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«Ситуация стабильная»

Минэкономики создало совет
При министерстве экономического развития Челябинской
области заработал общественный совет. Его возглавил член
правления Южно-Уральской торгово-промышленной палаты,
директор аудиторской фирмы «Авуар» А.Д. Овакимян.

24 августа губернатор Челябинской области
Б.А. Дубровский в ходе рабочей встречи
с Президентом России В.В. Путиным
доложил о финансово-экономическом
положении на Южном Урале.
— В целом ситуация в регионе стабильная, без каких-то
значимых политических и социально-трудовых конфликтов, — отметил Б.А. Дубровский. — За полгода рост промышленного производства составил 1,5 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года. Это в основном,
конечно, заслуга металлургов, наших основных драйверов
этого года. У них рост 3,5 процента. Очень неплохо показала себя добывающая отрасль. У нас пошел в работу новый

ЮУТПП
готова обучать

Где ждут опытных
специалистов?

К новому образовательному сезону центр
делового образования Южно-Уральской
торгово-промышленной палаты запустил
ряд программ профессиональной подготовки
и повышения квалификации.

Служба исследований компании HeadHunter (hh.ru)
подготовила рейтинг профессиональных сфер,
где требуются кандидаты с опытом
работы более шести лет.

Открывает новый учебный год программа «Современные международные отношения и внешнеэкономическая
деятельность». Обучение будет проходить до 7 ноября.
В сентябре также запланировано проведение четырехдневного семинара «Правовые основы охраны, защиты и
коммерциализации объектов интеллектуальной собственности» (патентоведение). Аналогичный семинар повторно
состоится и в декабре.
В октябре в центре пройдет подготовка ответственных
представителей руководства по качеству.
В ноябре здесь можно будет получить новые знания
по разработке, внедрению и внутреннему аудиту СМК на
основе ГОСТ ISО 9001-2011, ГОСТ Р ИСО 19011-2012 и
ГОСТ РВ 0015-002-2012.
В этом же месяце состоится семинар «Работа с опасными отходами».
На декабрь запланировано проведение обучения по программе «Новый подход к СМК в версии ИСО 9001:2015».
Среди ежемесячных образовательных программ курсы по теме «Государственные и муниципальные закупки:
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
В центре также принимают заявки на обучение по программам «Охрана труда для руководителей и специалистов» и «Пожарно-технический минимум для руководителей и специалистов».
Для получения подробной информации по обучающим
программам центра и условиям участия в них обращайтесь по
тел.: (351) 265-50-80, 265-58-17, 265-41-49. E-mail: cdo@tpp74.ru
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медный рудник «Русской медной компании» (Михеевский
ГОК) — плюс 28 процентов. Очень ровно, в принципе, работают отрасли, которые связаны с металлургией. Все это
достаточно стабильно.
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Проанализировав вакансии, размещенные на портале hh.ru работодателями Челябинской области в 2015 году,
можно сделать вывод, что чаще всего опытные специалисты
требуются в сфере «Производство» (35 процентов от всех
вакансий с опытом работы более шести лет). В топ-5 также
входят такие сферы, как «Рабочий персонал» (25 процентов), «Строительство» (17 процентов), «Высший менеджмент» (17 процентов) и «Бухгалтерия» (14 процентов).
Если рассматривать отрасли компаний-работодателей,
то чаще всего опытные специалисты требуются в строительных компаниях (12 процентов от всех вакансий с опытом работы от шести лет), на предприятиях в сферах: добыча сырья (8 процентов), розничная торговля (8 процентов),
нефть и газ (5 процентов).

Общая картина предложений, где требуется опыт работы, выглядит так: 46 процентов вакансий для специалистов с опытом 1–3 года, 34 процента — без опыта работы,
17 процентов — от 3 до 6 лет, а оставшиеся 3 процента —
с опытом от 6 лет.
В ходе исследования было проанализировано 20 388 вакансий.

Всего в состав совета вошли 17 человек, в том числе
четыре представителя ЮУТПП. Помимо члена правления
палаты А.Д. Овакимяна, возглавившего совет, в нем будут
работать вице-президент ЮУТПП А.И. Лубышев, члены
правления С.В. Ермаков (гендиректор ООО ТД «СантехУрал») и Е.Ю. Хребтов (руководитель ООО «Белый кит»).
А.Д. Овакимян в интервью агентству новостей «Доступ»
поделился мнением о том, что роль министерства экономического развития в регионе является недооцененной на
протяжении многих лет. Своей основной задачей он видит
привлечение специалистов из общественности к работе по
стратегическому планированию и прогнозированию развития экономики Челябинской области, выработке критери-

ев оценки качества работы по выполнению разработанных
планов, а также организации общественного контроля за
эффективностью реализации государственных программ.
Начало работы совета прокомментировал и.о. министра экономического развития Челябинской области
С.А. Смольников: «Мы хотим использовать общественный совет с прикладной точки зрения, а не просто для
того, чтобы поставить в известность о том, что мы делаем.
Нам не нужен еще один надзорный орган. Это — способ
привлечь высококлассных и высокоинтеллектуальных
специалистов. Им — промышленникам, практикам и теоретикам — это тоже интересно, они чувствуют себя причастными к общей великой идее».

Сотрудничество с нотариатом
Президент Южно-Уральской торгово-промышленной
палаты Ф.Л. Дегтярев и президент Челябинской областной
нотариальной палаты С.В. Третьяков подписали соглашение
о сотрудничестве между организациями.
Взаимодействие крупнейшего бизнес-объединения и
профессионального сообщества нотариусов Челябинской
области будет направлено прежде всего на охрану прав и
законных интересов участников гражданских правоотношений, совершенствование нотариальных действий в регионе.
— Мы можем быть ближе к тем проблемам, которые
существуют сегодня у бизнеса, принимать активное участие в их решении, — прокомментировал президент Челябинской областной нотариальной палаты С.В. Третьяков. — За последнее время произошли существенные
изменения в системе нотариата. Сейчас нотариусы работают не только с физическими лицами, но и все больше
с юридическими, и здесь у нас большой резерв возможностей для помощи бизнесу.
С.В. Третьяков напомнил об имеющемся у российского
нотариата успешном опыте решения проблемы рейдерских
захватов. «Был у нас такой период, когда предприятия захватывались криминальными структурами. Здесь нотариат стал серьезным препятствием этим явлениям, так как
была введена обязательная нотариальная форма удостоверения сделок с долями в ООО», — отметил руководитель
Челябинской областной нотариальной палаты.
Расширены возможности нотариата и в судебных разбирательствах. «Нотариальным актам законодательно
придали особую доказательственную силу — это очень
важный момент. Если документ оформлен нотариально,
то доказывать в суде ничего не надо, — пояснил С.В. Тре-

тьяков. — Наши возможности очень широкие, но многие
бизнесмены о них даже не знают, что мы и хотим исправить с помощью торгово-промышленной палаты».
Стороны намерены проводить различные совместные
мероприятия (семинары, круглые столы, конференции)
для повышения правовой грамотности южноуральских
предпринимателей, готовить предложения по совершенствованию законодательства, регулирующего предпринимательскую деятельность, анализировать социальноэкономические последствия применения результатов
деятельности нотариусов в гражданском обороте, решать
проблемные вопросы, связанные с ведением бизнеса и
развитием нотариата в регионе.
Кроме того, Челябинская областная нотариальная палата будет привлекать экспертов Южно-Уральской ТПП к
осуществлению проверок правильности соблюдения законодательства в сфере нотариальной деятельности, в частности, к проведению различных экспертиз, маркетинговых
исследований, оценки всех видов собственности и т. д.
— Например, чтобы включить права на интеллектуальную собственность в наследственную массу, нужно соответствующее заключение экспертов. Зная возможности
торгово-промышленной палаты, мы будем рекомендовать ее
своим клиентам для проведения экспертизы и подготовки
экспертных заключений. Таким образом, будем вместе работать на пользу нашим гражданам и предпринимателям, —
подчеркнул президент областной нотариальной палаты.
Соглашение заключено на неопределенный срок.
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«Лучший сантехник. Кубок Урала-2015»

Качество подтверждаем
В Южно-Уральской торгово-промышленной палате успешно прошел
очередной ресертификационный аудит системы менеджмента
качества, действующей с 2005 года, на соответствие требованиям
ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008). Палата вновь подтвердила
высокое качество оказываемых бизнесу услуг.

КОММЕНТАРИЙ

Аудит провела руководитель органа по сертификации систем менеджмента качества «Паритет» В.М. Шапкина. В ходе
проверки она ознакомилась с деятельностью всех структурных подразделений ЮУТПП, изучила процессы оказания
ими услуг: от регистрации заявки до ее исполнения. Аудит
системы менеджмента качества ЮУТПП охватил такие
услуги, как внешнеэкономическая деятельность и межреЕ.Г. КРАСНОЯРЦЕВА,
руководитель органа
по сертификации СМК ЮУТПП:
— Система менеджмента качества действует в палате с 2005
года. Успешное прохождение очередного аудита свидетельствует
о том, что на протяжении 10 лет
мы стабильно поддерживаем высокий уровень качества оказания
услуг бизнесу. За это предприниматели нас и ценят.

Идеолог и организатор Всероссийского конкурса
«Лучший сантехник», председатель комитета ЮУТПП
по развитию предпринимательства С.В. Ермаков
презентовал руководству Южно-Уральской ТПП,
ежегодно выступающей соорганизатором мероприятия,
главную награду соревнований — Кубок Урала.

гиональное
сотрудничество, товарная экспертиза,
оценочная деятельность,
сертификация, экспертиза,
регистрация и охрана прав на результаты интеллектуальной
деятельности, разработка экологических проектов, оказание
рекламных услуг и издательская деятельность, языковые переводы, деловое образование, экспертиза и управление недвижимым имуществом, специальная оценка условий труда,
работы, связанные с подготовкой и экспертизой проектной
документации для строительства, реконструкции и ремонта объектов капитального строительства, информационное
обслуживание.
Были отмечены результативное поддержание системы
менеджмента качества в палате, отлаженная и четкая работа
экспертов.
По итогам проверки Южно-Уральская ТПП получила
сертификат, подтверждающий соответствие СМК требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008). Срок действия
сертификата — 3 года.

Кубок, выполненный из латуни, покрытый никелем и
золотом, представляет собой композицию, в центре которой Сантехмен — супергерой в мире сантехники, стоящий
на фоне современного дома.
— Это достойная награда для профессионалов, которая послужит для еще большего повышения престижа
рабочей профессии и статуса человека труда, — отметил
С.В. Ермаков.
Ежегодно в грани кубка будут вписываться имена победителей. Главный кубок останется у организаторов, а
для победителей изготовят его аналоги, которые они смогут увезти с собой на родину.
В борьбу за Кубок Урала уже вступили 35 команд из России и ближнего зарубежья. Сейчас идут отборочные этапы,
а финал конкурса состоится 20 ноября в Челябинске. Победители получат приз — 100 тысяч рублей. Кубок — это

Постоянно действующий третейский
экономический суд
Южно-Уральской торгово-промышленной палаты

Бизнес против коррупции
Почти 30 южноуральских компаний подписали
Антикоррупционную хартию.
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Независимость и беспристрастность

Хартия предусматривает отказ от преференций, закупки
на основе открытых торгов, финансовый контроль, обучение и работу с персоналом, содействие правоохранительным органам и другие меры. Хартия открыта для присоединения любого предпринимателя или компании вне
зависимости от формы собственности, организационноправовой формы, масштаба и профиля деятельности.
Т.В. ВОЛЧКОВА,
начальник режимно-секретного
подразделения ЮУТПП:
— Несмотря на то что южноуральские компании достаточно
активно присоединяются к Антикоррупционной хартии, остаются такие организации, которые
сомневаются в ее эффективности.
В таких случаях я всегда призываю
руководителей предприятий: борьбу с коррупцией нужно начинать
прежде всего с себя. Если каждая компания Челябинской
области откажется от дачи взяток, то и коррупции в
регионе не будет. Только объединившись мы сможем ее победить.

Равенство сторон
Состязательность
Конфиденциальность
КОММЕНТАРИЙ

Южно-Уральская торгово-промышленная палата продолжает работу по разъяснению в Челябинской области
положений Антикоррупционной хартии российского бизнеса и присоединению к этой важной общественной инициативе предприятий региона. При содействии ЮУТПП
хартию подписали уже 28 организаций.
Против коррупции на Южном Урале выступают компании из различных сфер деятельности: АО «Эр-Телеком
холдинг», Челябинский завод электрооборудования, ООО
СК «Феникс-Гран», ООО «Центр пищевой индустрии —
Ариант», Челябинский тракторный завод — УРАЛТРАК,
Миасский машиностроительный завод, ЗАО «ЮЖУРАЛЖАСО», Абсолют Банк, Челябинвестбанк, ООО «Ниагара», Челябинский компрессорный завод и др.
На сайте ЮУТПП создан и функционирует раздел «Антикоррупционная хартия российского бизнеса», в котором
размещены информационные материалы, образцы документов и разъяснения о порядке присоединения к хартии,
а также содержится контактная информация.
Напомним, суть Антикоррупционной хартии российского бизнеса заключается во внедрении предприятиями
специальных антикоррупционных программ и практик,
которые касаются не только ситуации внутри компаний,
но и отношений с партнерами по бизнесу и государством.

дополнительный стимул для участников, который призван
подчеркнуть статус и серьезность соревнований.
Так как ежегодно сантехники со всей страны съезжаются именно на Урал, изготовление кубка было доверено
уральским мастерам — златоустовским оружейникам, изделия которых являются визитной карточкой края.
Для справки: впервые на Урале городской конкурс профессионального мастерства среди слесарей-сантехников
был проведен в 2010 году. В конкурсе приняли участие
представители управляющих компаний г. Челябинска.
К 2013 году конкурс приобрел всероссийский масштаб,
охватив участников сразу из нескольких городов Российской Федерации. Целью конкурса являются поддержка государственной политики популяризации рабочих
профессий и формирование нового позитивного образа
слесаря-сантехника.

Обязательность решения третейского суда
Срок рассмотрения дела — 1 месяц
Адрес: 484080, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, 56, каб. 505.
Тел. (351) 265-53-06 www.tpp74.ru
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Новый проект «белой металлургии»
В августе губернатор Челябинской области
Б.А. Дубровский посетил строительную
площадку завода «Этерно», инвесторами
которого выступили Челябинский
трубопрокатный завод и РОСНАНО.
Предприятие будет производить
соединительные детали трубопроводов
с использованием наноструктурированных
материалов.
Запуск нового производства с годовой мощностью до
10 тысяч тонн деталей состоится осенью этого года. Основными клиентами завода станут представители нефтегазовой
отрасли — ОАО «Газпром» и ОАО «АК «Транснефть». Строительство нового предприятия уже привлекло в Челябинскую
область инвестиции на общую сумму более 6 млрд руб. В рамках визита глава региона осмотрел основные цеховые агрегаты
прессово-заготовительного, сварочного, термомеханического
участков, образцы будущей продукции, а также познакомился с условиями труда «белых металлургов».

Златоустовский машиностроительный завод
завершает реконструкцию производственного
корпуса, где будет располагаться новый цех
термической обработки.

— Я понимаю, что у предприятия большой потенциал и технологические преимущества, которые позволят его продукции быть высококонкурентной,
высокорентабельной. Области завод даст 400 новых высокопроизводительных мест. Будут идти налоговые поступления в бюджет. Это хороший пример импортозамещения и государственно-частного партнерства, — отметил
Б.А. Дубровский.

