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Олег Геннадьевич Иванов,
генеральный директор группы
компаний «Рестостар»
Вы помните свой первый визит к стоматологу?

Мой первый визит к стоматологу случился в 4-м классе
школы № 147, где в обязательном порядке все дети
должны были проходить обследование и при необходимости лечение. Я всячески избегал этих осмотров,
уклонялся от них под любым предлогом, потому что
очень боялся зубных врачей.
Насколько вы дисциплинированный пациент стоматологии?

Я очень обучаемый. С тех пор как стал постоянным
клиентом клиники Atis Faber, я наконец могу назвать
себя дисциплинированным пациентом.
Вам бывает страшно у врача?

Сейчас, при существующих передовых технологиях
в стоматологии, не страшно. К тому же обычно я стараюсь расспросить лечащего врача о его действиях.
Вы согласны с тем, что улыбка — это самое гуманное
оружие человека?

Безусловно! А с другой стороны, это еще и самое эффективное обезоруживающее средство.
Ваша улыбка помогает вам в бизнесе?

Всегда и при любых обстоятельствах, я уже сбился
со счета, сколько я на этом заработал!

По каким критериям вы выбираете врача-стоматолога?

Профессионализм, опыт, безболезненное лечение.
Что для вас важно в стоматологической клинике,
помимо личности и квалификации врача?

г. Челябинск,
ул. Пушкина, 71
Тел. (351) 245-77-71
www.atisfaber.com

Атмосфера. И это не что-то эфемерное, это конкретные
вещи: внимание персонала, уют, эстетика.
Три качества идеального стоматологического приема?

Быстро, комфортно и профессионально.
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Лифт к инвестициям
15 октября Челябинск посетил
вице-президент ТПП РФ Дмитрий Курочкин,
курирующий вопросы содействия
инвестициям и инновациям. Представитель
российской палаты специально прибыл на
Южный Урал, чтобы лично проинформировать
бизнес-сообщество региона о возможностях
привлечения федеральных и зарубежных
инвестиций.
Вместе с ним Челябинск посетил президент АНО
«Центр инвестиций, технологий и торговли» (г. Москва)
Петр Панов.
Интерес к встрече с московскими гостями проявили
порядка 80 человек.
Дмитрий Курочкин рассказал о системе ТПП РФ и
действующей в ней инвестпроводящей инфраструктуре.
«Данная инфраструктура представляет собой двусторонний конвейер: с одной стороны мы получаем из различных
регионов инвестиционные проекты, с другой — заявки
от российских и зарубежных инвесторов, планирующих
работать в тех или иных отраслях и регионах. Все проекты проходят несколько фильтров на муниципальном,
региональном и федеральном уровнях, анализируются,
дорабатываются и передаются инвесторам», — отметил
эксперт.

развития в рамках реализации программы импортозамещения, евразийской интеграции и сотрудничества с
Казахстаном и Беларусью. Большую роль в продвижении
челябинских инвестпроектов играет Южно-Уральская
ТПП, которая по праву считается одной из лучших, инициативных и крепких в системе ТПП РФ».
Помимо развития собственной инвестпроводящей
инфраструктуры, ТПП РФ активно участвует в реализации курируемой Президентом России комплексной
программы содействия развитию несырьевых компаний
средней капитализации, имеющих экспортный потенциал, под названием «Инвестиционный лифт». Вице-президент ТПП РФ подробно рассказал об этой программе и предусмотренном в ее рамках финансировании.
Средства выделяет созданный при Минпромторге Фонд
развития промышленности. Целевые займы предоставляются предприятиям в объеме от 50
«Предприятия Челябинской области имеют колоссаль- до 700 млн руб. на срок до 7 лет под
ставку 5 процентов годовых. Сам
ный потенциал для развития в рамках реализации проДмитрий Курочкин является членом
граммы импортозамещения, евразийской интеграции и
рабочей группы по отбору и предвасотрудничества с Казахстаном и Беларусью. Большую роль
рительному одобрению инвестицив продвижении челябинских инвестпроектов играет Южноонных проектов, претендующих на
Уральская ТПП, которая по праву считается одной из лучфинансирование по программе «Инших, инициативных и крепких в системе ТПП РФ»
вестиционный лифт», состоит в экспертном совете Фонда развития проПо словам вице-президента ТПП РФ, инвестпред- мышленности, принимающего по итогам комплексной
ложения оцениваются по пяти основным критериям: экспертизы проектов финальное решение об их финанэкономическая эффективность, технологичность, ин- сировании, доработке или отклонении.
новационность, социальная значимость и возможность
— За первую половину 2015 года мы утвердили свытиражирования.
ше 40 инвестпроектов на сумму порядка 14 млрд руб., —
Говоря о взаимодействии ТПП РФ с Челябинской об- сообщил вице-президент ТПП РФ. — «Инвестиционный
ластью, эксперт отметил, что наш регион стал одним из лифт» — один из реальных механизмов помощи нашим
первых, с кем было заключено трехстороннее соглаше- промышленным компаниям, реализующим программы
ние о содействии развитию инвестиционной и иннова- импортозамещения.
ционной деятельности. Документ подписали в 2011 году
Участники встречи смогли задать эксперту дополнигубернатор, президент ТПП РФ и президент Южно- тельные вопросы и получили необходимые консультаУральской ТПП. За это время уже утвержден ряд проек- ции.
тов: «Модернизация комплекса по сортировке (перераВ этот же день Д. Курочкин провел совещание с руботке) твердых бытовых отходов» (ООО «Подъемник»), ководителями 12 предприятий Челябинской области по
«Строительство завода по производству керамической вопросу продвижения их инвестиционных проектов,
плитки в Златоусте», «Строительство энергоцентров на посетил Копейский машиностроительный завод.
территории Челябинской области» (ООО «Перспекти16 октября вице-президент ТПП РФ побывал в цева»). «Работа ведется постоянно, все проекты находятся хах «Высота 239» и «ЭТЕРНО» Челябинского трубопрона разных этапах реализации, — сообщил вице-прези- катного завода, а также в агрофирме «Ариант», детальдент ТПП РФ. — На наш взгляд, предприятия Челя- но обсудив с руководством предприятий перспективы
бинской области имеют колоссальный потенциал для сотрудничества.
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Время для подъема
21 октября на заседании правительства
Челябинской области и.о. министра
экономического развития Сергей Смольников
представил прогноз социально-экономического
развития региона на ближайшие три года.
В прогнозе отражено снижение основного показателя общеэкономического развития Челябинской области — валового регионального продукта — на 6 процентов в сопоставимых
ценах к прошлому году, что обусловлено спадом промышленного производства, строительства, инвестиций, розничного товарооборота, экспорта. «Ожидаем его снижение и в
2016 году на 2,4 процента, — отметил Сергей Смольников. —
В последующие годы ожидаем повышения потребительского
и инвестиционного спроса, что к 2018 году приведет к росту
ВРП на 0,3 процента».
Прогнозируется также снижение индекса промышленного производства в текущем году на 3 процента и в 2016 году
еще на 2 процента вследствие продолжения рецессии в обрабатывающих производствах. С учетом снижения мировых цен
на металлопродукцию в текущем году экспорт снизится на 16
процентов. При этом поставки металлургической продукции
на экспорт будут расти в реальном выражении на протяжении
всего прогнозируемого периода.
Объем инвестиций в основной капитал в текущем году составит 214 млрд руб., или 85 процентов к прошлому году. Спад
сохранится и в 2016 году — на 2–4 процента. В последующие
годы возможен небольшой рост — на 1–3 процента в год. «Это
объясняется тем, что крупные инвестиционные проекты, относящиеся к производству металлопроката, в основном завершены, и в дальнейшем ожидается снижение инвестиционной
активности, — объяснил и.о. министра. — В перспективе в ме-

таллургии инвестиции будут ограничены проектами повышения эффективности, качества, экологической безопасности».
Говоря об уровне жизни населения, Сергей Смольников
отметил, что средние зарплаты в Челябинской области растут
на 5–7 процентов, пенсии были проиндексированы. «Но уровень инфляции гораздо выше, чем рост заработной платы, —
пояснил он. — Эта тенденция самая серьезная, так как бьет по
карману каждого человека, отражается на падении потребительского спроса и рынка жилья. Люди перестали инвестировать, вкладываться в долгосрочные проекты».
Таким образом, следующий год для Челябинской области
будет непростым, спад в экономике продолжится. По словам
и.о. министра, можно надеяться, что с 2017 года экономика
выйдет на траекторию роста. «Наша задача — трезво оценивать обстановку, адекватно на нее реагировать, принимать соответствующие меры, чтобы смягчить кризисные явления, —
добавил он. — Эти меры направлены на поддержку реального
сектора экономики. Мы активно используем гарантии правительства. В области работает гарантийный фонд, который
помогает малому и среднему бизнесу приобретать кредитные
средства через работу с банками-партнерами для того, чтобы
вкладываться в модернизацию, стать более конкурентоспособными. Настраиваем малый бизнес на то, что кризис — это
время подняться над конкурентами».

Условия труда под контролем
Расширены возможности Южно-Уральской ТПП в обеспечении безопасных условий труда
на предприятиях.
Федеральная служба по аккредитации провела проверку
деятельности испытательной лаборатории центра охраны
труда Южно-Уральской торгово-промышленной палаты.
Результатом аудита стали подтверждение компетентности
лаборатории на соответствие действующим критериям и
расширение области аккредитации, что свидетельствует о
высоком качестве предоставляемых центром услуг.
По итогам проверки комиссия заключила, что лаборатория центра охраны труда ЮУТПП полностью соответствует
всем предъявляемым требованиям, обеспечена опытным
персоналом и необходимым оборудованием для оценки
условий труда согласно действующим госстандартам и методикам. Так, например, центр способен оценить эффективность выданных работникам средств индивидуальной
защиты. По результатам такой оценки можно значительно
снизить класс вредности условий труда на рабочих местах,
тем самым защитив здоровье работников и уменьшив затраты работодателя на компенсационные меры.

С ноября 2015 года центр охраны труда ЮУТПП проводит на постоянной основе на площадке палаты бесплатные семинары по вопросам охраны труда, в том
числе по порядку осуществления специальной оценки
условий труда.
Отметим, центр охраны труда ЮУТПП действует с
2008 года, имеет необходимые разрешительные документы и самостоятельно выполняет весь комплекс работ
по специальной оценке условий труда с оформлением
требуемых материалов согласно Федеральному закону
№ 426 ФЗ «О специальной оценке условий труда».
К настоящему времени центром наработан солидный опыт в проведении оценки условий труда в различных государственных, коммерческих и некоммерческих организациях Челябинской области и других субъектов РФ.
По вопросам сотрудничества обращайтесь по телефонам: (351) 225-00-86, 225-00-87 или e-mail: sd@tpp74.ru
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Студенты о налогах

Компетентность ЮУТПП

28 октября в Южно-Уральской ТПП состоялась церемония
награждения победителей первой региональной олимпиады
по налогам и налогообложению среди учащихся высших
образовательных учреждений.

Федеральная служба по аккредитации провела проверку деятельности Южно-Уральской
торгово-промышленной палаты, аккредитованной в качестве органа по сертификации систем
менеджмента качества. По итогам выездного аудита с участием наблюдателя от Управления
Росаккредитации по Уральскому федеральному округу была подтверждена
компетентность палаты в оказании соответствующих услуг.

Организатором конкурса выступила ЮУТПП совместно
с факультетом экономики и предпринимательства ЮжноУральского госуниверситета.
Соревнования были проведены в индивидуальном и командном зачетах и включали в себя проверку знаний налогового законодательства, практических навыков по исчислению налогов, а также творческие испытания, в том числе по
разработке новых налогов и обоснованию их введения.
В индивидуальном зачете приняли участие 22 студента
из пяти разных вузов Челябинска. Уверенную победу одержали студентка четвертого курса факультета экономики и
предпринимательства Южно-Уральского госуниверситета
Севинч Клещева и четверокурсница факультета экономики
и управления Челябинского института экономики и права
им. М.В. Ладошина Александра Пермякова.
В командном зачете соревновались семь команд из четырех высших учебных заведений города. После серьезной конкурентной борьбы первое место заняла команда факультета
экономики и управления Челябинского института экономики и права им. М.В. Ладошина, второе — команда факультета
экономики и предпринимательства ЮУрГУ. Почетное третье
место досталось команде факультета филиала Финансово-

СМК организаций, в том числе предприятий обороннопромышленного комплекса, и расширил область аккредитации на стандарты ракетно-космической техники
(Роскосмос).
Е.Г. КРАСНОЯРЦЕВА,
руководитель органа
по сертификации СМК ЮУТПП:
— 15 сентября 2015 года введен в
действие международный стандарт
ISO 9001-2015. Русскоязычная версия
ISO 9001-2015 опубликована 1 ноября
2015 года. Одновременно вводится
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы
менеджмента качества. Требования»
(Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии № 1391-ст от 28.09.2015 г.). Переходный период определен с 15 сентября 2015 г. до 14 сентября 2018 г. Мы планируем совместно с центром делового
образования ЮУТПП в декабре 2015 г. — январе 2016 г. провести семинары по повышению квалификации экспертов
по сертификации СМК и специалистов предприятий по
новой версии ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Орган по сертификации СМК ЮУТПП в ближайшее время будет готов подтвердить право проведения работ по сертификации на
соответствие требованиям нового стандарта.

КОММЕНТАРИЙ

Южно-Уральская ТПП впервые была аккредитована
Росстандартом в качестве органа по сертификации систем
менеджмента качества в 2006 году, а затем повторно в 2009
и 2014 гг. За это время область аккредитации органа расширилась до 33 видов экономической деятельности.
Состоявшаяся проверка стала первой с момента проведения последней процедуры аккредитации органа по
сертификации СМК ЮУТПП. В ходе аудита комиссия отметила отсутствие жалоб, претензий и замечаний от сертифицированных предприятий и их потребителей, а также
каких-либо несоответствий в деятельности органа.
Кроме того, экспертная группа пришла к выводу, что
компетентность штатных экспертов по сертификации СМК
и технических экспертов органа позволяет выполнять весь
комплекс работ по данному направлению.
Отметим, за I полугодие 2015 года ЮУТПП провела сертификацию пяти предприятий, в том числе одного по системе
ГОСТ Р и четырех по системе «Военный Регистр», на соответствие требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 и ГОСТ РВ 0015002-2012, а также 19 аудитов по инспекционному контролю за
сертифицированными системами менеджмента качества.
В апреле 2015 года орган по сертификации СМК
ЮУТПП прошел процедуру переаккредитации на новый
срок в добровольной системе сертификации «Военный
Регистр» на право проведения работ по сертификации

го университета
при Правительстве РФ.
Дипломы и благодарственные письма призерам, а также организаторам соревнований вручил вице-президент
ЮУТПП Анатолий Лубышев. Обращаясь к участникам конкурса, он отметил, что налоговые вопросы являются сердцевиной работы предпринимательства: «Хорошо знать и
понимать вопросы налогообложения — это значит хорошо
знать и понимать работу предприятий, организаций, быть
в курсе, как и с какой целью пополняются муниципальные,
региональные и федеральные бюджеты».
Южно-Уральская ТПП уделяет большое внимание развитию молодежного предпринимательства в Челябинской области. Специально для этого в ЮУТПП создан профильный
комитет, который возглавляет декан факультета экономики
и предпринимательства ЮУрГУ, д.э.н. Татьяна Шиндина; ежегодно организуются различные конкурсы среди учащихся и
выпускников вузов. В числе постоянных проектов палаты —
региональный этап международного конкурса «Студенты
в свободном предпринимательстве» и «Фестиваль-ярмарка
предпринимательских идей».

