этой важной горнопромышленной 
области находятся почти целиком в руках 
местных купцов-старообрядцев. За сто-
летие существования горнопромышлен-
ного Урала и особенно за годы царство-
вания Екатерины II и Александра I здесь 
успела создаться богатая, предприимчи-
вая и упорная торгово-промышленная 
среда, состоявшая главным образом из 
старообрядцев-поповцев.
 Верхушка старообрядческой «ари-
стократии», ведущего слоя уральской 
буржуазии конца XVIII и начала XIX 
века, была тесно связана с предприятия-
ми новых магнатов местной промышлен- 
ности — знаменитого заводчика и купца 
Саввы Яковлева и его сына Петра, кото-
рые в течение последней трети XVIII века 
играли на Урале ту же роль, которую в 
первой половине века играли Демидовы.
 На своих заводах Яковлев полагался 
в основном на старообрядцев, которые 
сделали его предприятия опорой старой 
веры. В 1767-1769 гг. он скупил ряд заво-
дов, принадлежавших Демидовым. В 1779 
году в яковлевской промышленной импе-
рии было 12 заводов, к которым сын Петр 
прибавляет еще один, тринадцатый. Цен-
тром старообрядчества на яковлевских 
заводах и основой его распространения 
по новым, построенным самим Саввой 
предприятиям стал бывший демидовский 
Верхнеисетский завод, на котором люди 
старой веры твердо укрепились еще в 
1716 г. Следующим по влиянию был Верх-
ненейвинский завод.
 Вслед за Яковлевым, уже в самом кон-
це XVIII века, на Урале появляется и один 
из первых официальных старообрядцев-
заводовладельцев — Иван Васильевич 
Расторгуев, богатейший купец, Вольский 
городской голова, зять знаменитого в 
конце XVIII века богатейшего дельца 
В.А. Злобина, первого петербургского 
старообрядца-миллионера, принятого в 
высшее общество и имевшего влияние 
даже в верхушках петербургской ари-
стократии. Расторгуев скупил в начале 

1800-х Каслинский, Кыштымский и Нязе-
Петровский заводы и оттуда системати-
чески распространял свое влияние в сред-
неуральской промышленной области. 
Около заводов Расторгуев организовал 
два старообрядческих монастыря: муж-
ской на озере Сунгул и женский на озере 
Аншаба, которые вместе с другими мона-
стырями, основанными старообрядцами-
заводчиками, энергично действовали по 
распространению старой веры.
 В свою очередь в конце XVIII и начале 
XIX века заведующие демидовскими за-
водами, особенно директор Ревдинского 
завода Любимов, давали всевозможную 
поддержку местным старообрядцам и 
даже притесняли новообрядцев, стараясь 
добиться их перехода в старую веру.
 На заводах так называемой югов-
ской группы, принадлежавших графу  
И.Г. Чернышеву, на заводах братьев Осо- 
киных — Иргинском, Юговском, Би-
зярском и Курамшинском, на заводах 
Солодовщиковых, Кнауфа и Губона — 
Нижне- и Верхнеуфалейских заводах — 
владельцы ценили и всячески оказывали 
помощь старообрядцам-технократам, ко-
торые стали почти что монополистами 
металлургической техники на Урале. 
 Новая эпоха в жизни екатеринбург-
ских старообрядцев начинается тогда, 
когда во главе их становится Яким Мер-
курьевич Рязанов, проявивший большие 
организаторские способности. Рязанов 
был сыном старообрядческого священни-
ка Меркурия, бывшего до 1804 г. главою 
екатеринбургской поповской общины. 
Яким Меркурьевич оставался в течение 
четверти столетия во главе екатеринбург-
ских старообрядцев, до 1838 г. был наибо-
лее авторитетным деятелем старой веры 
на Урале.
 Неудивительно, что, обладая сам не-
дюжинными способностями и имея под-
держку со стороны всего уральского 
старообрядчества, Рязанов создал колос-
сальную организацию, насчитывавшую 
150 000 активных и жертвенных членов-
мужчин в районах Екатеринбурга, Перми 
и даже Тобольска, всегда готовых поддер-
жать своего руководителя. К его обще-
ству к 1830 г. принадлежали без малого 
все заводы края, управляющими которых 
со всеми своими поселками были старо-
обрядцы. Это были, в частности, Верхне-
нейвинский, Каслинский, Кыштымский, 
Тагильский, Исетский, Невьянский, Ре-

