


Никита Зыкович,  
исполнительный 
директор Grand Vera: 
«Наш бизнес-комплекс 
ориентирован как на 
крупные компании, так и 
на частных арендаторов. 
Ищем не столько клиен-
тов, сколько партнеров. 
Учитывая сложную эко-
номическую ситуацию, 
проявляем лояльность и 
гибкость при общении и 
заключении договоров. 
Первым крупным клиен-
том нового бизнес-центра 
стал технопарк информа-
ционных технологий Че-
лябинской области 
(IT-Park)».

Ольга Сырова,
управляющий 
директор Grand Vera:
 «Я считаю,  
Grand Vera — гранди-
озный проект. Мысль 
о возведении бизнес-
комплекса появилась 
еще в далеком 2005 году. 
С тех пор наша команда 
маленькими, но тверды-
ми шагами уверенно шла 
к победе. Когда Зинаида 
Викторовна сообщила, 
что Grand Vera вошел в 
100 лучших офисных и 
торговых центров России, 
мы испытали огромную 
гордость за проделанную 
работу. Теперь наша за-
дача — держать марку».

Екатерина Алексеева, 
финансовый 
директор Grand Vera: 
«Получить награду наряду 
с другими крупными де-
велоперскими проектами 
Челябинска — большая 
честь, это много значит 
для любой компании. 
Я считаю, что бизнес-
комплекс Grand Vera яв-
ляется одним из наибо-
лее крупных и социально 
значимых объектов Кали-
нинского района Челябин-
ска».

Александр Ручнев, 
заместитель генерального 
директора Grand Vera: 
«В первую очередь благо-
дарить за топ-100 нужно ге-
нерального директора ООО 
КПФ «СДС» Зинаиду Тете-
реву. Сплотив нашу команду 
в одну большую семью, за-
разив стремлением к успеху, 
она в итоге привела нас к 
победе. Я уверен, что вме-
сте с нами радуются и арен-
даторы, расположившиеся в 
бизнес-комплексе. Для меня 
лично еще одна награда — 
видеть востребованность 
бизнес-комплекса. На сегод-
няшний день 80 процентов 
территории Grand Vera уже 
сдано в аренду».
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Уважаемые друзья,  
коллеги и партнеры!

Столица Южного Урала — современная и гостеприимная,  
в ней живут добрые и светлые люди, которые своим повседневным  

трудом, талантом и энергией способствуют ее процветанию.

Свой вклад в экономическое развитие города вносит  
ООО «Аудит-Импульс», помогая предприятиям в решении различных  

проблем, связанных с финансово-экономической деятельностью,  
повышая их конкурентоспособность на рынке. 

Пользуясь случаем, поздравляю с праздником коллектив  
ООО «Аудит-Импульс», где трудится высококвалифицированная  

команда специалистов, имеющих значительный опыт в сфере аудита  
и относящихся к поставленным задачам с большой ответственностью.

Отдельную благодарность хочу адресовать нашим клиентам. Каждому 
из них я выражаю признательность за оказанное компании доверие  

и надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Пусть наш город растет и процветает! Уверена, вместе мы сможем 
добиться больших успехов! Здоровья и благополучия вам,  

а вашим компаниям стабильности и роста!

Юлия Никонорова,
директор ООО «Аудит-Импульс»

Примите самые теплые поздравления 
с 280-летием Челябинска!

18

реклама 3



6  БИЗНЕС-ВЕСТНИК № 4 (102) аВгУСТ – СеНТЯбРь 2016 аВгУСТ – СеНТЯбРь 2016 № 4 (102) БИЗНЕС-ВЕСТНИК   7

В рамках деловой программы выставки был проведен 
практический семинар, посвященный организации процедуры 
экспорта продукции местных сельхозпроизводителей в страны 
азии. В своем выступлении Людмила Солодкина отметила не-
обходимость международной регистрации товарных знаков и 

В ближайшие месяцы комитет проведет ряд мероприятий (круглых столов, семи-
наров и конференций) по актуальным проблемам ведения бизнеса в Челябинской об-
ласти с участием представителей органов власти региона. Цель — найти совместные 
решения по устранению существующих барьеров и разработать предложения по со-
вершенствованию действующего законодательства в области хозяйственной деятель-
ности. К участию в данных встречах приглашаются все желающие предприниматели.

Откроет цикл мероприятий круглый стол «Применение медиативных технологий в 
строительно-инвестиционной деятельности». 

— Все проводимые в палате мероприятия организуются в интересах предприни-
мателей. Многие вырабатываемые в ходе встреч бизнес-инициативы учитываются 
при формировании приоритетных направлений государственной поддержки и регули-
рования предпринимательской деятельности, — прокомментировал план работы пре-
зидент Южно-Уральской ТПП Федор Дегтярев. ■

Данному решению сопутствовала тща-
тельная проверка центра на его соответ-
ствие требованиям, которые предъявляют-
ся организациям, претендующим на право 
проведения СОУТ (Федеральный закон от 
28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной 
оценке условий труда»). Среди них наличие 
не менее пяти штатных сертифицированных 
экспертов и собственной испытательной ла-
боратории, аккредитованной национальным 
органом по аккредитации.

Проверка показала, что ЦОТ ЮУТПП со-
ответствует всем необходимым требовани-
ям. Так, в июне текущего года испытательная 
лаборатория центра в третий раз успешно 
прошла аккредитацию в Федеральной служ-
бе по аккредитации (ФСа). Причем очеред-
ная процедура аккредитации была органи-
зована в связи с внедрением в лаборатории 
новых видов исследований. Сейчас здесь 
проводят измерения не только физических 
факторов (шума, электромагнитных излуче-
ний, показателей микроклимата и т. д.), но 
и химических, в том числе с применением 
спектрофотометрического метода анализа.

Кроме того, семь штатных экспертов цен-
тра, включая врача по общей гигиене труда, 
имеют сертификаты на право выполнения 
работ по специальной оценке условий труда.

Попасть в государственный реестр цен-
тру охраны труда ЮУТПП также помог нара-
ботанный опыт. С 2008 года центр проводит 
лабораторные измерения и оценки условий 
труда в различных государственных, ком-
мерческих и некоммерческих организациях 
Челябинской области и других субъектов РФ. 
Специалисты центра самостоятельно выпол-
няют весь комплекс работ по специальной 
оценке условий труда с оформлением тре-
буемых материалов в строгом соответствии с 
действующим законодательством. ■

ДЕЛОВАЯ ЖИЗНЬ РЕГИОНА ДЕЛОВАЯ ЖИЗНЬ РЕГИОНА

Бизнес без барьеров Наследие Примакова

Поддержку со стороны регионально-
го правительства организаторы семинара 
получили не случайно. Южно-Уральская 
торгово-промышленная палата выяви-
ла актуальную для бизнес-сообщества 
региона проблему, связанную с затяги-
ванием процедуры регистрации прав 
собственности и договоров аренды му-
ниципальных объектов недвижимости и 
земельных участков. Правительство, за-
интересованное в устранении существу-
ющих административных барьеров для 
предпринимательства, доверило ЮУТПП 
как экспертной организации разобраться 
в сложившейся ситуации.

— если раньше оформлением до-
говоров аренды занимались районные 
администрации, то сейчас в соответ-
ствии с поправками в законодательстве 
эти полномочия перешли муниципалите-
там, которые, в свою очередь, оказались 
не готовы к исполнению новых функций. 
Как показали результаты опроса, про-
веденного Южно-Уральской торгово-
промышленной палатой совместно с 
ассоциацией «Совет муниципальных 
образований Челябинской области», ад-
министрации муниципалитетов владеют 
недостаточными знаниями в этой обла-
сти, — рассказал председатель комите-
та ЮУТПП по предпринимательству в 
сфере экономики недвижимости, дирек-
тор ООО «Центр экспертизы и управле-
ния недвижимым имуществом» евгений 
Усцелемов. — Поэтому было принято 
решение провести для глав муниципа-
литетов обучающий семинар. И, что при-
мечательно, при подготовке мероприятия 

Книги были переданы в библиоте-
ку вице-президентом Южно-Уральской 
торгово-промышленной палаты анатоли-
ем Лубышевым в рамках празднования 
118-летия ЧОУНб.

Это первое собрание сочинений ев-
гения Примакова подготовлено ТПП РФ 
в сотрудничестве с НИИЦ ассоциации 
исследователей российского общества 
(НИИЦ аИРО-ХХI). В редакционный со-
вет издания вошли председатель Совета 
Федерации ФС РФ Валентина Матвиен-
ко, председатель госдумы ФС РФ Сергей 
Нарышкин, президент ТПП РФ Сергей 
Катырин. 

Десять томов сборника содержат уни-
кальные рукописи, публицистику, научные 
работы, мемуары, стенограммы выступ-
лений, интервью, фотографии разных лет. 
Эти книги — своего рода учебники с со-
ветами, потому что проблемы, о которых 
говорится в десятитомнике, актуальны и 
сегодня.

— Журналист, великий дипломат, гла-
ва Службы внешней разведки, министр 
иностранных дел, премьер-министр, уче-
ный, наконец, глава ТПП РФ — это все 
о евгении Максимовиче Примакове, — 
сказал вице-президент ЮУТПП анатолий 
Лубышев. — Я не мог оторваться от этих 
книг, я читал их запоем. В этом сборнике 
есть очень многое, что нам еще предстоит 
осмыслить.

Директор ЧОУНб Наталья Диская счи-
тает, что десятитомник станет еще одним 
поводом для разговора с молодежью о 
таких серьезных вещах, как патриотизм 
и любовь к Родине: «евгений Примаков 
сыграл большую роль в истории России. 

6 сентября свыше 130 человек — представителей адми-
нистраций муниципальных образований Челябинской 
области — собрались в зале правительства Челябинской 
области для участия в организованном Южно-Уральской 
торгово-промышленной палатой семинаре по вопросам 
оформления прав в сфере земельных и имущественных 
отношений.

Челябинская областная универсальная научная библиотека получила в по-
дарок десятитомное собрание сочинений известного российского политика 
Евгения Примакова, изданное спустя год после его кончины.

На защите товарных знаков

В планах решать проблемы

Профессиональная 
компетентность 
подтверждена 

Директор центра интеллектуальной собственности Южно-
Уральской торгово-промышленной палаты Людмила  
Солодкина приняла участие в деловой программе  
XXIII областной агропромышленной выставки «Агро-2016», 
проходившей с 18 по 20 августа в Челябинске.

Комитет ЮУТПП по развитию предпринимательства, работе с 
предприятиями малого и среднего бизнеса утвердил план рабо-
ты до конца 2016 года.

Южно-Уральская торгово-
промышленная палата подтвердила 
в Министерстве труда и социальной 
защиты РФ право на проведение 
специальной оценки условий труда 
(СОУТ). Ведомство внесло центр 
охраны труда ЮУТПП в реестр ор-
ганизаций, проводящих спецоценку, 
под номером 353.

мы получили из всех муниципальных образований более 80 вопросов по заявленной 
теме.

Стоит отметить, евгений Усцелемов активно занимается изучением проблем, 
связанных с имущественными и земельными отношениями в регионе, не только воз-
главляя профильный комитет ЮУТПП, но и являясь общественным представителем 
уполномоченного по защите прав предпринимателей в Челябинской области в данной 
сфере.

В качестве экспертов на семинар были приглашены специалисты министерства 
имущества и природных ресурсов, Росреестра Челябинской области, Комитета по 
управлению имуществом и земельным отношениям Челябинска.

Участников семинара приветствовал заместитель губернатора Челябинской обла-
сти Руслан гаттаров. 

Об особенностях регистрации прав на недвижимое имущество и земельные участ-
ки, находящиеся в муниципальной собственности, рассказала начальник отдела ор-
ганизации, мониторинга и контроля Управления Росреестра по Челябинской области 
Эрика Столярова.

И.о. председателя Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям 
Челябинска Светлана Шавлова ознакомила собравшихся с практикой работы КУИиЗО 
в области аренды и продажи муниципального имущества.

На семинаре также был рассмотрен вопрос пользования акваторией водного объ-
екта в рекреационных целях. С докладом по данной теме выступил начальник управ-
ления природных ресурсов министерства имущества и природных ресурсов Челябин-
ской области Илья белобородов.

После выступления докладчиков состоялась общая дискуссия, в ходе которой 
участники смогли задать экспертам возникшие дополнительные вопросы и получили 
подробные консультации.

В завершение семинара вице-президент ЮУТПП анатолий Лубышев сообщил 
присутствующим о готовящемся соглашении, которое намерены заключить Южно-
Уральская ТПП и ассоциация «Совет муниципальных образований Челябинской об-
ласти». «В рамках данного соглашения мы продолжим практику проведения для пред-
ставителей муниципальных образований Челябинской области обучающих семинаров, 
в том числе выездных. План мероприятий будет заработан в соответствии с предложе-
ниями администраций», — сказал он. 

Другим немаловажным направлением сотрудничества ЮУТПП и ассоциации «Со-
вет муниципальных образований Челябинской области» станет работа по совершен-
ствованию законодательной базы. Все инициативы муниципалитетов по внесению 
изменений в действующие нормативно-правовые акты палата готова продвигать через 
ТПП РФ в государственную думу и профильные министерства. ■

подробно рассказала о нюансах прохождения данной процеду-
ры. Своевременная регистрация товарного знака позволяет за-
щититься от недобросовестной конкуренции и избежать других 
неприятных ситуаций, которые могут возникнуть в том числе 
при осуществлении экспортных операций.

В 2015 году патентоведы центра интеллектуальной соб-
ственности ЮУТПП зарегистрировали более 100 товарных 
знаков в России и за рубежом. На протяжении многих лет центр 
является лидером по объемам оказываемых услуг среди ана-
логичных подразделений торгово-промышленных палат стра-
ны, выступает опорной организацией Роспатента в Уральском 
федеральном округе. ■

Он человек с уникальной биографией, 
настоящий патриот, и нельзя не обратить 
внимание молодого поколения на то, что 
он сделал для своего государства. Назна-
чение его на должность премьер-министра 
РФ стало спасением для страны».

Десятитомник — это не все наследие 
евгения Примакова, есть солидный за-
дел на будущее. Сейчас идет работа над 
уникальной книгой — сборником «Неиз-
вестный Примаков», куда войдут вос-
поминания друзей, коллег, а также многих 
крупных зарубежных политиков, охотно со-
гласившихся поделиться своими мыслями 
о евгении Максимовиче, которого любили 
друзья и уважали противники. ■

Директор ЧОУНб Н. Диская и 
вице-президент ЮУТПП а. Лубышев
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За последнее время сотрудники фирмы прошли обу-
чение в Сибирском институте международного бизнес-
образования (г. Нижневартовск), а также приняли участие 
в семинаре, посвященном анализу изменений в налого-
вом законодательстве.

— Постоянная работа по повышению квалификации 
и переподготовке сотрудников — одно из приоритетных 
направлений кадровой политики организации. Такие 
меры позволяют поддерживать высокий уровень про-
фессиональной компетентности наших специалис- 
тов, —  отмечает директор ООО «аудит-Импульс» Юлия 
Никонорова. — В ходе обучения  мы получили опреде-
ленный набор новых знаний, которые обязательно нам 
пригодятся при осуществлении аудиторской деятельно-
сти. 

По окончании обучающих мероприятий специалисты 
ООО «аудит-Импульс» получили свидетельства о повы-
шении квалификации. ■

ДЕЛОВАЯ ЖИЗНЬ РЕГИОНА ДЕЛОВАЯ ЖИЗНЬ РЕГИОНА

Собираем урожай Из Миасса — в Манагуа Передовые фермеры и предста-
вители агрохолдингов представят 
свежие, экологически чистые продук-
ты питания и напитки. Для специали-
стов агропромышленного комплекса 
будут презентованы техника, комби-
кормовое оборудование, аппараты 
для производства масла и жмыха, 
запчасти, ветеринарные товары, 
семена. Предприятия пищевой про-
мышленности смогут ознакомиться с 
самыми современными технология-
ми производства и необходимыми 
ингредиентами.

Впервые в этом году сельскохо-
зяйственная выставка пройдет со-
вместно с Уральским фестивалем 
кулинарии и гостеприимства и вы-
ставкой «Expo HoReCa. Индустрия 
клининга». В данном разделе будет 
представлено оборудование для 
общественного питания, магазинов, 
гостиниц. а профессионалы узнают 
последние новинки гастрономии и 
примут участие в конкурсах.

Дополнительную информацию о 
выставках можно узнать в оргкоми-
тете ВЦ «ЭКСПОЧеЛ» по тел. (351) 
230-43-09. ■

Проект по строительству завода по розливу отечественных вакцин  
СП «Мечников» осуществляется Санкт-Петербургским НИИ вакцин и сыворо- 
ток (ФгУП СПбНИИВС) совместно с Никарагуанским институтом социального 
страхования (INSS). Завершить строительство завода планируется к октябрю 
текущего года, а пробный выпуск вакцин с последующим выходом завода на 
полную мощность должен быть осуществлен в начале 2017 года. Проект реа-
лизуется в соответствии с поручением Президента Российской Федерации  
Владимира Путина, а также распоряжением и поручениями Правительства РФ.

