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• Торгово-промышленная палата
Российской Федерации, г. Москва;
• торговые представительства ближнего
и дальнего зарубежья;
• 170 территориальных торговопромышленных палат РФ;
• свыше 500 предприятий и фирм —
членов ЮУТПП;
• руководители администраций городов
и районов Челябинской области;
• российские и иностранные гости,
прибывающие в Челябинскую область.
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О взаимодействии торговопромышленных палат
с бизнес-омбудсменами
19 июля состоялось совместное заседание Ассоциации торгово-промышленных палат
Уральского федерального округа, уполномоченных по защите прав предпринимателей
УФО и правления Южно-Уральской ТПП.
На заседании при участии президента ТПП РФ С.Н. Катырина, председателя правительства Челябинской
области С.Л. Комякова, руководителей
министерств Уральского региона, представителей общественных объединений
предпринимателей были рассмотрены
вопросы взаимодействия предпринимательского сообщества, в том числе и
системы ТПП, с институтом уполномоченного при Президенте РФ по защите
прав предпринимателей по выявлению
и решению системных проблем, препятствующих развитию малого и среднего
предпринимательства, а также вопросы
оказания государственной поддержки
этому сектору бизнеса.
Провел заседание председатель
Ассоциации торгово-промышленных
палат УФО, президент ЮУТПП
Ф.Л. Дегтярёв.

4
2

По словам президента ТПП РФ
С.Н. Катырина, вопрос эффективности
взаимодействия бизнес-сообщества с
институтом уполномоченного по правам предпринимателей при Президенте РФ сегодня стоит на повестке дня.
Представителям прежде всего малого
и среднего бизнеса очень сложно самостоятельно разрешить ситуации,
связанные с нарушением их законных
прав, особенно при сегодняшнем невысоком качестве делового климата,
коррупционных проявлениях, административных барьерах.
Торгово-промышленная
палата
РФ всегда рассматривала эффективную систему защиты прав предпринимателей как важнейший инструмент
успешного развития российской эко-
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номики. Деятельность этого института, подотчетного Президенту РФ, становится все более заметной, позволяет
привлекать особое внимание к проблемам, которые мешают развитию бизнеса, дает возможность существенного
ускорения принятия решений по этим
проблемам во всех властных структурах. Наконец формируемая структура
по защите прав предпринимателей
должна обеспечивать системную работу бизнес-омбудсмена.
Наибольший эффект это даст только при взаимодействии с уже существующими структурами, представляющими интересы бизнеса. В действующем
законе о торгово-промышленных
палатах прописаны цели и задачи,
зеркально отображающие ряд статей
закона об уполномоченном при Президенте РФ. Таким образом, речь идет об
общих целях, задачах и функциях системы ТПП и института уполномоченного по правам предпринимателей, о
необходимости консолидации усилий
в поиске форм взаимодействия в решении актуальных проблем и вопросов
российского предпринимательства.
Среди форм взаимодействия
С.Н. Катырин выделил несколько наиболее существенных.

Так, закрепление в Федеральном законе «Об уполномоченных по защите
прав предпринимателей в Российской
Федерации» категории общественного
представителя уполномоченного позволяет сделать совместную работу более качественной и эффективной как
на региональном, так и на федеральном уровне (ТПП РФ сопровождала
законопроект на всех стадиях его подготовки, в принятом законе учтены
многие предложения палаты).
По мнению президента ТПП РФ,
необходимо, чтобы территориальные
ТПП и бизнес-омбудсмены в регионах
заключили соглашение о сотрудничестве. В настоящее время завершаются
работы по подготовке проекта соглашения о сотрудничестве между ТПП
РФ и уполномоченным по правам предпринимателей при Президенте РФ. На
первом этапе ТПП должны оказывать
активное содействие уполномоченным
в создании общественных приемных,
а при необходимости обеспечивать и
экспертное сопровождение по проблемным вопросам.
На правлении ТПП РФ было принято решение об общественном уполномоченном по защите прав субъектов
малого и среднего предпринимательства. Им был избран генеральный директор Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса,
член президиума правления ТПП РФ
В.П. Ермаков. В ТПП РФ создан департамент по защите малого и среднего
бизнеса, призванный обеспечить эффективную деятельность общественного уполномоченного; выстраивается
работа по взаимодействию с территориальными ТПП, региональными и мест-

ными органами государственной власти, а также другими общественными
объединениями предпринимателей.
Есть уже некоторые результаты совместной деятельности: по состоянию
на 10 июня 2013 года в департамент по
защите малого и среднего бизнеса ТПП
поступило более 120 обращений предпринимателей, по ним идет работа.
ТПП РФ накоплен значительный
опыт по работе с обращениями предпринимателей. Так, за шесть месяцев
текущего года рассмотрено 225 письменных обращений по различным вопросам обеспечения экономической
безопасности бизнеса (73 обращения
после анализа направлены в органы
прокуратуры, органы внутренних
дел, федеральные и региональные органы исполнительной власти; по 152
обращениям направлены ответы с
соответствующими рекомендациями
по решению возникших проблемных
ситуаций).
Предприниматели затрагивают в
своих обращениях в основном следующие вопросы: преодоление админи-

стративных барьеров и противодействие коррупционным проявлениям,
противодействие обороту контрафактной и фальсифицированной продукции, проверка благонадежности компаний, споры между хозяйствующими
субъектами.
С.Н. Катырин подчеркнул необходимость активизации совместной
работы с уполномоченным в рамках
решения одного из самых больных вопросов — коррупции. По данным Генпрокуратуры РФ, ущерб от нее в России в 2012 году составил 21 миллиард
рублей, а ущерб от коррупции в армии
в 2013 году превысил 4,4 миллиарда
рублей (данные Главной военной прокуратуры РФ). В этой связи С.Н. Катырин считает чрезвычайно важным
принятие Антикоррупционной хартии
российского бизнеса, подписанной
основными объединениями предпринимателей (этот документ определен в
качестве одного из достижений в рамках выполнения Россией положений
Конвенции ООН по противодействию
коррупции). Подписание хартии уже

Антикоррупционная хартия — это декларация
бизнес-сообщества о готовности не только поддерживать меры государства, направленные против коррупции, но и начать свою борьбу с ней. Основным фактором противодействия коррупции является внедрение в
практику управления компаний антикоррупционных программ и других мер антикоррупционной политики.
Хартия открыта для любого предпринимателя, компании или объединения вне зависимости от формы
собственности, организационно-правовой формы,
масштаба и профиля деятельности.
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Председатель правительства Челябинской области С.Л. Комяков отметил, что такая встреча была необходима, так как проблемы, с которыми
сталкиваются предприниматели, возникли очень давно, но сегодня они
требуют радикального решения. Среди них высокие тарифы, сложности с
предоставлением земельных участков,

подключением к инфраструктуре,
фискальная налоговая нагрузка. «Когда увеличили фискальную нагрузку
по страховым взносам, мы потеряли
тысячи предпринимателей, которые
ушли из бизнеса, а за ними исчезли
десятки тысяч рабочих мест, уменьшилась наполняемость областного
бюджета. Такие вещи требуют анализа и вмешательства», — подчеркнул
С.Л. Комяков.
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В борьбе с коррупцией у бизнеса ключевая роль
Челябинское региональное агентство
экономической безопасности в числе
пяти компаний — действительных членов ЮУТПП подписало Антикоррупционную хартию российского бизнеса.
О роли предпринимательства в борьбе с
коррупцией и о безопасном бизнесе рассказал корреспонденту ТПП-Информ
генеральный директор агентства Сергей Васильевич УЛЬЯНОВСКИЙ:

Е.А. Сочнев, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области (на общественных
началах) Е.Н. Артюх, юрист уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тюменской области (на
общественных началах) О.С. Цвигун,
вице-президент ТПП Тюменской области А.В. Шнайдмюллер, заместитель
директора департамента экономической безопасности предпринимательства ТПП РФ О.Г. Сиваков, председатель комитета ЮУТПП по развитию
предпринимательства С.В. Ермаков,
председатель комитета ЮУТПП по
промышленному развитию, высоким
технологиям и интеллектуальной собственности С.Н. Твердохлеб.
Состоялась церемония вручения
свидетельств о присоединении субъектов МСП к Антикоррупционной
хартии российского бизнеса. Их получили руководители пяти компаний
и организаций Челябинской области:
ООО «Авуар», ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК», АНО «Челябинское региональное агентство экономической
безопасности и управления рисками»,
Челябинский компрессорный завод,
ООО «Национальная водная компания «Ниагара». Свидетельства вручил
президент ТПП РФ С.Н. Катырин.
Был принят меморандум «О взаимодействии
предпринимательского сообщества, в том числе системы
ТПП, с институтом уполномоченного
при Президенте РФ по защите прав
предпринимателей по выявлению и
решению системных проблем, препятствующих развитию предпринимательства, а также оказание государственной поддержки сектору малого и
среднего бизнеса».
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В завершение заседания состоялось подписание соглашения о взаимодействии Южно-Уральской торговопромышленной палаты и уполномоченного по правам предпринимателей в Челябинской области в
вопросах защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности. Документ скрепили подписями президент ЮУТПП
Ф.Л. Дегтярёв и бизнес-омбудсмен
А.Н. Гончаров.
Соглашение
предусматривает,
что стороны будут содействовать
друг другу в защите законных интересов предпринимателей, оказывать
поддержку в практической деятельности в соответствии с федеральным и региональным законодательством, участвовать в формировании
и реализации государственной и
региональной политики в области
развития предпринимательской деятельности.
— В этом взаимодействии мы не
только будем обмениваться информацией о нарушениях интересов бизнеса, но и проводить экспертную оценку
этих фактов, а также сотрудничать по
совершенствованию
законодательства в сфере предпринимательской
деятельности, — прокомментировал
А.Н. Гончаров.
В рамках соглашения стороны
будут вырабатывать решения, способствующие восстановлению нарушенных прав и законных интересов
бизнеса, информировать СМИ о результатах совместной работы, а также проводить совместные совещания, конференции, круглые столы.
Соглашение носит бессрочный характер.

— Мы присоединились к Антикоррупционной хартии
российского бизнеса, потому что ее содержание отражает
чаяния людей, переживающих за свою страну. Текст хартии — это лаконичный, но емкий, выверенный документ.
Хорошо, что уже не только в кулуарах, но и достаточно
громко и публично раздаются призывы покончить с коррупцией. Субъективно многие из нас ощущают, что дальше страна так жить и развиваться не может, ведь ситуация
просто катастрофическая. Мы находимся в положении,
когда коррупция становится системообразующим понятием, а это уже крайний рубеж перед пропастью, когда госмашина без откатов и взяток не способна функционировать.
Понимание того, что дальше так жить нельзя, есть у
большинства представителей как бизнес-сообщества, так
и власти. Однако решимости переходить от осознания к
действию явно больше у предпринимателей, потому что
даже «присосавшиеся к схемам» бизнесмены чувствуют

себя временщиками, живущими под страхом того, что схема скоро перестанет работать. Но пока, к сожалению, немало российских бизнесменов считает, что «зарабатывать»
проще в России, а жить и тратить «заработанное» — за
границей.
Односторонним подходом коррупцию не победить.
Успешная борьба и победа возможны лишь при совместных усилиях бизнеса и государства. При этом становится
абсолютно понятной та огромная ответственность, которая
объективно ложится на общественные бизнес-организации,
в том числе ТПП РФ.
В данной ситуации функции этих организаций мне видятся в трех направлениях — просветительском, контрольном и медиативном. С одной стороны, эти организации
должны вести большую разъяснительную работу, освещая
гражданам, предпринимателям и чиновникам бесперспективность и откровенный вред для государства и общества
от действий или молчаливого поощрения этих действий
коррупционными методами. Функции же общественного
контроля за деятельностью коррупционно опасных точек
политики и экономики и доведения проблем до властных
органов помогут коллективно победить эту болезнь государства, экономики и общества.
Материал подготовил Сергей ТЮРИН,
ТПП-Информ.
(Публикуется в сокращении).

Челябинвестбанк против коррупции

На правах рекламы.

состоялось в ряде регионов, в том
числе к ней присоединились ведущие
уральские предприятия.
Институт уполномоченного при
Президенте РФ, безусловно, обязан
решать текущие проблемы по запросам бизнеса, но было бы неверным
замыкаться только на этом. Следует
также выбрать системные, институциональные вопросы, на которых
в средне- и долгосрочном периоде
должна быть сосредоточена деятельность и бизнес-омбудсмена, и торговопромышленных палат. Глава ТПП РФ
назвал некоторые из них: повышение
уровня нормативно-правовой базы,
регулирующей предпринимательскую
деятельность; оценка регулирующего
воздействия (с учетом региональной
законодательной базы); снижение бюрократических и административных
барьеров; переход на контрактную систему выполнения государственного
заказа; совершенствование налоговой
и тарифной сферы; создание условий
для инвестиционной деятельности.
С докладом «Институт уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей. Проблемные вопросы, препятствующие
формированию благоприятного предпринимательского климата» выступил
общественный представитель уполномоченного при Президенте РФ по защите малого и среднего предпринимательства, член президиума правления
ТПП РФ В.П. Ермаков. Он, в частности, сообщил, что сегодня доля жалоб,
поступающих к уполномоченному при
Президенте РФ по вопросам малого и
среднего предпринимательства, составляет 42 процента от общего числа
обращений. «Мы составили рейтинг
по данным обращениям. Лидирует
Центральный федеральный округ, за
ним идет традиционно продвинутый
Уральский регион. Это свидетельствует о том, что здесь живут инициативные люди и идет активная деловая жизнь. В Челябинской области
разработана мощнейшая программа
по поддержке среднего и малого предпринимательства. Мне очень нравится, что она ориентирована именно на
поддержку конкретных предприятий,
а не на финансирование каких-то бюрократических структур», — прокомментировал В.П. Ермаков.
На заседании также выступили:
заместитель председателя правления
ОАО «Российский Банк поддержки
малого и среднего предпринимательства» (ОАО «МСП Банк») Н.В. Мартынова, президент Курганской ТПП

Челябинвестбанк первым из финансовых учреждений региона присоединился к Антикоррупционной хартии российского бизнеса.
Банк осуществляет свою деятельность на основе неукоснительного соблюдения Конституции и законодательства
Российской Федерации, международных правовых норм,
стандартов учета и отчетности, нормативных актов Центрального банка Российской Федерации, норм нравственности и обычаев делового оборота. С государственными
органами власти и управления банк строит свои взаимоотношения как с единомышленниками в работе на благо
общества, государства, граждан Российской Федерации.
Именно так прописано в кодексе корпоративного поведения ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК».
Учитывая это, Южно-Уральская торгово-промышленная
палата предложила банку присоединиться к Антикоррупционной хартии. Хартия разработана Торгово-промышленной
палатой РФ при поддержке Российского союза промышленников и предпринимателей, Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», Общероссийской
общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» с целью реализации в своей деятельности мер по недопущению и противодействию
коррупции. Документ провозглашает высокие стандарты
ведения бизнеса и ответственное партнерство с органами
власти, нацеленное на развитие экономики и повышение
уровня жизни в России. Свидетельство о присоединении к
хартии руководству банка вручил президент ТПП России
С.Н. Катырин на июльском заседании Ассоциации торговопромышленных палат УФО.

Комментируя присоединение к хартии, председатель правления ОАО
«ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» Сергей Бурцев подчеркнул: «Любому бизнесу необходимо выстраивать максимально
эффективные отношения в диалоге
с властью. Бизнес и власть взаимозависимы. Бизнес работает, создавая какие-то материальные блага,
платит налоги, трудоустраивает
граждан, участвует в социальных
проектах. Власть устанавливает
нормы и правила. И вот здесь, мы считаем, абсолютно
недопустимы какие-либо нечестные привилегии и преференции, нарушающие здоровую конкуренцию. Мы выступаем за открытые отношения, за конструктивный
и открытый диалог, в котором проблемы обсуждаются
и решаются, в котором все ходы логичны и прозрачны и
где каждая из сторон несет ответственность за свои
шаги. Мы считаем, что конкуренция должна строиться
на паритетных началах. Мы все — я имею в виду участников рыночных отношений — должны вести свой бизнес
цивилизованно и порядочно, соблюдая не только закон,
но и принципы делового этикета. Убежден, что только такой путь ведет к развитию и в перспективе —
к процветанию нашей экономики».
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смк — наше кредо

Новая услуга юутпп

Южно-Уральская торгово-промышленная палата
успешно прошла очередной инспекционный контроль
СМК на соответствие требованиям ГОСТ ISO 9001-2011
(ISO 9001:2008).
В процессе аудита была
проведена выборочная проверка, в план вошли три
подразделения: центр энергоаудита, центр интеллектуальной собственности и
отдел экологии. Комиссии
были представлены также результаты внутреннего аудита.
По заключению эксперта по сертификации систем менеджмента качества в системе ГОСТ Р В.М. Шапкиной,
ЮУТПП продемонстрировала результативное внедрение
и поддержание системы менеджмента качества, функционирование СМК на уровне процессов в целом и проведение ее мониторинга, а также эффективную программу
внутренних аудитов.
Результаты инспекционного контроля показали, что
система менеджмента качества ЮУТПП соответствует
требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008). Это касается всех услуг, предоставляемых ЮУТПП, в том числе
услуг по ВЭД, товарной экспертизе, оценочной деятельности, деятельности по сертификации, охране прав на
результаты интеллектуальной собственности, разработке
экологических проектов, пожарной безопасности, энергоаудиту, аттестации рабочих мест по условиям труда, информационному обслуживанию и др.
— По итогам аудита, в связи с введением нового стандарта ГОСТ ISO 9001-2011 Южно-Уральской ТПП был
переоформлен сертификат на систему менеджмента качества. Мы вновь подтвердили наше желание идти в ногу
со временем, предоставлять бизнесу только качественные
услуги. Это кредо, которому палата будет следовать всегда, — прокомментировал итоги аудита президент ЮУТПП
Ф.Л. Дегтярёв.