жевский, Нязе-Петровский, Верхне- и 
Нижнеуфалейские заводы Губина и мно-
гие другие (главным образом к югу от 
Екатеринбурга).
 Переход в старую веру был нередко 
переходом в крепкое, богатое, дружно 
спаянное общество, дававшее среду, по-
мощь, работу, связи, возможности креди-
та и отличные способы информации и со-
общений.
 П.И. Мельников после четверти сто-
летия борьбы и знакомства со старообряд-
чеством пришел к довольно неожиданным 
для долголетнего гонителя старой веры 
мыслям: по его мнению, дальнейшее суще-
ствование и успехи Российского государ-
ства целиком зависели от существования 
и распространения старообрядчества, в 
котором он видел единственную прочную 
консервативную силу, способную спасти 
Россию от внутренних потрясений.
 К сожалению, император Николай I 
был не знаком и вряд ли, если бы и был зна-
ком, мог бы согласиться с П.И. Мельни-
ковым. Наставники беспоповцев и свя- 
щенники поповцев ссылались, общины 
лишались права легального существова-
ния и постепенно ликвидировались. Ка-
питалисты-старообрядцы лишались своих 
предприятий, если не переходили в едино-
верие или прямо в господствующую но-
вообрядческую церковь; управляющим, 
приказчикам-технократам и часто даже 
просто техникам из старообрядцев при-
ходилось уходить с предприятий, в том 
числе и с уральских горных и металлурги-
ческих заводов. 
 В 1850-х борьба была закончена по-
бедой над всеми значительными центрами 
старой веры. Уральская металлургия по-
теряла бесконечное количество своих тех-
нократов и специалистов. Несомненно, 
что этот разгром промышленных кадров 
сказался и на ведении Крымской войны, к 
началу которой ликвидация старообрядче-
ских организаций была как раз завершена. 
Старая вера была страшно ослаблена, но 
не искоренена. Старообрядчество, несмо-
тря на тяжелые потери и утраты важней-
ших позиций, продолжало жить, хотя и не 
так интенсивно.
 Твердый дух, преданность вере, ста-
рым идеям и традициям, непреклонность 
в отстаивании своих убеждений уральские 
старообрядцы пронесли через три с поло-
виной века. Многие из них до сих пор вер-
ны вере и идеалам своих предков.

рОль СТарООбряДЧеСТВа 
на Урале 

При поддержке Южно-Уральской ТПП издан сборник «Старооб-
рядчество как феномен русской культуры», в который включены 
статьи историков, краеведов, священнослужителей, искусствове-
дов. Автором одной из статей является кандидат юридических 
наук, научный сотрудник Института степи Уральского отделения 
российской академии наук  Алексей Геннадьевич ПАлкИН.

 Очень значительны были связи старо-
обрядчества с ростом русского народного 
хозяйства, в частности, русской промыш-
ленности, причем технологически — са-
мой прогрессивной, а в политическом и 
военном отношении — самой важной ее 
отраслью, с промышленностью горно-
металлургической. Если в XVIII и в начале 
XIX века Россия стояла на первом ме сте в 
мире по производству железа и оказалась 
в значительной степени благодаря этому 
одной из самых сильных военных держав, 
то этому она была обязана уральской ме-
таллургии, в которой командующую роль 
играли старообрядцы-металлурги.
 Как и на Севере, старая вера развива-
лась на Урале почти что одновременно с 
зарождением металлургической промыш-
ленности. Упорство и непримиримый фа-
натизм были отличительной чертой ураль-
ского и сибирского старообрядчества. 
Проникновению старой веры на Урал и в 
Западную Сибирь содействовали и пути 
сообщения, связывавшие главные центры 
старообрядчества в России с русскими но-
выми азиатскими владениями.
 Помимо Севера центр России тоже 
дал Уралу и Сибири немало старообряд-
цев, которые двигались по Волге и Каме на 
восток к уральским заводам и дальше в Си-
бирь. Главным этапом на пути этой, уже не 
беспоповской, а поповской старообрядче-
ской, эмиграции стал Керженец — попов-
ский центр около Нижнего Новгорода.
 Блестящие промышленники и финан-
систы Никита Демидов и его сын Акинф 
были твердыми последователями и при-
верженцами старой веры. Они широко 
открыли двери своих предприятий для 
старообрядцев, и коммерческое и техни-
ческое руководство их промышленной 
империей до середины XIX века было поч-
ти целиком в руках старообрядцев.
 Невьянский завод, ставший в 1702 г. 
первым этапом демидовской экспансии на 
Урале, явился в то же время и первым цен-
тром старообрядческого движения в этом 

районе. Из Невьянского завода старая вера 
перебросилась в 1721–1725 гг. на Выйский 
и Верхнетурский, а оттуда стала распро-
страняться и на другие уральские заводы.
 Акинфий Демидов успел проникнуть 
не только в правительственные и придвор-
ные круги, но и в местную знать, успешно 
защищал своих старообрядческих горно-
заводчиков и технократов-металлургов 
и их подчиненных. Вместе с ним по этой 
линии старался и другой владелец ураль-
ских предприятий, представитель старин-
нейшей русской промышленной семьи 
барон Строганов, тоже вышедший из 
капиталистов-предпринимателей в рус-
скую знать.
 Не случайно новый центр уральской 
горной промышленности, названный Ека-
теринбургом, был основан всего лишь в 
нескольких верстах от скита Шарташ, ста-
рейшего религиозного центра уральского 
поповского старообрядчества, который 
сохранил свое влияние на весь Урал и в 
XIX веке.
 Второй после Демидовых по влиянию 
на Урале горнопромышленной династией, 
которой принадлежали многие заводы в 
Красно-Уфимском уезде, были старооб-
рядцы Осокины, в 1730 г. основавшие 
первый из своих заводов — Иргинский. 
Первый в горнопромышленной династии 
Осокиных, Петр, был тайным старооб-
рядцем, сын же его Михаил официально 
объявил себя приверженцем старой веры.
 На Урале распространителями старой 
веры являлись представители высшей за-
водской администрации, специалисты, ма-
стера и вообще вольнонаемный, работав-
ший по контрактам персонал. Основная 
масса простых, неквалифицированных ра-
бочих состояла из крепостных крестьян, 
приведенных сюда из внутренней России 
своими владельцами или причисленных к 
казенным заводам по распоряжению пра-
вительства. Они переходили в старооб-
рядчество уже под влиянием своей адми-
нистрации.