Как сообщает сайт Министерства экономического развития РФ, проект 
«Мечников» нацелен на поставку вакцин по программам организаций ВОЗ — 
ПаОЗ (Всемирная организация здравоохранения — Панамериканская органи-
зация здравоохранения) в страны Латинской америки и осуществляется в рам-
ках сотрудничества по линии российско-никарагуанской межправительственной 
комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Общая площадь лабораторий и производственных цехов завода составит 
более 3 тыс. кв. м. будущее предприятие названо в честь выдающегося россий-
ского ученого-иммунолога Ильи Мечникова. Согласно договору Миасский завод 
медицинского оборудования должен выполнить поставку и монтаж элементов 
чистых производственных помещений. Первая партия оборудования, изготов-
ленного в Миассе, уже отправлена в Никарагуа самолетом из Санкт-Петербурга 
и доставлена на склад в Манагуа. Вторая партия прибудет туда морским транс-
портом также из северной столицы России.

— Работа по Никарагуа продолжается. Наш завод выполняет поставку обо-
рудования для нового фармзавода по розливу вакцин. Монтировать его будут 
тоже наши специалисты, — рассказал генеральный директор ЗаО «аМС» Вик-
тор гринь.

С 20 по 23 октября на Ледовой арене «Трактор» пройдет многоот-
раслевая выставка «Урожай-2016. АгроПродЭкспо». Мероприятие 
организуется по постановлению губернатора Челябинской области 
и приурочено ко Дню работника сельского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности. 

Миасский завод медицинского оборудования (НПО «АМС-МЗМО», 
г. Миасс) продолжает участие в проекте по созданию российско-
никарагуанского предприятия по производству вакцин в Республике 
Никарагуа. В августе завод отправил изготовленное для оснащения 
предприятия оборудование в столицу республики — Манагуа. 

Миасский завод медицинского 
оборудования, являющийся лидером 
отрасли технологий чистого воздуха 
для медицины и производств, при-
нимает участие в данном проекте по 
приглашению Санкт-Петербургского 
НИИ вакцин и сывороток. Напомним, 
завод участвовал в проекте по модер-
низации производства СПбНИИВС. 
Для института вакцин специалистами 
МЗМО выполнены проектные работы, 
монтаж оборудования, валидация по-
мещений. Общая площадь комплек-
са, включающего помещения класса 
чистоты С и D, составила  
2 005,5 кв. м. 

— Почти 100 тонн оборудования 
и материалов для чистых помещений 
различных классов были направлены 
в Манагуа самолетом. Хотя это вы-
нужденная мера, экономически она 
полностью оправдана. В Никарагуа и 
близлежащих странах нам не уда-
лось найти поставщиков, отвечаю-
щих нашим требованиям, в том чис-
ле и ценовым, — отметил директор 
СПбНИИВС Виктор Трухин. 

Ранее, проведя мониторинг пред-
ложений практически по всему миру, 
СПбНИИВС принял решение о за-
купке необходимых для завершения 
строительства предприятия позиций 
в России. Прежде всего данное реше-
ние было принято исходя из высокой 
цены, размытых сроков изготовления 
и поставки необходимого оборудо-
вания и материалов никарагуанских 
компаний.

— Мы будем развивать экспорт-
ное направление. Наша продукция 
становится все более востребован-
ной за рубежом. Это связано с уста-
новившимися курсами мировых ва-
лют. Наше оборудование имеет  
более низкую стоимость по срав-
нению с ценами мировых произво-
дителей, но при этом не уступает 
по качеству, — прокомментировал 
генеральный директор ООО «МЗМО» 
александр Пирожков. ■

Александр Пирожков, генеральный 
директор ООО «МЗМО»: 

Наша продукция становится 
все более востребованной  

за рубежом

Со знанием дела 
Специалисты ООО «Аудит-Импульс» продолжают 
повышать свою квалификацию для предоставления 
услуг, максимально удовлетворяющих потребности 
клиентов.  

г. Челябинск, ул. Северная, 46в
Тел.: (351) 211-68-74, 
211-68-75
E-mail: audit_impuls@mail.ru
www.audit-impuls.ru
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Отдельная зона «Синергия- 
сити» — система зданий инновацион-
ного, инжинирингового и сельскохозяй-
ственных технопарков для размеще-
ния офисов, лабораторий, наукоемких 
и экологически чистых производств. 
Малый выставочный комплекс «Стра-
на городов» — это шесть отдельно 
стоящих зданий для постоянных пред-
ставительств ТПП и представительств 
компаний стран ШОС, бРИКС и других 
государств. 

Для проведения ярмарок и выста-
вок, а в случае необходимости сорев-
нований и концертов федерального и 
международного уровня, предусмотрен 
ярмарочно-выставочный комплекс  
«атлас ЭКСПО», состоящий из от-
крытых площадок и трех зданий-
трансформеров. 

Повышению экономической эффек-
тивности зоны будет способствовать  
система складских помещений и тамо-
женного сервиса «атлас-логистика». 

гостиничный комплекс из 3- и 
4-звездочных отелей предоставит ком-
фортабельные условия пребывания го-
стям и участникам мероприятий. 

Завершает планирование система 
торговых, развлекательных и рекреа-
ционных зданий и сооружений, в числе 
которых аквапарк, off road — большой 
пешеходный крытый мост через ав-
томобильную магистраль с функцией 
торгово-развлекательного центра, парк 
культуры и отдыха и т. д.

В самом сердце проекта возводит-
ся жилой массив: активно строится 
и заселяется микрорайон Звездный, 
жители которого могут найти интерес-
ную работу в шаговой доступности. 
Только для обслуживания и функцио-
нирования ЦМС потребуется шесть 
тысяч рабочих рук. архитектурно-
оформительское решение Звездного 
исполнено в космической тематике, что 
создает образ территории опережаю-
щего развития.

В таком виде «атлас» как инфра-
структурный проект способен решить 
вышеназванные задачи, стоящие 
перед регионом в краткосрочной и 
долгосрочной перспективе, работать 
на привлечение инвестиций в экономи-
ку Челябинской области, прохождение 
логистических потоков через регион, 
обеспечение экономических интересов 
Уральского федерального округа и Рос-
сийской Федерации. 

Подробнее о проекте на сайте  
www.chpc.su ■

ДЕЛОВАЯ ЖИЗНЬ РЕГИОНА

«Атлас»: 
новая страница 
Челябинска
Инфраструктурный проект нового века обеспечит региону 
качественно новый уровень развития.

На 500 гектарах к северо-западу 
от Челябинска расположится Центр 
международного сотрудничества (ЦМС), 
аналогов которому нет сегодня в стра-
не. Он носит громкое имя «атлас» и по 
замыслу организаторов должен рабо-
тать не только на Челябинскую область, 
но и на всю Россию. 

Председатель комитета по предпри-
нимательству в сфере строительства,  
жилищно-коммунального хозяйства 
и земельных отношений Южно-
Уральской ТПП, депутат Челябинской 
городской Думы Денис Девяткин отме-
тил, что предложенный комитетом про-
ект стал якорным в теме челябинской 
агломерации и рекомендован в список 
приоритетных проектов Российской 
Федерации. Такое решение было при-
нято по итогам совещания под предсе-
дательством советника Президента РФ 
академика Сергея глазьева. На уровне 
Уральского федерального округа «ат-
лас» рекомендован для включения в 
региональную программу «Созвездие 
Урала», которая находится под патро-
нажем полномочного представителя 
Президента РФ в УрФО. 

Инфраструктурной особенностью 
«атласа» является его многофункцио-
нальный характер. ЦМС даст толчок 
развитию не только системы выста-
вочных услуг в регионе, но и произ-
водства в целом, станет постоянно 

действующей площадкой для между-
народных контактов, местом научных 
и культурных событий. Челябинская 
область, таким образом, обретет ре-
альную перспективу стать культурно-
промышленным центром евразийского 
значения. 

геополитика и геоэкономика вы-
бранной территории идеальна как с 
внутриевразийских позиций, так и с 
транспортно-логистической и даже 
экологической стороны. Это двенад-
цать километров от центра Челябинска 
на северо-запад, где лесные массивы 
наполняют воздух чистотой. един-
ственное направление, куда сегодня 
устремлены перспективы развития 
мегаполиса. Именно через эту террито-
рию пройдет высокоскоростная желез-
нодорожная магистраль Челябинск—
екатеринбург, создавая единую 
систему конгрессно-выставочной дея-
тельности. «атлас» свяжет в единую 
логистическую систему транспортно-
логистический комплекс «Южноураль-
ский», международный аэропорт «ба-
ландино» и грузопассажирские потоки 
Транссибирской магистрали.

архитектурная доминанта про-
екта «большой Челябинск» включает 
конгресс-холл на пять тысяч человек, 
малые залы, административно-офисные 
помещения, рестораны и пятизвездоч-
ную гостиницу.

С нами тепло

Секрет системы кроется в специальной пленке,  
в которую вмонтированы тончайшие стальные  
пластины. Потребляя минимум электричества,  
пленочный нагревательный элемент излучает  
тепло солнечного света — инфракрасные лучи.

Система, как и лучи солнца, нагревает поверхности, 
а они, в свою очередь, отдают мягкое тепло воздуху  
в помещении. Таким образом, греется не воздух,  
а предметы. Терморегулятор управляет степенью  
нагрева.

 

Система отопления 
на основе ПЛЭН — 

новый продукт, 
альтернативный 
существующим 

системам отопления. 
Использовать его 

гораздо проще, 
дешевле и полезнее. 

ПЛЭН можно 
устанавливать 

на любые поверхности 
и закрывать любым 

декорационным 
покрытием 

(кроме металлического). 
Снижает затраты на 
отопление в 2–7 раз!

Простота использования
 и экономичность 

делают ПЛЭН 
универсальным

 средством 
для помещений

 любого размера, 
местоположения 

и назначения. 

ПЛЭН прослужит более 50 лет! 

ПЛЭН в квартирах,
загородных домах,

школах, 
детских садах,

торговых залах,
производственных 

помещениях и
на других объектах

Мы верим в российскую науку, торжество разума, 
который помогает рационально использовать ресурсы планеты. 

Мы знаем, что с нами тепла хватит всем! 

ООО «ЭСб-Технологии» — 
единственный в России производитель ПЛЭН
Тел./факс: (351) 220-48-88, 734-34-23
E-mail: esb-t@mail.ru
www.estechnology.ru

реклама

реклама
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БИЗНЕС-ОПРОС

13 сентября Челябинск — один из крупнейших в России промыш-
ленных центров — отметил свое 280-летие. Руководители челябин-
ских компаний рассказывают о бизнес-потенциале города.

— Как вы оцениваете ведение бизнеса 
на территории Челябинска?

Сергей Глухов, 
генеральный директор  
ООО «ЭСБ-Технологии»:

Сергей Фадеев, 
директор Уральского
филиала АО «ОТП Банк»: 

— Заниматься бизнесом в Челябинске можно, и весьма 
успешно, чему наша компания живой пример. Основные про-
блемы предпринимательства связаны не конкретно с локацией, 
а в большей степени с общей макроэкономической ситуацией в 
стране и мире. На ее благоприятное развитие рассчитывать осо-
бо не приходится.

Среди актуальных проблем — дефицит квалифицированных 
специалистов, надежных местных поставщиков качественных 
комплектующих и услуг. Кроме того, много еще у нас бюрократии 
и откровенного нежелания властных структур выполнять даже 
принятые и многократно подтвержденные на верхнем уровне 
решения. И если бы не указание высшего руководства на то, что 
данный инвестиционный проект нужный и важный для города и 
области, то обычным рабочим порядком продвинуть его было бы 
очень тяжело.

— Именно в Челябинске была рождена и успешна реализова-
на идея по созданию гибкого пленочного лучистого нагревателя, 
снижающего затраты на отопление в 2–7 раз. В 2005 году на меж-
дународном конкурсе наша разработка была признана лучшим 
инновационным проектом. И по сей день продукция компании 
оставляет за собой это звание.

Очень большую помощь в свое время нам оказало министер-
ство сельского хозяйства Челябинской области. В 2005 году ведом-
ство изыскало возможность выделить деньги на отопление детского 
сада в Октябрьском районе Челябинской области с использованием 
пленочного нагревателя. С этого и началось наше развитие. 

В этом году организации исполнилось 10 лет.  За это время зна-
чительно вырос ассортимент выпускаемой продукции. Наше произ-
водство является инновационным, и мы ценим каждого сотрудника, 
поскольку готовых специалистов в нашей отрасли производства нет.

— Челябинскому филиалу удается удерживать лидирующие 
позиции по объему розничных услуг среди других подразделе-
ний ОТП банка в России. К слову сказать, в Челябинске нахо-
дится флагманский офис ОТП банка на Урале (управление всей 
уральской сеткой идет именно отсюда). Челябинский филиал 
успешно развивается, открывая новые направления в работе, и 
задает высокий темп для команд других филиалов ОТП банка. 
По итогам семи месяцев текущего года объем выданных креди-
тов наличными только в двух челябинских офисах превысил  
отметку 200 млн руб., что составляет почти 50 процентов от 
всего объема продаж по Уралу. И это без учета второй линии 
бизнеса — POS-кредитования.

Александр Глазырин, 
генеральный директор 
промышленной группы 
«МЕТРАН»:

еще в советское время было при-
нято к юбилею страны, области или 
города делать подарки — открывать 
новые заводы, производства, цеха. 
Несмотря на кризис, ООО «Компа-
ния УРаЛКаМ», официальный дилер 
ПаО «КаМаЗ», в юбилейном для Че-
лябинска 2016 году завершает стро-
ительство второго производственно-
го корпуса компании, где планирует 
открыть современный магазин по 
продаже оригинальных запчастей 
КаМаЗ и разместить новые мощно-
сти для сервисного обслуживания 
газобаллонной автотехники КаМаЗ, 
автобусов «НеФаЗ» и «бравис», так-
же работающих на газе.

На месте бывшего растворно-
бетонного узла в Металлургическом 
районе города появилось современ-
ное промышленное предприятие на 
100 рабочих мест, оснащенное новей-
шим сервисным оборудованием. Мы 
продаем «КаМаЗы», автобусы «Не-
ФаЗ» и «бравис» с двигателями клас-
са евро-4 и евро-5, ремонтируем и 

обслуживаем грузовой автотранспорт 
и пассажирские автобусы, которые ра-
ботают на дорогах города и области.

Наша компания обеспечивает 
реализацию программы клиентско-
го финансирования, привлекая для 
этого «КаМаЗ-ЛИЗИНг», «Сбербанк 
Лизинг», «ВТб Лизинг», «ЧелИндЛи-
зинг» и многие другие фирмы. Кроме 
того, при поддержке ПаО «КаМаЗ» 
мы предлагаем нашим клиентам 
автомобили по программе «Ути-
лизация». Она позволяет снизить 
стоимость приобретения серийных 
автомобилей «КаМаЗ» до 350 тысяч 
рублей, а автотехнику нового семей-
ства КаМаЗ-5490 с компонентами 
ф.Daimler можно купить со скидкой до 
400 тысяч рублей.

Именно такая деятельность в ито-
ге позволяет всем нам дышать более 
чистым воздухом в мегаполисе. Ме-
няя старые и вредные автомобили на 
новые и безопасные, мы улучшаем 
экологию нашего города и повышаем 
безопасность на дорогах. ■

Юбилею родного 
города посвящается

ООО «Компания УРАЛКАМ» — один из крупнейших официальных 
дилеров ПАО «КАМАЗ» — 16 лет успешно работает на уральском 
рынке грузовых автомобилей и пассажирских автобусов. В 2015 
году «УРАЛКАМ» вошел в десятку лидеров по реализации авто-
техники и запчастей КАМАЗ в России.   

ре
кл

ам
а

454038, г. Челябинск,
шоссе Металлургов, 21п
Тел./факс: (351) 735-40-69, 735-40-70
E-mail: 174@uralkam.ru
www.uralkam.ru

График работы:

Торгово-сервисный центр  —
с 9.00 до 21.00 (без выходных)

Отдел продаж авто и з/ч —
с 9.00 до 17.30 

(сб, вс — выходные)

Магазин оригинальных з/ч —
с 9.00 до 18.00 (без выходных)

Пользуясь случаем, 
коллектив ООО «Компания 

УРАЛКАМ» поздравляет всех 
жителей Челябинска 

с 280-летием любимого 
города и желает 

крепкого здоровья, 
счастья, уверенности 

в завтрашнем дне

Наталья Обухова, директор 
ООО «Компания УРаЛКаМ»

280 ЛЕТ ЧЕЛЯБИНСкУ

— «РОССИйСКИй КаПИТаЛ» на территории Челябинска и 
области работает уже более 5 лет. Свое развитие в регионе мы 
начинали с работы с частными клиентами, но сейчас активно по-
могаем и корпоративному бизнесу. 

Несмотря на непростую экономическую ситуацию, когда не-
которые предприятия диверсифицируют или даже прекращают 
свою деятельность, отрадно видеть, что в Челябинске есть не 
только текущий устойчивый корпоративный бизнес, но появля-
ются и новые перспективные проекты в различных отраслях эко-
номики, которые успешно реализуются. 

С начала 2016 года банк «РОССИйСКИй КаПИТаЛ» осуще-
ствил запуск новой модели продаж продуктов розничного бизне-
са, а также начал активно развивать услуги для корпоративных 
клиентов, малого и среднего предпринимательства.