С осени 2013 года ЮУТПП будет не только проводить
энергетические обследования предприятий, но и содействовать практической реализации энергосберегающих
мероприятий. Для этого при палате создана новая организация — ООО «Энергетический центр ЮУТПП».
Основной специализацией компании является проведение электромонтажных работ. Планируется также
оказание услуг по проектированию.
Директором ООО «Энергетический
центр ЮУТПП» назначен Павел Александрович Журавлев — руководитель
центра энергоаудита ЮУТПП.
— Энергетический центр будет
оказывать консультационную помощь в решении вопросов технологического присоединения
к электрическим сетям, оформлении соответствующих документов, осуществлять инженерную подготовку территории и непосредственно сам монтаж объектов (кабельных и
воздушных линий электропередач, трансформаторных подстанций, силовых осветительных сетей жилых общественных зданий) от возведения фундамента до подачи напряжения, — рассказывает П.А. Журавлев.
Свою работу новая компания намерена вести в тесном
взаимодействии с центром энергоаудита ЮУТПП, имеющим успешный опыт проведения энергетических обследований в Челябинской области. Таким образом, предпринимателям предлагается комплексное решение вопросов,
связанных с энергетикой.
Наиболее эффективному осуществлению деятельности
ООО «Энергетический центр ЮУТПП» будут также способствовать заключенные ЮУТПП соглашения о сотрудничестве с ОАО «МРСК Урала» — филиал «Челябэнерго»
и административными органами, осуществляющими контроль и надзор в сфере энергосбережения.
ООО «Энергетический центр ЮУТПП»
Тел. (351) 225-00-89.

Один из лучших энергоаудиторов страны
Центр энергетического аудита Южно-Уральской
торгово-промышленной палаты по итогам деятельности за 2012 год вошел в список 20-ти лучших российских
компаний в области энергоаудита и занял седьмое место
в рейтинге, проведенном ГК «Юрэнерго» при поддержке Министерства энергетики РФ.
Рейтинг энергоаудиторов составлен на основе оценки
компаний — его участников по статистическим (производственным), финансовым и репутационным показателям.
Так, в двадцатке лучших оказались лишь две организации Уральского федерального округа: Южно-Уральская
торгово-промышленная палата (7-е место) и ОАО «Свердловэнергосбыт» (9-е место).
Центр энергоаудита Южно-Уральской торговопромышленной палаты был создан в ноябре 2010 года.
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За время своей работы им проведены энергетические обследования более чем на 100 предприятиях Челябинской
области. При выполнении работ используются новейшие приборы, инструменты и программы, которые позволяют точно оценить реальное
состояние обследуемого объекта,
определить объем потребляемых энергетических ресурсов и
установить потенциал эффективного энергопотребления.

Палата подпишет соглашение с УФМС
В июле в ЮУТПП состоялась встреча президента Ф.Л.
Дегтярёва с врио начальника Управления Федеральной
миграционной службы России по Челябинской области
Ю.В. Безбородовым и его коллегами. Главной темой разговора стала подготовка соглашения о сотрудничестве,
необходимость которого назрела давно.
В марте этого
года ЮУТПП сформулировала и направила в ТПП РФ
свои предложения
по развитию услуг
в рамках Концепции государственной миграционной
политики, подчеркнув актуальность
организации взаимодействия Российской палаты и Федеральной миграционной службы, а также региональных
палат и управлений ФМС на уровне субъектов РФ. В июле
Торгово-промышленная палата РФ и Федеральная миграционная служба подписали соглашение о сотрудничестве,
которое позволит более эффективно работать совместно
как в центре, так и в регионах, на уровне территориальных
органов ФМС и территориальных палат. В церемонии подписания принял участие и президент ЮУТПП Ф.Л. Дегтярёв.

Взаимодействуя в рамках соглашения, стороны намерены содействовать выстраиванию эффективного диалога
органов власти и бизнес-сообщества по привлечению иностранной рабочей силы, обеспечению эффективного развития системы ее регистрации и учета на территории РФ.
Соглашение предлагает такие направления сотрудничества, как совершенствование законодательства РФ в области трудовой миграции, совершенствование методологии проведения миграционного учета, создание условий
для привлечения квалифицированной рабочей силы, обеспечения профессионального роста и повышения квалификации и др.
ЮУТПП и УФМС России по Челябинской области приступили к подготовке аналогичного документа, который
станет основой для системной работы в данном направлении.
Для его реализации палата готова также взять на себя
оказание таких услуг, как организация процесса обучения
и сертификации мигрантов на знание русского языка, контроля условий пребывания мигрантов на предприятиях
субъектов РФ посредством аудита (СМК). В рамках обучающих семинаров, организуемых ТПП, работодателям
будут оказывать консультации по вопросам оформления
трудовых отношений с иностранными гражданами, регистрации, пребывания, учета и налогообложения иностранных граждан, взаимодействия с миграционными органами,
применения новых законодательных норм и др.

Первые итоги конкурса
«Лучший сантехник Урала-2013»
К началу нового учебного года завершился первый этап конкурса «Лучший сантехник Урала-2013», организаторами которого выступил комитет ЮУТПП по развитию предпринимательства, работе с предприятиями малого и
среднего бизнеса, торговый дом «СантехУрал», Челябинский техникум промышленности и городского хозяйства
имени Я.П. Осадчего и Общественная палата Челябинской области.
Первый этап конкурса проходил под названием «Возрождая традиции мастерства». 15 команд из Челябинска,
Копейска, Снежинска, Екатеринбурга, Орска, Уфы и Бишкека представили свои работы: 14 стендов с наглядными
примерами работ узлов и агрегатов сантехнической направленности и один видеоурок, посвященный правильной технологии монтажа труб ППРС.
Работы оценивало профессиональное жюри, в состав
которого вошли: завкафедрой водоснабжения и водоотведения ЮУрГУ Сергей Денисов, аспирант кафедры теплогазоснабжения и вентиляции ЮУрГУ Юлия Кунгурцева,
преподаватель специальных дисциплин Южно-Уральского
государственного технического колледжа Андрей Ентальцев и технический директор ООО «АЖК-М», команда которого одержала победу в конкурсе «Лучший сантехник
Урала-2012», Константин Попов.
Самым оригинальным и инновационным назван стенд,
выполненный Павлом Кузьменко (ИП Котов Е.А.). Он предложил использование в качестве источника питания узла
теплоснабжения ветрового электрогенератора, что позволяет экономить энергоресурсы, сохраняя окружающую среду.

Все конкурсные работы безвозмездно переданы в учебные заведения,
готовящие будущих сантехников.
Второй этап конкурса «Лучший сантехник
Урала-2013» — «Добрые
дела сантехников — людям» стартовал 5 сентября. Он
продлится до 15 октября 2013 года.
Цель второго этапа конкурса — реализация добрых
дел по инициативе и выбору участников. Добрым делом
считается безвозмездное оказание какой-либо помощи
субъекту: бесплатные услуги в профессиональной деятельности благотворительным, общественным и иным
некоммерческим организациям, а также частным лицам,
которые не могут подобные услуги оплатить. Доброе дело
реализуется исключительно по собственной инициативе
участников.
Подробности и новости конкурса на сайте
день-сантехника.рф
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Высокая награда эксперту
Указом Президента Российской Федерации начальник отдела оценки, заместитель начальника управления экспертизы Южно-Уральской ТПП Татьяна Викторовна Вдовина за достигнутые трудовые успехи,
многолетнюю добросовестную работу и активную общественную деятельность награждена медалью ордена
«За заслуги перед Отечеством» II степени.
Высокую награду Т.В. Вдовиной вручил губернатор
Челябинской области М.В. Юревич.

Татьяна Викторовна работает в системе торговопромышленных палат свыше 22 лет. Вся деятельность
возглавляемого ею отдела оценки и в целом управления
экспертизы подчинена главной цели — развитию экономики Челябинска и Челябинской области.

При непосредственном участии Т.В. Вдовиной в 2009
году ЮУТПП заключила соглашение о сотрудничестве с
Управлением Федеральной налоговой службы России по
Челябинской области. В рамках этого соглашения Татьяна Викторовна участвует в производстве оценочных экспертиз, что позволяет федеральной казне и муниципальным образованиям возвращать недополученные налоги с
предприятий и организаций-должников.
Под руководством Т.В. Вдовиной экспертами палаты
разработаны и обоснованы тарифы на тепловую энергию
в городах области, коэффициенты в тарифах по определению стоимости права пользования (величина арендной
платы), действующих на территории муниципальных образований Челябинской области.
Т.В. Вдовина участвует в реализации Федерального
закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в
государственной собственности субъектов РФ или в
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства» как
член комиссии при рассмотрении споров в качестве
эксперта в судебных органах. На безвозмездной осно-

10
8

№ 4 (84) август – сентябрь 2013

ве она помогает субъектам малого предпринимательства в составлении бизнес-проектов при получении
грантов и субсидий для создания или развития малого
бизнеса в городах Челябинской области. Татьяна Викторовна стала инициатором и организатором первого
в Челябинской области консультационного пункта для
представителей малого и среднего бизнеса. За период
2009–2011 гг. проведено более 150 консультаций. Эксперты возглавляемого Т.В. Вдовиной подразделения
осуществляют оценку земельных участков федеральной
и муниципальной собственности, в том числе для получения инвестиций.
Т.В. Вдовина вносит большой вклад в обеспечение малого и среднего бизнеса региона высокопрофессиональными кадрами. За 10 лет она подготовила около 700 специалистов, преподавая дисциплины, связанные с оценкой
всех видов собственности, в центре переподготовки
кадров Южно-Уральского госуниверситета и в ЮжноУральском государственном техническом колледже. Как
руководитель отдела она регулярно принимает на стажировку экспертов-оценщиков торгово-промышленных палат Уральского федерального округа, организует для них
зональные совещания в ЮУТПП.
По словам первого вице-президента ЮУТПП Б.В. Токарева, благодаря своим глубоким знаниям и богатому
практическому опыту Татьяна Викторовна стала ведущим специалистом на Южном Урале в области профессиональной оценки, экспертизы объектов и прав собственности. Именно поэтому она была избрана руководителем
регионального представительства некоммерческого партнерства «Саморегулируемая межрегиональная ассоциация оценщиков» в Челябинской области, объединяющего
в своих рядах более ста членов. Татьяна Викторовна является членом комитета по строительству и ЖКХ, действующего при ЮУТПП, участником экспертных комиссий
конкурсов «100 лучших товаров России» и «20 лучших
товаров Челябинской области», межрегиональной выставки «Агро». Под ее непосредственным методическим
руководством стали оказываться оценочные услуги экспертами — представителями ЮУТПП в городах Челябинской области: Златоусте, Миассе, Троицке, Карталах.
Поздравляя пятерых жителей региона с присвоением
государственных наград, губернатор М.В. Юревич отметил: «Высокие награды и звания объединили южноуральцев разных профессий и призваний. Эта прекрасная
традиция раскрывает многоплановый характер Челябинской области. Южный Урал сегодня активно строит
новую экономику, добивается успехов в образовании,
культуре, спорте, во многих других сферах. У каждого из
вас за плечами большой жизненный опыт. Вы достигли
вершин профессионального мастерства, по праву заслужили уважение земляков. Ваш вклад очень важен для
формирования комфортной и благополучной жизни всех
южноуральцев. Уверен, что награды станут дополнительным стимулом в этой большой и по-настоящему важной
работе».
Коллектив Южно-Уральской торгово-промышленной палаты горячо поздравляет Татьяну Викторовну с
заслуженной наградой!

Венгрия открыта для сотрудничества
7 августа Южно-Уральскую ТПП посетил главный
консул по визовым вопросам Генерального консульства
Венгрии в Екатеринбурге Пал Фабиан и консул по внешнеэкономическим вопросам генконсульства Тамаш Варга.

Гостей принимали: президент ЮУТПП Ф.Л. Дегтярёв,
вице-президент И.В. Аристов и директор центра ВЭД палаты
Н.В. Осипова. В мероприятии также принял участие замдиректора Челябинского филиала ОАО «ОТП Банк» О.Н.
Гриценко.
Переговоры коснулись развития торгово-экономического сотрудничества Венгрии и Челябинской области. В
2012 году товарооборот между территориями, по данным
минэкономразвития Челябинской области, составил 8,6
млн долл., отмечается тенденция роста, о чем свидетель-

ствуют высокие показатели I полугодия 2013 года. Вместе с
тем данные показатели намного ниже, чем в Свердловской
области, и есть над чем работать.
Как прокомментировал итоги встречи И.В. Аристов,
одним из перспективных направлений сотрудничества является сельское хозяйство, поскольку экономика Венгрии
на 70 процентов ориентирована на агропромышленный
комплекс и страна является лидером в данной сфере. «В
октябре этого года палата организует визит деловой делегации Челябинской области во главе с президентом ЮУТПП
в Венгрию. Мы видим хорошую возможность для продвижения нашей продукции на этот рынок», — сообщил
И.В. Аристов.
Важным итогом встречи стало согласование сторонами
возможности использования Генерального консульства Венгрии в Екатеринбурге, в том числе визового департамента
консульства, для получения представителям делового сообщества Челябинской области многократных долгосрочных
шенгенских виз. В связи с ужесточением порядка оформления таких виз данная договоренность имеет большое
значение. «У предпринимателей появилась возможность
своевременно по мотивированному обращению в правительство Челябинской области либо ЮУТПП получить
многократные долгосрочные визы, что, несомненно, даст
толчок в развитии торгово-экономического сотрудничества
между странами», — отметил вице-президент ЮУТПП
И.В. Аристов.

Совместные проекты с Южной Кореей
В конце августа делегация Челябинской области во
главе с министром экономического развития региона
Е.В. Мурзиной посетила с официальным и деловым визитом г. Сеул.
Поездку организовала Южно-Уральская ТПП совместно с ТПП Республики Корея при поддержке минэкономразвития Челябинской области и Торгового представительства РФ в Республике Корея.
В состав делегации вошли: вице-президент ЮУТПП
И.В. Аристов, заместитель министра здравоохранения Челябинской области В.В. Сахарова, представители восьми
промышленных предприятий региона.

В рамках поездки для официальной делегации была
организована встреча с торговым представителем РФ в Республике Корея М.Б. Бондаренко, на которой обсуждались
вопросы организации системной работы по развитию
внешнеэкономического сотрудничества Челябинской области и Республики Корея.
Состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между Южно-Уральской и Сеульской ТПП.

Для предпринимателей Челябинской области были организованы переговоры с южнокорейскими компаниями.
К участию в переговорах с нашими бизнесменами проявило интерес свыше 20 фирм.
На двусторонних встречах были обсуждены вопросы
строительства в Челябинской области тепличного (круглогодичного) производства сельхозпродукции, завода по
производству теплоизоляционных материалов на базе новейших корейских технологий, а также сервисного центра
по продаже и ремонту грузовых автомобилей.
ООО УК «Промышленные инвестиции» и ООО «Завод Златоустовских металлоконструкций» обсудили с несколькими корейскими компаниями вопросы создания
совместных предприятий на базе ООО «ЗЗМК».
ЗАО «Папилон» подписало соглашение с компанией
BnJ TECH о реализации своих разработок в Южной Корее.
Презентации были также проведены для Samsung и LG.
Три корейские фирмы заинтересовались приобретением продукции ООО НПП «Метчив».
Представители южноуральской делегации посетили
также выставочный комплекс Samsung D'Light, побывали
на заводе по производству дорожно-строительной техники в г. Кунсан провинции Чолла-Пукдо.
В Министерстве торговли, промышленности и энергетики Республики Корея прошла встреча официальных
лиц Челябинской области с замдиректора департамента
по торговле с Европой К. Хьюнджином и гендиректором
бюро по торговой политике Х. Кьюерном, на которой были
обсуждены наиболее перспективные направления сотрудничества Кореи и Южного Урала.
В 2014 году делегация Кореи с ответным визитом посетит Челябинск.
№ 4 (84) август – сентябрь 2013
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Челябтяжмашпроект:

богатство опыта и идей

История проектного института ОАО «Челябтяжмашпроект» началась 1 августа 1953 г. К своему юбилею он подошел экономически стабильным предприятием, сохранив
многолетние традиции качества и успешно развивая новые
направления деятельности. В 2008 г. институт присоединился
к группе компаний производственно-строительного объединения «КУрС».

Евгений Михайлович Еремин,
генеральный директор
За 60 лет работы институт реализовал множество проектов. С гордостью можно назвать такие крупные
промышленные предприятия, как Воронежский завод горно-обогатительного оборудования, казанский завод
«Серп и молот», Троицкий дизельный завод, Белохолуницкий машзавод, завод подъемно-транспортного
оборудования в г. Комсомольск-наАмуре в России, несколько заводов
на территории Украины, Грузии и
Узбекистана, а также генпланы целых городов (Новокузнецк, Кемерово и др.).
Независимо от назначения объекта, будь то завод, жилой дом или небольшое производствен-

ное помещение, главный принцип
проектирования — забота о людях.
Сегодня эта традиция постоянно
подвергается испытанию рынком, но
институт не стремится к удешевлению продукта снижением качества и
обеспечивает себе победу над конкурентами добротностью и жизнеспособностью проектов.
ОАО «Челябтяжмашпроект» — это
успешная компания, способная найти
коммерческое решение в самой сложной и нестандартной ситуации, что
дает возможность нового понимания
«проектной продукции». Оно основано
на том, что проектная организация начинает играть новую роль в реализации
инвестиционных программ:
— подбирает и оценивает земельный участок;
— осуществляет углубленную
предпроектную проработку инвестиционной части бизнес-плана;
— рассчитывает этапы графика
инвестиций с указанием длительности и стоимости;
— выделяет минимально необходимый пусковой комплекс;

— разрабатывает схемы инвестирования и подыскивает потенциальных инвесторов.
Современная проектная организация оказывает полный комплекс
интеллектуальных услуг: организационной, технической, технологической
и юридической поддержки бизнеса и
власти.
ОАО «Челябтяжмашпроект» —
универсальная проектная организация,
которая наряду с проектированием
промышленных предприятий работает
над объектами различного профиля: от
производственных сооружений до жилых и общественных зданий.
Некоторые из сданных в эксплуатацию объектов стали визитной карточкой ОАО «Челябтяжмашпроект»,
а следовательно, и ПСО «КУрС». В их
числе логистический комплекс с офисным центром компании «Оптимум»,
жилой комплекс «Юбилейный» для
ОАО «ЧКПЗ», гостиничный комплекс
«Золотой пляж» на озере Тургояк. И таких «визиток» — десятки.