Изучаем основы ВЭД

В этот раз интерес к участию в мероприятии проявили 45
человек.
Председатель комитета по ВЭД, гендиректор ООО «ИФК
«Титан», д.э.н. Мавлит Ахтямов, приветствуя участников семинара, отметил важность изучения основ внешнеэкономической деятельности. «ВЭД дает предприятию возможность
не только увеличить рынки сбыта своей продукции и услуг,
но и познакомиться с зарубежными конкурентами, перенять
опыт, усовершенствовав свою деятельность. При этом к ведению ВЭД нужно подходить грамотно, хорошо разбираясь в
экспортно-импортных и валютно-финансовых операциях,
таможенных процедурах, сертификации, взаимодействии с
налоговыми службами, органами финансово-экономического
контроля и т. д. Большого внимания требует транспортнологистическое обеспечение ВЭД. Товар не может по мановению волшебной палочки сам переместиться за границу. До8
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ставка груза требует серьезной организации, даже если товар
экспортируется из России в Казахстан», — сказал М. Ахтямов.
Приглашенные челябинские и московские эксперты рассказали предпринимателям о глобальных интегрированных
логистических решениях для бизнеса, особенностях осуществления международных железнодорожных, автомобильных
и авиагрузоперевозок, страховании грузов.
В завершение предприниматели смогли задать экспертам
дополнительные вопросы и получили необходимые консультации.
Следующий обучающий семинар для экспортеров комитет ЮУТПП по ВЭД планирует провести 27 ноября. Он будет посвящен особенностям ВЭД в условиях Евразийского
экономического союза. По вопросам участия в семинаре обращайтесь в отдел ЮУТПП по поддержке малого и среднего
бизнеса по тел.: (351) 265-39-32, 266-52-23.

На правах рекламы.

ЮУТПП продолжает проведение цикла бесплатных
обучающих мероприятий для начинающих экспортеров
Челябинской области. Очередной семинар, организованный
22 октября комитетом ЮУТПП по внешнеэкономической
деятельности, был посвящен транспортно-логистическому
обеспечению ВЭД. Следующая встреча состоится в ноябре.
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Перспективы развития логистики
в современных условиях
22 октября в Челябинске прошла ежегодная федеральная конференция «Логистика
Южного Урала: эффективные решения для склада и транспорта». Организатором
мероприятия выступила Коммуникационная группа Ekbpromo при поддержке Knight Frank,
Ассоциации «ГЛОНАСС/ГНСС-Форум» и Южно-Уральской торгово-промышленной палаты.
В работе конференции приняли участие представители ведущих логистических, производственных и дистрибьюторских компаний Челябинской области и Уральского
федерального округа.
Заместитель председателя комитета ЮУТПП по
транспорту и логистике, к.э.н., доцент МВА-центра
ЮУрГУ Александр Попов рассказал об основных тенденциях развития логистики Челябинской области в современных условиях. Свое выступление он начал с экономических показателей. Эксперт отметил, что наряду с
ростом индекса промышленного производства в регионе
за январь–август 2015
г. на 0,3 процента и
увеличением объема
производства продукции сельского хозяйства на 6 процентов
(до 58034,4 млн руб.)
в экономике проявились и отрицательные
тенденции. Так, в 2015
году объем розничного товарооборота в
регионе снизился на
14,2 процента, составив 336 988,6 млн руб.
Погрузка на ЮжноУральской железной
дороге за девять месяцев уменьшилась на 4,7 процента — до 62,6 млн тонн.
Перевозки грузов автомобильным транспортом сократились на 0,9 процента и составили 23 474,2 тыс. тонн.
Экспорт за январь–июль 2015 г. снизился на 16,2 процента — до 1 млрд 996 млн долл., а импорт — на 35,6
процента, до 587,6 млн долл.
Александр Попов перечислил основные факторы,
влияющие на рынок логистики. Среди них: кризис и нестабильная макроэкономическая ситуация в стране; взаимные санкции США, стран Европейского Союза, ряда
других государств и России; переориентация товарной
и географической структуры международных цепей поставок на Восток; дальнейшее формирование и развитие
Евразийского экономического союза; развитие Арктического региона, Северного морского пути и северного ответвления Экономического пояса Шелкового пути.
— Новая экономическая реальность в полной мере отразилась на логистике области и еще окажет негативное
влияние на рынок в ближайшей перспективе, — подчеркнул зампредседателя комитета ЮУТПП по транспорту и
логистике. — В современных условиях большое значение
будет иметь расширение сотрудничества в сфере логистики в рамках Уральского федерального округа.
10
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Эксперт предложил проводить на постоянной основе
деловые встречи участников рынка логистических услуг
Уральского региона, собирая их на площадке ЮжноУральской ТПП.
По мнению Александра Попова, необходимо также внести изменения в Стратегию социально-экономического
развития Челябинской области до 2020 года, дополнив
раздел «Развитие транспортно-складской инфраструктуры». Кроме того, следует обратить внимание на перспективы участия предприятий области в новых глобальных
транспортно-логистических инфраструктурных проектах
по строительству высокоскоростной
магистрали Москва —
Казань — Екатеринбург — Челябинск,
автомагистрали
Европа — Западный Китай через Челябинск
и Екатеринбург и др.,
реализация которых
приведет к дальнейшему развитию логистики и синергетическому эффекту роста
экономики нашей области.
Положительный результат даст
и проведение мероприятий в рамках осуществления концепции «Уральской
транспортно-логистической платформы», в частности, в
сфере партнерства и распространения эффективных технологий и лучших практик для перехода на международные стандарты.
Среди других предложений комитета ЮУТПП по
транспорту и логистике: формирование и развитие
транспортно-логистических систем индустриальных
парков «Станкомаш», «ММК-Метиз», «Малая Сосновка»
и др., а также особых экономических зон; развитие логистики на базе реализации 40 крупных инвестиционных
проектов области, прежде всего в металлургии, пищевой
промышленности, машиностроении; расширение внедрения программных продуктов, призванных автоматизировать логистические бизнес-процессы в складской и
транспортной логистике, управлении товарными запасами.
Участники конференции с интересом восприняли выступление Александра Попова. Обобщив и дополнив высказанные в ходе конференции предложения по развитию
логистики, комитет ЮУТПП по транспорту направит соответствующие письма в региональные органы власти и
ТПП РФ.

Знание — сила
Все большую популярность среди
южноуральских бизнесменов приобретают
проводимые ООО «Аудит-Импульс»
семинары по актуальным изменениям
в законодательстве РФ и бухучету.
В связи с возросшим спросом предпринимателей на
получение новых полезных знаний, необходимых для
ведения бизнеса, компания решила провести в ноябре
2015 года сразу несколько мероприятий.
Так, с 10 ноября проходят курсы по бухгалтерскому
учету для специалистов малых предприятий на УСН.
12 ноября состоялся семинар «Упрощенная система
налогообложения».
На 26 ноября запланировано проведение семинара,
посвященного изменениям в ГК РФ.
Об условиях участия в мероприятиях и обучающей
программе на ближайшие месяцы можно узнать в ООО
«Аудит-импульс» по тел.: (351) 211-68-74, 211-68-75 или
e-mail: audit_impuls@mail.ru
ООО «Аудит-импульс» работает на рынке аудиторских услуг Челябинской области 16 лет. Одним из основных направлений деятельности компании является
оказание консультационных услуг. Среди постоянных
клиентов фирмы не только известные в регионе крупные промышленные предприятия, но и представители
малого и среднего бизнеса, успевшие по достоинству
оценить профессионализм аудиторской компании.

«Урожай-2015»
С 22 по 25 октября в Челябинске в рамках
Дня работников сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности
состоялись Первый агропромышленный форум
«Урожай-2015» и выставка «АгроПродЭкспо».
Организатором мероприятий выступил Южно-Уральский конгрессно-выставочный
центр «ЭКСПОЧЕЛ».
Большая рыночная торговля была проведена в соответствии с поручением губернатора Челябинской области Бориса Дубровского об активизации сбыта сельхозпродукции после уборочных работ в регионе.
В рамках выставки прошли профессиональный конкурсдегустация и конкурс на лучшую упаковку и этикетку в пищевой промышленности «PackProdExpo-2015».
Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности Челябинской области представили мясную, молочную, масложировую, макаронную, хлебобулочную, медовую продукцию. Посетители смогли приобрести новинки
таких известных агрохолдингов, как «Ариант», «Ресурс» (ТМ
«Увелка»), «Союзпищепром» (ТМ «Царь»), «Равис», «Калинка», «Таврия», «Лазурное», «Золотые луга», «Дубровский» и
др. Для специалистов агропромышленного комплекса были
представлены сельскохозяйственная техника и запчасти,
комбикормовое оборудование, аппараты для производства
масла и жмыха, ветеринарные товары. Кроме того, состоялась презентация самых современных технологий производства и необходимых для них ингредиентов.

20 лет на страже экономической законности
30 ноября Постоянно действующий
третейский экономический суд ЮжноУральской торгово-промышленной
палаты отмечает свое 20-летие.
	Он был создан приказом президента ЮУТПП в соответствии с постановлением главы администрации Челябинской области № 269 от
25.05.1995 г.
	Основным направлением деятельности третейского суда является разрешение экономических споров с участием российских и иностранных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а
также рассмотрение иных гражданских дел.
Вот уже 20 лет Постоянно действующий третейский экономический суд ЮУТПП эффективно способствует развитию судебноарбитражной системы. За годы работы третейским судом рассмотрены сотни дел, на основании которых выданы исполнительные листы
на миллиарды рублей. Только в 2014 году третейский суд рассмотрел
иски на сумму более 325 млн руб., третейский сбор составил свыше
1 млн руб.
Не подменяя собой государственные суды, третейский суд
обладает рядом преимуществ, а именно:
— сокращенные сроки рассмотрения дела по сравнению со сроками рассмотрения дел в арбитражном суде. Обычный срок рассмотрения дела с момента предъявления иска и до момента получения
исполнительного листа посредством обращения в арбитражный суд
с заявлением о его выдаче составляет около 3 месяцев;

— третейский суд, в отличие от арбитражного, заседания которого открыты, гарантирует конфиденциальность;
— решения третейского суда не
подлежат обжалованию и могут быть
отменены арбитражным судом лишь
по формальным основаниям — в связи
с нарушением процедуры третейского
разбирательства;
— исполнение решения третейского суда гарантировано государством путем выдачи исполнительного листа на
Александр Анатольевич
его принудительное исполнение.
ВЫПОЛЗОВ, председатель
При этом размер третейского сбора
Постоянно действующего
не превышает величины государствентретейского экономического
ной пошлины, уплачиваемой при обрасуда ЮУТПП
щении в арбитражный суд.
	Обращение в третейский суд осуществляется при наличии третейской оговорки. Пример третейской оговорки, которую можно
включить в договор либо заключить в виде отдельного соглашения:
«Все споры по настоящему договору рассматриваются в Постоянно
действующем третейском экономическом суде Южно-Уральской
торгово-промышленной палаты в соответствии с его регламентом».
454080, г. Челябинск, ул. С. Кривой, 56
Тел. (351) 265-53-06
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Укрепляем экономические
связи с Абхазией
Южно-Уральская торгово-промышленная палата и ТПП Республики
Абхазия заключили соглашение о сотрудничестве. Документ завизировали
руководители бизнес-объединений Федор Дегтярев и Геннадий Гагулия соответственно.
Приоритетными направлениями
сотрудничества определены укрепление и развитие внешнеэкономических связей Челябинской области
и Республики Абхазия, активизация
информационно-консультационного
и маркетингового взаимодействия,
совместная деятельность в области
делового образования и обмен опытом.
— Тот факт, что Российская Федерация на протяжении многих веков играла важную роль в судьбе
абхазского народа, является лишь
подтверждением того, что наши государства и впредь должны поддерживать дипломатические и добрососедские отношения, — отметил
президент ТПП Республики Абхазия
Геннадий Гагулия. — Объем товарооборота между Челябинской областью и Абхазией за I полугодие 2015
года составил 42 768 долларов США.

Это хороший показатель, который
может быть увеличен в случае, если
наше сотрудничество станет еще более успешным.
По мнению президента ТПП Абхазии, в настоящее время в республике производится продукция, которая может заинтересовать бизнес и
потребительское сообщество Челябинской области: минеральная вода,
мед, орехи, цитрусовые фрукты и
т. д. «Считаем возможным разработать в перспективе совместные проекты. Основными направлениями
экономики Абхазии являются туризм
и сельское хозяйство. Участие компаний в выставке либо проведение
презентаций Республики Абхазия и
Челябинской области сможет привлечь инвесторов в разные отрасли.
Надеемся, что сотрудничество между
нашими палатами станет импульсом
для экономического развития обеих

сторон с учетом обоюдных интересов», — поделился ожиданиями от
подписания соглашения Геннадий
Гагулия.
Отметим, Южно-Уральская ТПП
для содействия выходу компаний
Челябинской области на новые рынки уже подписала порядка 50 соглашений о сотрудничестве с палатами
других регионов России и зарубежных стран, в том числе с ТПП Свердловской, Тюменской, Саратовской,
Омской, Курганской, Московской,
Сахалинской, Новосибирской, Кемеровской, Оренбургской, Ленинградской областей, Ханты-Мансийского
и Ямало-Ненецкого автономных
округов, Башкортостана, Узбекистана, Таджикистана, Армении, Коми,
Мордовии, Кипра, Китая, Казахстана, Венгрии, Греции, Беларуси,
Украины, Литвы, Австрии, Чехии и
Кореи.

Итоги делового визита в Болгарию
В начале октября представители малых и средних предприятий Челябинской области вернулись из болгарских городов — Софии и Пловдива, где находились с четырехдневным деловым
визитом. Данную поездку организовала Южно-Уральская ТПП совместно с Региональным интегрированным центром при поддержке Торгового представительства РФ в Болгарии.
В состав делегации вошли руководители пяти предприятий
области, занимающихся производством металлоизделий, материалов и оборудования для строительной отрасли, а также оказывающих логистические услуги.
Делегацию возглавил руководитель Регионального интегрированного центра Игорь Файнман.
В рамках визита южноуральские
предприниматели приняли участие
во встрече с руководством Торгового
представительства РФ в Болгарии и
бизнесменами страны, посетили ряд
болгарских компаний и крупнейшую в
Юго-Восточной Европе международную техническую ярмарку, проходившую в Пловдиве.
12
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Участвуя в бирже контактов,
Игорь Файнман провел презентацию
экономического потенциала Челябинской области, а члены делегации
рассказали о продукции и услугах
своих компаний. Интерес к встрече
с южноуральскими предпринимателями проявили представители более
20 предприятий Болгарии. По итогам
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переговоров был достигнут ряд
договоренностей о сотрудничестве. В частности, челябинские
компании получили заказы на
поставку стройматериалов, металла и металлоизделий. Кроме
того, в ближайшее время будет
заключен контракт на сумму 30
тысяч евро на поставку в Болгарию бетонного завода.
По мнению членов делегации,
новые контакты, идеи и конкретные намерения о сотрудничестве,
которые возникли во время визита в Болгарию, организованного
впервые за последние годы, будут
способствовать активизации двусторонних экономических отношений.

Южный урал и казахстан:
взаимный интерес
Итогом очередного визита деловой делегации Челябинской области в Республику Казахстан, организованного Южно-Уральской торгово-промышленной палатой c 29 сентября по
2 октября 2015 г., стали новые договоренности о сотрудничестве.