Максим какорин, 
управляющий Челябинским  
филиалом АКБ «РОССИйСКИй  
КАПИТАЛ» (ПАО):
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ЗАРУБЕЖНЫЕ СВЯЗИ

Быстрая 
таможня
Передовые технологии продолжают ускорять 
таможенные операции, сужая временные рамки 
для участников внешнеэкономической деятель-
ности. Мобильность, оперативность, надеж-
ность и единообразный подход становятся 
главными критериями качества государствен-
ных услуг в сфере таможенного дела. А само 
понятие «электронная таможня» становится 
неделимым.

Поистине революционным шагом стал переход на  
100-процентное электронное декларирование. Пред-
ставитель подает декларацию, не выходя из офиса. Все 
происходит в электронном поле, без непосредственно-
го общения таможенного инспектора с представителем. 
Сегодня электронным декларированием уже никого не 
удивить. Механизм взаимодействия с участниками ВЭД 
на формализованном уровне отлажен до мелочей. В Че-
лябинской таможне, равно как и во всех таможнях нашей 
страны, весь декларационный массив подается в элект-
ронном виде.

На сегодняшний день Челябинская таможня уверен-
но наращивает объемы по выпуску электронных тран-
зитных деклараций. Первые шаги в этом направлении 
были сделаны в конце 2015 года. На Южном Урале экс-
периментальной площадкой по совершению операций 
при декларировании таможенного транзита в электрон-
ной форме стал Челябинский таможенный пост. С 18 мая 
2016 года данная перспективная технология применяется 
на всех таможенных постах Челябинской таможни. Для 
сравнения: если в мае 2016 года таможней была завер-
шена процедура таможенного транзита по 38 транзитным 
декларациям, выпущенным в электронном виде, то в 
июне — уже по 195. В целом за время проведения экс-
перимента в Челябинской таможне в электронном виде 
произведены таможенные операции по 430 транзитным 
декларациям.

Положительная динамика сокращения сроков совер-
шения операций достигается и за счет автоматизации 
принимаемых решений, когда контроль осуществляется 
непосредственно программным средством (без участия 
инспектора).

В Челябинской таможне технология автоматической 
регистрации декларации применяется с 2015 года в от-
ношении экспортных товаров. С апреля 2016 года авто-
матическая декларация стала доступна и для товаров, 
помещаемых под таможенную процедуру выпуска для 
внутреннего потребления. В 2016 году в автоматическом 
режиме зарегистрировано 3 127 деклараций на товары. 
Среднее время автоматической регистрации одной де-
кларации составляет около 30 секунд, в то время как дей-
ствующим законодательством на регистрацию деклара-
ции отводится два часа.

С конца 2015 года в Челябинской таможне реализована и 
технология автовыпуска. Следует отметить, что автоматиче-
ский выпуск декларации происходит в том случае, если дек-
ларация прошла автоматическую регистрацию, и занимает в 
среднем 3 минуты. Этот проект пока набирает обороты. С на-
чала года таможней автоматически выпущено 20 деклараций.

Основным достоинством вышеперечисленных элект-
ронных технологий является не только существенное со-
кращение времени декларирования товаров, но и исклю-
чение субъективного фактора при принятии решения.

Для создания благоприятных условий применения 
электронного декларирования ФТС России обеспечен 
переход на использование системы электронного межве-
домственного взаимодействия с иными федеральными 
органами. Работа строится на основе информационного 
электронного документооборота с ведомствами. В ре-
зультате этой работы значительно снизилось количество 
документов, предъявляемых декларантами: при декла-
рировании ввозимых товаров в среднем требуется шесть 
документов, а при их вывозе — четыре.

Продолжается работа по совершенствованию при-
менения технологии удаленного выпуска товаров за счет 
развития центров электронного декларирования и кон-
центрации в них таможенного декларирования. В зоне 
деятельности Челябинской таможни основной деклараци-
онный массив сосредоточен на Южно-Уральском тамо-
женном посту (центре электронного декларирования) и 
составляет в среднем 60 процентов от общего количества 
деклараций. В 2016 году постом выпущено 2 306 элект-
ронных деклараций с применением технологии удален-
ного выпуска. В рамках такой технологии взаимодействие 
осуществлялось с 29 таможенными постами, пять из ко-
торых расположены на Дальнем Востоке, в Калининград-
ской области, в центре и на юге России.

Реформы в области таможенного администрирования 
положительно сказываются на деятельности предприятий 
и организаций, осуществляющих внешнеторговые опера-
ции, что подтвердили результаты проведенного Челябин-
ской таможней анкетирования участников ВЭД.

Екатерина Логвинова,
главный государственный таможенный инспектор

(по связям с общественностью)

ЗАРУБЕЖНЫЕ СВЯЗИ

Российско-Узбекский деловой совет 
возобновил работу

В августе новый председатель Российско-Узбекского делового со-
вета, президент Южно-Уральской торгово-промышленной палаты 
Федор Дегтярев провел первое заседание.

Напомним, выборы руководителя 
совета прошли в июне текущего года. 
Члены совета при принятии решения 
об избрании на эту должность Федо-
ра Дегтярева учли его многолетний 
опыт работы в Республике Узбеки-
стан, наработки устойчивых контактов 
с представителями местных органов 
власти и предпринимательского со-
общества.

Участники заседания намети-
ли план мероприятий на ближайшие 
месяцы. До конца 2016 года совет 
намерен провести мониторинг проб-

Американские инвесторы
заинтересованы в сотрудничестве

Первый вице-президент Южно-
Уральской торгово-промышленной па-
латы Игорь Аристов провел деловую 
встречу с начальником отдела полити-
ки и экономики Генерального консуль-
ства США в Екатеринбурге Брайаном 
Смитом. В ходе переговоров дипломат 
заявил о заинтересованности амери-
канских инвесторов в сотрудничестве 
с Челябинской областью.

По словам брайана Смита, интерес инвесторов к Южному Уралу вызван пре-
жде всего его географическим положением, а также крепкими позициями на рос-
сийском рынке, но для налаживания тесного сотрудничества американцам не хва-
тает информации о регионе.

— Инвесторы СШа рассматривают географическую карту мира, как шахмат-
ную доску, и в этой партии они должны делать ход, основываясь на точном знании 
региона. К сожалению, информации о Челябинской области у них очень мало, — 
отметил дипломат.

Эксперты ЮУТПП пообещали дипломату предоставлять в генконсульство СШа 
сведения об инвестиционных высокотехнологичных проектах Челябинской обла-
сти, которые могут быть интересны американским инвесторам.

Кроме того, в ближайшее время начнется подготовка к визиту американской 
делегации на Южный Урал. ■

лем, возникающих при осуществле-
нии внешнеэкономических операций 
с предприятиями Узбекистана, и вы-
работать рекомендации по их устране-
нию. Предложения будут направлены 
в том числе в межправительственную 
комиссию по сотрудничеству двух 
стран, с которой совет планирует вос-
становить тесное взаимодействие. 

Кроме того, в планах совета уча-
стие в форуме «Россия — Узбеки-
стан — стратегические партнеры», 
организация биржи контрактов рос-
сийских и узбекских предприятий. ■

Образовательный 
проект 
для экспортеров

До конца года порядка 80 пред-
ставителей бизнеса Челябинской об-
ласти посетят бесплатные курсы по 
различным вопросам внешнеэкономи-
ческой деятельности. 

Образовательная программа со-
стоит из восьми курсов: основы экс-
портного проекта, маркетинг, меж-
культурная бизнес-коммуникация, 
таможенные, логистические, пра-
вовые, финансовые и налоговые 
аспекты. По решению других сопут-
ствующих экспортной деятельности 
вопросов готова оказать поддержку 
предпринимателям Южно-Уральская 
торгово-промышленная палата.

Со следующего года реализацией 
проекта займется Центр поддержки 
экспорта, который планируется  
создать в начале 2017 года. 

Предприниматели Челябинской 
области пройдут обучение по 
программе Российского экс-
портного центра. Помощь в ее 
реализации в регионе окажет 
Южно-Уральская торгово-
промышленная палата.

— Проект очень актуален. Мы 
ежедневно принимаем звонки от 
предприятий, которые хотят экспор-
тировать продукцию, но не знают, как 
это делать. Выступая соорганизато-
ром данного проекта, палата готова 
не только своевременно информи-
ровать предприятия об этапах его 
реализации, но и оказывать необхо-
димую помощь при непосредствен-
ном осуществлении экспорта, в част-
ности, проверять благонадежность 
иностранных партнеров, проводить 
экспертизу внешнеторговых контрак-
тов и т. д. ■

ЗАРУБЕЖНЫЕ СВЯЗИ

Наталья Осипова, 
директор центра ВЭД 
ЮУТПП:

1312 
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г. Челябинск, пр. Победы, 177, оф. 213
(351) 247-74-98, 247-74-46

E-mail: info@atchina.ru
www.atchina.ru

Контейнерные перевозки из Китая

Доставка оборудования, материалов 
и комплектующих для оптовиков  

    и промышленных предприятий

Обеспечение поставок товаров оптом 
 для торговых сетей, развитие их СТМ

Ведение сделок ВЭД

Отправка сборных грузов со складов в Китае

ре
кл

ам
а

ваш надежный ориентир в логистике

Добивайтесь большего!

Удобные решения для вашего бизнеса

Наши специалисты помогут вам подобрать 
наиболее оптимального поставщика 

и доставку с учетом особенностей ваших товаров и оборудования.

ЗАРУБЕЖНЫЕ СВЯЗИ

Южный Урал посетила 
делегация СУАР

Китайскую делегацию возглавил начальник комитета 
по управлению Синьцзянского государственного сельско-
хозяйственного технопарка города Чанцзи Ван Вэнь Ю. В 
ее состав вошли руководители таких компаний, как Синь-
цзянская корпорация TAI KUN, кооперация сельхозтехни-
ки NONG ZHI XI (г. Чанцзи), Синьцзянская информацион-
ная технологическая компания «Цзиньнунюнь» и Huahe 
International.

В ходе переговоров были обсуждены возможности 
Южно-Уральской ТПП по содействию установлению 
прямых деловых контактов между южноуральскими и ки-
тайскими предпринимателями, реализации совместных 
коммерческих проектов на территории Челябинской об-
ласти.

господин Ван Вэнь Ю, конкретизируя намерения ки-
тайской стороны, выразил заинтересованность в сотруд-
ничестве с предприятиями Челябинской области в сфере 
сельского хозяйства. Так, предприниматели СУаР готовы 

31 августа руководство Южно-Уральской торгово-
промышленной палаты провело переговоры с 
представителями деловой делегации Синьцзян-
Уйгурского автономного района Китайской На-
родной Республики по вопросу развития торгово-
экономического сотрудничества Челябинской 
области с Китаем.

рассмотреть проекты по инвестированию своих средств 
в южноуральские сельхозпредприятия: «Нам интересно 
найти партнеров, занимающихся производством пищевой 
продукции, выращиванием овощей, развитием растение-
водства. Мы готовы проработать варианты экспорта про-
изводимых на Южном Урале продуктов. Особый интерес 
представляют мясные продукты, мука и мед».

Кроме этого, китайские гости обозначили свои инте-
ресы в реализации других инвестиционных проектов на 
территории Южного Урала, в том числе в строительстве 
выставочно-конгрессного центра, который должен стать 
ключевым объектом саммита ШОС в 2020 году.

— Китайские предприниматели при реализации сво-
их проектов на региональном уровне всегда могут рас-
считывать на поддержку Южно-Уральской торгово-
промышленной палаты и плодотворное сотрудничество с 
ней, — сказал, подводя итоги встречи, президент ЮУТПП 
Федор Дегтярев. ■

Готовится визит в Узбекистан 

Организацией визита занимает-
ся Российско-Узбекский деловой совет 
(РУДС) совместно с Южно-Уральской 
торгово-промышленной палатой 
(ЮУТПП) и торговым представительством 
России в Узбекистане.

Напомним, с июня 2016 года председа-
телем РУДС является президент ЮУТПП 
Федор Дегтярев, что открывает большие 
возможности для продвижения южноураль-
ской продукции на рынок Узбекистана. 

В связи с этим ожидается, что наи-
более широко в составе российской де-
легации будут представлены компании 
Челябинской области. а возглавит южно-
уральскую делегацию вице-губернатор ре-
гиона Руслан гаттаров или министр эконо-
мического развития Сергей Смольников.

В рамках поездки запланирована на-
сыщенная деловая программа. Она вклю-

Формируется общероссийская делегация предпринимателей для 
поездки в столицу Узбекистана Ташкент, где 23–26 октября прой-
дет X Международная промышленная ярмарка и Кооперационная 
биржа — крупнейший промышленный форум республики.

чает в себя участие в форуме «Россия и Узбекистан — стратегические партнеры», ра-
боту на Международной промышленной ярмарке и Кооперационной бирже, деловые 
переговоры с представителями узбекских предприятий.

Полезным станет и участие в круглом столе «актуальные вопросы российско-
узбекского сотрудничества», в ходе которого члены российской делегации смогут полу-
чить из первых рук информацию о состоянии рынка Узбекистана, условиях ведения сов-
местного бизнеса, налогообложении и таможенном оформлении в республике.

Международная промышленная ярмарка и Кооперационная биржа — престижное 
мероприятие, которое проводится по инициативе Правительства Республики Узбеки-
стан. Исходя из опыта прошлых лет участие в нем предоставляет российским пред-
принимателям уникальную возможность установить партнерские связи с узбекскими 
компаниями, разместить заказы, рассмотреть варианты промышленной кооперации, 
определить направления инвестиционного сотрудничества.

На IX Международной промышленной ярмарке и Кооперационной бирже была 
представлена продукция более 2 000 узбекских предприятий и компаний различных 
отраслей промышленности. В мероприятии приняли участие свыше 1 300 представи-
телей иностранных фирм и компаний более чем из 50 стран. 

Получить более подробную информацию об участии в деловом визите и подать  
заявку на включение в состав российской делегации в Узбекистан можно в центре  
ВЭД ЮУТПП по тел./ф.: (351) 263-24-64, 265-58-15, 265-39-77, e-mail: ves@tpp74.ru. ■   

14 
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В ИНТЕРЕСАХ БИЗНЕСА В ИНТЕРЕСАХ БИЗНЕСА

Не на словах, 
а на деле

Как претендовать 
на миллионы ФРП

В ходе очередного заседания ас-
социации торгово-промышленных па-
лат Уральского федерального округа, 
прошедшего 11 августа в Салехарде, 
председатель ассоциации, президент 
Южно-Уральской ТПП Федор Дегтярев 
подвел первые итоги взаимодействия 
с Фондом развития промышленности 
РФ по финансированию инвестицион-
ных проектов предприятий УрФО.

Возглавляя ассоциацию ТПП 
УрФО, объединяющую более 3 000 
предприятий  Уральского региона, пре-
зидент ЮУТПП уделяет сотрудниче-
ству с ФРП России особое внимание. 
Палата помогает компаниям, заинте-
ресованным в финансовой поддержке 
фонда, в оформлении необходимой 
документации на подачу соответству-
ющих заявок, занимается продвижени-
ем наиболее перспективных проектов, 
которые ФРП по каким-либо причинам 
отклонил или отправил на доработку. 

Председатель ассоциации ТПП 
УрФО, президент Южно-Уральской 
ТПП Федор Дегтярев напомнил, что 
в 2015 году из предоставленных в 
фонд 157 заявок на финансирова-
ние инвестпроектов Урала 114 были 
отклонены. Между тем, по оценкам 
ЮУТПП, среди отклоненных есть наи-
более важные инвестиционные про-
екты, направленные на производство 
конкурентоспособной и высокотехно-
логичной продукции, соответствующей 
принципам лучших доступных техно-
логий, либо с импортозамещающим 
или экспортным потенциалом. 

глава ассоциации уральских палат 
сообщил об итогах проведенной в июне 
2016 года рабочей встречи с руковод-
ством Фонда развития промышлен-
ности, в ходе которой директор фонда 
Михаил Макаров предложил доработать 
ранее отклоненные заявки. «В настоя-
щее время 12 проектов на общую сумму 
2 млрд 967 млн руб. находятся в стадии 
оформления», — сказал Федор Дегтя-
рев. 

Областной фонд развития промышлен-
ности создан по поручению губернатора бо-
риса Дубровского для поддержки промыш-
ленных предприятий Южного Урала, проекты 
которых ориентированы на импортозаме-
щение или экспорт. В текущем году фонд 
получит из областной казны 134 млн руб. 
Эти средства будут направлены на финанси-
рование промышленных предприятий путем 
предоставления им займов по льготной став-
ке — 5 процентов годовых. Деньги распреде-
лят между самыми эффективными и высоко-
технологичными проектами. 

— В этот раз мы предоставляем небез-
возмездные субсидии — деньги здесь очень 
комфортные, но возвратные. Это будет гораз-
до эффективнее, потому что далеко не все 
предприятия распоряжались ранее получен-
ными средствами грамотно, — подчеркнул 
вице-губернатор Руслан гаттаров. — Также 
мы хотим, чтобы работа фонда с представи-
телями производственной отрасли прохо-
дила максимально открыто для СМИ и все, 
кто претендует на деньги ФРП, могли четко 
рассказать о своих планах и экспортном по-
тенциале. 

Отметим, в августе на телеканале 
«Россия-24» запущен совместный про-
ект правительства Челябинской области 
и телерадиокомпании «Южный Урал» под 
названием «Формула производства». В про-
грамме рассказывается, как проходит работа 
регионального Фонда развития промышлен-
ности с представителями производственной 
отрасли.

