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Агентство продажи бизнеса
Агентство продажи

Агентство

 Уважаемые  
коллеги и друзья!

Поздравляю вас с Новым, 
2013 годом!

 Каждый новый год, вселяя в нас 
надежду на лучшее, ставит перед нами и 
новые цели.
 Сейчас наша задача — создать богатую и благополучную Россию. 
Реальное изменение структуры экономики, создание новых и возврат 
лидерства традиционных промышленных отраслей, развитие малого 
и среднего бизнеса — это ключевые вопросы, о решении которых  
говорил в декабре В.В. Путин в традиционном послании Федеральному 
собранию.
 Реализуя свои профессиональные замыслы, давайте возьмем на 
вооружение пожелание Президента России: «Бизнес должен работать 
и на свой успех, и на страну, должен рождать талантливых, толковых 
организаторов, меценатов и патриотов, как это было в прежние 
времена в России. Именно тогда, и только тогда возможно утверждение 
широкого общественного уважения к предпринимательскому 
сословию».
 24 января Южно-Уральской торгово-промышленной палате ис-
полняется 21 год. Мы занимаем одно из ведущих мест среди торгово-
промышленных палат России, активно защищая интересы пред-
принимателей, способствуя продвижению их товаров и услуг на 
региональном, российском и зарубежном рынках.
 Поздравляю всех действительных членов, деловых партнеров и 
коллектив палаты с Новым годом! Пусть наше деловое сотрудниче-
ство развивается и крепнет на благо Южного Урала и России. 
 Желаю всем стабильной работы и процветания, новых успеш-
ных проектов, крепкого здоровья и счастья.

Ф.Л. ДЕГТЯРЁВ,
президент ЮУТПП.
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ТПП РФ

Убираем препятствия, 
мешающие бизнесУ

 Открыл заседание и выступил с 
основным докладом президент ТПП 
РФ С.Н. Катырин.
 В Стратегии ТПП РФ на первое 
место выдвинута задача активизации 
участия палаты в реализации новой 
экономической политики государства, 
сказал С.Н. Катырин. Это требует со-
средоточения усилий на расчистке 
барьеров, препятствующих бизнесу 
действовать и побеждать в честной кон-
курентной борьбе.
 Как и в предыдущие годы, Торгово-
промышленная палата России стреми-
лась решать эту задачу путем укрепле-
ния взаимодействия с Федеральным 
собранием, Правительством РФ, спе-
циализированными государственны-
ми институтами развития, которые 
призваны сыграть решающую роль в 
достижении поставленной Президен-
том России цели — обеспечить резкое 
улучшение в стране делового и инве-
стиционного климата, что позволит 
выйти на ежегодный рост не менее  
5–6 процентов ВВП в ближайшее деся-
тилетие, гарантирующий уход от сырь-
евой модели.
 С.Н. Катырин рассказал о работе 
по улучшению предпринимательского 
и инвестиционного климата, о пробле-
мах, которые еще предстоит решить на 
этом пути, осветил вопросы развития 
малого и среднего бизнеса.
 В повестку заседания правления 
внесен вопрос о реализации в 2012 году 
Концепции ТПП РФ по совершенство-
ванию законодательства РФ до 2016 
года, сказал Сергей Катырин. От того, 
с какой полнотой и последовательно-
стью будет выполняться каждый из 32 
разделов концепции, во многом зави-
сит общий итог претворения докумен-
тов, одобренных VI съездом ТПП РФ, 
и принятой в последующем Стратегии 
развития системы ТПП РФ до 2020 
года.
 Следует подчеркнуть, что во всех 
ветвях власти в той или иной степени 
поддерживаются наши инициативы о 
целесообразности расширения полно-
мочий палаты как одного из институтов 

оценки регулирующего воздействия 
нормотворчества на бизнес-процессы. 
Предметом особого внимания палаты 
останется участие деловой обществен-
ности в подготовке окончательной 
версии проекта нового Гражданского 
кодекса РФ, вполне обоснованно име-
нуемого «экономической конституци-
ей». Опираясь на депутатские группы, 
отстаивающие интересы отечествен-
ных товаропроизводителей, ТПП РФ 
настроена активно способствовать 
принятию законов, позволяющих под-
вести полноценную правовую базу 
под новую индустриализацию России. 
Палата будет ставить перед правитель-
ством вопрос о расширении доступа 
малых предприятий к закупкам госу-
дарственных заказчиков и корпора-
ций с госучастием. В развитых странах 
сейчас, после кризиса, планка гаранти-
рованного участия малых фирм в гос-
заказе поднята до 23–25 процентов. На 
эту цифру должны ориентироваться и 
в России.
 В 2013 году предстоит завершить 
работу по формированию инвестопро-
водящей инфраструктуры и начать ее 
тестирование в «пилотном» режиме. 
При этом безусловный приоритет дол-
жен быть отдан продвижению проек-
тов инновационной направленности 
в технологической, управленческой и 
социальной сферах. Нужно ввести в 
практику ежеквартальное проведение 
презентационных сессий лучших ин-
вестпроектов, прошедших первичную 
оценку на уровне территориальных 
палат. Департаменту содействия ин-
вестициям и инновациям следует по-
думать и о том, чтобы новые структу- 
ры — «Торгово-промышленный инно-
вационный фонд» и «Фонд развития 
инновационного предприниматель-
ства» развертывали свою деятельность 
при участии крупных отечественных и 
зарубежных корпораций.
 В настоящее время бизнес предъ-
являет повышенный запрос на объ-
ективное и действенное правосудие. 
Поэтому важно постоянно заботиться 
о том, чтобы взаимодействие палат с 

судебными органами приводило к по-
ложительному влиянию отечественной 
правовой среды на предприниматель-
скую деятельность. Предстоит более 
вдумчиво подойти к использованию 
лучших мировых методик досудебного 
урегулирования предпринимательских 
споров. По-видимому, следует поду-
мать об открытии на базе Междуна-
родного института менеджмента для 
объединений предпринимателей ТПП 
РФ отделения по подготовке профес-
сиональных медиаторов.
 В современной обстановке, когда 
важнейшими институтами государства 
предпринимается решительное насту-
пление на коррупцию, особое значение 
приобретают усилия палаты по фор-
мированию эффективных механизмов 
партнерства власти и бизнеса в деле ис-
коренения этого явления. Палатам сле-
дует также держать под постоянным 
прицелом проблему противодействия 
рейдерству.
 Стратегия ТПП РФ нацеливает 
всю систему на деятельное участие в 
решении одного из ключевых требова-
ний президента страны — создание 25 
миллионов высокопроизводительных 
рабочих мест. С данным требованием 
тесно корреспондируются социальные 
приоритеты палаты, определенные VI 
съездом. Среди них мы должны самое 
пристальное внимание уделить повы-
шению качества профессионального 
образования.
 В 2012 году ТПП РФ действовала 
в условиях усиления интеграционных 
процессов на евразийском экономиче-
ском пространстве и присоединения 
нашей страны к Всемирной торговой 
организации. Хорошей стартовой пло-
щадкой для проникновения отечест-
венного бизнеса на мировые рынки 
могут и должны стать Евразийское эко-
номическое пространство и зона сво-
бодной торговли в рамках СНГ, отметил 
в заключение своего выступления пре-
зидент ТПП России Сергей Катырин.

 Центр по связям 
с общественностью и СМИ ТПП РФ.

Важные вопросы развития российского бизнеса были в центре внимания участников заседа-
ния правления Торгово-промышленной палаты РФ, прошедшего 20 декабря в Москве. Участники 
заседания, среди которых были руководители департаментов, а также президенты региональ-
ных палат, обсудили ход выполнения приоритетных направлений деятельности ТПП РФ на 2011–
2015  годы, реализации Стратегии развития системы ТПП РФ до 2020  года и задачи на 2013  год. 

За 14 лет своей деятельности группа компаний «Уралжилсервис» подарила 
счастливые перемены тысячам южноуральцев. Не останется без внимания и 2013 год.

	 В	 новом	 году	 компания	 продолжит	 модернизацию	 аудиодомофонов,	 превращая	 их	
в	 видеодомофоны	 с	 цветной	 видеокамерой.	 Они	 будут	 подключены	 к	 коллективной	
телеантенне,	что	позволит	жителям	многоквартирных	домов	наблюдать	за	посетителями	
не	только	через	видеомонитор,	но	и	через	обычный	телевизор,	имея	полную	уверенность	в	
безопасности	близких	людей,	входящих	или	выходящих	из	подъезда,	а	также	возможность	
не	обозначать	свое	присутствие	для	неизвестных	или	неприятных	визитеров.
 

«Уралжилсервис»	проводит	модернизацию	систем	коллективного	приема	телевиде-
ния	(коллективных	антенн),	подготавливая	их	к	приему	цифрового	телевиде-

ния.	В	Челябинске	телевещание	первого	цифрового	пакета,	состоящего	из	
10	телепрограмм,	начнется	уже	в	первом	квартале	2013	года.

454106, г. Челябинск,  
ул. Куйбышева, 7. 
Тел./факс (351) 729-88-86. 
E-mail: info@ujs74.ru  
www.ujs74.ru

Группа компаний

«Уралжилсервис»: 
меняем жизнь К лУЧшемУ

 «уралжилсервис» — лидер на 
рынке Челябинской области по 
установке и оперативному сервис-
ному обслуживанию домофонов, 
систем контроля и управления до-
ступом, безопасности, автоматики 
и связи. 
 группа компаний производит 
монтаж:  
 aдомофонов, систем видеонаб-
людения, контроля и управления 
доступом;
 aпожарной сигнализации; 
	 aантенн,  систем коллективно-
го приема аналогового и цифрово-
го телевидения; 
 aавтоматических ворот и две-
рей, шлагбаумов; 
 aметаллических дверей и ог-
раждений.
  в настоящее время группа ком-
паний «уралжилсервис» участвует  

в строительстве микрорайонов 
«Парковый», «Тополиная аллея», 
«Чурилово», «александровский» 
и др. среди партнеров «уралжил-
сервис» ооо ск «домиком», ооо 
ск «стройкор», ооо «легион-с», 
ооо «артель-с», ооо «архстрой-
сервис», ооо «аванта». 
   за период своей работы «урал-
жилсервис» становился победите-
лем областного конкурса «лучший 
предприниматель Челябинской об-
ласти», городского конкурса «ли-
дер бизнеса города Челябинска», 
был награжден премией «Призна-
ние» за значимый вклад в социаль-
ное развитие Челябинска. 
  Мы всегда открыты для сот-
рудничества и приглашаем все 
строительно-монтажные организа-
ции и управляющие компании к  
совместной деятельности.

Поздравляю 
всех челябинцев 
с Новым годом! 

Желаю здоровья, 
счастья и 

благополучия. 
Сергей Иванович АГУЛОВ, 

владелец  группы компаний
 «Уралжилсервис». 

Видеодомофон	в	каждый	подъезд!	Монитор	в	каждую	квартиру!

Начинайте	новый	год	с	новым	цифровым	форматом	телевещания!

Производя	модернизацию	
домофонов	и	телеантенн, 

«Уралжилсервис»	обеспечит	ваш	дом,	
квартиру,	офис	уютом,	комфортом	и	

безопасностью.
На правах рекламы.
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деловая жизнь Регионаделовая жизнь Региона

 На заседании присутствовали: заместитель директо-
ра департамента по работе с территориальными палатами 
ТПП РФ Б.А. Озеров, главный федеральный инспектор в 
Челябинской области А.П. Пушкин и заместитель губерна-
тора Челябинской области Ю.В. Клепов.
 Члены ассоциации — руководители 12 торгово-
промышленных палат субъектов УрФО — подвели итоги ее 
работы в 2010–2012 гг. и определили задачи на предстоя-
щие два года.
 С основным докладом на заседании выступил прези-
дент ЮУТПП, председатель ассоциации Ф.Л. Дегтярёв, ко-
торый уже дважды избирался на этот пост.
 Работа ассоциации в 2010–2012 гг. признана удовлетво-
рительной, а предложения, прозвучавшие в ходе обсужде-
ния основного доклада, включены в итоговую резолюцию 
заседания. В ближайшие два года будет продолжена рабо-
та по проведению независимой общественной экспертизы 
действующих и разрабатываемых правовых актов феде-
рального, регионального и муниципального уровней. ТПП 
РФ рекомендовано заключить соглашение о сотрудничестве 
между Федеральной миграционной службой РФ и ТПП РФ 
для организации плановой работы в регионах, а палатам 
провести углубленный анализ эффективности реализации 
на местах соглашений с федеральными структурами. 
 Ассоциация намерена более тесно взаимодействовать с 
аппаратом полномочного представителя Президента РФ в 
Уральском федеральном округе. Как и ранее, на заседаниях 
ассоциации будут рассматриваться вопросы развития но-
вых и совершенствования традиционных видов услуг.
 В этот же день состоялась рабочая встреча президента 
ТПП РФ и представителей ассоциации с губернатором Че-
лябинской области М.В. Юревичем.
 Оценивая работу Ассоциации ТПП УрФО, Сергей Ни-
колаевич Катырин сообщил, что на этом заседании было 
принято решение избрать Фёдора Лукича Дегтярёва на но-
вый срок в качестве председателя. «Ассоциация  торгово-
промышленных палат УрФО одна из самых активных орга-

низаций  в России, достаточно много предложений и идей 
поступает от нее, — сказал президент ТПП РФ. — Считаю, 
что она работает на достойном уровне».
 По оценке губернатора, Южно-Уральская торгово-
промышленная палата одна из крупнейших общественных 
организаций в регионе. В период, когда перед областью 
стоят большие задачи по привлечению инвестиций и раз-
витию промышленного производства, палата очень серьез-
но помогает, не формально, а реально работая с каждым 
предприятием, организует визиты предприятий в другие 
страны и регионы, оказывает важную консультативно-
методическую помощь.
 — Взаимодействие бизнеса и власти очень важно. От 
того, насколько успешно работает бизнес в регионе, зависит 
наполнение казны, то есть поступление налогов, и, соот-
ветственно, выплата заработной платы бюджетникам. Это 
основная статья расходов областного бюджета. Здесь нам 
очень сильно помогает наша торгово-промышленная пала-
та. Она одна из самых активных в стране, обладает боль-
шим опытом и знаниями, неформально работает с каждым 
предприятием, — сказал М.В. Юревич. — Южно-Уральская 
торгово-промышленная палата всегда погружена в эконо-

мическую жизнь региона, однако 
процессы по привлечению инве-
сторов необходимо еще больше 
активизировать. Те результаты 
работы, которые на сегодняш-
ний день имеет палата,  вселяют 
оптимизм, но надо ускоряться.

В этот же день участники за-
седания посетили Челябинский 
трубопрокатный завод и в со-
провождении председателя со-
вета директоров предприятия 
А.А. Федорова совершили экс-
курсию в цех «белой металлур-
гии».

В конце ноября в Южно-Уральской торгово-промышленной палате состоялось заседа-
ние Ассоциации торгово-промышленных палат Уральского федерального округа, в кото-
ром принял участие президент ТПП РФ С.Н. Катырин. 

ассоциация палат УрФо 
одна из самых активных в россии

 Сразу два международных рейтинговых агентства — 
«Fitch Ratings» и «Standard & Poor's» — подтвердили мнение 
о высокой конкурентоспособности Челябинской области. 
 Как сообщает пресс-служба губернатора, «Fitch 
Ratings» присвоило региону долгосрочные рейтинги в 
иностранной и национальной валюте «BB+», краткосроч-
ный рейтинг в иностранной валюте «B» и национальный 
долгосрочный рейтинг «AA(rus)». Прогноз по долго-
срочным рейтингам — «Позитивный». Как уточняет сайт 
агентства, это отражает сильную экономику Челябинской 
области, хорошие бюджетные показатели и очень низкую 
задолженность, принимая во внимание концентрацию на-
логооблагаемой базы региона и ожидаемый рост условных 
обязательств. По мнению аналитиков Fitch, поддержание 
суммарной задолженности на уровне менее 20 процентов 
текущих доходов в сочетании с хорошими бюджетными 
показателями приведет к повышению рейтингов. В целом, 
как отметили эксперты, Челябинская область имеет силь-
ную промышленную экономику.
 Международное рейтинговое агентство «Standard & 
Poor's» подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг 
региона по международной шкале на уровне «BB+» и рей-
тинг по национальной шкале на уровне «ruAA+» с про-
гнозом изменения рейтингов — «Стабильный». 

высокие кредитные 
рейтинги

карта для инвесторов 
бУдет дополнена

 В 2012 году Южно-Уральской ТПП совместно с ОАО 
«МРСК Урала» — филиал «Челябэнерго» была создана  
интерактивная карта свободных электрических мощ-
ностей на территории Челябинской области. Основная 
задача нового ресурса — наглядная и доступная оценка 
возможностей технологического присоединения к сетям 
«Челябэнерго» во всех районах региона. 
 Как отметил на ежегодном энергетическом форуме, 
прошедшем в декабре в Челябинске, директор центра энер-
гоаудита ЮУТПП  П.А. Журавлев, это только начало, карту 
необходимо развивать и совершенствовать: «Этот интерак-
тивный ресурс может содержать не только данные по сво-
бодным мощностям сетей «Челябэнерго», но и сведения по 
распределению ресурсов газа, воды, тепла. Нужна карта, 
отражающая все энергетические ресурсы нашего региона, 
тогда у инвесторов будет четкое представление о том, где и 
как лучше строить и развивать свой бизнес. У них появится 
возможность заранее выбрать и спланировать оптимальное 
место под будущую застройку, предусмотреть расходы и 
просчитать окупаемость проекта». 
 В настоящий момент карта размещена в свободном 
доступе на сайте ЮУТПП. Баннеры карты также можно 
найти на сайтах минстроя, минпрома и минэкономразви-
тия Челябинской области. 

подземная навигация 

При буровых работах спутниковая навигация не 
подходит. Она просто не работает под землей, там, 
где давление окружающей среды может достигать 
500 атм., а температура 150 ºС и более. Кроме того, 
удары и вибрации, которым подвергается геофи-
зическое навигационное оборудование (гироско-
пический инклинометр), значительно превышают 
значения для аналогичных навигационных систем в 
ракетной, авиационной и другой наземной и косми-
ческой технике. 

Новые технологии бурения позволяют с любого 
уровня пробуренной скважины уходить в горизон-
тальный пласт в нужном направлении, но для этого 
необходимо точно знать текущие координаты ме-
стоположения долота буровой колонны. Основным 
инструментом для их определения является навига-
ционная геофизическая система гироскопического 
типа. 

В настоящее время более десятков тысяч сква-
жин похоже на дерево с одним корнем. Такие сква-
жины малоэффективны и недолговечны. Создание 
многокорневой скважинной системы при навигаци-

онной поддержке позволит повысить нефтегазоот-
дачу как минимум в четыре раза. 

ООО «Тренд» изготавливает интегрированные на-
вигационные системы с современными аппаратно-
программными средствами. Предприятием раз-
работан навигационный комплекс с применением 
инерциальных датчиков нового поколения. Гироско-
пический инклинометр имеет диаметр  42 мм, дли-
ну 1200 мм, обладает ударной стойкостью до 200g.  
С таким аппаратом появилась возможность опреде-
ления текущих координат бурового инструмента 
без подъема и разбора буровой колонны.

Потребности в инклинометрах такого класса 
имеются как со стороны российских компаний, так 
и зарубежных фирм. По совокупности технических 
характеристик прибор не имеет аналогов в мире.

456318, Челябинская обл., г. миасс, 
ул. вернадского, 5, оф. 2. 
Тел./факс (3513) 52-75-74. 