ЮУТПП, учитывая высокую заинтересованность челябинских предпринимателей во взаимодействии
с компаниями Казахстана, на постоянной основе проводит торговоэкономические миссии в соседнюю
республику, принимает делегации казахстанских бизнесменов у себя.
В этот раз южноуральцы побывали в Шымкенте — третьем по численности населения и первом по
занимаемой площади городе в Ка-

захстане, административном центре
Южно-Казахстанской области, одном
из ведущих промышленных и экономических центров республики.
Данная поездка была подготовлена
в рамках заключенного между ЮжноУральской ТПП и Палатой предпринимателей Южно-Казахстанской области меморандума о сотрудничестве.
В состав делегации, возглавляемой президентом ЮУТПП Федором
Дегтяревым, вошли представители
14 предприятий разных сфер деятельности из Челябинской области.
В рамках визита они приняли участие
в работе форума сотрудничества, переговорах с представителями казахстанских компаний, посетили ряд крупнейших промышленных предприятий
Шымкента и индустриальную зону
Южно-Казахстанской области.

Одним из итогов поездки стали
договоренности о взаимных поставках продукции. Казахстанские предприятия заинтересовались сырьем
ЗАО «Коелгамрамор», автомобильными весами ООО «Веском», продукцией ООО «АстартА». Из Казахстана
на Южный Урал будут организованы
поставки моторных масел и стеклотары.
Кроме того, ряд челябинских и
шымкентских предприятий договорились о совместной работе, в том числе
об открытии предприятий.
Не менее важным результатом поездки стала договоренность об ответном визите деловой делегации ЮжноКазахстанской области в Челябинск.
Предприниматели соседней республики посетят столицу Южного Урала в
2016 году.

Навстречу Ирану
В октябре Челябинск посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран г-н Мехди Санаи.
В ходе своего визита он встретился с руководством ЮжноУральской ТПП и представителями делового сообщества
Челябинской области. Сейчас предприниматели региона
готовятся к ответной поездке в Иран.
Интерес к встрече с иранским послом проявили представители свыше
50 предприятий Челябинской области
разных сфер деятельности. Среди них
Челябинский радиозавод «Полет», Челябинский кузнечно-прессовый завод,
ООО «РОСоружие», Озерский завод
нестандартного оборудования, Миасский завод медицинского оборудования, ЗАО «Комбинат хлебопродуктов
«Злак», ООО «Завод пожарной техники «Пожавто», ООО «Горная техника и
оборудование» и др.
Как отметил президент ЮУТПП
Федор Дегтярев, объем товарооборота
между Россией и Исламской Республикой небольшой, тем не менее заинтересованность в двустороннем сотрудничестве достаточно высокая. Он
предложил от лица возглавляемой им

Ассоциации торгово-промышленных
палат Уральского федерального округа
провести на Урале презентацию экономического и инвестиционного потенциала Исламской Республики Иран.
В ответ посол Ирана г-н Мехди Санаи подтвердил готовность к выстраиванию тесных торгово-экономических
связей с Уральским регионом в целом
и Челябинской областью в частности.
«Иран сегодня преодолевает сложности,
связанные с введенными против него
санкциями, занимается поиском новых
возможностей экономического развития. И сотрудничество с Россией входит
в приоритетные задачи внешнеэкономической политики Ирана. Российские
предприниматели должны проявить
активность в выходе на иранский рынок, который сейчас очень внимательно

изучают европейцы. Посольство Ирана
в РФ готово оказать в этом всяческое содействие», — отметил г-н Мехди Санаи.
Среди приоритетных направлений
сотрудничества посол назвал взаимодействие в сфере энергетики и промышленности, организацию поставок
продовольствия и продукции машиностроения.
Все поступившие от бизнесменов
коммерческие предложения будут детально проработаны Южно-Уральской
ТПП и иранским посольством.
Кроме того, предприниматели единогласно одобрили приглашение президента ЮУТПП Ф. Дегтярева принять
участие в торгово-экономической миссии в Иран, вопросами организации
которой в настоящее время занимается
палата.
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Новый уровень сотрудничества
с Германией

Потенциал Челябинской области
на международном рынке

13 октября первый вице-президент Южно-Уральской ТПП Игорь Аристов провел деловую
встречу с вновь назначенным Генеральным консулом Федеративной Республики Германия
в Екатеринбурге Штефаном Кайлем.

С 21 по 23 октября в Уфе прошел Первый форум малого бизнеса регионов стран — участниц ШОС и БРИКС. В его работе приняла участие делегация Челябинской области во главе с
губернатором Борисом Дубровским. Южно-Уральскую торгово-промышленную палату представляла начальник отдела по поддержке малого и среднего бизнеса Наталья Соловьева.

Штефан Кайль одобрил инициативу палаты и поблагодарил за
прием. «Нам предстоит совместная
работа по усилению внешнеэкономического сотрудничества Челябинской области с Германией, так
как за последний год торговый оборот между субъектами значительно
сократился. Мы должны вывести
наши торгово-экономические отношения на новый уровень», — сказал
генконсул.

В I полугодии 2015 года товарооборот Челябинской области с Германией составил 67,6 млн долл. (50,1
процента к аналогичному периоду
2014 года), в том числе: экспорт —
20,6 млн долл. (78,3 процента), импорт — 47 млн долл. (43,3 процента).
Уменьшение внешнеэкономических
показателей обусловлено снижением
экспорта продукции черной и цветной металлургии. Из-за внутреннего перепроизводства КНР вышла на
мировой рынок металлов с рекордно низкими ценами. С другой стороны, на отрицательную динамику
внешнеторгового оборота повлияла
санкционная политика ЕС в целом:
многие импортные позиции стали
недоступны для ввоза. Импорт сократился по товарным группам:
продукция машиностроения, транспортные средства, энергетическое
оборудование, продукты питания,
продукция бытовой химии. Несмотря на введенные санкции, большая
часть совместных бизнес-проектов
продолжает реализовываться.

На Южном Урале определят
лучших экспортеров
Южно-Уральская торгово-промышленная палата проводит
конкурс среди предприятий малого и среднего бизнеса
«Лучший экспортер Челябинской области»
по итогам 2014 года.
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ного назначения», «Лучший динамично развивающийся
экспортер» и «Лучший экспортер в страны СНГ».
Заявки на участие в конкурсе принимаются в ЮУТПП
до 1 декабря 2015 года.
Получить более подробную информацию о конкурсе и подать заявку можно в центре ВЭД ЮУТПП по тел.:
(351) 265-39-77, 265-58-15, e-mail: ves@tpp74.ru.
Торжественная церемония награждения победителей
состоится 25 декабря 2015 года.

Борис Дубровский, выступая на пленарном заседании
форума, отметил основные конкурентные преимущества
Челябинской области. По мнению главы региона, это природные ресурсы и мощная промышленность. Ключевым
преимуществом он назвал кадровый потенциал. Для малого бизнеса Южный Урал предлагает два основных направления развития. Первое — традиционное, включающее
торговлю и сферу услуг, второе — модернизационное, объединяющее высокие переделы и технологии, инновации,
современную логистику, информационные потоки. «Действует новая госпрограмма поддержки предпринимательства до 2017 года. В этом году ее бюджет составил полмиллиарда рублей», — отметил Борис Дубровский. Он добавил,
что в Челябинской области отложили введение налога на
имущество на объекты организаций исходя из кадастровой стоимости и ввели «налоговые каникулы» для вновь
зарегистрированных индивидуальных предпринимателей.
В этом году также расширена программа гарантийного фонда для малого и среднего бизнеса. «Наш фонд стал
Директор департамента предпринимательства и услуг ТПП РФ
Анна Палагина о позиции палаты относительно создания механизмов взаимодействия МСП
стран ШОС и БРИКС:
— Торгово-промышленные палаты играют важную роль в работе
по совершенствованию регулирования предпринимательской деятельности. Особо актуальна и важна
работа по гармонизации процедур, облегчающих ведение
бизнеса между странами ШОС и БРИКС. Необходимо
определить основные направления снижения административных барьеров и сфокусироваться на решении задачи

одним из лидеров в стране, обеспечив выдачу кредитов в
объеме 7,4 млрд руб. в год», — сообщил губернатор.
Для компаний стран — участниц ШОС Челябинская
область готова предложить новые логистические возможности: транспортный коридор Россия — Казахстан — Китай через ТЛК «Южноуральский» и преимущества создаваемой особой экономической зоны. «Соответствующая
заявка рассматривается федеральным правительством.
Налоговые льготы также обеспечены в территориях опережающего развития, статус которых приобретут несколько
муниципалитетов Челябинской области», — заметил Борис Дубровский.
Челябинская область
включается в проект
высокоскоростного пути Москва — Пекин с
проектом ВСМ Челябинск — Екатеринбург.
«Часовой путь от столицы Южного до столицы Среднего Урала
обеспечит принципиально новые возможности для бизнеса и
трудовой мобильности, позволит сформировать большую агНачальник отдела по поддержке
ломерацию Челябинск —
малого и среднего бизнеса ЮУТПП
Екатеринбург», — уверен
Н.Соловьева с представительницами
встречающей стороны
челябинский губернатор.
Борис Дубровский пригласил к сотрудничеству с Южным
Уралом присутствующих на форуме бизнесменов и представителей регионов стран — участниц ШОС и БРИКС.
(По информации пресс-службы
губернатора Челябинской области)
по стимулированию международной торговли. Огромное
значение имеет развитие информационной поддержки
бизнеса, крайне важно обеспечить равную доступность
финансовых ресурсов для МСП. ТПП РФ активно участвует в работе по названным направлениям. Сегодня в
России на федеральном уровне приняты решения системообразующего характера: ведется разработка Стратегии развития малого и среднего предпринимательства,
создан Единый институт развития МСП (Федеральная
корпорация). В процессах реформирования экономики
малому и среднему бизнесу отведена роль драйвера роста
экономических показателей. Огромное значение имеет
рост экспорта малых и средних предприятий в общем
объеме экспорта РФ, выход на внешние рынки новых предприятий, прежде всего среднего бизнеса как более прочно
стоящего на ногах.
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КОММЕНТАРИЙ

Проект реализуется Южно-Уральской ТПП в рамках
деятельности Регионального интегрированного центра
при поддержке правительства Челябинской области.
Цель конкурса — повышение престижа товаропроизводителей Челябинской области на мировом рынке,
поддержка и содействие росту числа экспортеров среди
предприятий малого и среднего бизнеса региона.
Важнейшей функцией конкурса является популяризация успешного опыта экспортной деятельности среди
южноуральских компаний.
Победители конкурса будут определены в четырех
номинациях: «Лучший экспортер товаров народного потребления», «Лучший экспортер товаров промышлен-

Всего в работе форума приняли участие более 1,4 тыс.
представителей из 22 стран — России, Бразилии, Индии,
Китая, ЮАР, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Украины и др.

СПРАВКА

Приветствуя нового
генконсула ФРГ, Игорь
Аристов отметил, что
Германия та страна,
куда палата чаще всего
организует
торговоэкономические миссии
благодаря выстроенным тесным деловым и
дружеским отношениям с Генконсульством.
Первый вице-президент провел подробную
презентацию деятельности ЮУТПП, обратив особое внимание
на ее возможности и успешный опыт
в реализации внешнеэкономических
и других проектов не только на региональном, но и на окружном уровне. Он проинформировал о том, что
президент палаты Федор Дегтярев
возглавляет Ассоциацию торговопромышленных палат Уральского федерального округа, в связи с чем предложил генконсулу провести в 2016
году в Челябинске Дни германского
бизнеса в УФО.
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Деловые советы ШОС и БРИКС —
двигатель интересов тПП РФ

2015-й — год председательства России в ШОС и БРИКС,
что дает нашей стране уникальную возможность продвижения своих политических и экономических интересов в рамках этих объединений. На прошедшем 29 октября заседании
президиума правления Торгово-промышленной палаты РФ в
центре внимания был вопрос о представлении интересов
ТПП РФ в деловых советах ШОС и БРИКС.
Работа по развитию взаимодействия с партнерами по деловым
советам ШОС и БРИКС — одно
из
приоритетных
направлений
международной деятельности ТПП
России.
По словам Сергея Катырина, президента Торгово-промышленной палаты
РФ, палата взялась за эту
работу, принимая во внимание перспективы и возможности инструментов
БРИКС и ШОС в развитии бизнеса членов системы ТПП. Нужно только
уметь этими инструментами пользоваться.
Деловые советы ШОС
и БРИКС занимают особое место в системе деловых советов, а в настоящее
время под эгидой ТПП РФ действует
71 деловой совет.
Как напомнил в своем докладе
вице-президент ТПП РФ Георгий
Петров, о создании уникального Делового совета БРИКС было объявлено
на полях V саммита БРИКС в г. Дурбан
(ЮАР) в 2013 году. Решением лидеров
в совет входят по пять представителей бизнеса от каждой страны. То, что
российскую часть по решению президента России Владимира Путина воз16
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главляет президент ТПП РФ Сергей
Катырин (глава палаты возглавляет и
российскую часть ДС ШОС. — Прим.
ред.), говорит о высоком авторитете
палаты и одновременно налагает на
нее высокую ответственность.
Как заметил глава
ТПП РФ, благодаря
функционированию
деловых советов есть
уникальная возможность участия во
встречах
лидеров
ШОС и БРИКС, обсуждения
проблем
бизнеса на самом высоком уровне.
2015 год стал необычно насыщенным
для России как председателя в БРИКС
и ШОС. Анализ состоявшихся мероприятий, достигнутых договоренностей по линии ШОС и БРИКС показывает конкретные результаты для
системы ТПП. Прежде всего, региональный бизнес получил возможность
выхода на иной уровень партнерства
со странами ШОС и БРИКС.
Надо напомнить, что в рамках
Петербургского
международного
экономического форума состоялся
форум ДС ШОС, где обсуждались
возможности взаимодействия ШОС
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и ЕАЭС, а также на площадке СанктПетербургской ТПП прошел форум
БРИКС «Экономическое сотрудничество стран БРИКС: возможности для
роста и развития».
В июле в Уфе в рамках саммита
БРИКС на встрече с членами совета
государств был передан отчет о деятельности ДС БРИКС за 2014–2015 гг.
Совсем недавно, 21–23 октября, в столице Башкортостана состоялся Первый форум малого бизнеса регионов
стран — участниц ШОС и БРИКС.
Два года подряд г. Ханты-Мансийск
проводит Международный IT-форум
с участием стран БРИКС и ШОС при
поддержке местной ТПП.
Эти и ряд других, менее крупных,
мероприятий (которые прошли при
непосредственном участии и поддержке торгово-промышленных палат)
предоставили региональным палатам
важный опыт и уникальные возможности развития деловых связей и экономического сотрудничества.
Как отметил Владимир Катенев,
президент Санкт-Петербургской ТПП,
проведение международных форумов
стимулирует по крайней мере три направления развития экономики региона — это туризм, трудовая миграция
и привлечение инвестиций. Так, по
его словам, в настоящее время Казах-