Прием заявок на предоставление займов 
сроком на 5 лет фонд начал с июля текущего 
года. В настоящее время на рассмотрении 
находится 25 проектов с общим объемом 
инвестиций свыше 5 млрд руб., реализация 
которых позволит создать в промсекторе 
региона более 500 высокопроизводитель-
ных рабочих мест. Суммарная потребность 
данных проектов в софинансировании из 
средств фонда составляет 1,2 млрд руб. 

Кроме того, заявки по 5 проектам с 
общим объемом инвестиций 400 млн руб. 
сегодня готовятся для прохождения входной 
экспертизы в федеральном Фонде развития 
промышленности в рамках программы со-
финансирования.

— Соглашение о софинансировании с 
федеральным Фондом развития промыш-
ленности позволило почти втрое увеличить 
финансовые возможности регионального 
фонда. Подобной практики в сфере промыш-
ленности в стране еще не было, — отметил 

Южно-Уральская торгово-промышленная пала-
та защитила финансирование 12 инвестицион-
ных проектов предприятий Урала почти на три 
миллиарда рублей. 

В августе на одном из предприятий Челябинска состоялся вы-
ездной семинар, посвященный возможностям Фонда развития 
промышленности Челябинской области. Участие в мероприятии 
приняли более 100 представителей промышленной отрасли.

Докладчик также проинформиро-
вал о некоторых проектах, которые уже 
получили финансирование через ФРП. 
Так, 500 млн руб. выделено ООО «Эп- 
силон» (входит в гК «Энергия») г. Крас-
нотурьинска Свердловской области на 
реализацию проекта по завершению 
первой очереди производства и меха-
нообработки деталей из титана, алю-
миния, других металлов и сплавов для 
авиационной и автомобильной промыш-
ленности. еще 500 млн руб. перечисле-
ны на счет курганской компании ООО 
«Велфарм» для запуска в городе нового 
фармацевтического производства. Об-
щий портфель препаратов — более  
60 лекарственных средств, 37 из кото-
рых относятся к импортозамещающим. 

Федор Дегтярев, 
председатель ассоциации 

ТПП УрФО,
президент ЮУТПП

По 300 млн руб. получили Ураль-
ский дизельно-моторный завод  
(г. екатеринбург), аО «НПК «Уралва-
гонзавод» (г. екатеринбург) и ООО 
«Донкарб графит» (г. Челябинск).  
50 млн руб. направлены ООО «Пуль-
сатор» (г. Курган). Реализация дан-
ных проектов предусматривает  
создание в Уральском федеральном 
округе модельного ряда высокообо-
ротных двигателей, разработку и 
организацию производства иннова-
ционного подвижного состава, нала-
живание производства особо  

чистого графита для аэрокосмиче-
ской отрасли, энергетики, металлур-
гии и электроники, а также запуск 
высокотехнологичного производства 
литых металлозаготовок для трубо-
проводной арматуры. 

По информации Федора Дегтяре-
ва, за последние 1,5 года наиболь-
шее количество заявок на финанси-
рование инвестпроектов поступило 
в ФРП из Свердловской области 
(127 заявок). Почти в 5 раз меньше 
заявок (24) направили предприятия 
Челябинской области. еще меньше 
заявок принято фондом из Курган-
ской (10) и Тюменской (7) областей. 
В аутсайдерах по предоставлению 
заявок на финансирование инвест-
проектов находятся Ямало-Ненецкий 
(4) и Ханты-Мансийский (2) автоном-
ные округа.

На сложившуюся ситуацию может 
повлиять создание региональных фон-
дов развития промышленности. Пер-
вый такой фонд уже начал работу в Че-
лябинской области, в других субъектах 
идет подготовка к их организации, от-
метил председатель ассоциации ТПП 
УрФО, президент ЮУТПП. «16 июня на 
Петербургском международном фору-
ме по поручению губернатора Челябин-
ской области бориса Дубровского было 
заключено соглашение между Фондом 
развития промышленности РФ и Фон-
дом развития промышленности Челя-
бинской области о совместном финан-
сировании проектов Южного Урала. 
Сумма займа при совместном участии 
фондов может составлять от 20 до 100 
млн руб. при общем бюджете проекта 
не менее 40 млн руб.», — сообщил Фе-
дор Дегтярев.

Стоит отметить, что Федор Дегтя-
рев вошел в состав наблюдательного 
совета Фонда развития промышлен-
ности Челябинской области, который 
и принимает решения об одобрении 
заявок на финансирование инвест-
проектов. ■

Руслан гаттаров. — Мы будем поддержи-
вать проекты с максимальным потенциалом, 
чтобы реализующие их предприятия стали 
лидерами в своих сегментах и способствова-
ли увеличению областного бюджета.

Помимо финансовой помощи в задачи 
ФРП входит консультирование предприятий 
по существующим формам региональной и 
федеральной поддержки. 

— Мы финансируем проекты в промыш-
ленности с объемом инвестиций от 4 млн 
руб., максимальная сумма займа со стороны 
фонда может достигать 100 млн руб., — со-
общил директор ФРП Челябинской области 
Сергей Казаков. — Но если говорить о воз-
можностях привлечения денежных средств 
по линии Минпромторга РФ, то там суммы 
могут быть больше.

Министр экономического развития Че-
лябинской области Сергей Смольников рас-
сказал на семинаре о работе над форми-
рованием нормативной базы, максимально 
комфортной как для промышленности, так и 
для инвесторов.

— Мы хотим сделать законы, регулиру-
ющие налоги на прибыль и на имущество, 
совершенными, лучшими в России, чтобы 
привлечь в наш регион другие производ-
ства, — отметил Сергей Смольников. — 
Кроме того, мы работаем над внедрением 
практики заключения специнвестконтрак-
тов, которые будут интересны крупному 
промышленному бизнесу. Такие контракты 
позволяют зафиксировать льготную налого-
вую ставку на длительный период — до 10 
лет, сократив при этом риски. 

Кроме того, министерством экономиче-
ского развития области реализуется боль-
шая комплексная программа совместно с 
Российским экспортным центром, который 
окажет поддержку лучшим южноуральским 
предприятиям с экспортным потенциалом.

В рамках семинара также была затрону-
та тема развития индустриальных парков в 
Челябинской области. Исполняющий обязан-
ности генерального директора ООО «Тех-
нопарк Тракторозаводский» Михаил Титов 
рассказал о запуске индустриального парка 
на территории Челябинского тракторного за-
вода в IV квартале текущего года. Технопарк 
готов предложить резидентам как аренду, 
так и продажу производственных площадей, 
обеспечив необходимой инфраструктурой.

По информации пресс-службы
минэкономразвития 

Челябинской области
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очень активно боролись с рейдерскими 
захватами, отъемом бизнеса — вплоть до 
силовой, физической защиты предприни-
мателей. Сегодня, слава богу…

П.Д.: ...немного другое время.
Ф.Д.: Да, немного другое время. 

Очень много проводим консультаций, по-
могаем предпринимателям где-то разре-
шить претензии друг к другу. Это называ-
ется «прийти к мировому соглашению». 
Мы понимаем, что служба судебных при-
ставов в основном нацелена на то, чтобы 
пополнить бюджет государства, и те иски, 
которые в пользу государства, она в пер-
вую очередь и отрабатывает. У них очень 
много проблем: низкие зарплаты, низкая 
квалификация, не хватает рабочего вре-
мени для того, чтобы все решить. Но тем 
не менее вопросами бизнеса тоже надо 
заниматься. Мы этим и занимаемся, то 

есть помогаем исполнять судебные реше-
ния. По сути дела, работая с судебными 
приставами, решаем другие вопросы. И я 
думаю, у нас это получается.

П.Д.: Федор Лукич, а могли бы вы 
привести конкретные примеры помо-
щи предпринимательскому сообще-
ству? Например, какие-то последние 
случаи, где действительно вмешатель-
ство торгово-промышленной палаты 
спасло ситуацию?

Ф.Д.: Мы сейчас очень плотно на-
чали работать с федеральным Фондом 
развития промышленности. Я приез-
жал в Москву специально, встречался с 
руководством фонда. Мы рассмотрели 
проекты. Я как руководитель ассоциа-
ции палат Уральского федерального 
округа представлял не только Челябин-
скую область, но и весь федеральный 
округ, поэтому мы смотрели все проекты. 

Ф.Д.: Я бы сказал, что это проект, на-
правленный на объективное освещение 
работы торгово-промышленной палаты по 
поддержке бизнеса.

П.Д.: А зачем это нужно?
Ф.Д.: Чтобы имели возможность прий-

ти к нам…
П.Д.: Услышали.
Ф.Д.: Чтобы услышали, пришли и вос-

пользовались теми услугами, которые мы 
сегодня оказываем.

П.Д.: Любая работа должна иметь 
перспективу в завтрашний день.  
А что делается сегодня, чтобы завтра 
торгово-промышленная палата могла 
работать еще более эффективно?

Ф.Д.: Вы знаете, этот процесс бес-
конечный. Мы в первую очередь за-
нимаемся подготовкой специалистов. 
Я думаю, что это один из ключевых 
вопросов, чтобы организация успешно 
существовала. Для этого мы у себя в 
организации делаем контрольные закуп-
ки, нанимаем специалистов со стороны, 
которые обзванивают наши подразделе-
ния и запрашивают ту или иную услугу. 
а потом делаем анализ, разбор полетов. 
если нужно — учим. Это первое, чем мы 
занимаемся.

Второе. Я думаю, сейчас в первую 
очередь надо не забывать то, для чего 
торгово-промышленная палата вообще в 

принципе предназначена. Это обсужде-
ние тех вопросов — в первую очередь в 
экономике, — которые стоят на повестке 
дня. И привлекать максимально широко к 
этому бизнес.

И, в-третьих, если мы говорим об 
услугах. Все говорят сегодня в правитель-
стве, администрации президента: «Надо 
создавать одно окно для бизнеса». Вы 
меня извините, но палата — это и есть 
«одно окно». Сегодня где-то порядка 200 
услуг мы можем оказать бизнесу. Для того 
чтобы влиять на власть, нужно быть во 
власти. Надо общественникам себя за-
рекомендовать таким образом, чтобы эти 
общественные организации, в том числе 
торгово-промышленная палата, были при-
глашены везде, то есть чтобы они были 
участниками процесса.

Я могу сказать, что у нас в регионе 
этот вопрос решен. Я являюсь постоян-
ным участником заседаний Законодатель-
ного собрания, правительства. Я могу 
задать вопрос, по крайней мере, любому 
министру: «а почему так, а не иначе?» 
То есть возможности для диалога есть, 
поэтому грех жаловаться.

(Публикуется в сокращении. 
Полная версия интервью и видео 

размещены на сайте ОТР 
www.otr-online.ru)

В ИНТЕРЕСАХ БИЗНЕСА

Уральская защита 
Председатель Ассоциации торгово-промышленных палат Ураль-
ского федерального округа, президент Южно-Уральской торгово-
промышленной палаты Федор Дегтярев дал интервью в эфире 
программы «Большая страна» Общественного телевидения 
России. В ходе беседы с ведущим программы Павлом Давыдо-
вым он рассказал об основных задачах региональных ТПП, их 
роли в развитии бизнеса, ответил на вопросы о существующих 
проблемах делового сообщества Челябинской области и привел 
конкретные примеры помощи предпринимателям. 

П.Д.: Вы согласны с таким утверж-
дением, что сегодня на плечи торгово-
промышленных палат ложится очень 
важная задача — быть и наставником, 
и куратором бизнес-сообщества?

Ф.Д.: Согласен, Павел. И эту работу 
мы достаточно активно проводим уже не 
один десяток лет. буквально недавно у 
нас прошла встреча, на которую мы при-
гласили состоявшихся предпринимате-
лей с определенными заслугами перед 
регионом, уже заработавших для себя 
определенный капитал, и начинающих 
бизнесменов. Во встрече также принима-
ли участие представители власти. Такие 
бизнес-встречи проводятся для того, что-
бы опытные предприниматели делились 
со своими начинающими коллегами, во-
первых, тем, как начать бизнес, преодоле-
вая проблемы в нынешних условиях…

П.Д.: ...и как его не потерять.
Ф.Д.: Да, вы совершенно правы.
П.Д.: Федор Лукич, я знаю, что 

вы возглавляете Южно-Уральскую 
торгово-промышленную палату аж с 
1992 года. Как за это время изменилась 
работа и вообще подход к такому важ-
ному процессу, как поддержка пред-
принимателей? В чем она сегодня вы-
ражается?

Ф.Д.: Вы знаете, 90-е годы — непро-
стое время для России, развития пред-
принимательства; это передел собствен-
ности, очень жесткое ведение бизнеса. В 
то время мы приняли решение о том, что 
нам нужно создать агентство экономиче-
ской безопасности и управления рисками, 
куда мы пригласили для работы бывших 
сотрудников практически всех силовых 
структур. Действующие силовые структу-
ры, кстати, нас в этом поддержали. И мы 

В ИНТЕРЕСАХ БИЗНЕСА

Торгово-промышленная палата — 
это и есть служба «одного окна»

 для бизнеса

У нас получается решать проблемы 
предпринимателей

И мне понравилось отношение сотруд-
ников фонда. Они не сказали: «Иди вон! 
Они не заслужили, поэтому и не получи-
ли какое-то финансирование по тем или 
иным проектам». было очень вниматель-
ное отношение.

Мы посмотрели множество проектов. 
Оказалось, что по одним проектам нужно 
просто приложить договор поставки, по 
другим, например, надо уменьшить сумму 
запрашиваемых средств, по третьим про-
ектам надо поменять что-то в технико-
экономическом обосновании. И когда 
мы провели такой разговор, практически 
только по Челябинской области, по сути 
дела, решили, что 4—5 проектов напра-
вят на повторное рассмотрение. Вот это, 
я считаю, конкретная помощь конкретным 
предпринимателям.

П.Д.: Федор Лукич, разрешите, 
я приведу данные опроса, который 
недавно проводился среди пред-
ставителей малого бизнеса. Так вот, 
они сказали, что основная проблема 
сегодня — это налоговая нагрузка. Да-
лее идут непомерно большие взносы 
в Пенсионный фонд и некомпетент-
ность чиновников. Что из перечислен-
ного наиболее актуально для Челя-
бинской области сегодня? Я думаю, 
вы как раз знаете.

Ф.Д.: Павел, все, что вы перечисли-
ли, — это все важно. И мы все эти про-
блемы поднимали на съезде Торгово-
промышленной палаты России, который 
прошел в марте, в присутствии руково-
дителя государства. И мне понравилось, 
что Владимир Владимирович тогда четко 
сказал, что у нас же не просто налоги, а у 
нас очень много неналоговых платежей. 
И он сразу дал поручение — разобраться, 
во-первых, с этими налоговыми платежа-
ми. а во-вторых, было принято решение, 
что до 2018 года налоги не должны пере-
сматриваться. Конечно, это волнует всех. 
а вообще мне кажется, что основная-то 
задача торгово-промышленных палат в 
том, чтобы влиять на принятие законов, 
которые сегодня у нас обсуждаются в го-
сударственной думе.

П.Д.: Причем в таком количестве, 
что никто за этими законами не поспе-
вает.

Ф.Д.: Я согласен с вами.
П.Д.: Несмотря на то что появля-

ется такое количество разных струк-
тур, которые вроде как должны под-
держивать тот же малый бизнес, этот 
малый бизнес сегодня закрывается. 
2015 год оказался в этом плане очень 
сложным — фактически 20 процентов 
представителей малого бизнеса ушли, 
не справились с нагрузкой экономиче-
ской и политической. И на этом фоне, 
конечно же, возникает вопрос: в такой 
ситуации кто мог бы помочь?

Ф.Д.: Во времена СССР, помните, на-
верное…

П.Д.: Частично помню.
Ф.Д.: Тогда говорили: «Какие у вас 

здесь проблемы?» было принято от-
вечать: «Проблем у нас нет. У нас есть 
определенные трудности, о которых мы 
знаем и с честью их преодолеваем». Та 
же ситуация у нас и сегодня. Понятно, что 
санкции, спад промышленного производ-
ства, вот такое положение в экономике. 
Мы что потеряли? Мы потеряли «длин-
ные» и «дешевые» деньги (это что касает-
ся большого бизнеса), доступ к наукоем-
ким технологиям. Но, с другой стороны, 
закрылись, может быть, низкорентабель-
ные производства, которые по большому 
счету изжили себя. Зато это позволило 
нам как-то сконцентрироваться, стать бо-
лее независимыми, что ли, более злыми, 
если хотите.

П.Д.: То есть, другими словами, 
кризис — это хорошо, он чистит ряды 
слабых?

Ф.Д.: Да, согласен.
П.Д.: Получается именно так. Но в 

такой ситуации человек, который хо-
тел бы заняться бизнесом, несколько 
раз задумается: «А стоит ли мне идти 
туда, если мой сосед прогорел?»

Ф.Д.: Вы знаете, бизнесом не каждый 
может заниматься.

П.Д.: Безусловно.
Ф.Д.: В лучшем случае — каждый 

десятый. И то это очень хорошо. И обще-
мировая практика: из десяти созданных 
еще восемь потом, как правило, не могут 
вести этот бизнес.