е-mail: belov2106@yandex.ru 
www.trend.miass.ru

Челябинская область находится между крупными нефте- и газодобывающими регионами, где проводится 
геологоразведка, бурение или капитальный ремонт скважин старого и нового фонда. Эффективность проведения 
данных работ обеспечивает подземная навигация, которая помогает определять основные параметры скважин 
(зенит, азимут, температуру и др.). Разработкой и изготовлением систем подземной навигации с 2005 года 
занимается ооо «Тренд» (г. миасс).
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новосТи ПалаТы

о частно-госУдарственном партнерстве 
в социальной сФере

итоги первого года работы комитета 
по энергоэФФективности 

юУтпп займется 
повышением деловой кУльтУры в регионе

новосТи ПалаТы

 Расширенное заседание комитета ЮУТПП по строи-
тельству, ЖКХ и земельным отношениям, которое про-
шло в начале декабря в Законодательном собрании Че-
лябинской области, было посвящено теме доступного 
жилья на примере дачного некоммерческого товарище-
ства «Перспектива» (г. Улан-Удэ) и инновационному про-
екту «Билдинг-Сад», успешно реализуемому в Самарской 
области, по организации частных детских садов. Резонанс-
ные темы собрали за круглым столом чиновников, пред-
ставителей бизнеса, депутатов, лидеров профсоюзов.
 Реализация проектов в области позволит в короткие 
сроки сократить сразу две очереди: в детсады и льгот-
ную на жилье и запустить буксующий маховик частно-
государственного партнерства, убежден председатель ко-
митета Д.В. Девяткин.
 Проект «Билдинг-Сад» презентовала член экспертного 
совета по дошкольному образованию Госдумы РФ, пре-
зидент ассоциации «Территория образования» М.А. Шил-
кина. Этой весной проект прошел защиту в Агентстве 
стратегических инициатив, был одобрен Президентом РФ  
В.В. Путиным и рекомендован к применению во всех регио-
нах России. Гостья появилась в Челябинске после совещания 
с премьер-министром Д.А. Медведевым и привезла расче-
ты для Южного Урала. Очередь в 56 тысяч дошколят мож-
но ликвидировать за три года, организовав детские сады на 

первых этажах возводимых зданий, при этом сэкономить 
бюджетные деньги и создать рабочие места. Идею под-
держала замминистра образования Челябинской области  
Е.А. Коузова.
 Что касается очереди нуждающихся в жилье, то сдви-
нуть ее можно, применив опыт Бурятии, где земельные 
участки для молодых и многодетных семей выделяются с 
уже подведенными к ним за счет бюджета коммуникация-
ми. Другая часть участков реализуется на аукционе, по-
крывая затраты бюджета. 
 После заседания М.А. Шилкина, Д.В. Девяткин и 
директор НАМИКС О.Г. Никулин на встрече с глав-
ным федеральным инспектором в Челябинской области  
А.П. Пушкиным получили поддержку по реализации в ре-
гионе проекта «Билдинг-Сад».

 Члены комитета ЮУТПП по энергоэффективности и раз-
витию ТЭК, собравшиеся 11 декабря на итоговом заседании, 
проанализировали результаты своей деятельности в этом 
году и рассмотрели план работы на 2013 год.
 На заседании присутствовали представители минпро-
ма, энергетических компаний Челябинской области, центра 
энергоаудита Южно-Уральской ТПП и отдела координации 
управления по работе с предприятиями и предпринимателя-
ми палаты. 
 Об итогах работы комитета информировал его председа-
тель — заместитель исполнительного директора по связям с 
госорганами и общественными организациями ОАО «Фор-
тум» С.В. Комарь. 
 Комитет ЮУТПП по энергоэффективности и развитию 
ТЭК был сформирован в марте 2012 года. С начала своей 
деятельности он активно включился в работу координаци-
онного совета по энергосбережению Челябинской области, 
рабочей группы администрации г. Челябинска по разработке 
городской схемы теплоснабжения, а также рабочей группы 
регионального правительства по развитию электроэнергети-
ки области.

 Члены комитета подготовили и внесли на рассмотрение 
в Челябинскую городскую думу новую редакцию положения 
о порядке установления и прекращения частных сервитутов 
в отношении земельных участков, находящихся в собствен-
ности или распоряжении г. Челябинска, изменения и допол-
нения в областной закон об установлении случаев, при кото-
рых не требуется получение разрешения на строительство в 
регионе. 
 В 2012 году комитет провел ряд семинаров, посвящен-
ных повышению энергоэффективности в промышленности 
и ЖКХ, принял участие в разработке и внедрении интерак-
тивной карты свободных электрических мощностей на тер-
ритории Челябинской области, был привлечен к экспертизе 
проектов нормативно-правовых актов РФ и региона.
 В 2013 году комитет намерен продолжить активное уча-
стие в законотворческой деятельности и работе комиссий при 
органах исполнительной власти, а также проведение практи-
ческих семинаров, круглых столов по обмену опытом. Кро-
ме того, с нового года комитет займется реализацией плана 
мероприятий по созданию в Челябинской области механизма 
развития и стимулирования энергосервисной деятельности. 

     10 декабря состоялось за-
седание комитета ЮУТПП по 
деловой культуре, на котором 
был представлен новый пред-
седатель этого общественного 
формирования, утвержден его 
состав, а также рассмотрен и 
обсужден план работы коми-
тета на первое полугодие 2013 
года.

    Новым председателем ко-
митета ЮУТПП по деловой 
культуре назначена директор 

Уральского регионального филиала СРО НП «Аудитор-
ская палата России» Л.Г. Новокрещенова. 
 Более 12 лет Л.Г. Новокрещенова проработала в одном из 
подразделений Южно-Уральской торгово-промышленной 
палаты и хорошо знакома с принципом работы ее обще-
ственных формирований. Десять лет назад она лично при-
нимала участие в создании комитета ЮУТПП по деловой 
культуре, который был организован для реализации На-
циональной программы ТПП РФ «Российская деловая 
культура». 
 Цель деятельности комитета — содействие позитив-
ным тенденциям развития деловой культуры южноураль-
ских предпринимателей, формирование цивилизованного 

бизнеса в регионе, внедрение соответствующих стандар-
тов в практику компаний Челябинской области, в том чис-
ле для укрепления репутации нашего бизнеса в мировом 
экономическом сообществе. 
 В состав комитета вошли: первый вице-президент 
ЮУТПП Б.В. Токарев, начальник отдела туризма мини-
стерства культуры Челябинской области Н.Ю. Грицай, 
специалисты и руководители таких компаний, как «ВИ-
ЛАНА», центр репутационных технологий «КАСТА», «Ла 
консалтинг», «Перформия-Челябинск», а также научные 
сотрудники Южно-Уральского госуниверситета. 
 В 2013 году комитет начнет работу с изучения и мони-
торинга состояния деловой культуры и тенденций ее раз-
вития в регионе. 
 Запланировано проведение круглых столов по следую-
щим темам: «Требования к финансовой отчетности компа-
ний в рамках глобального экономического пространства», 
«Деловой стиль. Корпоративный дресс-код в организа-
ции», «Эффективные способы продвижения бизнеса в 
сфере оказания услуг».
 Комитет также примет участие в подготовке и прове-
дении научно-практической конференции, посвященной 
270-летию со дня основания  г. Троицка. 
 Свою деятельность комитет намерен вести в тесном 
взаимодействии с другими общественными формирова-
ниями Южно-Уральской ТПП.           

 Главный врач ГКБ № 9 г. Челябинска О.В. Денисов, воз-
главивший по решению правления ЮУТПП комитет по 
развитию производства и рынка услуг в сфере здравоохра-
нения, провел в декабре первое установочное заседание. 
 В состав комитета вошли представители таких компа-
ний, как ЗАО «Жемчужина», медицинский центр «Лотос», 
ООО «ДНК Клиника», ООО «Рифарм Челябинск», группа 
компаний «Альянс», ОП «Деост-Челябинск», ЗАО «Картель 
«Промснаб», санаторий «Сосновая горка». 
 На заседании был представлен проект плана работы ко-
митета на I полугодие 2013 года. Он включает в себя изуче-
ние состояния и проблем предприятий малого и среднего 
бизнеса в сфере здравоохранения, участие в работе заседа-
ний, проводимых региональным правительством, другими 
ведомствами, организацию семинаров и круглых столов. 
 Как отметил новый председатель комитета ЮУТПП по 
развитию производства и рынка услуг в сфере здравоох-
ранения О.В. Денисов, одной из главных задач комитета 
является поддержка бизнеса, связанного со здравоохра-
нением. «В настоящее время этот рынок складывается 
стихийно, сталкиваясь с рядом проблем, связанных, в 
том числе, с недочетами в законодательстве по обеспече-
нию медицинских предприятий медикаментами, нехват-
кой квалифицированных кадров и их профессиональной 
подготовкой. Данные проблемы существенно влияют и на 
развитие самого бизнеса, и на организацию должной ме-
дицинской помощи в регионе. Южно-Уральская торгово-
промышленная палата дает уникальную возможность сов-
местно с представителями органов власти их обсуждать и 
решать», — подытожил он.

поддержим рынок 
здравоохранения

о развитии 
молодежного 
предпринимательства 
в 2013 годУ
 Комитет ЮУТПП по развитию молодежного предпри-
нимательства обозначил приоритетные направления ра-
боты на следующий год. 
 Деятельность комитета в 2013 году будет осуществлять-
ся по трем программам: обучающей, консультационно-
экспертной и конкурсной. 
 Обучающая программа включает в себя организацию 
и проведение видеолекций, форумов, круглых столов, се-
минаров и тренингов по проблемным вопросам предпри-
нимательства, повышению экономической грамотности 
молодых бизнесменов, развитию трудового воспитания 
молодежи на основе технологий управленческой борьбы.
 В рамках консультационно-экспертной программы 
запланировано проведение экспертизы кадров молодеж-
ного предпринимательства, общественной аккредитации 
учебных программ, технической инновационной развед-
ки, консультаций предпринимателей, а также реализация 
информационно-аналитического проекта. 
 В конкурсную программу входит организация участия 
молодых предпринимателей в таких мероприятиях, как 
выставка-ярмарка предпринимательских идей, областной 
образовательный практикум «ТРАССА», фестиваль про-
ектов «Ремесленная молодежь», конкурс работающей мо-
лодежи «ZATO молодежь». 
 С 2013 года свою работу комитет начнет под председатель-
ством декана факультета экономики и предпринимательства 
Южно-Уральского госуниверситета Т.А. Шиндиной. 
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 В открытии форума приняли уча-
стие: министр промышленности и при-
родных ресурсов Челябинской области 
Е.В. Ковальчук, первый замминистра 
экономического развития Г.В. Синицы-
на, президент ЮУТПП Ф.Л. Дегтярёв 
и директор Департамента содействия 
экономике Саксонии Манфред Либль.
 Приветствуя участников форума, 
Е.В. Ковальчук отметил, что в нашем 
регионе успешно реализуется курс на 
«новую индустриализацию», взятый 
Правительством РФ.
  — Мы рады инвесторам, которые 
готовы открывать на Южном Урале 
новые производства, создавать новые 
рабочие места, увеличивая налоговую 
базу региона, — сказал министр.
 По словам руководителя делегации 
Саксонии Манфреда Либля, немецкий 
бизнес заинтересован в долговремен-

ном партнерстве с Челябинской обла-
стью. Стороны имеют большой взаим-
ный интерес к сотрудничеству в сфере 
машиностроения, горного дела, осно-
вой эффективной работы также может 
стать взаимодействие производителей 
с научно-исследовательскими институ-
тами. 
 В рамках программы форума прош-
ли презентации немецких компаний, 
было организовано два круглых стола 
по теме «Стратегии реинжиниринга и 
модернизации производства. Разработ-
ка технологий и НИОКР для промыш-
ленности» и «Эффективные технологии 
производства (механическая обработ-
ка, обработка резанием и давлением)».
 В состав немецкой делегации 
вошли представители 13 компаний 
различных сфер деятельности, в их 
числе Verbundinitiative Maschinenbau 

Sachsen, VEMAS — сеть саксонс-
ких предприятий машиностроения 
и производителей промышленного 
оборудования; Ewm Hightec Welding 
Automation GmbH, предлагающая 
автоматизированные стандартные 
и специфические решения для раз-
личных отраслей промышленности; 
iXmind GmbH & Co. KG, предоставля-
ющая инженерные и информационно-
технические услуги. 
 В мероприятиях форума приняли 
участие более 100 представителей пред-
приятий Челябинской области.
 Приезд немецкой делегации стал 
ответным шагом после ноябрьского ви-
зита губернатора Челябинской области 
М.В. Юревича в Германию, в рамках 
которого были проведены переговоры 
с премьер-министром земли Саксония 
С. Тиллихом.

заседание правления юУтпп
На последнем в 2012 году заседании правления Южно-Уральской торгово-промышлен-

ной палаты, которое прошло 24 декабря, были рассмотрены основные направления ее 
деятельности по поддержке предпринимательства в регионе, принята программа ЮУТПП 
на 2012–2016 гг. по реализации стратегии ТПП РФ до 2020 года, утвержден план работы на 
первое полугодие 2013 года. 

«Инновативные технологии для модернизации и повышения эффективности 
производства» — под таким названием 6 декабря прошел форум, организован-
ный Южно-Уральской торгово-промышленной палатой совместно с Департа-
ментом содействия экономике Саксонии (Германия).

новосТи ПалаТы заРубежные связи

и теория, и практика: 
встреча с германскими бизнесменами

 В мероприятии приняли участие: 
начальник управления аграрной поли-
тики, экологии и природопользования 
Законодательного собрания Челябин-
ской области Ю.В. Богуш, министр 
промышленности и природных ресур-
сов Е.В. Ковальчук, начальник управ-
ления экономики администрации  
г. Челябинска А.Н. Руденко, председа-
тели комитетов ЮУТПП, руководите-
ли подразделений палаты, представи-
тели СМИ. 
 Открыл заседание и провел его 
президент Южно-Уральской ТПП  
Ф.Л. Дегтярёв. 
 С основным докладом «О роли 
Южно-Уральской торгово-промыш-
леной палаты в реализации программ 
продвижения предприятий Челябин-
ской области на внутреннем и внеш-
нем рынках» выступил вице-прези-
дент ЮУТПП И.В. Аристов. 
 В условиях возрастающей борьбы 
за рынки сбыта вопросы продвижения 
продукции и услуг предприятий Челя-
бинской области становятся наиболее 
актуальными. На встрече руководства 
региона с представителями област-
ных объединений предпринимателей 
было поддержано мнение о том, что 
данными вопросами должны зани-
маться такие структуры, как торгово-
промышленные палаты. В Российской 
Федерации нет государственных ор-
ганизаций, которые вели бы систем-
ную работу по продвижению отече-
ственной продукции, и государство не 
вправе лоббировать интересы коммер-
ческих организаций заниматься этой 
деятельностью на возмездной осно- 
ве — для этого есть определенная зако-
ном функция торгово-промышленных 
палат, отметил И.В. Аристов. 
 Реализация ЮУТПП программ 
продвижения продукции предпри-
ятий Челябинской области является 
необходимым условием обеспечения 
ее миссии. Организационная структу-
ра управления внешнеэкономических 
связей ЮУТПП сформирована с уче-
том обеспечения полного комплекса 
услуг для участников внешнеэкономи-
ческой деятельности.

 Так, центр ВЭД ЮУТПП является 
основным инициатором, участником 
и организатором программ продви-
жения продукции предприятий Челя-
бинской области.
 За 10 месяцев 2012 года центром 
было организовано три визита деле-
гации Челябинской области во главе 
с губернатором в Италию, Австрию и 
Китай, 10 торгово-экономических мис-
сий в Азербайджан, Белоруссию, Вене-
суэлу, Казахстан, Францию, Польшу, 
Люксембург, Италию и другие страны. 
Палата обеспечила участие южно- 
уральских компаний в международных 
выставках в Туркмении, Китае, Арме-
нии, приняла у себя и организовала де-
ловые встречи для 10 иностранных де-
легаций из Тайваня, Чехии, Казахстана, 
Италии, Германии, Китая, а также про-
вела пять презентаций компаний и три 
индивидуальных бизнес-тура в Китай. 
 Услуги участникам ВЭД оказывают 
и другие отделы ЮУТПП, в их числе 
информационный центр, центр дело-
вого образования, отдел переводов, 
отдел СМК. 
 По заключению ТПП РФ, Южно-
Уральская ТПП остается ведущей 
российской палатой по организации 
торгово-экономических миссий. 
 Члены правления рекомендовали 
управлению внешнеэкономических 
связей ЮУТПП обеспечить целевое 
информирование предприятий и ор-
ганизаций Челябинской области о 
комплексе услуг, предоставляемых 
палатой, предусматривающих прод-
вижение экспортно ориентированной 
продукции на международные и меж-
региональные рынки. 
 Принято также решение продол-
жить практику проведения конферен-
ций, семинаров, круглых столов по 
проблемам адаптации предприятий 
в условиях ВТО, Таможенного союза 
и продвижения продукции и услуг на 
зарубежные рынки. 
 Другим важным вопросом повест-
ки заседания стало принятие програм-
мы деятельности Южно-Уральской 
ТПП на 2012–2016 гг. по реализации 
стратегии ТПП РФ до 2020 года. Прав-

ление рекомендовало общественным 
формированиям и структурным под-
разделениям палаты взять ее за основу 
в своей работе. 
 Данная программа формирует 
главные направления и сферы разви-
тия палаты на 2012–2016 гг. с учетом 
стратегии социально-экономического 
развития Челябинской области на этот 
же период. Ее целью является дина-
мичный, устойчивый и качественный 
рост валового внутреннего продукта, 
повышение конкурентоспособности 
региональной экономики и предпри-
нимательства, развитие человеческого 
капитала.
 Среди стратегических направле-
ний деятельности ЮУТПП защита 
и продвижение интересов бизнеса 
в органах власти, развитие системы 
ЮУТПП и поддержка предпринима-
телей, международная интеграция 
региональной экономики, создание 
рабочих мест и подготовка квалифи-
цированных кадров, развитие систе-
мы сервисной поддержки бизнеса. 
 Стратегическое развитие системы 
ЮУТПП включает повышение эффек-
тивности человеческих ресурсов, обе-
спечение финансовыми ресурсами, 
совершенствование информационной 
политики и процесса выявления пот-
ребностей предпринимателей, соз-
дание и повышение качества инфра- 
структуры палаты, внедрение совре- 
менных информационно-коммуника- 
ционных технологий. 
 На заседании был также утвержден 
план мероприятий ЮУТПП на первое 
полугодие 2013 года, принято решение 
о включении в состав палаты еще 36 
предприятий и организаций Челябин-
ской области. 
 В завершение заседания состоялась 
церемония вручения СМИ благодар-
ственных писем за активное участие 
в освещении деятельности палаты.  
В числе награжденных областная газе-
та «Южноуральская панорама», радио- 
станция «Челябинское эхо», РИАНА 
«Урал-пресс-информ», ГПЧО «Об-
ластное телевидение», телекомпания 
«Деловой Урал». 
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 — Михаил Валериевич, как раз-
вивалась экономика Челябинской 
области в 2012 году? Какую оценку в 
целом можно дать прошедшему году? 
Чего удалось достичь и что предсто-
ит еще сделать?
 — 2012 год стал по-настоящему 
прорывным для экономики Челябин-
ской области, сейчас мы можем го-
ворить о том, что в регионе началась 
«новая индустриализация». Если бук-
вально несколько лет назад экономика 
области была монопрофильной, дру-
гими словами, наполняемость бюд-
жета зависела от налогов, перечис-
ляемых предприятиями металлургии, 
то на сегодняшний день в структуре 
налоговых поступлений в консоли-
дированный бюджет доли ключевых 
для региона отраслей выровнены и 
варьируются от 2 до 9 процентов. Мы 
застрахованы от локальных отрас-
левых кризисов, перепадов мировых 
цен на тот или иной вид продукции. 

Наша экономика является многопла-
новой — если в одном месте убудет, то 
прибудет в другом. Это надежная «по-
душка безопасности» от кризисных 
явлений в макроэкономике.
 Как этого удалось достичь? Имен-
но благодаря инвестпроектам — но-

вым производствам. Открытие новых 
предприятий, которые существенно 
изменят экономику региона, — это и 
есть «новая индустриализация». Что 
касается основных итогов года, то 
я отмечу прежде всего продолжаю-
щуюся реализацию инвестпроек-

что несет нам новый, 2013-й
За прошедший 2012 год Челябинская область далеко продвинулась в своем экономиче-

ском развитии. Впереди большие перспективы. Об этом рассказывает в итоговом интервью 
губернатор Челябинской области Михаил ЮРЕВИЧ. 