От проекта к действующему предприятию.
Корпус по производству пазогребневых плит ООО «Волма-Челябинск».
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Помимо проектирования институт проводит инвестиционные энергообследования, оформляет разрешительную документацию, осуществляет энергоконсалтинг, а также занимается выполнением всех видов
изысканий: геологических, геодезических, экологических, гидрометеорологических, геотехнических, «анализируя» землю под фундаментом
будущего здания. Наличие лучших
специалистов, собственной производственной базы, механизмов и
оборудования позволяет выполнять
все работы максимально качественно и быстро. Так, центр инженерных
изысканий заслуженно гордится
собственной буровой установкой и
современной лабораторией с оборудованием, позволяющим сократить
сроки исследования геологических
образцов с 30 до 3 дней.
ОАО «Челябтяжмашпроект» активно продвигает и инвестиционный консалтинг, помогая инвесторам определиться и выбрать в нашем
регионе наиболее оптимальные места развития бизнеса.
Оптимальное решение для того,
чтобы обеспечить качественное выполнение работ на всех этапах осуществления проекта, — объединить
потенциал разработчиков и строителей, что удалось осуществить в рамках производственно-строительного
объединения «КУрС». Сотрудничая
с одной организацией, заказчик получает «под ключ» готовый объект.
Совокупные возможности группы компаний позволяют выполнить
весь спектр проектных и строительных работ: от изысканий до
разработки проекта, от получения
разрешения на строительство до
ввода объекта в эксплуатацию. При
этом заказчик может начать выплату средств, инвестированных нами в его объект, через шесть месяцев после сдачи объекта. Подобный
комплексный подход могут предложить далеко не все специализированные организации.
Словом, ОАО «Челябтяжмашпроект» готов воплотить в жизнь
любые технические идеи заказчиков
и предложить самые современные
решения и технологии в строительстве.
454080, г. Челябинск,
пр. Ленина, 83, оф. 304.
Тел. +7 (351) 222-2-999.
E-mail: chtmp@kurs74.ru
www.kurs74.ru

Сергей Николаевич Богданов,
почетный машиностроитель РФ, член совета
директоров ОАО «Челябтяжмашпроект»:
— Институту 60 лет, им сделано столько, что многие собьются со счета. Я уверен и в коллективе, и в нынешнем руководстве
института. Спектр возможностей Челябтяжмашпроекта расширился после его вступления в группу компаний ПСО «КУрС»,
объединившей лучший строительный и проектный потенциал
очень сильных компаний. Мы можем все!

Проекты института ОАО «Челябтяжмашпроект»,
разработанные за последние годы:

aхолодильный терминал и реконструкция птичников птицефабрики
«Сосновская» (ООО «Равис»);
aсхема планировочной организации земельного участка и инженер-

ных сетей, генпроектирование гостиничного комплекса на объекте реконструкции базы отдыха на оз. Тургояк «Золотой пляж» (Челябинская
область);
жилой комплекс «Юбилейный» для ОАО «ЧКПЗ» (Челябинск);
реконструкция цеха ОАО «Трубодеталь»;
корпус по производству пазогребневых плит ООО «Волма-Челябинск»
(Челябинск);
комплексный проект завода горячего цинкования для ОАО «Коммуноресурс» (г. Шумиха, Курганская область);
подготовка исполнительной геодезической съемки и проведение
инженерно-геологических изысканий для проектирования внешнего газопровода ОАО «Коммуноресурс» (г. Шумиха, Курганская область);
проведение инженерно-изыскательских работ, необходимых для проектирования и строительства «СВК-Михири. Товарный репродуктор и откормочный свинокомплекс № 7», «Березовский СВК. Товарный репродуктор и откормочный свинокомплекс № 3», «Красносельский СВК. Площадка
№ 1», ОАО «ЧЭМК» (Челябинская область);
энергетическое обследование Законодательного собрания Челябинской области, дирекции по тепловодоснабжению ЮУЖД — филиал ЦДТВ
ОАО РЖД (Южно-Уральская железная дорога, г. Челябинск), ЗАО «НП Челябинское рудоуправление», ОГУ «Ледовая арена «Трактор», ООО «Кнауф
Гипс Челябинск», ОАО «Южноуральский завод «Кристалл», ОАО «Первый
хлебокомбинат» (г. Челябинск) и других учреждений и предприятий города и области.

a
a
a
a
a
a

a

Грунтовая лаборатория, оснащенная современным
автоматизированным испытательным комплексом «АСИС».
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актуальное интервью

актуальное интервью

Егор КОВАЛЬЧУК:

варов. К примеру, на автомобильном
заводе «Урал» разработана стратегия
развития на период до 2017 года, реализация которой позволит создать на
предприятии полную линейку конкурентоспособных грузовых автомобилей и занять лидирующие позиции на
рынке полноприводных автомобилей.
Можно назвать целый ряд успешных крупных предприятий, финансово-экономическое состояние которых
не вызывает вопросов, но нельзя связывать отрасль только с ними, надо
понимать, что в данной сфере также
работают предприятия малого и среднего бизнеса, и они тоже вносят существенный вклад в развитие региона.
Эти предприятия быстрее реагируют
на современные реалии рынка. Выпуская продукцию малыми партиями,
они имеют возможность очень быстро
перестраивать производство под существующий спрос. «ДСТ-Урал» —
типичный пример предприятия новой
экономики, когда на небольших ресурсах, на относительно небольших площадях силами небольшого количества
людей создается достаточно конкурентная продукция. Интересен в этом
плане Челябинский завод технологической оснастки (ЧЗТО) — техно-

«Задача государства и бизнеса —
модернизация машиностроения»
29 сентября — День машиностроителя. Накануне этого
праздника министр промышленности и природных ресурсов Челябинской области Егор КОВАЛЬЧУК рассказал в эксклюзивном интервью журналу «Бизнес-вестник» о перспективах развития машиностроительных предприятий региона.
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стоимость проекта составит около
1,2 миллиарда рублей, включая затраты на технологическое оборудование и строительно-монтажные
работы, а его реализация позволит
создать более 300 новых рабочих
мест.
На базе ЗАО «Челябинские строительно-дорожные машины» открыто совместное предприятие с
американской корпорацией «Terex».
Основные стратегические приоритеты данного проекта — повышение качества выпускаемой продукции, интенсивное обновление продуктового
ряда, развитие экспорта.
Челябинский кузнечно-прессовый завод также активно осуществляет техническое перевооружение.
Идет обновление станочного парка.
На заводе четко отслеживается рыночная конъюнктура. По оценкам руководства предприятия, суммарный
экономический эффект от проведенного комплекса мер по модернизации
производства на заводе в 2013 и 2014
году должен составить свыше 800
миллионов рублей.

— Что предпринимается областным правительством для поддержки
и развития отрасли машиностроения?
— В целях создания условий для
развития промышленного комплекса
Челябинской области на основе инновационного обновления утверждена
концепция промышленной политики
Челябинской области на период до
2020 года.
Одной из важнейших задач правительства Челябинской области является создание благоприятного инвестиционного климата и стимулирование
инвестиционной активности предприятий. Проводится системная работа по
содействию бизнесу в открытии новых
производств, привлечению в регион
инвесторов. Идет создание качественно новых промышленных площадок
с подготовленной инфраструктурой.
Практически готов к функционированию парк индустриальных технологий
«Малая Сосновка», где будут созданы
удобные условия для ведения бизнеса
высокотехнологичным, конкуренто-

способным компаниям. Заключены
соглашения с основными естественными монополиями (ЮУЖД, «Челябэнерго», «Челябинскгазком», «НоватэкЧелябинск») об оказании содействия
инвесторам в реализации инвестиционных проектов, в том числе оформлении разрешительной документации в
максимально сжатые сроки.
Кроме того, активно развивается
производственная кооперация машиностроительных предприятий. При
поддержке правительства Челябинской области организованы три региональные биржи субконтрактов, в которых приняло участие 130 предприятий
и были заключены соглашения на сумму свыше 350 миллионов рублей.
Меры, направленные на поддержку
промышленности в целом и машиностроения в частности, позволят создать
новые рабочие места и обеспечить дополнительное поступление налоговых
средств в бюджеты всех уровней.
Вопросы задавала
Марина МЕЩЕРЯКОВА.
Благодарим пресс-службу
министерства за содействие
в подготовке материала.

Челябинская область занимает 5-е место среди регионов
России по объему отгруженной продукции в обрабатывающих производствах, в свою очередь машиностроение
в структуре обрабатывающих производств имеет существенную долю — порядка 12 процентов. Оно представлено тремя основными видами экономической деятельности: производство машин и оборудования; производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования;
производство транспортных средств и оборудования.

Группа компаний «Приводная
техника» реализует инвестиционный проект по строительству в г.
Снежинске завода специальных электрических машин, который включен
в перечень приоритетных для Уральского федерального округа. Общая
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С целью адаптации производства к
быстро меняющимся экономическим
условиям предприятия разрабатывают собственные стратегии развития,
которые позволяют увеличить экономический потенциал, повысить конкурентоспособность производимых то-

На правах рекламы.

— Егор Викторович, машиностроение всегда было одним из приоритетных производств Челябинской
области. Как в настоящее время обстоят дела в этой отрасли?
— Машиностроение действительно одна из базовых отраслей промышленности Южного Урала. Здесь есть
достаточно стабильный рост, однако
в отрасли скорее всего пока происходят лишь процессы переосмысления задач. Так или иначе все крупные
предприятия машиностроения вышли
из Советского Союза будучи ориентированными на «оборонку» или на
продукцию гражданского назначения.
Сейчас же ситуация на рынке другая,
и тех, кто не смог в ней сориентироваться, уже не видно — они ушли либо
находятся в стадии банкротства. Те же,
кто нашел в себе силы сохранить производство и начал активно работать на
рынке, выжили. Многие встроились
в вертикальные промышленные холдинги, понимая, что продукции нужен
устойчивый сбыт, планирование и инвестиции. Если на волне высоких цен и
повышенного спроса на металл предприятия металлургии уже обновили
свои фонды, то металлообработка и
машиностроение только начинают
движение в этом направлении, причем
здесь все гораздо сложнее: их продукция разноплановая, конкурентная среда насыщенная, и нормы рентабельности в машиностроении пониже, это
тоже надо учитывать. Плюс конкурен-

ция со стороны Китая. Поэтому такой
взрывной рост, как был у металлургов,
в машиностроении объективно невозможен, а лишь плавный поступательный поиск своей ниши и оптимальных
способов производства.
В условиях неблагоприятной конъюнктуры внутреннего и внешнего
рынков перспективы развития машиностроения связаны с реконструкцией и техническим перевооружением
предприятий, привлечением инвестиций. В настоящее время объективной
и безотлагательной задачей государства и бизнес-сообщества является
проведение модернизации и инновационное развитие отечественного машиностроения.
— Как решается эта задача в Челябинской области?
— Приведу несколько примеров.
Знаменитый Челябинский тракторный завод вошел в состав НПК «Уралвагонзавод», на предприятии реализуется программа крупномасштабного
технического перевооружения. Мы надеемся, что корпорация даст ЧТЗ вторую жизнь.

парк, некий конгломерат предприятий,
каждое из которых имеет свой заказ и,
соответственно, борется за эффективность и скорость.
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лидер отрасли

ЗАО «ПОЛИМЕР»

, входящее в группу компаний «Восток», с 1998 года осуществляет
комплекс услуг по производству изделий из пластмасс. Собственная производственная база включает в себя станочный парк высокопроизводительных термопластавтоматов, что позволяет производить широкую номенклатуру изделий по массе от 0,001 кг до 4 кг, габаритам до 1200х1000х1500
мм и добиваться высокой точности выпускаемых изделий.

Флагман машиностроения
Южного Урала

На сегодняшний день ЗАО «ПОЛИМЕР»
выпускает следующую продукцию:

Одним из крупнейших машиностроительных предприятий
Челябинской области является ОАО «Автомобильный завод «Урал»,
составляющий основной актив дивизиона «Грузовые автомобили» «Группы ГАЗ».
Семейство автомобилей «Урал»
имеет высокую степень унификации по
агрегатам и комплектующим, что позволяет снизить затраты на техническое
обслуживание и эксплуатацию машин.
Автомобили «Урал» способны передвигаться по снежной целине глубиной до 1 м, преодолевать ров шириной
до 1,2 м, переезжать вертикальную стену высотой 0,55 м, преодолевать брод
глубиной 1,75 м. Миасские грузовики
эффективно работают при температуре
окружающего воздуха от -50 до +50 °С,
имеют высокую ремонтопригодность и
рассчитаны на безгаражное хранение.
В настоящее время АЗ «УРАЛ» выпускает:
— полноприводные внедорожные
грузовые автомобили с колесными
формулами 4x4, 6x6, 8x8 грузоподъемностью от 4 до 20 тонн;
— вахтовые автобусы и грузопассажирские автомобили с колесными
формулами 4x4 и 6x6 на 22–30 пассажиров, в т. ч. оснащенные гидроманипулятором;

	По данным аналитического центра «Эксперт-Урал», ОАО
«Автомобильный завод «Урал» занимает 2-е место в рейтинге
крупнейших машиностроительных предприятий УФО, является одним из самых инновационно активных промышленных предприятий Урала и Западной Сибири, входит в число
ста крупнейших экспортеров Урала и Западной Сибири.

— грузовые автомобили для эксплуатации на дорогах с твердым покрытием (дорожные грузовики) с
колесными формулами 4x2, 6x4, 8x4
грузоподъемностью от 9 до 25 тонн.
Ориентированность на потребителя и постоянное повышение качества выпускаемой продукции являются приоритетным направлением работы предприятия. На A3 «Урал» внедре-

u комплектующие для автомобильных конвейеров;
u комплектующие для машиностроительных заводов;
u инвентарь для коммунальных служб;
u комплектующие для ЖБИ и переработчиков

поликарбоната.

В марте 2012 г. предприятие прошло процедуру сертификации
на соответствие требованиям ISO 9001-2011 и получило сертификат № 15 100 127973 от 13.04.2013 г.
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456303, Челябинская область, г. Миасс, ул. Магнитогорская, 20.
Тел./факс: (3513) 57-85-93, 56-41-50. E-mail: Vostokp@bk.ru, www.tfcom.ru

На выставочном рынке новый игрок. Коллектив
Южно-Уральского конгрессно-выставочного центра «ЭКСПОЧЕЛ», пожалуй, самая опытная
и профессиональная команда в Челябинской области. ТОП-менеджеры компании стояли у истоков выставочного бизнеса региона, занимаясь
развитием одного из первых в области выставочного центра «Восточные ворота». После закрытия «Восточных ворот» коллектив принял
решение организовать свою новую выставочную
компанию. Используя богатый опыт и лучшие
традиции выставочной деятельности, «ЭКСПОЧЕЛ» совершенствует выставки и делает их
эффективнее.

456304, Челябинская обл.,
г. Миасс, пр. Автозаводцев, 1.
Тел./факс: (3513) 55-16-40, 55-16-37.
Е-mail: gdural@mail.uralaz.ru
www.uralaz.ru

На правах рекламы.

Главной особенностью автомобилей семейства «Урал» является высокий уровень проходимости по бездорожью, обеспечиваемый мощным
двигателем и специальной конструкцией ведущих мостов. Большая грузоподъемность, высокая надежность и
простота технического обслуживания
сделали миасские грузовики еще привлекательнее для клиентов.

на и успешно
фу нкционирует система
бережливого
производства
с инструментом контроля
качества CSA
(«Аудит готового автомобиля глазами
потребителя»), что позВ.Х. КОРМАН,
генеральный директор
воляет непрерывно улучшать процесс сборки
автомобилей путем получения оперативной информации о качестве продукции, работает система контроля
качества моментов затяжки ключевых резьбовых соединений деталей
автомобиля — QCOS (Quality control
operation system). Функционирует современная автоматизированная система управления предприятием Infor
ERP LN 6, контролирующая все основные бизнес-процессы.
Заводом полу..
чен сертификат TUV-CERT на систему
менеджмента качества ISO 9001:2008,
готовится переход на более жесткий
стандарт — ISO/ТУ 16949.
АЗ «Урал» — градообразующее
предприятие Миасса, несет и высокую социальную ответственность,
ежегодно выделяя многомиллионные
инвестиции на развитие города.

На правах рекламы.

Сегодня АЗ «Урал» один из лидеров российского рынка грузовых полноприводных автомобилей. Активно
развивающееся предприятие ежегодно расширяет свою продуктовую линейку, участвует в международных и
российских выставочных форумах,
осваивает производство новых продуктов, совершенствует модельный
ряд выпускаемой техники.
Предприятие удерживает около
40 процентов отечественного рынка, выпускает около 900 различных
опций и комплектаций автомобилей
под потребности заказчиков нефтегазового комплекса и силовых структур: вахтовые автобусы, подъемные
краны, автоцистерны, топливозаправщики, пожарные автомобили,
ремонтные мастерские, агрегаты для
нефтегазового и лесопромышленного
комплекса, горной промышленности
и коммунального хозяйства.
Продукция предприятия поставляется в 16 стран ближнего и дальнего
зарубежья.

u пищевую тару и упаковку;

Программа
22 октября (12.00 — 17.00)
13.00–13.30 — Торжественное открытие.
13.30–14.30 — Конференция «Развитие промышленности в Челябинской области: итоги и перспективы».
15.00–17.00 — Совещание производителей, поставщиков и потребителей металлургической продукции.

ГЛАВНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА ОСЕНИ

23 октября (10.00 — 18.00)

С 22 по 24 октября 2013 года в Челябинске пройдет
Уральский промышленный форум и 12-я межрегиональная
выставка «Машиностроение. Металлообработка. Сварка.
Экология. ПромСтройИндустрия».
Организаторами выставки выступает министерство
промышленности и природных ресурсов Челябинской области, администрация города Челябинска, ЧРОР «ПРОМАСС» и ЮУКВЦ «ЭКСПОЧЕЛ».
Выставки, связанные с металлургией и машиностроением — ключевыми отраслями промышленности Южного
Урала, всегда вызывают пристальный интерес со стороны
предприятий области и страны. Именно поэтому выставка
вот уже двенадцатый год успешно собирает своих участников и гостей.
Цель выставки — демонстрация и продвижение новых
технологий металлообработки, оборудования, станков и
инструментов; стимулирование развития рынка машиностроительной промышленности; установление новых деловых контактов.

10.00–12.00 — Техническая сессия.
12.00–14.00 — Круглый стол «Кадры для промышленности: будущее закладывается сегодня».
14.00–16.00 — Семинар «Закупки и логистика промышленных предприятий».
16.00–18.00 — Техническая сессия.
14.00–18.00 — Экскурсии на заводы Челябинска.
24 октября (10.00 — 15.00)
10.00–12.00 — Техническая сессия.
12.00–15.00 — Круглый стол «Финансы на промышленном предприятии. Долги в промышленности».
15.00 — Торжественное закрытие.
В программе возможны изменения.
По вопросам участия в форуме и выставке обращайтесь в оргкомитет по телефону (351) 230-43-08.
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От слов к делу

— Андрей Александрович, каковы
цели и задачи данной конференции?
Расскажите подробнее о программе
мероприятия, его участниках.
— На этой конференции мы хотим
обсудить существующие проблемы как
в целом в энергетической отрасли, так
и по вопросам энергосбережения, в
том числе связанным с реализацией и
условиями заключения энергосервисных контрактов, финансированием,
выслушать мнения, обменяться опытом.
Одна из главных задач конференции — информировать общественность и бизнес о той работе, которая
проводится сейчас в регионе, выработать стратегию энергосбережения,
определить источники финансирования, сформировать предложения по
совершенствованию законодательства.
Первое, на что хотелось бы обратить
внимание, — это введение налоговых
льгот для предприятий, реализующих
программы энергосбережения. Требует доработки областная целевая программа повышения энергетической
эффективности экономики Челябинской области на 2010–2020 годы, ведь
сегодня самый часто задаваемый вопрос руководителей — где взять деньги на реализацию энергосберегающих
мероприятий и как сэкономить не в
ущерб своему предприятию.
Вопросы для обсуждения очень
актуальны, и от их решения зависит
многое. К участию в работе конференции приглашены представители Минэнерго РФ, минстроя Челябинской
области, энергоаудиторских и саморегулируемых организаций, муниципальных образований и учреждений,
промышленных предприятий региона, в том числе производители энергосберегающего оборудования.
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— Центр энергоаудита ЮУТПП
имеет значительный опыт по снижению энергоемкости предприятий
Челябинской области. Каков на сегодняшний день потенциал энергосбережения в регионе?
— На протяжении 2010–2012 гг.
были приняты меры по повышению
энергоэффективности в организациях
бюджетной сферы, в результате чего
наметилось устойчивое снижение потребления энергетических ресурсов.
В сферах производства потенциал
энергосбережения используется более
низкими темпами. Причиной этого является недостаточное финансирование
мероприятий по энергосбережению,
отсутствие информации о практическом опыте применения этих мероприятий и технологиях энергосбережения,
слабое действие энергосервисных контрактов.
Необходимо срочно решать вопрос
энергосбережения в системах водоснабжения и водоотведения городов и
поселков региона. В качестве примера
приведу МУП «ПОВВ» г. Карабаша.
Здесь речь идет не только об энергосбережении, но и надежности системы
водоснабжения города. В настоящее
время ситуация на предприятии плачевная: изношенные трубопроводы и
оборудование насосных станций, разграбленные и не отвечающие техническим требованиям трансформаторные
подстанции, высокие эксплуатационные затраты, и это еще не весь список
проблем. По нашим первичным подсчетам, здесь возможно сократить потери воды минимум на 30 процентов,
электроэнергии — на 20 процентов
от существующих показателей. Кроме того, есть предложение применить
так называемую малую генерацию, используя донный сток водохранилища.
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— Федеральный закон № 261-ФЗ
«Об энергосбережении», в рамках которого осуществляет свою деятельность центр энергоаудита ЮУТПП,
прекратил свое действие в 2012 году.
Чем планирует заниматься центр теперь?
— Закон не прекратил свое действие, были установлены лишь пределы выполнения отдельных этапов.
Так, до 31 декабря 2012 г. предприятия
и учреждения обязаны были пройти
первое энергетическое обследование
и получить энергопаспорт. Данные
обследования необходимо проходить
каждые пять лет. Программа энергосбережения и энергоэффективности
рассчитана на многие годы.
Продолжая проводить энергообследования, мы планируем также развивать новые направления деятельности, в частности, в области надежности
энергоснабжения и предупреждения
аварийных (чрезвычайных) ситуаций
и отказов оборудования. В России существует уникальная технология, позволяющая осуществлять такую работу на действующем оборудовании, не
выводя его из технологического цикла.
Методика и оборудование не имеют
аналогов в мире. Сейчас ведутся переговоры с компанией-разработчиком
о совместной работе. Надеюсь, к концу этого года мы сможем предложить
предприятиям новую уникальную
услугу.
Подробнее об этом и многом другом можно будет узнать на конференции, которая будет проходить 20
сентября с 10.00 в ЮУТПП по адресу:
ул. Сони Кривой, 56, 6-й этаж (актовый зал). Приглашаем всех желающих
принять участие.
Марина МЕЩЕРЯКОВА.

На правах рекламы.

20 сентября Южно-Уральская торгово-промышленная палата совместно с правительством Челябинской области и СРО
НП «ТЭК Эксперт» (г. Москва) проведет масштабную конференцию по проблемам энергосбережения и энергоэффективности Южного Урала с участием представителей Минэнерго РФ, органов исполнительной власти и делового сообщества
региона. О предстоящем мероприятии, а также опыте ЮжноУральской ТПП по снижению энергоемкости предприятий Челябинской области мы побеседовали с главным инженером
центра энергоаудита ЮУТПП Андреем НЕМЫТОВЫМ.
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Приручение солнца,
или Круглогодичное тепло
с

ПЛЭН

Сегодня инфракрасные обогреватели ПЛЭН — единственный способ обеспечить комфортное проживание
там, где источником энергии является электричество. Более
того, с учетом всех расходов на установку и эксплуатацию
инфракрасное отопление составляет прямую конкуренцию
газовому. Обогреватели ПЛЭН челябинской разработки
позволяют снизить затраты на отопление в 2–7 раз.
За несколько лет с того момента,
как «греющая пленка» сошла с конвейера, она успела собрать внушительное количество дипломов, сертификатов и наград.
Только в 2012 году пленочный
электронагреватель ПЛЭН был признан одним из 20 лучших товаров
производственно-технического назначения, производимых на Южном
Урале. Практически одновременно
он стал победителем конкурса «100
лучших товаров России», а ООО
«ЭСБ-Технологии» — лауреатом конкурса «100 лучших вузов и НИИ России» в номинации «Лучшее научнопроизводственное
предприятие».
Компания из Челябинска вошла в
список победителей наряду с такими организациями, как Московский
госуниверситет им. Н.Э. Баумана,
Московский
физико-технический
институт и Национальный исследовательский ядерный университет
(МИФИ), а также возглавляемый
нобелевским лауреатом Жоресом
Алферовым Санкт-Петербургский
Академический университет —
научно-образовательный центр нанотехнологий РАН.
В национальном бизнес-рейтинге
2011–2012 гг., основанном на общегосударственном федеральном статистическом ранжировании хозяйствующих субъектов, разработчик и производитель ООО «ЭСБТехнологии» заняло 12-е место в РФ
(ОКВЭД 31.6 «Производство прочего
электрооборудования») по сумме
восьми показателей финансовохозяйственной деятельности.
Толчком к резкому увеличению
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объемов производства послужил
экономический кризис: необходимость считать каждую копейку или
цент вызвала рост спроса. С 2008 года
производство ПЛЭН выросло в семь
раз, том числе значительное число
заказов поступило из заграницы. Сегодня пленочные электронагреватели
ПЛЭН эксплуатируются в Швеции,
Германии, Нидерландах, Китае, Италии, Швейцарии, Новой Зеландии и
Латинской Америке, но производятся
по-прежнему только в Челябинске.
Как это работает?
Закрепленная на потолке специальная пленка (ее можно задекорировать любым не содержащим металл материалом — гипсокартоном,
деревом, подвесным или натяжным
потолком), в которую вмонтированы
тончайшие пластины из специального сплава, излучает тепло, аналогичное теневому спектру солнца — 9,2–
9,3 микрометра. В природе эти «лучи
жизни» делают возможным фотосинтез и деление клетки, благотворно
влияя на живые организмы.
«Инфракрасный потолок», излучая тепло в том же диапазоне, что
человеческие тела, животные и солнце, нагревает пол, стены и предметы
обстановки, которые в свою очередь
отдают тепло воздуху. Неизбежного
при конвекционном отоплении интенсивного высушивания и перемешивания воздуха не происходит, в
комнатах образуется заметно меньше пыли. По итогам эксплуатации в
Приморье, Прибалтике, а также прибрежной части Краснодарского края
можно сказать, что ПЛЭН помогает
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справиться и с повышенной влажностью воздуха в жилых помещениях.
Оригинальный ПЛЭН абсолютно безопасен, что подтверждается
всеми разрешительными документами — от Роспотребнадзора и Госпожнадзора до медицинских ведомств.
Да и сертификация, пройденная по
гораздо более жестким стандартам в
Евросоюзе, говорит сама за себя.
Защищено
от копирования
Принцип, на котором основан
ПЛЭН, крайне прост, при этом челябинская разработка защищена 18
патентами на изобретение. Ноу-хау
челябинских изобретателей — состав используемого в нагревателях
сплава, оптимальная толщина лент
и методы их промышленного производства — не удалось повторить ни в
России, ни за рубежом. Если оригинальное оборудование обеспечивает
полное отсутствие вредного для живых организмов электромагнитного
воздействия и высокий КПД, то любое микронное отклонение влечет
за собой резкое повышение энергопотребления и является из-за превышения мощности неблагоприятным
для здоровья. Достаточно сказать,
что даже китайские компании заку-

пают готовую «пленку» в Челябинске,
одновременно предлагая развернуть
производство на своей территории.
Экономично
и экологично
Динамические параметры системы
ПЛЭН выражаются в ее способности
поднять температуру в помещении
на 10 °С за 40–50 минут (при конвективном способе обогрева — более 10
часов), причем состояние теплового
комфорта наступает на 2–3 °С ранее,
чем при конвективном отоплении.
При этом потребляется минимум электричества, а температура поверхности
нагревателя не превышает 40–45 °С,
гарантируя пожаробезопасность.
Годовые эксплуатационные затраты в сравнении с аналогичными затратами на ПЛЭН выше в системе с
угольной котельной в 7 раз, с электрокотельной — в 4 раза, с электропанелями — в 2 раза. Так, в детском саду
поселка Туктубаево при обогреве помещения площадью порядка одной
тысячи квадратных метров раньше
потреблялось 36 тыс. кВт-ч. электроэнергии в месяц, после установки
ПЛЭН — чуть более 4 тыс. кВт-ч. При
этом в Туктубаево заметно снизилась
заболеваемость, равно как и в других
детских учреждениях (впервые ПЛЭН
опробовали в 15 социальных учреждениях, детсадах и школах нескольких
районов Южного Урала). На практике
подтвердилось заключение, сделанное по итогам испытаний в Центре
здоровья детей Российской академии
медицинских наук: «...электронагрев
ПЛЭН может быть использован для
обогрева классов школ и функциональных помещений любых детских
дошкольных учреждений».
В 2012 году на ПЛЭН было переведено отопление 82 социальных и бюджетных учреждений в Кунашакском
районе Челябинской области, в этом
году интерес к внедрению инфракрасного отопления проявляют администрации Еткульского, Октябрьского,
Троицкого района и Магнитогорска.
В настоящее время ПЛЭНами оборудовано более сотни социальных
учреждений (клубы, ФАПы, детсады
и т. п.) в Челябинской области и свыше тысячи по стране.
«Безоткатная»
технология
— Наши инфракрасные обогреватели сертифицированы по стандарту
защиты от внешней среды IP 67, —
разъясняет директор производства

Андрей Корчагин. — Получен сертификат соответствия и сертификат,
подтверждающий
пожаробезопасность. ООО «ЭСБ-Технологии» имеет
также сертификат ГОСТ Р ИСО 9001–
2008 (ИСО 9001:2008) на соответствие
требованиям системы менеджмента
качества применительно к разработке,
производству, реализации и гарантийному обслуживанию. Почти все операции на производстве проходят в автоматическом режиме, что максимально
исключает человеческий фактор.
Отсюда и официальная десятилетняя гарантия без всякого дополнительного обслуживания. На практике
ПЛЭН, как показали испытания при
сверхнагрузках, отработает все полвека. В ходе испытаний разработчики
тестировали свою продукцию, повышая стандартные токовые нагрузки до
1250 вольт, то есть в шесть раз больше
положенного. Системе не страшны
циклы замораживания и размораживания, перепады напряжения и временные отключения электричества.
Торцы пленки в ходе производства
закрываются дополнительными изо-

придется платить ни одной лишней
копейки.
Больше чем тепло
Кроме обогрева технология ПЛЭН
используется и в производственной
сфере.
При сушке древесины система
отопления ПЛЭН дает десятикратную
экономию в сравнении с традиционными конвективными системами.
Использование ПЛЭН в автомалярных цехах помимо ускорения высыхания и экономии на электроэнергии позволяет повысить качество
ЛКП за счет сохранения естественной
влажности и многократного снижения содержания пыли в покрасочной
камере.
В животноводстве и птицеводстве
ПЛЭН позволяет резко сократить
падеж молодняка и увеличить привесы — в этом качестве челябинский
пленочный электронагреватель работает сегодня даже в экзотической
Мексике и Бразилии. В тепличном и
парниковом хозяйстве использование
системы отопления ПЛЭН заметно

Основные экономические преимущества ПЛЭН:
• Окупаемость за 2–3 года.
• Снижение энергоемкости систем отопления в 3–5 раз.
• Снижение капитальных затрат и трудоемкости монтажа
       до 3-х раз и более.
• Отсутствие расходов на обслуживание и ремонт.
• Срок эксплуатации 50 лет и более.
• Система устойчива к перепадам напряжения, временному
отключению энергоснабжения и размораживанию.
• система сейсмоустойчива.

ляционными конвертами, полностью
изолирующими резистивные элементы нагревателя от внешней среды, специальным составом герметизируются
также выводы электрических проводов. Возникни вдруг такая необходимость, ПЛЭН будет исправно работать
и на глубине ста метров под водой.
В отличие от сварных и резьбовых
соединений труб и батарей гибкая
пленка также безразлична к подземным толчкам, что позволяет резко повысить надежность систем отопления
в сейсмически опасных регионах.
Наконец самое главное: использование ПЛЭН исключает дорогостоящую подготовку к отопительному сезону (расходы на ремонт и опрессовку
теплотрасс, работу по выявлению и
ликвидации протечек, замену труб и
радиаторов отопления, закупку теплоносителя), которая зачастую отягощена многочисленными злоупотреблениями. С ПЛЭН за отопление не

повышает производительность и позволяет получать более ранние урожаи. Наконец, с его помощью можно
сушить грибы, ягоды, фрукты, овощи
и прочую сельхозпродукцию, причем
намного дешевле, быстрее и качественнее, чем позволяют используемые ныне технологии.

Компания «ЭСБ-Технологии»—
разработчик и производитель
экономичной системы отопления
ПЛЭН
454128, г. Челябинск,
ул. Чичерина, 21-б.
Тел.: (351) 220-48-88, 220-49-99,
734-34-23, 8-909-071-27-37.
E-mail: esb-t@mail.ru
www.estechnology.ru
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Управление имуществом
как инвестиционная задача
В августе Челябинскому областному фонду имущества исполнилось 15 лет.
О задачах и деятельности фонда, который является
единственным в нашем регионе уполномоченным продавцом государственного имущества, рассказывает его
руководитель, председатель комитета ЮУТПП по предпринимательству в сфере экономики недвижимости
Алена АБРАМОВА.
— Алена Владимировна, в 2012
году Вы возглавили областной фонд
имущества. В чем Вы видите его задачи?
— Давайте начнем с истории. Государственное специализированное финансовое учреждение «Челябинский
областной фонд имущества» было
создано постановлением губернатора
Челябинской области от 10 августа
1998 г. № 412 с целью осуществления от имени правительства области
функций по продаже приватизируемого имущества, находящегося в государственной собственности Челябинской области, в том числе земельных
участков и иного имущества, а также
прав владения (пользования) ими.