П.Д.: Нашел данные, что сегодня 
Южно-Уральская ТПП проводит твор-
ческий конкурс среди СМИ Челябин-
ской области на лучшее освещение 
темы «Поддержка предпринимателей». 
А что это? Имиджевый проект ТПП?

1918 
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Знай свою цену 

На пути 
к профессионализму 

В Челябинской области завершены работы по актуализации кадастровой 
стоимости объектов капитального строительства, из которой будет ис-
числяться размер налога на имущество. Полученные результаты разме-
щены в открытом доступе на сайте министерства имущества и природных 
ресурсов региона. Как восприняли новые данные независимые эксперты 
и почему все собственники недвижимости должны в обязательном по-
рядке ознакомиться с результатами оценки кадастровой стоимости своего 
имущества, рассказывает в интервью начальник управления экспертизы 
Южно-Уральской торгово-промышленной палаты, член комиссии по оспа-
риванию результатов кадастровой стоимости при Управлении Росреестра 
по Челябинской области Татьяна Вдовина. 

На Южном Урале подготовлены эксперты по внедрению На-
циональной системы квалификаций. Они займутся разработкой 
новых профстандартов и образовательных программ в Челябин-
ской области. Следующим этапом станет организация процедуры 
независимой оценки квалификаций, федеральный закон о кото-
рой вступит в силу уже в январе 2017 года. 

— Татьяна Викторовна, в ходе работ по актуализации 
кадастровой стоимости недвижимости Челябинской обла-
сти было оценено более 2 миллионов различных объектов: 
квартир, частных домов, гаражей, офисно-деловых, про-
мышленных, торговых зданий и т. д.  Соответствует ли сей-
час их кадастровая стоимость рыночной, ведь именно из-за 
серьезных расхождений данных показателей органы власти 
организовали проведение соответствующей процедуры?

— Действительно, в августе министерство имущества и при-
родных ресурсов Челябинской области приняло как заказчик 
результаты кадастровой стоимости объектов капитального строи-
тельства. И, конечно, мы не могли не ознакомиться с ними не 
только как независимые оценщики, но и как обычные собствен-
ники недвижимости. По нашим предварительным оценкам, в 
большей степени кадастровая стоимость объектов капитального 
строительства соответствует рыночной. Результаты проведенной 
кадастровой оценки достаточно корректны. 

Вместе с тем нельзя забывать, что работа по актуализации 
кадастровой стоимости недвижимости была осуществлена ме-
тодом массовой оценки, при котором могут допускаться погреш-
ности. Такой метод предполагает определение кадастровой стои-
мости путем группирования объектов недвижимости, имеющих 
схожие характеристики, но при этом не учитываются их отдель-
ные особенности. Например, при оценке стоимости квартир в 
Советском районе Челябинска могут быть не учтены локальные 
расположения домов. а ведь район начинается с центра города 
и заканчивается его окраиной, стоимость квартир здесь не может 
быть одинаковой.

Поэтому и предусмотрен механизм оспаривания кадастровой 
стоимости через комиссию, суд. Собственникам объектов предо-
ставляется возможность проведения индивидуальной оценки, 
при которой будут учтены все особенности недвижимости. 

— Что делать тем, кто остался недоволен результатами 
проведенной в регионе оценки?

— Обычно недовольны те, у кого, по их мнению, завышенная 
оценка. Практически каждый собственник сам прекрасно понима-
ет, сколько его объект стоит на рынке. если же кто-то не владеет 
данной информацией, то он может обратиться за консультацией 

24–25 августа в Южно-Уральской 
торгово-промышленной палате про-
шел бесплатный обучающий се-
минар, нацеленный на подготовку 
экспертов по вопросам внедрения 
Национальной системы профессио-
нальных квалификаций на региональ-
ном уровне.

Напомним, Челябинская область 
вошла в состав 12 пилотных регио-
нов, в которых будет отработана 
модель внедрения Национальной 
системы профессиональных квали-
фикаций. Данный процесс предпо-
лагает разработку профессиональ-
ных стандартов, их применение, 
осуществление профессионально-
общественной аккредитации образо-
вательных программ и проведение 
независимой оценки квалификаций. 
Планируется, что уже в следующем 
году элементы системы заработают 
во всей стране.

На Южном Урале подготовку 
экспертов по вопросам внедрения 
элементов системы взяло на себя 
Челябинское региональное агентство 
развития квалификаций, действую-
щее на базе Южно-Уральской ТПП 
при поддержке Национального агент-
ства развития квалификаций, Россий-
ского союза промышленников и пред-
принимателей и его челябинского 

к любому независимому оценщику, в том числе работающему 
в Южно-Уральской торгово-промышленной палате. Причем мы 
консультируем бесплатно, так как у нас не берут деньги за бесе-
ду. если оценка и правда завышена, то наши эксперты помогут 
ее оспорить. 

Хочу отметить, что эксперты-оценщики ЮУТПП работают не 
только в Челябинске, но и в Златоусте, Сатке, Троицке, Карта-
лах, Вишневогорске, Озерске и аше — там, где есть представи-
тельства палаты. Считаю, что рынок того или иного муниципа-
литета никто не знает лучше, чем специалисты, которые в нем 
живут. 

— Сколько можно сэкономить на налоговых платежах, 
оспорив завышенную кадастровую стоимость своего  
объекта? 

— Нельзя однозначно ответить на этот вопрос, все зависит 
от объекта. есть квартиры, стоимость которых варьируется от  
2 до 10 млн руб., а налог на имущество составляет 0,1 процента. 
В таких случаях нет смысла оспаривать кадастровую стоимость 
и нести за это существенные затраты. Собственникам объектов 
многоквартирных домов, по отношению к которым обнаружены 
некорректные результаты кадастровой стоимости, я обычно со-
ветую  оспаривать стоимость, объединившись, через ТСЖ либо 
управляющую компанию. Тогда затраты на это будут оправданы 
и экономически выгодны для собственников.  

Владельцам крупных объектов капитального строительства 
(заводов, торговых центров и т. д.) нужно отнестись к ознаком-
лению с обновленными результатами кадастровой стоимости 
более внимательно. Здесь налоги могут существенно возрасти. 
И если возникли сомнения в правильности расчета кадастровой 
стоимости объекта, то независимые оценщики помогут разо-
браться в ситуации. Причем к выбору оценщика нужно тоже 
подходить серьезно. если на его счету много положительных ре-
шений комиссии по оспариванию, то вам к нему. Как показывает 
практика, чаще всего комиссия отказывает по причине некаче-
ственных отчетов оценщиков. 

Подготовила 
Марина Родионова

В ИНТЕРЕСАХ БИЗНЕСА В ИНТЕРЕСАХ БИЗНЕСА

отделения, а также Южно-Уральского 
госуниверситета.

Участниками семинара стали бо-
лее 60 человек — представители ре-
гиональных органов исполнительной 
власти, объединений работодателей, 
профсоюзов, организаций профес-
сионального образования и бизнес-
сообществ.

В ходе обучения им подробно рас-
сказали о структуре Национальной 
системы квалификаций, ее основных 
участниках и о том, как будут раз-
рабатываться, утверждаться и при-
меняться профессиональные стан-
дарты. Отдельное внимание было 
уделено формированию справочни-
ка востребованных на рынке труда и 
перспективных профессий. Участники 
изучили отечественный и зарубеж-
ный опыт его разработки и создания 
информационных ресурсов в этой об-
ласти.

Кроме того, слушатели ознакоми-
лись с методикой и процедурой оцен-
ки профессиональных квалификаций, 
узнали, как будут применяться про-
фессиональные стандарты в системе 
профессионального образования и 
обучения.

По итогам семинара участникам, 
выполнившим квалификационную 
работу, были выданы удостоверения 

Южно-Уральского госуниверситета и 
сертификаты Национального агент-
ства развития квалификаций.

— Подготовленные в рамках двух-
дневного семинара эксперты станут 
тем активом, который и будет прово-
дить в регионе политику внедрения 
Национальной системы профессио-
нальных квалификаций в отраслевом 
разрезе, — комментирует директор 
Челябинского регионального агент-
ства развития квалификаций Татьяна 
Калугина. — Профильные министер-
ства на уровне органов исполнитель-
ной власти будут отслеживать ситуа-
цию внедрения системы в отраслях, 
работодатели займутся вопросами 
внедрения на конкретных предприяти-
ях, профсоюзы станут переговорными 
площадками для осуществления за-
щиты прав людей, вступающих в эту 
систему, а представители профобра-
зования будут корректировать образо-
вательные программы в соответствии 
с профессиональными стандартами.

По словам директора Челябинско-
го регионального агентства развития 
квалификаций, обученные экспер-
ты начнут свою работу с изучения 
всей нормативно-правовой базы, 
регламентирующей внедрение На-
циональной системы профессио-
нальных квалификаций. Затем ими 
будет разработан соответствующий 
план действий или программа в со-
ответствии со Стратегией социально-
экономического развития Челябин-
ской области до 2020 г., организовано 
обучение специалистов по разра-
ботке профстандартов и образова-
тельных программ, осуществлению 
процедуры независимой оценки ква-
лификаций.

— С 1 июля 2016 года феде-
ральным законом введена ответ-
ственность за неприменение новых 
профессиональных стандартов в 
практической деятельности (а их 
разработано уже более 800). На 
предприятиях и в организациях всех 
отраслей предстоит пересмотреть 
работу для более эффективного 
управления персоналом, уточнить 
компетенции работников, перерабо-
тать должностные инструкции, штат-
ные расписания, системы оплаты 
труда, ведомственную аттестацию 
работников, — поясняет Татьяна 
Калугина. — С января 2017 года 
вступит в силу другой Закон — «О 
независимой оценке квалификаций» 
(от 3 июля 2016 г. № 238-ФЗ). Это 
крайне трудоемкие процессы, и к 
ним нужно быть готовыми. ■

Татьяна Вдовина, 
начальник управления 

экспертизы ЮУТПП

Для справки 

В ходе проведенных работ по актуализации кадастровой стоимости объектов капитального строительства Челябинской 
области оценено 2 242 793 квартиры, частных дома, гаража, офисно-деловых, промышленных, торговых зданий и другой 
недвижимости.  По объектам многоквартирной жилой застройки средняя стоимость квадратного метра рассчитана в 
диапазоне от 8,5 до 37 тысяч рублей. По объектам малоэтажной и индивидуальной жилой застройки — от 400 рублей до 
27 тысяч. Это соответствует рыночным показателям. На объектах торговли, общественного питания, а также офисно-
делового назначения отмечается общее снижение средних значений удельных показателей кадастровой стоимости на 5–6 
процентов. Основой кадастровой оценки имущества стали сведения государственного кадастрового учета, а также данные 
рынка недвижимости региона. 
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ЮБИЛЕЙ

Золотой 
кичигинский 
песок 
В этом году Кичигинский горно-обогатительный комбинат «Кварц» 
празднует большое и важное событие — свой 80-летний юбилей. 
Это весьма серьезная дата в истории развития промышленности не 
только Южного Урала, но и всей России, ведь за этими десятилетиями 
стоит долгий и упорный труд по добыче и обогащению кварцевых 
формовочных песков для производственных процессов на крупней-
ших металлургических, машиностроительных и строительных пред-
приятиях страны. Сегодня кичигинский песок высоко востребован в 
самых различных отраслях.

— Павел Валерьевич, расскажите 
об основных областях применения 
кварцевого песка. Кто ваши основные 
заказчики?

— Кварцевый песок Кичигинского 
месторождения широко используется в 
литейном производстве в качестве фор-
мовочного материала при изготовлении 
литейных форм и стержней.

его также применяют в качестве 
абразивного материала для механиче-
ской очистки или шлифовки различного 
вида поверхностей и материалов.

На железной дороге с помощью пес-
ка увеличивают коэффициент сцепле-
ния колес локомотива с рельсами. Это 
необходимо, когда состав трогается с 
места и движется на подъем. 

Используется кварцевый песок и в 
более узких, специфичных производ-
ствах народного хозяйства.

Кроме того, мы производим на его 
основе сухие строительные смеси и 
изучаем возможность производства 
стекольных песков высокого качества.

ЮБИЛЕЙ

Все 80 лет Кичигинский горно-
обогатительный комбинат «Кварц» 
является крупнейшим производителем 
формовочных песков и занимает одну 
из лидирующих позиций на российском 
рынке.

Предприятие производит стабиль-
ную и качественную отгрузку формовоч-
ных песков в регионы России, а также в 
Казахстан, азербайджан и Монголию — 
для металлургического и машинострои-
тельного комплексов.

Отгрузка формовочных песков осу-
ществляется железнодорожным и ав-
томобильным транспортом, навалом, 
с естественной влажностью, а также в 
сухом виде в однотонных мягких контей-
нерах (МКР) и насыпью.

— За счет чего, помимо своего 
высокого качества, получил такую 
популярность песок, добываемый в 
Кичигинском карьере?

— Особые свойства нашего пес- 
ка — газопроницаемость, однородность, 
зерновой и химический состав. Это спо-

Сергей Рослов, первый заместитель 
главы Увельского муниципального района: 

— В этом году свой 80-летний юбилей 
отмечает одно из старейших и стабильно ра-
ботающих предприятий Увельского района — 
ООО «Кварц». 

Юбилей предприятия — хороший повод 
отметить его солидный вклад в социально-
экономическое развитие района. За годы ра-
боты Кичигинский гОК заслужил славу одного 
из лидеров в сфере производства кварцевых 
песков в стране. безусловно, успехи «Кварца» 
не были бы возможны без вклада каждого 
члена коллектива. Сотни настоящих тружени-
ков, талантливых руководителей работали и 
продолжают работать на предприятии, здесь 
создан крепкий, сплоченный и работоспособ-
ный коллектив единомышленников, стремя-
щихся к достижению общих целей. Знания, 
помноженные на трудолюбие, ответствен-
ность, богатый опыт сотрудников, — вот се-
крет динамичного движения вперед. 

Деятельность предприятия, являющего-
ся градообразующим для поселка Нагорно-
го, — яркий пример социальной ответствен-
ности перед коллективом, ветеранами, 
всеми нагорненцами. Постоянно совершен-
ствуя производство, руководство все эти 
годы не переставало заботиться о благопо-
лучии и создании комфортных условий для 
жизни населения. 

В этот праздничный день хочется от име-
ни администрации района поздравить руко-
водство, коллектив и ветеранов ООО «Кварц» 
с юбилеем предприятия и от всей души поже-
лать здоровья, благополучия, личного счастья, 
успехов во всех делах и начинаниях! 

Евгений Мельничук, и.о. начальника  
управления материально-технических  
и энергетических ресурсов ОАО «ММК»:

— Формовочные пески являются важным 
элементом в производстве для всех металлур-
гических предприятий России, исключением не 
является и Магнитогорский металлургический 
комбинат. 

В 1929 году был выдан первый магнито-
горский металл с использованием формо-
вочных песков из Центральной части России, 
Подмосковья. В связи с этим правительство 
страны поставило перед геологами задачу 
найти формовочные пески вблизи от производ-
ства, на Урале. Залежи необходимых песков 
были обнаружены магнитогорцами, участок 
назвали Кичигинским месторождением — по 
названию ближайшего населенного пункта.

Стоит отметить, что работники Кичигин-
ского горно-обогатительного комбината внесли 
весомый вклад в победу нашей Родины в 
Великой Отечественной войне. Формовочный 
песок, добываемый на предприятии, использо-
вался в военной промышленности при произ-
водстве брони танков и снарядов. 

По сей день Кичигинский песок применяет-
ся в доменном производстве ОаО «ММК» как 
наиболее подходящий по качеству и цене, при 
этом годовая потребность комбината остается 
очень высокой — порядка 40 тыс. тонн в год.

собствует повышению качества отливок, 
что позволяет металлургам экономить 
металл и сокращать время обработки из-
делий.

— Немногие предприятия достига-
ют такого солидного возраста. Какие 
события оказали наибольшее влия-
ние на ход истории комбината?

— 80-летняя история Кичигинско-
го гОКа отражает развитие российской 
промышленности и самого государства. 
С момента своего основания предпри-
ятие являлось активным участником 
ключевых событий в истории России. 
Достижения первых пятилеток, трудо-
вые подвиги военных и послевоенных 
лет, преодоление экономической неста-
бильности 90-х, модернизация и освое-
ние новых направлений производства. 
На всех этапах развития предприятие 
внедряло передовые технологии добычи 
и обогащения песка, на каждом этапе 
использовалась самая мощная и совре-
менная на тот момент техника, наращи-
вались производственные мощности.

457005, Челябинская область, 
Увельский район,
п. Нагорный, ул. Рабочая, 1
Тел./факс: (35166) 98-201, 98-265, 98-200
www.kvarzgroup.ru

Павел Апаликов, 
генеральный директор 
управляющей организации 

В военные годы добыча песка воз-
росла в 10 раз. Каждая вторая тонна 
чугуна, каждый танк, снаряд, реактивная 
установка выпускались с использовани-
ем формовочных материалов Кичигин-
ского месторождения.

В послевоенный период с восстанов-
лением промышленности потребление 
песка увеличилось еще больше. 

Мастерство, профессионализм кол-
лектива предприятия позволили в раз-
личные исторические периоды быть на 
передовой промышленного развития 
государства, обеспечивая важнейшие 
заказы в области военного и граждан-
ского машиностроения, энергомаши-
ностроения, железнодорожного транс-
порта, промышленного и гражданского 
строительства.