тов. Среди наиболее крупных назову 
запуск второй очереди стана-2000 
на Магнитогорском металлурги-
ческом комбинате, строительство 
рельсобалочного стана на ЧМК.  
В области продолжается возведение 
горно-обогатительных комбинатов — 
Михеевского (общий пакет инвести-
ций — 24 млрд руб.) и Томинского (33 
млрд руб.). Строится Нязепетровский 
горно-металлургический комбинат.  
В сельском хозяйстве появился новый 
тренд — мощные тепличные комплек-
сы. По сути мы говорим о том, что 
овощи и зелень местного производ-
ства должны вытеснить с рынка про-
дукцию зарубежного производителя. 
Продолжается строительство пти-
цефабрики в Кунашакском районе, 
завершен птицеводческий комплекс 
в Нагайбакском районе. Еще одна 
точка роста экономики — строитель-
ство. Благодаря строительству мало-
габаритных квартир жилье в регионе 
могут приобретать бюджетники. Это 
серьезное достижение. В целом в 2012 
году в Челябинской области сдано 
свыше 1,5 млн кв. м жилья, только в 
Челябинске введено более миллиона.
 — Но металлургия, несмотря на 
снижение доли в общем промыш-
ленном производстве, по-прежнему 
остается локомотивом региональ-
ной экономики?
 — Я бы сказал — одним из локо-
мотивов. Никто не оспаривает статус 
металлургии как одной из ключевых 
отраслей. Причем за последние три 
года именно металлургам приходи-
лось тяжелее всего. Кризисная макро-
экономическая ситуация, снижение 

цен на мировом рынке, сложности с 
сырьем — это все отразилось на объ-
емах производства и прибыли. При 
этом область одно время во многом 
жила за счет металлургических на-
логов, оплаченных вперед. Сегодня 
необходимый возврат налогов произ-
веден полностью. Металлургия сей-
час в кризисе во всем мире, и если бы 
мы ориентировались только на нее, то 
жили бы бедно. Надо развивать все 
отрасли: горнорудную, машинострое-
ние, пищепром и сельское хозяйство, 
строительную отрасль. Это необходи-
мо, ведь мы значительно увеличили 
расходы областной казны: в первую 
очередь возросли зарплаты бюджет-
ников.
 Тем не менее надо отдать долж-
ное металлургам — в основном они 
успели провести коренную модерни-
зацию производства. Те заводы, кото-
рые были 20 лет назад, и те, что есть 
сейчас, — абсолютно разные пред-
приятия. Они конкурентоспособны. 
Несмотря на трудности, металлурги 
скорректировали, но не свернули ни 
один инвестиционный проект. Са-
мый яркий пример — Магнитогор-
ский металлургический комбинат.  

В июле этого года Президент России 
В.В. Путин открывал вторую очередь 
стана-2000. Это огромный комплекс 
мощностью 2 млн тонн в год. До этого 
холоднокатаный автомобильный лист 
с такими высокими характеристика-
ми в России не производили.
 Другой мощный инвестпроект — 
рельсобалочный стан на Челябинском 
меткомбинате. Более 40 млрд руб. ин-
вестиций. Это продукция, которой 
также в России не производилось. 
Предприятие будет иметь гарантиро-
ванную загрузку. Соответствующие 
договоренности с ОАО «РЖД» есть. 
В марте уже запущена первая очередь 
стана. Полностью, на 100 процентов, 
модернизировать все производство на 
комбинате планируется в течение бли-
жайших пяти лет.
 — Еще один инвестиционный 
проект, который сегодня прави-
тельство области усиленно продви- 
гает, — создание Нязепетровского 
горно-металлургического комбина-
та. Его стоимость в 104 млрд руб. 
впечатляет. По сути это годовой 
бюджет всей Челябинской области. 
Насколько реальны для горнодобы-
вающей отрасли такие проекты?
 — Сегодня отрасль переживает 
второе рождение. Это не аллегория, а 
самая настоящая реальность. Мы не 
потеряли в регионе ни одного ГОКа. 
Восстановило и увеличивает объемы 
старейшее Бакальское рудоуправление. 
Расширяется ГОК на Александринском 
медном месторождении. «Русская мед-
ная компания» успешно осваивает Ми-
хеевское месторождение — уже освое-
но свыше 12,5 млрд руб. из общего 
пакета в 24 млрд руб. Со времен СССР 
это первый столь масштабный проект 
в отрасли. В сентябре 2013 года он вый-
дет на проектную мощность.
 Лакомые куски в виде богатой ме-
таллом руды практически выработаны 
во всем мире. Приходится приспосаб-
ливаться к другому типу месторожде-
ний, использовать совершенно иную 
технологическую основу. У «Русской 
медной компании» такие наработки 
есть — пример Михеевского ГОКа.

оТ ПеРвого лица оТ ПеРвого лица

 В СТРУКТУРЕ НАЛОГОВыХ ПОСТУПЛЕНИй ДОЛЯ КЛЮЧЕ- 
ВыХ ОТРАСЛЕй ЗА ТРИ КВАРТАЛА 2012 Г. СОСТАВИЛА: ТРАНС-
ПОРТ И СВЯЗь — 9,3 ПРОЦЕНТА, ПРОИЗВОДСТВО ПИщЕВыХ 
ПРОДУКТОВ — 8,5 ПРОЦЕНТА, МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗ- 
ВОДСТВО — 7,6 ПРОЦЕНТА, ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛьНОСТь —  
5,9 ПРОЦЕНТА, ПРОИЗВОДСТВО МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ — 5,3 
ПРОЦЕНТА, СТРОИТЕЛьСТВО — 4,1 ПРОЦЕНТА, ДОБыЧА ПОЛЕЗ-
НыХ ИСКОПАЕМыХ — 2,3 ПРОЦЕНТА, ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРО-
ЭНЕРГИИ — 2,3 ПРОЦЕНТА. ЛИДИРУЮщИЕ ПОЗИЦИИ В СТРУКТУРЕ 
НАЛОГОВыХ ПОСТУПЛЕНИй ЗАНИМАЮТ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧ-
НАЯ ТОРГОВЛЯ, ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМыМ ИМУщЕСТВОМ, 
УСЛУГИ — 21,7 ПРОЦЕНТА (В МОСКВЕ — 48 ПРОЦЕНТОВ).

 ВЛОЖЕНИЯ В РАЗРАБОТКУ РУДНИКА ДЛЯ МИХЕЕВСКОГО 
ГОКА СОСТАВЯТ ОКОЛО 24 МЛРД РУБ. БУДЕТ СОЗДАНО  БОЛЕЕ 
700 РАБОЧИХ МЕСТ. НА СЕГОДНЯ С НАЧАЛА ДЕЯТЕЛьНОСТИ ДО-
БыТО 14 224 ТыСЯЧИ КУБОМЕТРОВ ГОРНОй МАССы. В ТОМ ЧИС-
ЛЕ ДОБыТА ПОПУТНАЯ ПРОДУКЦИЯ: 755 ТыСЯЧ КУБОМЕТРОВ 
РУДы И 866 ТыСЯЧ КУБОМЕТРОВ СТРОИТЕЛьНОГО КАМНЯ.

Президент РФ принял участие в запуске второй очереди стана-2000 
Магнитогорского металлургического комбината, июль 2012 г. 
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 Суроямское месторождение в Ня- 
зепетровске такое же сложное, тру-
доемкое. Но игра стоит свеч. Разве- 
данные запасы превышают 6,5 млрд 
тонн — на десятилетия работы! Реали-
зация этого проекта позволит создать 
совершенно новый промышленный 
центр на севере области. Это полный 
цикл производства — от добычи до 
готового проката. И три тысячи но-
вых рабочих мест.
 Отдельно отмечу: мы не замыкаем-
ся на разработке только рудных место-
рождений. В регионе достаточно много 
востребованного на рынке неметал-
лургического сырья. Высококачествен-
ный полевой шпат добывает Вишнево-
горский ГОК, а ведь предприятие было 
на грани закрытия. Весной этого года 
на Кыштымском ГОКе компания «Рус-
ский кварц» совместно с «РОСНАНО» 
запустила первый в России цех по про-
изводству высокоочищенного кварца в 
промышленном масштабе, тем самым 
мы заняли серьезную сырьевую нишу 
в мировом производстве электроники.

 — Традиционной для нашего ре-
гиона отраслью остается машино-
строение. Каких результатов в этом 
году удалось достичь машинострои-
тельным компаниям?
 — В этой отрасли постепенно си-
туация меняется. Конечно, есть еще 
депрессивные точки, но уже много и 
прогрессивных. В машиностроении 
объем инвестиций чаще всего неболь-
шой, здесь главное — система продаж 
и научно-конструкторская мысль. Мы 
всячески поддерживаем эти процессы, 
прежде всего через территориальный 
заказ, в котором ежегодно участвует 
порядка 50 заводов. Это настоящий 
простор, золотая жила для малых и 
средних предприятий. 
 Сегодня многие челябинские ма-
шиностроительные предприятия об-
новляют свои фонды и продукцию. 
Так, оборонный приборостроитель-
ный завод в Трехгорном, работая на 
Росатом, наращивает производство 
современных станков-автоматов.
 Открытием года для себя я назвал 
бы Челябинский завод по производ-
ству тракторной техники «ДСТ-Урал». 

Линейка продукции — бульдозеры. 
Управлять ими удивительно легко — 
пробовал лично. Они составляют кон-
куренцию такой известной мировой 
марке, как John Deere. С подобных не-

больших предприятий развивал свое 
производство Китай — и сегодня весь 
мир почувствовал результаты.
 Сложнее традиционным гигантам, 
тому же ЧТЗ. Ни для кого не секрет, 
что последние пятнадцать лет за-
вод изображал бурную деятельность, 
при этом не развивался, а наобо- 
рот — скатывался вниз. Только на 
оптимизацию производства потре-
буется 1,5 млрд руб. инвестиций. Мы 
надеемся, что совместно с Уралвагон-
заводом дело сдвинется с мертвой 
точки.
 Серьезные перемены идут на ми-
асском автозаводе «Урал». В автомо-
бильном секторе вообще конкурен-
ция жесточайшая. Поэтому стараемся 
поддержать предприятие в получении 
заказов от Министерства обороны, 
других потребителей вездеходной тех-
ники. Буквально несколько месяцев 
назад, во время официального визита 
в Германию, с руководством компании 
FAUN обсуждали возможность про-
изводства коммунальной техники на 
базе средних грузовиков. Интерес к 
этому проекту взаимный.

 — Михаил Валериевич, сельское 
хозяйство сегодня показывает хоро-
шие результаты, хотя долгое время 
оно считалось «черной дырой», куда 
уходили десятки миллиардов бюд-
жетных средств. Насколько ситуация 
изменилась сейчас и вписывается ли 
южноуральский агропром в новую 
индустриализацию региона?
 — Главное, что хотел бы сказать 
сразу: Челябинская область сегодня 
является индустриально-аграрным 
регионом со всеми преимущества-
ми такого статуса. Развитое сельское 
хозяйство делает экономику более 
сбалансированной. Что касается бюд-
жетных вливаний, то во всем мире в 
сельское хозяйство идут государствен-
ные инвестиции. Лидеры здесь — Со-
единенные Штаты Америки и Китай. 
Важно другое: эффективная, хорошо 
просчитанная отдача. Нас не раз упре-
кали за госгарантии для инвесторов в 
АПК. Да, область предоставила таких 
гарантий более чем на 10 миллиардов 
рублей, но сами инвесторы вложили 
вдвое больше, и они рискуют не мень-
ше. Зато все сейчас уверены: проекты 
будут реализованы, отдача будет.
 Приведу один пример: мы поддер-
жали агрокомплекс «Чуриловский», в 
модернизацию которого вкладывает-
ся свыше 2,5 миллиарда рублей. Для 
тепличного хозяйства нашего регио-
на — беспрецедентные суммы. Да и 
по России таких примеров наберет-
ся немного. А ведь еще развивается 
крупное тепличное хозяйство «Сады 
России» в Красноармейском районе. 
Строятся теплицы в Агаповском рай-
оне. Овощная продукция на Южном 
Урале перестает быть сезонной — это 
очень важно.

 — По данным Федеральной служ-
бы государственной статистики, в 
2012 году Челябинская область во-
шла в число лидеров по развитию 
предпринимательства в России…
 — Правительство области много 
внимания уделяет работе с инвестора-
ми. Делегации региона постоянно вы-
езжают в зарубежные командировки, 

я лично провожу встречи с иностран-
ными бизнесменами.
 — Создается впечатление, будто 
бы правительство области нацелено 
на привлечение исключительно ино-
странного капитала…
 — Нет, это не так, нам неважно, 
какой инвестор — местный, россий-
ский или иностранный, мы готовы 
встречаться с каждым. В регионе дей-
ствует мощная программа поддержки 
инвесторов. Это предоставление гос-
гарантий, льгот по налогам на при-
быль, участков под строительство и 
готовых промышленных площадок, 
информационное и административное 
сопровождение. Открыт стартовый 
офис, где инвестор может получить 
любую информацию. В апреле этого 
года подписано большое соглашение 
с Агентством стратегических инициа-
тив. Мы намерены совместно внедрить 
в области современные стандарты ка-
чества, чтобы обеспечить благоприят-
ный инвестиционный климат.
 — В 2012 году Вы посетили с де-
ловыми делегациями Челябинской 
области много стран. Расскажите 
о наиболее значимых результатах 
торгово-экономических миссий. 
 — Уходящий год принес, как мини-
мум, три магистральных направления 
внешнеторгового партнерства — это 

Европа, США и Китай. Визиты были 
крайне насыщенными. В Италии, к 
примеру, подписано соглашение с ком-
панией «Даниэли». Это мощнейшая 
инжиниринговая фирма, можно ска-
зать, лидер разработок оборудования 
для металлургии. Она планирует от-
крыть в Челябинске крупный сервис-
ный центр с объемом инвестиций в 50 

млн евро. Мы продолжаем расширять 
сотрудничество с немецкой компани-
ей «Siemens», автоконцерном «MAN». 
В челябинский завод «Минплита» вло-
жилась крупнейшая французская стро-
ительная компания «Saint-Gobain». 
Свой производственный комплекс 
открывает американская компания 
«Emerson» — это еще 40 миллионов 
долларов инвестиций. 

 — В 2012 году в российской эко-
номике произошло знаменатель-
ное событие — после семнадцати 
лет переговоров страна наконец-то 
вступила во Всемирную торговую 
организацию. По вашему мнению, 
каковы перспективы и реальные 
угрозы для наших предприятий в 
связи с этим? 
 — Я считаю, что вступление России 
в ВТО отразится на отдельных отраслях 
экономики нашего региона по-разному. 
Среди возможных положительных мо-
ментов — увеличение объемов про-
изводства и реализации продукции 

металлургии в результате отмены (или 
снижения) ограничений на торговлю 
для российских производителей. Что 
касается сельского хозяйства, то ему 
будет необходима государственная 
поддержка, и правительство области 
готово ее оказывать. Учитывая, что 
продукция предприятий машиностро-
ения, текстильного, швейного произ-
водства по качеству, цене и дизайну 
очень часто уступает зарубежным ана-
логам, в результате расширения досту-
па на внутренний рынок импортных 
товаров ситуация в этих сферах может 
ухудшиться. Подытоживая, могу ска-
зать, что в любом случае конкуренция 
полезна — она заставляет двигаться, 
создавать качественную продукцию, 
осваивать новые технологии.
 — Челябинская область всегда 
имела мощную экономику, не прихо-
дится удивляться, что и сейчас ее из-
менения столь заметны.
 — Былые заслуги региона вовсе 
не гарантия дальнейшего развития. 
Хотя, действительно, базис для новой 
индустриализации существовал. Его 
необходимо было дополнить благо-
приятными условиями для развития 
бизнеса. Видимо, наши усилия не бес-
смысленны — в прошлом году инве-
стиции в основной капитал составили 
116,5 млрд рублей и 1,8 млрд долларов. 
И, конечно, итог всего этого не завод 
ради завода, а повышение конкуренто-
способности нашей промышленности, 
а значит, и уровня жизни людей.
 — Вы достаточно четко охарак-
теризовали итоги работы в текущем 
году. Если брать по-крупному, что нас 
ожидает в 2013 году?

 — Начнут работать новые произ-
водства, пойдет первая ощутимая от-
дача — как в натуральных объемах, так 
и в плане налогов. Область почувству-
ет себя более уверенно, появятся воз-
можности для продолжения инфра-
структурных и социальных проектов. 

Вопросы задавала 
Марина МЕЩЕРЯКОВА. 

(Материал подготовлен 
при содействии управления 

пресс-службы губернатора 
Челябинской области). 

 МОщНОСТь ФАБРИКИ КОМПАНИИ «РУССКИй КВАРЦ» СО-
СТАВЛЯЕТ 6 ТыСЯЧ ТОНН В ГОД, В ДЕНЕЖНОМ ВыРАЖЕНИИ 
ЭТО ОКОЛО 500 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕй ВыРУЧКИ. КРОМЕ РОС-
СИИ ПРОДУКЦИЯ  ПОСТАВЛЯЕТСЯ В ЯПОНИЮ, ГЕРМАНИЮ, 
КИТАй, ЮЖНУЮ КОРЕЮ. 

М.В. Юревич на Кыштымском горно-обогатительном комбинате.

 Глава региона встретился с министром промышленности Габона, ноябрь 2012 г.

оТ ПеРвого лица оТ ПеРвого лица

«...НАМ НЕВАЖНО, КАКОй ИНВЕСТОР — МЕСТНый, РОС-
СИйСКИй ИЛИ ИНОСТРАННый, Мы ГОТОВы ВСТРЕЧАТьСЯ  
С КАЖДыМ».

14 15



18 № 6 (80) декабрь 2012 – январь 2013 19№ 6 (80) декабрь 2012 – январь 2013

 
 Арбитражным судом Челябинской 
области совместно с Южно-Уральской 
торгово-промышленной палатой пе-
риодически проводятся заседания ко-
ординационного совета, на которых 
обсуждаются проблемные вопросы 
применения альтернативных способов 
урегулирования экономических кон-
фликтов в сфере предпринимательской 
и иной экономической деятельности.
 Так, в конце октября в ЮУТПП со-
стоялось расширенное заседание коор-
динационного совета ЮУТПП и Арбит- 
ражного суда Челябинской области, в 
котором приняли участие представи-
тели юридических служб предприятий 
и организаций Челябинской области.
 Совещание было посвящено аль-
тернативной форме разрешения 
экономических конфликтов в сфере 
предпринимательства — третейскому 
разбирательству.
 Третейские суды не входят в струк-
туру судебной власти Российской Фе-
дерации и выполняют функции от-
правления правосудия по соглашению 
сторон1.
 По состоянию на 23.09.2012 г. в 
Российской Федерации по результатам 
всероссийской переписи третейских 
судов, собираемой на основе добро-
вольного анкетирования всероссий-
ским центром содействия третейскому 
разбирательству, действует 343 третей-
ских суда в 68 субъектах Российской 
Федерации2.

 В силу ст. 3 Закона о третейских 
судах постояннодействующие третей-
ские суды направляют сведения о сво-
ем создании в соответствующий суд 
субъекта РФ. На 09.10.2012 г. в Арби-
тражный суд Челябинской области на-
правили уведомления об образовании 
на территории области 33 третейских 
судов.
 Анализ практики Арбитражного 
суда Челябинской области за 2011-й —  
1 полугодие 2012 года показал, что су-
дебные акты только четырех третей-
ских судов, созданных на территории 
области3, являлись предметом иссле-
дования с целью выдачи исполнитель-
ных листов на принудительное испол-
нение.
 Остальные третейские суды, реше-
ния которых передают на рассмотре-
ние Арбитражного суда Челябинской 
области стороны в вышеозначенных 
целях, созданы на территории других 
субъектов Российской Федерации.
 Статистические данные количе-
ства рассмотренных дел об оспари-
вании решений третейских судов и 
о выдаче исполнительных листов на 
принудительное исполнение решений 
третейских судов Арбитражного суда 
Челябинской области за последние 
годы свидетельствуют о следующей 
тенденции: сначала рост подобных ка-
тегорий дел в 2008 (34), 2009 (69), 2010 
(91) годах, затем снижение в 2011 году 
(33).
 По итогам 2012 года можно про-
гнозировать рост количества данных 
дел, поскольку в первом полугодии 
судом их рассмотрено 36, т. е. больше, 
чем за весь период 2011 года.