 В самые ранние годы развития горно-
уральской промышленности старая вера 
развивается здесь не снизу, как движение 
низших классов, а сверху, под давлением 
администрации заводов, и впервые здесь 
устанавливается принцип «чье пред-
приятие, того и вера», который будет и в 
дальнейшем довольно часто определять 
характер роста старообрядчества на рос-
сийских промышленных предприятиях.
 И частные горнопромышленники 
того времени, и казна широко открыва-
ли двери заводских канцелярий и цехов 
старообрядцам — специалистам и адми-
нистраторам. Рост уральских заводов в 
XVI–XVII веке был почти непрерывным, и 
нужда в специалистах в России того вре-
мени была не менее велика, чем и в начале 
XX века. С 1744 по 1754 гг. число «запис-
ных» старообрядцев, не считая «неза-
писных», боявшихся из-за преследований 
регистрироваться, а таковых было во мно-
го раз больше, чем «записных», только на 
Демидовских заводах выросло с 2732 до 
4029 человек.
 А ведь начиная с 1735 г. и до 1762 г. 
правительство и церковь не ослабляли 
своих усилий по искоренению старой 
веры, миссии для увещевания старооб-
рядцев и попыток возращения их в госу-
дарственную церковь посылались на Урал 
одна за другой. Аресты продолжались. Од-
ним из результатов преследования было 
еще большее обозление старообрядцев 
против церкви и правительства. 
 Положение резко меняется после 1762 
года, когда манифесты Петра III и Екате-
рины II даровали старообрядцам свободу 
вероисповедания... Начинается новая эпо-
ха жизни уральского старообрядчества, во 
время которой уже не только заводская 
администрация, но и городская старооб-
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делОвОй блОкнОт

коММерческИе ПреДЛоЖенИя 
ПреДПрИятИй чеЛябИнской обЛастИ

Производственные услуги 
 Миасский завод экспериментального машиностроения пред-
лагает свои услуги по обработке металлов и сплавов: 
 t Токарные, фрезерные, слесарные, сварочные (автомат, 
аргон) работы. 
 t Окрасочные работы: сушильная камера, порошковое поли-
мерное покрытие. 
 t резка, гибка, штамповка металла. 
 t Электромонтаж, сборка и испытание радиоэлектронной ап-
паратуры. 
 Производство или обработка продукции осуществляется по 
образцам, чертежам и эскизам заказчика. Возможна организация 
серийного производства, изготовление отдельных партий, а так-
же выпуск экспериментальных образцов. 
 Для обсуждения вопросов размещения заказов на производ-
стве компании МИЗЭМ обращаться по телефону 8 (3513) 24 13 27 
и по электронной почте mizem@bk.ru 
адрес: рФ, челябинская обл., г. Миасс, 
тургоякское шоссе, 13. 

Вх. № 2469/11 

ооо «МЦ-гарант» изготовит модельную оснастку лю-
бой сложности и любых габаритов
 ООО «МЦ-Гарант» имеет возможность изготовить и поста-
вить в ваш адрес модельную оснастку любой сложности и любых 
габаритов. 
 Модельная оснастка изготавливается по технологии заказчи-
ка либо по технологии, разработанной технологами «МЦ-Гарант» 
и согласованной с заказчиком. Возможно изготовление оснастки 
по отливке без чертежа. 
 Модельная оснастка изготавливается высококвалифициро-
ванными модельщиками, имеющими многолетний опыт работы в 
модельных цехах. 
 Производство расположено на территории города Верхний 
Уфалей Челябинской области. 
 Индивидуальный подход к каждому заказчику. Низкая стои-
мость изготовления и короткие сроки. 
адрес: рФ, челябинская обл., г. верхний Уфалей, 
ул. бабикова, д. 70а, кв. 41. 
тел. 8-908-82-60-078. Факс (35164) 248-15. 
E-mail: mcgarant@mail.ru 
www.mcgarant.ru 

Вх. № 2499/11 

теплоизоляционные, кровельные материалы
 ООО «ТСк-Челябинск» предлагает к продаже теплоизоляци-
онные, кровельные материалы: 
 t Мягкая ДВП софтборд. 
 t УрСА, ТИСМА, кНАУФ. 
 t Маты прошивные, стеклоткань. 
 t Пенополистирол разных плотностей. 
 t Несъемная опалубка из пенополистирола. 
 t Фольма-холст, фольма-ткань. 
 t Вспененный полиэтилен НПЭ и ППЭ. 
 t Подложка под обои полифом. 
 t Фольга алюминиевая для бань, саун и каминов. 
 t Стеклопластики рулонные рСТ-250, рСТ-430. 
 t Сетки строительные: штукатурные, фасадные. 
 t Скотчи алюминиевые, металлизированные, полипропиле-
новые, влагостойкие и другие. 

 t Теплоизоляция для труб ППУ, ППС, Изодом, Энергофлекс, 
Стайнофлекс, к-Флекс. 
 t кровельная система ОНДУлИН, рУФлЕкС. 
 t Системы утепления фасадов классик, Церезит. 
 t Трубы гофрированные электротехнические, дренажные, 
канализационные. 
 Материалы отпускаются со склада в г. Челябинске, возможна 
доставка. 
адрес: рФ, 454085, г. челябинск, пр. Ленина, 2к, оф. 314. 
тел.: (351) 255-57-52, 231-01-78, 775-70-14. 
E-mail: tsk-chel@list.ru 
www.tsk-chel.price74.ru 