Учредителем фонда стала Челябинская область в лице губернатора, координацию и регулирование деятельности осуществляло региональное
правительство, а с октября 2006 г. его
учредителем является министерство
промышленности и природных ресурсов Челябинской области.
— На каких принципах фонд выстраивает систему приватизации
имущества, находящегося в собственности Челябинской области?
— Принципы работы фонда — это
соблюдение интересов Челябинской
области (максимизация доходов и снижение расходов владения) и интересов бизнеса (доступность, открытость
торгов, исключение коррупционной
составляющей из договорных схем).
Фонд организовывает аукционы и
конкурсы, продает имущество и землю, являясь по сути государственным
риелтором. Организация наша небольшая, но функции мы выполняем очень
важные. Наша задача — повышение
доходности областного бюджета,
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привлечение инвесторов, улучшение
инвестиционного климата, развитие
добросовестной конкуренции, все
это в итоге содействует успешному
социально-экономическому развитию
нашей области.
Среди населения зачастую бытует мнение, что не так-то просто купить объект госимущества, придется
пройти длительный путь хождения
по кабинетам чиновников... Чтобы
развеять подобные заблуждения, мы
стремимся сделать информацию об
объектах торгов максимально доступной. Мы значительно расширили информационное поле с целью
доведения до потенциальных потребителей информации о проведении
аукционов, которая размещается на 7
официальных сайтах министерств и
ведомств правительства Челябинской
области, 16 коммерческих сайтах, создан и начал работу официальный сайт
Фонда имущества www.chelfond.ru, издается бюллетень «Аукцион», который
также есть в электронном виде и распространяется в розничной сети «Вечерний Челябинск».
— Фонд имущества активно взаимодействует с органами законодательной и исполнительной власти,
муниципальными образованиями,
общественными
объединениями.
Почему в этот список вошла ЮжноУральская ТПП?
— Действительно, список организаций, с которыми фонд активно
сотрудничает, достаточно широк. Например, с банками мы достигли договоренности об упрощенной процедуре
получения кредита для приобретения
имущества, которое собственник, не
рискуя, может заложить под ипотеку.
Заключено соглашение с Фондом под-

№ 4 (84) август – сентябрь 2013

держки предпринимательства, разрабатываем соглашение с Российской
гильдией риелторов — мы готовы
вступить в гильдию как государственная структура, которая продает государственное имущество.
Что касается таких структур, как
торгово-промышленные палаты, то за
ними будущее. ЮУТПП — это общественная организация, тесно взаимодействующая с правительством, Законодательным собранием Челябинской
области, ТПП РФ. Палата может выйти с любой инициативой, привлечь и
объединить усилия активных людей,
у которых есть желание изменить
жизнь общества в лучшую сторону...
Для решения задач по эффективной
системе продажи госимущества Челябинской области фондом было заключено соглашение о сотрудничестве с
ЮУТПП.
— В конце прошлого года Вы возглавили комитет ЮУТПП по предпринимательству в сфере экономики недвижимости. Что сделано за
это время?
— Торгово-промышленные палаты ведут активную законотворческую
деятельность. В частности, ЮУТПП
были внесены изменения в закон о
кадастре. Палата проводит мероприятия по оценке земельных участков.
Я согласилась возглавить комитет,
поскольку эти направления ее деятельности перекликаются с моими
профессиональными
интересами.
Экономика недвижимости — тема
обширная. Одна из основных задач
комитета — создать такое правовое
поле, в котором всем игрокам — бизнесу, власти, обществу — были бы
понятны условия взаимодействия.
Другая задача — активизировать ин-

формационную работу с населением.
В частности, намечен проект по созданию реестра существующих в области
коттеджных поселков. Реестр должен
помочь потенциальным покупателям
получить полное представление не
только о приобретаемом в них жилье,
но и инфраструктуре, перспективах
развития территорий, налогах, которые придется платить... К сожалению,
приобретая недвижимость, многие об
этом не задумываются.

На первом заседании комитета
было принято решение о создании доступных информационных ресурсов
по актуальным темам, которые интересуют и предпринимательское сообщество, и физических лиц. По итогам проведенных комитетом круглых
столов «Индивидуальное жилищное
строительство в Челябинской области»
и «Кадастровая стоимость: проблемы
определения, оспаривания» были внесены рекомендации органам местного
самоуправления и исполнительной
власти Челябинской области и РФ.
— И, если подвести итог вышесказанному...
— В настоящее время существует
растущая тенденция к переходу от го-

сударственного к частному. Мы находимся на новой стадии приватизации,
цель которой — максимально освободить государство от несвойственных
ему функций и бремени содержания
имущества. На территории Челябинской области очень много неоформленных земельных участков и полуразрушенных объектов, которые могут
быть использованы в коммерческих
целях.
Предпринимателям предоставлена возможность приобрести государственное имущество в собственность,
тем самым расширить бизнес, ведь
законом предусматривается продажа
имущества не только на аукционе,
но и посредством публичного предложения (аукцион на понижение
цены).
Специалисты фонда готовы предоставить профессиональную консультацию и оказать необходимую помощь в
приобретении государственного имущества.
Еще раз хочу подчеркнуть, что
Фонд имущества максимально открыт
для диалога и сотрудничества.
Беседу вела
Ирина ЛЕВАНОВА.

9 сентября А.В. Абрамова отметила
свой юбилей. С круглой датой ее
поздравляет президент ЮУТПП
Ф.Л. Дегтярёв.

Уважаемая
Алена Владимировна!
От имени правления ЮжноУральской торгово-промышленной
палаты и от себя лично поздравляю Вас с юбилеем!
Обладая глубокими профессиональными знаниями и практическим опытом, Вы успешно руководите Челябинским областным
фондом имущества, выполняющим
важные государственные функции.
Ваша активная жизненная позиция, открытость, желание внести свою лепту в преобразование
окружающего мира помогают Вам
в широкой общественной деятельности, которую Вы ведете как
председатель комитета ЮУТПП
по предпринимательству в сфере
экономики недвижимости.
От
всей
души
желаю Вам неиссякаемой
энергии, удачного воплощения всего задуманного, крепкого здоровья и
счастья!

«Если у вас нету дома, пожары ему не страшны…»
По статистике в течение каждых 7–8 лет арендатор коммерческой недвижимости выплачивает полную стоимость арендуемого помещения в виде рентных платежей, не получая взамен права собственности, выбрасывая, что называется, деньги на ветер.

Приобретать недвижимость за счет
собственных средств далеко не всем доступно. Даже если есть деньги, то вынимать их из оборота фирмы не всегда целесообразно. На ипотеку тоже не каждый
решится.
Альтернативой является аренда с правом выкупа, или, другими словами, лизинг
недвижимости.
Чем договор лизинга отличается от
стандартной аренды? Если с последней все
понятно (это платное пользование имуществом), то в лизинговой схеме учитываются четыре стороны.
Лизингодатель — это как раз и есть та самая компания, которая за свой счет покупает выбранное клиентом
имущество (будь то автотранспорт, оборудование или недвижимость) и передает его во временное пользование с
правом выкупа на конкретных условиях: под ежемесячный
платеж и на определенный срок, по истечении которого
объект станет собственностью лизингополучателя.
Лизингополучатель — это предприниматель или предприятие, которому понадобилось это имущество.
Продавцом может быть риэлторская компания или
собственник имущества.
Страховщик — страховая компания, которая страхует
риски, связанные с предметом лизинга.

В чем преимущество? Заключая договор лизинга, мы получаем длительную
рассрочку на купленный товар. Гасим его
стоимость, оплачиваем услуги лизинговой
компании — и он в нашей собственности!
Каждый бизнесмен для себя должен
решить основной вопрос — платить за
аренду помещения или же по фиксированной стоимости выкупить данный офис
с помощью лизинга. Арендную плату вам
могут поднять в любой момент, а вот лизинг вы будете платить по определенным
ценам, которые отражаются в договоре лизинга, и ни
копейки больше. Платежи, как правило, ежемесячные,
нарастающие или убывающие — зависит от желания
клиента. Важно, чтобы объект, оформляемый в лизинг,
был зарегистрирован в Росреестре и не имел ограничений по использованию.
Так что думайте сами, решайте сами — иметь или не
иметь… коммерческую недвижимость в собственности.

г. Челябинск, пр. Победы, 147а.
Тел.: (351) 215 -07-07, 791-06-46.
E-mail: il@chelinvest.ru www.investl.ru
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«Стройтехника»:

лучшее для стройиндустрии
ООО «Завод «Стройтехника» — современное высокотехнологичное предприятие, являющееся лидером в России по производству вибропрессующего оборудования серии «Рифей» для строительной отрасли.
«Рифей» в переводе с древнегреческого — «Урал». Подтверждая славу Урала как «опорного края державы», оборудование «Рифей» стало незыблемой опорой в строительстве и
на производстве, надежным источником прибыли для его потребителей.

Техника
для строительной отрасли

В.А. Ростов
на Северном полюсе планеты Земля.
Июль 2010 г.

Ростов Валерий Алексеевич —
генеральный директор с 1990 года.

Биографическая
справка
До 1998 г. работал в оборонной отрасли промышленности.
С 2001 г. почетный гражданин
Златоуста.
Является членом попечительского и архитектурного советов
г. Златоуста, руководителем
Челябинского отделения Всемирного русского народного собора.
За вклад в строительную отрасль РФ удостоен многих государственных,
общественных,
ведомственных наград и званий.
Мастер спорта СССР по водному туризму.
Решением
министерства
спорта Челябинской области
удостоен права стать факелоносцем олимпийского огня зимней
Олимпиады-2014 в г. Сочи.
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Предприятие развивалось, а выпускаемое им оборудование совершенствоСвыше 10000 комплексов, линий и валось, значительно расширилась сама
установок «Рифей» успешно работают линейка вибропрессующих комплекв России, странах ближнего и дальнего сов: от самых простых ручных устанозарубежья, решая проблемы доступно- вок до мощных автоматизированных
го жилья в городах и селах, насыщая мини-заводов.
рынок строительными материалами,
Гордостью завода «Стройтехника»
трудоустраивая население.
являются мощные автоматизированные
История предприятия начиналась комплексы «Рифей-Буран», «Рифей-По20 лет назад, когда группа инициатив- люс», «Рифей-Удар», которые славятся
ных и предприимчивых инженеров- своей высокой производительностью
оборонщиков разработала и запустила и широкой номенклатурой выпускаев производство первую линию «Рифей- мых на них строительных изделий. Они
04», которая изготавливала стеновые могут изготавливать свыше 150 разноблоки.
видностей строительных камней, всевозможные комбинации которых настолько многообразны, что
даже самый искушенный в области эстетики и дизайна клиент
сможет удовлетворить
свой вкус, возводя уникальный объект и изысканно облагораживая
прилегающую к нему
территорию.
В январе 2009 г. заПрезентация комлекса «Рифей-Полюс». вод приступил к масВ 1992 г. исключительно на прибыль совому выпуску новых компактных
от реализации, с нуля и на пустом ме- установок «Кондор». 14 вариантов разсте, без использования
бюджетных
средств
и привлечения стороннего капитала, без
банковских кредитов
и «ваучеризации» был
построен завод.
Первая
линия
«Рифей-04» и сегодня
пользуется большим
спросом у различных
категорий населения
благодаря простоте обслуживания и качеству
КБ завода «Стройтехника» на фоне тысячного фаворита
продаж — базовой модели «Кондор».
выпускаемых блоков.
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личных комбинаций новинки позволяют учесть индивидуальные потребности покупателя и помочь ему выбрать
именно ту комплектацию, которая выгодна по цене, удобна в работе, транспортировке и размещении. Установка
«Кондор» уже зарекомендовала себя
на строительном рынке: она отмечена золотой медалью на международной выставке в Омске, дипломами
архитектурно-строительных форумов в
Сочи и Краснодаре.

Продукция и гибкая ценовая политика предприятия позволяют организовать бизнес с любым начальным стартовым капиталом и окупить затраты в
кратчайшие сроки.

Заботясь о людях,
преобразовываем мир

ву. Благодаря тесному сотрудничеству с
областным концертным объединением
перед работниками завода выступают
известные зарубежные и российские
оперные певцы и музыканты.
Продолжает
облагораживаться
культурная зона пос. Красная Горка. 7
сентября 2012 г. к дню рождения г. Златоуста было открыто два памятника:
космонавту Ю. Гагарину и героям социалистического труда Государственного
ракетного центра им. В.П. Макеева (г.
Миасс) и ПО «Машиностроительный
завод» (г. Златоуст).
25 июня этого года на территории
пос. Красная Горка был заложен первый камень строящегося культурного
центра им. Аксакова.
Профсоюз, созданный на заводе по
инициативе генерального директора,
предоставляет возможность всем работникам и членам их семей три дня в
неделю безвозмездно тренироваться в
плавательном бассейне и тренажерном
зале центра олимпийской подготовки
«Уралочка», заниматься в различных

Большое внимание руководство
предприятия уделяет качеству жизни
своих сотрудников. Уровень заработной платы здесь в два раза выше показателя по области.
С 2000 г. успешно
воплощается в жизнь
программа обеспечения сотрудников жильем: заводчане бесплатно получили жилплощадь в поселке европейского типа Красная
Горка. Здесь же на средства завода установлен памятник Иоанну Златоусту. Всего за
Главный производственный корпус завода «Стройтехника».
полгода была построеКонкурентные преимущества ООО на башня-колокольня с
«Завод Стройтехника» можно оценить часовней Иоанна Злаи по другим престижным наградам: тоуста высотой 53 м.
золотые медали выставок в Москве, В конце 2004 г. в Сочи
Санкт-Петербурге, Париже (Франция), за 6 месяцев завод помногочисленные дипломы, грамоты и строил отель для своих
благодарственные письма, рекоменда- сотрудников, где бесции Минстроя РФ.
платно семьи работниС 2008 по 2010 годы завод осущест- ков проводят отпуск.
влял техническое перевооружение, При его строительстве
оснащая производство высококласс- была изобретена новая
ным оборудованием с программным экономичная техноуправлением, но и сегодня он не думает логия бетонирования
останавливаться на достигнутом: раз- балок и колонн без
Губернатор Челябинской области М.Юревич
при посещении завода «Стройтехника».
рабатываются и внедряются новые тех- деревянной опалубки
нологии и конструкции строительной и найден комбинированный способ спортивных секциях. Благодаря этому
техники, устанавливаются перспектив- строительства, что позволило создать «Стройтехника» занимает лидерские
ные деловые контакты и налаживается единую высокопрочную конструкцию позиции на спартакиадах различных
международное партнерство.
в сейсмической зоне.
уровней. Завод является главным спонВ 2013 году заводом были разраКорпоративный дух сотрудников сором знаменитой команды ватерполиботаны и запущены в производство укрепляется в походах на разные сопки сток «Уралочка», лучшие спортсменки
бетонные заводы РБ-15, РБ-20, РБ-35, Южного Урала. Традицией стало по- которой входят в состав сборной РосРБ-45, предназначенные для приго- сещение филармонических концертов сии. В течение многих лет предприятовления бетонных смесей различных и организация встреч со знаменитыми тие финансирует детские и школьные
марок с их выдачей на автобетоносме- людьми. Поселок Красная Горка посе- учреждения города, культурные и
сители и другие транспортные меха- тили: митрополит Челябинский и Зла- спортивные мероприятия городского,
низмы.
тоустовский Иов, народные артисты областного и федерального уровней.
Чемпионские скорости в строитель- СССР Л. Дуров и Л. Чурсина, заслуженстве достигаются благодаря тому, что ная артистка СССР И. Алферова, накомплексы «Рифей» устанавливают- родная артистка России Л. Николаева,
ся непосредственно на строительном трехкратная олимпийская чемпионка
объекте. Более того, в процессе строи- С. Ишмуратова и многократный призер
456228, Челябинская область,
тельства изобретаются специальные олимпийских игр А. Шипулин. Сотрудг. Златоуст,
бетонные камни оригинальной конфи- ники завода «Стройтехника» — завсегпос. Красная Горка, 16.
гурации, что придает не только непо- датаи челябинских театров. В театре
Тел.: (3513) 66-95-00, 62-70-03.
вторимый облик новым объектам, но и оперы и балета заводчане рукоплескали
Тел./факс: (3513) 66-87-85, 66-84-64.
E-mail: info@rifey-zlatoust.ru
позволяет найти новаторские методы в В. Спивакову и Н. Цискаридзе, а в теwww.rifey-zlatoust.ru
строительстве.
атре драмы — В. Лановому и Е. Князе№ 4 (84) август – сентябрь 2013
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деловой партнер

«Лидером»

У строительных компаний Урала и Сибири появился надежный партнер — ООО «Лидер-Урал», занимающееся благоустройством территорий. В настоящее время это единственная в нашем регионе компания, которая в лице крупнейшего
российского производителя осуществляет поставку, монтаж
детских игровых и спортивных площадок — уникальных в стране
изделий, отвечающих всем требованиям качества и безопасности, радующих яркостью красок и разнообразием выбора.
ООО «Лидер-Урал» тесно взаимодействует с деловым сообществом и
муниципалитетами Челябинской области, предлагая высококачественную
конкурентоспособную продукцию и
выгодные финансовые условия сотрудничества.
Изделия ООО «Лидер-Урал» уже
установлены в парках, скверах, дворах
в ряде городов Южного Урала (Челябинск, Карталы, Касли, Озерск, Кыштым) и радуют юных непосед.
Появление данной компании в
регионе предоставило застройщикам
возможность сотрудничества с достойным деловым партнером, ведь
организаций, реализующих собственную сертифицированную продукцию, крайне мало, а представляющих
сервисное и гарантийное обслуживание — совсем нет. ООО «Лидер-Урал»
единственный поставщик, который
обеспечивает свои изделия страховкой крупнейшей российской страховой компании. Данная страховка не
только дает антивандальную защиту,
но и гарантирует выплату третьим
лицам при наступлении страхового
случая на детских и спортивных площадках. Преимущества такого страхового полиса особенно оценили муниципальные детские, дошкольные
26
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учреждения и управляющие компании.
Уникальность присутствия на южноуральском рынке ООО «Лидер-Урал»
подтвердило его участие в прошедшей
в августе в Челябинске межрегиональной выставке «Строительство-2013»,
где компания была единственной в
своем сегменте и удостоилась диплома
министерства строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области.
В рамках выставки компанией были
проведены деловые переговоры с руководством НП СРО «Союз строительных компаний Урала и Сибири» и НП
СРО «Союз проектных организаций
Южного Урала». ООО «Лидер-Урал»
выступило с предложением об аккредитации компаний-поставщиков в данных саморегулируемых организациях,
и эта инициатива была одобрена. Как
считает директор ООО «Лидер-Урал»
Ольга Владимировна Шахова, такая аккредитация даст возможность членам
СРО иметь полную информацию о компаниях-поставщиках, представленных
производителями в Уральском регионе,
их деятельности, что позволит исключить недобросовестных поставщиков
на строительном рынке. «В строительной отрасли особенно важно, чтобы
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ООО «Лидер-Урал»
454091, г. Челябинск, пр. Ленина,
д. 13а, офис 6.
Тел. (351) 750-44-33.