стан стал ведущим инвестором СанктПетербурга.
Азат Фазлыев, вице-президент
ТПП Республики Башкортостан, рассказал о том, что прошедшие в Уфе
мероприятия сделали регион узнаваемым на пространстве ШОС и
БРИКС и позволили развить предметное сотрудничество, в частности
с Бразилией и Китаем. Так, создается
совместный российско-китайский индустриальный парк, разработаны проекты строительства судостроительного
и цементного заводов, дорог в регионе.
Активно работает Фонд содействия
развитию венчурных инвестиций при
ТПП Республики Башкортостан.
Первый форум малого бизнеса
БРИКС и ШОС, инициированный
ТПП РБ, как отметил Фазлыев, прошел очень успешно и привлек 1500
участников из 19 стран и 46 регионов
РФ. Главная идея мероприятия — развитие регионального сотрудничества,
выход регионов друг на друга — себя
оправдала и будет так же актуальна и
на следующем форуме, на проведение
которого претендуют и Уфа, и Челябинск.
Как считает Георгий Петров, прошедшие в России мероприятия привлекли
бизнес-элиты, показали на всех уровнях
значительное внимание к проблематике
развития экономического сотрудничества
в рамках БРИКС и
ШОС.
Говоря о партнерстве в рамках
ШОС, Георгий Петров подчеркнул,
что эта организация создавалась с целью решения вопросов безопасности
региона, но и экономическая тема не
могла не стать важнейшей составляющей сотрудничества. Он также отметил роль комитета ТПП РФ по вопросам экономической интеграции стран
ШОС и СНГ, который возглавляет
генеральный директор ЦМТ Москвы
Владимир Саламатов в части продвижения российских интересов по таким
направлениям, как инвестиции, торговля, туризм, трудовая миграция.
Главной миссией ДС, системы ТПП
остается привлечение инвестиций в
реальный сектор экономики, продвижение членов палат, их продукции.
Как уточнил Петров, БРИКС — это
не организация, это диалоговое партнерство, созданное странами, которые
были в определенной мере дискри-

минированы на глобальном уровне,
их роль в международных институтах была принижена. Лидеры БРИКС
близки по взглядам, что помогает
решать не только политические, но и
экономические вопросы.
Этому напрямую способствуют и
созданные отраслевые рабочие группы
по ключевым направлениям сотрудничества, где идет поиск совместных
проектов, контактов, связей. Решается
визовый вопрос, есть идея введения
карты БРИКС (по аналогии с картой АТЭС, дающей право на посещение 22 стран). Рассматривается опыт
ЮАР, предоставляющей бизнесменам
БРИКС многократную 10-летнюю
визу.
Заседания рабочих групп проходят регулярно, итоги работы и новые
задачи обсуждаются ежемесячно главами национальных частей в режиме
интернет-конференций. Причем дискуссии бывают весьма насыщенными
и напряженными. Среди наиболее
сложных и обсуждаемых тем можно
выделить проблемы снятия административных барьеров, гармонизации
вопросов технического регулирования.
По мнению Владимира Салева, директора
Российской парфюмернокосметической ассоциации,
эта проблема действительно стоит достаточно остро,
затрудняя деловые связи
в рамках БРИКС и ШОС,
что волнует многочисленные союзы и ассоциации, другие организации
предпринимателей. Не менее остро стоит и вопрос контроля качества
продукции, в частности из Индии и
Китая. При этом он отмечает огромные перспективы российских производителей в продвижении собственной продукции на рынки БРИКС.
Так, отмечен взрывной рост (в 5 раз,
в 2014 году — 150 тыс. тонн) экспорта
кондитерской продукции в Китай, где
она пользуется огромным спросом.
Однако следует отметить, что в продвижении экспорта крупные игроки
имеют сильные преимущества перед
МСП. Поэтому, может быть, следует рассмотреть вопрос о создании
координационных советов по МСП
при ДС ШОС и БРИКС, предложил
В. Салев.
Год от года возрастает значение
выставок в продвижении товаров и
услуг. И в активизации конгрессновыставочной деятельности на про-

странстве ШОС и БРИКС в этом году
был сделан значительный шаг вперед.
Речь идет об успешном проведении
по инициативе российской стороны
в Москве впервые в истории встречи
крупнейших выставочных компаний
БРИКС и ШОС.
Генеральный директор ЦВК «Экспоцентр» (на площадке которого и
прошла эта встреча), председатель
Комитета ТПП РФ по выставочноярмарочной деятельности и поддержке
товаропроизводителей и экспортеров
Сергей Беднов заметил, что экспоненты из стран БРИКС и ШОС без Китая
(он занимает порядка 23 процентов) и
России занимают на выставках всего
1,5–2 процента. По его словам, работа по развитию взаимодействия будет
продолжена, уже есть некоторые наработки в организации и проведении совместных выставочных мероприятий.
Георгий Петров подчеркнул, что
конкуренция крайне велика. Если
удастся скоординировать выставочный календарь, решить инфраструктурные проблемы — это станет
большим общим достижением выставочников региона.
14–15 декабря 2015 года в г. Куньмине (Китай) состоится заседание
Совета глав правительств (премьерминистров) государств — членов
ШОС, в рамках которого председатель
ДС ШОС Сергей Катырин выступит
с докладом о деятельности совета за
2015 год и основных итогах российского председательства, которое перейдет
с 1 января 2016 года к Узбекистану.
А в феврале 2016 года в Москве
планируется проведение промежуточного заседания Делового совета
БРИКС и заседаний рабочих групп
ДС, где будут представлены конкретные проекты, подведены итоги российского председательства и определены приоритеты работы на период,
когда председательствовать будет Индия, а именно с марта следующего
года.
Георгий Петров проинформировал, что России вновь поручили провести деловые форумы БРИКС и
ШОС, которые пройдут в рамках Петербургского международного форума. С одной стороны, это говорит о
высокой оценке нашей деятельности,
а с другой — очень неплохо, что у нас
есть такая площадка для продвижения
торгово-экономических
интересов
России, а также членов системы ТПП.
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Сергей ТЮРИН
ТПП-Информ
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В приоритете —
поддержка экспорта
5 ноября в Златоусте прошло выездное заседание правления Южно-Уральской торгово-промышленной палаты.
Основным вопросом заседания стала работа по созданию
благоприятных условий для поддержки и развития экспортно
ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Челябинской области.
В качестве принимающей стороны
выступила Златоустовская оружейная
фабрика.
К участию в заседании были приглашены представители министерства
экономического развития Челябинской
области, администрации Златоуста, члены ревизионной комиссии ЮУТПП,
председатели комитетов и руководители подразделений палаты.
Провел заседание президент ЮжноУральской ТПП Федор Дегтярев.
Об оказываемой в регионе государственной поддержке экспортно
ориентированных субъектов бизнеса
рассказала заместитель начальника
управления внешнеэкономической деятельности — начальник отдела внешнеэкономических связей министерства
экономического развития Челябинской
области Юлия Дида.

Среди основных инструментов
поддержки экспорта она отметила действующую на федеральном уровне госпрограмму «Развитие внешнеэкономической деятельности» и дорожную карту
«Поддержка доступа на рынки зарубежных стран и поддержка экспорта». На
региональном уровне также утвержден
план мероприятий («дорожная карта»)
по развитию ВЭД, сообщила докладчик.
18
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ентированных предприятий Челябинской области рассказала заместитель
начальника управления внешнеэкономических связей палаты, директор
центра ВЭД Наталья Осипова.

По словам Юлии Диды, одним из
сильных механизмов продвижения
продукции на внешний рынок является возмещение затрат субъектам малого и среднего предпринимательства.
В 2015 году в рамках госпрограммы
развития предпринимательства на финансовую поддержку, в том числе экспортно ориентированных предприятий, предусмотрено более 130 млн руб.
из областного и федерального бюджетов, напомнила она.
Юлия Дида также отметила, что
в этом году одним из приоритетов
правительства области стало создание Регионального интегрированного
центра (РИЦ), деятельность которого
направлена на содействие российскому и европейскому бизнесу в установлении и развитии взаимовыгодного
делового, технологического и научного сотрудничества, а также оказание
информационно-консультационной
поддержки. На сегодняшний день услугами РИЦ воспользовались почти 600
субъектов малого и среднего бизнеса.
В базах данных европейской сети поддержки предпринимательства размещено 194 профиля (запросов и предложений) предприятий Челябинской
области, из которых 28 профилей наце-
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лены на поиск потенциальных партнеров в ЕС и других зарубежных странах.
В ответ получена почти тысяча предложений от потенциальных партнеров.
Кроме того, обработано 616 межрегиональных и 72 зарубежных запроса предпринимателей, заинтересованных в поиске потенциальных деловых партнеров
в Челябинской области.
Напомним, в начале октября
2015 года РИЦ совместно с ЮжноУральской
торгово-промышленной
палатой организовал четырехдневный
деловой визит в Болгарию с участием представителей малых и средних
предприятий Челябинской области.
Интерес к встрече с южноуральскими
предпринимателями проявили представители более 20 болгарских предприятий. В итоге достигнут ряд договоренностей о сотрудничестве. Так,
одно из челябинских предприятий
намерено поставить в Болгарию бетонный завод стоимостью 30 тысяч
евро (контракт может быть заключен
в ближайшее время), другие компании
получили заказы на поставку стройматериалов, металла и металлоизделий.
Об участии Южно-Уральской ТПП
в развитии внешнеэкономической деятельности и поддержке экспортно ори-

Она отметила, что ЮУТПП системно занимается продвижением продукции предприятий Челябинской области, лоббированием интересов региональных товаропроизводителей на
российском рынке и за рубежом, привлечением новейших зарубежных
технологий для модернизации существующих предприятий и создания на
Южном Урале новых экспортно ориентированных производств. Оказывать
всеобъемлющую поддержку предприятиям — участникам ВЭД палате помогает ее принадлежность к мировой
системе ТПП, налаженные контакты
с дипломатическими и властными
структурами, торговыми представительствами практически всех стран.
Действующий в палате центр ВЭД
предоставляет для субъектов внешнеэкономической деятельности Челябин-

ской области полный комплекс услуг:
от организации выездных международных и межрегиональных торговоэкономических миссий до экспертизы
внешнеторговых контрактов.
Услуги участникам ВЭД оказывают также отдел переводов ЮУТПП,
отдел оформления сертификатов
происхождения, информационный
центр, центр интеллектуальной собственности, служба СМК и созданное на базе палаты Челябинское региональное агентство экономической
безопасности и управления рисками.
Кроме того, в ЮУТПП работают
бесплатные консультационные пункты, в том числе по вопросам ВЭД; на
сайте палаты представлена виртуальная выставка «Товары и услуги Южного Урала».
Большое внимание в ЮУТПП уделяется проведению обучающих мероприятий для экспортеров.
Эффективную информационную и
рекламную поддержку оказывает экспортно ориентированным предпри-

ятиям Челябинской области журнал
«Бизнес-вестник», издаваемый палатой с 2000 года.
В обсуждении темы приняли участие председатель комитета ЮУТПП
по внешнеэкономической деятельности, гендиректор ООО ИФК «Титан», доктор экономических наук
Мавлит Ахтямов, председатель комитета по развитию предпринимательства, работе с предприятиями малого и среднего бизнеса, гендиректор
ООО «ТД «СантехУрал», кандидат
экономических наук Сергей Ермаков,
и.о. председателя комитета по инвестиционной политике, гендиректор
ООО «ПрофКапиталСервис» Сергей
Колобов, члены правления ЮУТПП:
финансовый директор ООО «Строительная компания «Феникс-Гран»
Светлана Ищенко, гендиректор ЗАО
«Златоустовская оружейная фабрика»
Валерий Томея, директор ООО «Завод
златоустовских металлоконструкций»
Владимир Гоммер и др.
На заседании также был рассмотрен вопрос «О ходе выполнения решения заседания правления ЮУТПП № 1
от 25.09.2014 «О состоянии рынка медицинских услуг для населения региона. Опыт. Проблемы. Пути решения»,
подведены итоги работы ЮУТПП во
II полугодии 2015 года, намечен план
работы на первую половину 2016 года.
Кроме того, члены правления обсудили ряд кадровых и организационных
вопросов. Так, утвержден новый председатель комитета ЮУТПП по энергоэффективности и развитию топливноэнергетического комплекса. Им стал
заместитель генерального директора
ОАО «МРСК Урала» — директор филиала «Челябэнерго» Сергей Золотарев.
Выработанные в ходе заседания решения будут направлены на рассмотрение в региональные и федеральные
органы власти, ТПП РФ.
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юбилей

В стиле
античной
эпохи
Старейшее предприятие Южного Урала — Златоустовская
оружейная фабрика — отмечает в этом году двухсотлетний
юбилей. Созданное как первая государственная фабрика
холодного оружия, предприятие внесло достойный вклад в
историю России. На протяжении полутора веков фабрика
вооружала боевым холодным оружием армию страны. Славу златоустовским клинкам принесли булатная аносовская
сталь и искусство украшения оружия.
Современные мастера могут творить и созидать в стиле любой эпохи. Одна из последних работ — авторская
реплика пехотного кинжала римских легионеров pugio —
вошла в собрание музея истории холодного оружия, который скоро будет открыт на Златоустовской оружейной
фабрике.
Каждый вид холодного оружия примечателен своей
историей, некоторые образцы овеяны легендами, у pugio
судьба своя. По мнению историков, этим оружием был
заколот заговорщиками Юлий Цезарь. Именно размеры
этого оружия были удобны как для совершения злодеяний, так и для самозащиты — кинжал можно легко скрыть
под одеждой. Однако его первоначальное и главное назначение было в другом. Имея кельтское происхождение
(по некоторым данным, греческое или германское), pugio
стал вспомогательным оружием римских легионеров. Его
использовали наряду с гладиусом, но им было легче орудовать в сутолоке рукопашного боя. Примечательно и то,
что его считают первым «табельным» образцом холодного
оружия, который изготавливался по единому стандарту в
римских мастерских. Когда кинжал отслужил свой век, к
его производству уже не возвращались. Теперь pugio хранят музеи археологии.
В истории Златоустовской оружейной фабрики никогда не было заказов на изготовление pugio, и это немудрено.
XIX и XX века имели свои образцы табельного оружия, тогда в строю были шашки, сабли, палаши... Интерес к античному оружию проявляют коллекционеры, но у нас задача
несколько иная. В собрании музея истории холодного оружия Златоустовской фабрики мы планируем показать различные виды клинкового холодного оружия разных времен
и эпох. Для этого мы приобретаем оригиналы, но некоторые
образцы прекрасно воспроизводят наши мастера.
Автором pugio является Александр Шаланов. На его
счету достаточно оригинальных работ, его творчество отмечено Государственной премией Российской Федерации.
Римский пехотный кинжал, изготовленный в XXI веке,
не может быть точной копией древнего оружия, это художественный образ античной эпохи. С кинжалом римских
легионеров его роднит, прежде всего, клинок: он широкий и
листообразный. Выдержана и длина клинка, у сохранившихся образцов она варьируется от 15 до 35 сантиметров. Ори20
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гинальные образцы pugio
всегда имели срединное ребро, которое шло вдоль всего клинка и придавало ему
дополнительную прочность
и жесткость. По историческому образцу выполнена
и рукоять, она с утолщением
посередине.
Поскольку это было табельное оружие и его носили рядовые воины, то его особо не украшали. Однако автор
не мог «обидеть» этот клинок,
не украсив его в традициях
златоустовской гравюры. На
стальной поверхности расположился античный растительный
орнамент, на ножнах — сюжет
из мифов Древней Греции: битва Геракла с Немейским львом.
В украшении применено никелирование и золочение, синение
отсутствует. Отличительной особенностью
мастера-оружейника
Шаланова является глубокая рельефная резьба, ее мы видим и на этом образце.
По мнению экспертов, изделие выполнено на хорошем техническом и художественном уровне. В скором
времени оружие в стиле античной эпохи займет место
в музее истории холодного оружия Златоустовской оружейной фабрики.
Валерий ТОМЕЯ,
генеральный директор
ЗАО «Златоустовская оружейная фабрика»
Челябинская область,
г. Златоуст, пл. III Интернационала, 16
Тел. 8-800-100-1815 (звонок бесплатный)
www.z-o-f.ru www.zlatgravura.ru

Инструменты поддержки бизнеса

от банка «Форштадт»
Владимир Путин в преддверии своего участия в 70-й сессии Генеральной Ассамблеи
ООН в Нью-Йорке в интервью американскому журналисту Чарли Роузу высказался, какой хочет видеть нашу страну: «Россия должна быть эффективной, конкурентоспособной, с устойчивой экономикой, развитой социальной и политической системой, гибкой к изменениям
внутри страны и вокруг нее».
Оценив происходящие внутри России изменения и поддерживая стабильность экономики, АКБ «Форштадт»
(АО) вывел на рынок обновленный пакет услуг «Антикризисный». Мы попросили Галину СУХОНОСЕНКО, председателя правления банка, подробно
рассказать о данном продукте, направленном на развитие бизнеса клиентов
«Форштадта».