Вх. № 2548/11 

Программные продукты в области охраны окружаю-
щей среды
 компания «СПИрИТ» является официальным дилером Фир-
мы «Интеграл» (г. Санкт-Петербург) по распространению про-
граммных продуктов серии «ЭкОлОГ» на территории Челябин-
ской области, предлагает программы серии «ЭкОлОГ», которые 
решают самый широкий спектр задач в области экологии, это 
задачи, связанные с охраной воздушного бассейна, безопасным 
размещением отходов производства и потребления, и многое 
другое.
 Более подробную информацию можно узнать на сайте Фирмы 
«Интеграл». 
адрес: рФ, 454021, г. челябинск, ул. Молодогвардейцев, 37-б, 
офис 307. 
тел.: (351) 231-75-92, 231-21-27. 
Факс (351) 740-41-02. 
E-mail: vost@rambler.ru 

Вх. № 2617/11 

Центр трудовой адаптации осужденных ФкУ Ик-1 ищет 
инвестора для создания производства на свободных 
производственных площадях центра 
 Цех имеет сквозной проезд, в наличии подкрановые пути, 
располагает собственными подъездными ж/д путями. размеры 
цеха: Ш-24 метра, В-12 метров, протяженность — 138 метров.
ФБУ Ик-1 ГУФСИН россии по Челябинской области 
адрес: рФ, 456658, г. копейск. 
тел. (351) 264-52-12. 
www.fbuik-1.ru 

Вх. № 2742/11 

 компания Итк «Энергосоюз» создана в 2009 г. в рамках 
реализации программы аутсорсинга службы главного энергетика 
ФГУП «Завод «Прибор».
 коллектив компании имеет многолетний опыт работы и состо-
ит из высококвалифицированных работников.
 Основные виды деятельности компании:
 t монтаж и обслуживание систем отопления, водоснабжения 
и кондиционирования; 
 t выполнение электромонтажных работ; 
 t выполнение испытаний и измерений параметров электро-
оборудования и электроустановок; 
 t сантехнические работы, 
 t а также услуги промышленного аутсорсинга обслуживания 
зданий и оборудования.
адрес: 454138, комсомольский пр., 29.
Директор Лыс борис Петрович.
тел. (351) 741-83-83. Факс (351) 741-85-72.
E-mail: boris.lys@energounion74.ru 

 ооо «карбо керамикс (евразия)»
Член ТПП с 23.06.2011 г., рег. № 438-345.
Адрес: 456658, Челябинская обл., г. копейск, Еткульский тракт, 11.
Тел./факс: (351) 247-20-30, 247-20-35, 247-20-36.
E-mail: Valery.Subbotin@carboceramics.com
www.carboceramics.com
Директор Субботин Валерий Владимирович.
  Ответственный за работу с ЮУТПП
специалист отдела логистики Нагорных Ирина Дамировна.  
сфера деятельности: 
 t производство технических керамических изделий (проппанты);
 t оптовая торговля изделиями из керамики и стекла;
 t разработка проектов промышленных процессов и производств, 
относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, 
химической технологии.

ИП Шумаков Павел александрович 
агентство недвижимости «трекИнвест»
Член ТПП с 23.06.2011 г., рег. № 438-347.
Адрес: 456317, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Степана разина, 6 - 124.
Тел./факс (3513) 52-04-31.
E-mail: pabelsh@mail.ru, novoselof@inbox.ru, www.trekinvest.ru
Ответственный за работу с ЮУТПП
руководитель Шумаков Павел Александрович.   
сфера деятельности: 
 t предоставление посреднических услуг при покупке-продаже 
недвижимого имущества;
 t предоставление посреднических услуг при оценке недвижимо-
го имущества;
 t покупка и продажа собственного жилого недвижимого имущества;
 t устройство покрытий зданий и сооружений;
 t устройство покрытий полов и облицовка стен;
 t чистка и уборка производственных и жилых помещений и обо-
рудования;
 t уборка территорий и аналогичная деятельность;
 t производство общестроительных работ по возведению зданий.

зао торгово-промышленная компания «ПоЛар»
Член ТПП с 23.06.2011 г., рег. № 438-349.
Адрес: 454084, г. Челябинск, пр. Победы, д. 168, оф. 423.
Тел./факс: (351) 791-47-88, 791-59-74.
E-mail: sales@polar.e7.ru
Директор Бессчетнов Валерий Михайлович.   
Ответственный за работу с ЮУТПП
юрисконсульт Тодоров Валерий Николаевич.
сфера деятельности: 
 t оптовая торговля изделиями медицинской техники и ортопе-
дическими изделиями;
 t оптовая торговля фармацевтическими и медицинскими това-
рами.

ооо «ПроМЭЛектроснаб»
Член ТПП с 23.06.2011 г., рег. № 438-358.
Адрес: 454052,  г. Челябинск, ул. Байкальская, д. 28, оф. 25.
Тел./факс (351) 235-95-54.
E-mail: tsktr@yandex.ru
Директор кульнева Валентина Владимировна.   
Ответственный за работу с ЮУТПП
финансовый директор кульнев Вячеслав Александрович.  
сфера деятельности: 
 t оптовая торговля изделиями: машинами, приборами, оборудо-
ванием общепромышленного и специального назначения;
 t оптовая торговля черными металлами в первичных формах.

зао «златоустовская оружейная фабрика»
Член ТПП с 28.06.2011 г., рег. № 438-020.
Адрес: 456207, Челябинская обл., г. Златоуст, 

пл. III Интернационала, производственный корпус № 16.
Тел. (3513) 62-03-93. 
Факс (3513) 62-03-09.
E-mail: zaozof@mail.ru
Ответственный за работу с ЮУТПП
генеральный директор Шило Игорь Витальевич.   
сфера деятельности: 
 t производство ножевых изделий (военно-морской кортик, кор-
тик сувенирный, нож подарочный, шашка казачья, шашка казачья 
сувенирная);
 t розничная торговля сувенирными изделиями.