 Из 67 рассмотренных судом в 
2011-м и 1 полугодии 2012 заявлений 
о выдаче исполнительных листов на 
принудительное исполнение решений 
третейских судов 88,4 процента удов-
летворено.
 Для применения положений о воз-
можности принудительного исполне-
ния судебных актов третейских судов 
арбитражным судом оценивается со-
вокупность следующих доказательств: 
наличие третейской оговорки, позво-
ляющей рассматривать спор в третей-
ском суде, положение о третейском 
суде, решение третейского суда, дока-
зательства его неисполнения.
 Отказ в выдаче исполнительных 
листов на принудительное исполне-
ние решений третейских судов (3 за-
явления) был обусловлен нарушением 
третейскими судами процедуры тре-
тейского разбирательства при вынесе-
нии решения, переданного на прину-
дительное исполнение арбитражного 
суда.
 Окончание процесса без принятия 
судебного акта (3 заявления оставлены 
без рассмотрения) было связано вве-
дением в отношении должника про-
цедуры конкурсного производства, 
поскольку в силу действующего за-
конодательства о несостоятельности 
(банкротстве) юридических лиц все 
требования кредиторов могут быть 
рассмотрены судом только в рамках 
дела о банкротстве.
 Основанием для возвращения за-
явлений (2 заявления) послужило не-
представление лицами, обратившими-
ся в суд за выдачей исполнительного 
листа на принудительное исполнение 

В  апреле 2006 года  Арбитражным судом Челябинской об-
ласти и Южно-Уральской торгово-промышленной палатой 
был создан координационный совет, к числу концептуальных  
задач которого отнесена реализация альтернативных спо-
собов в области разрешения экономических споров, вклю-
чая третейское разбирательство. О  практике Арбитражного 
суда Челябинской области по данному вопросу рассказы-
вает заместитель председателя Арбитражного суда Челя-
бинской области Светлана Байрамовна ПОЛИЧ.

ТРеТейское РазбиРаТельсТво

решения третейского суда, необходи-
мых доказательств, предусмотренных 
арбитражным законодательством.
 Следует отметить, что количество 
рассмотренных третейскими судами 
дел, переданных для принудительного 
исполнения, по сравнению с количе-
ством рассмотренных Арбитражным 
судом Челябинской области дел незна-
чительно: 0,14 процента в 2011 году (33 
и 22479), 0,3 процента в первом полу-
годии 2012 года (36 и 13542).
 Вместе с тем Арбитражный суд Че-
лябинской области не располагает дан-
ными о количестве всех рассмотренных 
дел третейскими судами, постоянно 
действующими на территории области. 
Соответственно выявить реальную 
картину участия третейских судов в 
разрешении экономических конфлик-
тов не представляется возможным.
  Однако приведенные цифровые 
данные показательны, поскольку по-
зволяют сделать вывод о незначитель-

ном применении третейского разбира-
тельства как альтернативного способа 
разрешения экономических споров в 
сфере предпринимательства на терри-
тории Челябинской области.
 В то же время количество рассмат-
риваемых арбитражными судами дел 
остается стабильно высоким. Так, в 
2011 году нагрузка судьи Арбитражно-
го суда Челябинской области в месяц 
составляла 58,1 дела, в 1-м полугодии 
2012 года — уже 66,5 дела.3
 Совершенно справедливо отмече-
но, что быть или не быть альтернатив-
ным формам разрешения экономиче-
ских споров решают прежде всего те, 
кто в них заинтересован — участники 
гражданских правоотношений. Госу-
дарство играет немаловажную роль в 
развитии этих форм, в первую очередь 
издавая нормативные акты о поряд-
ке их формирования и деятельности, 
а также участвуя в международных 
соглашениях.4

 В своем послании Федеральному 
собранию РФ Президент Российской 
Федерации В.В. Путин сказал, что  «не-
обходимо подготовить комплекс мер 
по развитию третейского судопроиз-
водства в России на качественно но-
вом уровне». 
 При этом роль государственных су-
дов может быть обусловлена задачами 
формирования открытого информаци-
онного пространства в вопросах при-
менения альтернативных способов раз-
решения экономических конфликтов. 
 В связи с этим основным лейтмо-
тивом совещания послужило придание 
нового импульса третейскому разбира-
тельству как альтернативному способу 
урегулирования экономических кон-
фликтов на территории области.
 Одновременно участниками со-
вещания обсуждены новеллы арбит- 
ражного процессуального законода-
тельства об упрощенном судопроиз-
водстве. 

ТРеТейское РазбиРаТельсТво

об альтернативной Форме 
разрешения экономических споров

1  Глава 7 Конституции РФ, статья 1 Закона о третейских судах.
2  Третейский суд, 2012, № 4 (82), С. 190.
3  Постояннодействующий третейский экономический суд при Южно-Уральской торгово-промышленной палате,  постояннодействующий 
третейский суд при некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Южный Урал», постояннодей-
ствующий третейский суд при некоммерческом партнерстве ОАО «Банк «УралСиб», третейский суд при ООО «Центр правовой помощи».
4  Т.Е. Абова. Альтернативные формы разрешения споров нужны для удобства сторон, а не ради снижения нагрузки судей.// Арбитражная 
практика, № 3, 2011, С. 11.

	 Компания	 оказывает	 таможенные	 услуги	 по	 очистке	
грузов	 из	 Европы	 и	 стран	 СНГ	 зарубежным	 импортерам	
российских	промышленных	товаров	и	товаров	народного	
потребления.
	 Наши	 сотрудники	имеют	многолетний	опыт	 работы	и	
оказания	 профессиональных	 услуг	 на	 различных	 этапах	
осуществления	 внешнеэкономической деятельности	 в	
транспортно-экспедиционных	компаниях,	 в	 компаниях	—	
таможенных	брокерах.	Вы	можете	самостоятельно	обгово-
рить	с	поставщиками	в	РФ	условия	поставки.
	 Чтобы	избежать	финансовых	потерь	и	нежелательных	
последствий	 неграмотно	 выстроенной	 работы,	 мы	 реко-
мендуем	вести	ВЭД	легально	и	прозрачно.	
	 Мы	поможем	Вам	совершить	сделку	с	полным	оформ-
лением	документов	и	возмещением	НДС	в	режимах	«им-
порт»,	«экспорт»	и	«реэкспорт»	от	поставщика	к	покупа-
телю.
	 Компания	 ООО	 «Рус-Экспорт»	 зарегистрирована	 в	
2006	 году	 и	 является	 членом	 Южно-Уральской	 торгово-
промышленной	палаты.

	 Другой	 вид	 деятельности	 —	 оптовая торговля ме-
таллопрокатом,	поставка	трубной	продукции,	дорожно-
строительной	техники,	тяжелой	техники,	технологического	
и	специального	оборудования.	Приоритетным	направлени-
ем	в	области	экспорта	товаров	является	Узбекистан,	Украи-
на,	Голландия,	Кыргызстан.	Компания	регулярно	развивает	
новые	 рынки	 в	 странах	 СНГ.	 Нашими	 торговыми	 партне-
рами	 являются	 известные	 производители,	 государствен-
ные	и	коммерческие	предприятия.	Среди	них	ОАО	«ЕВРАЗ	
НТМК»,	 ОАО	 «ЕВРАЗ	 ЗСМК»,	 ОАО	 «ММК»,	 Челябинский	
трубопрокатный	 завод,	 Уральский	 трубный	 завод,	 ОАО	
«Северсталь»,	 Первоуральский	 новотрубный	 завод,	 ООО	
«ЧТЗ	—	Уралтрак»,	ОАО	НПК	«Уралвагонзавод»,	ОАО	«НИИ-
нефтепромхим»	и	многие	другие.	
	 Мы	ценим	стабильные	отношения	с	партнерами	и	вы-
полняем	взятые	на	себя	обязательства.	

ООО «Рус-Экспорт»
г. Челябинск. Тел. (351) 779-31-78 (79). 

E-mail: rosexp@yandex.ru 

ООО «Рус-Экспорт»

Если при совершении сделки перед Вами встанет вопрос правильного 
оформления документации, то знайте, что надежным партнером 

для Вас может стать наша компания 

ООО «Рус-Экспорт»

На
 п

ра
ва

х р
ек

ла
мы

.
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 С 1 июля 2013 года вступает в силу 
технический регламент Таможенно-
го союза «О безопасности пищевой 
продукции». Согласно данному до-
кументу все изготовители сельхоз-
продукции, сырья и продовольствия 
должны разработать, внедрить и под-
держивать процедуры, основанные 
на принципах системы управления 
безопасностью пищевых продуктов 
(ХАССП). Они также обязаны про-
вести государственную регистрацию 
производственных объектов, на ко-
торых осуществляется убой и пере-
работка продуктов убоя животных и 
птицы, прием и переработка сырого 
молока, производство и переработка 
яиц, рыбы. В связи с принятыми и 
ожидаемыми изменениями в пище-
вом законодательстве у предприятий 
пищевой промышленности возникает 
множество вопросов с их реализаци-
ей на практике. 
 Заведующая отделом стандар-
тизации, сертификации и систем 
управления качеством ВНИИ мясной 
промышленности им. В.М. Горбатова 
Россельхозакадемии, к.т.н. О.А. Кузне-
цова подробно информировала участ-
ников семинара о системе управления 
безопасностью пищевых продуктов 
(ХАССП), широко применяемой во 
всем мире. 
 ХАССП (англ. HACCP — Hazard 
Analysis and Critical Control Points, ана-
лиз рисков и критические контроль-
ные точки) обеспечивает контроль 
на всех этапах пищевой цепочки, в 
любой точке производственного про-
цесса, а также хранения и реализации 
продукции, где существует вероят-
ность возникновения опасной ситуа-
ции. При этом особое внимание обра-
щено на критические точки контроля, 
в которых все виды рисков, связанных 
с употреблением пищевых продуктов, 
могут быть предотвращены, устране-

ны и снижены до приемлемого уровня 
в результате целенаправленных мер 
контроля.
 К одной из подобных контроль-
ных точек в системе ХАССП относят-
ся пункты возможных загрязнений 
оборудования и пищевых продуктов 
от смазочных материалов.
 Руководитель отдела развития 
Petro-Lube Д.С. Ширяев представил 
участникам семинара специально 
разработанные с учетом жестких тре-
бований пищевой промышленности 
смазочные материалы и технологиче-
ские жидкости Petro Canada линейки 
PURITY FG. Все продукты PURITY 
FG отлично подходят для выполнения 
планов ХАССП и GMP (правил орга-
низации производства и контроля ка-
чества), а также зарегистрированы в 
Белой книге NSF.
 Смазки, редукторные масла и гид- 
равлические жидкости PURITY FG 
with MICROL содержат специаль-
ный противомикробный консервант 
MICROL и предотвращают рост мик-
роорганизмов, способных вызвать 
разложение смазочного материала. 
MICROL — первая зарегистрирован-
ная Агентством по охране окружаю-

щей среды США противомикробная 
присадка для смазочных материалов 
пищевого класса.
 В Челябинской области реализа-
цией данной продукции занимается 
ООО КСМО «Компонент». Компания 
хорошо известна внимательным от-
ношением к проблемам клиентов и 
высоким уровнем сервиса. Профес-
сионализм в каждой из сфер ее дея-
тельности дает гарантию надежности 
сотрудничества. 
 В завершение мероприятия участ-
ники семинара смогли в индивидуаль-
ном порядке пообщаться с представи-
телями ООО КСМО «Компонент» и 
получить подробную информацию о 
преимуществах использования про-
дукции этой компании на своих пред-
приятиях.

г. Челябинск, ул. Монтажников, 1.
Тел./факс: (351) 267-45-30 

(31, 32, 33).
E-mail: component-chel@bk.ru

www.component-chel.ru

инновации

что обеспечит безопасность 
пищевой продУкции

В конце ноября в Южно-Уральской торгово-промышленной палате состоялся семинар, 
посвященный системам обеспечения безопасности пищевой продукции в рамках измене-
ния пищевого законодательства в условиях вступления России в ВТО. На мероприятии были 
представлены инновационные продукты, специально разработанные с учетом жестких тре-
бований пищевой промышленности. 
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 — Сергей Васильевич, с чего начиналась деятель-
ность организации и кто принимал участие в ее станов-
лении и развитии?
 — В мае 1997 года ряд ветеранов органов госбезопас-
ности и внутренних дел для защиты нарождающегося 
предпринимательского сообщества от криминала проя-
вили инициативу и получили поддержку ТПП России в 
создании при ней автономной некоммерческой организа-
ции под названием «Агентство экономической безопас-
ности и управления рисками» (АЭБУР). Планировалось, 
что АЭБУР и территориальные ТПП создадут сеть регио-
нальных филиалов во всех субъектах РФ. И, как говорили 
в ту пору, процесс пошел.
 Я к этому времени как раз достиг выслуги лет, дающей 
право на пенсию, и решил уйти в отставку из налоговой 
полиции, где служил последние четыре года. Тут и на-
шло меня предложение возглавить процесс создания ре-
гионального АЭБУРа. Три месяца совместно с известным 
специалистом в сфере охранной деятельности и безопас-
ности Сергеем Королевым мы рисовали планы, схемы, 
готовили документы, обсуждали, спорили. Чуть позже к 
нам присоединились хорошие специалисты и надежные 
люди — Андрей Марковский и Владимир Жильцов. По 
сути агентство родилось еще в ноябре 1997 года, но, как 
водится в истории, датой создания юридического лица 
стал день госрегистрации АНО «Челябинская дирекция 
РАЭБ» — 9 февраля 1998 года. Мы были третьей дирек-
цией в стране — после Санкт-Петербурга и Сочи. Всего в 
России успели создать 25–29 филиалов-дирекций, неко-
торые из них, как и мы, действуют до сих пор.
 Не все было гладко на первых порах. Не хватало опы-
та предпринимательской деятельности. Потенциальный 
спонсор, особо нужный в период становления, быстро 

юбилей

челябинское раэб:
15 лет все для вашей безопасности 

9 февраля 2013 года АНО «Челябинское 
региональное агентство экономической 
безопасности и управления рисками» (Че-
лябинское РАЭБ), действующее при Южно-
Уральской ТПП, отмечает  свой  15-летний 
юбилей. За этот период агентство вырас-
тило целое поколение предпринимате-
лей, ведущих цивилизованный бизнес и 
ответственно относящихся к его безопас-
ности. Об истории Челябинского РАЭБ, его 
основных функциях и главных достижениях 
рассказывает в интервью генеральный ди-
ректор агентства, вице-президент ЮУТПП  
Сергей УЛЬЯНОВСКИЙ. 

сдулся, как это часто бывало в то время. Пришлось вме-
сто создания материально-технической, методической 
базы и привлечения остро необходимых специалистов 
информационно-аналитического профиля зарабатывать 
деньги. Но все получилось — выжили, так как упор-
но трудились и опирались на добрые советы и помощь 
друзей-коллег из правоохранительных органов и Торгово-
промышленной палаты РФ. Конечно же, очень сильно по-
могла агентству в его становлении Южно-Уральская ТПП, 
президент которой Федор Лукич Дегтярёв, проявив боль-
шую мудрость, сказал, что работать будем под эгидой и 
при поддержке палаты, но денег за это в пользу ЮУТПП 
не потребовал. Думаю, именно это обстоятельство позво-
лило встать на ноги, а затем и пойти уверенным шагом.
 — Что представляет собой Челябинское РАЭБ се-
годня, какие услуги предоставляет, изменились ли они 
со временем?
 — Сегодня агентство имеет штат из девяти человек, 
современный офис, рабочие места, оборудованные орг-
техникой. Существуем мы за счет целевых и доброволь-
ных взносов, поступающих на реализацию трех основных 
программ. 
 Наиболее масштабная из них — проект «Безопасный 
бизнес — Челябинск». В его рамках работает для предпри-
нимателей бесплатный консультационно-диспетчерский 
центр. Он координирует деятельность специально соз-
данного альянса предприятий негосударственной пра-
воохраны, объединяющего более 15 юридических лиц, их 
квалифицированные специалисты готовы оказать широ-
чайший спектр услуг в сфере защиты бизнеса и лично-
сти. 
 Само агентство, являясь некоммерческой органи-
зацией, платных услуг никому не оказывает, но ведет 
еще два постоянных проекта: «Добрая воля — честный 
бизнес», дающий бизнесменам возможность публично 
заявить о себе как о добросовестном деловом партнере, 
а также проект «Реестр надежных партнеров», в рамках 
которого по поручению ЮУТПП агентство выступает 
экспертной организацией. В рамках агентства существу-
ет информационно-аналитический отдел, его сотрудни-
ки готовят обзорные материалы и аналитические доку-
менты.
 Всего в предприятиях координируемого агентством 
альянса трудится более трехсот человек.
 — Как осуществляется ваше взаимодействие с 
правоохранительными органами и уполномоченными 
организациями негосударственной правоохраны для 
создания условий обеспечения безопасности предпри-
нимательства и защиты прав инвесторов на террито-
рии Челябинской области?
 — Агентство создавалось и существует в форме не-
коммерческой организации, высшим органом управле-
ния которой является наблюдательный совет. С момента 
создания в его состав входят руководящие сотрудники 
основных правоохранительных органов Челябинской об-
ласти — управлений внутренних дел, госбезопасности, 
налоговой полиции, наркоконтроля, таможни, а также 
их ветераны. Учитывая, что сотрудники этих структур 
за 15 лет существования агентства выходили в отставку, 
наблюдательный совет регулярно обновлялся. Но ветера-
ны совета по-прежнему в строю: в рамках агентства из 
их числа создана внештатная группа консультантов, кото-
рые активно привлекаются нами в рамках работы выше-
упомянутого консультационно-диспетчерского центра.

  Итоги 15-
летней жизни и 
работы агент-
ства  можно оха-
рактеризовать 
несколькими, но 
весьма весомы-
ми и, к сожале-
нию, редкими в 

наше время словами: надежность, по-
рядочность, профессионализм, и хоть 
звучат они как рекламный слоган, тем 
не менее это правда. С юбилеем!

Олег Валентинович ЕГОРОВ,
партнер и добрый друг,

директор  ООО «ИКЦ «ФЛАГМАН». 

Уважаемый 
Сергей Васильевич!

  Выражаем 
Вам нашу ис-
креннюю бла-
годарность и 
глубокую при-
знательность 
за плодотвор-
ное сотрудни-
чество и по-
здравляем агентство с юбилеем!
     Мы верим в сохранение деловых 
и дружеских отношений, надеемся на 
дальнейшее взаимовыгодное сотруд-
ничество. Желаем успешного разви-
тия и достижения новых вершин в биз-
несе.

Сергей Петрович ПОЛОЗКОВ,
вице-президент ООО Холдинг

«Урало-Сибирская пожарно-техническая 
компания».

 Родился 5 января 1958 года в г. Челябинске. 
 В 1979 году закончил с отличием Челябинский 
государственный институт физической культу-
ры (ЧГИФК). В 1989 году получил второе высшее 
образование в Высшей школе КГБ СССР им. Дзер-
жинского (г. Москва).
 Опыт работы: 
	 •	Челябинский	государственный	институт	фи-
зической культуры: преподаватель, секретарь ко-
митета ВЛКСМ; 
	 •	Управление	КГБ	по	Челябинской	области:	сот-
рудник, начальник подразделения; 
	 •	 Управление	 Федеральной	 службы	 налоговой	
полиции по Челябинской области: начальник от-
дела, начальник службы, заместитель начальника 
управления;
	 •	 с	 1998	 года	 по	 настоящее	 время:	 генеральный	
директор Челябинского регионального агентства 
экономической безопасности и управления рисками. 
 Звания и награды: 
	 •	полковник	налоговой	полиции	в	отставке;	
	 •		награжден	медалью	«За	безупречную	службу».
 Женат. Есть сын и дочь. 
 Хобби: работа.
	 Увлечения:	бильярд,	охота.	
 Интересы: семья, друзья, детективы, информа-
ционный мониторинг. 

юбилей

ДОсье
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деловой ПаРТнеР

Крупные предприятия и средний бизнес 
сегодня активно применяют информаци-
онные технологии для автоматизации сво-
их бизнес-процессов. В организационной 
структуре таких организаций имеются отде-
лы информационных технологий (ИТ-отделы) 
или целые ИТ-дирекции. Компании среднего 
бизнеса содержат одного или нескольких 
специалистов в сфере информационных 
технологий. 