«Уралкуз» прошел
ТТК-Южный Урал
проверку авиакомитета увеличил доходы
Эксперты Межгосударственного авиационного
комитета (МАК) в ходе сертификационного
обследования производства ОАО «Уральская
кузница» (входит в группу «Мечел») подтвердили
статус предприятия как надежного поставщика
продукции авиационного назначения.
Для ведущих предприятий авиационной отрасли России завод «Уралкуз»
изготавливает различные
виды штамповок из титановых, коррозионностойких, жаропрочных сталей
и сплавов, углеродистых и
легированных марок сталей (диски турбин, тяги,
подшипники и пр.).
В ходе проверки качества производства эксперты-аудиторы Авиарегистра МАК установили, что система менеджмента
качества «Уралкуза» соответствует требованиям международного стандарта ISO 9001:2008. При производстве продукции авиационного назначения предприятие обеспечивает
повышенный контроль на всех этапах, начиная от оценки поставщиков материалов, металла, оборудования и заканчивая
окончательным контролем качества готовой продукции.
Сертификат авиационного регистра Межгосударственного авиационного комитета выдается на три года, ежегодно
его подтверждает инспекционный контроль предприятия.
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Апгрейд «Златмаша»

Макрорегиональный филиал «Южный Урал»
компании ТТК (ТТК-Южный Урал) подвел итоги
работы за первое полугодие 2015 года.
Совокупный доход филиала за первые шесть
месяцев 2015 года составил 471 млн руб.,
увеличившись на 13 процентов по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года.
— С начала года
ТТК-Южный Урал демонстрирует уверенный
рост доходов, который
обусловлен прежде всего увеличением количества клиентов из числа
представителей среднего и малого бизнеса на
4 процента, а также розничных абонентов — на
6 процентов. Важным
проектом компании в первом полугодии 2015 года стал
запуск сети WiMAX в Копейске Челябинской области, а
также в девяти близлежащих поселках, — сообщили в
компании.
ТТК-Южный Урал предоставляет услуги широкополосного доступа в Интернет в 16 городах Челябинской,
Оренбургской и Курганской областей. Общий технический охват сетей ШПД филиала превышает 176 тыс. домохозяйств.

По словам заместителя директора производственнотехнического комплекса «Энергетик» АО «Златмаш»
А. Гуськова, здесь установят уникальное для предприятия закалочное и травильное оборудование. Оно соответствует самым высоким современным требованиям и
стандартам и обеспечивает высококачественную, эффективную работу и комфортные условия труда персонала.
В корпусе капитально отремонтирована кровля. Выполнен
ремонт внутренних помещений объекта. Заканчиваются
работы по монтажу и установке воздуховодов, инженерных сетей и коммуникаций, как внутренних, так и наружных. На стадии завершения находится процесс утепления
и герметизации корпуса с использованием стекловолокна
и гидроизоляционного материала.

Общий объем федеральных инвестиций в реконструкцию корпуса составил более четверти миллиарда
рублей.
Всего в рамках федеральной целевой программы по
реформированию и развитию оборонно-промышленного
комплекса на реконструкцию и техническую модернизацию производственных мощностей АО «Златмаш» выделено около 1,5 млрд руб.

По вопросам размещения новостей компаний — членов ЮУТПП в рубрике «Новости, события, факты»
обращайтесь по тел. (351) 264-54-38.

Информационный центр ЮУТПП
Поиск новых клиентов
и деловых партнеров по всему миру

Анализ внешнеэкономической деятельности

t Выдача

рыночных цен
t Составление подробной базы данных потенциальных партнеров, содержащей актуализированную информацию о предприятиях
t Определение заинтересованности потенциальных партнеров в сотрудничестве с компанией

заключений по обоснованию импортных и экспортных цен для таможенных и налоговых органов
t Предоставление списков российских участников ВЭД
t Исследование внешнеторговых операций в
России по любым товарам (объемы и динамика
поставок, распределение поставок по странам и
регионам, контрактная стоимость)
t Анализ спроса и предложений по интересующим товарам

Проверка надежности партнеров

Маркетинговые исследования

t Оценка перспективности коммерческого предложения на рынке

t Выявление основных игроков рынка, средних

В центре выдают бизнес-справки по российским/зарубежным компаниям (контактные и регистрационные данные, уставный капитал, учредители, виды деятельности, филиалы и дочерние
фирмы, годовой оборот, бухгалтерский баланс,
пресс-информация и др.)

E-mail: mt@tpp74.ru

t Анализ рынков (промышленных и потребительских)
t Исследование конкурентов
t Исследование потребителей

Составление бизнес-планов и техникоэкономических обоснований (ТЭО)

Тел. (351) 266-52-18
№ 4 (96) август – сентябрь 2015
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Деловой
визит
в шымкент
Формируется деловая
делегация Челябинской области для поездки в г. Шымкент (Республика Казахстан), которая состоится с
29 сентября по 2 октября
текущего года. Цель визита — обмен опытом, поиск
потенциальных
деловых
партнеров.
В рамках поездки для
участников делегации будут организованы деловые
переговоры, встречи в министерствах и ведомствах
Южно-Казахстанской
области, а также посещение
предприятий специальной
экономической зоны и индустриальной зоны ЮКО.
Шымкент (ранее Чимкент) — третий по численности населения и первый
по занимаемой площади
город в Казахстане, административный центр Южно-Казахстанской области,
один из ведущих промышленных и экономических центров республики.
В городе насчитывается
69 промышленных предприятий цветной металлургии,
машиностроения, химической, нефтеперерабатывающей и пищевой промышленности.

Реализуя соглашение
с ТПП венгрии

Лавров узнал
о планах Южного Урала

Челябинская область и Венгрия продолжают обмен деловыми делегациями. В июле в Челябинске побывали венгерские предприниматели, а уже в октябре состоится ответный визит южноуральских бизнесменов в Будапешт. С 2013 года организацией взаимных экономических
миссий занимаются торгово-промышленные палаты субъектов, сотрудничающие в рамках заключенного соглашения.

В августе в Москве состоялась двусторонняя встреча министра иностранных дел РФ С.В. Лаврова и губернатора Челябинской области
Б.А. Дубровского, в ходе которой были обсуждены инициативы руководства
Южного Урала по развитию внешних связей региона и России в целом.

В этот раз Челябинскую область посетили представители
восьми венгерских компаний,
занимающихся сельским хозяйством, логистикой, перерабатывающей промышленностью,
банковской деятельностью. Делегацию возглавил почетный
президент Венгеро-Российского
комитета ТПП Венгрии господин Тот Имре.
Для иностранных гостей было организовано посещение ведущих предприятий сельскохозяйственной и перерабатывающей отраслей региона. В ЮУТПП прошли двусторонние деловые переговоры. Интерес ко встрече с венграми проявили руководители более 30 южноуральских
компаний. Состоялось свыше 50 встреч. Достигнуты договоренности о сотрудничестве в реализации проектов, связанных с хранением, переработкой, доставкой овощей и фруктов, строительством и реконструкцией скотоводческих ферм, переработкой твердых бытовых отходов на территории Челябинской области.
Тот Имре выразил признательность руководству Южно-Уральской ТПП и сотрудникам центра ВЭД за профессионализм, высокий уровень проведения делового
визита венгерской делегации в Челябинск.
Благодарность за организацию мероприятия палата получила и от Генерального консульства Венгрии. «Уверены, что состоявшийся визит венгерской делегации поспособствует дальнейшему развитию и укреплению сложившихся торговоэкономических отношений между Венгрией и Челябинской областью», — отметил в
благодарственном письме временный поверенный в делах Генконсульства Венгрии
в Екатеринбурге Пал Фабиан.
Южно-Уральская ТПП уже приступила к подготовке ответного делового визита делегации Челябинской области в Венгрию, который запланирован на конец
октября 2015 года.

Укрепляем отношения
с Италией
Южно-Уральская ТПП и Торгово-промышленная палата провинции
Пезаро и Урбино подписали соглашение о сотрудничестве.

По вопросам участия в
деловом визите в Шымкент
обращайтесь в центр ВЭД
ЮУТПП по тел.: (351) 26558-15, 265-39-77.
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Церемония подписания состоялась в рамках прошедшего в конце июля в г. Пезаро российско-итальянского мебельного форума.
Как отметил президент Союза ТПП области Марке, президент ТПП Пезаро и
Урбино господин Альберто Друди, итальянские предприятия хотят продолжать
сотрудничество с Россией. Помимо торгово-экономических отношений в сфере
мебельной промышленности перспективными направлениями взаимодействия
России и Италии представляются реализация совместных проектов в сельском хозяйстве, металлургии и машиностроении, развитие индустрии моды.
Первым шагом в реализации подписанного между палатами соглашения станет
организация делового визита представителей итальянских компаний в Челябинск.
Итальянцы посетят столицу Южного Урала в ноябре 2015 года.
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Отметим, в августе губернатор Челябинской области был включен в состав совета глав
субъектов Российской Федерации при Министерстве иностранных дел на 2015–2016 гг. Прошедшая встреча, по словам Б.А. Дубровского,
стала возможностью донести до министра
С.В. Лаврова предложения нашего региона по
развитию внешнеполитических связей.
— Мы выступили с рядом инициатив по укреплению взаимоотношений с Казахстаном и Китаем — нашими ключевыми партнерами, в том числе в экономической и культурной сферах, — прокомментировал Б.А. Дубровский итоги встречи. —
В частности, обсуждались перспективы проведения в Челябинске логистического
форума для развития того потенциала, который Челябинская область получила с началом работы ТЛК «Южноуральский». Также я предложил южноуральскую столицу
как площадку для проведения форума сотрудничества России и Казахстана в 2017
году. Еще одна наша идея — организация форума ГТО с приглашением представителей всех стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Мероприятие можно провести в День России.
Стоит отметить, что в конце августа на федеральном уровне было одобрено предложение Челябинской области о проведении в южноуральской столице ориентировочно в 2020 году саммита ШОС. Всем областным ведомствам и администрации
города Челябинска глава региона поручил приступить к подготовительной работе в
этом направлении.

Китай поддержит развитие
ТЛК «Южноуральский»
Решение о всесторонней поддержке транспортно-логистического
комплекса принято в ходе заседания постоянной рабочей группы по
межрегиональному и приграничному сотрудничеству и российскокитайской рабочей группы по вопросам особых экономических зон.
Со стороны Российской Федерации протокол подписал заместитель
министра экономического развития РФ А.В. Цыбульский, со стороны
КНР — заместитель министра коммерции страны Фан Айцин.
Стороны договорились оказать содействие в развитии сотрудничества между
Челябинской областью и СУАР, а также другими регионами Китая в связи с вводом
первой очереди транспортно-логистического комплекса «Южноуральский» и планируемым созданием особой экономической зоны «Южноуральская».
Челябинскую область на заседании рабочей группы представлял генеральный
директор управляющей компании «Южноуральский транспортно-логистический
комплекс» В.В. Павлов. Он отметил, что принятое решение значительно упростит
дальнейшее сотрудничество с Китаем.
— Важно, что это соглашение принято на межправительственном уровне. Подписание такого протокола показывает признание на государственном уровне статуса ТЛК и поддержку обеими странами создания особой экономической зоны в Челябинской области. Это административный толчок для выхода нашей продукции на
рынки Китая, для налаживания постоянного товаропотока. Теперь нам будет значительно проще развивать сотрудничество с Китаем. Взаимодействие с Челябинской
областью станет приоритетным для наших иностранных партнеров, — подчеркнул
В.В. Павлов.

Деловой
визит
в шанхай
В рамках программы по
развитию деловых отношений России и стран АзиатскоТихоокеанского региона с
14 по 16 октября 2015 г. в
Шанхае (Китай) пройдет
Российско-китайская неделя
энергетики — уникальное
событие, которое объединит в себе форумы, круглые
столы по актуальным вопросам энергетической отрасли,
крупнейшие в Азии энергетические выставки.
Южно-Уральская торговопромышленная палата приглашает представителей предприятий Челябинской области
войти в состав российской
делегации, которая отправится в Шанхай и примет участие
в мероприятиях Российскокитайской недели энергетики.
Пять тематических выставок объединятся в обширную
энергетическую платформу и
представят весь спектр технологий, оборудования и материалов, использующихся
при энергосбережении, передаче и накоплении электроэнергии:
— EP Shanghai 2015 (оборудование и технологии);
— Electrical Shanghai (электрооборудование);
— EPA 2015 (технологии
автоматизации оборудования);
— ECEP 2015 (энергосберегающее природное оборудование и технологии);
— EPTMM 2015 (контрольно-измерительные технологии
и оборудование).
Среди участников выставок
ведущие компании России, Германии, США, Чехии и Тайваня.
Для членов делегации Челябинской области будут организованы визиты на предприятия
энергоснабжения Шанхая.
По вопросам участия в
Российско-китайской
неделе энергетики обращайтесь в
центр ВЭД ЮУТПП по тел.:
(351) 265-58-15, 265-39-77.

№ 4 (96) август – сентябрь 2015

13
11

зарубежные связи

зарубежные связи

Татьяна ВОЛОЖИНСКАЯ:
«Датские компании
заинтересованы продолжать
работу с Россией»
Как отразились санкции Евросоюза на торгово-экономическом сотрудничестве России с Данией? Каковы перспективы развития российско-датских отношений в новых
условиях? Чем интересна Челябинская область датским
предпринимателям? Об этом мы говорим с торговым представителем Российской Федерации в Королевстве Дания
Татьяной ВОЛОЖИНСКОЙ.

— Татьяна Львовна, как вы оцениваете сегодняшнее состояние
российско-датских торговых отношений?
— В настоящее время в связи с
введением санкций странами Европы,
а также ответных санкций России мы
наблюдаем некоторое снижение товарооборота между Данией и Россией.
Так, за первое полугодие 2015 года
товарооборот по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
снизился почти на треть. И если объем поставок товаров в Данию сократился всего на 20 процентов, то объем
импорта датских товаров уменьшился
практически в два раза. Особенно заметно снижение поставок из Дании
продовольственных товаров, что негативно сказывается на настроениях
местных сельхозпроизводителей. Мы
наблюдаем их серьезную озабоченность и опасение потерять российский
рынок, так как после отмены санкций
им будет сложно восстанавливать доверие российских потребителей.
Сейчас в выигрыше оказались датские компании, которые успели начать
в России производство сельскохозяйственной продукции. Это связано,
прежде всего, с востребованностью
на российском рынке качественных
продуктов питания и положительной
конъюнктурой рынка. Мы постоянно
14
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обращаем внимание потенциальных
датских инвесторов на возможности
в современных реалиях, объясняем
им, что те компании, которые инвестируют в создание предприятий в
сельскохозяйственной отрасли на
территории России, получают дополнительные стимулы для их развития
и принятия решений о реализации новых проектов.
— Расскажите о реакции бизнесменов, работающих с Россией, на
введение обоюдных санкций.
— Дания — высокоразвитая страна
с эффективной экспортно ориентированной экономикой. Более 160 датских
компаний-экспортеров работают на
российском рынке. Свыше 30 из них
имеют на территории Российской Федерации свое собственное производство. В этой связи датские компании
заинтересованы продолжать работу с
Россией. Мы работаем над тем, чтобы
деловые связи не прерывались из-за
политической обстановки, всегда находимся в контакте с датскими бизнесменами, интересуемся их делами
в России, какие-то проблемы инвесторов выносим на обсуждение.
В России в настоящее время взят
курс на импортозамещение иностранной продукции. Это позволит
российской экономике успешно преодолеть кризисный период, развивая
собственное
высокотехнологичное
производство как для внутренних
нужд страны, так и с целью организации поставок за рубеж. Отсутствие
прогноза сроков действия санкций
подталкивает российских предпри-
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нимателей внедрять новые технологии
в производственные процессы, что в
долгосрочной перспективе даст стране серьезное стратегическое преимущество в виде высокоразвитой производственной базы.
По мнению датских бизнесменов,
Россия еще далека до полного импортозамещения, однако российское
правительство целенаправленно решает эту задачу. Подвижки в этом направлении сильно беспокоят датских
производителей и экспортеров, они
опасаются, что если санкции продлятся достаточно долго, то российский
продовольственный рынок будет потерян для них навсегда, а ситуация в
медицинской, фармацевтической промышленности, производстве машин и
оборудования, в том числе энергоэффективного, будет осложнена за счет
наличия окрепших российских конкурентов.
— Что вы предпринимаете для
налаживания эффективного диалога
и сотрудничества между российской
и датской сторонами?
— Торгпредство старается быть
максимально близким и открытым к
запросам российского бизнеса. Мы
проводим на постоянной основе деловые миссии для российских компаний, в ходе которых происходит знакомство с представителями датских
властей и бизнеса, организуем визиты
на предприятия, интересные объекты
с демонстрацией новых технологий в
действии. Целью этих мероприятий
является установление первичных
контактов между потенциально ин-