ооо Производственно-коммерческая Фирма «верхнее 
строение Путей»
Член ТПП с 30.06.2011 г., рег. № 438-144.
Адрес: 454021,  г. Челябинск, ул. Чичерина, д. 30, к. 46.
Тел. (351) 235-47-90.
E-mail: tsktr@yandex.ru
Директор рымарев Алексей Владимирович.   
Ответственный за работу с ЮУТПП
менеджер кульнев Вячеслав Александрович.   
сфера деятельности: 
 t оптовая торговля машинами, приборами, оборудованием об-
щепромышленного и специального назначения;
 t оптовая торговля черными металлами в первичных формах.

ооо «Поло Плюс»
Член ТПП с 05.07.2011 г., рег. № 438-145.
Адрес: 454048,  г. Челябинск, ул. Елькина, 77а.
Тел.: (351) 260-51-27, 260-25-99.
Факс (351) 260-14-89.
E-mail: info@polo-plus.ru
Генеральный директор Тарло Анатолий Дмитриевич.  
Ответственный за работу с ЮУТПП
начальник юридического отдела Политов Евгений Евгеньевич. 
сфера деятельности: строительство зданий и сооружений.

оао «новокаолиновый горно-обогатительный комбинат»
Член ТПП с 07.07.2011 г., рег. № 438-207.
Адрес: 457396, Челябинская обл., карталинский район, пос. Ново-
каолиновый, ул. Заводская, 1.
Тел.: (351) 339-61-88, 339-62-35. Факс (351) 332-30-51.
E-mail: ngok41@mail.ru, www.caolingok.ru
И.о. генерального директора Грамов Владимир Маратович. 
Ответственный за работу с ЮУТПП
зам. ген. директора по общим вопросам Матвеев Олег Владимирович. 
сфера деятельности: 
 t добыча глины и каолина;
 t добыча камня для строительства.

зао Производственное объединение «специальные До-
рожные Машины» 
По «спецДорМаш»
Член ТПП с 13.07.2011 г., рег. № 438-212.
Адрес: 454010,  г. Челябинск, ул. Енисейская, 36.
Тел./факс: (351) 259-39-24, 259-39-26, 256-57-82.
E-mail: sdm25a@mail.ru
www.sdm25.ru
Генеральный директор Ступак Николай константинович.  
Ответственный за работу с ЮУТПП
менеджер Тернова Ольга Александровна.   
сфера деятельности: 
 t производство автогрейдеров тяжелого класса моделей: 
ГС2501, СДМ-25а;
 t производство запасных частей для ДЗ-98;
 t сервисное обслуживание автогрейдеров ГС-2501, СДМ-25а, 
ДЗ-98.

нОвые члены юУтппнОвые члены юУтпп
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зам. директора по теплотехническим вопросам
баландин владимир константинович.
тел. (351) 741-84-51.
E-mail: vladimir.balandin@energounion74.ru 

зам. директора по электротехническим вопросам
Циркин андрей евгеньевич.
тел. (351) 741-07-61.
E-mail: andrey.tsirkin@energounion74.ru 

коММерческИе ПреДЛоЖенИя 
ПреДПрИятИй россИИ

Лакокрасочные материалы промышленного назначения

 ооо нПФ «Мир красок», специализированное предприятие 
по поставкам лакокрасочных материалов промышленного назна-
чения, предлагает полный спектр услуг по подбору, поставкам 
лакокрасочных материалов и контролю над применением лкМ на 
промышленных объектах: 
 t Нефтяное и нефтегазовое оборудование, буровые установки. 
 t Наружную и внутреннюю окраску трубопроводов. 
 t Железнодорожные вагоны. 
 t Дорожную разметку. 
 t Металлоконструкции и вагон-дома. 
 t Гидросооружения и водоканалы. 
 t Судостроение, защитные необрастающие покрытия. 
 t Мосты и мостовые конструкции. 
 различные схемы покрытий с высоким сроком службы, цинксо-
держащие материалы, межоперационные грунты (шоппраймеры).
 Все предлагаемые материалы соответствуют требованиям 
международного стандарта качества продукции ISO 9001 и требо-
ваниям стандарта охраны окружающей среды, здоровья человека и 
безопасности труда ISO 14001, имеют гигиенические сертификаты 
Минздрава рФ и разрешены для применения на территории рФ. 
адрес: рФ, 620149, г. екатеринбург, ул. академика бардина, 2/1. 
тел. (343) 383-42-03. 
www.npf-mk.ru 

Вх. № 2487/11 

недвижимость в г. екатеринбурге
 
 Уральский инновационный коммерческий банк «Уралин-
комбанк» сообщает о продаже объектов недвижимости в городе 
Екатеринбурге: 
 1. Нежилое помещение, расположенное адресу: г. Екатерин-
бург, ул. Пехотинцев, дом 3а на 1-м этаже 12-этажного дома с 
отдельной входной группой. 
 Общая площадь составляет 285,4 кв.м. Выделенная электри-
ческая мощность 13,04 кВт. Удобный подъезд на парковку перед 
зданием. Удобная транспортная развязка, остановка обществен-
ного транспорта в 100 м. Возможность размещения вывесок, дру-
гих рекламных носителей. 
 Помещение хорошо подходит для размещения торгового 
предприятия, офиса, банковского учреждения. 
 По современной классификации объект следует отнести к 
классу «С». 
 2. Офисное помещение, расположенное по адресу: г. Екате-
ринбург, Верх-Исетский бульвар, дом 7 (Бизнес-центр «Триумф») 
на 8 этаже 8-этажного здания. 
 Общая площадь составляет 124,3 кв.м. Удобные подъездные 
пути, имеется подземная автостоянка. Остановка общественного 
транспорта в 50 м, удобная транспортная развязка. 
 По современной классификации объект следует отнести к 
классу «B». 