лидерство
в сФере инФормационных технологий: 
начало пУти

 Современные организации выводят в аффилиро-
ванные структуры свои ИТ-отделы или же передают со-
провождение компаниям, специализирующимся на ИТ-
аутсорсинге.
 Сфера информационных технологий очень сильно за-
висит от кадров. И решение кадровой задачи крайне слож-
ный процесс. Наиболее верным путем является воспита-
ние собственных кадров с использованием возможностей 
высших учебных заведений региона и кафедр, специали-
зирующихся на подготовке по требуемым направлениям, а 
также коммерческих центров обучения ИТ-специалистов.
 Учитывая специфику сферы информационных техно-
логий, удержание и развитие ИТ-кадров эффективно воз-
можно только при привлекательности отрасли в Челябин-
ской области. Отток высокопрофессиональных кадров из 
региона в Москву, Санкт-Петербург и за рубеж является 
нашей общей стратегической проблемой. К тому же выс-
шие учебные заведения, коммерческие обучающие центры 
лишаются преподавателей, что снижает качество образо-
вания.
 Уже сегодня организации начинают испытывать кад-
ровый голод в высокопрофессиональных и, что важно, ло-
яльных ИТ-сотрудниках. В перспективе за 10–15 лет наш 
регион окажется в кадровой зависимости от других стран 
и столиц России. Это значительно повысит риски пред-
приятий и затраты на содержание и развитие информаци-
онных систем. 
 Предприятия, особенно градообразующие, в малых 
городах региона вынуждены принимать на работу менее 
опытных кандидатов или, затрачивая значительные сред-
ства, приглашать специалистов из крупных городов. Ряд 
предприятий имеет достаточное количество ресурсов для 
создания аффилированных аутсорсинговых организаций 
в Челябинске, однако не используют эту возможность.
 Компания RED™ приглашает к сотрудничеству круп-
нейшие промышленные и торговые компании региона с 
целью совместного поиска, отбора и целевой подготовки 

высокопрофессиональных кадров в сфере информацион-
ных технологий. Именно такие кадры способны быстро 
решать задачи бизнеса с максимальным качеством и эф-
фективностью. 
 Мы специализируемся на ИТ-аутсорсинге и способны 
предложить полный спектр услуг по разработке, внедре-
нию, сопровождению и развитию информационных сис-
тем масштаба крупных предприятий, принимаем на ком-
плексное обслуживание организации малого и среднего 
бизнеса, государственные структуры.

Евгений ЛЫСЕНКО, 
генеральный директор. 

Тел. (351) 235-58-88. 
E-mail: b2b@redserv.ru    www.RedServ.ru

 — За прошедшее время стали ли предприниматели 
внимательнее относиться к вопросам экономической 
безопасности? Насколько востребованы услуги агент-
ства?
 — Мы считаем главным показателем своей деятельности 
прежде всего тот факт, что понятие «экономическая безопас-
ность» стало известно современным предпринимателям на 
практике, а не только как термин из учебника. Сегодня они 
четко понимают, что любой неучтенный предприниматель-
ский риск может поставить под удар не только их самих, но и 
весь бизнес-проект. Все эти годы мы при всемерной поддерж-
ке ЮУТПП знакомили их с системами безопасности и управ-
ления рисками через консультации, лекции и семинары. 
 Говоря о востребованности агентства, можно приве-
сти такие факты: еженедельная рассылка информационно-
аналитических материалов, которая в начале работы 
включала пять адресов, теперь осуществляется по более 
60 адресам представителей бизнеса, правоохранительных 
органов, а также органов власти и управления. География 
распространения расширилась, охватив Челябинскую и 
Свердловскую область. Поступили запросы на подготовку 
информационно-аналитических материалов для Курганской 
и Тюменской областей.
 — Сколько поступает обращений в консультационно-
диспетчерский центр, действующий при Челябинском 
РАЭБ?
 — В 2011 году было зарегистрировано 2407 обраще-
ний в КДЦ, в том числе жителей г. Челябинска — 1829, 
Челябинской области — 382, представителей других субъ-
ектов Российской Федерации — 190, иностранных граж- 
дан — 6. 
 По всем обращениям даны рекомендации и оказана 
практическая помощь. Самыми популярными темами за-
просов в КДЦ остаются: подбор персонала и вопросы воз-
можного трудоустройства, оказание консультационной 
помощи представителям органов власти и управления. Не 
утратили актуальности такие вопросы, как консультирова-
ние руководителей (сотрудников) служб безопасности, част-
ных охранных предприятий по тактике и методам решения 
профессиональных вопросов (проблем).
 Снизился интерес к таким темам, как юридическое со-
провождение возникших проблем и угроз, досудебное уре-
гулирование споров, консультации по вопросам защиты в 
суде и консультации общего плана. На одном уровне оста-
ется количество обращений на тему «Угрозы недружествен-
ного поглощения предприятий (рейдерство)» и вопросы со-
действия в образовательно-информационной деятельности 
по безопасности.
 — Расскажите подробнее о проекте «Добрая воля 
— честный бизнес», в рамках которого формируются и 
ведутся списки благонадежных предприятий. Каким об-
разом оценивается их надежность? Большой ли список 
таких компаний в Челябинской области? 
 — В современных условиях ведения бизнеса особое 
значение имеет формирование положительного имид-
жа предприятия, расширение круга надежных партнеров. 
Проект «Добрая воля — честный бизнес», разработанный 
Южно-Уральской торгово-промышленной палатой и нашим 
агентством, направлен на поддержку добросовестного пред-
принимательства. В его основе лежит создание списка пред-
приятий и предпринимателей области, желающих публично 
заявить о себе как о надежных деловых партнерах. Исход-
ным принципом вступления в список является доброволь-
ное намерение заявителя осуществлять производственно-

коммерческую деятельность в качестве надежного делового 
партнера. Участие в проекте «Добрая воля — честный биз-
нес» дает предприятиям и организациям возможность за-
явить, что они ведут свою деятельность честно и открыто 
и декларируют свою надежность как партнера для ведения  
совместной предпринимательской деятельности.
 В 2012 году публично заявили о себе как о надежных де-
ловых партнерах 29 хозяйствующих субъектов Челябинской 
области. Приглашаем организации и предприятия Челябин-
ской области, желающие заявить о своем устойчивом финан-
совом положении и надежности как партнера, принять уча-
стие в нашем проекте. Для этого нужно обратиться к нам в 
агентство или в Южно-Уральскую торгово-промышленную 
палату.
 — Сегодня многих предпринимателей волнует вопрос 
о том, с какими основными рисками они могут столкнуть-
ся с вступлением России в ВТО и как их можно предотвра-
тить. 
 — К  настоящему  времени  Всемирная  торговая  органи-
зация  насчитывает  157 стран-участниц, на которые после 
приема Китая приходится почти 97 процентов мировой тор-
говли.  Не вступить в ВТО для России было бы просто глупо 
со стратегической точки зрения.
 Что касается мнений и оценок российских экспертов — 
экономистов, политиков, предпринимателей — по  вопросу  
присоединения  России  к  ВТО, то они едины в одном: вступ- 
ление в ВТО для России будет иметь как положительные, так 
и отрицательные последствия, но преимущественно в долго-
срочной перспективе эти изменения должны носить пози-
тивный характер. Сейчас вопрос присоединения России к 
ВТО уже решен. Очевидно, что будут выигравшие и проиг-
равшие, поэтому внимание экспертного сообщества уже 
сместилось в сторону понимания того, что можно и нужно 
сделать, чтобы издержек на национальном и региональном 
уровнях было как можно меньше, а выгоды — больше.
 Самые важные, на мой взгляд, плюсы в том, что при-
соединение к ВТО должно привести к более прозрачным 
правилам функционирования экономики, что повысит ин-
вестиционную привлекательность регионов страны.
 Кроме того, после вступления России в ВТО администра-
тивный ресурс в России будет обесцениваться, поскольку 
международные инвесторы окажут давление на президента 
России и заставят его обеспечить их безопасность — сегодня 
у нас в стране не всегда эффективно защищают интересы ин-
весторов. Чтобы привлечь солидные инвестиции, мы будем 
вынуждены усилить борьбу с коррупцией, а это повлечет за 
собой обесценивание административного ресурса, и бизнес, 
основанный на административном ресурсе, станет слабеть. 
Вскоре страна научится работать без откатов — на равных 
конкурировать на рынке. 
 — С какими задачами и планами агентство выходит на 
новый профессиональный рубеж? 
 — Как говорят в бизнес-среде, 15 лет — стаж солидный. 
Мы постараемся сохранить стабильный штатный состав и 
дальше не терять своего лица. Планируем расширить альянс 
прежде всего за счет специалистов из сферы урегулирова-
ния проблемных задолженностей, увеличим представитель-
ство частных охранных организаций. Будем стараться идти 
в ногу со временем и соответствовать меняющимся интере-
сам предпринимательского сообщества. Это значит, в целом 
скучать не планируем.

Беседу вела
Марина МЕЩЕРЯКОВА.   

юбилей
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 Выделение транспортного под-
разделения в отдельное (дочернее) 
предприятие не гарантирует по-
вышение эффективности работы 
транспорта, так как низкие резуль-
таты могут компенсироваться вы-
соким уровнем тарифов для голов- 
ного предприятия. Правильно оце-
нить эффективность организации 
перевозок поможет транспортный  
аудит. 
 Транспортный аудит — это ком-
плекс мероприятий, направленных 
на выявление и анализ технико-
экономических показателей дея-
тельности автотранспортного пред- 
приятия, выявление резервов по-
вышения эффективности работы 
за счет обоснованности текущих и 
перспективных управленческих ре-
шений. Он охватывает все стороны 
производственно-хозяйственной 
деятельности автотранспортного 
предприятия или подразделения.
 Проведение такого аудита про- 
исходит в три этапа. Сначала реали-
зуется сбор объективной инфор-
мации о технико-эксплуатацион-
ных и экономических показателях,  
разрабатываются ре-
комендации 

по повышению эффективно-
сти работы автотранспортного 
предприятия (подразделения). 
На втором этапе осуществля-
ется внедрение рекомендаций 
и обучение специалистов с 
использованием современных 
методик и информационных 
систем на транспорте. В за-
вершение аудита проводится 
анализ полученных результа-
тов, адаптация реализуемых 
мероприятий к работе в ре-
альных условиях. 
 Практические рекомен-
дации по повышению эффектив-
ности работы автотранспортно-
го предприятия (подразделения) 
обычно разрабатываются по ряду 
направлений. Среди них нормиро-
вание и контроль расхода топлива, 
минимизация порожних пробегов 
и непроизводительных простоев, 
оптимизация парка подвижного со-
става, маршрутов перевозки, раз-
работка должностных инструкций 
и документооборота, организация 
поиска заказов (маркетинг), раз-
работка системы учета технико-
экономических показателей работы 

для оценки текущей эффектив-
ности.

         При проведении транс-
портного аудита целесо-
образна установка сис-

темы спутниковой навигации с 
подключением оборудования для 
определения расхода топлива. 
 В состав комитета ЮУТПП по 
транспорту и логистике входят 
компании, которые могут помочь в 
проведении транспортного аудита. 
Практика показала, что в транс-
портных подразделениях промыш-
ленных и сбытовых предприятий 
снижение транспортных издержек 
по результатам разработанных ме-
роприятий составляет 10–15 про-
центов. В настоящее время имеется 
опыт проведения транспортного  
аудита в промышленных и сбыто-
вых предприятиях Уральского и Си-
бирского федеральных округов.
 Комитет приглашает также всех 
заинтересованных лиц принять 
участие в его работе, основное на-
правление деятельности которого 
связано с совершенствованием за-
конодательства в транспортно-ло-
гистической сфере. Информацию 
о комитете можно найти на сайте 
ЮУТПП www.uralreg.ru

Н.К. ГОРЯЕВ, 
заместитель председателя 

комитета ЮУТПП 
по транспорту и логистике, 

кандидат технических наук.

консульТация эксПеРТа

транспортный аУдит — 
новое решение старых проблем

Большинство крупных предприятий имеет транс-
портные подразделения. Все затраты в таких подразде-
лениях ложатся на основное производство, и поэтому 
эффективность работы транспорта является важным 
фактором снижения издержек всего предприятия. 

визиТная каРТоЧка

Компания ООО «ТФН-СЕРВИС», являющаяся 
одним из ведущих поставщиков складской 
техники в России, в декабре 2012 года про-
вела презентацию новых моделей CROWN на 
недавно открытом распределительном скла-
де компании ООО «ТФН-Урал» в Челябинске.  
О  данном событии, а также о деятельности 
компании рассказывает ее генеральный ди-
ректор Константин Эдуардович МИХАЙЛОВ.

техника 
для Успешного бизнеса

 Компания ООО «ТФН-СЕРВИС» — одна из лиде-
ров российского рынка складского оборудования, с 
момента образования в 1993 году успешно осущест-
вляет поставки на российский рынок современного склад-
ского и подъемно-транспортного оборудования. Мы 
предлагаем высококачественную технику, среди которой ди-
зельные, газобензиновые и электрические вилочные погруз-
чики марки TFN, а также вилочные погрузчики, самоходные 
складские машины, тележки и штабелеры от одного из ми-
ровых лидеров по производству складской техники Crown.  
ООО «ТФН-СЕРВИС» является эксклюзивным предста-
вителем в России немецкой компании Crown. Стремление 
Crown — обеспечить рынок техники для склада продукци-
ей традиционно высокого качества. Продукция компании 
Crown ежегодно завоевывает международные награды и 
призы в области дизайна и современных технологий. В 2012 
году на Ганноверской промышленной выставке-ярмарке 
компания Crown была удостоена международной награды 
Universal Design Award. 

   Компания «ТФН-СЕРВИС» имеет представительства в 
восьми регионах России, а также широкую дилерскую сеть. 
Представительство в Челябинске успешно работает на рын-
ке с 1999 года. Сегодня компания ООО «ТФН-Урал» предла-
гает приобретение техники на выгодных условиях. Наш «ав-
тосервис на колесах» готов оперативно выехать по вызову в 

любую точку Челябинской области и оказать необходимые 
услуги по ремонту и обслуживанию. 
 На состоявшейся в декабре презентации были представ-
лены новые модели компании Crown. Особый интерес у 
гостей вызвали новые модели штабелеров Crown серии ES/
ET 4000 и самоходных тележек серии WP 3000, а также уже 
хорошо зарекомендовавшие себя в работе на складах наших 
клиентов ричтраки серии ESR 5000. Наши менеджеры под-
робно рассказали обо всех новинках и технологиях, а также 
продемонстрировали возможности новой техники.
 На презентации мы подробно представили линей-
ку погрузчиков, выпускаемых под собственным брендом 
компании — TFN. Данные погрузчики имеют ключевые 
технологические узлы японского производства, при этом 
собираются в Китае, что позволяет существенно снизить их 
стоимость без ущерба качеству. Погрузчики превосходно 
приспособлены для эксплуатации в условиях российских 
складов. Грузоподъемность погрузчиков от 1 до 16 тонн.
  Гости, в числе которых были и наши давние деловые 
партнеры, по достоинству оценили те преимущества, кото-
рые предоставляет им наличие распределительного склада. 
Основной идеей запуска этого проекта является сокраще-
ние сроков поставки оборудования в наиболее крупные 
регионы азиатской части России, такие как Челябинск, Ека-
теринбург и Новосибирск, что значительно снижает логи-
стические издержки. Формирование этого распределитель-
ного склада явилось одной из приоритетных задач, решение 
которой стало необходимо в связи со значительным увели-
чением спроса на складскую технику в Уральском регионе и 
Зауралье. 
 Мы искренне надеемся, что открытие крупного распре-
делительного центра складской техники на Урале и прове-
денная презентация новой техники компании Crown будут 
способствовать плодотворному и взаимовыгодному со-
трудничеству как с нашими постоянными партнерами, так 
и новыми клиентами компании.

ООО «ТФН-Урал»
454119, Челябинск, Копейское шоссе, 42.  

Тел./факс (351) 255-25-39. 
E-mail: info_chel@tfn.ru 

www.tfn.ru, www.crown.com 
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Накануне Нового года, 22 декабря, ежегодно в стране от-
мечается День энергетика. Для Южно-Уральской торгово-
промышленной палаты этот праздник приобретает все 
большее значение, и не только потому, что в ее ряды всту-
пают крупные сетевые, сбытовые и ресурсоснабжающие 
компании Челябинской области. С 2010 года при ЮУТПП 
успешно работает центр энергетического аудита, услуга-
ми которого уже воспользовалось более двухсот предприя-
тий и организаций региона. О  деятельности молодого под-
разделения палаты рассказывает главный инженер центра  
Андрей Александрович НЕМЫТОВ. 

энеРгеТика

энергичного нового года!

 За последние годы в энергетике 
произошли колоссальные изменения. 
Это и ввод новых генерационных 
мощностей, строительство электри-
ческих подстанций и реконструкция 
старых, улучшение надежности сис-
тем энергоснабжения. Образована со-
временная система отраслевого регу-
лирования. 
 В 2012 году закончил свое дей-
ствие Закон Российской Федерации  
№ 261 «Об энергосбережении и о по-
вышении энергетической эффектив-
ности», который был введен в 2009 
году. В рамках данного закона проде-
лана колоссальная работа по оформле-
нию энергетических паспортов пред- 
приятий и учреждений. Разработаны 
комплексные программы, позволяю-
щие повысить энергоэффективность 
и сократить издержки. 
 Приятно осознавать, что и мы 
внесли свой вклад в это большое 
дело. За два года работы центра про-
ведены обследования более двухсот 
предприятий и организаций, среди 
них ОАО «Челябэнергосбыт», фи-
лиал «Челябэнерго» ОАО «МРСК 
Урала», ЗАО «Катавский цемент», 
региональные отделения МЧС, ФСБ, 
МВД России, министерств культуры 
и здравоохранения Челябинской об-
ласти.
 В структуре ЮУТПП действует 
режимно-секретное подразделение, 
позволяющее работать центру энер-
гоаудита с предприятиями оборонно-
го комплекса.
 По инициативе центра создан ко- 
митет ЮУТПП по энергоэффектив-
ности и развитию топливно-энергети-
ческого комплекса, в состав которого 

вошли представители органов вла-
сти, руководители южноуральских 
предприятий. Комитет принимает 
активное участие в обсуждении дей-
ствующей и формирующейся зако-
нодательной базы в сфере энергоэф-
фективности и энергосбережения в 
Челябинской области и Российской 
Федерации, разрабатывает предложе-
ния по совершенствованию законода-
тельства. 
 Представители цент-
ра энергоаудита ЮУТПП 
вошли в состав рабочей 
группы по совершенство-
ванию законодательства 
в сфере электро-, тепло-
энергетики и коммуналь-
ных услуг при комитете по 
энергетике Государствен-
ной думы РФ. 
 Одна из задач рабочей 
группы — разработка и 
внесение изменений в дей-
ствующее законодатель-
ство с целью ужесточения 
ответственности за зло-
употребления неплатежа-
ми со стороны недобро-
совестных управляющих 
компаний и других пос-
редников.
 Осенью 2012 года дело-
вому сообществу Челябин-
ской области была пред-
ставлена карта свободных 
мощностей на террито-
рии региона, разработан-
ная центром энергоаудита ЮУТПП 
совместно с филиалом ОАО «МРСК 
Урала» — «Челябэнерго». Карта по-
зволяет получить в доступной форме 

наглядную информацию о возмож-
ностях конкретного центра питания 
в интересующем районе области и 
перспективах его развития. Благодаря 
такому ресурсу предприниматели мо-
гут более четко планировать развитие 
своего бизнеса, точно рассчитывать 
затраты. Карта размещена в свобод-
ном доступе на главной странице сай-
та ЮУТПП www.uralreg.ru 

454080, г. Челябинск, 
ул. Энтузиастов, 29а, офис 301.

Тел. (351) 225-00-90. 
E-mail: energoaudit@uralreg.ru

Уважаемые	энергетики!

 С Новым, 2013 годом вас! 
 Все мы принадлежим к замечатель-
ному братству профессионалов, кото-
рые посвятили свою жизнь важному и 
благородному делу — обеспечению лю-
дей теплом, газом и электроэнергией.
 Впереди еще много интересной мас-
штабной работы, предстоит многое 
сделать.
 Желаем вам безаварийной рабо-
ты, экономической стабильности на 
ваших предприятиях, уверенности в 
своих силах, бодрости духа и новых 
успехов. Здоровья вам и вашим близ-
ким, высоких профессиональных до-
стижений на благо энергетической 
отрасли, на благо России!

Центр	энергоаудита	ЮУТПП.	

энеРгеТика

За неделю до Нового года в Кунашакском районе Челябинской области 
была введена в эксплуатацию подстанция 110 кВ «Уралбройлер». 