тересными друг другу компаниями.
В год мы проводим порядка 10 бизнесмиссий.
Кроме того, в апреле 2015 года, в
самый разгар кризиса в отношениях
с Европой, мы организовали семинар
для датских компаний «Российская
экономика сегодня: вызовы и возможности для иностранных бизнесменов».
Мы обсуждали текущую экономическую ситуацию, прогнозы российских
и иностранных экспертов, говорили о
государственной поддержке импортозамещения, механизмах предоставления государственных гарантий на
федеральном, региональном и муниципальном уровнях. В семинаре приняли участие более 20 представителей
крупных компаний Дании, отраслевых промышленных объединений и
деловых ассоциаций страны. В ноябре
2015 года у нас также запланирован
семинар на тему «Особые экономические зоны России: готовая инфраструктура для быстрого роста», в ходе
которого мы планируем ознакомить
представителей датских компаний
из различных секторов экономики
с теми инвестиционными возможностями, которые в настоящее время
существуют в России.
— Как правильно вести себя российским компаниям, заинтересованным в экспорте своей продукции за
рубеж, в том числе в Данию, чтобы
эти торговые отношения развивались гармонично и согласованно?
— Мы призываем представителей
российских компаний активнее включаться в систему международного
сотрудничества и кооперации. Любая
российская компания, для того чтобы
оценить перспективы работы на том
или ином рынке, может направить
запрос в торгпредства тех стран, где,
предположительно, есть спрос на их
продукцию. В запросе рекомендуем
подробно рассказать о производимой
продукции или о предоставляемых
услугах на русском и английском языках, сообщить об интересе к посещению выставок, ярмарок и конференций
в стране. В ответ для компании будет
подготовлено первичное маркетинговое исследование рынка, составлен
перечень проводимых в стране мероприятий соответствующей тематики,
список потенциальных партнеров.
Это позволяет российским компаниям, не затрачивая практически
никаких внутренних ресурсов, что,
согласитесь, особенно актуально в текущий период, оценить спрос на производимую ими продукцию в каждой

стране. Такой подход дает возможность компаниям сосредоточиться на
перспективных рынках сбыта, сэкономить средства и время, позволяет
расширить горизонты поставок своей
продукции, начать экспортную деятельность при поддержке системы российских торговых представительств.
— Дания — давний партнер Челябинской области. Каковы перспективы развития нашего сотрудничества? В каких сферах мы могли
бы его расширить?
— Челябинская область действительно является серьезным торговым
партнером Дании и находится на
втором месте по объему российскодатской торговли среди регионов
Уральского федерального округа.
Важно отметить, что, несмотря на
снижение объемов импорта, товарооборот Челябинской области с Данией в 2014 году вырос на 7,9 процента
по сравнению с 2013 годом и составил
20,6 млн. долл. США.
Практически в два раза уменьшились объемы импорта датской
продукции в Челябинскую область
преимущественно из-за запрета ввоза продовольствия в ответ на экономические санкции против России, а
также по причине резкого удорожания датской продукции и снижения
спроса в связи с падением курса рубля
к датской кроне.
При этом увеличение товарооборота между Челябинской областью и
Данией произошло за счет наращивания объемов экспорта продукции
предприятий региона в Данию. Объем экспорта увеличился в 2014 году на
42,7 процента по сравнению с предыдущим годом.
Основными статьями экспорта из
региона является продукция неорганической химии, а также металлы и
изделия из них. Ведущие предприятия
Челябинской области поставляют
свою продукцию в Данию. Например,
Челябинский и Магнитогорский металлургические комбинаты, а также
Ашинский металлургический завод
осуществляют поставки проката из
железа и нелегированной стали и изделий из них, промышленная группа
«НЕКК» поставляет медный купорос,
ООО «Карбо Керамикс» — керамический пропант.
В перспективе, безусловно, интересно развивать сотрудничество
в области науки, и не только между
учебными заведениями, но и в сфере
применения передовых научных разработок на производстве. Мы также

заинтересованы в наращивании доли
высокотехнологичного экспорта из
Челябинской области в Данию.
Мы надеемся, что развитие отношений между Данией и Челябинской
областью послужит стимулом для
укрепления деловых контактов и активизации инвестиционного сотрудничества.
— Какую роль, по вашему мнению, играют торгово-промышленные палаты в развитии внешнеэкономических связей?
— Взаимодействие торговых представительств России за рубежом и региональных торгово-промышленных
палат происходит на регулярной основе. Сотрудничество осуществляется в
двух основных форматах: поддержка
региональных компаний, заинтересованных в продвижении своей продукции на зарубежные рынки, и привлечение иностранных инвестиций в
экономику регионов.
Между региональными торговопромышленными палатами и торговым представительством России
в Дании подписаны 33 соглашения
о сотрудничестве, в рамках которых
предусмотрено взаимодействие посредством информационного обмена,
оказания поддержки в организации
деловых миссий.
Региональные ТПП направляют
нам запросы от компаний, заинтересованных в сотрудничестве с датскими
партнерами, распространяют среди
своих членов информацию о проводимых торгпредством мероприятиях
и организуют визиты представителей
датского бизнеса в регионы России.
Например, в бизнес-миссии по
развитию российско-датского сотрудничества в области АПК, организованной нами совместно с ЮжноУральской ТПП, приняли участие 30
делегатов, в том числе 13 из Челябинской области, включая представителей
органов власти и бизнеса. После прошедшей бизнес-миссии состоялся ответный визит в Челябинскую область
представителей датского бизнеса.
Мы высоко оцениваем активность
Южно-Уральской ТПП во взаимодействии с торгпредством России в Дании
и приглашаем всех заинтересованных
участников внешнеэкономической деятельности к расширению контактов с
торгпредствами, инициации запросов
и предложений по развитию российского экспорта.
Вопросы задавала
Марина МЕЩЕРЯКОВА
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Госдумой принят
ряд законов
Южно-Уральская ТПП по итогам проведенных в 2014 году
и I полугодии 2015 года мероприятий (круглых столов, семинаров, конференций по проблемным вопросам ведения
бизнеса) подготовила и направила в ТПП РФ свыше 80 предложений по изменению действующего законодательства.
Многие инициативы ЮУТПП были доведены до Государственной думы и учтены при принятии законов.
В период работы весенней сессии
Государственной думы в 2015 году было
одобрено 5 федеральных конституционных законов, принято 249 федеральных законов. ТПП России осуществляла
сопровождение порядка 60 законопроектов, а по наиболее значимым для
бизнеса проектам направляла экспертные заключения и вносила пакеты поправок. Представители палаты активно
участвовали в работе экспертных советов, профильных комитетов Госдумы,
а также разработали ряд собственных
законодательных инициатив.
Так, 27 марта принят Федеральный
закон № 82-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты РФ в части отмены обязательности печати хозяйственных обществ».
Закон исключил обязанность использования круглой печати хозяйственными обществами. При отмене
указанной обязанности право использовать круглую печать у обществ сохраняется. У них также остается возможность изготовления любого количества
печатей и штампов различных форм,
расцветок и степеней защиты. Закон
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прорабатывался с участием ТПП РФ в
рамках деятельности рабочей группы
Агентства стратегических инициатив
по оптимизации процедур регистрации
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей.
Закон поддержан ТПП России.
6 апреля принят Федеральный закон № 84-ФЗ «О внесении изменений
в Налоговый кодекс РФ». Концепция
закона была предложена ТПП России, а
его разработка предусмотрена «дорожной картой» Агентства стратегических
инициатив «Совершенствование налогового администрирования».
Закон предусматривает, в частности, исключение суммы налога на добавленную стоимость из состава доходов
при определении объектов налогообложения по налогам, уплачиваемым
в связи с применением специальных
налоговых режимов (единого сельскохозяйственного налога и упрощенной
системы налогообложения). Указанные изменения позволят исключить
по сути двойное налогообложение и
включить субъекты малого и среднего бизнеса в цепочку взаимодействия
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с крупными компаниями. Законом
также снимается ограничение на применение упрощенной системы налогообложения для организаций, имеющих
представительства. Данная новелла позволит расширить географию малого и
среднего бизнеса.
8 июня принят Федеральный закон № 140-ФЗ «О добровольном декларировании физическими лицами
активов и счетов (вкладов) в банках
и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ».
Закон предполагает добровольное
декларирование гражданами активов,
счетов и вкладов в банках за границей
(недвижимое имущество, ценные бумаги, акции и доли в капитале). Также
в декларации можно сообщить о контролируемых иностранных компаниях.
При этом декларант освобождается от
налоговой, административной ответственности, а также от уголовной ответственности по налоговым преступлениям. Под «налоговую амнистию»
попадают приобретенные до 1 января
2014 года активы и совершенные операции. Подать соответствующую декларацию можно до 31 декабря 2015 года.
В рамках процедуры оценки регулирующего воздействия палатой в
Минфин РФ направлялись замечания и
предложения.
Закон поддержан ТПП России.
19 июня принят Федеральный закон № 209-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты
РФ в части введения возможности использования юридическими лицами
типовых уставов».
Закон направлен на введение возможности использования юридическими лицами типового устава. Такой устав
впоследствии не потребует последующего утверждения участниками ООО
и придания ему бумажной формы.
Кроме того, для регистрации юридического лица не нужно будет представлять типовой устав в регистрирующий
орган ни в бумажной форме, ни в форме электронного документа, что будет
способствовать сокращению затрат как
предпринимателей, так и регистрирующего органа (хранение, выдача удостоверенных экземпляров устава). Закон
прорабатывался ТПП РФ в рамках деятельности рабочей группы Агентства
стратегических инициатив по оптимизации процедур регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
19 июня принят Федеральный закон № 203-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты

РФ и признании утратившими силу
отдельных положений законодательных актов РФ».
Закон направлен на регламентацию
деятельности, связанной с утилизацией, обращением отходов, выдачей соответствующих разрешений и лицензий.
В законе учтены предложения палаты и бизнеса, которые направлялись
в органы государственной власти, профильный комитет Госдумы:
— до 1 января 2019 года продлен
период действия бессрочных лицензий
на деятельность по обращению с отходами, выданных до 1 июля 2015 года;
— на полгода, до 1 января 2016 года,
продлен срок для получения новых
лицензий на деятельность по сбору,
транспортированию, обработке, утилизации отходов I–IV классов опасности
(новый порядок лицензирования еще
не утвержден, поэтому предприятия
технически не успевали оформить новые лицензии к 1 июля 2015 года);
— предоставлена возможность использовать вскрышные и вмещающие
горные породы, отходы производства
черных металлов IV и V классов опасности для ликвидации горных выработок, также указанные породы и отходы
не включаются в лимиты размещения
отходов;
— с 1 января 2016 года вступают в
силу нормы Федерального закона № 458
(ускорено на 3 года), предусматривающие, что при размещении отходов на
объектах размещения отходов, не оказывающих негативного воздействия на
окружающую среду, плата за негативное воздействие на окружающую среду
не взимается.
Закон поддержан ТПП России.
29 июня принят Федеральный закон № 158-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов РФ или
в муниципальной собственности и
арендуемого субъектами малого и
среднего предпринимательства, и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».
Законом продлен возможный срок
для выкупа арендуемых субъектами
малого и среднего предпринимательства помещений с 1 июля 2015 года до
1 июля 2018 года. Кроме того, с трех до
пяти лет увеличен минимальный срок
рассрочки оплаты имущества, приобретаемого субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимущественного права выкупа
такого имущества, а также сокращен с

пяти до трех лет период, в течение которого имущество должно находиться во
владении и (или) в пользовании арендаторов, для того чтобы у них возникло
преимущественное право его приобретения в заявительном порядке.
Закон поддержан ТПП России.
29 июня принят Федеральный
закон № 156-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам развития
малого и среднего предпринимательства в РФ».
Законом предусматривается исключение положения о периодичности установления Правительством РФ предельных значений выручки от реализации
товаров (работ, услуг) для отнесения к
категории субъектов малого и среднего
предпринимательства. Законом также
увеличен с 25 до 49 процентов порог
участия иностранных юридических
лиц, а также российских юридических
лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в
уставном (складочном) капитале субъектов малого и среднего предпринимательства.
Закон прорабатывался в системе
ТПП России и был поддержан.
30 июня принят Федеральный закон «О внесении изменений в статью
12 части первой и часть вторую Налогового кодекса РФ».
Законом предусматривается предоставление субъектам РФ права снижать
налоговую ставку при уплате налога по
упрощенной системе налогообложения с объектом налогообложения «до-

ход» с 6 до 1 процента, а с объектом налогообложения «доход минус расход» с
15 до 12 процентов.
Закон наделил регионы правом
вводить двухлетние налоговые каникулы для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере бытовых услуг. Получить
такую льготу будет возможно до 1 января 2018 года.
Закон поддержан ТПП России, направлен на одобрение в Совет Федерации.
1 июля принят Федеральный закон
«О внесении изменения в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля».
Законом предлагается установить
запрет на осуществление с 1 января
2016 г. по 31 декабря 2018 г. плановых
проверок в отношении юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, отнесенных в соответствии
с действующим законодательством
к субъектам малого предпринимательства. Закон прорабатывался ТПП
России, направлялось заключение в
Открытое правительство и Комиссию
Правительства РФ по законопроектной деятельности. В настоящее время
он передан на одобрение в Совет Федерации.
(Публикуется в сокращении)
Информация предоставлена
Юридическим департаментом ТПП РФ

В ТПП РФ высоко оценили участие ЮУТПП
в законотворческом процессе
В адрес президента Южно-Уральской ТПП Ф.Л. Дегтярева
поступили слова признательности от Юридического департамента ТПП РФ за активное взаимодействие палаты с отделом.
В письме отмечается, что в настоящее время в ТПП России проводится анализ и обобщение лучших практик работы территориальных торгово-промышленных палат, и Южно-Уральская ТПП в части
нормотворчества отмечена как одна из передовых.
	Отметим, ЮУТПП проводит большую работу по изучению состояния предпринимательской среды Челябинской области и разработке предложений по совершенствованию действующего законодательства. Для этого на постоянной основе осуществляется
мониторинг экономической ситуации в регионе, анкетирование
представителей компаний — действительных членов ЮУТПП по
проблемам ведения бизнеса, организуются различные мероприятия (семинары, конференции, круглые столы) с участием предпринимателей и представителей органов власти.
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Владимир ПУТИН:
«Оптимизация —
это еще не признак беды»

6 и 7 сентября в Центральном выставочном комплексе
«Экспоцентр» состоялся форум ОНФ по вопросам здравоохранения «За качественную и доступную медицину!»
В его работе были задействованы более 600 человек, среди
которых члены правительства, руководители федеральных
ведомств, представители ТПП РФ, региональные активисты
ОНФ, а также ученые, практикующие врачи, преподаватели
медицинских вузов. Во второй день в мероприятиях форума
принял участие Президент РФ В.В. Путин.
Весь минувший год активисты ОНФ совместно с тысячей
экспертов в области медицины из всех регионов страны анализировали состояние отечественного здравоохранения. В
результате был подготовлен общественный доклад, который
обнародовали в первый день работы форума, а затем обсуждали на пяти тематических площадках. Как отметил сопредседатель центрального штаба ОНФ С.С. Говорухин, «сколько
я помню себя, в ОНФ таких жарких дискуссий ни разу не слышал».
10 лет назад началась реализация национального проекта «Здоровье». Расходы на здравоохранение за эти 10 лет
увеличились в три раза. Проводились модернизация и оптимизация отрасли, которые привели к весьма неоднозначным
результатам.
С одной стороны, была отмечена положительная динамика демографических показателей. В 2013 году, по глобальному
рейтингу оценки здравоохранения, Россия впервые вошла в
число благополучных стран.
Однако в 2015 году было отмечено увеличение смертности, и, по некоторым оценкам, это случилось именно из-за
ухудшения ситуации в медицине. Мало того, в последние
годы и медицинское сообщество, и пациенты стали все активнее сигнализировать о проблемах в сфере здравоохранения.
Президент России В.В. Путин в ходе дискуссии отметил,
что сам посещает ЦКБ и, по его словам, тамошние врачи недовольны уровнем оказываемых ими услуг и считают, что и
уровень подготовки кадров, и финансирование, и техника не
удовлетворяют требованиям сегодняшнего дня. При этом глава государства заявил, что высокопоставленным чиновникам
все же не стоит лечиться за пределами страны.
В 2014-м в сравнении с прошлым годом уменьшилось ко18
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личество посещений россиянами медицинских учреждений
(на 7,7 миллиона посещений), объединение поликлиник привело к тому, что снизилась доступность для населения приема
у врачей-специалистов.
Эксперты ОНФ отмечают, что проблемы в разных регионах страны, от Дальнего Востока до Москвы, одинаковы.
И они сосредоточены в трех плоскостях: качество и доступность медицинской помощи, оценка эффективности управления системой здравоохранения и кадровый дефицит.
Исследования ВЦИОМ демонстрируют, что проблемы в
здравоохранении за последние полгода имеют тенденцию к
дальнейшей негативной динамике. Людей беспокоит нехватка
врачей-специалистов, то, что возрастает роль платных услуг в
медицине, возникают очереди пациентов. Значительную часть
населения практически толкают в объятия частной платной
медицины. За последние полгода люди стали тратиться на
платные услуги в здравоохранении на 13 процентов больше,
на 25 процентов увеличились их траты на лекарственные препараты.
И все это происходит в условиях непростой экономической ситуации в стране.
В.В. Путин не согласился с мнением, что нужен мораторий
на оптимизацию. Так, говоря о кадровой проблеме, президент
заявил: «Если где-то происходит оптимизация, это еще не
признак беды». По его мнению, важно, чтобы уволенных сотрудников «замещали высококвалифицированные современные специалисты», «нужно больше внимания уделять подготовке кадров».
Глава государства призвал направить изменения в сфере
здравоохранения «в нужное русло», внести «нужные и своевременные» коррективы. Например, «повысить внимание к

сельской медицине». Президент пообещал: «Мы примем самые серьезные меры по реализации тех идей и
тех замечаний, которые возникли в
ходе работы Общероссийского народного фронта».
Со своей стороны, министр здравоохранения России В.И. Скворцова
заявила, что согласна с критикой. Сохраняющиеся проблемы министерство тоже видит, сказала она. Также
министр подчеркнула, что с лекарственным обеспечением ситуация в
стране нормальная.
В.В. Путин подтвердил, что Россия
не будет отказываться от лекарств и
медицинского оборудования иностранного производства.
Вместе с тем, по его словам, к 2018 году 90 процентов препаратов в стране должно быть отечественного производства.