 3. Офисное помещение, расположенное по адресу: пер. крас-
ный, дом 7а, на 3-м этаже 25-этажного дома. 
 Общая площадь составляет 507,44 кв.м. Офис группы 5. Име-
ется подземная автостоянка. 
 4. Офисное помещение, расположенное по ул. Аппаратная, 
дом 3, отдельно стоящее трехэтажное здание. Общая площадь 
составляет 810,5 кв.м. 
 На земельный участок оформлено право долгосрочной арен-
ды. На текущий момент готов пакет документов на осуществле-
ние выкупа земельного участка. 
 Месторасположение объекта характеризуется удобной транс-
портной развязкой Шефская — Аппаратная, оборудованной све-
тофором и наличием в непосредственной близости ж/д тупика. 
 Условия оплаты: 
 1 вариант: возможна аренда помещения с последующим вы-
купом. 
 2 вариант: 100-процентная оплата. 
 Более полную информацию вы можете получить в уральском 
инновационном коммерческом банке «Уралинкомбанк». 
контактное лицо — Дмитрий новоселов. 
адрес: г. екатеринбург, ул. сакко и ванцетти, 47. 
тел.: (343) 382-10-74, (351) 211-14-15, 211-44-17.
E-mail: nda@uikb.ru 
www.uikb.ru 

Вх. № 2668/11 

Ленточные пилы по дереву 

 ооо «Перспектива Плюс» предлагает ленточные пилы по 
дереву латвийской фирмы SIA «Unt-Service», основанной в 2004 
году и оснащенной современным оборудованием, соответствую-
щим стандартам ЕС. конечными потребителями продукции явля-
ются деревообрабатывающие предприятия латвии, литвы, Поль-
ши и россии. 
 В зависимости от твердости древесины компания предлага-
ет использовать ленточные пилы HORNS (легированная сталь 
для распила промерзшей, твердой и среднетвердой древесины, 
твердость полотна 45–47 HRC, твердость каленого лезвия 58–60 
HRC) или CR (углеродистая сталь для распила мягкой и средне-
твердой древесины). Твердость полотна 43–45 HRC, твердость 
каленого лезвия 53–55 HRC. 
 Вся продукция поставляется как в виде бухт длиной 100 м, так 
и сваренной в кольца любой длины. 
 Доступные деления (1=шаг зуба). t=22,2, ширина полотна = 
32, 35, 38, 40 и 50 мм. 
 Пилы поставляются с различными видами обработки: 
 t неподготовленные; 
 t заточенные, разведенные; 
 t закаленные, заточенные, разведенные. 
 Величины разводки на сторону: 0,5 — 0,53 мм, высота лезвия 
6,4 мм.
адрес: рФ, г. Псков, ул. советская, 15а, 2. 
тел. (8112) 72-21-20. 
Факс (8112) 79-32-68. 
E-mail: megafon@e-pskov.ru 

Вх. № 2527/11 
Продается земельный участок 
 ¼ часть земельного участка (18,775 га), расположенного в жи-
вописном месте г. курска. 
 Объект права: ¼ доля в праве общей долевой собствен-
ности.
 Назначение: земли поселений.
 Площадь: 75,1 гектара (три участка — 59 гектаров, 12 гекта-
ров, 4 гектара).
 Местоположение: г. курск, в пойме реки Сейм.
 Цена: 400 руб. за 1 кв.м. (возможен торг).

 План, фото, видео земельного участка можно посмотреть на 
сайте land.k46.ru
 С предложениями обращаться: курская торгово-промышлен-
ная палата. 
контактное лицо тарасов сергей владимирович. 
тел. (4712) 56-24-69. 
е-mail: kcci@mail.ru 
Skype: kursk-46 

Вх. № 2625/11 

Услуги печати полиграфической продукции
 типография «Циркон» предлагает услуги печати полиграфи-
ческой продукции, изготовление различных видов изделий (фор-
маты и размеры по выбору заказчика): газеты, книги, журналы, 
корпоративные издания, буклеты, каталоги, листовки, афиши, 
билеты, бланки, календари, ежедневники, дипломы, блокноты, 
зачетные книжки, куб-блоки, открытки, пропуски, удостоверения, 
флайеры, этикетки, брошюры. 
 Печать ролевая, листовая, полноцветная, черно-белая. раз-
личные виды переплетов. 
 Типография оснащена оборудованием ведущих европейских 
и азиатских производителей в машиностроительной промышлен-
ности. 
адрес: рФ, свердловская обл., г. реж, ул. о. кошевого, д.16. 
тел. (343-64) 33-327, 33-647. 
E-mail: SoldatovaN@cirkon.ru 