— Галина Григорьевна, в чем суть
продукта?
— При разработке пакета услуг
наши специалисты проанализировали
банковские предложения, которыми
наиболее часто пользуются клиенты,
и определили самые востребованные — расчетно-кассовое обслуживание, кредитование, банковские гарантии. В итоге появился продукт, включающий привилегированные условия
по названным предложениям. Пакет
характеризуется оптимальным сочетанием демократичной стоимости
и широкого набора включенных в
него опций: минимальные ставки по
кредитованию, бесплатное расчетнокассовое обслуживание, преференции
при получении банковских гарантий.
— Для кого предназначена эта новая услуга?
— Продукт создан специально для
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, активно развивающих свой бизнес и заинтересованных

в экономической стабильности. Подключиться к программе могут как обладатели счета в банке «Форштадт»,
так и те, кто открывает расчетный счет
впервые.
— Какие реальные выгоды получают клиенты банка, воспользовавшиеся данным продуктом?
— Это возможность кредитования
по наименьшей процентной ставке на
момент принятия банком решения о
выдаче кредита, получение скидок по
банковским гарантиям. Большинство
услуг в рамках данного предложения предоставляются бесплатно: система дистанционного обслуживания
iBank2, оформление чековых книжек
на 25 листов, минимальная комиссия в размере 0,1 процента за приемперерасчетналичныхденежныхсредств
независимо от имеющейся суммы.
И, конечно, бесплатное открытие расчетного счета. На сегодняшний день
банк активно занимается реализацией решений, которые позволяют сде-

ственное обслуживание по приемлемой цене.
— Какие еще продукты по поддержке бизнеса предлагает банк?
— «Тандем» — эта услуга дает возможность получить кредит и банковскую гарантию, то есть два продукта,
под один залог. Предложение рассчитано на активных участников государственных и муниципальных закупок.
Оно позволяет экономить время на
сбор документов, деньги на оценку залогового имущества и так далее.
«Мы должны поддерживать тех,
кто умеет собрать коллектив, поставить задачу и решить ее», — сказал
губернатор Челябинской области Борис Дубровский в одном из интервью
газете «Южноуральская панорама».
«Банк уделяет особое внимание реальной помощи бизнесу, предлагая
оптимальные по стоимости кредитнофинансовые продукты, — говорит
Г. Сухоносенко. — Мы работаем как

АКБ «Форштадт» (АО) на рынке банковских услуг уже 23 года. В 2015 году в рамках
XI ежегодной церемонии награждения лауреатов международной премии «Банковское дело» «Форштадт» был назван «Банком ЛИДЕРОМ». На сегодняшний день
территориальная сеть банка представлена точками продаж в 12 городах России,
в том числе в Челябинске, Оренбурге, Уфе, Самаре, Воронеже, Санкт-Петербурге.

лать предложение в части расчетнокассового обслуживания максимально
технологичным и соответствующим
современным требованиям бизнеса.
— Галина Григорьевна, такое количество включенных в пакет привилегий, безусловно, выглядит заманчиво,
а на какой срок предлагается обслуживание?
— Пакет услуг «Антикризисный»
действует 12 месяцев с момента его
приобретения. Период проведения акции по подключению к программе —
до 31 декабря 2015 года. Еще раз подчеркну, что несомненным плюсом
данного предложения является тот
факт, что клиентам банка «Форштадт»
будет обеспечено комплексное каче-

с существующим бизнесом компаний, так и с новыми направлениями их
деятельности. Сотрудники кредитнокассового офиса банка «Форштадт»
в Челябинске более подробно проконсультируют вас по услугам, созданным для поддержки юридических
лиц и частных предпринимателей».

Подробности по телефону
8-800-100-2208
г. Челябинск, пр. Ленина, 30
Тел. (351) 799-50-62
www.forshtadt.ru
Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2208
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Новый взгляд на старые вещи

Наталья КОРИКОВА:

ООО «Завод экологических покрытий» — единственное в
Челябинске предприятие, занимающееся переработкой автомобильных шин в резиновую крошку и изготовлением из
нее экологических травмобезопасных покрытий. Сегодня
продукция компании востребована во многих сферах,
а территория поставок охватывает всю Россию, страны
ближнего зарубежья. Стабильный спрос на производимое
заводом покрытие обеспечивает его высокое качество, соответствующее международным стандартам.

«Утилизировать — значит

Одной из наиболее популярных
сфер применения резинового покрытия
является благоустройство дворов, парков и стадионов. Например, в Москве
и Санкт-Петербурге давно перешли от
асфальтовой укладки детских площадок
к резиновому, оценив все преимущества этой альтернативы. Главные из них —
травмобезопасность и долговечность материала. Именно технология изготовления резинового покрытия, заключающаяся в горячем прессовании, которое использует в своем производстве
и ООО «Завод экологических покрытий», обеспечивает продукции такие
свойства, как мягкость, эластичность
и прочность. Плитка, произведенная по
данной технологии, лежит более 10 лет,
несмотря ни на какие климатические и
эксплуатационные условия, в отличие от
асфальтового покрытия, срок годности
которого значительно меньше.
В последнее время «резиновая» продукция стала востребована и в сфере
промышленности. Плитку укладывают
под станки, исключая тем самым вибрацию от их работы, используют в качестве
диэлектрических ковриков для нужд
энергетики, а также при упаковке грузов,
требующих бережной перевозки.
Сельскохозяйственные организации оборудуют резиновым покрытием
скотники. Плитка не впитывает в себя
жидкости и запахи, устойчива к продавливанию копытами животных.
Заказывают мягкое травмобезопасное покрытие школы, детские сады,
оформляя им входные группы, застилая пол в кухнях, чтобы повара меньше
уставали от стоячей работы. Доброе
дело делает резиновая плитка в зимнее
время года — с ней невозможно поскользнуться на ступеньках и крыльце,
легко взобраться по пандусу. При любых перепадах температуры резина не
замерзает, а при максимальных нагрузках, например грубой очистке, долго не
22
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изнашивается, сохраняя не одну зиму
свой первоначальный внешний вид.
Даже если замерзла вода на плитке, стоит на нее наступить, и благодаря гибкости материала лед трескается, остается
лишь его смести. Как известно, у воды
нет такого сцепления с резиновым покрытием, как, например, с бетоном или
асфальтом, имеющим пористую поверхность. Поэтому эластичную плитку
не приходится долго и изнурительно
очищать ото льда ломиком.
Продукция ООО «Завод экологических покрытий» имеет пожарную
декларацию, технические условия, что
позволяет предприятию заключать
договоры по установке плитки в том
числе и с соцобъектами. Полученный
заводом сертификат на покрытие свидетельствует о его высоком качестве — резиновая крошка вырабатывается исключительно из автомобильных шин, не смешивается ни с какими
другими отходами. Запах готовой продукции за счет ее специальной обработки быстро выветривается. По всем
характеристикам челябинская плитка
не уступает зарубежным аналогам.
Все чаще резиновое покрытие стали приобретать спортивные комплексы и фитнес-залы. Покупают плитку и
частные домовладельцы, обустраивая
ею открытые террасы, площадки у
бассейнов, балконы. Некоторые используют ее в качестве подложки под
паркет. Такое решение обеспечивает
ровную поверхность пола и хорошую
шумоизоляцию.
Популярно резиновое покрытие
среди физических лиц еще и потому,
что его установка не требует особых
усилий, справиться с этим можно самостоятельно, не прибегая к помощи рабочих. Привлекает и экономичность использования плитки, ведь ее укладка со
сроком гарантии свыше 10 лет выйдет
намного дешевле, чем каждые 2-3 года
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употребить с пользой!»
Миасское предприятие ООО «Эко-Сервис» более 10 лет
осуществляет комплекс услуг по сбору, вывозу, обезвреживанию, утилизации отходов. За эти годы на «мусорном» рынке Миасса произошли положительные изменения, и сейчас
предприятие стоит на пороге новых интересных перспектив.
Об этом и многом другом мы беседуем с директором ООО
«Эко-Сервис» Натальей КОРИКОВОЙ.

приобретать
какое-либо
другое покрытие. Так,
если в швы
керамической плитки
попадет вода, со временем на ней появятся трещины. Не устоит керамика и
перед тяжелым грузом. С резиновым
же покрытием ничего не случится.
Новым направлением ООО «Завод
экологических покрытий» является производство модификатора битума для
асфальтобитумных покрытий. Предприятием совместно с ООО «Интайм»
(г. Москва) разработана технология
изготовления добавки, получен соответствующий сертификат. По результатам трех независимых исследований
продукции доказано ее превосходство
перед зарубежными разработками. При
этом приобрести челябинский модификатор выйдет в четыре раза дешевле, чем
заказать его, допустим, в Германии.
Профессиональный подход к производству продукции и взаимодействию с заказчиками обеспечивает
ООО «Завод экологических покрытий» постоянное расширение клиентской базы и географии поставок.
Подготовила
Марина МЕЩЕРЯКОВА

г. Челябинск, ул. Сталеваров, 94
Тел.: (351) 778-62-12, 247-80-39,
моб. 8-929-239-84-67
E-mail: manager@ees74.ru www.ees74.ru

— Наталья Викторовна, судя по
публикациям в СМИ, проблема с мусором становится все актуальнее?
— Это так. Наше предприятие
ведет деятельность по сбору, транспортировке, обработке, утилизации,
обезвреживанию, размещению отходов. Однако сейчас главная проблема
состоит не в том, как вывезти мусор, а
в том, как уменьшить объемы его захоронения и найти оптимальный способ
избавления от отходов в глобальном
масштабе.
По официальным данным, с 2000
года средний житель земли стал выбрасывать мусора вдвое больше —
1,2 кг в день. Отходов все больше, а что
с ними делать, как избавляться, человечество не знает до сих пор. Поэтому
сейчас мы активно работаем над тем,
чтобы минимизировать объемы захоронения.
— Непосвященному человеку
трудно представить, как это можно
сделать…
— Для этого нужна комплексная
планомерная работа, начало которой
мы положили несколько лет назад, построив в Миассе мусоросортировочный завод. Отсортировывая пластик,
картон, стекло, мы уменьшаем объемы
мусора, подлежащего захоронению.
Постепенно предприятие продвигается дальше, внедряя раздельный сбор,
осваивая переработку отходов.
— Переработка отходов — это
действительно реально?
— Это реальность и насущная необходимость. Во всем мире стремятся
к системе производства без отходов и
повторного использования их в качестве сырья. Доказано, что 90 процентов мусора пригодно для вторичного
производства, в России же лишь 4 про-

цента идет на переработку и 96 процентов (!) — на захоронение.
Технологий переработки вторичного сырья достаточно много. Чего
только не делают из того же ПЭТ: строительные материалы, автомобильные
компоненты и даже красочные модули
для детских городков. Мы запустили
оборудование по изготовлению тротуарной полимерпесчаной плитки
из пластиковых отходов, и надеемся,
что в скором времени эту продукцию
по достоинству оценят потребители.
Сейчас рассматриваем возможности
полной переработки отходов для производства альтернативного топлива,
строительных материалов.
— А уже есть какие-то видимые
результаты проводимой работы?
— То, что мы делаем, снижает нагрузку на полигон, но пока минимально. Для того чтобы начать управлять
отходами, необходим целый комплекс
мер, и не на отдельно взятом предприятии, а в масштабах страны и региона.
Действующая система со старыми переполненными свалками давно неработоспособна и требует скорейшего реформирования. Именно поэтому сейчас
на уровне Правительства РФ разрабатываются изменения в Федеральный
закон № 458-ФЗ от 29.12.2014 и подзаконные акты, обещающие радикально
изменить такое положение вещей.
Уже известно, что полномочия по
организации обращения с отходами с
января 2016 года переходят от муниципалитетов к субъектам федерации.
В связи с этим в министерстве экологии Челябинской области начата работа по созданию областной территориальной схемы обращения с отходами и
региональной программы обращения
с отходами на ближайшие 10–15 лет.

Я надеюсь, что при разработке этих
основополагающих документов будут
привлечены и учтены мнения, опыт и
возможности существующих участников рынка в данной отрасли.
Мы, имея многолетний опыт практической деятельности, готовы внести
предложения по разработке наиболее
эффективной модели обращения с
отходами на территории Горно-Заводской зоны. На наш взгляд, было бы целесообразно организовать современный полигон как минимум для трех
городов — Чебаркуля, Миасса, Златоуста — с созданием соответствующей
инфраструктуры (мусоросортировочных линий, перегрузочных комплексов
и т. п.). Наши коллеги из этих городов
поддерживают данную идею.
Кроме того, у миасской группы
компаний АО «ЮУрСЦУ», куда входит
ООО «Эко-Сервис», есть задел для организации центров по авторециклингу,
переработке бытовой электроники —
актуальнейшим направлениям отходопереработки. Наверняка подобные
предложения есть и у других активных участников этого сегмента рынка.
Поэтому я уверена, что, объединив
усилия, решить мусорную проблему
можно, причем достаточно эффективно — с открытием новых производств,
созданием дополнительных рабочих
мест, достижением максимального
экологического результата.
Людмила ЗАНЬКО

Тел. (3513) 53-81-51
E-mail: ecoservis_07@mail.ru
www.ekomiass.ru
vk.com/ecoservicemiass

ООО «Эко-Сервис»: мы делаем город чище!
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ООО «Уралмрамор» —
социально ориентированное
предприятие
С 1 марта 2015 года доктор экономических наук, профессор Юрий АБДУРАХИМОВ, приобретя контрольный пакет
долей, вновь возглавил ООО «Уралмрамор». И предприятие
начало преобразовываться на глазах. Необоснованно взятая прежним генеральным директором завода, руководившим с октября 2012 г. по март 2015 г., в банке кредитная ссуда для
пополнения оборотных средств к концу 2014 года составила 119 млн руб., что оказалось
весьма обременительным для организации.
Ю. Абдурахимов резко сменил
курс, по которому вел предприятие
прежний руководитель. За текущие
восемь месяцев ситуация в экономическом и финансовом плане в
«Уралмраморе» изменилась. Более
80 процентов банковской ссуды уже
погашено. Приобретены два новых
автобуса Mercedes для доставки рабочих предприятия в горный цех
и на находящийся за территорией
предприятия камнеобрабатывающий
завод «Мармо».
ООО «Уралмрамор» сегодня работает без убытков. Огромная заслуга в этом, уверен собственник и
генеральный директор предприятия
Ю. Абдурахимов, принадлежит специалистам. Ставка сделана на молодежь, имеющую определенный опыт
работы. У всех руководителей подразделений и цехов есть высшее профильное образование, а самое главное — желание работать в коллективе
и достигать высоких результатов.
Предприятие спустя почти три
года вновь взяло курс на выполнение
своих социально ориентированных
обязательств. Совсем недавно заключен договор с Екатеринбургским
театром оперы и балета, готовится
аналогичный договор с челябинским
театром. Работники предприятия снова будут посещать премьерные постановки. На 14 ноября куплены билеты
на премьеру оперы «Кармен».
24
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Кроме того, к началу нового учебного года всем сотрудникам предприятия, имеющим детей школьного возраста, была выделена материальная
помощь.
ООО «Уралмрамор», расположенное рядом с поселком Октябрьский,
оказало финансовую поддержку в проведении Дня поселка, детских праздников «Я маленький житель поселка»
и «Завтра в школу», а также в праздновании Дня пожилого человека. Всем
ветеранам-пенсионерам предприятия
вручены открытки, поздравляющие их
с Днем добра и уважения, осуществлены выплаты по 500 рублей.
В летний период на ООО «Уралмрамор» работали 43 подростка. Ребята доставлялись на работу транспортом
предприятия,
получали
бесплатное питание и достойную заработную плату.
Уже сейчас профсоюзный комитет
занимается подготовкой подарков для
детей сотрудников к Новому году.
10 июня 2015 года впервые в Верхнем Уфалее на базе ООО «Уралмрамор» состоялось совместное выездное заседание экспертного совета при
правительстве Челябинской области
и Общественной палаты региона, заместителем председателя которой
является Ю. Абдурахимов. В работе
заседания приняли участие председатель экспертного совета, директор
Челябинского филиала ФГБОУ ВПО
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«Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации», доктор политических наук,
профессор Сергей Зырянов, управляющий ОПФР по Челябинской области, доктор технических наук Виктор Чернобровин. В ходе заседания
были рассмотрены роль и возможности среднего и малого бизнеса в
развитии экономики и обеспечении
социальной стабильности муниципального образования, выработаны соответствующие рекомендации.
Кроме того, между предприятием
и ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации» подписано
соглашение о научно-методическом
сотрудничестве. С этого года в Челябинском филиале академии обучаются два студента от предприятия.
Пожелаем ООО «Уралмрамор»
дальнейших успехов в работе и процветания!