В России создадут единый орган по контролю
лекарственных средств
В работе тематической площадки, посвященной лекарственному и технологическому обеспечению, принял участие
В.А. Дмитриев, член комитета ТПП РФ по предпринимательству в здравоохранении и медицинской промышленности,
генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей (АРФП), кандидат медицинских наук.
«В основном мы обсуждали вопрос ценообразования на лекарства и возможность импортозамещения», — сказал Дмитриев в интервью ТПП-Информ. По его словам, импортозамещение должно быть четко ориентировано на конкурентно
способный продукт. «Это не должен быть просто патриотизм,
конечной целью должна быть продукция, конкурентоспособная по цене и качеству. В данном случае качество является
приоритетом», — добавил он.
Одно из заявленных на площадке предложений — создание единого контрольно-разрешительного органа, как это
сделано во всех экономически развитых странах.
По словам Дмитриева, существует соответствующее поручение Президента России В.В. Путина об оптимизации
контрольно-разрешительных функций. «В данном случае это
должно способствовать более эффективному импортозамещению. Сегодня у нас получается так, что рынок регулирует
некоторое количество ведомств: и Минздрав, и Минпром, и
Росздравнадзор, и Роспотребнадзор, и ФАС. В финале мы видим, что «у семи нянек дитя без глазу», потому что есть межведомственные конфликты и противоречия, есть внутриведомственные переживания по поводу чистоты собственных
мундиров. Здесь очень много спорных вопросов, которые
нужно решать одним органом», — считает эксперт.
Еще один важный вопрос, поднятый на форуме, — это централизация закупок. «На площадке приводили пример с лекарством от гемофилии. В стране около 7000 больных гемофилией. Чтобы их обеспечить, проводится порядка 2500 тендеров.
Естественно, что на проведение такого количества тендеров
средств порой затрачивается больше, чем на закупку самих
лекарств. Централизация приведет к снижению цены и расходов на организацию этих закупок», — отметил Дмитриев.
Серьезно обсуждался вопрос о мониторинге движения
лекарственных средств. По словам участников, необходима
специальная маркировка, чтобы избежать попадания брака
и фальсифицированных товаров на рынок. Это также позволит иметь картину по движению буквально каждой упаковки

лекарственного препарата в режиме онлайн. «Сейчас пока
никто не может посчитать, сколько будет стоить вхождение
в эту систему, но сама по себе система интересная, ее поддержали», — прокомментировал эксперт.
На форуме также обсуждались условия работы предпринимателей на рынке по обеспечению лекарственными препаратами и оборудованием. «Мы очень надеемся на те обещания, которые нам уже год дает Минпром, — о принятии так
называемого закона «третий лишний», когда при наличии
двух отечественных продуктов на рынке в государственном
тендере не будет участвовать импортный продукт. Мы ждем
решения о легитимизации положения о локальном продукте,
вокруг этого очень много споров идет, это чисто вопрос регулирования. Из-за того, что мы этого не имеем, предприниматели страдают, страдает инвестиционный климат. Положение
о едином контрольном органе также улучшит условия работы
бизнеса», — убежден Дмитриев.
Председатель комитета ТПП РФ по предпринимательству
в здравоохранении и медицинской промышленности, академик РАМН, профессор В.И. Сергиенко уверен, что необходимо увеличивать государственные бюджеты на здравоохранение. «Частное здравоохранение не может помочь увеличить
среднюю продолжительность жизни, оно может помочь в
каких-то конкретных разделах — улучшить качество жизни
и помощи, но оно не может повлиять коренным образом на
здоровье нации», — комментирует ситуацию специалист.
«Нужно как минимум 6, а лучше 7 процентов от ВВП направлять на здравоохранение. Сейчас эта цифра еле достигает 2,5
процента. Какое может быть развитие здравоохранения без
бюджета?» — рассуждает Сергиенко.
По словам эксперта, в сфере здравоохранения предпринимательство и частный бизнес занимают очень маленький
процент. Однако в обеспечении лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения роль отечественного производителя очень важна, особенно в связи с
санкциями, усложнением экономической ситуации. «Предложения здесь связаны с льготами для частного бизнеса в
этом направлении, с изменением ценообразования, условий
конкурсов и тендеров, с тем, чтобы давать преимущества
отечественному производителю», — комментирует Сергиенко.
Елизавета ГАВРИКОВА,
центр по связям с общественностью и СМИ ТПП РФ
Сергей ТЮРИН,
ТПП-Информ
Фото с сайта Президента РФ
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Александр МОИСЕЕВ:
«Предприятиям нужна
помощь в освоении
зарубежных рынков»
Основным вопросом очередного заседания Ассоциации торгово-промышленных палат Уральского федерального округа, прошедшего 9 сентября в Нижнем Тагиле, стало
участие региональных палат и органов исполнительной власти в деятельности по поддержке экспортно ориентированных предприятий.
В работе заседания принял участие заместитель полномочного представителя Президента
РФ в УФО Александр МОИСЕЕВ. Накануне мероприятия он дал интервью журналу «Бизнесвестник».
— Александр Петрович, чем вызвана актуальность рассмотрения
вопроса поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и
среднего предпринимательства в
Уральском регионе?
— Прежде всего хотел бы отметить, что в первом полугодии текущего года зафиксирована тенденция продолжающегося снижения показателей
внешнеэкономической деятельности
Уральского федерального округа: в
сравнении с аналогичным периодом
прошлого года на 30 процентов сократились стоимостные объемы как импортных, так и экспортных поставок.
Главой государства поставлена
цель обеспечить среднегодовые темпы прироста российского экспорта
несырьевых товаров на уровне не менее 6 процентов.
Задача развития и поддержки
экспорта в современных условиях
определена как одно из приоритетных направлений экономической
политики страны. На мой взгляд, в
текущих условиях давления внешней конъюнктуры она приобрела
особую остроту и значимость. В
этом контексте важно использовать
потенциал малых и средних пред20
18

приятий, который у
нас очень сильно недооценен.
— Каковы цели
и задачи рассмотрения данного вопроса на заседании
Ассоциации торгово-промышленных палат Уральского федерального округа?
— Целью рассмотрения на заседании ассоциации обозначенного вопроса поддержки малого и среднего
бизнеса, имеющего экспортный потенциал, является оценка вклада региональных торгово-промышленных
палат в работу, осуществляемую в
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мической деятельности; ведут консультативную работу по вопросам
организации предпринимательской
деятельности, изучения рынков, осуществления валютно-финансовых и
внешнеэкономических операций.
В целом такие структуры создаются в целях содействия формированию
благоприятной среды для предпринимателей, их основная задача — осуществление взаимодействия с организациями и предпринимателями,
выявление «слабых» звеньев в системе поддержки, имеющихся недоработок и их последующая корректировка
и устранение с участием и вовлечением всех заинтересованных сторон и
структур.

Предприятия по-прежнему не имеют полной и объективной
картины, не располагают исчерпывающей информацией
об имеющихся у них возможностях получения консультационной, организационной и финансовой поддержки
для начала экспортной деятельности

ства, а также экспертное мнение палат
по их решению.
— Какие первоочередные меры
необходимо принять для усиления
поддержки экспортно ориентированных предприятий в Уральском
регионе?
— Нужно подходить к этому вопросу с позиции самих предпринимателей.
Внешние условия функционирования
российской экономики существенно

Задача развития и поддержки экспорта в современных условиях определена как одно из приоритетных направлений
экономической политики страны

этой сфере, и определение задач на
предстоящий период. Нас интересуют проблемы, которые выявляют региональные торгово-промышленные
палаты в ходе контактов с малыми
и средними предприятиями, так как
они имеют возможность напрямую
взаимодействовать с представителями предпринимательского сообще-

ДЛЯ СПРАВКИ
они могут значительно быстрее и эффективнее добиться поставленного
результата, уверенность в том, что они
сумеют преодолеть возможные трудности на любом этапе осуществления
внешнеэкономической деятельности.
В этой связи прежде всего необходимо организовать эффективное
информирование субъектов малого
и среднего предпринимательства на
всей территории Уральского федерального округа. Зачастую можно
столкнуться с тем, что некоторые институты и структуры, деятельность
которых направлена на поддержку
экспорта, функционируют достаточно продолжительное время, но далеко не вся целевая аудитория знает

изменились, малый и средний бизнес
нуждается в поддержке, защите своих
интересов, тем более в таком непростом
деле, как освоение зарубежных рыночных сегментов. Важно сформировать у
представителей предпринимательского сообщества понимание того, что во
взаимодействии с государственными
и негосударственными структурами

об их существовании. Несмотря на
многообразие используемых информационных технологий, малые и
средние предприятия по-прежнему
не имеют полной и объективной картины, не располагают исчерпывающей информацией об имеющихся у
них возможностях получения консультационной, организационной и
финансовой поддержки для начала
экспортной деятельности.
Количество экспортеров в округе
сокращается. Это достаточно тревожный индикатор. Помимо разносторонней эффективной работы
с действующими участниками ВЭД
нужно активизировать поиск предприятий и предпринимателей, обладающих экспортным потенциалом,
вовлекать их в эту деятельность.
— Какую роль, по вашему мнению, играют торгово-промышленные палаты в деятельности по
поддержке экспортно ориентированных субъектов бизнеса?
— Роль торгово-промышленных
палат особая, их деятельность регулируется отдельным законом Российской Федерации, в соответствии
с которым торгово-промышленные
палаты оказывают практическую
помощь предприятиям и предпринимателям в проведении операций
на внешнем рынке; организовывают международные выставки; удостоверяют документы, связанные
с осуществлением внешнеэконо-

— Расскажите о взаимодействии
аппарата полномочного представителя Президента РФ в Уральском
федеральном округе с Ассоциацией торгово-промышленных палат
УФО и Южно-Уральской торговопромышленной палатой.
— Представители Ассоциации торгово-промышленных палат
УФО и Южно-Уральской торговопромышленной палаты являются
активными участниками регулярно
проводимых заседаний совещательных и консультативных органов при
полномочном представителе Президента РФ в Уральском федеральном
округе по вопросам экономической
политики, содействия развитию малого и среднего предпринимательства, в ходе которых они выносят на
обсуждение свои предложения и замечания.
Итогом таких дискуссий становится выработка практических рекомендаций в адрес региональных
органов исполнительной власти,
региональных объединений работодателей и отделений общероссийских общественных организаций,
торгово-промышленных палат, уполномоченных по защите прав предпринимателей в субъектах Российской Федерации.
Вопросы задавали
Валерия ГРАБОВСКАЯ,
Марина МЕЩЕРЯКОВА

Ассоциация торгово-промышленных палат Уральского федерального округа создана в 2003 году
с целью объединения возможностей
территориальных палат и привлечения их к активному участию
в промышленном, экономическом
и научно-техническом развитии
Уральского региона. Председатель
ассоциации — президент ЮжноУральской торгово-промышленной
палаты Ф.Л. Дегтярев.
В ассоциацию входят 15 территориальных торгово-промышленных палат, представляющих
интересы более 3 000 предприятий
Уральского федерального округа.
Среди приоритетных задач ассоциации создание благоприятных
условий для ведения бизнеса в субъектах и муниципальных образованиях округа, развитие механизмов
поддержки предпринимательства,
реализация политики импортозамещения, улучшение инвестиционного климата, совершенствование
регулирующего законодательства,
привлечение финансовых ресурсов в
экономику регионов.
На заседаниях ассоциации рассматриваются актуальные вопросы в сфере предпринимательской
деятельности, развития территориальных палат, системы ТПП
РФ в целом. Участники заседаний
вырабатывают предложения в
адрес региональных и федеральных
структур органов власти и ТПП
РФ по совершенствованию действующей нормативно-правовой
базы, поддержке предпринимательства. Многие инициативы
ассоциации были учтены при принятии федеральных законов, регулирующих предпринимательскую
деятельность в России, постановлений и распоряжений руководителей регионов Уральского федерального округа.
Деятельность Ассоциации ТПП
УФО не раз высоко оценивалась
ТПП РФ, руководство которой последние годы принимает участие в
каждом ее заседании.
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Жилищное строительство
под контролем

Человек, построивший города

6 августа губернатор Челябинской области Б.А. Дубровский провел очередное
заседание антикризисного штаба, в ходе
которого обсуждалось текущее положение
дел в строительной отрасли и меры по его
улучшению.
Министр строительства и инфраструктуры Челябинской
области В.А. Тупикин представил глубокий анализ текущего
состояния отрасли. «По итогам первого полугодия 2015 года
в области отмечено увеличение объема введенного жилья по
сравнению с аналогичным периодом 2014 года, в том числе за
счет возросшего в 1,47 раза ввода в эксплуатацию индивидуального жилья. На 1 июля текущего года сдано 804 тыс. кв. м
жилья (142,5 процента к объему введенного жилья за аналогичный период 2014 года), доля индивидуального жилищного
строительства составила почти 57 процентов. Это очень высокий показатель по сравнению с предыдущими годами, — сообщил В.А. Тупикин. — Тем не менее сравнительный анализ
динамики ввода жилья в 2014 и 2015 годах свидетельствует о
спаде в строительной отрасли».
Министр отметил, что с учетом ввода в эксплуатацию объектов индивидуального жилищного строительства (ориентировочно 700 тыс. кв. м) наиболее вероятно, что общий объем
построенного жилья в 2015 году составит 1400–1500 кв. м, или
70–75 процентов к 2014 году. В первом полугодии 2015 года
продолжилась начатая в четвертом квартале прошлого года
тенденция снижения объемов строительства, что подтверждается представленными Челстатом сведениями об объеме
работ, выполненных по виду деятельности «Строительство».
В январе–июне 2015 года объем строительно-монтажных
работ составил 26,2 млрд руб., или 93,3 процента к аналогичному периоду 2014 года. С третьего квартала 2014 года в
организациях строительной отрасли наблюдается некоторое
снижение количества работников. Численность работающих
в строительстве в первом квартале 2015 года составила 50 137
человек (96,1 процента к третьему кварталу 2014 года), во втором квартале она снизилась еще на 1,8 процента и составила
49 254 человека.
Наблюдаются отрицательные тенденции и в сфере долевого строительства. Застройщиками переносятся сроки завершения строительства жилых домов. С начала года перенесены
сроки завершения 160 объектов общей площадью 804,5 тыс.
кв. м, что составляет 32,8 процента от общего объема жилья,
строящегося с привлечением средств участников долевого
строительства. Поэтому увеличивается количество незавершенных объектов.
Кроме того, почти в два раза сократился объем ипотечных
кредитов.
Между тем есть и положительная тенденция — снижение
в первом полугодии рыночной стоимости жилья экономкласса и строящегося жилья.
В.А. Тупикин перечислил сдерживающие факторы развития жилищного строительства. Это отсутствие инженерной,
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социальной и дорожной инфраструктуры в новых жилых
районах, вследствие чего спрос на жилье здесь сократился в
последнее время на 30 процентов; монополизм ресурсоснабжающих организаций, которые нарушают сроки выдачи технических условий, заключений договоров на технологическое
присоединение объектов, ссылаясь на внутренние правовые
документы; высокие процентные ставки по кредитам, выдаваемым застройщикам на строительство объектов, и ужесточение кредитными организациями требований к застройщикам.
В настоящее время министерством прорабатываются
меры поддержки отрасли и снижения негативного влияния
всех перечисленных факторов. Поддержать отрасль призваны реализация госпрограмм «Жилье для российской семьи»
и «Переселение граждан из ветхоаварийного жилья», строительство объектов социального назначения, а также мероприятия, направленные на развитие рынка арендного жилья,
которые будут предоставлять определенные льготы застройщикам.
Председатель правления Челябинского межрегионального союза строителей А.С. Букреев особо заострил внимание
на проблемах застройщиков при взаимодействии с ресурсоснабжающими организациями. Наличие этих трудностей
и многочисленные жалобы на действия монополистов подтвердили министр тарифного регулирования и энергетики
Т.В. Кучиц и руководитель Челябинского УФАС А.А. Козлова.
Они также отметили, что существующие проблемы находят
отклик на федеральном уровне, поэтому в законодательство
в этой сфере вносятся изменения. В ходе заседания обсуждались конкретные механизмы повышения контроля за формированием платы и выполнения работ по техприсоединению
к сетям со стороны госорганов. Губернатор дал поручения
профильным министерствам совместно с региональными
подразделениями федеральных структур подготовить пакет
предложений для решения этой проблемы.
(По информации пресс-службы
губернатора Челябинской области)