новая подстанция — новая 
жизнь кУнашакского района

 Торжественная церемония откры-
тия нового энергообъекта стала глав-
ным событием декабря. В ней при-
няли участие: первый заместитель 
губернатора Челябинской области 
Сергей Комяков, заместитель губер-
натора Челябинской области Иван 
Феклин, генеральный директор ОАО 
«МРСК Урала» Валерий Родин, заме-
ститель генерального директора ОАО 
«МРСК Урала» — директор филиала 
«Челябэнерго» Игорь Бутаков, глава 
администрации Кунашакского муни-
ципального района Вадим Закиров.
 Новая подстанция призвана сыг-
рать стратегическую роль в развитии 
Кунашакского района и дать мощный 
импульс социальному и экономичес-
кому развитию территории: удовлет-
ворить энергетические потребности 
производственных площадок строя-
щегося здесь крупного агрокомплек-
са, значительно повысить надежность 
и качество электроснабжения желез-
нодорожной станции Муслюмово и 
сел Муслюмово и Новомуслюмово.
 — Птицефабрика, которая явля-
ется главным потребителем электро-
энергии, будет производить до 70 ты-
сяч тонн мяса птицы в год, — отметил 
на брифинге генеральный директор 
ОАО «МРСК Урала» Валерий Ро- 
дин. — Для района, где сегодня осо-
бенно остро ощущается проблема 
трудоустройства, где более 60 про-
центов населения трудится в бюджет-
ных организациях, это полторы-две 
тысячи новых рабочих мест, это но-
вая жизнь Кунашакского района.
 — Трудно переоценить значение 
этого события, — подчеркнул первый 
заместитель губернатора Челябин-
ской области Сергей Комяков. — Уже 
в феврале-марте 2013 года будут сда-
ны первые объекты птицекомплек-
са, и для них потребуется электро-

энергия. Подстанция «Уралбройлер» 
лишь один из объектов инвестицион- 
ной программы филиала «МРСК Ура-
ла» — «Челябэнерго». Примерно 50 
процентов средств, которые компа-
ния получает, вкладывается в разви-
тие, улучшение качества и надежно-
сти электроснабжения Челябинской 
области.
 Общий объем инвестиций в этот 
проект составил 242 миллиона руб-
лей. Строительство велось в течение 
полугода. Новый энергообъект пред-
ставляет собой подстанцию открыто-
го типа 110/10 кВ с двумя силовыми 
трансформаторами суммарной мощ-
ностью 32 МВА. Электроснабжение 
обеспечивается шлейфовым заходом 
от воздушной линии 110 кВ. При 
строительстве и монтаже исполь-
зовано современное и экономичное 
отечественное оборудование. На от-
крытом распределительном устрой-
стве 110 кВ смонтированы баковые 
элегазовые выключатели со встроен-
ными трансформаторами тока, циф-
ровые устройства релейной защи-
ты и автоматики. Все оборудование 

успешно прошло полный комплекс 
испытаний на соответствие требова-
ниям российских стандартов. 
 — За последние несколько лет 
специалисты «Челябэнерго» ввели 
пять новых подстанций и реконстру-
ировали семь в Челябинске, Троицке, 
Южноуральске и Кусе, — отметил 
заместитель генерального директо-
ра ОАО «МРСК Урала» — директор 
филиала «Челябэнерго» Игорь Бута-
ков. — В планах на будущее — рас-
ширение подстанции «Казачья» для 
подключения нового строящегося 
крупного логистического центра, ре-
конструкция подстанций с увеличе-
нием мощности в Нагайбакском рай-
оне. Сейчас идут переговоры с рядом 
горно-добывающих компаний о тех-
нологическом присоединении к элек-
тросетям, много заявок от среднего 
и малого бизнеса, намеревающегося 
развивать разного рода производ-
ства и нуждающегося в качественном 
электроснабжении.

Материал предоставлен 
пресс-службой «Челябэнерго».
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деловое обРазование

детская неожиданность,

 Уму непостижимо, как изменился 
наш мир за последние годы! Я пре-
красно помню, как для того, чтобы от-
править письмо, скажем, в Америку, 
приходилось покупать специальный 
конверт для зарубежной переписки, 
идти не куда-нибудь, а на Главпочтамт, 
и там, обязательно предъявив паспорт 
и заплатив немалую сумму, выдержи-
вать подозрительные взгляды бдитель-
ных граждан — дескать, наши люди 
письма идеологическому противнику 
не пишут!
 А сейчас… вошел в электронную 
почту, написал что хотел — и через 
считанные секунды твое письмо уже 
на другом краю света. И так едва ли 
не во всем — начиная от общения и 
заканчивая всеобщей доступностью 
прежде дефицитных книг.
 Компьютер по-настоящему в корне 
изменил всю нашу жизнь. И это по-
родило некоторое излишнее доверие к 
нему. 
 Иные малосведущие граждане счи-
тают, что теперь во многих областях 
жизни, особенно интеллектуальной, не 
нужен «живой» работник, достаточно 
ввести текст в компьютер, включить 
нужную программу — чик-чирик! — и 
все сделано, и сделано хорошо: машина 
ведь не может ошибаться!
 Хорошо? Посмотрите еще раз на 
эпиграф к этой статье. Думаю, все уже 
догадались, что это — текст одного 
из куплетов любимой новогодней пе-
сенки: 

 Везет лошадка дровенки,
 А в дровнях мужичок.
 Срубил он нашу елочку
 Под самый корешок.
 И вот она, нарядная,
 На праздник к нам пришла
 И много-много радости
 Детишкам принесла.

 Да простит меня покойный автор 
Раиса Кудашева, что заставил ее пе-
сенку пострадать за правду: вначале 

«перевел» с помощью автоматической 
программы на английский, а потом ан-
глийский «перевод» — обратно на рус-
ский. Это наглядно показывает, ЧТО 
читает иноязычный читатель после 
такой компьютерной «обработки». 
Компьютер — он ведь сущий балбес, 
переводит чисто автоматически.
 Чтобы не оказаться в таком положе-
нии, советую, читатель, не полагаться 
на машинные программы перевода и 
при необходимости перевести текст об-
ращаться к «живым» переводчикам. 
 Отдел переводов Южно-Уральской 
торгово-промышленной палаты суще-
ствует вот уже двадцать лет и ни разу не 
подводил обратившихся к нему заказ-
чиков. У нас работают такие «зубры» 
перевода, как Полина Викторовна Зо-
лотаревская, лично переводящая уст-
ные переговоры и даже озвучивающая 
на английском фильмы нашей област-
ной телестудии, Валентина Денисовна 
Окишева, пришедшая в отдел почти с 
момента его основания и сама толком 
не ведающая, сколько же языков она 
знает — да разве их все упомнишь…  
А сколько у нас великолепных внеш-
татных переводчиков со знанием мно-
жества разных языков, включая китай-
ский и суахили!
 В своей работе мы пользуемся са-
мыми современными компьютерными 
программами — словарями, Интерне-
том. Только, конечно, не программами 
машинного перевода — на них у нас 
наложено табу. Почему — надеюсь, я 
уже разъяснил. 
 С недавних пор установлена у нас и 
программа памяти переводов. Только 
не путайте, пожалуйста, с программами 
машинного перевода! Главная и прин-
ципиальная разница здесь в том, что 
переводчик переводит сам, а программа 
лишь запоминает его перевод и, когда в 
новом тексте встречается похожая фра-
за, предлагает ему старый вариант, и он 
волен выбрать его или отказаться. Это 
на самом деле сильно облегчает работу, 
в особенности тогда, когда переводишь 

похожие тексты: таможенные деклара-
ции, счета или накладные. А именно 
такой работы у нас больше всего. Ведь 
заказчики знают, что у нас огромный 
опыт переводов документов, и когда 
нужно их перевести, обычно обраща-
ются к нам. Немаловажно и то, что мы 
можем заверять свои переводы печатью 
торгово-промышленной палаты, кото-
рую признают не только государствен-
ные организации, но и предприятия 
бизнеса как у нас, так и за рубежом.
 Переводим мы далеко не только 
документы. Нам доступны любые тек-
сты: договоры, стандарты, технические 
описания, командировочные докумен-
ты, научно-популярная и даже художе-
ственная литература! Круг тематики на-
ших переводов поистине неисчерпаем.
 Так что желаем вам, дорогие чита-
тели, обращаться к нам в наступившем 
году, и мы вас не подведем!
 Позвольте же завершить эту ста-
тью еще одним куплетом из той же чу-
десной новогодней песенки:

 Теперь она одета в отпуск, 
 Мы получили много удовольствия, 
 И много детей она принесла.

 То есть, тьфу! — машинный пере-
вод заразен:

 Теперь она, нарядная,
 На праздник к нам пришла
 И много-много радости
 Детишкам принесла.

 С Новым годом вас, дорогие чита-
тели!

С.М. КАЮМОВ, 
ведущий эксперт 

отдела переводов.

Отдел переводов ЮУТПП
454080, г. Челябинск,

 ул. Сони Кривой, 56, каб. 605.
Тел./факс (351) 263-67-61.

E-mail: perevod@uralreg.ru

Счастливая лошадь drovenki,
Wood-сани на крестьянина.

Он сократить нашу елку
В самый корень.

И вот вы одеты,
На праздник пришел к нам.

И много-много радости
Дети принесли.

приходите к нам Учиться

 Деловое образование являет-
ся одним из важнейших факторов 
социально-экономического развития 
страны и представляет собой гибкую, 
мобильную и постоянно развиваю-
щуюся систему. 
 Сегодня мы видим свою задачу в 
том, чтобы содействовать обеспече-
нию различных отраслей экономики 
нашего региона профессиональными 
кадрами требуемого уровня квалифи-
каций, кадровой поддержке иннова-
ционных процессов, удовлетворению 
потребности граждан в профессио-
нальном совершенствовании. 

Обучение и развитие персонала — 
это процесс, где нет места статично-
сти и пассивности, он должен способ-
ствовать развитию профессионализма 
и совершенствованию всей компании. 

О необходимости формирования 
в каждой организации собственной 
программы развития и кадрового об-
новления говорилось в декабрьском 
послании Президента РФ к Федераль-
ному собранию. Деловое образование 
должно стать неотъемлемой частью 
данной программы.
 ЧОУ «ЦДО ЮУТПП» оказывает 
услуги по профессиональной подго-
товке и дополнительному профессио-
нальному образованию в следующих 
областях:
 a системы менеджмента качества 
и интегрированные системы;
 a внешнеэкономическая деятель-
ность;
 aпатентоведение;

 aфинансовый и деловой менед-
жмент;
 aработа с опасными отходами;
 aохрана труда;
 aинновационная деятельность;
 aнедвижимое имущество и др.
 Выбирайте необходимый именно 
Вам формат обучения: курсы повы-
шения квалификации, семинары, ин-
дивидуальные консультации, стажи-
ровки. 
 Мы ставим Вам на службу весь 
интеллектуальный потенциал Южно-
Уральской торгово-промышленной 
палаты. Наш центр работает в тесном 
контакте с вузами Челябинска, зару-
бежными учебными центрами, Челя-
бинской таможней и другими органи-
зациями.
 По окончании обучения  слушате-
лям выдаются удостоверения, свиде-
тельства или сертификаты установ-
ленного образца.

В октябре 2012 года Южно-Уральской торгово-промыш-
ленной палатой было создано частное образовательное 
учреждение «Центр делового образования Южно-Уральской 
ТПП», ставшее преемником одного из структурных подраз-
делений ЮУТПП, хорошо известного специалистам многих 
предприятий Челябинской области.

Услуги образовательного центра представляет его дирек-
тор Елена Геннадьевна КРАСНОЯРЦЕВА.

Частное образовательное учреждение
«Центр делового образования Южно-Уральской ТПП»

(ЧОУ «ЦДО ЮУТПП»)

проводит повышение квалификации специалистов и руководителей 
по ряду направлений: от охраны труда и работы с опасными отходами 

до защиты интеллектуальной собственности и современного менеджмента
на базе международных стандартов качества ИСО 9000

Приумножайте свои знания 
с помощью высококвалифицированных специалистов

в комфортных условиях  технически оснащенного процесса обучения.

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 10110 от 02.11.2012.

г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 56.
Тел./факс (351) 265-58-17. E-mail: cdo@uralreg.ru 
Тел./факс (351) 265-54-69. E-mail: smk@uralreg.ru

ТонкосТи ПеРевода

детская неожиданность, 
или как елкУ 
сократить 
в самый 
корень
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ПРоФиль лидеРа ПРоФиль лидеРа

 В 1993 году предприятие уже ак-
тивно сотрудничало с российскими 
металлургическими производства-
ми и занималось экспортом метал-
лопроката. В том же году компания 
приобрела акции Качканарского 
горно-обогатительного комбината 
«Ванадий» и включила горную от-
расль в сферу своих интересов. 
 В 1998 году НПРО «Урал» стал 
холдинговой группой, в течение 
1999–2001 годов холдинг вошел в 
число акционеров Богословского и 
Бакальского рудоуправлений. Се-
годня НПРО «Урал» является акцио-
нером целого ряда предприятий гор-

нодобывающей и металлургической 
отраслей, а также собственником 
ООО «Бакальское рудоуправление».
 Постоянная модернизация обо-
рудования, внедрение современных 
технологий производства позволя-
ют компании удерживать свои по-
зиции в металлургической и горно-
добывающей отраслях Уральского 
региона. У компании надежные от-
ношения с партнерами, сотрудниче-
ство с которыми строится на основе 
взаимных интересов, прозрачных 
схем взаимодействия и безусловно-
го выполнения взятых на себя обя-
зательств. 

 НПРО «Урал» участвует в серь-
езных социальных программах, ста-
рается поддерживать как ветеранов, 
пенсионеров города, так и моло- 
дежь — поисковый отряд «Уралец».  
В детском черноморском лагере 
«Чайка», принадлежащем компании, 
несколько сезонов отдыхали дети из 
сел Муслюмово и Татарской Карабол-
ки, население которых было призна-
но пострадавшим от радиационного 
воздействия ПО «Маяк».
 В 2007 году НПРО «Урал» было 
отмечено Золотым сертификатом ка-
чества. Этот почетный знак присуж-
дается на основании целого ряда по-

нпро «Урал»: 
стУпени Успеха

Научно-производственное региональное объединение «Урал» основано в 1989 году в го-
роде Озерске Челябинской области. Компания начинала свою деятельность в сфере про-
мышленного и гражданского строительства: осуществляла проектные работы и производ-
ство строительных материалов.

За двадцать с небольшим лет НПРО «Урал» прошло огромный путь, став одной из наибо-
лее успешных и динамично развивающихся компаний в своей отрасли.

казателей, в том числе за проведение 
в жизнь принципа социальной ответ-
ственности бизнеса.
 Успех компании был обеспечен 
трудом и самоотдачей каждого из со-
трудников. Сегодня НПРО «Урал» — 
успешное и динамично развивающееся 
предприятие. Несмотря на объектив-
ные экономические трудности, благо-
даря активным поискам новых форм 
работы НПРО «Урал» и в условиях 
кризиса продолжает оставаться одним 
из лидеров горнодобывающей и метал-
лургической отраслей региона. 
 Бессменным руководителем 
НПРО «Урал» является Владислав 
Шацилло. Он родился в 1960 году в 
Казани. После окончания Уральского 
политехнического института в 1982 
году работал в Уральском отделении 
Всесоюзного проектного и научно-
исследовательского института ком-

плексной энергетической технологии 
(ВНИПИЭТ). С 1984 года осуществлял 
авторский надзор за строительством 
объектов на ФГУП ПО «Маяк». С мо-
мента создания в 1989 году научно-
производственного регионального 
объединения «Урал» является его ге-
неральным директором.
 Из числа последних наиболее зна-
чимых проектов, в котором участву-
ет компания, необходимо отметить 
строительство цементно-клинкерного 
завода в окрестностях г. Бакал Челя-
бинской области. Проект этот между-
народный, осуществляется совместно 
с известнейшей китайской фирмой 
Sinoma International, международ-
ным лидером в области производ-
ства и строительства цементных за-
водов. Соглашение о сотрудничестве 
было подписано 16 июня 2011 года 
в Харбине во время международной 

торгово-экономической ярмарки. За-
тем весной 2012 года китайская деле-

гация приезжала на Урал и осмотрела 
место стройки будущего завода, после 
чего была создана совместная рабочая 
группа.
 Необходимо отметить, что проект 
строительства цементно-клинкерного 
завода был поддержан губернато-
ром Челябинской области Михаилом 
Юревичем. В сфере постоянного вни-
мания губернатора также находится 
работа Сосновского карьера Течен-
ского месторождения железных руд. 
Вот что по этому поводу сказал сам 
губернатор: «…Будущее Бакала мы 
связываем только с тем, что будет 
построен рядом с Бакальским рудо-
управлением цементный завод. В Сос-
новском районе полтора года назад 
произошло вскрытие карьера. Объект 
будет запущен в ближайшее время. 
Объем инвестиций — 2 миллиарда. 
Не такое большое месторождение, но, 

условно говоря, способное покрыть 15 
процентов потребности завода «Ме-
чел» или 7 процентов потребности 
Магнитогорского металлургического 
комбината. Это тоже важно, это тоже 
наша рудная база».
 НПРО «Урал» с оптимизмом смот-
рит в будущее, поскольку четко видит 
перспективы своего развития и следу-
ет к намеченным целям.

ООО «Научно-производственное 
региональное объединение «Урал»

 456780, Челябинская область, 
г. Озерск, ул. Музрукова, 43.

Тел.: (35130) 
7-14-09, 7-14-08.

Факс (35130) 7-60-62.
E-mail: 

nproural@mail.ru
www.nproural.ru

Владислав Вадимович ШацИЛЛО,
генеральный директор.
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 По заключению авторов доклада, 
основное влияние на мировое разви-
тие окажет прогресс в сфере инфор-
мационных технологий. Это будет 
определяющий фактор роста произ-
водительности труда и повышения 
уровня жизни в мире. Они также 
указали на усиление многополярно-
сти и увеличение влияния развиваю-
щихся государств в международной 
экономике. Это будет сопровождать-
ся ростом дефицита продовольствия 
и водных ресурсов, уменьшением ко-
личества вооруженных конфликтов 
и переносом террористической дея-
тельности в киберпространство.
 Авторы доклада, признавая, что 
последние три десятилетия китай-
ская экономика показывала высокие 
темпы развития, обратили внимание 
на появление ряда проблем, которые 
могут серьезно замедлить продвиже-
ние Китая к лидерству. Одна из них 
связана с лавинообразным старени-
ем населения, что явится отдаленным 
последствием жестких мер контроля 
над рождаемостью и политики «одна 
семья — один ребенок».
 Сегодня доля жителей Поднебес-
ной старше 65 лет составляет всего 8 

процентов, но к 2030 году этот пока-
затель удвоится и достигнет 16 про-
центов. Соответственно, доля рабо-
тоспособного населения снизится с 
72 до 68 процентов, а доля молодежи 
сократится до 21 процента. О том, 
что такой прогноз вполне реален, го-
ворит уже тот факт, что начало сни-
жаться число заявлений, поданных в 
китайские вузы.
 Еще одна проблема — растущая 
агрессивность внешней политики 
Пекина и рост национализма. Во 
время недавнего обострения японо-
китайских отношений из-за террито-
риальной принадлежности островов 
Сэнкаку/Дяоюйдао многим япон-
ским компаниям пришлось остано-
вить свои заводы в КНР. Дело явно 
шло к вооруженному противостоя-
нию, и только появление в Восточно-
Китайском море американского 
авианосца несколько сбило напря-
женность.
 В самом Китае уверены, что в 
предстоящие 8–10 лет страна будет 
в состоянии поддерживать темпы 
роста на уровне 7–8 процентов в 
год. Как заявил газете South China 
Morning Post зампредседателя коми-

тета по финансовым и экономиче-
ским делам Всекитайского собрания 
народных представителей Хэ Кэн, «в 
будущем году экономический рост 
будет планироваться также на уров-
не 7,5 процента, а в реальности мо-
жет оказаться чуть выше».
 В целом это соответствует про-
гнозу, который обнародовал замести-
тель главы канцелярии центральной 
финансово-экономической группы 
при ЦК КПК Ян Вэйминь. Он ука-
зал, что планы по удвоению доходов 
на душу населения к 2020 году будут 
реализованы только тогда, когда рас-
полагаемый доход на душу населения 
среди городских жителей будет расти 
на 7 процентов в год, а среди граж-
дан, живущих в деревнях, — на 6,7 
процента ежегодно в течение после-
дующих девяти лет.
 Если этот сценарий удастся реа-
лизовать, то уже к 2020 году ВВП Ки-
тая составит 100 трлн юаней, или 16,2 
трлн долларов. В расчете на душу на-
селения он превысит 10 тысяч долла-
ров, что в два раза выше показателя 
2011 года. Именно эту цель поставил, 
выступая на недавнем съезде КПК, 
председатель КНР Ху Цзиньтао.