В настоящее время предприятие не-
сет не только большую экономическую, но 
и социальную ответственность. Комбинат 
активно поддерживает целый ряд соци-
альных программ: спортивных, образова-
тельных и культурных проектов, помогает 

пенсионерам и ветеранам, занимается 
благотворительной деятельностью.

ООО «Кварц» — крупный налогопла-
тельщик, значимый инвестор в эконо-
мику Увельского района, дисциплини-
рованный страхователь, победитель 
Всероссийского конкурса «Лучший стра-
хователь по обязательному пенсионно-
му страхованию» 2015 года. 

— Как за 80 лет изменились по-
требности рынка в песке? Какую 
продукцию предлагает сегодня ООО 
«Кварц»?

— В настоящее время с учетом по-
требностей рынка предприятие выпус-
кает пески формовочные кварцевые и 
тощие, сухие и влажные в соответствии 
с госстандартом (гОСТ 2138-91).

Мы также реализуем цементные, 
гипсовые и полимерные строительные 
сухие смеси под торговыми марками 
ByProc и Уральский Мастеровой, грун-
товки водно-дисперсионные для подго-
товки поверхностей под отделку.

— Какие новые продукты Кичигин-
ского горно-обогатительного комби-
ната наиболее перспективны, на ваш 
взгляд?

— Это качественные строительные 
смеси торговой марки ByProc —  
от обычных до специализированных.  
С помощью смесей ByProc можно 
полностью построить здание: возвести 
стены и перегородки, залить полы, отде-
лать штукатурками и шпаклевками сте-
ны, выполнить облицовочные работы. 

Используя смеси специального на-
значения, то же самое можно произве-
сти и в помещениях с особыми усло-
виями эксплуатации, например, в цехах 
химического производства или животно-
водческих комплексах. 

В помещениях с высокой эксплуа-
тационной нагрузкой (гаражах для тя-
желой техники, складах) лучше исполь-
зовать цементно-полимерные полы и 
топпинги торговой марки ByProc. Они 
являются замечательным покрытием 
для промышленных зданий. 

бетон — доступный и очень по-
пулярный материал для изготовления 
полов, но его верхний слой быстро раз-
рушается. Именно для его укрепления и 
используют специальные упрочняющие 
смеси — топпинг, их втирают в свеже-
уложенную бетонную поверхность при 
помощи специальной машины. Топпинг 
позволяет избежать пылеобразования, 
в несколько раз повышает такие свой-

ства бетонного пола, как износостой-
кость и ударопрочность.

Преимущество декоративной штука-
турки, выпускаемой предприятием, — не 
только ее высочайшее качество, но также 
интересная фактура и белый цвет, позво-
ляющий окрасить готовую поверхность 
любым подходящим колером. Специалис-
ты предприятия постоянно работают над 
тем, чтобы удешевить продукцию, сохра-
нив ее качественные характеристики, и 
расширить ассортимент. 

Именно высокое качество сухих стро-
ительных смесей, выпускаемых «Квар-
цем», позволило активно использовать 
их на строительстве ключевых олимпий-
ских объектов в Сочи, которые возводи-
лись с применением самых передовых 
технологий.

Вопросы задавала 
Марина Родионова

реклама
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гимназия № 19 стала вторым образовательным учреж-
дением в Миассе, где специалисты ММЗ заменили лю-
минесцентные лампы на светодиодные светильники  
собственного производства, которые предприятие безвоз-
мездно предоставило школе по случаю ее юбилея.

Как отметил специалист ММЗ александр Карпушкин, 
курирующий этот проект, теперь с установкой светодиод-
ных светильников энергопотребление должно снизиться 
более чем в четыре раза. По произведенным замерам, 

Южноуральские предприниматели 
сели за парты

Ученью — свет!

Центр делового образования Южно-Уральской торгово-
промышленной палаты запустил ряд программ профессиональ-
ной подготовки и повышения квалификации руководителей и 
работников предприятий Челябинской области.

Миасский машиностроительный завод перево-
дит учебные заведения города на энергосбе-
регающую и полезную для здоровья систему 
освещения.

УЧЕБНЫЙ СЕЗОН

уровень освещенности в классах полностью соответствует 
нормам.

9 августа энергосберегающую систему освещения в 
гимназии № 19 оценили глава Миасского городского округа 
геннадий Васьков, председатель Собрания депутатов МгО 
евгений Степовик, генеральный директор аО «ММЗ»  
андрей Юрчиков, специалисты коммерческой службы 
предприятия и директор гимназии № 19 Мария Допперт. 

— Считаю проект очень интересным и нужным. Это  
современное качественное освещение и, как следст- 
вие — здоровье наших детей, — отметил гендиректор 
ММЗ андрей Юрчиков. — Мы готовы сотрудничать с горо-
дом и школами. Это удобно прежде всего школам, пото-
му что мы даем гарантию на нашу продукцию и в случае 
какой-то неисправности устраняем ее в течение светового 
дня, не нарушая учебного процесса.

Директор гимназии Мария Допперт поблагодарила 
руководство Миасского машзавода за предоставленные 
светильники и выразила надежду в ближайшее время за-
менить все освещение в гимназии на светодиодное. По ее 
словам, в этих классах стало уютнее, комфортнее, а глав-
ное, светлее.

Кроме экономии электроэнергии, немаловажным критери-
ем в выборе школой светодиодного освещения является то, 
что для него характерны равномерный, лишенный пульсации 
световой поток и бесшумная работа. Светодиодное освеще-
ние не вызывает дополнительных нагрузок на зрение детей, 
снижает общую усталость и способствует концентрации вни-
мания. Такие светильники экологичны и безопасны. 

По информации пресс-службы АО «ММЗ»

Обучающие мероприятия для 
предпринимателей начались с  
программы «Современные между-
народные отношения и внешнеэко-
номическая деятельность». Обуче- 
ние пройдет с 12 сентября по 30  
ноября.

Кроме того, в сентябре состоится 
цикл мастер-классов, посвященных 
управлению персоналом. 

В этом же месяце предпринимате-
ли получат новые знания по разра-
ботке и внедрению системы менедж-
мента качества на основе гОСТ ISО 
9001-2011, гОСТ Р ИСО 19011-2012  
и гОСТ РВ 0015-002-2012. Обучение  
по данной программе пройдет и в  
ноябре.

Также на сентябрь запланирован 
семинар «Пожарно-технический мини-
мум для руководителей и специали-
стов».

В октябре и ноябре будут проведе-
ны обучающие программы «Профес-
сиональная подготовка на право рабо-
ты с отходами I—IV класса опасности» 
и «Охрана труда для руководителей и 
специалистов».

Среди ежемесячных образователь-
ных программ курсы по теме «государ-
ственные и муниципальные закупки: 
Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд».

Центр делового образования 
Южно-Уральской ТПП проводит за-
нятия с 1992 года, предлагая про-
граммы повышения квалификации по 
различным бизнес-направлениям и 
сферам деятельности. Консультан-
тами и педагогами центра выступают 
ведущие специалисты вузов Челя-
бинска, екатеринбурга и Москвы, а 
также представители органов вла-
сти, надзорных ведомств, эксперты 
ЮУТПП. 

Для получения подробной инфор-
мации по обучающим программам и 
условиям участия в них обращайтесь 
в центр делового образования ЮУТПП 
по тел.: (351) 265-41-49, 265-58-17, 
265-50-80. ■

Светодиодные светильники отличаются длитель-
ным эксплуатационным сроком и не нуждаются 
в техническом обслуживании в течение эксплу-
атации. Полная замена предусматривается про-
изводителем не ранее чем через 10 лет после 
монтажа.

Светодиодное освещение повышает работоспо-
собность. По данным медицинских исследова-
ний, зрительные нагрузки, которые испытывают 
люди во время работы в помещении, приводят 
к снижению концентрации внимания, ухудшают 
информационное восприятие, угнетают вегета-
тивную систему, что приводит к снижению КПД 
человека на 25—30 процентов.

Использование светодиодов в освещении спо-
собствует естественному фотосинтезу. Такое 
искусственное солнце помогает выработке 
углеводов, дает энергию, нормализует процес-
сы вегетации, питания и, как следствие, увели-
чивает урожайность растений.

Светодиодные светильники не производят вред-
ное для здоровья человека ультрафиолетовое 
излучение, а также характеризуются полным от-
сутствием инфракрасного излучения, которое 
негативно влияет на работу датчиков и оборудо-
вания.

Пять фактов 
о светодиодном освещении, 
которые вы могли не знать

Светодиодное освещение может быть опасным для 
зрения. Согласно последним исследованиям, на-
личие синего спектра в освещении при длительном 
воздействии на сетчатку глаза влияет на снижение 
остроты зрения, а в дальнейшем может привести 
к частичной или полной слепоте. Поэтому при вы-
боре светодиодного освещения необходимо учи-
тывать его цветовую температуру, приближенную 
к дневному солнечному свету, — примерно 3400—
5000 К. Кроме того, близко смотреть на работающие 
светодиоды нельзя! Можно получить повреждения 
сетчатки глаза. Поэтому светодиоды всегда закры-
вают светопрозрачными экранами-рассеивателями, 
которые позволяют равномерно рассеивать свет в 
помещении.

1
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456320, Россия, 
Челябинская область,

г. Миасс, Тургоякское шоссе, 1
Тел.: (3513) 298-292, (3513) 298-205, 

(3513) 298-222 
E-mail: info@mmz.ru    

www.mmz.ru

Мы делаем свою продукцию 
хорошо. 

По-другому не умеем!

Наши преимущества:
— высокий уровень качества производимой про-

дукции, обеспеченный наличием военной приемки 
на предприятии;

— 7-летний опыт работы по разработке и произ-
водству светодиодных светильников;

— наличие патентов на производимые модели 
светильников;

— наличие всех необходимых сертификатов и 
положительных протоколов испытаний от ведущих 
светотехнических лабораторий;

— внушительный референц-лист поставок по 
всей России и наличие множества положительных 
отзывов об эксплуатации от заказчиков.
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Миасский машиностроительный завод — один 
из лидеров российского рынка в области производ-
ства светодиодного энергосберегающего оборудо-
вания для освещения. Модельный ряд продукции 
представлен широко: от светильников для нужд 
жилищно-коммунальной сферы, внутреннего осве-
щения офисных и торговых помещений, освеще-
ния улиц, автодорог, производственных цехов, тон-
нелей и мостов до светильников, используемых на 
палубах и во внутренних помещениях кораблей. 

Производство светодиодного оборудования на 
Миасском машзаводе — это комплексный подход 
от проведения конструкторских работ по собствен-
ной разработке компонентов светильника до его 
воплощения в жизнь под строгим контролем систе-
мы менеджмента качества ISO 9001:2011. 

26  БИЗНЕС-ВЕСТНИК № 4 (102) аВгУСТ — СеНТЯбРь 201624 



28  БИЗНЕС-ВЕСТНИК № 4 (102) аВгУСТ – СеНТЯбРь 2016 аВгУСТ – СеНТЯбРь 2016 № 4 (102) БИЗНЕС-ВЕСТНИК   29

, вмещающий

ГОСТИНИЦЫ ЧЕЛЯБИНСкА ГОСТИНИЦЫ ЧЕЛЯБИНСкА
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454021, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 37б.
Тел.: (351) 742-52-05, 792-98-76.

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

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

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

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

 К вашим услугам ресторан «Кругосвет» на 30 персон и банкетный зал 
вместимостью до 70 человек, а также 2 конференц-зала (большой  
и малый). Большой конференц-зал вмещает до 90 человек и подходит 
для крупных мероприятий. Малый конференц-зал рассчитан на  
30 человек. Оба зала оснащены всем необходимым оборудованием  
и приспособлены для проведения встреч разных форматов. 
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Отель в центре города
62 номера различных категорий

Конференц-зал с профессиональным оснащением на 80 человек
Итальянский ресторан  IL GUSTO

Банкетный зал
Суши-бар «Эдо»

г. Челябинск, пр. Ленина, 21а 
Тел.: (351) 775-00-00, 266-61-55, 775-49-38 
E-mail: reserve@hotel-meridian.ru    www.hotel-meridian.ru
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Парк-отель «Березка» расположен всего в 10 км от центра  
Челябинска, на берегу живописного озера, на территории уютного 
парка площадью 3,5 гектара. Ухоженная территория, ландшафтный 
дизайн, барбекю, террасы и летние кафе — «Березка» заслуженно 
считается одним из лучших парк-отелей Южного Урала.

В нашем отеле учтены разноплановые интересы широкого  
круга людей, поэтому мы предлагаем универсальный продукт, каче-
ство которого подтверждено выбором наших гостей.

Отель «Березка» будет рад сотрудничеству с вами и готов 
предоставить номера различных категорий 

по специальным тарифам.

ул. Чапаева, 118         Тел. (351) 267-30-30          berezka77@bk.ru         Berezka74.ru
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Отель «Славянка»**** будет рад сотрудничеству с вами и готов 
предоставить номера различных категорий по специальным тарифам!ре
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454007, г. Челябинск, пр. Ленина, 20. Тел./факс (351) 268-90-90
E-mail: shotel@bk.ru    www.slavyanka74.ru

— гостиница удачно расположена в культурно-деловом центре Челябинска;
— В гостинице представлены 36 номеров различных категорий;
— В инфраструктуре 2 конференц-зала, круглосуточный ресторан и лобби-бар;
— Собственная вместительная парковка;
— Удобные подъездные пути.

ПРЕИМУЩЕСТВА НАШЕГО ОТЕЛЯ:
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Уральский 
добровольческий 
танковый корпус, 
или «Черные ножи»
Впервые литературно-художественный и публицистический журнал 
крымских писателей «Брега Тавриды» вышел в российском Крыму. На 
протяжении четверти века — с 1991-го по 2014 год — жизни целого чело-
веческого поколения! — «Брега Тавриды» оставались фактически един-
ственным русскоязычным литературным периодическим журналом на 
территории украинского Крыма. 
В новом номере, вышедшем в 2016 году, один из авторов журнала, Вита-
лий Старостин, опубликовал воспоминания своего деда Георгия Ивано-
вича Старостина об участии в Великой Отечественной войне, в том чис-
ле в формировании Уральского добровольческого танкового корпуса. 

В начале 1943 года на Урале по 
инициативе рабочих Челябинской, 
Свердловской, Пермской областей на-
чал формироваться Уральский особый 
добровольческий танковый корпус. В 
газете «Уральский рабочий» 16 янва-
ря 1943-го был опубликован материал 
«Танковый корпус — сверх плана»: тан-
костроители Урала обязались перевы-
полнять производственные планы по 
выпуску военной продукции, работать 
безвозмездно и сверх плана регулярно 
отчислять часть заработка на осна-
щение корпуса боевыми машинами, 
оружием, обмундированием. 26 фев-

раля 1943 года командующий УралВО 
генерал-майор Катков издал директиву, 
в которой сообщалось, что на террито-
рии Уральского военного округа по ре-
шению Свердловского, Челябинского и 
Молотовского обкомов ВКП(б), утверж-
денному Народным Комиссаром Оборо-
ны, Маршалом Советского Союза това-
рищем Сталиным, формируется особый 
Уральский добровольческий танковый 
корпус численностью 9 661 человек. 
Командирам частей и соединений пору-
чалось начать учебу личного состава по 
мере его поступления, не ожидая штат-
ной укомплектованности.

Командованием в числе других де-
сятков офицеров я был немедленно на-
правлен для участия в формировании 
корпуса, обучении военному делу моло-
дого пополнения. Кадрами для корпуса 
были обычные рабочие десятков заво-
дов Урала. При формировании получе-
но более 110 тысяч заявлений — в 10 
раз больше, чем было нужно. Поэтому 
выбирали лучших из лучших. Подраз-
деления корпуса получили названия 
по городам Урала, где сформированы: 
244-я Челябинская, 197-я Свердловская, 
243-я Молотовская (Пермская) танковые 
бригады. К концу года номера бригад из-
менили на 63-ю, 62-ю и 61-ю танковые 
бригады. Корпус воевал в составе 4-й 
танковой армии 1-го Украинского фронта 
под командованием маршала Конева.

С этого периода до взятия берлина 
и вплоть до окончания военной службы 
моя судьба была тесно связана с кор-
пусом. Десятки и сотни освобожденных 
городов и сел, 3 800 километров по до-
рогам войны, десятки тысяч победных 
боев. героический боевой путь корпу-
са хорошо прослеживается по участию 
в крупномасштабных наступательных 
операциях: 27 июля — 29 августа 1943 
года — Орловско-Курская; 4 марта — 
18 апреля 1944 года — Проскуровско-
Черновицкая; 14 июля — 12 августа 1944 
года — Львовско-Сандомирская; 12—31 
января 1945 года — Висло-Одерская; 
8—22 февраля 1945 года — Нижне-
Силезская; 8—31 марта 1945 года — 
Верхне-Силезская; 16 апреля — 2 мая 
1945 года — берлинская; 6—9 мая 1945 
года — Пражская. 