67-летний стаж работы в строительстве,
сотни введенных объектов жилья, соцкультбыта
и промышленности в Челябинской области и
других регионах России, странах ближнего и
дальнего зарубежья. Петр Михайлович Филиппенко — легендарный строитель, продолжающий свое великое дело и по сей день.
В настоящее время Петр Михайлович работает в одной из
строительных компаний Челябинска и делится своим бесценным опытом и знаниями с коллегами. Иногда его привлекают в качестве эксперта оценщики Южно-Уральской
торгово-промышленной палаты для проведения строительных экспертиз. Вместе с Петром Михайловичем специалисты палаты выиграли уже не одно судебное дело.
Несмотря на свой почтенный возраст, это очень динамичный человек, невероятно интересный в общении и обладающий тонким чувством юмора. «Я не привык ругаться
матом и не люблю бывать в долгу», — говорит он о себе в
стихах.
Петр Михайлович родился в небольшом поселке Харьковской области и уже с детства, которое пришлось на тяжелые военные годы, начал познавать азы строительства.
Во время Второй мировой войны регион находился в немецкой оккупации, мирные жители массово отправлялись
на принудительные работы. «Мне было 14 лет, — вспоминает Петр Михайлович. — Я возил тачку с бетоном, копал
землю, можно сказать, уже занимался строительством».
После освобождения Харькова молодой паренек, успевший до начала войны окончить 6 классов школы, устроился
на работу слесарем в местное депо. Проработав там некоторое время, он захотел продолжить учебу. Пришлось ехать
в областной центр, договариваться о сдаче школьных экзаменов экстерном, чтобы в дальнейшем поступить в харьковский техникум. Самостоятельно приобретя необходимые знания и получив аттестат с отличием, Филиппенко
продолжил учебу, теперь в техникуме, куда был зачислен
без каких-либо проблем. О выборе специальности даже не
задумывался — везде требовались строители, ведь война
оставила после себя разрушенные города.

После окончания в 1948 году учебного заведения молодого специалиста направили на стройку в Запорожье, а через полтора года, уже в качестве прораба, — в Днепродзержинск. Следующем пунктом назначения стал Лениногорск
Восточно-Казахстанской области.
Затем состоялся переезд в Кустанайскую область — место,
где сейчас находится город Рудный. Тогда же там была голая
степь, которую активно изучали геологи. Для них Петр Михайлович развернул строительство первых в Казахстане каркасных деревянных домов по финской и германской технологиям. И через два года там появился поселок Соколовка, на
базе которого впоследствии вырос город Рудный, снабжающий сегодня железной рудой многие металлургические заводы.
Потом Петр Михайлович переехал в Магнитогорск, поступил в институт на заочное отделение, продолжив свое
обучение строительной специальности. Параллельно с занятиями работал прорабом, начальником производственнотехнического отдела, а после защиты диплома — главным
инженером.
Наличие высшего образования, а также накопленный
в профессии опыт способствовали приглашению Петра
Михайловича в командировку за границу. Так он попал в
Непал. В азиатской стране предстояло строительство сигаретной фабрики, которое П.М. Филиппенко во главе группы советских и чехословацких специалистов гарантировал
завершить в рекордно короткие сроки — за два года. Свое
обещание он сдержал и за проделанную работу получил от
короля Непала Серебряного носорога весом 4 кг, украшенного гравировкой «П.М. Филиппенко от Его Величества за
жертвы и упорный труд, отданные на развитие нашей страны», а также сувенир от премьер-министра государства.
Вернувшись в Магнитогорск, Петр Михайлович занялся
здесь активным строительством. Под его руководством ежегодно сдавалось 150–200 тыс. кв. м жилья, строились различные социальные и промышленные объекты. Почти 25 лет
Петр Михайлович проработал в Магнитогорске, а затем снова устремился в другие города завоевывать новые вершины в
строительстве.
Занимая руководящую должность в Главюжуралстрое,
Петр Михайлович курировал ход строительства жилья и соцобъектов в городах Курганской и Челябинской областей.
Потом снова загранкомандировка. На этот раз авторитетного строителя пригласили в Индию. Три с половиной
года он принимал участие в строительстве металлургического комбината — аглофабрики, коксовых батарей, домен, сталеплавильного цеха, а потом вернулся обратно в
Россию.
«Вот такая у меня бурная жизнь», — говорит Петр Михайлович, скромно улыбаясь. Среди объектов, которыми
он особо дорожит и гордится, цирк и драмтеатр в Магнитогорске, ряд жилых домов в городе, цех металлокорда Магнитогорского калибровочного завода, объекты в Непале и
Индии.
По мнению П.М. Филиппенко, каждый человек должен
работать так, чтобы и спустя много лет люди оставались благодарны ему за его труд, всегда учиться новому и стремиться
к большему. Только тогда мы сможем обеспечить необходимое развитие страны, укрепление ее международного авторитета и достойную жизнь нашего народа.
Подготовила Марина МЕЩЕРЯКОВА
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Защита интеллектуальных прав:
история одного дела
7 августа 2015 года президиум Суда по интеллектуальным правам (СИП) поставил точку
в рассмотрении дела № СИП-253/2013 о признании полезных моделей, разработанных сотрудницей АО «СКБ «Турбина» Т.И. Березиной в рамках своих служебных обязанностей, недействительными в части указания ее патентообладателем. Суд признал решения служебными и обязал Роспатент выдать новые патенты с указанием в качестве патентообладателя
самого предприятия. Непосредственное участие в работе над этим делом приняла директор центра интеллектуальной собственности Южно-Уральской торгово-промышленной палаты (ЦИС ЮУТПП) Елена ЛЕВИНА. Подробностями процесса она делится в этой статье.
Данное дело имеет большое значение в практике и по существу является прецедентом, поскольку ранее суды
шли по иному пути. О значимости дела
говорит и то, что выдержки из первого постановления президиума СИП по
нему от 3.06.2014 г. цитировались на
различных серьезных мероприятиях, в
том числе на прошлогодней конференции Роспатента в Москве.
Предыстория дела такова: Т.И. Березина много лет работала в АО «СКБ
«Турбина» в должности конструктора
первой категории и являлась ведущим
разработчиком воздухоочистителей,
выпускаемых предприятием. За время
своей работы она также по совместительству выполняла обязанности патентоведа, подавала заявки на получение
патентов на различные конструкции
воздухоочистителей. Но ряд патентов,
включая три оспариваемых, Т.И. Березина получила, указав в качестве их
авторов себя и своего сына, который
никогда не являлся сотрудником предприятия. После получения патентов и
внесения изменений в заводские чертежи, что в ряде случаев происходило
параллельно, Т.И. Березина обращалась
в суд с иском к работодателю с требованием прекратить использование ее
патентов и возместить ей сумму упущенной выгоды, каждый раз оцениваемой патентообладателем в миллионы
рублей. Данная практика успешно применялась Т.И. Березиной в течение нескольких лет. Работодатель использовал
патенты, проигрывал судебные разбирательства и выплачивал ей упущенную
выгоду, назначенную судом. В попытках
найти правду еще в середине 2000-х годов предприятие дважды обращалось в
районные суды Челябинска с исками о
признании изобретений служебными,
но каждый раз в требованиях отказывалось ввиду недоказанности того факта,
24
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что Т.И. Березиной поручались разработки этих изобретений. Еще одной немаловажной причиной отказа был факт
существования второго автора, с которым у предприятия отсутствовали как
трудовые, так и договорные отношения
по разработке воздухоочистителей.
Когда в 2013 году предприятие получило иск о взыскании упущенной
выгоды за использование очередных патентов, полученных Т.И. Березиной, мы
предложили предприятию вновь попытаться признать разработки служебными и подать иск в надежде на справедливое решение в только начавший свою
работу Суд по интеллектуальным правам. Пойти на этот шаг было непросто,
принимая во внимание сложившуюся
судебную практику, но руководство АО
«СКБ «Турбина» приняло твердое решение отстоять свои права.
Исковое заявление содержало требования о признании недействительными патентов на полезные модели в части
указания патентообладателя и о признании патентообладателем истца. Доказательствами служили чертежи воздухоочистителей, содержащие решения,
тождественные решениям по патентам,
что было установлено в результате проведенного нами сопоставительного
анализа, а также ежемесячные планы
работы конструктора Т.И. Березиной за
период времени, когда создавались решения, план работы конструкторского
отдела, документы, подтверждающие
трудовые отношения между ответчиком и истцом. Истец также сообщил
суду, что спорные воздухоочистители
выпускались специально для энергоагрегатов, изготавливаемых предприятием — единственным в России производителем подобной продукции.
Т.И. Березина против удовлетворения заявленных требований возражала, утверждая, что идеи конструк-

№ 4 (96) август – сентябрь 2015

ций создавались ею вне рабочего времени — дома, и что от работодателя задания на разработку полезных моделей
она не получала. Ответчик также указала, что они с сыном являются авторами и патентообладателями более ранних изобретений на воздухоочистители, тех самых, которые работодателю
так и не удалось признать служебными
и которые были аналогами оспариваемых полезных моделей.
Рассмотрев представленные доказательства, суд в удовлетворении исковых
требований отказал в силу недоказанности факта создания полезных моделей в порядке исполнения должностных обязанностей. Основанием отказа
послужило то, что в представленном
трудовом договоре и должностной инструкции указан лишь общий перечень
обязанностей и нет прямого указания
на «разработку полезных моделей воздухоочистителей» или усовершенствование конструкций. Суд также отдельно
отметил, что не было доказано привлечение в качестве соисполнителя работ
по созданию воздухоочистителей сына
Т.И. Березиной. Таким образом, выводы
суда первой инстанции оказались практически идентичны выводам районных
судов Челябинска.
Истец с решением суда не согласился и подал кассационную жалобу в
президиум СИП. Рассмотрев жалобу,
президиум суда в постановлении от
3.06.2014 г. дал подробное толкование
ст. 1370 ГК РФ: для признания технического решения служебным не требуется, чтобы в документе, определяющем
трудовые обязанности работника, содержалось конкретное указание на выполнение соответствующих работ по
созданию конкретных патентоспособных объектов. Определяющим фактом
является их создание в рамках трудовых
обязанностей, содержание которых мо-

жет быть выражено в виде относительно
общего круга осуществляемых работником трудовых функций или конкретного задания, в частности, во внимание может быть принято соотношение
деятельности работодателя со сферой, в
которой создано решение, пределы трудовых обязанностей, место выполнения
работ по созданию решения, источник
средств для создания решений и т. д.
Не менее важным явилось разъяснение
президиума суда о том, что само по себе
наличие автора, не являющегося работником, не делает полезные модели неслужебными в части взаимоотношений
автора-работника и его работодателя.
В результате рассмотрения кассационной жалобы президиум СИП отменил
решение суда первой инстанции и направил дело на новое рассмотрение.
При подготовке к новому рассмотрению дела были подняты все архивы
чертежей, планов конструкторского
отдела с начала 90-х годов и благодаря активной поддержке сотрудников
предприятия (конструкторов, технологов) собраны дополнительные доказательства, подтверждающие еще более
раннее использование на предприятии
двух решений, запатентованных впоследствии Т.И. Березиной на свое имя.
С учетом выявленных обстоятельств

нами были поданы возражения в палату по патентным спорам против
выдачи указанных патентов в связи
с отсутствием новизны. В результате
рассмотрения эти патенты были признаны недействительными.
Повторное рассмотрение дела длилось больше года. Суд привлек для дачи
пояснений по делу специалиста НИИ
в области кондиционирования воздуха, профессора, доктора технических
наук. Свидетелями по делу выступали
руководитель конструкторского бюро
и конструктор, работавший под руководством Т.И. Березиной. Оценив представленные доказательства, суд пришел
к выводу о том, что полезные модели
были созданы Т.И. Березиной в связи с
исполнением ее непосредственных трудовых обязанностей. Суд при вынесении решения также учел замечание президиума по вопросу второго автора, и
отсутствие у него трудовых отношений с
истцом не стало препятствием в признании полезных моделей служебными. Заявленные требования истца были удовлетворены в полном объеме. Ответчик
и второй автор, не согласившись с решением, подали кассационную жалобу, но
президиум СИП своим постановлением
от 7 августа 2015 года оставил решение
в силе.

На одном из интернет-сайтов мне
попалась ссылка на наше дело, появившаяся после рассмотрения первой
кассационной жалобы, под названием
«Терпение и труд все перетрут». Данная
пословица как нельзя лучше отражает
работу по этому делу, потому что, оглядываясь назад, понимаешь, что объем работы, проделанный участниками
судебного процесса, просто огромный:
был реализован анализ и отбор документов более чем за десятилетний период работы предприятия, осуществлена
их систематизация в соответствии с техническими решениями, датами создания
и доводами ответчика. Мы проводили
многочасовые совещания в режиме видеоконференции с нашим юристом в
Москве, общими усилиями выстраивая
логику своей позиции и согласовывая
материалы, подаваемые в суд. На момент вынесения решения в результате
повторного рассмотрения объем материалов дела составлял порядка 14 томов.
Считаю, что благодаря сложившейся
профессиональной команде, которая
принимала участие в подготовке документов и рассмотрении этого дела, а
также неоценимой помощи сотрудников АО «СКБ «Турбина» удалось переломить сложившуюся судебную практику
и выиграть в этом сложном споре.

17–18 ноября 2015 года
Южно-Уральская торгово-промышленная палата
(г. Челябинск, ул. Сони Кривой, 56)

Национальный семинар
по интеллектуальной собственности
для малых и средних предприятий
Организаторы: ВОИС, Роспатент и Южно-Уральская торгово-промышленная палата
Цель семинара —

В числе спикеров:

обсуждение практических
вопросов охраны и использования интеллектуальной
собственности малыми и
средними предприятиями,
укрепление их потенциала
в РФ по управлению ИС,
а также обмен лучшими
практиками в этой области.

Денис Недвецкий, патентный поверенный Республики
Беларусь (Минск),

По вопросам участия
обращайтесь по тел.
(351) 266-52-23

представители Роспатента.