Вх. № 2614/11 

Практический журнал для профессионалов страхового 
рынка 
 «Современные страховые технологии» предлагают новый 
аналитический журнал, он посвящен актуальным тенденциям 
страхового рынка, тем направлениям и практикам работы, кото-
рые способствуют успешному развитию бизнеса.
 На страницах журнала можно найти:
 t комментарии специалистов росстрахнадзора по злобод-
невным вопросам страхового бизнеса;
 t исследования страхового рынка;
 t результаты изучения потребительского мнения;
 t обзор законодательства, имеющего отношение к страхованию;
 t новости страховых компаний (продукты и результаты вне-
дрения IT);
 t современные практики рекрутинга;
 t эффективные механизмы мотивации;
 t методы проведения страховой экспертизы;
 t оценку рисков;
 t передовые технологии продаж.
 Журнал выходит один раз в два месяца. Объем журнала не 
менее 104 страниц. 
 Чтобы узнать, как подписаться на журнал, позвоните по 
телефону 641-05-67, факс (499) 788-77-06 или смотрите раздел  
ПОДПИСкА на сайте.
адрес: рФ, 115583, г. Москва, ул. генерала белова, 26. 
E-mail: office@consult-cct.ru  www.consult-cct.ru 

Вх. № 2645/11 

организация конференций и презентаций!
 
 Центр «Меркурий» при Сургутской ТПП на высшем уровне 
организует пресс-интервью, пресс-туры, брифинги, информаци-
онные компании и много других деловых мероприятий. 
 Специалисты профессионально организуют ваше мероприятие 
и создадут благоприятную атмосферу общения, а наш креативный 
подход, знание всех технологий маркетинговых коммуникаций сде-
лают это событие запоминающимся и интересным для СМИ. 

 Мы всегда сможем предложить Вам большой выбор 
конференц-залов и выставочных площадок, на высшем уровне 
организуем фуршет, сделаем стильное оформление, организуем 
выступление популярных артистов — все это гарантирует успех 
вашей компании и будет иметь положительный резонанс как на 
партнеров, так и на ваших клиентов, что, безусловно, скажется на 
развитии вашего бизнеса! 
 Доверив такие сложные мероприятия, как организация пре-
зентаций и конференций, специалистам компании Центр «Мерку-
рий» при Сургутской ТПП, Вы можете быть абсолютно уверены в 
том, что ваши события надолго запомнятся всем присутствующим 
и окажут положительное влияние на перспективу роста и разви-
тия вашего бизнеса! 
контактное лицо Ирина владимировна.
адрес: рФ, 628403, тюменская обл., г. сургут, ул. 30 лет По-
беды, 34а. 
тел.: (3462) 500-954, 50-16-01.
E-mail: rvc@stpp.surguttel.ru 
www.tppsurgut.ru 

системы по очистке воды и комплектующие к ним 

 компания ооо «Экосистемы» предлагает оборудование 
для очистки воды из импортных комплектующих от ведущих про-
изводителей США, канады, Великобритании, Бельгии, Германии 
и Италии. 
 компания предоставляет своим клиентам весь комплекс услуг 
по установке и обслуживанию систем очистки воды на объектах 
водоснабжения любой сложности: от простых бытовых фильтров 
для квартир до сложных систем, предназначенных для промыш-
ленной очистки воды и водоснабжения промышленных объектов.  
В данной области деятельности компания представлена четырь-
мя направлениями: 
 1. Системы очистки воды для квартир и комплектующие к ним. 
 2. Системы очистки воды EMS для загородных домов и кот-
теджей. 
 3. Автоматы очистки воды «Экомастер» для офисов. 
 4. Оборудование для промышленной очистки воды торговой 
марки «ZauberKraft». 
адрес: 428023, чувашия, г. чебоксары, ул. гражданская,  
д. 109, офис 320. 
тел.: (8352) 44-10-71, 48-16-91, 8 (902) 359-02-03. 
Факс (8352) 34-05-99. 
E-mail: brigadir06@list.ru 
www.eslogic.ru 

Вх. № 2785/11 

 Полигон инженерного предпринимательства предлагает 
сотрудничество с предприятиями, заинтересованными в решении 
инженерных и технических задач. 
 лаборатория приглашает к сотрудничеству предприятия, за-
интересованные в решении инженерных и технических задач. 
Методическая лаборатория «Полигон инженерного предпринима-
тельства» является флагманом развития инженерного предпри-
нимательства в Томской области. Опыт в области выстраивания 
взаимодействия изобретателей и предпринимателей. 
 Предложение:
 1. решение технических и организационных проблем.
 2. Устранение нежелательных эффектов.
 3. Анализ возможности снижения себестоимости продукции.
 4. Прогноз развития продукта, отрасли, технологии и др.
адрес: рФ, 634034, г. томск, ул. Усова, 9/4, оф. 202. 
тел. (3822) 8-960-972-61-03. 
E-mail: coba77@mail.ru 

Вх. № 2874/11 
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Д Е Л О В О й б Л О К Н О Т

каталог измерительных приборов

 группа «аМПер» с 2004 года предлагает каталог измеритель-
ных приборов. Цель проекта — распространение информации о 
новых измерительных приборах и средствах автоматизации, раз-
работанных исключительно отечественными предприятиями и 
предприятиями стран СНГ. Выполняются индивидуальные заказы 
по подбору изделий с требуемыми характеристиками и представ-
ление информации о приборах конкретных марок. Материалы про-
екта распространяются бесплатно. 
 Авторы каталога анализируют ответы получателей материа-
лов. При этом учитываются не только ответы «вживую», ответы 
почтовых серверов и ответы, сформированные автоответчиками 
почтовыми ящиками получателей. По результатам исключаются 
адреса незаинтересованных получателей, материалы перенаправ-
ляются в другие адреса, включаются новые адреса и т. д. 
 За время рассылки ни с вашего почтового ящика, ни с почтового 
сервера, его обслуживающего, не приходило никаких сообщений. 
 Материалы, которые рассылает Группа «АМПЕр», представля-
ют собой архивы ZIP и имеют объемы от 1,5 Мбайт до 4 Мбайт. 
 за более подробной информацией можно обращаться по 
телефонам: (495) 252-75-02, 613-75-49.
адрес: рФ, 129272, г. Москва, ул. сущёвский вал, дом 66. 
E-mail: amper-group@yandex.ru 