На правах рекламы.

Мир,
преобразованный

продукция нашего сегмента соответствовала требованиям качества и безопасности. Южноуральцы достойны
пользоваться лучшими нашими изделиями, а мы, в свою очередь, радовать
ярким разнообразием, новыми разработками наших конструкторов и дизайнеров», — отмечает О.В. Шахова.
Для своих партнеров ООО
«Лидер-Урал» разработало интересные финансовые предложения, предусматривающие рассрочку платежа.
В настоящее время действует три программы: «Старт», «Доверие» и «Партнер» с рассрочкой на 3, 6 и 12 месяцев
соответственно.
Особый подход компании к частным домовладельцам. Для них ООО
«Лидер-Урал» передает в подарок
дизайн-проект участка с игровыми
и спортивными площадками. Кроме
того, компания разработала предложение по обновлению изделий. «Дети быстро растут, и уже через три года они
хотят иметь другое игровое оборудование по возрасту и интересу, — поясняет
О.В. Шахова. — За это время высококачественная продукция «Лидера» не
утрачивает своих потребительских
качеств и мы можем перепродать ее по
более низкой цене, а частному заказчику предоставить новую. При этом
стоимость старой конструкции засчитывается в стоимость новой».
В 2014–2015 гг. производственная
компания «Лидер» выводит на российский рынок новую линейку сертифицированной продукции — «Лесная сказка». Разработчики постарались сделать
все для того, чтобы вызвать восторг у
детишек и произвести незабываемое
впечатление на взрослых. Здесь использованы яркие, модные краски, необычные формы с элементами популярного
«лесного экстрима»: скаты, лабиринты,
лазы.
Свою продукцию «Лидер-Урал»
доставляет и монтирует точно в срок.
Так, например, в период августовских
проливных дождей, когда необходимо
было везти изделия по размытым дорогам в г. Карталы, спортивные городки и тренажеры все же были доставлены и установлены вовремя. Компания
полностью выполнила свои обязательства перед администрацией города.
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что дает система
менеджмента качества

Как проходит сертификация
СМК?
Сертификация начинается с подачи предприятием заявки в орган по
сертификации. Орган по сертификации запрашивает у предприятия необходимый комплект документации.
После представления заказчиком запрошенных сведений проводится их
анализ на соответствие требованиям
стандартов ГОСТ ISO 9001-2011 или
ГОСТ РВ 0015-002-2012. По результатам анализа документации составляется заключение, в котором указываются замечания по выявленным
несоответствиям и определяется возможность проведения аудита. Если
замечаний к документации очень
много, то предприятию дается время
на их исправление. Затем руководство
органа по сертификации формирует
комиссию по сертификации и согласовывает с предприятием план аудита. Комиссия по сертификации может
состоять из одного или нескольких
экспертов, в зависимости от размера
и специфики деятельности предприятия и нормативной трудоемкости.
Аудит на предприятии начинается
с предварительного совещания комис-

Руководитель органа по сертификации систем менеджмента качества ЮУТПП Елена Геннадьевна Красноярцева
отвечает на вопросы предпринимателей.

Что такое система менеджмента
качества и зачем нужна сертификация СМК предприятию?
Система менеджмента качества на
предприятии — это система стандартов, внедряемых в организации с целью
перехода на уровень производства, соответствующий мировым стандартам.
Менеджмент качества нацелен на
то, чтобы снижать затратные работы,
непрерывно улучшать производственные процессы, продукцию и услуги,
быстрее и лучше благодаря этому выполнять требования потребителей и
повышать экономические показатели
предприятия.
Сертификат системы менеджмента качества независимой организации
является подтверждением того, что
СМК предприятия соответствует требованиям стандарта ISO 9001. Иными
словами, наличие сертификата СМК
свидетельствует о том, что предприятие может поставлять продукцию
(оказывать услуги) требуемого качества на постоянной основе.
В настоящее время многие предприятия, а также госучреждения требуют
от своих партнеров сертификат СМК и
даже включают это требование в основу договора. В ряде отраслей сертификаты ISO 9001 — требование закона.
В смежных производствах сертификат
также является одной из предпосылок
для начала сотрудничества, поскольку
покупатель нуждается в доказательствах качества поставщика. Для многих предприятий сертификация по
ISO 9001 стала настолько привычным
делом, что уже не служит маркетин28
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Сколько стоит сертификация
СМК?
Стоимость процедуры сертификации напрямую зависит от численности
персонала, работающего на предприятии. При этом при расчете численности учитываются все специалисты и
работники, деятельность которых прямо или косвенно влияет на качество
продукции или услуг.
В последние 5–6 лет на рынке услуг
по сертификации систем менеджмента
качества повсеместно встречаются такие предложения: «Получите сертификат по ИСО за 3 дня с комплектом документов» или «Сертификат по ИСО
быстро и недорого». Стоимость таких
работ варьируется от 15–20 тыс. руб.
до 50–60 тыс. руб. Для предприятий с
численностью более 25–30 человек с
финансовой точки зрения это, конечно, может быть и выгодно, но наличие
такого сертификата чревато для сертифицированного предприятия проигрышем в тендере, потерей крупного
заказчика и/или репутации. Связано
это с тем, что сейчас крупные серьезные заказчики вводят в практику работы со своими поставщиками ознакомительный и наблюдательный аудит
или, как его называют эксперты по
сертификации, «аудит второй стороны». Простыми словами, ваш заказчик
до заключения договора (контракта)
приезжает к вам и смотрит, как организованы процессы взаимодействия
подразделений на предприятии с поставщиками и потребителями в системе обеспечения качества, и если СМК
на предприятии никогда не внедря-
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лась, а сертификат на нее куплен за короткий срок, то заказчик не увидит той
качественной системы менеджмента,
которую ожидал.

Что необходимо для получения
сертификата на СМК по ISO 9001?
Внедрение СМК — процесс не быстрый.
Во-первых, нужно оценить, каков уровень развития действующей
на предприятии системы управления
и насколько она соответствует требованиям стандарта. Возможно, потребуется дополнительное обучение
специалистов предприятия основным
требованиям ISO 9001, процессному
подходу, методам проведения внутренних аудитов и т. д.
Во-вторых, необходимо разработать комплект документов, требуемых
ISO 9001. К ним относится политика в
области качества, руководство по качеству, шесть обязательных документированных процедур. Параллельно
с разработкой этих документов должен внедряться процессный подход к
управлению деятельностью — определение процессов и их взаимодействие.
В-третьих, необходимо внедрить
систему менеджмента, что подразумевает проведение внутренних аудитов
всех процессов и подразделений, входящих в СМК, и комплексный анализ
системы менеджмента качества высшим руководством предприятия.
Вся эта работа может осуществляться предприятием самостоятельно либо с привлечением консалтинговых фирм. Конечно, привлечение
консультантов значительно сокращает сроки разработки СМК, и выйти
на сертификацию небольшое предприятие численностью до 100 человек
сможет за 3–4 месяца активной работы
по внедрению СМК, но получение сертификата — это не конец, а только начало пути по развитию и улучшению
системы управления бизнесом, ориентированным на высокое качество и
удовлетворенность клиентов.

сии с руководством и ведущими специалистами проверяемой организации.
В ходе оценки предприятия комиссия собирает необходимую информацию, проводит анализ организации
управленческих и производственных
процессов и оценивает ее на соответствие требованиям стандартов. По
результатам аудита составляется акт
проверки с указанием выявленных
недостатков и сроков их устранения.
После устранения предприятием выявленных несоответствий орган по
сертификации выдает сертификат соответствия на систему менеджмента
качества.

Ежегодно в течение трехлетнего
срока действия сертификата орган по
сертификации проводит инспекционный контроль сертифицированного
предприятия с целью получения доказательств, что система развивается,
совершенствуется и продолжает соответствовать требованиям ISO 9001.
После окончания действия сертификата (через 3 года) проводится повторная сертификация — ресертификация.
ОС СМК ЮУТПП
Тел./факс (351) 265-54-69.
E-mail: ossk@uralreg.ru

ООО НПО «УралДеталь» —
профессионализм, проверенный временем
Компания стабильно работает на российском рынке с 2004
года, зарекомендовав себя надежным партнером, выполняющим токарные, фрезерные и другие виды обработки металла.

На правах рекламы.

говым аргументом, а воспринимается
как нечто само собой разумеющееся.
Предприятие, решившееся на получение сертификата ISO 9001, рассматривают сертификацию как своеобразный
стимул для поддержания и развития
системы менеджмента качества. За
этим подходом стоит стремление минимизировать риски и заранее пресекать возможные проблемы с качеством.

С 2006 года Южно-Уральская торгово-промышленная
палата аккредитована на право проведения работ по сертификации систем менеджмента качества на соответствие требованиям
ИСО 9001 (аттестат аккредитации РОСС RU.0001.13ИФ07).
В декабре 2010 года ОС СМК ЮУТПП аккредитован в добровольной системе
сертификации «Военный Регистр» на право проведения работ по сертификации СМК, в том числе предприятий оборонно-промышленного комплекса
на соответствие требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2012
(аттестат аккредитации ВР АА.1.36.0093-2010).
ЮУТПП зарегистрирована в качестве регионального представительства
Системы добровольной сертификации «Военный Регистр»
в Уральском федеральном округе.

Генеральный директор организации — Пелесков Сергей
Алексеевич.
Предприятие обеспечивает высококачественными изготовлению сложных корпусных деталей и изделий по
металлоизделиями, технологической оснасткой и при- чертежам заказчика с высочайшим качеством и в оптиспособлениями, наносит широкий спектр износостойких мальные сроки.
ООО НПО «УралДеталь» — современное предприятие
покрытий и оказывает услуги в области металлообработки. Наша продукция имеет широкое применение в ав- нового типа, оснащенное высокоточными производитомобилестроении, тракторном и сельскохозяйственном тельными обрабатывающими центрами с числовым промашиностроении, станкостроении, черной металлургии и граммным управлением. Новые образцы оборудования и
технологические процессы своевременно внедряются и
многих других отраслях экономики.
Свою продукцию ООО НПО «УралДеталь» поставляет используются в производственной деятельности.
Рецепт успеха компании — синтез грамотной системы
также предприятиям-недропользователям, занимающимся золотодобычей, геологоразведкой. География на- управления, квалифицированного технического персонала
ших поставок: Северный Урал, Забайкалье, Хабаровский и с большим опытом практической работы и стопроцентПриморский края. Знают нашу продукцию в Магаданской ного контроля качества изготовляемых деталей. Качество
продукции предприятия с учетом уровня технологического
области и Республике Якутии (Саха).
Основной вид деятельности предприятия — произ- оснащения, отработанной технологии, подготовки ключеводство запчастей для тракторов и буровых установок, вого персонала соответствует уровню ведущих западных
железнодорожного инструмента. Вся металлообработ- фирм и существенно превосходит уровень качества прока выполняется на новейшем высокоточном оборудова- дукции многих российских производителей. Главный же
нии специалистами самого высокого класса. При этом на принцип отношения с партнерами — это доверие.
предприятии идет постоянный процесс повышения ква454000, г. Челябинск,
лификационного уровня технического персонала.
пр. Ленина, д. 14, оф. 9.
Одним из конкурентных преимуществ ООО НПО
Тел. (351) 271-82-17.
«УралДеталь» является возможность выполнения заказов
E-mail: uraldetal@mail.ru
сторонних организаций по серийному и мелкосерийному
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мнение

мент эффективен, если
уметь им пользоваться.
По оценкам экспертов, больше половины
отечественных компаний вообще не заметили каких-то перемен,
особых изменений нет
и в экспорте-импорте.
И это настораживает:
наш бизнес как бы успокоился, мол, переживем
как-нибудь ВТО, еще и
не то переживали. Но на
этот раз «как-нибудь»
не получится. Иностранные компании все
активнее будут входить
на наш рынок, и у них
есть хорошие козыри.
Поэтому нам надо максимально активно использовать
текущий
пяти-семилетний переходный период. Есть
меры поддержки на-

Сергей Николаевич КАТЫРИН,
президент ТПП РФ.

Ситцевая свадьба

России и ВТО
Прошел год с момента вступления
России в ВТО. Считается, что это достаточный повод для подведения некоторых итогов. Но членство в ВТО
не тот случай. Говорить о его результатах можно будет только лет через
пять.
Альтернативы вступлению в ВТО
у нас не было. Россия уже стала интегральной частью мировой экономики.
Попытаться сегодня вернуться к изоляционизму — значит согласиться на
упадок нашего хозяйства. На страны — члены ВТО приходится около 95 процентов мировой торговли,
ВТО определяет правила поведения
на рынках. Игнорировать ВТО себе
дороже.
Другое дело, что надо научиться
передвигаться по новой территории.
Спустя год после вступления в ВТО
нам по-прежнему не хватает специалистов, способных грамотно отстаивать в этой организации интересы
отечественного бизнеса. А ведь в отношении нашей страны уже проводилось несколько антидемпинговых
расследований. Правила организации
дают широкие возможности для борьбы с демпингом и нам, но этот инстру30
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ционального производителя, которые не противоречат правилам ВТО,
и их надо активно задействовать. Это
не только и не столько госсубсидии.
Нельзя уповать на них как на панацею.
Немало случаев, когда госдотации достаются упадочным производствам,
идут на покрытие убытков, вызванных неэффективной организацией
производства. Что будет с такими
компаниями в режиме полноценной
конкуренции? Вопрос риторический.
У производственников хорошим
тоном считается критиковать снижение пошлин: дескать, собственными
руками впускаем конкурентов на рынок. А если посмотреть под другим
углом? Сегодня это резерв для сокращения расходов по многим направлениям: за меньшие деньги можно
модернизировать производство, закупить импортные машины и оборудование, повысить производительность
труда. Вот это и есть основа не только
для полноценной конкуренции, но и
для развития инженерной, конструкторской мысли. На этой базе можно
двигаться вперед. К тому же ставки
таможенного тарифа не единственный инструмент защиты внутреннего
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рынка. Так, рынок ЕС (а у него средняя ставка по группе промтоваров
равняется 3,7 процента) достаточно
надежно защищается от конкурентов
нетарифными барьерами, включая
стандарты и систему сертификации.
Правильным было бы ввести и налоговые льготы для отечественного
бизнеса; например, предоставлять
налоговые каникулы предприятиям,
ведущим дорогие инновационные
проекты, предлагать специальные
программы кредитования. Кстати,
считается, что присоединение к ВТО
ведет к снижению стоимости капиталов, выходу на рынок новых финансовых игроков, а это значительно
расширяет финансовый инструментарий.
У нас этот эффект пока не замечен.
Деньги в России по-прежнему дороги,
а с длинными деньгами для серьезных
проектов вообще проблема. В некотором роде это оборотная сторона того,
что мы стали единственной страной,
добившейся при вступлении в ВТО
установления ограничений на участие
иностранного капитала в банковской
и страховой системах страны. От нас,
напомню, требовали, как и ото всех
вступающих в ВТО, полного открытия этого сектора рынка. Мы настояли на своем, потому что российская
банковская система еще не в силах на
равных конкурировать с западной,
распоряжающейся огромными капиталами; по сравнению с западными
наши банки еще, образно говоря, подростки. Оборотная сторона этой в целом правильной политики — дорогие
деньги.
ТПП рассчитывает на то, что
серьезной подпиткой для малого и
среднего бизнеса на переходном этапе станет госзаказ. Государственный
(с учетом госкорпораций) и муниципальный заказы — это больше 13 трлн
руб. в год. Россия не присоединилась
к соглашению ВТО о госзакупках, поэтому может размещать заказы, создавая определенные преференции для
российских товаропроизводителей.
Причем, подчеркну, именно для тех,
кто производит товар, а не для тех,
кто просто отверткой скручивает в
целое привезенные с Запада узлы. Все
эти шаги могут серьезно поддержать
предпринимательство в переходный
период, дать ему возможность собраться с силами и адаптироваться к
ВТО.
Источник: РБК daily
(Публикуется в сокращении).