Евгений Сесицкий, руководитель программ департамента
стран с переходной и развитой экономикой ВОИС (Женева),

Ильдар Шайхутдинов, генеральный директор
Института финансового развития бизнеса (Москва),
Елена Левина, директор центра интеллектуальной
собственности ЮУТПП, патентный поверенный РФ,
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Экономическая безопасность

ООО «Аудит-Импульс» на рынке аудиторских и консалтинговых услуг более 15 лет.
Имеет значительный опыт аудита предприятий всех форм собственности.
Является членом СРО НП «Аудиторская Ассоциация Содружество»
(протокол № 138). Включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций
10 февраля 2014 года (ОГРНЗ 10201001760)

Как не потерять друга,
одолжив ему деньги
Народная мудрость гласит: «Если ты взял в долг тысячу рублей, то это твоя проблема, если
ты взял в долг миллион рублей, то это проблема кредитора».
Очень многие из нас сталкивались с ситуацией, когда друзья обращались к нам с просьбой одолжить им определенную сумму денег.
При этом мы обычно слышим такие фразы, как «Да ты же меня знаешь!», «Мы же старые друзья!»,
«Неужели ты мне не доверяешь?»
И одалживаем. Ведь он же друг еще со
школы, я был у него на свадьбе, а еще
он крестный моей младшей дочери, и
наши дети дружат, и так далее, и тому
подобное. Разве можно говорить
о том, что с друга требуется брать
какую-то расписку о получении денег? Составлять с ним договор займа?
А уж о договоре залогового обеспечения займа мы даже мысли не
допускаем! А потом приходит срок
возврата денег. И вчерашний друг
неожиданно перестает отвечать на
телефонные звонки. А когда мы всетаки встречаемся с ним, то ведет он
себя как-то недоброжелательно, будто не рад встрече, будто не было никакой дружбы.
О том, как вести себя в подобных
неприятных ситуациях, и пойдет
речь в этой статье.
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Никто не говорит, что друзьям
помогать не нужно. Наоборот, зачастую только друзья и являются
последней надеждой, той спасительной соломинкой, которая в трудный
час не даст пропасть в водовороте
финансовых проблем. Но не нужно
путать добросердечность с простофильством. Мы сами живем точно
в таком же мире, как и наши друзья.
Создатель наградил нас таким же количеством рук и ног и такой же головой, как у наших друзей. И у нас
могут возникать потребности, для
удовлетворения которых могут понадобиться накопленные нами деньги. Но, может быть, не сейчас. Потом.
А сейчас мы можем помочь другу,
которому позарез нужна помощь.
Что же и в какой последовательности нужно сделать, чтобы нас примитивно не обвели вокруг пальца и
чтобы не потерять дружбу с близким
человеком?
Сразу оговоримся, что наши советы не предназначены для патологических альтруистов, для которых
даже сама мысль о том, чтобы поставить свои интересы выше чужих,
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является кощунственной. Если их
жизненное кредо — бескорыстная
благотворительность, то Господь
воздаст им по заслугам. Наша же задача — сохранить «все нажитое непосильным трудом».
Итак, друг обратился к вам с
просьбой о денежном займе.
Среди добропорядочных граждан
сейчас считается признаком хорошего тона кредитоваться в коммерческих банках. Потому что финансовые
проблемы господина Иванова — это
финансовые проблемы только господина Иванова. И если Иванов не может взять кредит в банке, значит, в
его кредитной истории есть какие-то
«темные пятна». А так как господин
Иванов намеревается переложить
свои финансовые проблемы на господина Петрова (то есть на вас), то
это первый сигнал для того, чтобы насторожиться. Не отказывать
Иванову в категорической форме, а
пока только насторожиться. Если же
смутные сомнения относительно порядочности друга начинают терзать
вас все сильнее и сильнее, а прямого
повода упрекнуть его в этом и, со-

Бухгалтерские услуги:
u регистрация/реорганизация/ликвидация
юридических лиц и ИП
u ведение бухгалтерского учета
u оценка бизнеса и активов
u правовое сопровождение
u открытие расчетного счета
Аудиторские услуги:
u классический аудит
u налоговый аудит
u экспресс-аудит
u управленческий аудит
u криминальный аудит
Юридические услуги:
u защита частной собственности
u регулирование правовых отношений
u представление интересов в суде

Финансовые услуги:
u прогнозирование показателей
u планирование деятельности
u контроль деятельности
u проведение финансового анализа
u финансово-инвестиционный консалтинг
u постановка и внесение системы
бюджетирования
Консультационное обслуживание
по вопросам:
u финансов
u управления кадрами
u управления предприятием и бизнесом
u бухгалтерского учета
u налогообложения
u регулирования правовых отношений
u использования подписи
для участия в торгах

Качество оказываемых аудиторских услуг подтверждено комиссией по контролю
за качеством аудиторской деятельности СРО НП «Аудиторская Палата России»
протоколом № 12 от 30 декабря 2010 года. Ответственность аудиторской
организации застрахована ОАО «ВСК». Страховая сумма составляет 1 000 000 руб.

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ. КАЧЕСТВО. ГАРАНТИИ
На правах рекламы

г. Челябинск, ул. Северная (пос. Шершни), 46а.
Тел./факс: (351) 211-68-74, 211-68-75.
E-mail: audit_impuls@mail.ru
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позволит вам совершенно спокойно
и без каких-либо угрызений совести
потребовать от него уплату штрафа
в виде пени за время просрочки возврата. И это положение очень даже
желательно отразить в тексте договора займа.
В-третьих, нередко друг, придя к
нам просить в долг деньги, говорит:
«Да ты не переживай! У меня же есть
БМВ Х5. Если не смогу вернуть долг,
заберешь его!» А потом наступает
печальная пора невозврата. И вдруг
выясняется, что никакой БМВ Х5 у
друга мы забрать не можем, потому
что этот автомобиль кредитный и
принадлежит банку. Поэтому еще на
стадии предварительных переговоров целесообразно предложить другу
помимо договора займа заключить
с ним еще и обеспечительный договор залога имущества. И совсем не
страшно, если стоимость залогового
имущества будет превышать сумму
одолженных у вас денежных средств.
Если ваши деньги другу нужны на самом деле и помыслы его чисты, то он
пойдет на этот шаг. Если же никакой
он не друг и в вас вместо близкого
человека видит источник неправомерного обогащения, то перспектива
ответственности своим имуществом
по неисполненным обязательствам
отпугнет его и он от вас отстанет.
Кроме того, если тот же БМВ, который друг пропишет в качестве залогового имущества, окажется кредитным, арестованным по решению
суда или обремененным каким-либо
иным образом, то в случае наступления неблагоприятных событий это
даст вам все основания обратиться
в правоохранительные органы с заявлением о привлечении теперь уже
точно бывшего друга к уголовной
ответственности за мошенничество.
Самым верным решением в этом случае будет обращение к профессиональным юристам для составления
вышеуказанных договоров и отстаивания интересов в суде, тем более что
бремя оплаты их работы ляжет на
плечи вашего дорогого друга.
В-четвертых, ни за что не соглашайтесь быть гарантами и поручителями для других людей, если они
хотя бы чуть-чуть вызывают у вас
сомнения в своей порядочности. В
случае займа в коммерческом банке
из-за чужой необязательности и безответственности вы будете рисковать своим имуществом, а в случае
частных займов у физических лиц,
зачастую связанных с криминаль-
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ной средой, риск может коснуться
и вас лично, вплоть до здоровья и
жизни.
И в-пятых. Даже если вы проявили бдительность и осторожность,
прислушались к нашим советам и
смогли соблюсти все вышеперечисленные пункты, но горькая пора невозврата долга все-таки наступила,
ни в коем случае не занимайтесь самодеятельностью в вопросах возврата денег. Иначе вы рискуете нажить
себе еще большую неприятность.
В случае самовольного отъема (по
вашему мнению, вполне законного)
у вчерашнего друга и сегодняшнего
злостного должника его имущества в
счет погашения долга ваши действия
подпадут под статью Уголовного
кодекса РФ, предусматривающую
ответственность за самоуправство.
А если вы привлечете к возврату
долга своих друзей-спортсменов,
которые по принципу «сила есть —
ума не надо» будут пытаться убедить
должника рассчитаться с вами, то
помимо самоуправства строгая Фемида накажет вас еще по целому ряду
статей Уголовного кодекса вплоть до
вымогательства, угрозы жизни, а то
и доведения до самоубийства. А оно
вам надо?
Для решения вопроса по взысканию денег с должника в Челябинском
региональном агентстве экономической безопасности и управления рисками существуют подготовленные
специалисты, имеющие огромный
опыт в этой деятельности, работающие исключительно в правовом поле
и в тесном взаимодействии с высококвалифицированными юристами.
Поэтому, как бы это ни казалось меркантильным и недружеским, прежде
чем одалживать деньги, подумайте
как следует, настолько ли близок и
дорог вам вот этот человек, который
стоит сейчас напротив вас и просит
в долг? Нужны ли вам пока еще гипотетические, но такие возможные
проблемы в случае его непорядочности? И если на эти вопросы вы сами
себе дадите утвердительный ответ, то
смело одалживайте. Но при этом не
забывайте, что денежные отношения
разрушили очень много дружеских
уз. И перестраховка в данном случае
будет совсем не лишней.
Евгений ЖУЛАНОВ,
эксперт Челябинского
регионального агентства
экономической безопасности
и управления рисками

Приватизация
Межевание
земельных участков
Деление
и объединение
земельных участков

На правах рекламы

ответственно, отказать ему в займе
пока нет, то можно испытать его на
порядочность следующим образом:
предложить ему, якобы за неимением большего, деньги в размере от 3
до 7 процентов от требуемой суммы
без расписок и пеней со сроком отдачи «когда сможешь». Если друг не
вернет эти деньги, то потеря будет
относительно невелика, вы сможете ее пережить, но ваш «друг» покажет свою истинную сущность.
В данном случае упрекнуть вас в скупердяйстве ни у кого не будет никаких оснований.
Часто бывает так, что ушлые прохиндеи, стараясь усыпить нашу бдительность, с честью выдерживают
экзамен на порядочность небольшой
суммой, отдав взятые в долг деньги
полностью и в оговоренный срок. А
потом обращаются к нам снова, но
уже за крупным займом.
Для того чтобы не попасться на
эту удочку, нужно помнить следующие правила.
Во-первых, вы, как старые друзья,
хоть и верите друг другу на слово, но,
когда дело касается денежных отношений, каждое ваше слово, каждая
договоренность должны быть «написаны пером», чтобы потом их нельзя было «вырубить топором». Ведь
очень часто бывает, что дорогой друг
вдруг начинает усердно доказывать,
что срок возврата денег, который,
по вашим расчетам, подошел еще
вчера, наступит только в следующем
году на третью неделю после Пасхи.
И опровергнуть его слова будет нечем. Кроме того, учитывая, что все
мы ходим под Богом и с вами в любой момент могут случиться самые
разнообразные неприятности, в том
числе связанные с потерей здоровья,
а то и жизни, в случае, если эти неприятности все-таки произойдут,
письменный договор позволит вашим наследникам впоследствии
вернуть одолженные вами деньги.
Поверьте, когда, не дай Бог, такая
ситуация случится, возвращенные
деньги будут совсем не лишними.
Поэтому письменный договор займа
даже с самым близким другом нужно
составлять обязательно.
Во-вторых, вы даете другу деньги
взаймы бескорыстно. Вы не ждете от
него возврата каких-либо процентов. Но если друг внезапно посчитает для себя допустимым поступить
непорядочно по отношению к вам,
решит не возвращать в обусловленный срок одолженные деньги, то это

Восстановление
границ
на местности
Согласование
землеустроительной
документации

Челябинская область, г. Сатка,
ул. Солнечная, 18 (МФЦ).
Тел.: (35161) 3-18-04, 8-904-801-33-35.
Е-mail: uralkad74@mail.ru

Подготовка
заключений
по границе
и принадлежности
земельного участка
Технические планы
(БТИ)

Время работы:
пн-пт — с 9.00 до 18.00
сб — с 10.00 до 13.00
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интервью

Ольга ДОСТОВАЛОВА — успешный стоматолог, красивая женщина, мать двоих сыновей — придерживается в своей жизни лозунга «С улыбкой по жизни!». Она основала
в Челябинске сеть стоматологических клиник
«Вэладент» и приложила немало усилий для
того, чтобы в городе стало больше счастливых, имеющих здоровую улыбку людей.
Успешный опыт в медицинской практике,
стремление к совершенству, сформировавшийся коллектив опытных специалистов
позволили ей открыть еще одну клинику —
AtisFaber, предоставляющую возможность
воспользоваться последними достижениями
современной стоматологии. За год существования новая клиника успела завоевать
доверие своих пациентов.
— Ольга Андреевна, как возникло решение открыть
клинику высоких достижений AtisFaber?
— Решение возникло не сразу и далось не просто. Мы
чувствовали, что у нас сформировалась высококлассная
команда специалистов, способная решить сложные клинические проблемы. В то же время мы осознавали, что
наши пациенты становятся требовательнее к лечению, к
условиям, в которых оно проводится, к срокам получения
конечного результата. Именно сила командного подхода в
оказании помощи пациентам придала мне уверенность в
завтрашнем дне и позволила осуществить задуманное. Так,
16 лет назад я начинала с одного кабинета, затем, по мере
роста коллектива профессионалов и единомышленников,
возникла компания «Вэладент», теперь наша сеть клиник
проводит стоматологическое лечение детей и взрослых по
высоким стандартам качества по трем адресам: ул. Курчатова, 36, ул. Бейвеля, 6 и ул. Каслинская, 99в.
— Конкуренция на рынке стоматологических услуг
огромная. Практически все клиники рекламируют наилучшее лечение по доступным ценам. В чем уникальность
услуг, предоставляемых «Вэладент» и AtisFaber?
— Каждая клиника под своими обещаниями подразумевает что-то свое, ведь технологий и материалов на рынке
много, поэтому я не берусь оценивать работу других.
Мы основываем свой выбор на принципах доказательной медицины, используем технологии, которые безупречно зарекомендовали себя, материалы, соответствующие
заявленному качеству, работаем с поставщиками, надежно
исполняющими свои обязательства перед нами, а значит,
перед нашими пациентами.
Предлагая комплексную реабилитацию, мы четко понимаем, как нарушается работа зубочелюстной системы,
височно-нижнечелюстного сустава, мышечного аппарата
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у пациентов с отсутствием одного зуба и более, неправильным прикусом и положением зубов, у страдающих болезнями десен. Свою задачу мы видим не в том, сколько поставить
имплантатов, а как создать конструкцию на имплантатах,
способную прослужить не один десяток лет.
У нас предоставляется пожизненная гарантия на имплантаты, и это не просто слова: гарантия компании Nobel
Biocare, с которой мы сотрудничаем, действует во всем мире,
независимо от санкций.
Мы также занимаемся профилактикой стоматологических заболеваний у детей и взрослых, сохраняя здоровые
улыбки наших пациентов на долгие годы.
Наши детские стоматологи протезируют молочные
зубы, изготавливают сохранители места для предупреждения развития вторичных деформаций зубных рядов и прикуса.
Мы лечим и удаляем зубы под местным обезболиванием, седацией и общим наркозом, и это позволяет расти поколению детей, которые не боятся стоматологов.
Наши ведущие специалисты ежегодно обучаются у экспертов в России и за рубежом. Я не думаю, что многие клиники могут похвастаться этим.
Ведущие специалисты AtisFaber формируют стандарты
и протоколы лечения, внедряют новые технологии в сети
«Вэладент», учатся сами и обучают коллег. Например, я сама
продолжаю обучение в университете Вены у профессора
Рудольфа Славичека, признанного в мире специалиста по
гнатологии, основателя собственной школы.

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

С улыбкой по жизни

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

интервью

— Гнатология — малоизвестный термин в стоматологии. Что это такое?
— Как известно, зубочелюстная система человека —
сложный орган, который состоит из челюстей, зубов, жевательных мышц, связок, языка, височно-нижнечелюстного
сустава и нервов, регулирующих его работу. Гнатология — раздел медицины, изучающий работу жевательного
органа человека. К сожалению, наша академическая наука
не освещает должным образом проблемы в данной области,
выпускники институтов имеют лишь слабое представление
о том, как их решать, в результате чего многие пациенты не
получают должного лечения и вынуждены страдать от головных болей, плохого сна из-за разбалансированной функции жевательного органа. У меня на приеме обследование
на аксиографе является важной, порой неотъемлемой составляющей всего лечения, выбор метода оказания помощи
напрямую зависит от результатов исследования. Методика
сложная и дорогостоящая, но, когда мы говорим о долгосрочном и стабильном результате, качество становится гораздо важнее затраченных средств. В Челябинске функциональная диагностика по методике Славичека проводится
только в клинике AtisFaber, и мы гордимся этим уникальным
преимуществом.
— Какие еще уникальные услуги готовы предложить
специалисты AtisFaber?
— На данный момент я активно занимаюсь изучением
инноваций в сфере ортодонтии. Несколько циклов обучения мне остается пройти у японского профессора Садао
Сато. Это позволит получить ответы на многие вопросы,
а главное, окончательно внедрить методику, позволяющую обходиться без удаления постоянных зубов при проведении ортодонтического лечения. Трудно переоценить
важность для здоровья человека сохранения данных ему
природой зубов, поэтому внедрение такой методики является одним из значимых направлений деятельности нашей
клиники.
Главный врач AtisFaber Александр Николаевич Клинов с
2006 года работает с технологией Nobel Guide, при использовании которой планирование имплантации осуществляется виртуально, а установка имплантатов — по шаблону с
точностью до миллиметра. Это позволяет быстро, безопасно, без разрезов и швов проводить лечение, при котором
коронка устанавливается непосредственно в день операции.
Такая технология называется «зубы за час», и мы ее активно
применяем. Представляете, какие эмоции испытывает пациент, который прежде только мечтал широко улыбнуться
или съесть стейк, а после небольшого стоматологического
вмешательства сполна получил такую возможность!
Наши молодые и талантливые стоматологи-терапевты
Кристина Попова и Арман Хубларян уже освоили секреты в работе с микроскопом. Прохождение анатомически
сложных и ранее запломбированных каналов теперь не
составляет большого труда, как прежде. Лечение с микроскопом — новый шаг в стоматологии, и мы постепенно
осваиваем эту методику во всех наших клиниках.