Вх. № 2786/11 

коММерческИе ПреДЛоЖенИя 
зарУбеЖных ПреДПрИятИй

Использование частной авиации для организации сво-
их перелетов

 компания NetJets предлагает своим потенциальным клиентам 
использование частной авиации, разрабатывает индивидуальную 
программу обслуживания, позволяющую максимально эффективно 
использовать возможности, предоставляемые частной авиацией. 
каждый год NetJets совершает больше полетов и перевозит больше 
пассажиров, чем все конкуренты вместе взятые.
 Для получения более подробной информации свяжитесь по 
телефону (44 20) 73-69-605 или отправьте электронное сообще-
ние по адресу iutinane@netjets.сom.
Netjets Management Ltd. 
адрес: великобритания W85EHUK, г. Лондон, 4th floor Young 
Street
тел. +44 (0) 20-7361-9600. 
Факс +44 (0) 20-7361-9601. 

Вх. № 2684/11 

сырье для текстильной промышленности

 республиканское унитарное предприятие «светлогорское 
производственное объединение «химволокно» предлагает 
следующий ассортимент продукции: 
 t нити полиэфирные текстильные (коды ТН ВЭД 5402520000, 
5402430000, 5402330000); 
 t нетканые полипропиленовые материалы (группы товаров 
кода ТН ВЭД 5603119000, 5603129000, 5603139000, 5603149000); 
 t термостойкие материалы «Арселон» (код ТН ВЭД 
5402110000, 5503110000); 
 t углеродные волокнистые материалы (УВМ, код ТН ВЭД 
6203231000); 
 t боевая одежда пожарных и спасателей (код ТН ВЭД 
6203231000). 

 Система качества производства продукции сертифицирована на 
соответствие международному стандарту ИСО 9001:2009 и стандар-
ту управления экологической деятельностью предприятия СТБ ИСО 
14001:2005. Также рУП «СПО «Химволокно» получен международный 
экологический сертификат на соответствие Эко-Текс Стандарт 100. 
 Будем весьма признательны за содействие в информирова-
нии заинтересованных представителей деловых кругов Сверд-
ловской области о рУП «СПО «Химволокно». 
 Дополнительная информация о продукции предприятия раз-
мещена на сайте предприятия www.sohim.by, www.arselon.by
адрес: республика беларусь, гомельская область, г. светло-
горск, ул. заводская, 5. 
тел.: (375 2342) 700-77, 288-00. 
E-mail: sohim@sohim.by 

Вх. № 2694/11 

реализация чугуевского завода топливной аппаратуры 
на Украине
 
 Продается объект «чзта» — бывший Чугуевский завод топ-
ливной аппаратуры, представляет комплекс зданий различного на-
значения. Объект располагается по адресу: Украина, Харьковская 
область, г. Чугуев, ул. Мичурина, 4а и 8. Завод находится в 25 км от 
г. Харькова. Общая площадь территории имущественного комплекса 
составляет 14,36 га. Общая площадь зданий 93,187 м2. 
 Предприятие обеспечено всеми видами инженерных сетей и 
коммуникациями. Здания находятся в рабочем состоянии. В ком-
плекс входят вспомогательные и складские помещения. Полная ин-
формация по объекту представлена на сайте: www.prodamgorod.ru 
 В случае вашей заинтересованности наш представитель го-
тов оперативно связаться с Вами для дальнейшего обсуждения 
формы сотрудничества и финансово-юридических деталей.
ООО «Чугуевский завод топливной аппаратуры». 
адрес: Укр., 63506, харьковская обл., г. чугуев, ул. Мичурина, 8. 
тел.: (380-5746) (499) 347-21-15. 
E-mail: business@prodamgorod.com 
www.prodizel.com/contact.html 

Вх. № 2631/11 

Представительские услуги в германии, Швейцарии, 
россии, на Украине и в других странах снг 

 EV Consult представит интересы вашей компании на терри-
тории Германии, Швейцарии, россии, Украины и в других странах 
СН, профессионально и точно выполняя поставленные задачи. 
 Список услуг: 
 t помощь при подготовке и проведении переговоров, сов-
местное посещение поставщиков, клиентов; 
 t поиск и осуществление переговоров с дистрибьюторами, 
производителями; 
 t поиск и осуществление переговоров с розничными сетями; 
 t презентация наших партнеров и их продуктов согласован-
ным клиентам; 
 t поиск логистических компаний; 
 t поиск партнеров по продвижению продукта; 
 t выезд в интересующую партнера страну для осуществле-
ния решения задач от лица партнера; 
 t совместное посещение выставок; 
 t открытие представительства или дочернего предприятия; 
 t осуществление др. формальностей для работы предприя-
тия в другой стране. 
адрес: герМанИя, 71730, г. Bohmte-Herringhausen, PO Box 
1102, Tamm, Germany. тел. (49-5471) 129-08-05. 

Вх. № 2634/11 
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