456800, Челябинская область,
г. Верхний Уфалей,
пос. Октябрьский
Тел./факс: (351) 217-04-17, 217-05-25
E-mail: uralmramor@inbox.ru
www.uralmramor-marmo.ru
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Управление коррозией
Защита металла от коррозии — главная проблема в обеспечении долговечности металлических конструкций, которые под влиянием разрушительных атмосферных воздействий
и агрессивных сред постепенно утрачивают первоначальный внешний вид и свои качества.
Об актуальности данной проблемы в Челябинской области и способах ее решения рассказывает генеральный директор ООО «ФИРАТ» Павел ФИРСТОВ.
Челябинская область в промышленном отношении является одним из
наиболее крупных субъектов Российской Федерации. В различных отраслях экономики занято более 48 процентов населения области.
Современная структура промышленности сложилась с учетом исто-

промышленного производства, девятое — по строительству жилья.
Один из важнейших видов обрабатывающих производств в Челябинской
области — металлургический. Сегодня
в этом сегменте изготавливается более
60 процентов продукции от общего
объема промышленного производства.

По данным Института физической химии РАН, каждая
шестая домна в России работает впустую — весь выплавляемый металл превращается в ржавчину.

рически мощного производственного
потенциала региона, его географического расположения и наличия квалифицированных кадров. На территории Южного Урала зарегистрировано
более 94 тысяч предприятий и организаций всех форм собственности. В
области принята и реализуется Стратегия социально-экономического развития до 2020 года. Регион занимает
четвертое место в стране по объему
26
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Еще одним приоритетным направлением в индустриальном развитии
региона является машиностроение.
Предприятия машиностроительного
комплекса выпускают более 12 процентов продукции промышленного
характера, к которой относятся механическое, прокатное, доменное и
сталеплавильное оборудование, подъемные краны, погрузчики, станки,
тракторы, дорожная техника и др.
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На сегодняшний день проблемы
антикоррозионной защиты строительных и других видов конструкций,
различной продукции и материалов
являются актуальными во всем мире,
в том числе и в Челябинской области.
Коррозия приводит к огромным безвозвратным потерям металлов, ежегодно полностью разрушается около
десяти процентов производимого
железа. По данным Института физической химии РАН, каждая шестая домна в России работает впустую — весь выплавляемый металл
превращается в ржавчину. Разрушение металлических конструкций,
сельскохозяйственных и транспортных машин, промышленной аппаратуры становится причиной простоев
предприятий, аварийных ситуаций,
ухудшения качества изготовляемой
продукции.
В индустриально развитых странах
ущерб от коррозии достигает четырех

процентов национального дохода.
В нашей стране он исчисляется миллиардами рублей.
Проблемы коррозии постоянно
обостряются из-за непрерывного роста производства металлов и ужесточения условий их эксплуатации. Среда, в
которой используются металлические
конструкции, становится все более
агрессивной, в том числе и за счет ее
загрязнения. Металлические изделия,
используемые в технике, работают в
условиях высоких температур и давлений, мощных потоков газов и жидкостей. Поэтому вопросы защиты металлических материалов от коррозии на
сегодняшний день становятся значимыми.

u решать актуальные задачи противокоррозионной защиты в промышленности;
u предупреждать аварии, усиливать и восстанавливать здания и оборудование;
u использовать современные методы, системы и средства контроля и
диагностики техногенной безопасности предприятий;
u внедрять современные тенденции развития промышленных лакокрасочных покрытий;
u выбирать лучшие образцы красок и лакокрасочных материалов для
защиты от коррозии, для изоляции и
огнезащиты;
u обследовать и проводить экспертизу промышленной безопасности
В индустриально развитых странах ущерб от коррозии строительных конструкций зданий и
достигает четырех процентов национального дохода. сооружений, подверженных агрессивному воздействию среды, включая
В нашей стране он исчисляется миллиардами рублей.
опасные промышленные объекты.
Полностью предотвратить кор- лишь незначительно задействована
Материал подготовила
розию металлов невозможно, един- государственная система образования.
Анастасия ЗАХАРОВА
ственным путем борьбы с ней явля- Еще одна серьезная проблема — отется поиск способов ее замедления. сутствие в России каких-либо норм и
К примеру, для любых металлических стандартов обучения.
конструкций и условий их эксплуатаООО «ФИРАТ» готово оказать поции самым простым и легкодоступ- мощь потребителям в решении широООО «ФИРАТ»
ным методом защиты от коррозии кого спектра задач защиты металла от
454010, г. Челябинск,
является применение специальных коррозии и адаптировать выпускаеул. Работниц, 72
красок и эмалей. Кроме этого, можно мые лакокрасочные материалы под
Тел./факс: (351) 220-47-58, 220-47-59
использовать коррозионностойкие конкретные объекты применения.
E-mail: info@uralvto.ru
материалы (например, нержавеющие
Имеющиеся возможности ООО
www.uralvto.ru
стали) и др.
«ФИРАТ» позволяют:

Стоит также отметить, что рынок
промышленного сервиса не стоит на
месте, он динамично развивается,
антикоррозийные технологии совершенствуются. Для защиты от коррозии стали все чаще применять высокоэффективные материалы, сложное и
дорогостоящее технологическое оборудование, но для его использования
необходим квалифицированный, специально обученный персонал. Однако
рынок образовательных услуг не предоставляет системной подготовки необходимых специалистов для данной
области. Вопросы обучения частично
решаются работодателями, заинтересованными в наличии квалифицированных кадров, и в этом процессе
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Возможности
закрытого города
9 ноября Озерскому городскому округу, закрытому
административно-территориальному
образованию
Челябинской области, исполнилось 70 лет. Его считают
первенцем атомной промышленности России, ведь именно здесь создавался плутониевый заряд для атомной бомбы.
Город со всех сторон окружен озерами — Иртяш, Кызылташ,
Малая и Большая Нанога, благодаря которым он и получил
свое название.
70 лет назад, 9 ноября 1945 года,
начальник
Челябметаллургстроя
Я.Д. Раппопорт подписал приказ о
создании специального строительного района и начале подготовительных
работ по возведению между городами
Касли и Кыштым сверхсекретного
объекта — завода по производству
оружейного плутония (первоначально
он назывался «База-10», затем — госхимзавод им. Менделеева, химкомбинат «Маяк», с 2001 года — ФГУП «ПО
«Маяк»).
Уже в 1948 году был построен первый в СССР промышленный атомный
реактор; его пуск состоялся 19 июня
при участии академика И.В. Курчатова.
17 марта 1954 года Озерску был
присвоен статус города; название, данное рабочему поселку при основании,
было рассекречено лишь в 1994 году.
Территория Озерского округа, находящаяся в ведении органов местного
самоуправления, составляет 65 732 га,
численность постоянного населения
по состоянию на 1 июля 2015 года —
90 150 человек (оценочные данные).
Уровень
развития
экономики Озерского городского округа во
многом определяется результатами
финансово-хозяйственной деятельности ФГУП «ПО «Маяк». Доля предприятия в общем объеме промышленной продукции, производимой
в округе, более 82 процентов. Завод
имеет статус градообразующего, на
1 июля 2015 года здесь работают 28,5
процента занятого населения округа.
Всего на территории Озерского
городского округа зарегистрировано
2 496 организаций (юридических лиц)
различных форм собственности, количество индивидуальных предпринимателей — 2 401 человек (данные
28
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налоговой службы по состоянию на
1 июля 2015 года).
Органами местного самоуправления Озерского городского округа создана широкая инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Действует Фонд экономического и
социального развития округа. Среди
его основных задач: привлечение инвестиций, поддержка инновационной
деятельности, стимулирование выпуска новой продукции, содействие
в освоении передовых технологий и
изобретений. Фонд также занимается поддержкой, разработкой и реализацией инвестиционных проектов,
организацией для жителей новых
рабочих мест, насыщением местного
рынка товаров и услуг, поддержкой
предпринимательства. Большое внимание уделяется содействию формированию рыночных отношений и
развитию конкуренции путем привлечения и эффективного использования
финансовых ресурсов для реализации
целевых программ, проектов и мероприятий. Кроме того, фонд участвует
в формировании инфраструктуры
рынка, обеспечивающей равные условия и возможности для осуществления деятельности в области малого и
среднего предпринимательства. Здесь
можно получить займы, финансовую
помощь. Фонд помогает в организации обеспечения залогов и гарантий
предприятиям, реализующим социально значимые проекты в Озерском
городском округе, Челябинской области и других регионах РФ.
В администрации Озерского городского округа функционирует
информационно-консультационный
центр для субъектов малого и средне-
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го бизнеса, в котором на бесплатной
основе предоставляется информация
о действующем законодательстве и
возможностях для развития предпринимательства, оказываются индивидуальные консультации.
Создано муниципальное бюджетное учреждение «Озерский инновационный центр — бизнес-инкубатор»,
учредителем которого является администрация Озерского городского
округа. Бизнес-инкубатор предоставляет на льготных условиях офисные
помещения для размещения субъектов малого и среднего предпринимательства Озерского городского округа
в целях осуществления ими научнотехнической, инновационной и иной
деятельности; оказывает консультационную, имущественную помощь,
иные виды поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства.
Поддержка и развитие малого
и среднего предпринимательства в
Озерском городском округе ведется в соответствии с муниципальной
программой «Поддержка и развитие
малого и среднего предпринимательства в Озерском городском округе»
на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов, которая стала уже
пятой в истории Озерского округа. В программе сформулированы
комплекс связанных направлений
поддержки предпринимательства и
принципиальные способы действий,
посредством которых предполагается достигнуть желаемых результатов.
Основными направлениями программы являются финансовая и информационная поддержка субъектов
предпринимательства, помощь в об-

ласти подготовки, переподготовки и
повышения квалификации кадров.
Кроме того, разработан и реализуется комплексный инвестиционный план развития монопрофильной
территории Озерского городского
округа на 2011–2020 гг. (КИПРПТ), в
котором определены приоритетные
направления развития, основные
возможности и риски. Для потенциальных инвесторов подготовлены
паспорта инвестиционных проектов, планируемых или реализуемых

на территории округа, с указанием
основных параметров.
В 2014–2015 гг. существенные финансовые ресурсы бюджета Озерского городского округа были направлены на реализацию муниципальных
программ «Доступное и комфортное
жилье», «Капитальные вложения по
строительству и реконструкции, проведению проектно-изыскательских
работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы», «Ремонт улично-

дорожной сети», «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности», «Капитальный ремонт
многоквартирных домов».
В состав Озерского городского
округа входят г. Озерск, на территории
которого действует особый пропускной режим, и внегородские территории. На внегородские территории не
распространяются ограничения по
посещению. Данные территории обладают уникальными природными и
рекреационными ресурсами — живописные озера Кожакуль и Улагач, земли
поселков Метлино и Новогорный перспективны для малоэтажной и дачной
застройки. Кроме того, администрацией Озерского городского округа формируются земельные участки для размещения инвестиционных проектов
на внегородских территориях. Данные
земельные участки имеют высокую
транспортную доступность, близки к
инженерной инфраструктуре.
Имеются достаточные энергетические ресурсы для развития промышленного производства. Озерск связан
железнодорожной веткой со станцией
Кыштым (расстояние 12 км), двумя
автомобильными шоссе — с Челябинском (среднее расстояние 110 км) и
автомобильным шоссе — с Екатеринбургом (расстояние 140 км).

Озерское представительство ЮУТПП
С 1 октября в Озерске

Светлана Васильевна КЕНЯЙКИНА,
эксперт I категории
представительства ЮУТПП в Озерске

и Озерского городского округа, но и
всей горнозаводской зоны.
Озерское
представительство
ЮУТПП ведет тесное сотрудничество
с администрацией Озерского городского округа по развитию малого и
среднего предпринимательства в муниципальном образовании, находится в постоянном диалоге с предпринимательским сообществом.
Эксперт озерского представительства входит в состав общественного
координационного совета по поддержке малого и среднего предпринимательства Озерского городского
округа при администрации ОГО.
Поздравляем всех жителей и
бизнес-сообщество города с 70-летним юбилеем Озерска!

В представительстве можно получить консультации по всем видам
услуг, оказываемых Южно-Уральской
ТПП. Это доступно для физических и
юридических лиц не только Озерска

Челябинская область, г. Озерск,
ул. Октябрьская, 24, офис 310
Тел. (35130) 7-88-52
Моб.: (952) 514-70-05,
(922) 740-07-04

открыто и ведет свою деятельность

представительст-

во Южно-Уральской торговопромышленной палаты.
Предприятия Озерска и прилегающих городов (Карабаша, Кыштыма,
Каслей), ведущие внешнеэкономическую деятельность, обращаются сюда
за экспертизой по определению страны происхождения товара, оформлением и удостоверением соответствующих сертификатов.
Кроме того, здесь по заявкам потребителей, производителей и различных организаций, а также по решению суда проводят независимые
экспертизы качества и количества
товара, предоставляют квалифицированные консультации и оказывают
правовую помощь при возникновении конфликтных ситуаций.
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НЕСТАНДАРТНЫЕ РЕШЕНИЯ
для промышленности

надежное производство

Озерский завод нестандартного оборудования имеет все необходимые ресурсы
и возможности для реализации самых специфических заказов промышленности.
За 17 лет своего существования он стал надежным деловым партнером
для многих российских и зарубежных предприятий разных сфер деятельности.

Озерская электро-инжиниринговая компания (ООО «Эликом») за 10 лет своего существования оснастила надежным качественным электрооборудованием десятки предприятий,
расположенных по всей стране: от Ухты до Сахалина.