Отличительной особенностью снаря-
жения личного состава корпуса были ар-
мейские ножи образца 1940 года, изготов-
ленные для каждого воина, от рядового 
до генерала, рабочими Злато-устовского 
инструментального комбината. Подраз-
деление получило у немцев неофициаль-
ное именование Schwarzmesser Panzern-
Division (танковая дивизия «Черные 
ножи»). Для Уральского добровольческого 
танкового корпуса было выпущено 9 356 
финских ножей. Эти короткие клинки с 
черными рукоятками, находившиеся на 
вооружении наших танкистов, внушали 
врагам страх и уважение. Черный нож — 
народное название армейского ножа.  
«Черный нож» имел прямой однолез-
вийный клиной, деревянную рукоятку с 
небольшой плоской железной гардой и 
деревянные ножны. Рукоять и ножны по-
крывали черным лаком, а железную ар-
матуру ножен и гарду воронили — отсюда 
и название. Ножи ценились за большую 
прочность и остроту лезвия и предназна-
чались для экипировки разведчиков и де-
сантников. В некоторых подразделениях 
разведки «черный нож» вручался нович-
кам только после взятия нескольких «язы-
ков» или других боевых испытаний. Не-

большими партиями заводом выпускался 
и офицерский вариант «черного ножа», 
предназначавшийся в основном для на-
град и подарков и отличавшийся хромиро-
ванными деталями рукояти и ножен. Укра-
шенные ножи вместе с шашками были 
подарены в годы Великой Отечественной 
войны Верховному главнокомандующему 
И.В. Сталину и Маршалу Советского Со-
юза г.К. Жукову. Самодеятельный оркестр 
корпуса часто исполнял для бойцов «Пес-
ню о черных ножах», музыку для которой 
написал Иван Овчинин, позже погибший в 
боях за освобождение Венгрии. Упомина-
ется черный нож и в «Марше Уральского 
добровольческого танкового корпуса»:

Шепчут в страхе враги друг другу,
Притаясь в темноте блиндажей:
«Появилась на нашем фронте
Дивизия черных ножей».
Мчатся танки вперед на запад,
Их уральской брони не пробьешь.
Добровольческий танковый корпус, 
И у каждого — черный нож!
И при виде бойцов-уральцев
Сразу немцев бросает в дрожь.
Не по нраву фашистским воякам
Наш уральский стальной черный нож!

Битва за Каменец-Подольский
 Перед подходом к городу тишина 

была такой, что звенело в ушах. Небо 
нахмурилось. Серые лохматые тучи 
бороздили его, как большие корабли. 
Казалось, что трава, деревья наклони-
лись под невидимым гнетом. Природа 
затаилась перед жестокой битвой между 
людьми. 

Немцы превратили город в непри-
ступную крепость. В каждом доме обо-
рудовано пулеметное гнездо, автомат-
чики, снайперы. Кто пройдет сквозь все 
это? Никто, кроме разведки. Поэтому с 
тех времен остался лозунг разведчиков: 
«Никто, кроме нас».

Я и трое бойцов поползли в город. На 
одной из улиц попали под перекрестный 
огонь. град пуль сыпался сверху и сбоку. 
Ни влево, ни вправо, ни назад не продви-
нуться. бойцы легли, уткнувшись в землю, 
боялись поднять головы, ждали моих ко-
манд. Что им приказывать? Вперед, под 
пули? Сразу всех положат. Матерям горе. 
Хотя помню я командиров, отдававших 
слепые приказы, которые не несли ответ-
ственности за смерти бойцов. 

Подаю команду: «Всем огонь в окно 
третьего этажа! Прикройте!»

Сам прыгаю в подвал дома. Знаю, 
шуметь нельзя. Обнаружат — превра-
тят в решето. Медленно поднимаюсь 
на первый этаж. Слышу шаги в мою 
сторону. Становлюсь за угол, достаю 
трофейный штык-нож. Тут появилась 
каска, крупная шея, ствол автомата. 
быстрое движение руки — и шея немца 
покрылась красными пузырями. Нанеси 

Для справки 

Журнал «Брега Тавриды» был основан 
в 1991 году руководителем Союза 
русских, украинских и белорусских 
писателей Автономной Республики 
Крым (ныне — Союза писателей Респу-
блики Крым), выдающимся советским 
писателем Анатолием Домбровским 
(1934—2001) с целью сохранить 
«русский Крым» на культурном и 
общественно-политическом простран-
стве «незалежной» Украины. Анатолий 
Домбровский был уверен в неизбежном 
возвращении полуострова на свою 
историческую родину — в Россию. 
Руководствуясь идеей непременного 
воссоединения Крыма и России, один из 
ближайших сподвижников Домбров-
ского, известный крымский писатель 
и общественный деятель Владимир Те-
рехов организовал в 1993 году Русскую 
общину Крыма, которая в конечном 
итоге сыграла одну из решающих 
ролей в событиях «Крымской весны» 
2014 года. 
В настоящее время В. Терехов — пред-
седатель РОО «Союз писателей Респу-
блики Крым» и почетный председа-
тель Русской общины Крыма. 
Крым вернулся в Россию. Вместе с 
Крымом к родной гавани пристали и 
«Брега Тавриды».
Крымские писатели уверены, что 
теперь уже не украинский русскоязыч-
ный журнал а русский литературно-
художественный и публицистический 
журнал займет достойное место в 
российском культурном простран-
стве. Потому что Крым — это 
Россия! Так было и так будет — на 
вечные времена! 

я удар в другое место, он вскрикнул бы 
и через секунду я был бы мертв от бро-
шенной гранаты или выстрелов крупно-
калиберного пулемета его товарищей. 
Здесь наука простая: или ты его, или он 
тебя и еще десяток твоих бойцов. а так 
как он напал на нашу землю, развязал 
войну, убил сотни невинных детей, жен-
щин, разграбил города и села, значит, 
он убийца и мародер. а я выполняю 
священный долг, защищаю и освобож-
даю Родину от пришедших убийц, гра-
бителей и насильников, таких смрадных 
гадов, как этот. 

Взглянув в коридор, я увидел трех 
фашистов, сидевших спиной ко мне и 
поливавших из окон свинцовым дождем 
моих солдат. Две гранаты, брошенные 
мною, подкатились к немцам. Раздался 
взрыв, в дыму я вбежал в комнату, к окну 
и услышал сзади звуки. Краем глаза уви-
дел силуэт пятого гитлеровца. Он бро-
сил гранату и прыгнул вниз по лестнице. 
За секунду я был на полу между двумя 
убитыми ранее немцами. Их тела спасли 
меня, приняв на себя сотни осколков. 
Сквозь дым показалась голова немца, 
кинувшего гранату. Я выстрелил, не це-
лясь. Пуля попала в лоб. Он покачнулся 
и упал. В глазах застыло недоумение. 
Немец не мог поверить, что я остался 
живым. Возможно, перед смертью он 
вспомнил немецкую поговорку о том, что 
русского нужно убивать дважды... Перед 
глазами предстала мать ефросинья и 
что-то шептала... 

Я собрал оружие и немецкие награ-
ды в виде железных крестов с дубовыми 
листьями — и отнес в штаб бригады.  
В бою меня оглушило, поэтому поздрав-
ления товарищей с успешным боем, а 
главное, что чудом остался в живых, 
я не услышал. Только по выражениям 
лиц и улыбкам я понимал, что они рады. 
Ведь уничтоженная группа немцев убила 
не один десяток наших бойцов. 

Выписка из наградного листа: «гвар-
дии капитан Старостин г.И. при ведении 
разведки в г. Каменец-Подольский во-
рвался в подвал трехэтажного дома, где 
находилось 5 автоматчиков противника. 
Невзирая на опасность для собствен-
ной жизни, в неравном бою уничтожил 
всю группу и взял железные кресты на-
гражденных гитлеровцев. При ведении 
боевой разведки в период боевых дей-
ствий лично ходил в боевую разведку 
13 раз и руководил группой. Все постав-
ленные задачи на разведку были вы-
полнены. Сведения о противнике были 
добыты и доставлены в Штаб корпуса. 
За период боевых действий батальоном 
было выполнено 57 поставленных за-
дач на разведку. За проявленное муже-
ство и отвагу в боях за Родину, личную 
смелость и самоотверженность награ-
дить орденом Отечественной войны  
II степени». ■
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РАЗНОЕ

Новые члены ЮУТПП

А У

С

Ю

Н

Ч

Д

Г
Ф

ЗАО работников «Народное  
предприятие «Челябинское  
рудоуправление»

Член ТПП с 19.07.2016 г., рег. № 438—560
Адрес: 457000, Челябинская обл., Увельский 
район, пос. Увельский, ул. Советская, 9
Тел. (35166) 3-13-68
E-mail: ms-ru163@mail.ru
www.chru74.ru
Генеральный директор Петелин александр 
Дмитриевич.
Сфера деятельности: 
• добыча глины и каолина;
• разработка гравийных и песчаных карьеров.

ООО «Научно-производственное 
объединение «Троицкий 
Станкостроительный Завод»

Член ТПП с 1.07.2016 г., рег. № 438—473
Адрес: 457100, Челябинская обл., г. Троицк,  
ул. Советская, 24
Тел. (35163) 2-02-54
E-mail: tstz_troizk@rambler.ru
www.trssz.ru
Директор Лепин Павел александрович
Сфера деятельности: 
• производство станков;
• обработка металлических изделий с исполь-
зованием основных технологических процессов 
машиностроения.

ООО «СТЭП-Инвест»

Член ТПП с 14.07.2016 г., рег. № 438—523
Адрес: 454111, г. Челябинск, ул. Ст. Разина, 1б, 
оф. 3
Тел. (351) 217-80-80
E-mail: Baskey74@inbox.ru
www.kerwood.net
Генеральный директор Никитин александр 
Ильич
Сфера деятельности: 
• производство пенокерамических микросфер 
(пенокерамика) KERWOOD® (многофункцио-
нальный наполнитель для использования в 
нефтяной, газовой и других отраслях промыш-
ленности);
• научные исследования и разработки в области 
естественных и технических наук.

ООО «Апрель Инвест Групп»

Член ТПП с 6.07.2016 г., рег. № 438—394
Адрес: 454080, г. Челябинск, ул. Витебская, 2, 
оф. 505
Тел. 8-922-630-95-46
E-mail: aprelgrupp@yandex.ru
Директор Фау Вячеслав Федорович
Сфера деятельности: 
• производство готовых металлических изделий;
• монтаж инженерного оборудования;
• резка, обработка и отделка камня;
• оптовая торговля.

ООО «ГазСервисСтрой»

Член ТПП с 5.07.2016 г., рег. № 438—485
Адрес: 454006, г. Челябинск, ул. Российская, 67, 
оф. 900
Тел. (351) 248-41-45
E-mail: 4070220@mail.ru   www.vsekolonki.net
Директор Суфьянов Тимур Фанурович
Сфера деятельности: производство строи-
тельных металлических конструкций и изделий 
(колонки управления задвижками).

ООО «ДетальГидроСервис»

Член ТПП с 25.08.2016 г., рег. № 438—100
Адрес: 454079, г. Челябинск, ул. Линейная, 69
Тел. (351) 211-33-04
E-mail: info@rezka.aero   www.rezka.aero
Генеральный директор Сапунжи Виталий 
Владимирович
Сфера деятельности: обработка металли-
ческих изделий с использованием основных 
технологических процессов машиностроения.

ИП Коркина Наталья Михайловна

Член ТПП с 11.07.2016 г., рег. № 438—504
Адрес: 454000, г. Челябинск, ул. Энгельса, 44в
Тел. 8-951-444-74-44
E-mail: knm0812@mail.ru
Сфера деятельности: 
• деятельность в области права (консультиро-
вание по вопросам коммерческой деятельности 
и управления);
• деятельность по управлению финансово-
промышленными группами и холдинг-
компаниями;
• деятельность по изучению общественного 
мнения;
• образование для взрослых и прочие виды 
образования.

ООО «Урал  Транзит»

Член ТПП с 6.07.2016 г., рег. № 438—493
Адрес: 454091, г. Челябинск, ул. Красная, 4, 
оф. 203
Тел. (351) 266-79-11
E-mail: info@uraltransit.com
www.uraltransit.com
Директор Дорощук Игорь Вадимович
Сфера деятельности: оптовая торговля 
производственным электрическим и электрон-
ным оборудованием, включая оборудование 
электросвязи.

ЗАО «ФЕРРОСПЛАВ»

Член ТПП с 1.08.2016 г., рег. № 438—567
Адрес: 454048, г. Челябинск, ул. Сулимова,  75
Тел. (351) 261-88-78
E-mail: fs@ferrosplav-chel.ru
www. ferrosplav-chel.ru
Генеральный директор Малько Сергей Ива-
нович
Сфера деятельности: производство проволо-
ки порошковой технологической для обработки 
расплавов чугуна и стали и выплавка ферро-
сплавов.

ООО «ЧелябинскТИСИЗ»

Член ТПП с 13.07.2016 г., рег. № 438—518
Адрес: 454018, г. Челябинск, ул. Косарева, 71, 
оф. 44
Тел. 8-904-977-55-50. E-mail: cheltisiz@mail.ru
Директор Маркелов Павел андреевич
Сфера деятельности: 
• бурение гидрогеологических скважин для 
водоснабжения, составление проектов развед-

ки месторождений подземных вод (МПВ) для 
водоснабжения населенных пунктов, пред-
приятий и т. д.;
• инженерно-геологические, инженерно-
геодезические, инженерно-экологические, 
инженерно-гидрометеорологические, 
инженерно-геотехнические (испытание грун-
тов штампом, статическим зондированием, 
испытание свай), геофизические исследова-
ния;
• опытно-фильтрационные работы (откачки, 
наливы);
• прием буронабивных свай, освидетельство-
вание котлованов;
• подсчет эксплуатационных запасов подзем-
ных вод, составление проектов зон санитар-
ной охраны МПВ;
• подготовка документов и помощь при про-
хождении экспертизы.

ООО «Южуралвермикулит»

Член ТПП с 30.08.2016 г., рег. № 438—126
Адрес: 454904, г. Челябинск, ул. Челябин-
ская, 52
Тел. (351) 215-99-59
E-mail: info@ztverm.ru
www. ztverm.ru
Генеральный директор Туник александр 
Юрьевич
Сфера деятельности: 
• производство минеральных тепло- и звуко-
изоляционных материалов и изделий;
• производство огнеупоров;
• деятельность в области архитектуры, 
инженерно-техническое проектирование, гео-
логоразведочные и геофизические работы, 
геодезическая и картографическая деятель-
ность, деятельность в области стандартиза-
ции и метрологии, деятельность в области 
гидрометеорологии.

РАЗНОЕ

Членами Южно-Уральской торгово-промышленной палаты могут быть российские предприятия, организации 
и предприниматели независимо от формы собственности, зарегистрированные в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. Иностранные организации и предприниматели привлекаются к 
участию в работе ЮУТПП через комиссии, комитеты, деловые советы, создаваемые при палате. Решение 
о приеме в члены палаты принимает правление ЮУТПП. Члены ЮУТПП одновременно являются членами 
ТПП РФ. При приеме в члены палаты выдается членский билет единого в Российской Федерации образца. 
На все интересующие вопросы о членстве в Южно-Уральской торгово-промышленной палате вам ответят 
специалисты отдела координации по телефонам: (351) 266-52-21, 265-39-58 или электронной почте:  
ok@tpp74.ru
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РАЗНОЕ

Мебельная фабрика «Антарес» 
РФ, 453101, Республика башкортостан, 
г. Стерлитамак, ул. гоголя, 2 
Тел.: 8 (3473) 26-85-65, 8-965-936-55-56, 
8-919-608-98-36 
www.antaresmebel.ru

ООО «ПО «ГЕФЕСД»
РФ, 601362, Владимирская область, Судогодский район, 
д. бараки, ул. Советская, 15
Тел.: (495) 788-44-44, 8-800-700-14-44
E-mail: sales@gefesd.ru, service@gefesd.ru
Руководитель отдела продаж Павел Сергеевич Степанов, 
тел. 8-900-473-55-33, e-mail: Stepanov.P@ostec-group.ru

АО «РКЦ «Прогресс»
РФ, 443009, г. Самара, ул. Земеца,18 
Тел. (846) 228-65-76 — отдел маркетинга
E-mail: marketing@samspace.ru
www.samspace.ru

Торгово-промышленная палата 
Самарской области 
РФ, 443034, г. Самара, ул. а. Толстого, 6 
Тел.: (846) 332-11-59, 332-76-62, 333-60-14 (вахта)
Факс: (846) 332-76-62, 332-61-79 
E-mail: ccisr@transit.samara.ru 
www.cci.samara.ru 

Мебельная фабрика «антарес» основана в 1992 г. как  
фабрика по производству корпусной мебели. Мы сотрудничаем 
только с лидерами деревообрабатывающего машиностроения, 
такими как компании HOMAG GROUP, KOCH, SCMgroup. В част-
ности, «антарес» располагает уникальным деревообрабатываю-
щим центром HOMAG. 

Фабрика постоянно инвестирует в собственные производствен-
ные мощности. Мы идем в ногу со временем, внедряем инноваци-
онные технологии, постепенно увеличиваем объемы производства, 
которые, в свою очередь, ведут к созданию новых рабочих мест.

За годы своей деятельности мы отработали четкую схему 
взаимодействия с оптовыми покупателями. Серийная мебель 
продается оптом по городам России. 

ООО «ПО «геФеСД» является производителем про-
мышленной и антистатической мебели и на протяжении  
5 лет занимается комплексным оснащением рабочих мест 
на заводах РФ и стран СНг. 