Николай Николаевич Кресковец является ведущим специалистом компании по вопросам немедленной нагрузки на
имплантаты, он в совершенстве владеет полным спектром
ортопедических технологий в эстетической стоматологии.
Если есть показания к удалению зуба в зоне улыбки, то в нашей клинике будет установлен имплантат с коронкой в тот
же день.
На страже здоровья зубов и десен и сохранения достигнутого результата ортопедического лечения, а это,
согласитесь, необходимая и ответственная задача, у нас
стоит Наталья Владимировна Озеранская. Гигиена зубов
в ее исполнении — это комфортная и приятная процедура, к которой пациенты возвращаются с удовольствием.
Стоматология — это активно развивающаяся отрасль
медицины, которая не позволяет отсиживаться в стороне,
она поддерживает нас в тонусе, заставляет постоянно учиться, обмениваться опытом, осваивать новые технологии. Я с
удовольствием пользуюсь возможностью обучения в Вене.
Каждый раз, возвращаясь из Австрии, я привожу новые
знания, идеи и технологии, а также инновационное оборудование, которое мы приобретаем для своей клиники. Это
позволяет сохранять статус эксклюзивной стоматологии и
соответствовать ожиданиям наших любимых пациентов.
— Насколько востребованы услуги клиники высоких
достижений AtisFaber?
— За год существования клиники ее клиентская база
существенно выросла. Нельзя сказать, что мы полностью
удовлетворены результатами. Год — небольшой срок. Но
мы видим, что к нам обращаются пациенты с проблемами, которые они не смогли решить в других стоматологических клиниках, и мы им не отказываем. Работа всегда
интереснее, когда требует решения сложных задач. Реабилитация в переводе означает восстановление, что предполагает изучение, полноценную диагностику и обследование. Наша цель — восстановление тонуса мышц, правильного функционирования височно-нижнечелюстного
сустава, целостности зубов и прикуса с соблюдением требований эстетики. Поэтому мы не сидим без дела, нам есть
к чему стремиться.
— Какие строите планы на будущее?
— Грандиозные. Они связаны с расширением спектра услуг, продолжением обучения и профессиональным
ростом.
Несмотря на существующие неблагоприятные экономические условия в стране и мире, наша жизнь продолжается, и воспринимать ее нужно с оптимизмом. Давайте любить себя, своих близких, радовать окружающих нас людей,
дарить искренние улыбки, делать мир лучше и ярче! А чтобы
улыбки были красивые — обращайтесь к профессионалам.
В кризис, как известно, лучшее вложение денег — это вложение в свое здоровье!

Клиника высоких
достижений Atis Faber
г. Челябинск,
ул. Пушкина, 71
Тел. (351) 245-77-71
atisfaber@atisfaber.ru
www.atisfaber.com

Центр современной
стоматологии «Вэладент»
ул. Каслинская, 99в,
ул. Курчатова, 36,
ул. Бейвеля, 6
Тел. (351) 246-77-77
www.veladent.ru

Время работы:
пн-пт — с 9.00 до 21.00
сб — с 10.00 до 18.00
вс — выходной

Беседу вела
Марина МЕЩЕРЯКОВА

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Время работы:
пн-пт — с 9.00 до 21.00
сб-вс — с 10.00 до 18.00
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для работы и отдыха

Гостиницы Челябинска
Бизнес-отель 5

Гостиницы Челябинска

для работы и отдыха

«

расположен в центре
г. Челябинска

Деловой центр класса «А»
Конгресс-сервис
Фитнес-центр
и бассейн 25 метров

Рестораны, бары,
караоке-бар

«Лучший российский отель-2014» в категории «Отель класса люкс»
по версии сайта Travel.ru
Подтверждение категории «Пять звезд» в 2014 г. по итогам аттестации
комиссией Уральского центра экспертизы услуг, присвоенной в 2012 г.
Обладатель сертификата качества международного сайта отзывов
TripAdvisor.ru
Обладатель премии «Звезда «Броневика-2014»
в номинациях «Максимальный комфорт» и «Выбор гурманов»
Обладатель народной ресторанной премии «Золотая вилка»
г. Челябинск, пр. Ленина, 26а

(351) 220 00 00
www.hotelvidgof.ru

/GrandHotelVidgof

mail: hotelvidgof@bovid.ru

@hotelvidgof

«Планета» —

 Высокие стандарты сервиса
 Современные системы коммуникаций
 Умеренная ценовая политика
 Ощущение домашнего комфорта
 … и ваши обоснованные ожидания
НОМЕРНОЙ ФОНД
В распоряжении гостей 69 номеров различной категории: от небольших стандартных до номеров категории «люкс»
и «апартамент», различных по площади,
дизайну и наполнению. Номера оснащены мини-барами, кондиционерами,
в каждом номере есть междугородная
и международная связь, кабельное телевидение, wi-fi.
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЫ
В распоряжении бизнес-аудитории
3
конференц-зала
вместимостью
20, 30 и 70 человек с современным
демонстрационным оборудованием,
персональный конференц-менеджер,
техническая поддержка и гастрономическое сопровождение при организации мероприятий.

32

ГК «Алмаз»
454048, г. Челябинск,
ул. Лесопарковая, 15.
Тел./факс: (351) 232-08-64,
729-39-67, 729-39-68.
E-mail: bron@almaz74.ru
www.almaz74.ru
№ 4 (96) август
– сентябрь 2015

это уютная гостиница
в Челябинске,
способная одновременно
принять до 130 человек.
Мы предлагаем своим гостям одноместное и двухместное проживание
в номерах класса «бизнес-стандарт», «стандарт» и «эконом», а также
широкий спектр дополнительных услуг. В 15-20 минутах езды от гостиницы расположен ж/д вокзал, а в получасе — аэропорт.

Недалеко находятся Ледовая Арена «Трактор» и Центральный городской парк. Близость транспортных развязок города к гостинице делает
передвижение по Челябинску удобным и быстрым.

К вашим услугам ресторан «Кругосвет» на 30 персон и банкетный
зал вместимостью до 70 человек, а также 2 конференц-зала (большой
и малый). Большой конференц-зал вмещает до 90 человек и подходит для крупных мероприятий. Малый конференц-зал рассчитан на
30 человек. Оба зала оснащены всем необходимым оборудованием и
приспособлены для проведения встреч разных форматов.
454021, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 37б.
Тел.: (351) 742-52-05, 792-98-76.
E-mail: planeta-hotel@mail.ru www.hotel-planeta.ru
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ООО «А-ГРУПП»
Член ТПП с 24.07.2015 г., рег. № 438—
078.
Адрес: 454005, г. Челябинск, ул. Свободы, 185.
Тел. (351) 225-28-95.
E-mail: Financea@bk.ru
www.Financea.ru
Директор Воронин Александр Александрович.
Сфера деятельности: финансовое посредничество.

А

ООО «Активные технологии»
Член ТПП с 20.07.2015 г., рег. № 438—065.
Адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. Ленина, 53,
оф. 26.
Тел.: (922) 209-22-75, (902) 267-05-54.
E-mail: humilife@mail.ru
www.h2004.ru
Директор Тверитинова Элина Владимировна.
Сфера деятельности:
• производство органических удобрений (органический биоактиватор роста растений гумилайф
GSN-2004, биодеструктор гумилайф GSN-2002, кормовая добавка гумилайф GSN-2002, органический
протравитель семян гумилайф GSN-2015);
• научные исследования и разработки в области
естественных и технических наук.
ООО «Альтако»
Член ТПП с 14.07.2015 г., рег. № 438—053.
Адрес: 454084, г. Челябинск, ул. Калинина, 34,
пом. 1.
Тел. (351) 225-40-56.
E-mail: altako-med@ya.ru
www.dezonline.ru
Директор Королева Татьяна Владимировна.
Сфера деятельности:
• оптовая торговля фармацевтическими и медицинскими товарами, изделиями медицинской техники и
ортопедическими изделиями;
• деятельность в области здравоохранения;
• деятельность в области права.
ООО «АНТАРЕС»
Член ТПП с 24.08.2015 г., рег. № 438—161.
Адрес: 454108, г. Челябинск, ул. Харлова, 5а.
34
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Тел. (351) 211-34-14.
E-mail: antares-lift@yandex.ru
Директор Макарова Надежда Михайловна.
Сфера деятельности: предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию лифтов.

Б

ООО «Управляющая компания
«БАУ Кемикал»
Член ТПП с 11.08.2015 г., рег. № 438—

125.
Адрес: 454084, г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 34а, оф. 3.
Тел. (351) 211-44-78.
E-mail: uco@bk.ru
www.bau-cc.ru
Директор Панков Борис Николаевич.
Сфера деятельности:
• оптовая торговля строительными материалами
(строительной химией Master Builders Solutions
BASF);
• испытания и анализ состава и чистоты материалов и веществ: анализ химических и биологических
свойств материалов и веществ (воздуха, воды, бытовых и производственных отходов, топлива, металла, почвы, химических веществ);
• испытания и анализ физических свойств материалов и веществ: испытания и анализ физических
свойств (прочности, пластичности, электропроводности, радиоактивности) материалов (металлов,
пластмасс, тканей, дерева, стекла, бетона и др.), испытания на растяжение, твердость, сопротивление,
усталость и высокотемпературный эффект;
• испытания и расчеты строительных элементов.
ООО «ТД «УРАЛКРАН»
Член ТПП с 30.07.2015 г., рег. № 438—
092.
Адрес: 454007, г. Челябинск, ул. Артиллерийская,
134.
Тел. (351) 211-31-05.
E-mail: mail@uralkran.ru
www.uralkran.ru
Директор Горюнов Егор Иванович.
Сфера деятельности:
• оптовая торговля подъемно-транспортными машинами и оборудованием (мостовой кран, козловой кран, контейнерный кран, запчасти к грузоподъемному оборудованию);
• предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию подъемно-транспортного
оборудования;
• производство прочего подъемно-транспортного
оборудования;
• оптовая торговля эксплуатационными материалами и принадлежностями машин и оборудования;
• оптовая торговля прочими машинами, приборами, оборудованием общепромышленного и специального назначения;
• прочая оптовая торговля.

У

деловой блокнот
Коммерческие предложения
предприятий челябинской области
ООО «Технопарк «Тракторозаводский» (г. Челябинск) предлагает имущество на продажу
1. ЧЗТТ (г. Челябинск, Свердловский тракт, 38).
Характеристика объекта: земельный участок, находящийся в собственности, площадью 13 га (категория земель:
земли населенных пунктов), нежилые здания промышленного назначения общей площадью 70 000 кв. м, в том числе
производственный корпус № 1 — 40 000 кв. м, производственный корпус № 2 — 10 000 кв. м, производственный
корпус № 3 — 7 500 кв. м, административно-бытовой корпус, склады, автомойка, трансформаторные подстанции,
котельная, гаражи, КНС. Ориентировочная цена продажи — 700 000 000 руб. Объекты расположены в центре города в промышленно-складской зоне. Доступны все виды
общественного транспорта.
2. Автобаза (г. Челябинск, ул. Линейная, 59). Характеристика объекта: нежилые здания (12 шт.) общей площадью 17 652,4 кв. м, в том числе крытая автостоянка,
административно-бытовой корпус, склады, автомойка,
трансформаторная подстанция, СТО, КНС, тепловой узел;
земельный участок (собственность) — 31 427 кв. м. Ориентировочная цена продажи — 200 000 000 руб. Категория
земель: земли населенных пунктов. Объекты расположены
в центре города в промышленно-складской зоне (первая
линия улицы Линейной по направлению к новому жилому
комплексу). Общественный транспорт: троллейбус, автобус.
3. Участок у Дворца культуры ЧТЗ для строительства
(г. Челябинск, пр. Ленина, 8). Характеристика объекта: земельный участок, находящийся в собственности, площадью 5 961 кв. м (кадастровый номер 74:36:0213007:630;
категория земель: земли населенных пунктов). Ориентировочная цена продажи — 70 000 000 руб. Объект расположен
в центре города на пересечении проспекта Ленина и улицы
Героев Танкограда (сквер напротив Дворца культуры ЧТЗ
по адресу: пр. Ленина, 8). Близстоящие объекты: театр ЧТЗ,
Дворец культуры, школа, жилой комплекс. Доступны все
виды общественного транспорта. В соответствии с правилами застройки данный участок находится в общественноделовой территориальной зоне многофункционального
использования. Для данной территориальной зоны преобладающая функция не устанавливается. Основные виды
разрешенного использования: объекты административноделового назначения, объекты торгово-развлекательного
назначения, объекты культурно-зрелищного назначения,
объекты спортивно-зрелищного назначения, многоквартирные жилые дома, гостиницы. Возможность подключения ко всем видам энергоресурсов.
4. Детский лагерь «Чайка» на озере Смолино (г. Челябинск, ул. Чапаева, 120). Характеристики объекта: земельный участок, находящийся в собственности, площадью
88 000 кв. м (кадастровый номер 74:36:0412005:324; категория земель: земли населенных пунктов). Разрешенное
использование — для эксплуатации нежилых зданий и
сооружений детского оздоровительного лагеря «Смолино». Расположен в границах города, на берегу озера Смолино (первая линия), в березовой роще, рядом с гостиницей «Березка». Общая площадь зданий в количестве 31 шт.
составляет 1 000 кв. м. Здания предназначены для сезонного (летнего) отдыха, находятся в удовлетворительном

состоянии. Имеется возможность утепления и использования в зимний период (три корпуса для проживания (3 500
кв. м), столовая с клубом (2 800 кв. м), здание медпункта
(390 кв. м), баня-прачечная (425 кв. м). Ориентировочная
цена продажи — 150 000 000 руб. Предназначен для отдыха
детей в возрасте от 6 до 18 лет и рассчитан на заезд до 400
детей в смену. Для проживания детей в лагере имеются четыре корпуса: кирпичные, двухэтажные, благоустроенные,
отапливаемые. Для организации детского досуга в наличии
танцевальная площадка и летняя эстрада, а также актовый
зал на 500 посадочных мест. Кроме того, лагерь располагает собственной библиотекой с большим книжным фондом.
Есть медпункт с изолятором, банно-прачечный комплекс,
двухэтажное здание столовой с двумя обеденными залами,
каждый на 250 посадочных мест. Оборудован пляж для купания детей, в наличии лодки и катамараны. Спортивные
площадки, футбольное поле и спортивный гимнастический городок. Имеются все виды инженерных коммуникаций (газ, тепло-, электросети, водопровод). Собственная
парковка, хорошая заасфальтированная дорога. Расстояние до вокзала и центра города составляет 7,5 км.
5. Теплица на территории ЧТЗ (г. Челябинск, пр. Ленина, 3). Характеристики объекта: земельный участок (собственность) — 6 200 кв. м под строительство (категория земель: земли населенных пунктов). Ориентировочная цена
продажи — 50 000 000 руб. Имеются все виды инженерных
коммуникаций (газ, тепло-, электросети, водопровод, канализация).
Контактное лицо — начальник отдела реестра имущества Алексей Викторович Галич. Тел. 8-906-867-666-7.