Оборудование Озерской электроинжиниринговой компании используется на объектах таких известных
компаний, как ОАО «НК «Роснефть»,
ОАО «Газпром», ОАО «АК «Транснефть», ОАО «НГК «Славнефть», ОАО
«ЛУКОЙЛ» и др.
По заказу АО «Шнейдер Электрик»
предприятие изготовило БКРУ 6 кВ и
БКРУ 35 кВ, модульные здания трансформаторной подстанции для группы
компаний Danone в России (г. Владимир), а также модульные здания солнечных электростанций в селе КошАгач (Республика Алтай) и поселке
Переволоцкий (Оренбургская область).
Еще один проект ООО «Эликом» — создание подстанции для топливозаправочного комплекса аэропорта «Кневичи» во Владивостоке — реализован под контролем Правительства
РФ к проведению саммита АТЭС.
Для ООО «Иокогава Электрик
СНГ» Озерская электро-инжиниринговая компания изготовила энерге30
28

тический комплекс из трех блоков
(электрощитовая, КИПиА и ИБП)
под общей кровлей.
Заказчиками предприятия являются не только нефтедобывающие
и нефтеперерабатывающие заводы.
Среди клиентов ООО «Эликом» есть
и сельскохозяйственные предприятия,
например, агрокомплекс «Чурилово»
Челябинской области. Для него компания произвела две трансформаторные
подстанции, позволившие запустить
производство по выращиванию овощей для нужд южноуральцев.
Повышение конкурентоспособности продукции ООО «Эликом» обеспечивает действующая на предприятии
система менеджмента качества ИСО.
Все сварочное производство здесь ат-

Каталог выпускаемой
продукции
Блочно-модульные комплектные
трансформаторные подстанции (БКТП)
на 6,10 и 35 кВ. Мощность
подстанций от 25 до 2500 кВА
Комплектные трансформаторные
подстанции киосковые (КТПК) 6 (10) кВ
мощностью от 25 до 2500 кВА
Блочно-модульные комплектные
распределительные устройства
(БКРУ) на 6,10 и 35 кВ
Блочно-модульные низковольтные
комплектные устройства (БНКУ)
на 0,4 кВ
Низковольтные комплектные
устройства (НКУ) 0,4 кВ
Блок-боксы для
технологического
и иного оборудования
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тестовано в Национальном агентстве
контроля сварки (НАКС), свидетельство № АЦСТ-22-01264. Конструктив
блок-боксов прошел испытания на
соответствие требованиям сейсмостойкости до 9 баллов включительно
по шкале МSК-64. Наличие протокола
испытаний позволяет компании осуществлять поставки оборудования
в сейсмически нестабильные районы (Сочи, Новороссийск, Сахалин,
о. Итуруп, Владивосток, Казахстан).
Кроме того, на предприятии выработан оптимальный подход к антикоррозийной обработке оборудования — используется уникальный метод
«холодного цинкования». Так, на подготовленную металлическую поверхность наносится слой не менее 80 мкм

цинкосодержащей краски типа «Цинотан». Данная краска прописана для
применения в реестрах «Транснефти»,
«Роснефти» и т. д. Среди ее главных
преимуществ устойчивость к температуре от минус 60 градусов и ниже.
Важной составляющей работы
ООО «Эликом» является осуществление 100-процентного визуального
контроля швов с помощью аттестованных НАКС и поверенных измерительных приборов, а также радиографическим или ультразвуковым
методом в соответствии с требованиями СНиП, ОСТ и СП.
Обеспечение 2-й степени огнестойкости оборудования достигается
нанесением на несущие конструкции
блок-боксов сертифицированного огнезащитного состава.
456784, Челябинская область,
г. Озерск, ул. Кыштымская, 46
Тел.: (35130) 7-58-10, 7-79-12
E-mail: ozersk@elicom05.ru

Основные направления производства:
• изготовление емкостного оборудования объемом до 5000 кубометров,
работающего под давлением в различных климатических условиях, для
предприятий газо- и нефтеперерабатывающей промышленности и энергетики;
• изготовление и ремонт теплообменного оборудования и аппаратов для
нефтехимических производственных объектов, а также объектов, связанных
с переработкой, обращением и хранением взрывопожароопасных
и токсичных веществ и смесей;
• изготовление различной продукции и оборудования для предприятий
атомной промышленности;
• изготовление оборудования и металлоконструкций по индивидуальным
проектам и разработкам.

Продукция предприятия:
• аппараты очистки воздуха
• аппараты с вращающимися барабанами
• аппараты с перемешивающими устройствами
• массообменное оборудование
• емкостное оборудование
• металлоконструкции
• оборудование для изготовления
технического углерода
• оборудование для радиохимического и
ядерно-опасного производства
• сепараторы
• внутрицеховой рельсовый транспорт
• теплообменное оборудование
• фильтры жидкостные
• нестандартизированное оборудование
по индивидуальным чертежам и разработкам

На правах рекламы.

ООО «Эликом» специализируется на производстве промышленного
электрооборудования БКТП, БКРУ,
БНКУ в блочно-модульном исполнении (блок-боксах), а также самих
модульных зданий для размещения в
них электрической, энергетической,
технологической, вычислительной
и другой техники, систем связи и
КИПиА.
Блок-бокс может быть как самостоятельной единицей, так и сборной,
т. е. состоять из двух и более модулей разных размеров, конструктивно
собирающихся в единое здание.
Имея с 2005 года серьезный опыт
работы, компания завоевала репутацию компетентного и надежного делового партнера.

В наличии все необходимые лицензии, а также сертификат системы качества
на соответствие требованиям международных стандартов.
Высокое качество и точные сроки изготовления являются обязательными
условиями выполнения заводом договорных обязательств перед заказчиками.

456780, Челябинская область, г. Озерск, Озерское шоссе, 44
Тел.: (35130) 3-55-21, 3-55-76,
2-42-24
№ 5 (97) октябрь – ноябрь 2015
E-mail: info@ozno.ru www.ozno.ru
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для работы и отдыха

Гостиницы Челябинска
Бизнес-отель 5

Гостиницы Челябинска

для работы и отдыха

«

расположен в центре
г. Челябинска

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

Рестораны, бары,
караоке-бар

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

(351) 220 00 00
www.hotelvidgof.ru

/GrandHotelVidgof

mail: hotelvidgof@bovid.ru

@hotelvidgof

«Планета» —

 Высокие стандарты сервиса
 Современные системы коммуникаций
 Умеренная ценовая политика
 Ощущение домашнего комфорта
 … и ваши обоснованные ожидания
НОМЕРНОЙ ФОНД
В распоряжении гостей 69 номеров различной категории: от небольших стандартных до номеров категории «люкс»
и «апартамент», различных по площади,
дизайну и наполнению. Номера оснащены мини-барами, кондиционерами,
в каждом номере есть междугородная
и международная связь, кабельное телевидение, wi-fi.
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЫ
В распоряжении бизнес-аудитории
3
конференц-зала
вместимостью
20, 30 и 70 человек с современным
демонстрационным оборудованием,
персональный конференц-менеджер,
техническая поддержка и гастрономическое сопровождение при организации мероприятий.
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ГК «Алмаз»
454048, г. Челябинск,
ул. Лесопарковая, 15.
Тел./факс: (351) 232-08-64,
729-39-67, 729-39-68.
E-mail: bron@almaz74.ru
www.almaz74.ru
№ 5 (97) октябрь
– ноябрь 2015

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

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

К вашим услугам ресторан «Кругосвет» на 30 персон и банкетный
зал вместимостью до 70 человек, а также 2 конференц-зала (большой
и малый). Большой конференц-зал вмещает до 90 человек и подходит для крупных мероприятий. Малый конференц-зал рассчитан на
30 человек. Оба зала оснащены всем необходимым оборудованием и
приспособлены для проведения встреч разных форматов.
454021, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 37б.
Тел.: (351) 742-52-05, 792-98-76.
E-mail: planeta-hotel@mail.ru www.hotel-planeta.ru

№ 5 (97) октябрь – ноябрь 2015
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На правах рекламы.
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ООО «Галерея «М»
Член ТПП с 17.12.2014 г.,
рег. № 438—455.
Адрес: 454081, г. Челябинск,
ул. Артиллерийская, 102.
Тел.: (351) 773-45-33, 772-72-58,
771-12-10.
E-mail: mart@marts.ru
www. marts.ru
Директор Данильцев Василий Васильевич.
Сфера деятельности:
• производство мебели;
• производство металлических изделий,
кованых изделий;
• коммерческая и посредническая
деятельность.
ООО «СиЛаЧ»
Член ТПП с 09.12.2014 г.,
рег. № 438—350.
Адрес: 457137, Челябинская обл.,
Троицкий район, г. Троицк,
п. Шантарино, ул. Центральная, 25.
Тел.: (35163) 2-02-72, 61-2-93.
E-mail: ooosilach@mail.ru
Директор Совков Николай Николаевич.
Сфера деятельности:
выращивание зерновых
и зернобобовых культур.

С

ООО «ЧеКо Технологии»
Член ТПП с 11.11.2014 г.,
рег. № 438—303.
Адрес: 454048, г. Челябинск,
ул. Елькина, 96.
Тел. (351) 223-26-37.
E-mail: cheko@bk.ru
www.Checo.ru
Генеральный директор
Чефранов Алексей Сергеевич.
Сфера деятельности:
• оптовая торговля
непродовольственными потребительскими
товарами;
• оптовая торговля машинами
и оборудованием.

Ч
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Список надежных хозяйствующих субъектов Челябинской области

Проект «Добрая воля»:

НОУ ВПО «Челябинский институт
экономики и права
им. М.В. Ладошина»
Член ТПП с 03.12.2014 г.,
рег. № 438—346.
Адрес: 454135, г. Челябинск,
ул. Энергетиков, 63.
Тел.: (351) 253-54-15, 253- 54-12.
E-mail: info@chiep.ru
www.chiep.ru
Ректор Ладошина Галина Ивановна.
Сфера деятельности:
• обучение в образовательном учреждении
высшего профессионального образования;
• послевузовское профессиональное
образование;
• обучение на подготовительных курсах.

для кого честь дороже прибыли
Проект «Добрая воля — честный бизнес», разработанный Южно-Уральской торговопромышленной палатой и АНО «Челябинское региональное агентство экономической
безопасности и управления рисками», направлен на поддержку добросовестного предпринимательства. В его основе лежит создание списка предприятий и предпринимателей области, желающих заявить о себе как о надежных деловых партнерах.
Участником движения «Добрая воля» можно стать на основе принципа публичного
объявления себя надежным деловым партнером.
Представляем вашему вниманию новых участников проекта:
Южно-уральский филиал ОАО «Страховая акционерная компания «Энергогарант»
Дата включения в список: 28.04.2015.
Директор Сергей Витальевич Мальцев.
455000, Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. Ленина, 27.
Тел./факс: (3519) 232-000, 22-00-42.
E-mail: garant@mgn.chel.su, marketing@emis-kip.ru
Сфера деятельности: дополнительное медицинское страхование; имущественное страхование; страхование ответственности; страхование от несчастных случаев и болезни
и прочие виды страхования.

ООО «Энергохимкомплект»
Член ТПП с 20.11.2014 г.,
рег. № 438—283.
Адрес: 454128, г. Челябинск,
ул. Братьев Кашириных, 120.
Тел. (351) 796-88-55.
E-mail: info@ehk.ru
www.ehk.ru
Генеральный директор
Курдяпин Сергей Георгиевич.
Сфера деятельности:
• производство огнеупоров;
• производство абразивных изделий;
• оптовая торговля отходами и ломом;
• прочая оптовая торговля.

Э

Строительная компания «Феникс-Гран»
Дата включения в список: 4.06.2015.
Генеральный директор Петр Сергеевич Ищенко.
454091, г. Челябинск, ул. Карла Либкнехта, 2, оф. 909.
Тел./факс (351) 267-19-17.
E-mail: feniks-gran@mail.ru
www.fenix-gran.ru
Сфера деятельности: деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве.

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 вас 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

ООО «Инженерно-производственный центр
«Учебная техника»
Дата включения в список: 16.07.2015.
Генеральный директор Юрий Петрович Галишников.
454080, г. Челябинск, Свердловский тракт, 5.
Тел.: (351) 725-77-02, 725-79-27.
Факс (351) 725-79-27.
E-mail: vera@electrolab.ru, info@electrolab.ru
www.electrolab.ru
Сфера деятельности: производство изделий медицинской техники, средств измерений, оптических приборов
и аппаратуры, часов; производство приборов для измерения электрических величин и ионизирующих излучений;
производство приборов для контроля прочих физических

величин; производство прочих приборов и инструментов
для измерения, контроля и испытаний; производство приборов и аппаратуры для автоматического регулирования
или управления (центров или пультов автоматического
управления); производство частей приборов, аппаратов и
инструментов для измерения, контроля, испытания, навигации и прочих целей.
ООО «Компания «Интеб»
Дата включения в список: 17.07.2015.
Заместитель директора Михаил Александрович Осташев.
454008, г. Челябинск, Комсомольский проспект, 10.
Тел. (351) 225-41-78.
Е-mail: 2101055@mail.ru
www.intebcem.ru
Сфера деятельности: оптовая торговля строительными
материалами; розничная торговля в неспециализированных магазинах; деятельность ж/д и прочего сухопутного
транспорта; транспортная обработка грузов и хранение;
деятельность туристических агентств; финансовое посредничество; подготовка к продаже; покупка и продажа; сдача в наем собственного недвижимого имущества; монтаж
инженерного оборудования зданий и сооружений; капиталовложения в собственность; аренда строительных машин
и оборудования с оператором и пр.
ООО «Производственно-коммерческая фирма
«Челябинский Калибр»
Дата включения в список: 31.08.2015.
Директор Иван Александрович Шумкин.
454008, г. Челябинск, Свердловский тракт, 38.
Тел. 8-912-808-82-11.
Факс (351) 211-60-32.
E-mail: admin@kalibr-chiz.ru
www.калибр-чиз.рф
Сфера деятельности: производство приборов и инструмента для измерения, контроля и испытаний.