При необходимости мы готовы приехать и провести 
презентацию продукции, а также открыты к любым взаимо-
выгодным предложениям по сотрудничеству и продвиже-
нию.

Наша продукция представлена на сайте www.gefesd.ru

акционерное общество «Ракетно-космический центр 
«Прогресс» (г. Самара) — ведущее российское предприятие 
и один из мировых лидеров в области создания и эксплуа-
тации ракет-носителей, космических комплексов дистанци-
онного зондирования Земли и автоматических космических 
аппаратов прикладного назначения.

Используя богатый опыт создания надежной и высо-
котехнологичной ракетно-космической техники, аО «РКЦ 
«Прогресс» разрабатывает и производит широкую гамму 
продукции производственно-технического назначения 
и товаров народного потребления: катера, мотолодки, 
лодки, легкие многоцелевые двухмоторные турбовинто-
вые самолеты «Рысачок», оборудование для нефтегазо-
добывающей, деревообрабатывающей, автомобильной 
и пищевой промышленности, товары медицинского на-
значения.

Производство корпусной мебели

Оснащение предприятий промышленной и антистатической мебелью

Поставки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления

Вх. № 3628/16

Вх. № 3963/16

Вх. № 4060/16

Вх. № 4072/16

туре для нефтегазоперерабатывающей, нефтехимической, 
углерододобывающей промышленности, а также для компа-
ний, работающих в сфере ЖКХ и строительной отрасли.

Омский завод трубопроводной арматуры является 
отечественным производителем деталей трубопроводов, за-
порной арматуры и комплектующих к трубопроводной арма-

Поставка трубопроводной арматуры из Омска 

Тел./факс в Омске: (381-2) 71-02-99, 71-02-46, 72-85-81 
Моб. 8-951-419-23-05
E-mail: sbyt@ozta55.ru  
www.ozta55.ru

Омская торгово-промышленная палата
РФ, 644007, г. Омск, ул. герцена, 51/53
Тел.: (381-2) 23-05-23, 23-45-80 
Факс (381-2) 23-52-48
E-mail: omtpp@omsknet.ru
www.omskelecom.ru/cci

готовы рассмотреть и обсудить удобную для вас форму со-
трудничества для конструктивного диалога.

РАЗНОЕ

Деловой блокнот
Коммерческие предложения предприятий Челябинской области

Южно-Уральская дирекция по управлению терминально-
складским комплексом входит в состав холдинга ОаО 
«РЖД», что позволяет предоставлять эффективный комплекс 
погрузочно-разгрузочных работ и терминальных услуг на тер-
ритории Южного Урала. 

Дирекцией разработана услуга удаленного распределитель-
ного склада на терминалах. Работники дирекции принимают от 
грузовладельца по доверенности товар на ответственное хране-
ние, ведут его учет, отпускают потребителю по разнарядке клиен-
та с последующей погрузкой в вагоны или грузовые автомобили. 
Делегирование функций приемосдатчиков и кладовщиков специа-
листам дирекции избавляет грузовладельца от необходимости 
размещать товар на удаленном складе своих представителей; 
вся необходимая работа с товаром, оформление документов, 
передача их клиенту осуществляются работником дирекции.

ООО «Урал-Интер-Кард» является официальным дист-
рибьютором ООО «ЛИКаРД». Наша компания предлагает  
автовладельцам решение задач учета отпуска топлива на  
аЗС посредством пластиковых карт «ЛУКОйЛ».

В рамках поддержки малого и среднего предприниматель-
ства для всех действительных членов ЮУТПП предлагаем ин-
дивидуальные условия предоставления скидки, которая в зави-
симости от ежемесячного объема потребления нефтепродуктов 
по топливным картам на аЗС «ЛУКОйЛ» варьируется до  
5,5 процента.

До 1991 года предприятие работало в системе военно-
промышленного комплекса СССР и имело важное военно-
стратегическое значение, производя оборудование для под-
водного флота ВМФ.

Наряду с этим выпускалась продукция гражданского на-
значения под торговой маркой «Ореанда», считавшейся 
одной из лучших в стране.

За годы нахождения Севастополя в составе Украины предприя-
тие перестроило свое производство для нужд народного хозяйства 
и освоило выпуск осветительных приборов для угольной промыш-
ленности, железнодорожного транспорта и нефтегазовой отрасли, 
сохранив при этом свою структуру и производственные мощности.

Эффективный комплекс погрузочно-разгрузочных работ и терминальных услуг на территории Южного Урала

Учет отпуска топлива на АЗС посредством пластиковых карт «ЛУКОйЛ»

Севастопольский приборостроительный завод «ПАРУС» ищет деловых партнеров для создания на базе своих 
мощностей совместного производства

Начальник отдела развития коммерческой деятельности 
Ирина александровна Приставко, тел. (351) 268-58-93, 
e-mail: chel-dmnkom@surw.ru
Заместитель начальника Златоустовской дистанции 
погрузочно-разгрузочных работ по коммерческим вопросам 
Ольга Васильевна Дубинина, тел.: (351) 268-12-61, 
8-902-615-12-02.

г. Челябинск, ул. Воровского, 5а
Тел. (351) 727-75-70
г. Магнитогорск, пр. Ленина, 95/2 
Тел. (3519) 49-02-21
г. Златоуст, проезд Профсоюзов, 12а
Тел. (3513) 64-01-98
E-mail: sales@oilcards.ru   
www.oilcards.ru

ООО «СПЗ «Парус»
РФ, 299016, г. Севастополь, ул. Переяславская, 3 
Тел./факс: (8692) 92-32-02, 55-34-32
е-mail: spz-parus@mail.ru   www.sevparus.ru

Вх. № 2084/16

Имеется возможность оказания услуг распределитель-
ного центра (размещение груза, хранение, выдача) на гру-
зовом дворе станции Челябинск-грузовой, где расположен 
крытый склад площадью 14 000 кв. м, а также открытые 
площадки для работы с тяжеловесными и насыпными гру-
зами.

Коммерческие предложения российских предприятий

Технические условия:  действующие инженерные ком-
муникации, большой земельный участок (15 га), 95 000 кв. м 
производственных помещений, собственный бетонный узел 
и линия по производству мягкой кровли.

• Клапаны обратные поворотные (КОП) 19с38нж, 19с47нж
• Задвижки стальные, чугунные, из нержавеющей стали
• Вентили
• Редукторы конические тип «В», «г» для управления трубо-

проводной арматурой
• Фланцы по стандарту ANSI, ASME, DIN
• Фланцы стальные гОСТ 12820-80, гОСТ 12821-80, гОСТ 

12822-80
• Фланцы сосудов и аппаратов стальные гОСТ 28759.2 

(3,4)-90
• Фланцы давлением до 25 МПа (250 кгс/см2) по чертежам 

заказчика
• Заглушки аТК- 24, аТК-26, ТММ-25
• Прокладки (кольца армко) овального, восьмиугольного 

сечения
• Краны шаровые цельносварные Dn 15-300 и Pn 1.6-4.0.
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РАЗНОЕРАЗНОЕ

Инвестиционные предложения

Вх. № 3891/16

Представитель ООО «Люксдрев» в Челябинске Владимир 
Васильевич Ворушилин, тел. 8-919-341-77-78.

Центрально-Сибирская торгово-промышленная палата
Тел. (391) 268-15-85
E-mail: cstpp@mail.ru
www.krasnoyarsk.tpprf.ru

ООО «Люксдрев» разработало инновационный проект 
по внедрению в деревообрабатывающую промышленность 
новейшей технологии по глубокой переработке малоценной 
древесины мягких лиственных пород. Такие породы, как ольха, 
осина, береза, тополь, в промышленности и строительстве ис-
пользуются мало (2–3 процента), а запасы древесного сырья 
очень большие (65–70 процентов).

Получаемые изделия экологически чистые, биостойкие, ма-
логорючие и пожароустойчивые. По цене значительно дешевле 
натуральных, твердолистных, но значительно превосходят их по 
качеству. Изделия из данного материала при индивидуальном 
домостроении позволяют увеличить срок службы наиболее от-
ветственных конструкций в два-три раза. Установка двух нижних 
венцов из этих материалов в деревянном домостроении повы-
шает срок эксплуатации жилья до 150–200 лет. На полученные 
изделия мы готовы дать гарантию качества сроком до 100 лет. 
Материал в ряде изделий может стать заменителем цветных ме-
таллов, пластмасс, текстолита и древесины ценных пород.

В мире пока не известны фирмы, которые готовы дать та-
кие гарантии на свою продукцию. Практическое применение 
древесины возможно в различных отраслях.

Выполнен значительный комплекс научно-исследова-
тельских и опытно-конструкторских работ по созданию строи-
тельных материалов нового поколения на основе высокопроч-
ных реакционно-порошковых бетонов.

Материалы предназначены для возведения статически и 
динамически высоконагруженных конструкций, а именно: вы-
сотных зданий и сооружений, большепролетных конструкций 
промышленных и гражданских зданий, мостов, транспортных 
переходов, исключительно долговечных дорожных и аэродром-
ных покрытий, гидротехнических и специальных сооружений.

Данные технологии позволяют получать бетоны низких ма-
рок M200–M400 с расходом цемента в полтора-два раза ниже, 
чем в применяемых сегодня традиционных технологиях, а также 
высокопрочные бетоны марок до М2000 и выше, позволяющие 
создавать исключительно эффективные строительные конструк-
ции нового поколения, по своим экономическим и техническим 
показателям значительно превосходящие применяемые сегодня 
в России типовые железобетонные конструкции.

Применение нашей технологии позволяет в короткие началь-
ные периоды твердения, до одних суток, получать высокие проч-
ностные характеристики бетонов в диапазоне 40МПа–100 МПа, 
что дает возможность на заводах ЖбИ избавиться от энергоемкой 
гидротермальной технологии и ликвидировать заводские котель-
ные и пропарочные камеры со всеми вытекающими последствия-
ми. а также значительно сократить сроки строительства зданий и 
сооружений, особенно высотных зданий.

Кроме того, на основе высокопрочных бетонов нами раз-
работаны несущие мелкоштучные и крупноформатные стено-
вые теплоэффективные блоки полной заводской готовности, 
не требующие дополнительной отделки, предназначенные для 
строительства высотных и малоэтажных зданий, позволяющие 
по сравнению с традиционно применяемыми материалами:

— на порядок снизить трудоемкость возведения стен зданий;
— в несколько раз снизить вес стен и получить от 15 до 50 

процентов экономии на фундаментах зданий в зависимости от 
их конструктивных схем;

Новейшая технология по глубокой переработке малоценной древесины мягких листовых пород

Строительные материалы нового поколения

Для реализации проекта подготовлены:
1. Земельный участок в г. Коркино с необходимой инфра-

структурой для размещения производства, который необхо-
димо выкупить. Сырье предполагается получать в лесохозяй-
ствах, в том числе за счет санитарных вырубок.

2. генподрядчик для производства строительных монтаж-
ных работ.

3. Поставщики нестандартного оборудования.
4. В настоящее время идут поиски инвесторов (кредиторов).
5. Поставщики стандартного деревообрабатывающего обо-

рудования из европы, возможны и другие поставщики.
6. Проведены предварительные переговоры по сбыту гото-

вой продукции с иранскими представителями; хотели бы стать 
участниками государственной программы замены окон в гер-
мании.

— значительно сократить сроки строительства и наклад-
ные расходы;

— существенно снизить затраты на отопление жилых и 
общественных зданий.

В результате длительной научно-исследовательской ра-
боты нами разработано эффективное композитное вяжущее, 
позволяющее в широких пределах изменять его физико-
механические характеристики, начало и конец сроков схва-
тывания. По своим прочностным показателям указанное 
вяжущее в несколько раз превосходит портландцемент, а по 
стоимости дешевле его.

Первым этапом в реализации этого проекта является са-
мостоятельное производство композитного вяжущего общим 
объемом инвестиций 60 000 тыс. руб.

В настоящее время проект полностью готов к реализации:
— разработана технологическая схема производства;
— согласованы договоры на поставку технологического 

оборудования;
— заключен договор на аренду производственной площад-

ки на 5 лет;
— укомплектован штат сотрудников и технических спе-

циалистов;
— частично завезено технологическое оборудование.
Подготовительный период до запуска производства около 

4 месяцев.
В дальнейшем указанное производство может тиражиро-

ваться как в Китае, так и в России.
Возможен другой порядок взаимоотношений партнеров, 

вплоть до продажи технологии.

Компания производит мембранные, технические ткани, 
изделия из резины и других материалов. Ведет свою дея-
тельность вот уже 65 лет.

В случае каких-либо вопросов или предложений обра-
щайтесь по тел. (48-22) +48 607-150-790, Roman Holubiev 
Export Sales Specialist. е-mail: rholubiev@lubawa.com.pl

группа UZTEX (Республика Узбекистан) выпускает ши-
рокий спектр текстильной продукции высшего качества под 
брендом UZTEX, широко известным в европе, Турции, Рос-
сии и странах СНг, включая Центральную азию.

Наши фабрики оснащены самым современным обору-
дованием компаний Швейцарии, Японии, бельгии, Италии, 
германии, Великобритании и Турции, являющихся мировы-
ми лидерами по производству текстильного оборудования. 
Высокая технологичность фабрик группы UZTEX обеспе-
чивает нашему бренду явное конкурентное преимущество 
в качестве продукции в странах СНг. Высокое качество 
UZTEX подтверждается сертификацией USTERIZED®, авто-
ризованной мировым лидером по производству лаборатор-
ного оборудования по контролю качества х/б пряжи USTER 
(Швейцария). Кроме того, наши фабрики и производимая 
продукция соответствуют стандарту экологичности  
100 Oeko-Tex, а система менеджмента качества соответ-
ствует ISO 9001:2000.

BlueBiz Global Parques — промышленно-логистический 
и сервисный парк, выгодно расположенный на полуострове 
Сетубал в 40 км к югу от столицы Португалии г. Лиссабона и 
имеющий всю необходимую инфраструктуру для развития 
вашего бизнеса. Территория парка общей площадью 56 га 
включает в себя обширные зеленые зоны с системой разде-
ляющих их улочек, а также деловую зону площадью около 
23 га, из которой 8,5 га занимают крытые помещения (офи-
сы, аудитория и переговорные комнаты) и 14,5 га — соору-
жения под открытым небом.

Парк BlueBiz находится в непосредственной близости 
от таких крупных морских портов, как Сетубал (крупнейший 
порт Португалии в сегменте перевозок «Ro-Ro» с большим 
объемом экспортно-импортных операций), Лиссабон (круп-
нейший порт страны в сегменте контейнерных перевозок), 
Синеш (глубоководный порт, способный принимать суда с 
осадкой до 28 м).

Парк BlueBiz располагает удобными подъездами к на-
циональным и международным транспортным магистра-

Польская компания Lubawa S.A. ищет клиентов и партнеров на российском рынке

Текстильная продукция высшего качества

BlueBiz — оптимальное место для открытия бизнеса

Lubawa S.A. 
Польша, 63-400, г. Варшава, ul. Staroprzygodzka, 117 
Тел. (48-22) +48 627-375-700 
Факс (48-22) +48 627-375-708 
E-mail: info@lubawa.com.pl    www.lubawa.com.pl 

Eurotex Tashkent, UZTEX Chirchik, UZTEX Tashkent, 
UZTEX Shovot
Тел.: (+998-71) 150-69-02 (03, 04) 
Факс (+998-70) 712-99-99
Email: sale@uztex.uz
Skype: uztex-sales, uztex-fabric, uztex-yarn
www.uztex.uz, www.yarn.uz, www.fabric.uz, 
www.shveiyka.ru, www.garments.uz
 
Торговое представительство РФ в Узбекистане 
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 

Дополнительную информацию можно получить 
по тел. + 351 265-701-901, факсу + 351 265-783-983,
е-mail: bluebiz@globalparques.pt. 
Директор управляющей компании г-н Луиш Дамазу 
(Luís Dâmaso). 

Вх. № 3336/16

Вх. № 3952/16

Вх. № 3653/16

лям, в том числе к португальской сети автомобильных дорог 
(съезд в 300 м) и грузовых ж/д перевозок (съезд в 300 м), 
общепиренейской сети высокоскоростных поездов.

Парк BlueBiz избавит вас от необходимости тратиться на 
строительство и управление собственной инфраструктурой 
и позволит направить освободившиеся средства на разви-
тие бизнеса. 

Коммерческие предложения зарубежных предприятий
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РАЗНОЕ

Мотивация на успех 

НЕУДАЧА — эТО 
ПРОСТО ВОЗМОЖНОСТЬ 

НАЧАТЬ СНОВА, 

     

но уже более мудро

ЛУЧШАЯ МОТИВАЦИЯ
всегда приходит изнутри!

ЛУЧШЕ ЦЕЛИТЬСЯ 
В СОВЕРШЕНСТВО 
И ПРОМАХНУТЬСЯ, 

чем целиться 
в несовершенство 

и  попасть

ЧТОБЫ ДОЙТИ 
ДО ЦЕЛИ,
надо прежде 
всего идти

ВЕЛИкИЕ ДЕЛА НУЖНО 
СОВЕРШАТЬ,

а не обдумывать их бесконечно

ОТСУТСТВИЕ ВРЕМЕНИ —
не оправдание
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