ЧОУ «Центр делового образования ЮУтпп»

приглашает на обучение по программам:
«Работа с опасными отходами».
Обучение проводится в соответствии с требованиями
Приказа Министерства природных ресурсов России № 868
от 18.12.2002 г. «Об организации профессиональной подготовки на право работы с опасными отходами» (116 часов,
форма обучения очно-заочная).
Методические материалы по обучению выдаются на
электронном носителе.
Слушатели получают свидетельства установленного
образца.
Стоимость обучения 8000 рублей.
Ведется прием заявок на обучение на IV кв. 2013 г.
Семинар-практикум «Государственные и корпоративные закупки. Федеральный закон № 94-ФЗ и 223-ФЗ; ФЗ
№ 68702-6 «О федеральной контрактной системе». Сходство и
различия. Практика проведения закупок и новые правила».
После освоения теоретического курса слушатели имеют
возможность получить практические навыки участия в торгах на 5-ти различных электронных торговых площадках. Во
время занятий слушатели полностью погружены в рабочий
процесс. Неудивительно, что основное пожелание после окончания занятий — увеличить длительность обучения.
Стоимость обучения 7000 рублей.
Ведется прием заявок на обучение на IV кв. 2013 г.
«Пожарно-технический минимум для руководителей
и специалистов, ответственных за пожарную безопасность».
Обучение проводится в соответствии с Федеральным
законом № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 г. и постановлением Правительства РФ № 390 «О
противопожарном режиме» от 25 апреля 2012 г., регламентирующими обязательность обучения для руководителей,
специалистов и работников организаций, ответственных
за пожарную безопасность.
По итогам обучения и проверки знаний выдается квалификационное удостоверение.
Стоимость проведения обучения с учетом скидки 10 процентов для предприятий — действительных членов ЮУТПП зависит от продолжительности обучения и количества учащихся.
Средняя стоимость обучения 2000 рублей.
Ведется прием заявок на обучение на сентябрь-октябрь
2013 г.

a«Разработка,

«Охрана, защита и коммерциализация объектов интеллектуальной собственности (патентоведение)».
Курс состоит из консультационных семинаров и практических тренингов. Обучение проводят высококвалифицированные специалисты центра интеллектуальной
собственности ЮУТПП, среди которых три патентных
поверенных РФ.
Данная программа за многолетний период работы зарекомендовала себя как одна из лучших программ центра.
На обучение приезжают специалисты не только Челябинска и Челябинской области, но и сотрудники организаций
и предприятий Перми, Кургана, Ростова и других городов.
Стоимость обучения 14200 рублей.
Ведется прием заявок на обучение на сентябрь 2013 г.
«Современные международные отношения и внешнеэкономическая деятельность. Таможенные операции».
Только у нас курс читают руководители отделов Челябинской таможни — эксперты с многолетним стажем,
специалисты центра интеллектуальной собственности
и отдела оформления сертификатов происхождения
ЮУТПП.
Цель — первоначальная подготовка.
Стоимость обучения 25000 рублей (2 месяца в вечернее
время).
Ведется прием заявок на обучение на сентябрь 2013 г.
«Охрана труда для проверки знаний руководителей
и специалистов».
Проводится в соответствии с требованиями ст. 255
Трудового кодекса РФ и Порядком обучения по охране труда
и проверки знаний требований охраны труда работников
организаций, утвержденным постановлением Минтруда
России и Минобразования России от 13.01.2003 № 1/29 (40
часов, форма обучения очно-заочная).
Наш регистрационный номер 2955 в Реестре аккредитованных организаций, оказывающих услуги в области
охраны труда.
По итогам обучения и проверки знаний обучаемым выдается удостоверение установленного образца.
Стоимость обучения 2500 рублей.
Ведется прием заявок на обучение на сентябрь-октябрь
2013 г.

Семинары по системе менеджмента качества

внедрение и внутренний аудит СМК
в соответствии с требованиями ГОСТ ISO 9001 и ГОСТ Р
ИСО 19011».
Стоимость обучения 11000 руб. Ведется прием заявок
на обучение на 23–27 сентября 2013 г.
a«Разработка, внедрение и внутренний аудит СМК в
соответствии с требованиями ГОСТ ISO 9001, ГОСТ Р ИСО
19011 и ГОСТ РВ 0015-002».
Стоимость обучения 11000 рублей. Ведется прием заявок на обучение на октябрь 2013 г.

a«Система менеджмента качества на основе ИСО
9000 как инструмент развития бизнеса. Курс для руководителей».
Стоимость обучения 4500 рублей. Ведется прием заявок на обучение на ноябрь 2013 г.
Предусмотрен разнообразный спектр практических занятий.
По результатам обучения и тестирования участникам выдается удостоверение установленной формы. Возможна дистанционная форма обучения.

ЧОУ «Центр делового образования ЮУТПП» имеет лицензию министерства образования и науки Челябинской области
на образовательную деятельность: рег. № 10110 от 02.11.2012 г., срок действия — бессрочно.
Тел.: (351) 265-41-49, 265-58-17, 265-50-80. Е-mail: cdo@uralreg.ru www.uralreg.ru
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Долгосрочные метеопрогнозы
для ведения бизнеса.

Опыт Челябинска

Многие ли руководители могут похвастаться независимостью своей отрасли от метеоусловий? Представляется, что даже выручка супермаркета в большей степени зависит от погоды на улице, чем от работы кондиционеров. Чего больше закупать — зонтов или купальников? Что сеять и в какие сроки? Ответы на эти вопросы нужно знать за
месяцы, а то и годы до планируемого периода, считает челябинский геолог Александр
Францевич КУБЫШЕН — разработчик уникальной системы метеопрогнозирования, применяемой в Челябинске.
Как отмечает А.Ф. Кубышен, в настоящее время метеослужба дает надежный прогноз максимум на две
недели. Этот предел виднейшие метеорологи мира вычислили еще пятьдесят
лет назад. За прошедшие годы инструментальная база метеослужбы пополнилась сверхмощными компьютерами,

к проблеме долгосрочного прогнозирования, разработаны основы методики
«РАМЕС» (расчет метеорологических
ситуаций), позволяющей увеличить
долгосрочность метеорологического
прогноза до 19–22 лет при равной вероятности определения величины параметра в каждый из расчетных периодов.

Последние два года метеопрогнозы А.Ф. Кубышена на постоянной основе публикуют
челябинские СМИ. Например, в марте 2011 года
он сообщил о двукратном (по сравнению с
многолетним средним) количестве осадков
в июле 2013 года. В  прошлом году, зимой
А.Ф. Кубышен рекомендовал челябинцам отдыхать на местных озерах, прогнозируя жаркое лето. В  январе 2013-го он предупредил о 
прохладном июле. Еще сообщалось о ранней
теплой весне, но этот прогноз не подтвердился. Как объясняет Александр Францевич, виной тому — метеорит, влияние которого явно
фиксировалось (вопреки обратным утверждениям Росгидромета) до середины мая.

автоматическими наземными и космическими метеостанциями. Вместе с
тем достоверный метеорологический
прогноз ограничен сроками, рассчитанными (обоснованными) полвека назад.
Однако это не является аргументом в
пользу агностиков, утверждающих, что
метеорологические процессы в принципе не могут быть предсказаны на длительный период. Напротив, отсутствие
существенного прогресса в данном направлении подталкивает к поиску принципиально новых подходов и методов
обработки имеющейся информации.
Челябинск оказался одним из немногих мест, где такие подходы реализуются. На основе учения В.И. Вернадского о
геосферах и ряде принципиальных положений, формирующих иной подход
32
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Как работает методика «РАМЕС»
Особенностями методики являются:
применение оригинального исследовательского инструментария, выявление
и использование для прогноза новых
(виртуальных) метеорологических объектов различного уровня обобщения,
закономерно размещающихся в применяемых системах координат. В рамках
методики не применяются математические расчеты, использующие статистически усредненные величины. Предпочтение отдается методам определения
функциональных зависимостей. Все
применяемые методы объединены в
единую технологическую схему расчета,
предусматривающую сравнение и взаимоконтроль результатов, получаемых
несколькими методами.
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Для климатических условий Урала
получены доказательства эффективности методики при прогнозировании
(расчете) величины метеорологических параметров, определяемых количественными методами: температура
воздуха (минимум, максимум, среднесуточная, суточный ход температуры,
последний весенний и первый осенний
заморозок), атмосферное давление периодов усиления скорости ветра свыше
5 м/с, периоды выпадения осадков, относительная влажность воздуха.
Кроме того, и атмосферные явления
(гроза, туман), и гидрометеоры (дождь,
снег, град, иней, роса и др.), фиксируемые преимущественно с помощью экспертных оценок (много-мало, сильнослабо), занимают на циклограммах
закономерное положение, что обуславливает возможность прогнозирования
таких событий.
Проиллюстрируем изложенное примером.

Расчет накопленной за месяц
величины параметра
Базовым документом расчета является календарь «РАМЕС». По календарю
формируются динамические ряды (ДР)
расчетных месяцев. При этом в один
динамический ряд входят одноименные
месяцы разных лет. Изменчивость величины параметра членов динамических
рядов изображается в виде графиков. По
форме графиков выявляются аналоги.
Практически значимой особенностью
рядов (и графиков этих рядов) является
различие в числе членов. Динамические
ряды предшествующего времени имеют
на один член больше, по сравнению с
ДР, конечным членом которого является предстоящий расчетный период.

На рис.1 изображены графики
величины накопленной за месяц температуры по динамическим рядаманалогам групп 13 и 15 календаря, использованные для расчета величины
данного параметра в расчетный период 18 октября — 16 ноября 2009 г. Расчет был выполнен в начале 2009 года.
Существенно, что все необходимые
для прогноза данные имелись еще в
декабре 1990 года, т. е. за 19 лет до начала расчетного периода.
Градиент изменения параметра,
необходимый для расчета прогнозируемой величины, вычислялся как
разность величин точек 6 и 7 графика группы 15. Точка 6 соответствует
периоду с датой начала — 26 октября
1973 г. Рассчитанный градиент был
применен к последней по времени
величине параметра динамического
ряда группы 13. Это точка 6 графика,
соответствующая расчетному периоду, начавшемуся 18 октября 1990 г.
В результате получается ожидаемая
(прогнозируемая) величина параметра в предстоящий период: -24 ºС.
Реальная величина параметра за этот
период (месяц) составила: -35 ºС,
т. е. отклонение прогнозной величины от фактически измеренной составило 11 ºС (около 0,3 ºС среднесуточной температуры). При этом
диапазон колебаний параметра только по группе 13 составляет 233 ºС (от
-227 ºС до +6º С) с неизменной датой
начала периода.
Аналогичные расчеты были выполнены для 44 расчетных периодов
2006–2009 гг. Сравнение с полученными впоследствии фактическими
данными показало, что в 86 процен-

тах случаев ошибка не превышала
2 ºС среднемесячной температуры,
причем в 41 проценте — менее 0,5 ºС.
Такой достоверности на период свыше двух месяцев не имеет ни одна
метеослужба в мире.

Полученные результаты, по мнению А.Ф. Кубышена, позволяют уже
в настоящее время использовать их
для долгосрочного планирования
деятельности предприятий. Но расчеты, выполненные для Челябинска,
лишь в незначительной степени будут отражать погодные условия Магнитогорска или Нязепетровска. Для
получения экономического эффекта
в масштабе области необходимо выполнить аналогичные расчеты для
ряда пунктов наблюдения. Рассчитывать, что в ближайшее время этим
займется Росгидромет — наивно.
Правительство области, как показал
ряд обращений исследователя, также не смогло адекватно оценить открываемые методикой возможности.
Предпринимательское сообщество
Челябинской области может самостоятельно решить данный вопрос —
организовать подобные исследования
в широких масштабах, что позволит
не только получить дополнительную
прибыль, но и выведет область в мировые лидеры данного направления
исследований.

Предпринимательское сообщество Челябинской области может организовать подобные
исследования в широких масштабах, что позволит не только получить дополнительную
прибыль, но и выведет область в мировые лидеры данного направления исследований.

Какой будет в Челябинске
предстоящая зима и погода в 2014 году
	Помесячные расчеты были сделаны А.Ф. Кубышеным в 2009 году.
Так, ожидается, что ноябрь 2013-го будет холоднее многолетнего
среднего на 1,5 ºС, декабрь же, напротив, теплее на 5 ºС. С января
2014-го и по апрель температуры немного выше многолетних средних значений (янв. +4 ºС, февр. +1 ºС, март +1,5 ºС, апр. +0,5 ºС), а
вот июнь и июль ожидаются прохладнее (июнь -0,7 ºС, июль -1,8 ºС).
В течение большинства месяцев 2014 года количество осадков соответствует многолетним средним. Лишь в апреле, августе и сентябре
дождей будет заметно больше: апр. 60–100 мм, авг. 100–110 мм, сент.
90–100 мм. За счет этих месяцев общегодовое количество осадков несколько превысит средние величины и составит 470 – 635 мм.
Как комментирует данный прогноз А.Ф. Кубышен, предстоящий
год близок к среднему, зима ожидается чуть теплее, лето, напротив,
чуть холоднее, но при этом теплее лета 2013-го. Конечно, этих отклонений жители Челябинска, вероятно, не заметят, но руководители сельскохозяйственных предприятий в окрестностях Челябинска не раз помянут осенние дожди «незлым тихим словом», уверен
А.Ф. Кубышен.
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новые
члены
юутпп
ООО «Аргаяшский порфиритовый
карьер»
Член ТПП с 26.06.2013 г., рег. № 438—
227.
Адрес: 454091, г. Челябинск, ул. Труда, д. 62.
Тел.: (351) 218-33-41, 218-33-47, 218-92-78.
E-mail: apk_chel@mail.ru
www.usi74.ru
Директор Спиридонов Андрей Николаевич.
Сфера деятельности: добыча полезных ископаемых.

А

ООО НПК «Армастек-Урал»
Член ТПП с 31.07.2013 г., рег. № 438—289.
Адрес: 456780, Челябинская обл., г. Озёрск,
ул. Октябрьская, д. 3а.
Тел. (35130) 4-02-60.
E-mail: arm-ural@mail.ru
www.armastek74.ru
Директор Сыбанжанов Сержан Максутканович.
Сфера деятельности: производство и оптовая
торговля арматурой композитной стеклопластиковой.
Челябинский филиал ЗАО «Автоградбанк»
Член ТПП с 14.08.2013 г., рег. № 438—371.
Адрес: 454007, г. Челябинск, пр. Ленина,
д. 11-б.
Тел. (351) 737-01-34.
E-mail: a.khlebin@avtogradbank.ru
www.avtogradbank.ru
Начальник Челябинского филиала Хлебин Андрей Васильевич.
Сфера деятельности:
• Кредитование физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
• Открытие и ведение банковских счетов.
• Привлечение денежных средств во вклады.
• Выдача банковских гарантий.
• Инкассация.
• Осуществление наличных и безналичных
операций в иностранной валюте.
ООО «База Строительных Изделий»
Член ТПП с 08.08.2013 г., рег. № 438—
348.
Адрес: 456870, Челябинская обл.,
г. Кыштым, ул. Коноплянка, д. 2а.
Тел.: 8-951-799-34-50, 8-951-799-34-54.
E-mail: bsi_ooo@mail.ru
www.bsi174.ru

Б
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Генеральный директор Щекочихин Михаил Вячеславович.
Сфера деятельности:
• Производство изделий из бетона (блоки
и прочие изделия сборные бетонные,
блоки стеновые из ячеистого бетона,
конструкции сборные строительные и
железобетонные изделия).
• Производство строительного бетона
(товарный бетон, раствор строительный).

В

ООО «Номинал»
Член ТПП с 15.07.2013 г., рег. № 438—
263.
Адрес: 454091, г. Челябинск, ул. Российская,
д. 279.
Тел.: (351) 237-62-87, 261-87-75.
E-mail: nominal74@mail.ru www.nominal74.ru
Директор Науменко Константин Анатольевич.
Сфера деятельности:
• Продажа банковского оборудования (сейфы, счетчики банкнот, стеллажи, картотеки).
• Техническое обслуживание и ремонт
банковского оборудования.

З

ООО «НьюФилд»
Член ТПП с 08.07.2013 г., рег. № 438—250.
Адрес: 141080, Московская обл., г. Королев,
ул. Горького, д.12, корпус VIII.
Тел. 8-917-508-00-50.
E-mail: Svetlana2stroganova@gmail.com
Генеральный директор Строганова Светлана
Владимировна.
Сфера деятельности: добыча полезных ископаемых.

ООО «ВинСайн»
Член ТПП с 25.07.2013 г., рег. № 438—
268.
Адрес: 454091, г. Челябинск, ул. Труда, д. 84,
офис 310.
Тел.: (351) 799-55-06, 247-99-71.
E-mail: comdir@winsign.ru www.winsign.ru
Директор Нигманова Анна Викторовна.
Сфера деятельности: организация перевозок
грузов.
ООО «Завод Триумф»
Член ТПП с 09.08.2013 г., рег. № 438—
369.
Адрес: 454008, г. Челябинск, ул. Автодорожная,
д. 3.
Тел.: (351) 729-99-47, 247-63-64, 729-99-48.
E-mail: 74triumf@mail.ru, info@zavodtriumph.ru
www.zavodtriumph.ru
Директор Петров Александр Евгеньевич.
Сфера деятельности:
• Производство теплообменных устройств,
промышленного холодильного оборудования.
• Оптовая торговля водопроводным и отопительным оборудованием.

ИП Чайкина Джамиля Викторовна
Член ТПП с 01.07.2013 г., рег. № 438—
243.
Адрес: 455038, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Завенягина, д. 10а.
Тел.: (3519) 47-47-23, 43-80-40.
E-mail: d.chaikina@faeton.com.ru
www.faeton.com.ru
Индивидуальный предприниматель Чайкина
Джамиля Викторовна.
Сфера деятельности:
• Издание журналов и периодических публикаций.
• Рекламная деятельность.
• Полиграфическая деятельность.

И

ООО «Крановые технологии»
Член ТПП с 09.07.2013 г., рег. № 438—
252.
Адрес: 454048, г. Челябинск, ул. Загородная, д. 18, офис 5.
Тел. (351) 729-92-93.
E-mail: mail@crantec.ru
Генеральный директор Салихов Рафаэль Фаритович.
Сфера деятельности: оптовая торговля
подъемно-транспортными машинами и оборудованием.

К

Н

ФГУП «Приборостроительный завод»
Член ТПП с 27.06.2013 г., рег. № 438—
235.
Адрес: 456080, Челябинская обл.,
г. Трехгорный, ул. Заречная, 13.
Тел.: (35191) 55-372, 60-148.
E-mail: psz@imf.ru
www.imf.ru
Генеральный директор Похлебаев Михаил
Иванович.
Сфера деятельности: изготовление продукции
производственно-технического назначения, в
том числе систем, отдельных приборов и комплектов, предназначенных для радиационного
контроля, товаров народного потребления (ТНП)
и продукции по гособоронзаказу.

П

ООО «Региональная горная компания»
Член ТПП с 08.08.2013 г., рег. № 438—
368.
Адрес: 454092, г. Челябинск, ул. Елькина, д.
80а, офис 08.
Тел. (351) 255-01-32.
E-mail: nedrachel@rambler.ru
Директор Плотников Игорь Юрьевич.
Сфера деятельности: открытые горные работы
(камень
строительный
для
производства
щебня).

Р

ООО «Сатурн»
Член ТПП с 31.07.2013 г., рег. № 438—
299.
Адрес: 455000, г. Магнитогорск, ул. Гагарина, д. 35, офис 307.
Тел. (3519) 20-43-82.
E-mail: 74usr@mail.ru
Директор Бирюков Константин Владимирович.
Сфера деятельности:
• Добыча полезных ископаемых.