С полным списком участников проекта можно ознакомиться
на сайте ЮУТПП www.tpp74.ru
Координатор — АНО «Челябинское региональное агентство
экономической безопасности и управления рисками»:
г. Челябинск, ул. Энгельса, 44-б, офис 41.
Тел.: (351) 232-42-70, 232-46-68, 278-15-82.
34
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Коммерческие предложения
предприятий челябинской области
ООО «Технопарк «Тракторозаводский» (г. Челябинск)
предлагает имущество на продажу:
1. Музей ЧТЗ (г. Челябинск, ул. Артиллерийская, 121/
пр. Ленина, 19). Характеристика объекта: нежилое помещение
под офис — 486,3 кв. м, расположено на первом этаже жилого
дома в центральной части города Челябинска. Вход в помещение осуществляется со стороны главной улицы города — проспекта Ленина (первая линия). Высота потолков помещения
составляет 4,5 метра, имеется большая автопарковка. В настоящее время в данном помещении располагается музей ЧТЗ.
Ориентировочная цена продажи — 50 млн руб.
2. Столовая № 4 с банным комплексом (г. Челябинск,
ул. Марченко, 33б). Характеристика объекта: нежилое помещение (столовая) — 1 354,6 кв. м, земельный участок —
1 351 кв.м (кадастровый номер 74:36:0213006:596). Объекты находятся в собственности. Категория земель: земли
населенных пунктов. Расположены на главной улице города (пр. Ленина, вторая линия), в центре жилого комплекса,
в шаговой доступности все виды общественного транспорта. Здание двухэтажное, в отличном состоянии после
ремонта. Имеются парковка, хорошие подъезды и площадка для разгрузки, два лифта. В данном здании возможно
размещение столовой с двумя залами на 160 и 90 кв. м, цеха
по производству готовой продукции, магазина (имеется
лицензия на реализацию алкогольной продукции), баннооздоровительного комплекса с бассейном и бильярдной.
Ориентировочная цена продажи — 35 млн руб.
3. Здание управления кадров ЧТЗ (г. Челябинск, пр. Ленина,
5). Характеристика объекта: нежилое помещение — 7 000 кв. м,
расположено в западном крыле здания кинотеатра «Кировец» в
центральной части города Челябинска (пр. Ленина, первая линия), в шаговой доступности все виды общественного транспорта. Ориентировочная цена продажи — 70 млн руб.
4. Испытательная станция и общежитие (г. Чебаркуль, ул.
Достоевского, 17). Характеристика объекта: земельный участок — 149 563 кв. м, нежилое здание (гараж) — 1 174 кв. м,
земельный участок — 4 619 кв. м и здание общежития — 865,2
кв. м. Категория земель: земли населенных пунктов. Здания
находятся в собственности, земля — в аренде. Земельный
участок для эксплуатации испытательной станции площадью
149 563 кв. м расположен на 7-м километре автодороги Чебаркуль — Архангельское № 1 Челябинской области. Здание
общежития двухэтажное, расположено в Чебаркуле на ул. Достоевского, 17. Имеются теплоэлектросети, водопровод, канализация. Ориентировочная цена продажи — 6 млн руб.
5. Профилакторий «Надежда» (Челябинская обл., пос.
Старокамышинск, ул. Комсомольская, 12). Характеристика
объекта: нежилое здание с гаражом — 4 500 кв. м. В 750 метрах
от объекта находится озеро Курочкино. Здание четырехэтажное, 1972 года постройки. Ориентировочная цена продажи —
40 млн руб.
Контактное лицо — начальник отдела реестра имущества
Алексей Викторович Галич. Тел. 8-906-867-666-7.
ООО «Завод Прайд» (г. Челябинск) предлагает свою
продукцию.
В настоящий момент компанией отлажено производство
следующих позиций:
t асфальтобетонные заводы различной мощности и конфигурации;
t растворобетонные узлы;
t буровые установки любой конфигурации, на различных
базах;
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t установки горизонтально направленного бурения;
t установки для проведения буровзрывных работ;
t установки для завинчивания свай;
t погрузчики фронтальные;
t погрузчики вилочные;
t мини-погрузчики с бортовым поворотом, шарнирно-

сочлененной базой;
t навесное оборудование для применения в сфере ЖКХ и
дорожного хозяйства.
ООО «Завод Прайд» — это:
— отечественный производитель;
— современное производство;
— конкурентоспособные цены на продукцию.
Благодаря наличию собственного конструкторского бюро,
мощного проектного отдела предприятие всегда готово к разработке и производству новой продукции.
г. Челябинск, ул. Российская, 159в
Тел. 8-800-333-50-64 (бесплатно по РФ)
Продается производственный комплекс площадью
4 567 кв. м.
ООО «ТСМ» реализует находящийся в собственности
комплекс зданий, сооружений и сетей (база механизации),
расположенный по адресу: г. Челябинск, Калининский район,
ул. Героев Танкограда, 71п, строение 9. Все необходимые коммуникации имеются. Назначение: производственное, складское.
Контактное лицо — Александр Валентинович Соболев.
Тел. (351) 792-74-04, мобильный 8-982-346-80-95. E-mail: alex.
sobolev201@yandex.ru
ООО «ТСМ»
454081, г. Челябинск, ул. Шадринская, 100
Вх. № 3113/15

ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» предлагает свою
продукцию.
Предприятие является отечественным производителем
стальных шаровых кранов для теплоэнергетики, водо- и газоснабжения, ЖКХ.
Наши явные преимущества:
t 100-процентно отечественный товар;
t полный цикл производства (от сырья до готового изделия);
t конкурентоспособность (дешевле, чем у китайских поставщиков);
t полная независимость от курса валют (импортные комплектующие не используются).
В 2015 году нами разработан уникальный кран для ГВС и
ХВС, не имеющий аналогов в мире, его конструкция запатентована в России и патентуется в ЕС.
454010, г. Челябинск, ул. Енисейская, 47
Тел. (351) 730-47-47. Факс (351) 796-30-85
E-mail: office@chsgs.ru, cki@chsgs.ru
Вх. № 3591/15

Коммерческие предложения
российских предприятий
«ТрансВентус» предлагает услуги по перевозке и таможенному оформлению живых животных, оборудования
для ферм, сельскохозяйственной техники.
Компания организует грузоперевозки любой сложности
и по любым маршрутам. Специалисты компании находят эффективные транспортные решения, соответствующие основным требованиям грузовладельцев: качество, срок, стоимость.

Перевозка животных осуществляется специализированным транспортом, оборудованным системой поения и вентиляции. Особое внимание уделяется комфорту животных во
время движения. Предоставляется оперативная информация
о нахождении груза.
Надежность компании подкреплена долгосрочным сотрудничеством с известными предприятиями отрасли: АПХ
«Мираторг», «Росагролизинг», «ЭкоНиваАгро», «Агроплемсоюз», ОАО «Спутник» и др.
Компания «ТрансВентус» — постоянный участник выставок «Золотая осень» и «АГРОРУСЬ», неоднократно становилась золотым призером в номинации «Полный комплекс
услуг по поставкам крупного рогатого скота».
Мы ценим доверие наших клиентов и всегда прилагаем
максимум усилий для установления долгосрочных партнерских отношений.
Контактное лицо — Татьяна Сущенко. Моб. 8-911-82361-90, е-mail: Tatyanasales@mail.ru, Tatyana.sushchenko@
transventus.ru. Сайт: www.transventus.ru
Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата
191123, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, 46–48
Тел.: (812) 279-28-33, 273-48-96, 272-11-48, 279-09-68
Факс: (812) 272-86-12, 272-64-06, 272-97-13
E-mail: spbcci@spbcci.ru
www.spbcci.ru
Вх. № 4068/15

	АО «Сибирская газовая компания» предлагает поставки широкого спектра номенклатуры СУГ, ГСМ и нефтехимии российских производителей.
Компания входит в группу компаний «КрайсНефть».
Начиная с 2005 г. является одним из лидеров по поставкам широкого спектра номенклатуры СУГ, ГСМ и нефтехимии российских производителей на территории Сибири
и Дальнего Востока. Работает с крупнейшими заводами по
всей России. Заключены дилерские договоры с ОАО «Газпром», НК «Роснефть», НК «Сибнефть» («Газпромнефть»),
ОАО «Новатэк», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «Газэнергосеть» (ОАО «Газпром»), ОАО «Лукойл» (ООО «Объединенная компания «Трансполимер»). Компания имеет
собственную современную базу по перевалке сжиженного углеводородного газа в г. Усолье-Сибирском с объемом
хранения до 600 тонн. 10 резервуаров-танкеров позволяют хранить отдельно разные марки СУГ. В наличии также
46 региональных АЗС, из них 16 — многотопливные.
Предлагаем:
t качественный СУГ;
t разработку логистической схемы и условий оплаты под
конкретную сделку;
t оперативную и бесперебойную поставку СУГ;
t комплексное информационное сопровождение на всех
этапах.
АО «Сибирская газовая компания» заинтересовано в развитии и расширении долгосрочных и стабильных поставок
СУГ по разным направлениям как в России, так и за ее пределами.
Готовы предложить взаимовыгодные условия сотрудничества индивидуально для каждого клиента.
Контактное лицо — Анатолий Зорипский. Тел.: 8-902-57786-87, (3952) 28-82-27, e-mail: ata_zor@krais-neft.ru
Торгово-промышленная палата Восточной Сибири
664003, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 16
Тел.: (3952) 33-50-60, 33-51-16, 34-27-47, 33-51-32
Факс: (3952) 33-50-66, 34-37-93
E-mail: info@ccies.ru www.ccies.ru
Вх. № 4155/15

Авиакомпания «Оренбуржье» сообщает о возможностях транспортного сообщения между городами Оренбург,
Челябинск и Тюмень.
С июля 2015 года авиакомпания выполняет регулярные
рейсы Оренбург — Челябинск — Тюмень с частотой 3 раза в
неделю (по понедельникам, средам и пятницам). Продолжительность полета в одном направлении составляет 1 час 30
минут.
К вашим услугам предлагаются авиаперевозки на
17-местных самолетах чешского производства Л-410.
Билеты можно приобрести во всех авиакассах города, а
также на сайте bilet.aero
Авиакомпания «Оренбуржье» выполняет региональные
перевозки в рамках постановления Правительства РФ № 1168
от 17.12.2013 г. «О предоставлении субсидий из федерального
бюджета организациям воздушного транспорта в целях обеспечения доступности внутренних региональных перевозок
пассажиров воздушным транспортом в Приволжском федеральном округе», а также в соответствии с постановлением
Правительства РФ № 1242 от 25.12.2013 г. «О предоставлении
субсидий из федерального бюджета организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных
перевозок пассажиров на территории Российской Федерации
и формирование региональной маршрутной сети Российской
Федерации».
Телефон Челябинского центрального агентства воздушных сообщений (3512) 63-25-20.
Торгово-промышленная палата Оренбургской области
460356, г. Оренбург, пр. Парковый, 6
Тел.: (353-2) 77-02-35, 77-73-29, 77-75-13
Факс: (353-2) 77-73-29, 77-73-96
E-mail: sva@mail.orcci.ru
www.orenburg-cci.ru
Вх. № 4302/15

ООО «Супермаритайм Нева» предлагает комплекс
логистических услуг для внешнеэкономической деятельности.
Компания входит в международный транспортный холдинг «Супермаритайм», имеет филиалы в Бразилии, Аргентине, ЮАР, Анголе, Мозамбике, Гане, Нигерии, Того, Бенине,
Камеруне и др. Имея богатый опыт сотрудничества с государственными институтами и предприятиями указанных
стран, компания «Супермаритайм» помогает в решении
транспортных задач для расширяющегося грузопотока, оказывая необходимую поддержку российским компаниям.
Предлагаемые услуги:
t сопровождение внешнеэкономических сделок;
t разработка оптимального маршрута и способа доставки
груза;
t выбор оптимального вида транспорта: воздушного,
морского (контейнерные и балковые перевозки), наземного (автомобильные и железнодорожные перевозки) либо их
комбинации;
t выполнение требований к перевозке опасных грузов,
тяжеловесных, крупногабаритных, а также ветеринарных и
фитосанитарных процедур;
t таможенное оформление, консультация по таможенному законодательству.
Контактное лицо — Татьяна Сущенко. Моб. 8-911-823-6190, (812) 242-80-50, е-mail: Tatyanasales@mail.ru. Сайт: www.
supermaritime.com
190020, г. Санкт-Петербург, Рижский пр., 41г, офис 305
Тел. (812) 493-52-58. Факс (812) 493-52-59
Telex 621474 SNEVA
E-mail: neva@supermaritime.ru
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Деловой блокнот
ООО «Русдорф» предлагает инновационные технологии для подготовки поверхности.
За 10 лет работы в узкоспециализированном сегменте
промышленного оборудования компания собрала в единую коллекцию различные варианты современных решений по удалению загрязнений с поверхности пресс-форм,
деталей, узлов, агрегатов, двигателей и пр. «Русдорф»
представляет в России ультразвуковое и струйное оборудование, промышленные парогенераторы, печи пиролиза
и моющие растворы. Весь ассортимент отличают конкурентные преимущества, которые обеспечат вашему предприятию:
t снижение уровня производственного брака;
t автоматизацию трудоемких процессов;
t рост культуры производства.
«Русдорф» тщательно подходит к выбору партнеров,
его оборудование отличают высокая экономическая эффективность и короткий срок окупаемости инвестиций.
С 2014 года компания активно развивает импортозамещающее производство. На собственном предприятии в
Санкт-Петербурге организован выпуск 100-процентных
аналогов популярных моделей европейских машин. Весь
импортозамещающий товар сертифицирован и имеет все
необходимые нормативные документы РФ.
Специалисты «Русдорфа» помогут вам подобрать решение «под ключ» и справиться даже с самыми трудными задачами в области очистки и подготовки поверхности.
Более подробную информацию вы можете получить в
офисе фирмы по адресу: г. Санкт-Петербург, Большой пр.
В.О., 68, литер А. Тел. (812) 328-30-00, e-mail: info@rusdorf.
ru, сайт: www.rusdorf.ru
Наши клиенты:
• АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф. Э. Дзержинского»;
• госкорпорация «Росатом»;
• ПАО «Аэрофлот — Российские авиалинии»;
• ПАО «Корпорация Иркут»;
• ОАО «Роствертол»;
• Группа ГАЗ;
• ЕВРАЗ Групп;
• ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат»;
• ПАО «Северсталь»;
• филиал ПАО «Компания «Сухой»;
• Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени
Ю.А. Гагарина и многие другие.
Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата
191123, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, 46–48
Тел. (812) 579-11-31
Вх. № 4360/15

НПФ «РИВТ» предлагает инновационные технологии для очистки металлических поверхностей, нейтрализации отработанных растворов, очистки окалины, а
также тушения лесных и торфяных пожаров.
Предлагаемые технологии являются уникальными, защищены патентами. Их применение позволяет:
t отказаться от утилизации отработанных обезжиривающих составов;
t отказаться от очистных сооружений при утилизации
отработанных СОЖ;
t полностью очищать загрязненную маслом окалину;
t в 6–10 раз повысить эффективность применения воды
при тушении лесных и торфяных пожаров.
Все технологии имеют необходимые сертификаты и допуски.
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Специалисты НПФ «РИВТ» бесплатно помогут адаптировать технологии для каждого конкретного предприятия.
Нашу продукцию мы поставляем более 100 предприятиям РФ, в том числе:
— Санкт-Петербургскому метрополитену;
— Уралвагонзаводу;
— Брянскому автомобильному заводу;
— Синарскому трубному заводу;
— Северскому трубному заводу;
— «АвтоВАЗагрегату» и многим другим.
Все работы выполняются с учетом конкретных требований заказчика.
Более подробную информацию вы можете узнать на
сайте: rivt.net и по тел.: (812) 347-79-39, 740-79-58.
Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата
191123, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, 46–48
Тел. (812) 579-11-31
Вх. № 4651/15

Коммерческие предложения
зарубежных предприятий
Венгерская компания ООО «Эмбриo» ищет партнеров.
Круг деятельности общества: производство эмбрионов
крупного рогатого скота, их продажа, разработка методологии и осуществление трансплантации эмбрионов. Для
выполнения указанных задач проводятся соответствующие исследования, адаптация и разработка новейших технологий трансплантации эмбрионов КРС.
В год производится 1000–2000 эмбрионов для венгерского рынка и на экспорт. Например, в Бразилию поставлено 4 000 глубоко замороженных эмбрионов.
Компания занимает лидирующее положение в Венг-рии
по производству эмбрионов КРС, их трансплантации, импорту и экспорту. Мы находимся в постоянной связи с 40
фирмами по трансплантации, а также с Международным
обществом по трансплантации эмбрионов (Internetional
Embryo Transfer Society). В своей работе строго следуем
действующим ветеринарным и другим законам и предписаниям.
В 2012 году ООО «Эмбрио» заняло 2-е место в Европе
по количеству произведенных эмбрионов в соотношении к
промыванию.
Наша деятельность распространяется и на обучение
и проведение консультаций. Имеем значительный опыт в
области биологии воспроизводства, содержания, кормления доноров и реципиентов.
С 1997 года также занимаемся пересадкой свежих и
замороженных эмбрионов лошадей ценных пород, проводим курсы обучения по этой тематике.
Контактное лицо — др. Пал Бодон. Тел. +36304865488,
e-mail: energetikaru@gmail.com
В случае вашей заинтересованности в получении дополнительной информации торгпредство готово оказать
необходимую организационную поддержку.
Торговое представительство РФ в Венгрии
1062, г. Будапешт, ул. Байза, 42
Тел.: (36-1) 353-4685, 311-8884
Факс: (36-1) 353-3246
E-mail: rustrade@rustrade.hu
www.rustrade.hu
Вх. № 2947/15
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