Коммерческие предложения
российских предприятий
Современное оборудование для медицинских учреждений различного уровня
Компания WestMedGroup (г. Люберцы, Московская
обл.) оснащает медицинские учреждения различного
уровня высокотехнологичным современным оборудованием; является официальным дилером на территории Российской Федерации зарубежных и отечественных производителей.
Основные направления деятельности:
1. Проектирование систем газоснабжения промышленных предприятий и медицинских учреждений.
2. Поставка оборудования газоснабжения.
3. Оснащение и проектирование стерильных помещений. Производитель: Formedical (Чехия).
4. Оснащение отделений скорой помощи, включая
автомобили и вертолеты СМП, другие мобильные медицинские пункты. Производитель: Weinmann (Германия),
Spencer (Италия), Ego Zlin (Чехия).
5. Оснащение больничных мест. Производитель:
Karismedica (Италия), Codaco electronic (Чехия).
6. Оснащение медицинскими и промышленными системами водоснабжения. Производитель: Wasser Energie
Tehnologie (Германия).
7. Оборудование комплексной химической и биологической защиты. Производитель: EgoZlin (Чехия).
8. Оборудование для дезинфекции и стерилизации.
Производитель: Steris (США), EgoZlin (Чехия).
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9. Монтаж вышеперечисленного оборудования.
10. Монтаж технологических трубопроводов (кислород, азот, аргон, углекислота, воздух, сварочные смеси, вакуум).
11. Пусконаладочные работы.
12. Ремонт и техническое обслуживание.
Компания WestMedGroup
Адрес: РФ, 140000, г. Люберцы, Московская обл.
Тел. (495) 503-75-72.
www.westmedgroup.ru
Вх. № 2836/15

Транспортная компания «КИТ» (г. Екатеринбург)
приглашает к сотрудничеству
Компания осуществляет перевозку грузов от 1 кг по
России, Казахстану, Беларуси, Армении, Киргизии.
На данный момент «КИТ» — первая компания, полностью охватившая страны — участницы Евразийского экономического союза. Все это стало возможным благодаря
десятилетнему опыту грузоперевозок, наличию более 150
представительств и более 2 400 точек доставки во всех
странах ЕАЭС, автоматизации процесса приема и выдачи
груза, отлаженных логистических схем перевозок, а также
постоянному совершенствованию работы с клиентами.
Транспортная компания «КИТ»
Генеральный директор — Михаил Михайлович Попов.
Центральный офис: Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 269.
Тел. (343) 216-63-30.
E-mail: info@tk-kit.ru
www.tk-kit.ru
Вх. № 2592/15

Коммерческие предложения
зарубежных предприятий
Литовские компании ищут деловых партнеров в России
Группа компаний ANDOVA LT расширяет свой бизнес
и ищет деловых партнеров в России и возможности для
экспорта выпечки пирогов «Столистник» и минеральной
воды.
АО НАУЙОЙИ РИНГУВА основано в 1920 году и является одним из крупнейших производителей чистящих
средств в Прибалтике.
ЗАО BALDAI JUMS — производитель мебели из массива дерева исключительного дизайна.
ЗАО Baltic Transline — компания по транспортировке и
экспедированию международных грузов.
Посольство Литовской Республики в РФ
Адрес: РФ, 121069, г. Москва, Борисоглебский пер., 10.
Тел./факс: (495) 785-86-09, 785-86-00.
E-mail: amb.ru@urm.lt
www.//ru.mfa.lt
Вх. № 2815/15

ОАО «Гродненский завод токарных патронов «БелТАПАЗ» (Республика Беларусь) предлагает свою продукцию
Выпускаемые предприятием самоцентрирующие токарные патроны предназначены для их установки на
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универсальные токарные, револьверные, внутришлифовальные станки, делительные головки и различные приспособления.
В настоящее время завод производит более 100 модификаций 2-, 3-, 4-, 6-кулачковых патронов с наружным
диаметром от 80 до 400 мм.
На ОАО «БелТАПАЗ» сертифицирована система менеджмента качества проектирования и производства токарных патронов в соответствии с требованиями СТБ ISO
9001-2009. Имеется сертификат соответствия № РОСС
BY.MM03.B03192 и CST 118256/1/TF требованиям европейских директив и норм по безопасности, что дает право
маркировки продукции знаком СЕ.
Токарные патроны с ограничителем вылета кулачков
соответствуют международным требованиям безопасности ISO 16156.
Среди преимуществ патронов ОАО «БелТАПАЗ»:
t большая номенклатура моделей патронов спирально-реечного типа как с ручным, так и с механизированным приводом зажима заготовки;
t базовые кулачки патронов защищены от вылета при
вращении;
t возможность легкодоступной замены кулачков при
наименьших затратах времени;
t малоизнашиваемое закаленное исполнение рабочих
поверхностей деталей патронов;
t высокая стабильность процесса обработки за счет
высокой точности повторения параметров положения зажима и торцевого биения;
t широкий диапазон размеров закрепляемых заготовок, осуществляемый без переналадки;
t механизированные патроны снабжены свободным
проходным отверстием за счет исключения тяги, что позволяет производить зажим и обработку пруткового материала;
t у механизированных патронов упор базирования заготовок прикручивается непосредственно к патрону;
t патроны с механизированным приводом отличает малый износ за счет большой площади поверхностей,
передающих зажимное усилие, а герметичное уплотнение
предотвращает попадание загрязнений и СОЖ;
t специальное использование по запросу;
t оптимальное
соотношение показателя «ценакачество».
ОАО «БелТАПАЗ»
230005, Республика Беларусь, г. Гродно, ул. Горького, 97.
Тел./факс (+375152) 43-96-21, 43-99-57.
E-mail: beltapaz.om@yandex.ru,
beltapaz@beltapaz.grodno.bv
www.beltapaz.com
Вх. № 3019/15

Польская компания EPS System Robert Lipnicki предлагает дизель- и газогенераторы, источники бесперебойного питания UPS
В компании подберут для вас оптимальное оборудование, изготовят его и поставят с осуществлением необходимых пусконаладочных работ, сервисного (гарантийного и
послегарантийного) обслуживания.
В настоящее время компания заинтересована в развитии дилерской (дистрибьютерской) сети в Российской
Федерации и реализации оборудования европейского качества.

Гарантийный срок на оборудование составляет 24 месяца с момента поставки на объект заказчика (в случае
использования как резервный источник питания). В исключительных случаях, по желанию заказчика, готовы
рассматривать (предоставлять) более длительные сроки
гарантии.
Срок изготовления дизель-генераторов — от 5 до 7
недель. Срок изготовления газогенераторов (когенерационных установок) согласовывается дополнительно,
так как зависит от сложности заказанного оборудования и загрузки производства. Некоторые виды дизельгенераторов постоянно имеются в наличии на складе
компании.
Компания EPS System Robert Lipnicki обладает многолетним опытом (свыше 15 лет) и отличной сервисной
базой, пользуется признанием и доверием на рынке
Польши. Качество предоставляемых услуг подтверждено различными сертификатами (один из них — ISO
9001:2009) и многочисленными рекомендательными
письмами от заказчиков. 15-летняя деятельность компании EPS System на рынке электроснабжения — это
свыше 3 100 поставок, осуществленных в Польше и за
ее пределами.
Контактное лицо — Максим Олегович Воронов, моб.
тел. +48 884-888-203, e-mail: maksym.voronov@epssystem.pl.
Украинско-канадское совместное предприятие
«ДОНБАСС-ЛИБЕРТИ» предлагает продукцию и
услуги
1. Стальные электросварные конструкционные трубы,
используемые в производстве мебели и металлоконструкций, автомобильной промышленности.
Трубы изготавливаются из холоднокатаной стали марки 08кп. По предварительному заказу они также могут
быть произведены из холоднокатаной стали марки 2пс,
3пс.
Срок выполнения заказов — от 2 недель до 1,5 месяца
в зависимости от поставок сырья и загруженности производства.
В настоящее время остатки готовой продукции (трубы)
на складе отсутствуют, так как из-за ограничения возможности ввоза сырья (рулонной стали) с территории Украины вся продукция изготавливается только под конкретные
заказы.
Кроме выпуска готовой продукции, компания предлагает сотрудничество с российскими партнерами по схеме
давальческого сырья, осуществляя услуги по переработке
и отгрузке готовой трубы.
Производственные мощности предприятия — 500–600
тонн/месяц в зависимости от ассортимента.
2. Фибра стальная.
Применение фибры в большинстве случаев имеет значительные преимущества перед традиционно армированным бетоном. Стальная фибра, равномерно распределяясь
в бетоне, формирует трехмерную силовую структуру, которая позволяет выдерживать разносторонние растягивающие усилия и препятствует раскрытию микротрещин,
которые образуются от действия большинства нагрузочных усилий и увлажнения бетона.
Предприятие освоило три вида фибры из стальной холоднотянутой низкоуглеродистой проволоки с пределом
прочности 1100-1400 Н/мм2 по ТУ У В.2.7-28.7-00242861005:2005. Качество фибры полностью соответствует самым

строгим требованиям и предполагает ряд преимуществ по
экономии материальных затрат и времени на выполнение
работ.
Стальная фибра поставляется в картонных коробках
весом 25 кг, установленных на европоддон.
По желанию покупателя СП «ДОНБАСС-ЛИБЕРТИ»
может рассмотреть возможность изготовления фибры
стальной по нестандартным размерам и диаметру.
Производство фибры стальной также возможно по давальческой схеме, путем переработки давальческого сырья
в готовую продукцию.
Производственные мощности предприятия — 200
тонн/месяц.
3. Мебель металлическая.
t Мебель металлическая с полимерным покрытием в
широком ассортименте (кровати двуспальные, полуторные, односпальные и двухъярусные; прикроватные тумбочки; столы и стулья для дома, ресторанов и кафе).
t Медицинская мебель (кушетки, столы массажные,
столы для медицинского инструмента).
t Вешалки и манекены для одежды, подставки для цветов и прочее.
t Матрасы пружинные с ортопедическим эффектом.
t Услуги по покраске готовых изделий полимерными
красками.
Качество продукции сертифицировано по стандарту
ISO 9001-2008. Производственные мощности предприятия
по изготовлению металлической мебели — 300 кроватей/
месяц; матрасного производства — 500 матрасов/месяц;
мебельных блоков — 5000 кв. м/месяц.
4. Услуги по механообработке.
Учитывая сложившуюся критическую ситуацию в регионе, которая создает проблему стабильной реализации
продукции на внутреннем рынке Донецкой Народной Республики, предприятие СП «ДОНБАСС-ЛИБЕРТИ» надеется на долгосрочное сотрудничество с российскими
партнерами.
Компания создана в 1990 году и зарегистрирована по
юридическому адресу: 86700, Донецкая область, г. Харцызск, ул. Филатова, 9. Существует на рынке более 20 лет.
Торгово-промышленная палата РФ
Адрес: РФ, 109012, г. Москва, ул. Ильинка, 6.
Тел.: (495) 620-00-09, 620-01-00 923-88-43, 921-92-53,
970-33-57.
Факс: (495) 620-03-60, 620-03-75, 620-03-58.
E-mail: tpprf@tpprf.ru
www.tpprf.ru
Вх. № 3254/15

ОДО «Машиностроительный завод «Буран» (Донецкая Народная Республика) ищет партнеров
Предприятие производит горно-шахтное оборудование, машины нового поколения, а также товары народного
потребления.
Завод заинтересован в налаживании новых экономических и производственных контактов с российскими предприятиями-заказчиками в целях формирования
портфеля заказов и сбыта выпускаемой продукции на территории Российской Федерации.
В настоящее время существует согласованная схема
работы по экспортно-импортным операциям с возможностью проведения безналичных расчетов по внешнеэкономическим договорам.
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Предприятие оснащено новыми современными
станками с ЧПУ, представленными карусельной, токарной, расточной, фрезерной, зубофрезерной и шлифовальной группами, а также располагает основными
производствами: механическая и термическая обработка, точное литье, сварочное и сборочное производство,
изготовление металлоконструкций, гальваническое покрытие.
Ориентируясь на мировой уровень качества, заводпроизводитель старается гибко реагировать на нужды
потребителей. Структура и особенности производства,
квалифицированный персонал позволяют быстро осваивать новые виды продукции. Завод обладает большими резервами, которые могут быть эффективно использованы в любых сферах сотрудничества.
С подробной информацией об ОДО «Машиностроительный завод «Буран» можно ознакомиться на сайте
www.buran.dn.ua
Министерство экономического развития ДНР
Адрес: УКР., Донецкая обл., г. Донецк, пр. Богдана
Хмельницкого, 102
Тел. +38 (050) 913-14-16
Вх. № 3272/15

АО «Макеевский завод «Факел» (Донецкая Народная Республика) ищет партнеров
Предприятие выпускает огнетушители шахтной
группы ВП-8, ВВШ-9(з) и общепромышленной группы
ВП-9(з), ВП-6(з), а также оказывает услуги по их перезарядке. Является основным производителем порошковых огнетушителей, предназначенных для применения
в угольных шахтах.		
В настоящее время существует согласованная схема
работы по экспортно-импортным операциям с возможностью проведения безналичных расчетов по внешнеэкономическим договорам.
Огнетушители производства завода «Факел» имеют
расширенную область применения, эффективно используются для ликвидации горения твердых веществ,
горючих жидкостей, газов, электрооборудования под
напряжением до 1140 В.
Изделия, выпускаемые на предприятии, разработаны на основе многолетних научных исследований, изобретений, значительного прикладного научного потенциала НИИГД, апробированных технологий, большого
опыта и традиций производства, в первую очередь направленных на обеспечение возможности безотказного
применения в условиях угольных предприятий.
Продукция завода, кроме сертификации в системе
УкрСЕПРО, отмечена рядом престижных международных призов, в том числе MADRID-96 «Лучшая торговая
марка», дипломом международного академического
рейтинга популярности и качества «Золотая Фортуна».
Министерство экономического развития ДНР
Адрес: УКР., Донецкая обл., г. Донецк, пр. Богдана
Хмельницкого, 102.
Тел. +38 (050) 913-14-16
E-mail: mineconomdnr@yandex.ru
Вх. № 3496/15

Продажа производственных предприятий, находящихся на балансе коммерческих банков Узбекистана
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Предлагаемые предприятия осуществляют полноценную деятельность и производят высококачественную продукцию в различных отраслях экономики,
оснащены современным импортным оборудованием и
технологиями, имеют налаженные поставки сырьевых
ресурсов, а также занимают определенную рыночную
нишу среди выпускаемой продукции на внутреннем и
внешнем рынках.
Данные производства были переданы на баланс коммерческих банков согласно антикризисной программе
по поддержке и развитию промышленных отраслей
экономики Узбекистана.
В этой связи Торгово-промышленная палата Узбекистана выражает готовность в оказании содействия
иностранным компаниям, потенциальным инвесторам
в предоставлении подробной информации о деятельности каждой компании, проведении переговоров с коммерческими банками на предмет возможной продажи
предприятия, организации посещения предприятий, а
также в решении других организационных и правовых
вопросов иностранных инвесторов по приобретению
интересующих объектов.
Для получения подробной информации о реализуемых предприятиях обращайтесь к ответственному сотруднику отдела привлечения современных технологий
и иностранных инвестиций ТПП Узбекистана Гафуржону
Усманову по электронной почте g.usmanov@chamber.uz
либо по телефону +99871 239-13-82.
Торговое представительство РФ в Узбекистане
Адрес: УЗБ., 100015, Ташкентская обл., г. Ташкент,
ул. Минглар,14.
Тел. (998-71) 255-26-35
Факс (998-71) 281-42-43
E-mail: torgpred.uz@yandex.ru
Вх. № 3171/15

ГП «Карабалтинский спиртовой завод» (Кыргызская Республика) ищет партнеров
Предприятие производит спирт этиловый ректификованный (класса люкс и высшей очистки) и побочные продукты: эфироальдегидную фракцию, сивушное масло, послеспиртовую барду и двуокись углерода (углекислоту).
Юридический адрес завода: 724010, Кыргызская Республика, Чуйская область, г. Кара-Балта, ул. Кожомбердиева, 88а. Расстояние от Бишкека 60 км.
Производственная мощность условного спирта из
крахмалосодержащего сырья (пшеницы) в сутки — 3000
дал, годовая мощность по спирту люкс из крахмалосодержащего сырья — 1 млн. дал.
Производственная мощность условного спирта в
сутки из сахаросодержащего сырья (патоки-мелассы) — 6000 дал, годовая мощность по спирту РВО из
сахаросодержащего сырья — 2 млн. дал.
Непрерывный способ производства. Количество
смен — 4.
Министерство экономического развития
Челябинской области
Адрес: РФ, 454091, г. Челябинск, пр. Ленина, 57.
Тел. (351) 263-77-54.
Факс (351) 263-00-07.
E-mail: cecon@chel.surnet.ru
www.econom-chelreg.ru
Вх № 3236/15
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