	 Строительная	 компания	 «Айсберг»	 ведет	
свою	деятельность	 с	 2003	 года,	 занимаясь	по-
ставками,	монтажом	и	ремонтом	лифтов	и	эска-
латоров	в	городе	Челябинске.	
		 Компания	 сотрудничает	 только	 с	 лучшими	
производителями	 подъемного	 оборудования,	
является	официальным	дилером	Могилевского	
завода	лифтового	машиностроения	(Республика	
Беларусь).	 Предприятие	 располагает	 опытным	
инженерно-техническим	 составом	 работников	
и	монтажников	лифтового	оборудования.

Алексей Борисович 
КОЧуРОв, 
директор СК «Айсберг»

ООО СК «Айсберг» 
г. Челябинск, ул. Краснознаменная, 3, офис 1. 

Тел./факс (351) 282-13-36 (37). 
E-mail: asberg@land.ru   

www.asberg74.ru

 a	АОА	«Челябгражданстрой»;
 a	ООО	«Стройком»;
 a	ЗАО	«Мечелстрой»;
 a	СК	«Легион»;
 a	ПСК	«Высотник».

•	 консультации	 и	 помощь	 в	 подборе	 оборудова-
ния	на	стадии	проектирования	нового	строительства;
	 •	поставку	и	монтаж	лифтов:	пассажирских,	грузо-
вых,	автомобильных	(лицензия	Госстроя	России	№	ГС-
5-74-03-27-0-7447963490-002657-1);

	 •	монтаж	металлокаркасных	шахт;
	 •	диспетчеризацию	и	 техническое	обслуживание	
лифтов	и	эскалаторов;
	 •	 оборудование	 лифтов	 системами	 ограничения	
доступа	и	модулем	голосового	оповещения;
	 •	демонтаж	и	монтаж	лифтов,	выработавших	нор-
мативный	срок	службы.

Пассажирские лифты установлены в жилых домах 
известных строительных компаний:

ООО «СК «Айсберг» выполняет все виды работ  
по лифтам и эскалаторам:

 ООО «СК «Айсберг» работает по прайсу 
завода-изготовителя. Существует гибкая система 
скидок, которая согласовывается по каждому 
лифту индивидуально.

МиРовая эконоМика

 Экспертов-прорицателей больше 
всего заботит, когда Китай обгонит 
США. В Организации экономиче-
ского сотрудничества и развития 
(ОЭСР) полагают, что Поднебесная 
станет экономическим лидером уже 
в 2016 году. Сами китайцы считают, 
что такое возможно не ранее 2020 
года. Что касается американцев, то 
недавний доклад Национального со-
вета по разведке (National Intelligence 
Council, NIC) относит это событие 
еще дальше в будущее, в 2030 год.

 — С точки зрения валового вну-
треннего продукта, численности насе-
ления, военных расходов и технологи-
ческих инвестиций Азия превзойдет 
Северную Америку и объединенную 
Европу вместе взятые», — заявил, 
представляя доклад «Глобальные 
тенденции-2030: Альтернативные 
миры», на пресс-конференции дирек-
тор NIC и один из авторов документа 
Кристофер Койм.
 В докладе утверждается, что доля 
Китая в мировом ВВП превысит долю 

США на излете третьего десятилетия 
XXI века. Размер китайского ВВП со-
ставит 133,1 трлн долларов, а доля 
в производстве мирового продукта 
достигнет 17,5 процента против 16,8 
процента у США. В нем также отмеча-
ется, что «США все равно останутся 
доминирующей державой в военном 
отношении с сильной экономикой, 
поскольку бум во внутреннем произ-
водстве природного газа, возможно, 
поможет снизить стоимость произ-
водства и уменьшит безработицу».

китай и сша: 
кто бУдет командовать 
в бУдУщем?

Вопросом о том, каким будет мир в обозримом будущем, задаются многие эконо-
мисты и политологи. Свои прогнозы публикуют эксперты ОЭСР, МВФ. Для одних гряду-
щие изменения будут означать новые реалии на товарных и финансовых рынках, для 
других — перекройку глобальной карты соотношения сил двух держав — США и Китая.

МиРовая эконоМика
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С Новым годом партнеры, 
соратники!
Процветания в бизнесе вам!
Пусть почаще веселые праздники
Приплетаются к вашим делам!
Пусть удача, успех и везение
Тонкой нитью проходят всегда,
Поднимайтесь вперед по ступеням,
Не смотрите назад никогда!

Ирина Валентиновна НАЛЕТОВА, 
директор ООО «Урал».

ООО «Урал», 
одна из крупнейших компаний города Златоуста, 

поздравляет деловое сообщество Челябинской области с Новым, 2013 годом!

 В состав ООО «Урал» входят магазины, салон 
красоты и учреждения общественного питания.
 В супермаркетах «Урал», «Рассвет», «Северо-
Западный» представлен широкий ассортимент 
продовольственных и промышленных товаров. 
 Салон красоты «Нефертити» предлагает жи-
телям и гостям города Златоуста услуги косме-
толога, парикмахера, мастера маникюра, масса-
жиста, SPA-процедуры, тренажерный зал.
 Два кафе, «Киви» и «Блюз», приглашают 
вкусно подкрепиться и отдохнуть в уютной об-
становке. 

456227, РФ, Челябинская обл., 
г. Златоуст, проспект Мира, 24.

Тел./факс: (3513) 63-48-66, 63-43-05.
E-mail: irina_ural@mail.ru

 Показательно, что нынешняя ад-
министрация США подчеркнуто не 
делает проблемы из этих перспектив. 
Президент США Барак Обама, вы-
ступая в середине ноября на Гаваях 
в рамках делового саммита, выразил 
уверенность, что в отношениях его 
страны с Китаем соперничество мо-
жет сочетаться с сотрудничеством. 
Президент отметил, что его адми-
нистрация «наладила откровенный 
диалог с китайцами, полезный для 
обеих сторон». По его словам, «меж-
ду Соединенными Штатами и Китаем 
может существовать дружественное 
и конструктивное соперничество, а 
также иметься целый ряд областей, 
где у нас общие интересы и где нам 
следует быть в состоянии сотруд-
ничества». Рост экономики Китая 
создаст «колоссальный рынок» для 
американских товаров и услуг и одно-
временно вызволит сотни миллионов 
людей из нищеты. «Это наши потен-
циальные потребители», — подчерк-
нул Обама.
 В то же время он дал понять, что 
Вашингтон будет требовать, чтобы 

Пекин играл по правилам. Речь идет 
о курсовой политике китайского ЦБ, 
о проблемах с защитой интеллекту-
альной собственности, а также о том, 
как функционирует китайская сис-
тема госзакупок.
 Восприятие американским пре-
зидентом Китая как будущего рынка 
сбыта для американских товаров пол-
ностью укладывается в прогноз, опу-
бликованный агентством Bloomberg. 
США в обозримом будущем станут 
крупнейшим экспортером нефти, 
газа и промышленных товаров, ко-
торые будут продаваться на рынках 
Европы и Китая. Китай же примет 
на себя роль крупнейшего мирового 
рынка, отняв ее у США.
 Уже сегодня многие эксперты го-
ворят о возрождении американской 
промышленности, в основе кото-
рой будут новейшие технологии и 
роботизация. Благодаря сланцевой 
революции США также станут круп-
нейшим экспортером энергоресур-
сов. К 2015 году средние издержки 
американских компаний будут на 15 
процентов ниже, чем у Германии, и 

на 21 процент ниже, чем у Японии. 
А доля экспорта в ВВП США уже в 
2011 году выросла до 13,8 процента 
против 12,7 процента годом ранее. 
Именно рост экспорта обеспечивает 
половину прироста ВВП после нача-
ла восстановления экономики в 2009 
году. При этом США не утратят свой 
нынешний статус сверхдержавы и га-
ранта мирового порядка.
 Что касается Китая, то экономи-
сты, опрошенные Bloomberg, уве-
рены, что инвестиции, лежащие в 
основе роста китайской экономики, 
сменятся на потребление. Реформы 
будут медленными, но в целом удач-
ными. К 2020 году экономика Китая 
замедлится лишь до шести процен-
тов, но это будет уже сбалансирован-
ный рост, не зависящий от экспорта. 
По мнению экспертов банка HSBC, к 
2050 году Китай станет лидером по 
росту доходов населения и возгла-
вит новую потребительскую револю-
цию.

Игорь ПОНОМАРЕВ,
ТПП-Информ.

МиРовая эконоМика

На правах рекламы.

На правах рекламы.
34



38 № 6 (80) декабрь 2012 – январь 2013 39№ 6 (80) декабрь 2012 – январь 2013

ООО Юридическое партнерство 
«Сенат»

Член ТПП с 27.11.2012 г., рег. № 438—682.
Адрес: 454091, г. Челябинск, ул. Труда, д. 
5а, кв. 94.
Тел.: (351) 264-20-20, 239-02-41.
E-mail: lpsenat@gmail.ru
www.lp-senat.ru
Директор Царева Нелли Викторовна.

ООО «Тепловые электрические 
сети и системы» 

Член ТПП с 19.11.2012 г., рег. № 438—678.
Адрес: 454038, г. Челябинск, ул. Талалихи-
на, д. 17, оф. 410.
Тел.: (351) 735-20-50, 735-17-43.
E-mail: tesis74@mail.ru
www.tesisnet.ru
Генеральный директор Чебыкин Владимир  
Васильевич.
Сфера деятельности:
	u обслуживание и ремонт тепловых и 
электрических сетей;
	u строительство и эксплуатация блочно-
модульных котельных;
	u услуги по передаче тепловой и элек-
трической энергии;
	u выработка тепловой энергии.

ООО «Урал»
Член ТПП с 29.10.2012 г., рег.  
№ 438—670.

Адрес: 456227, Челябинская обл., г. Злато-
уст, пр. Мира, д. 24.
Тел.: (3513) 63-48-66, 63-43-05.
E-mail: irina_ural@mail.ru
Директор Налетова Ирина  Валентиновна.
Сфера деятельности:
	u розничная торговля алкогольными на-
питками;
	u ремонт бытовых изделий и предметов 
личного пользования.

ФГУП Российский федеральный 
ядерный центр — Всероссийский  
научно-исследовательский инсти-

тут технической физики им. академика 
Е.И.Забабахина 
Член ТПП с 16.11.2012 г., рег. № 438—677.
Адрес: 456770, Челябинская обл., г. Сне-

жинск, ул. Васильева, д. 13.
Тел.: (35146) 5-22-72, 3-26-25.
E-mail: o.a.golikov@vniitf.ru, n.a.kuzmicheva@
vniitf.ru, otdeldou@vniitf.ru
www.vniitf.ru 
Директор Железнов Михаил Евгеньевич.
Сфера деятельности:
	u научные исследования и разработки в 
области естественных и технических наук;
	u работы в области ядерной энергетики;
	u производство высокотехнологичной 
продукции, продукции в интересах воору-
жения и военной техники, современных ме-
дицинских технологий, систем физической 
защиты, учета и контроля.

ООО «Центр экспертизы и управ-
ления недвижимым имуществом»
Член ТПП с 30.11.2012 г., рег.  

№ 438—683.
Адрес: 454080, г. Челябинск, ул. Энтузиа-
стов, д. 29а, оф. 313.
Тел.: (351) 225-00-80, 225-00-78.
E-mail: 077590@mail.ru 
Директор Усцелёмов Евгений Александрович.
Сфера деятельности:
	uмежевание;
	u геодезия;
	u инвентаризация;
	u составление технической документа-
ции.

ООО «ЮжуралМониторинг»
Член ТПП с 09.11.2012 г., рег.  
№ 438—675.

Адрес: 454005, г. Челябинск, ул. Степана 
Разина, д. 3.
Тел.: (351) 223-41-80, 778-51-14.
E-mail: petr@control74.ru 
www.control74.ru 
Генеральный директор Ярков Егор Эрико-
вич.
Сфера деятельности:
	u техническое обслуживание и ремонт 
автотранспортных средств;
	u торговля автомобильными деталями, 
узлами и принадлежностями;
	uдеятельность, связанная с использова-
нием вычислительной техники и информа-
ционных технологий.

нОвые 
члены 
ЮУтПП

ИП Егорова Людмила Павловна 
Член ТПП с 26.11.2012 г., рег.  
№ 438—681.

Адрес: 457100, Челябинская обл., г. Тро-
ицк, 5-й микрорайон, д. 12а, кв. 38.
Тел. (35163) 7-60-93.
Сфера деятельности:
	u инженерные изыскания для строитель-
ства;
	u составление сметной документации.

ООО Научно-производственное пред- 
приятие «Инновации и Технологии» 
Член ТПП с 31.10.2012 г., рег.  

№ 438—672.
Адрес: 454087, г. Челябинск, ул. Троицкая, 
д.1в, оф. 315.
Тел. (351) 750-26-27.
E-mail: atomoilgas@gmail.com 
info@atomoilgas.ru 
Директор Пырьев  Дмитрий Алексеевич.
Сфера деятельности:
	u научные исследования и разработки в 
области естественных и технических наук;
	uдеятельность в области архитектуры; 
	u инженерно-техническое проектирова-
ние;
	u геологоразведочные и геофизические 
работы;
	u геодезическая и картографическая де-
ятельность;
	uдеятельность в области гидрометеоро-
логии.

ИП Лысенко Евгений Александро-
вич 

Член ТПП с 26.10.2012 г., рег.  
№ 438—669.
Адрес: 454046, г. Челябинск, ул. Гагарина, 
д. 9.

Тел. (351) 235-58-88.
E-mail: b2b@redserv.ru
Сфера деятельности:
	u разработка программного обеспечения 
и консультирование в этой области;
	u техническое обслуживание и ремонт
	u офисных машин и вычислительной 
техники;
	u исследование конъюнктуры рынка;
	u консультирование по вопросам ком-
мерческой деятельности и управления.

ООО «Паритет»
Член ТПП с 19.11.2012 г., рег.  

№ 438—679.
Адрес: 454108, г. Челябинск, ул. Цвиллин-
га,  д. 28.
Тел. (351) 239-39-70.
Директор Козлов Дмитрий Вадимович.
Сфера деятельности: 
	u розничная торговля бытовыми элек-
тротоварами; 
	u розничная торговля радио- и телеап-
паратурой; 
	u розничная торговля аудио- и видеоап-
паратурой; 
	u внешнеэкономическая деятельность.

ООО «Прибор»
Член ТПП с 22.11.2012 г., рег. № 438—680.
Адрес: 456940, Челябинская обл., Кусин-
ский район, г. Куса, ул. Бубнова, д. 11.
Тел. (35154) 3-40-44.
E-mail: kusa_pribor@pisem.net
Директор Плотников Владимир Константи-
нович.
Сфера деятельности: производство часо-
вых механизмов и частей часов и приборов 
времени, приборов и средств автоматиза-
ции общепромышленного назначения.

ООО «Русский базальт»
Член ТПП с 29.10.2012 г., рег.  

№ 438—671.
Адрес: 454047, г. Челябинск, ул. 2-я Паве-
лецкая, д. 36, к. 1, подъезд 2.
Тел. (351) 775-74-37.
E-mail: info@meltrock.ru   www.meltrock.ru
Генеральный директор Удиванов Алексей 
Владимирович.
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деловой блокнот
КОММерчесКИе ПреДЛОЖеНИя 

ПреДПрИятИй чеЛябИНсКОй ОбЛАстИ

 ООО «СтройМет» — организация, стабильно рабо-
тающая на рынке металлопроката с 2002 года. Входит в 
состав группы компаний «Wetell».
 Сотрудничество с ООО «СтройМет» обеспечит Вам 
следующие преимущества:
 t ответственное хранение металлопроката на складах, 
общая площадь которых превышает 11000 м2;
 t складской комплекс, позволяющий хранить более  
20 000 тонн металлопроката;
 t современное оснащение склада, позволяющее одно-
временно отгружать и принимать в среднем 500 тонн про-
дукции в день;
 t услуги резки металлопроката, размотки арматуры;
 t подъездные пути для ж/д и автотранспорта;
 t удобство расположения, в 1 км от Свердловского 
тракта;
 t собственный отдел продаж, позволяющий вам реа-
лизовать продукцию;
 t отдел логистики, позволяющий принимать и отправ-
лять грузы в любых направлениях.
Адрес: 454008, Челябинск, ул. Автодорожная, 1а.
Тел.: (351) 240-10-00, 796-85-33, 791-05-68 (46).
Е-mail: metall@wetell.ru, stroymetchel@yandex.ru
www.sm74.ru
 
 Компания «АльянсВосток» в лице директора  
С.В. Бекленищева как полномочный представитель НП 
«Уральский биомедицинский кластер» и ООО «Завод 
Медсинтез» предлагает сотрудничество по направлению 
использования в деятельности и производстве деионизи-
рованной воды.
 Данная вода является глубоко обессоленной, сверхчис-
той, не содержащей ионов примесей. Обладает защищаю-
щими и высокоэффективными очищающими свойствами. 
Не наносит ущерб обрабатываемым поверхностям и изде-
лиям и увеличивает срок их службы. Повышает эффектив-
ность чистящих средств (ПАВов).
 Может иметь широкое применение в промышленно-
сти, например, использоваться вместо этилового спирта 
при окончательной обработке особо точных приборов и 
изделий, а также в косметологии, фармацевтике, на транс-
порте (сервис), в клининге.
 Продукция соответствует международным стандартам 
качества, удобна и доступна в использовании.
Адрес: РФ, 454087, г. Челябинск, ул. Троицкая, 1в, офис 
305–307. 
Тел.: (351) 777-94-93, 262-33-34. 
Факс (351) 777-93-91. 
E-mail: a-vostok@mail.ru 
http://alians-vs.ru/ 

Вх. № 4375/12 

КОММерчесКИе ПреДЛОЖеНИя 
рОссИйсКИх ПреДПрИятИй

 Журнал «АГРОС» — ежеквартальное издание, ориен-
тированное на продвижение за рубеж продукции россий-
ского АПК.

 Журнал выходит с 1998 г. и издается при поддержке 
Национального союза экспортеров продовольствия.
 «АГРОС» — победитель конкурса «Лучший россий-
ский экспортер» в номинации «За содействие в продвиже-
нии экспорта — лучшее СМИ, освещающее вопросы рос-
сийского экспорта».
 Читатели журнала имеют возможность регулярно по-
лучать актуальную деловую информацию по следующим 
вопросам:
 t основные события в области внешних связей в сфере 
АПК;
 t анонсы международных мероприятий;
 t новые моменты в экспортно-импортной политике за-
рубежных стран;
 t новости выставочной сферы;
 t новые моменты в области таможенного оформле-
ния;
 t изменения экспортно-импортного законодательства РФ.
 Издание распространяется в электронном виде сре-
ди российских организаций и предприятий сферы АПК, 
заинтересованных министерств, посольств зарубежных 
государств в Москве, а также российских торговых пред-
ставительств и торговых отделов посольств России в зару-
бежных странах.
 Электронная версия журнала «АГРОС» размещается 
также на портале Министерства экономического развития 
России www.ved.gov.ru 
Адрес: РФ, 103179, г. Москва, Орликов переулок, 3. 
Тел. (495) 354-39-08. 
E-mail: nfeu2000@mail.ru 
www.prodexport.ru 

Вх. № 4156/12 

Пиломатериалы

 ООО «Уралдревметалл» работает на рынке оптовой 
торговли пиломатериалов с 2008 года, является одним из 
крупнейших оптовиков лесного рынка России.
 В целях развития торгово-экономических отношений 
и установления долгосрочных деловых контактов, а также 
взаимовыгодного сотрудничества компания «Уралдревме-
талл» ищет предприятия, занимающиеся производством 
обрезных пиломатериалов в Челябинской области, являю-
щихся надежными поставщиками.
 Мы готовы к оптовым закупкам хвойного обрезного 
пиломатериала ежемесячно на протяжении всего года.
Контактное лицо — менеджер по закупкам Бармина На-
дежда Леонидовна. 
Адрес: РФ, 426011, г. Ижевск, ул. Майская, д. 9 офис 33. 
Тел. (341-2) 72-54-27.
Моб. 8919-901-36-48. 
E-mail: uraldrevmetall@mail.ru 
www.uraldrevmetall.ru 

Вх. № 4185/12 

Поставки трубной продукции

 ООО «ТрубЭнергоКомлект» предлагает к поставке 
трубную продукцию заводов группы ЧТПЗ, ТМК из нали-
чия и под заказ. 
 Поставка котельных трубы по ТУ 14-3р-55-2001 (КВД) 
и ТУ 14-3-190-2004 (КНД), толстостенных труб по ТУ 14-3-
50-2001 и ТУ 14-3-51-2001, а также сварные трубы большо-
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Проект «Добрая воля — честный бизнес», разработанный Южно-Уральской 
торгово-промышленной палатой и анО «Челябинское региональное агентство 
экономической безопасности и управления рисками», направлен на поддержку 
добросовестного предпринимательства. в его основе лежит создание списка пред-
приятий и предпринимателей области, желающих заявить о себе как о надежных 
деловых партнерах.