С

•
•
•

Разработка гравийных и песчаных карьеров.
Оптовая торговля щебнем для строительных работ.
Подготовка участка для строительных
работ.

ООО «СпецСтройЭнерго»
Член ТПП с 05.08.2013 г., рег. № 438—322.
Адрес: 454148, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, д.
29а.
Тел. (351) 225-03-36.
E-mail: specse@mail.ru
www.specse.ru
Генеральный директор Машин Вячеслав Валерьянович.
Сфера деятельности: производство общестроительных работ.
ООО «Станиста»
Член ТПП с 19.08.2013 г., рег. № 438—372.
Адрес: 454046, г. Челябинск, ул. Стахановцев,
д. 113, офис 33.
Тел.: (351) 210-46-72, 268-91-76, 210-46-71.
E-mail: ctaniсta@mail.ru
Руководитель Маньшин Александр Сергеевич.
Сфера деятельности:
• Изготовление деталей трубопроводов и
запорной арматуры.
• Изготовление металлоконструкций любой сложности.
• Торговля металлопрокатом.
• Торговля ГСМ (дизельное топливо).
• Торговля трубами (круглые, профильные, б/у).
• Подготовка и оформление документов
для импорта и экспорта.
ООО «Стратегии устойчивого развития»
Член ТПП с 17.07.2013 г., рег. № 438—267.
Адрес: 454091, г. Челябинск, пр. Ленина, 55а,
офис 1403.
Тел. (351) 223-17-99.
E-mail: office@sdstrategy.com
www.sdstrategy.com
Генеральный
директор
Печёрин
Евгений
Михайлович.
Сфера деятельности:
• Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.
• Научные исследования и разработки в
области общественных и гуманитарных
наук.
ЗАО «Техно-Компонент»
Член ТПП с 11.07.2013 г., рег.
№ 438—254.
Адрес: 454091, г. Челябинск, ул. Васенко, д. 4,
оф. 502, 503.
Тел.: (351) 263-93-54, 263-93-59.
E-mail: info@tehno-komponent.ru
www.tehno-komponent.ru
Директор Гирич Игорь Викторович.
Сфера деятельности: поставка трубной продукции производства ведущих российских предприятий.

Т
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деловой блокнот
Коммерческие предложения
предприятий челябинской области

Проведение аукционов по продаже объектов недвижимого имущества
ГСБУ «Челябинский областной фонд имущества»
объявляет о проведении аукционов по продаже объектов
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Челябинской области:
1) аукцион по продаже нежилого здания кормоцеха
общей площадью 150,2 кв.м, нежилого здания свинарника
общей площадью 216,3 кв.м и земельного участка общей
площадью 929 кв.м (Троицкий р-н, п. Сливной);
2) аукцион по продаже нежилого здания магазинастоловой общей площадью 503,8 кв.м и земельного участка общей площадью 920 кв.м (Кусинский р-н, рабочий п.
Магнитка, ул. Чернышевского, д. 95а);
3) аукцион по продаже нежилого здания — свинофермы
общей площадью 575,9 кв.м, нежилого здания — свинарника общей площадью 224,1 кв.м и земельного участка общей
площадью 56000 кв.м (Кусинский р-н, в районе п. Ковали);
4) аукцион по продаже нежилого здания площадью
1709,4 кв.м, нежилого здания — гаража металлического
площадью 242,6 кв.м и земельного участка общей площадью 2245,32 кв.м (г. Магнитогорск, пер. Ржевского, д. 6);
5) аукцион по продаже нежилого здания — фермы для
скота с приферменными постройками общей площадью
692,4 кв.м и земельного участка площадью 13574 кв.м (Каслинский р-н, п. Черкаскуль, ул. Ленина, д. 25);
6) аукцион по продаже нежилого помещения общей площадью 99,6 кв.м (г. Магнитогорск, ул. Помяловского, д. 13);
7) аукцион по продаже недвижимого имущества, находящегося в собственности ООО «РАСТ».
ГСБУ «Челябинский областной фонд имущества»
Тел. (351) 263-64-92.
Адрес: РФ, 454091, г. Челябинск, пр. Ленина, 59, оф. 209.
www.chelfond.ru
ООО «СТЭК» предлагает изделия из пластмасс любых форм, цветов и оттенков.
Собственное оборудование и производственные площади.
Адрес: РФ, 456300, Челябинская обл., г. Миасс, Объездная дорога 6/4.
Тел. (3513) 241-2-43.
E-mail: ctekltd@yandex.ru www.ctekltd.ru
Вх. № 1831/13

Полный комплекс услуг по проектированию, производству и монтажу металлоконструкций
ООО «Этлон» — производственно-строительная компания, специализирующаяся на проектировании, изготовлении и монтаже металлоизделий и металлоконструкций.
Металлоизделия:
t решетки: объемные, ажурные, кованые;
t заборы, ворота, калитки, ограждения, оградки;
t сцены;
t входные группы, лестничные марши, перила;
t навесы под авто;		
t беседки, веранды, мангальные зоны, коптильни;
t лавочки, урны;
t уличные тренажеры;
t стульчики для туристов, шезлонги и др.
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Металлоконструкции:
t колонны, ригели, балки, фермы;
t модульные здания из металлического профиля.
Спецтехника:
t Вагон-дома стационарные и на колесах.
t Полуприцеп-тяжеловоз 788916-0000010 (38 тн).
t Полуприцеп-тяжеловоз 788919-0000010 (34 тн).
t Полуприцеп-тяжеловоз 788960-0000010 (60 тн).
t Прицеп-контейнеровоз 788920-0000010.
t Автоцистерна для перевозки ГСМ, кислоты АЦК-865115.
Мы предлагаем полный комплекс услуг по проектированию, производству и монтажу металлоконструкций, который сочетается с оперативностью, качеством и умеренной стоимостью услуг.
Консультации и заказ на изделия по тел.: (351) 225-21-23,
8-919-333-85-94.
Коммерческий директор Алексей Александрович Шипилов, моб. 8-919-123-73-55.
Директор Александр Анатольевич Соловьев.
Адрес: г. Челябинск, ул. Моховая, 7а/4.
Адрес офиса: пр. Победы, 168, оф. 49.
Тел.: (351) 239-90-74, 239-90-73, +7-902-611-64-19.

Производство земснарядов и дополнительного
оборудования для гидромеханизации
ООО ПКП «ГидроМехСервис» является производителем карьерных земснарядов, грунтонасосов ГРУТ 2650/75,
запасных частей к ним. Линейка земснарядов сформирована
таким образом, чтобы обеспечить клиента качественной техникой исходя из его потребностей и возможностей. Производство признано Ростехнадзором, имеет все необходимые
лицензии и сертификаты для успешной производственной
деятельности. Политика компании направлена на постоянное развитие и совершенствование производственного процесса, разработку новых, современных модификаций дноуглубительной техники и гидротехнического оборудования,
всесторонне отвечающей требованиям потребителей.
Компания осуществляет ряд гидромеханизированных
работ, таких как:
t намыв территорий под промышленное и гражданское строительство;
t намыв плотин;
t намыв песка, площадок на заболоченных территориях и в труднопроходимых местах;
t намыв кустовых площадок под бурение нефтяных и
газовых скважин и подъездных автодорог к ним;
t замыв газо- и нефтепроводов;
t дноуглубление, расчистка малых рек и водохранилищ;
t вскрышные работы на месторождениях полезных
ископаемых;
t замыв оврагов, низин, намыв площадок над вредными захоронениями и местами складирования отходов;
t намыв дамб и пляжей для защиты берегов от размыва;
t обустройство мест отдыха, создание искусственных
водоемов, пляжей;
t возведение и наращивание дамб золо- и шлакоотвалов, перекачка золошлаков.
Качество оборудования и предоставляемых услуг подтверждено компаниями: Enel Group (Италия), «Рефтинская
ГРЭС», ОГК-3 «Южноуральская ГРЭС», ОАО «Компания
«Сибирь-Развитие» и т. д.
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Контактное лицо — начальник отдела продаж Маслов
Олег Валерьевич.
Адрес: РФ, 456300, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Попова, 19, оф. 73.
Тел.: (3513) 57-54-05, 8-902-601-50-40.
E-mail: gms13@inbox.ru
www.gms74.ru
Вх. № 2218/13

Коммерческие предложения
российских предприятий
«АГРОС» — ежеквартальное издание, ориентированное на развитие внешнеэкономических связей в сфере
АПК.
Журнал выходит с 1998 г. и издается при поддержке
Национального союза экспортеров продовольствия.
«АГРОС» — победитель конкурса «Лучший российский экспортер» в номинации «За содействие в продвижении экспорта — лучшее СМИ, освещающее вопросы российского экспорта».
Читатели журнала имеют возможность регулярно получать актуальную деловую информацию по следующим
вопросам:
t основные события в области внешних связей в сфере АПК;
t анонсы международных мероприятий;
t новые моменты в экспортно-импортной политике
зарубежных стран;
t новости выставочной сферы;
t новые моменты в области таможенного оформления;
t изменения экспортно-импортного законодательства РФ.
Издание распространяется в электронном виде среди
российских организаций и предприятий сферы АПК, экспортеров и импортеров, розничных сетей, заинтересованных министерств и ведомств.
Кроме того, получателями издания являются посольства иностранных государств в Москве, а также посольства и торговые представительства России в зарубежных
странах.
Электронная версия журнала «АГРОС» размещается
на сайте Национального союза экспортеров продовольствия www.prodexport.ru, а также на портале Министерства экономического развития России www.ved.gov.ru
Национальный союз экспортеров продовольствия
Адрес: РФ, 103179, г. Москва, Орликов переулок, 3.
Тел. (495) 354-39-08.
E-mail: nfeu2000@mail.ru
www.prodexport.ru
Вх. № 2460/13

Оборудование для металлургической, горнодобывающей промышленности
«Машиностроительный концерн ОРМЕТО-ЮУМЗ» —
ведущее предприятие металлургического машиностроения
и лидер по производству перегрузочно-усреднительного
оборудования в России.
Одним из новых видов продукции является оборудование для оборонной промышленности.
В период с 2012 года и по настоящий момент на ОАО
«МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» производится изготовление и по-

ставка продукции, представляющей собой особо ответственные металлоконструкции технологического назначения, металлургические заготовки (литье, поковки), а также
заготовки электрошлакового переплава.
Контактное лицо — руководитель проекта Салдин Сергей Владимирович.
Адрес: РФ, 462403, Оренбургская обл., г. Орск, проспект
Мира, 12, ИК 2.
Тел.: (3537) 42-85-26, 42-84-55.
Факс (3537) 42-83-94.
E-mail: oslonchikovvv@ormeto-yumz.ru
Вх. № 2368/13

Лакокрасочные материалы на водной основе под
торговой маркой POLIMIX
ООО «Полимикс» — действительный член Волгоградской ТПП, занимающееся разработкой и производством
лакокрасочных материалов на водной основе под торговой маркой POLIMIX, а также широкого ассортимента дезинфицирующих средств для лечебно-профилактических
учреждений (ЛПУ).
Волгоградская торгово-промышленная палата
Адрес: РФ, 400005, г. Волгоград, ул. 7-я Гвардейская, 2.
Тел.: (8442) 24-22-62, 34-41-78, 34-67-34, 34-13-30.
Факс (8442) 34-22-02.
E-mail: cci@volgogradcci.ru
www.volgogradcci.ru
Вх. № 2376/13

Композитная неметаллическая арматура
ООО «УралАрмаПром» производит и поставляет композитную неметаллическую арматуру.
Это строительная арматура, изготовленная из композитных материалов (стеклопластика, базальтопластика
или углепластика), предназначенная для армирования
конструкций из бетона, кирпича и дерева, укрепления дорог и других целей, где необходимо придать конструкции
дополнительную прочность.
Преимущества композитной арматуры:
1. Прочность на разрыв в 3 раза выше прочностных
характеристик стальной арматуры класса АIII. Показатель
предела прочности металлической арматуры — 390 МПа,
композитной — не менее 1200 МПа.
2. Стеклопластиковая арматура не ржавеет. Не подвержена коррозии.
3. Кислотостойкая. Стойкая к морской воде.
4. Стеклопластиковая арматура обладает высокими
упругими свойствами.
5. Неэлектропроводная. Диэлектрик.
6. Композитная стеклопластиковая арматура практически не проводит тепло.
7. Радиопрозрачна.
8. Магнитоэнертна. Не меняет свойства под воздействием электромагнитных полей.
9. Не теряет своих прочностных свойств при воздействии сверхнизких температур.
10. Легче металлической арматуры в 9 раз, при равнопрочной замене. Диаметр металлической арматуры марки А-III.
Адрес: РФ, 624070, Свердловская обл., г. Среднеуральск,
ул. Октябрьская, 3.
Тел. (343) 271-85-71.
Сот. 8-912-24-63-541.
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E-mail: uralarmaprom@mail.ru
uralarmaprom.ru

Вх. № 2473/13

Коммерческие предложения
зарубежных предприятий
КУП «Гомельоблпищепром» ищет благонадежных
партнеров для организации поставок продуктов питания и
напитков собственного производства в Уральский регион.
Ассортимент производимой продукции включает в
себя:
t консервированные овощи и фрукты;
t вина, произведенные на основе фруктовых и ягодных соков;
t вина виноградные натуральные;
t напитки слабоалкогольные и безалкогольные;
t соки, квас, газированные напитки;
t прочие продукты питания.
Предприятие следит за качеством предлагаемых продуктов питания и напитков, все продукты сертифицированы на территории Республики Беларусь и реализуются
как внутри страны, так и за ее пределами.
Адрес: 246007, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Советская, 143.
Тел. (10375) 232-57-54-58.
Факс (10375) 232-57-18-25.
E-mail: gomel_foodprom@mail.ru
www.gomelfoodprom.by
http://kup-gomeloblpischeprom.tiu.ru
Вх. № 1828/13

Установка заводов «под ключ»
Австрийская компания «BEFA» занимается разработкой, производством и управлением проектами установки
заводов «под ключ». На сегодняшний день было установлено около 40 химических заводов в мире. Обладая большим опытом в сотрудничестве с различными компаниями
по всему миру, «BEFA» также является одной из ведущих
компаний в области проектирования, демонтажа, перемещения и пусконаладки бывших в эксплуатации нефтехимических и нефтеперерабатывающих заводов.
«BEFA» Handelsgesellschaft m.b.H
Контактное лицо — руководитель отдела по проектам в
странах СНГ Юрий Креч.
Адрес: АВСТРИЯ, г. Wien-Oesterreich, Hackengasse
31/1a.
Тел. +43-1-4790208.
Факс +43-1-4790208-17.
E-mail: jura.kretsch@befa.net
www.befa.net.
Вх. № 2103/13

Киргизские компании заинтересованы в установлении деловых отношений с российскими предприятиями
Поставщики сухофруктов ООО «Кыргыз Рус бизнес»
и кооператив «Мол-Тушум» заинтересованы в установлении долгосрочных и взаимовыгодных деловых отношений
с российскими компаниями, предлагают свою продукцию.
Компании готовы поставлять более 1000 тонн сухофруктов, компотную смесь и абрикос.
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ООО «Кыргыз Рус бизнес» (торговля сухофруктами)
Контактное лицо Бактыбек Сагынбеков.
г. Баткен, м. т. (996-555) 90-57-08; (996-556) 90-57-08;
тел. +(996-3622) 51-10-88.
Кооператив «Мол-Тушум»
Контактное лицо А.Н. Хармурзаев
г. Баткен, тел. (996-3622) 6-07-25,
е-mail: moltushum@mail.kg
Торговое представительство Российской Федерации в
Киргизской Республике
Адрес: КЫРГ., г. Бишкек, ул. Разакова, д. 17.
Тел. (996-312) 30-06-41. Факс (996-312) 30-06-13.
E-mail torgpred@torgpredkg.ru

Вх. № 1866/13

Консалтинговые услуги для бизнесменов из России и стран СНГ, заинтересованных в деловом сотрудничестве с Китаем.
Услуги предлагает компания Optim Consult — первая
и крупнейшая официально зарегистрированная консалтинговая компания с российским капиталом в Китае.
На сегодняшний день Optim Consult сотрудничает более чем с 400-ми китайскими производителями.
Компания — действующий член Российской ассоциации развития малого и среднего предпринимательства,
активный член 13-ти профессиональных китайских ассоциаций, член ассоциации профессионалов маркетинговых
исследований ESOMAR и Международного Союза товаропроизводителей.
В компании работает команда из 60 специалистов, которая объединяет профессионалов юридической, финансовой, экономической и переводческой специальностей,
обладающих экспертными знаниями в области ведения
бизнеса в Китае.
Контактное лицо Юлиана Смагина, пресс-секретарь
компании Optim Consult.
Тел. +7 914-601-79-65.
Optim Consult Int. Co., Ltd
Адрес: КНР, 510620, г. Fuzhou
Тел. (86-591) 020-2881-52-20. Факс (86-591) 020-28-81-52-21.
E-mail: info@optim-consult.com
www.optim-consult.com
				

Вх. № 1832/13

Насосы ЭЦВ — Азовгидромаш
Азовгидромаш — производитель насосов ЭЦВ 10, 12 с
горшковой насосной частью, представитель насосов производства Беларусь, импортных агрегатов (станции управления, частотные преобразователи, электроуровнемеры,
оборудование для скважин, оборудование для сельского
хозяйства).
Компания предлагает доставку, подбор, гарантийное и
постгарантийное обслуживание.
ООО «Азовские гидравлические машины»
Контактное лицо Павел Леонидович.
Адрес: 71101, Украина, Запорожская обл., г. Бердянск,
ул. Промышленная, 12а.
Тел.: +38 (06153) 2-70-18, 2-76-41, 2-12-77, +38 (067) 61879-19, +38 (067) 619-27-32.
E-mail: agmpavel@mail.ru
www.azovgidromash.com.ua
Skype: agm-pavel
Вх. № 520/13
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