Участником движения «Добрая воля» можно стать на основе принципа публич-
ного объявления себя надежным деловым партнером.

Полный список участников проекта можно посмотреть на сайте ЮУТПП  
www.uralreg.ru

Список надежных хозяйствующих субъектов Челябинской области

«Добрая воля»
Для кого «честь Дороже прибыли»

ООО Группа компаний «МеталлТрейд»
Дата включения в список: 01.11.2012.
Генеральный директор Владимир Николаевич Бибиков.
454053, г. Челябинск, Троицкий тракт, 46, корп. Б, оф. 219. 
Тел./факс: (351) 262-26-45, 262-39-90, 262-39-77. 
E-mail: 7226363@mail.ru 
Профиль предприятия: оптовая торговля металлопро-
катом и трубопроводной арматурой. 

ООО «Полеос»
Дата включения в список: 08.11.2012.
Директор Дмитрий Витальевич Осминин.
454038, г. Челябинск, ул. Сталеваров, 94, цокольный этаж. 
Тел./факс (351) 217-08-10. 
E-mail: info@poleos.ru 
www.poleos.ru, полеос.рф 
Профиль предприятия: оптовая торговля оборудовани-
ем, услуги по ремонту и обслуживанию оборудования.

ООО «Бюро технологической оснастки 
и механической обработки»
Дата включения в список: 12.11.2012.
Директор Сергей Михайлович Литковец.
454012, г. Челябинск, Копейское шоссе, 5п. 
Тел./факс: (351) 247-74-42, 245-06-17. 
E-mail: btomo@mail.ru    www.btomo.ru 
Профиль предприятия: разработка, изготовление, модер-
низация и капитальный ремонт промышленного оборудо-
вания. Проектирование и изготовление станочных при-
способлений, агрегатов, нестандартного оборудования, 
штампов и пресс-форм, экструзионных машин, редукто-
ров и другого оборудования для различных отраслей про-
мышленности. Механическая и термическая обработка.

ООО «Полимерметалл»
Дата включения в список: 13.11.2012.
Директор Мурсалим Мухамеджанович Сеитов.
454084, г. Челябинск, ул. Каслинская, 3а, оф.12. 

Тел. (351) 729-80-05,
Факс: (351) 791-33-04, 727-20-58. 
E-mail: mperfolist@mail.ru 
www.m-perfolist.com 
Профиль предприятия: оптовая и розничная продажа 
перфорированного металлического листа, металлических 
сеток, многосекционных почтовых ящиков, сит-решет для 
АПК; изготовление нестандартных металлоизделий из 
перфорированного листа, профиля и сеток; полимерно-
порошковое окрашивание по каталогу RAL.

ООО Производственное объединение «УралТехноИм-
пэкс»
Дата включения в список: 14.11.2012.
Генеральный директор Сергей Максимович Янгареев.
454046, г. Челябинск, ул. Стахановцев, 112. 
Тел. (351) 268-91-73,
Факс (351) 253-51-71.
Е-mail: uraltehno@mail.ru
Профиль предприятия: оптовая торговля машинами, 
приборами, оборудованием общепромышленного и спе-
циального назначения и принадлежностями.

ООО «МетСнаб»
Дата включения в список: 11.12.2012.
Директор Руслан Хикматуллович Мананов.
454000, г. Челябинск, ул. Омская, 12 — 40. 
Тел./факс (351) 238-15-51. 
E-mail: mail@vsp74.ru
www.vsp74.ru
Профиль предприятия: оптово-розничная продажа ма-
териалов верхнего строения железнодорожного пути; по-
ставка оборудования производства ОАО «Волгоцеммаш» 
для производства цемента: вращающиеся печи различного 
назначения, холодильники, трубные мельницы, сепарато-
ры, дробилки различных конструкций, производитель-
ности и назначения, сушильные барабаны, биобарабаны, 
уникальные редукторы и др.

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.
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ДелОвОй блОКнОТ

го диаметра — 530–1420 (по желанию возможно нанесение 
изоляции).
Адрес: РФ, г. Екатеринбург.
Тел./факс: (343) 378-20-54 (53), 63-00-81. 
E-mail: tek-ek@mail.ru   www.tek-ural.ru 

Вх. № 4162/12 

Каминные печи 

 ООО «РБК «ИНТЕГРАЛ» занимается прямыми постав-
ками каминных печей и топки на российский рынок. Реализу-
ет оборудование «Складова Техника» и «Виктория 05» болгар-
ского производства. Их основное преимущество — высокий 
коэффициент мощности (КПД) и низкие цены.
 Сроки поставок минимальны и составляют один день 
для товаров, находящихся на складе, и 10–14 дней для по-
ставки товара под заказ.
 Ищем дистрибьюторов, партнеров и потребителей.
Центр промышленности Республики Болгария 
в Москве. 
Адрес: РФ, 117570, г. Москва, ул. Красного маяка, д. 24. 
Тел. (495) 726-52-19.
www.rbk-integral.ru 

Вх. № 4337/12 

Сварные строительные металлоконструкции 

 ООО «Уральский завод комплексной обработки 
металла» изготавливает крепеж, металлоконструкции и 
металлоизделия по ГОСТ, ТУ, ОСТ из любых марок сталей 
и любых классов прочности, в зависимости от потребно-
сти заказчика. 
Адрес: РФ, г. Екатеринбург, Елизаветинское шоссе, 28. 
Тел.: (343) 255-35-80, 255-35-59, 213-16-35. 
E-mail: 2553580@mail.ru 
www.uzkom.ru 

Вх. № 4432/12 

 ЗАО «Завод Сибирского Технологического Маши-
ностроения» приглашает к долгосрочному и взаимовы-
годному сотрудничеству.
 Предприятие является лидером наукоемкого электро-
машиностроения и специализируется на разработке и про-
изводстве высокотехнологичного энергоэффективного ин-
дукционного нагревательного оборудования (узлов нагрева 
и электрокотельных на их базе) на токах промышленной ча-
стоты 50 Гц мощностью от 4,7 кВт до 50 МВт для решения за-
дач автономного отопления, горячего водоснабжения (ГВС) 
и нагрева в технологических процессах (до 300 0С). Номен-
клатура выпускаемых изделий — более 100 наименований. 
 Высокое качество, надежность и энергоэффективность 
выпускаемого заводом оборудования подтверждается 
многолетней практикой его эксплуатации крупнейшими 
предприятиями России и стран СНГ (ОАО «ГАЗПРОМ», 
ОАО «Роснефть», ОАО «РЖД», АК «АЛРОСА», ТОО 
«Корпорация Казахмыс», ТНК «Казхром», АО «Жайрем-
ский ГОК», АО «НАК «Казатомпром», ТОО «Казцинк», 
ТОО «Богатырь Комир» и многие другие).
Контактное лицо — руководитель направления Пинусов 
Александр Сергеевич.
ЗАО «СибТехноМаш».
Адрес: РФ, 630001, г. Новосибирск, а/я 124. 
Тел.: (383) 204-77-32 (33, 34), 20-93-61 (63, 65), 25-29-61, 
26-65-18, 26-79-48.

E-mail: kz@zstm.ru, sibtehno@online.nsk.su 
www.sibtehno.ru 

Вх. № 4614/12 

Промышленное оборудование

 ООО Торговый Дом «Химмаш» г. Пенза специали-
зируется на изготовлении и поставках оборудования для 
газовой, нефтегазоперерабатывающей, химической, нефте-
химической, угольной, металлургической и других отраслей 
промышленности. Имеет многолетний опыт работы по по-
ставкам продукции для предприятий России и СНГ.
 ООО ТД «Химмаш» производит и разрабатывает:
 t линзовые компенсаторы;
 t сальниковые компенсаторы;
 t сильфонные компенсаторы;
 t фильтры СДЖ;
 t воздухосборники (ресиверы);
 t емкостное оборудование;
 t газосепараторы;
 t теплообменное оборудование.
 Все оборудование объединяет общий фактор: безу-
пречное качество. Этот фактор включает в себя высокую 
надежность, максимальную безопасность в процессе экс-
плуатации. Продукция сертифицирована: сертификатами 
соответствия, разрешением на применение оборудования, 
санитарно-эпидемиологическим заключением на произ-
водство, свидетельством об аттестации по экологическо-
му, технологическому и атомному надзору. Предприятие 
имеет сертифицированную лабораторию неразрушающих 
методов контроля (рентген, УЗД, цветная дефектоскопия). 
Весь материал в обязательном порядке проходит входной 
контроль с проверкой химического состава.
Контактное лицо Денисов Дмитрий Викторович. 
Адрес: РФ, 440007, г. Пенза, ул . Антонова, 3. 
Тел.: (841-2) 69-88-20 (21); (9022) 03-26-67. 
Факс (841-2) 69-99-90 (91). 
E-mail: zakaz@himmash.ru, denisov@himmash.ru 
www.himmash.ru 

Вх. № 4584/12 

КОММерчесКИе ПреДЛОЖеНИя 
зАрУбеЖНых ПреДПрИятИй

 Компания Chemical Newtech S.p.a., специализирую-
щаяся на электролизе, покрытии поверхностей с примене-
нием благородных металлов, таких как платина, иридий и 
рутений, желает наладить сотрудничество с российскими 
компаниями и выйти на российский рынок. Это обеспечи-
вает эффективную катодную защиту от коррозии, обезза-
раживание воды, гальваническую плакировку. Компания 
предлагает консультации для оптимизации эксплуатации 
производимых анодов. Компания аттестована и является 
членом NACE (международная ассоциация инженеров-
коррозионистов) ISO 9001 N312935. Осуществляет осмо-
тры толщины покрытия прибором рентгеновского сним-
ка Niton на каждой детали, испытание качества согласно 
стандартам качества NACE.
Для контактов в ТПП РФ: Карпова Елизавета Вадимовна.
Тел. (495) 620-01-62.
Е-mail: evk@tpprf.ru.
www.chemicalnewtech.com

Вх. № 4381/12

Автотранспортные услуги по маршрутам Европа — 
страны СНГ, страны СНГ — Европа

 ООО «СЭЛТИМА» (Украина, Днепропетровск) пред-
лагает автотранспортные услуги.
 На данный момент компанией перевезено автомобиль-
ным транспортом более 80 000 тонн различной продукции в 
международных направлениях. Из них доставлено с какими-
либо дефектами менее 10 тонн (а это 0,01 процента).
 Наши клиенты находятся в таких странах, как Украина, 
Россия, Белоруссия, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, 
Германия, Литва, Латвия, Эстония, Англия, Болгария. Из 
них 88 процентов готовы сотрудничать с нами на постоян-
ной основе и рекомендуют своим деловым партнерам. На 
сегодняшний день 38 процентов клиентов пришли к нам 
по рекомендациям.
 Предлагаем:
 tперевозки генеральных экспортно-импортных грузов 
автомобилями грузоподъемностью от 1 до 22 т и объемом 
от 6 до 120 м3;
 tперевозки сборных грузов весом от 100 кг;
 tперевозки опасных (ADR) грузов всех классов опас-
ности;
 tперевозки скоропортящихся грузов;
 tперевозки негабаритных грузов любой сложности;
 tстрахование груза в ведущих страховых компаниях.
Адрес: УКР., 49033, г. Днепропетровск, ул. Краснополь-
ская, 9, оф. 340. 
Тел.: +380 (56) 749-72-02, 749-17-62.
Факс: +380 (56) 749-72-08, 790-91-01.
Е-mail: info@seltima.com.ua   www.seltima.com.ua 

Вх. № 4675/12 

Предложения литовских компаний

 ЗАО «BIOK» — лаборатория, которая с 1988 г. создает, 
производит и предлагает натуральные средства по уходу за 
красотой — свыше 170 различных изделий: крема для лица 
и тела, косметическое молочко, тоники, шампуни, гели для 
душа и дезодоранты шести товарных знаков: Margarita, 
Rasa, Aras, Ecodenta, Thai и Amberis. Ищет дистрибьюторов 
продукции в России. Также предлагает услуги по созданию 
и производству косметики по пожеланиям заказчика.
Контактное лицо — менеджер по экспорту г. Вильнюс 
Лина Андрушкявичюте.
Тел. +(370 5 264) 13-51.
E-mail: Lina.Andruskeviciute@biok.lt    www.biok.lt 

 ЗАО «INEZA 2M» («ИНЕЗА»). Оптовая торговля 
средствами по уходу за ногтями и др. косметикой соб-
ственных торговых знаков «Būk», «Sincero», «Skubis» и др. 
Ищет дистрибьюторов в России, которые работают с сетя-
ми розничной торговли и товарами FMCG.
Контактное лицо — руководитель отдела продаж г. Виль-
нюс Андрюс Кубилюнас.
Тел.: +(370 5 260) 20-40, +(370 5 260) 21-66.
Моб. +(370 614) 72 031.
E-mail: andrius.kubiliunas@ineza.lt   www.ineza.lt 
Скайп: andriuskubiliunas 

 ЗАО «NORDUS» предлагает услуги по электротехни-
ческим работам — монтажу электросетей, инсталляции, 
громоотводы и др. работы.
Контактное лицо — директор Раймундас Габрилавичюс.

Тел. +(370 46) 38-51-46. 
Факс +(370 46) 38-51-47.
Моб. +(370 687) 131-30. 
Скайп: uab_nordus
E-mail: info@nordus.lt    www.nordus.lt 

 ЗАО «БАЛТИËС ПОЛИСТИРЕНАС» (BALTIJOS 
POLISTIRENAS) предлагает строительный полистиро-
ловый пенопласт различных видов и упаковку из поли-
стиролового пенопласта для бытовой техники и пищевых 
продуктов. Также производит формовочные изделия по 
индивидуальным заказам.
Тел. +(370 37) 55-55-18. 
Факс +(370 37) 55-10-15.
E-mail: info@balpol.lt    www.balpol.lt 

 ЗАО «VEEKO» предлагает пластиковую тару для пи-
щевых продуктов и техническую тару химических продук-
тов — автомобильных масел, а также пластиковые пакеты 
для продуктов и мусора.
Контактное лицо — руководитель продаж Паневежский 
район Рената Бразджюнайте. 
Тел. +(370 45) 55-82-37. Факс + (370 45) 55-83-38.
Moб. +(370 699) 13-945.
E-mail: renata@veeko.lt   www.veeko.lt 

 АО «АКМЯНЕС ЦЕМЕНТАС» предлагает цемент. 
Ищет дистрибьюторов и покупателей в России.
Контактное лицо — старший менеджер по экспорту Эр-
ландас Балчяускас. 
Тел. +370 425 58 331. 
Моб. +370 698 81 328, +370 425 56 198.
E-mail: balciauskas@cementas.lt  
www.cementas.lt/ru 

 ЗАО «ZGD HANDLES» предлагает экологичные дере-
вянные ручки для дверей и окон, производимые по уни-
кальной технологии из цельного массива дерева. Выполня-
ет также индивидуальные и спец. заказы.
Контактное лицо — владелец Зигмантас Гедмундас Ду-
бинскас. 
Тел. +(370 698) 455-00.
E-mail: info@zgdhandles.lt, dubinskas@mail.com
www.zgdhandles.lt/RU 

 ЗАО «СКАЙГАМА» («SkaiGama») с 2002 г. произво-
дит нестандартную мебель для офисов и дома, а также про-
изводит заготовки для предприятий мебельной промыш-
ленности. Ищет деловых партнеров и заказчиков в России.
Контактное лицо — директор Игнас Балтушка, г. Виль-
нюс. 
Тел. +(370 5 215) 25-21. 
Факс +(370 5 215) 21-87.
Моб. +(370 650) 11-555.
E-mail: ignas@skaigama.lt   
www.skaigama.lt, www.facebook.com/SkaiGama 

 ЗАО «INTERJERAI BE SAIKO» создает и производит 
дизайнерскую мебель. Ведущий дизайнер компании г-жа 
Индра Марцинкявичене. Ее работы были представлены в 
российских журналах «Салон» и «Идеи Вашего Дома», на 
международных выставках.
Контактное лицо — директор Аудрюс Каценас, г. Виль-
нюс.
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Тел./факс +(370 5 213) 27-43.
E-mail: akacenas@gmail.com 
www.interjeraibesaiko.lt 

 SEDES REGIA создает дизайнерскую мягкую high-end 
мебель для домов, квартир, офисов, ресторанов, клубов и 
др. помещений из коллекций и по индивидуальным про-
ектам.
Контактное лицо — директор Эрика Марковска-
Микульскене. 
Моб. +(370 615) 335-88.
E-mail: sales@sedesregia.lt 
www.sedesregia.lt 

 ЗАО «CIE LT Forge» производит различные детали 
и узлы для автомобильной промышленности из стали, 
алюминия и пластиков. Входит в группу 60 компаний в 15 
странах.
Контактное лицо — коммерческий директор Недас Моц-
кявичюс. 
Тел. +(370 343) 98-940. 
Факс +(370 343) 98-941.
Моб. +(370 650) 34-857.
E-mail: nmockevicius@cieautomotive.lt, info@cieautomotive.lt. 
www.cieautomotive.lt 

 Компания «ЛЕЛИЯ» — самый большой в Литве 
производитель верхней одежды — предлагает костюмы, 
брюки, пальто, плащи и др. модную одежду для мужчин, 
женщин и детей. 80 процентов продукции продается в За-
падной Европе и Скандинавии, одежда также поставляет-
ся в Россию.
Контактное лицо — генеральный директор Гене Завяц-
кене, г. Вильнюс.
Тел./факс: +(370 5 2) 33-07-61, 235-577.
E-mail: info.lelija@takas.lt 
www.lelija.eu 

 Дом моды «MIS BLISS» создает и предлагает стиль-
ную и модную коллекционную женскую одежду, продавае-
мую в странах Европы. Ищет дистрибьюторов в России.
Контактное лицо директор Регимантас Суджюс, г. Алитус.
Тел./факс: +(370 315) 51-022, +(370 315) 56-174.
Моб. +(370 656) 41-011.
E-mail: g.chavigny@bliss.lt , bliss@aktv.lt 
www.bliss.lt/en 

 ЗАО «АУДЕЯС» предлагает производителям мягкой 
мебели и дистрибьюторам декоративных тканей в России 
декоративные и мебельные ткани. Предлагает выбор из 
более 3 500 видов тканей различных цветов и их сочета-
ний. Это жаккардовые, шинилловые жаккардовые ткани, 
гладкий и жаккардовый плюш, набивные ткани, сырьевые, 
льняные, шерстяные, гладкие и однотонные мебельные 
ткани.
Контактное лицо — коммерческий директор Гедрюс 
Сакявичюс, г. Вильнюс.
Тел. + (370 5 2660) 110, 111.
Моб. +(370 685) 25 211.
E-mail: giedrius@audejas.lt , audejas@audejas.lt 
www.audejas.lt 

 ЗАО «ОМНИТЕКСАС» 80 лет изготавливает (сейчас 
3 млн штук в год) и предлагает высококачественные: три-

котажный материал из хлопка, органического хлопка, из 
вторничного хлопка, льна, шерсти, органической шерсти, 
бамбука, вискозы, полипропилена, ацетата, полиэстера 
разнообразием весов, отделки и вида; также инновацион-
ные материалы и одежду из молочного белка и смесей мо-
лочных белков; функциональная одежда — специализиро-
ванное многослойное термобелье, элементы экипировки 
для военных, рабочая корпоративная одежда и шерстяные 
носки. Нижнее белье и пижамы — коллекции из хлопка, 
органического хлопка, бамбука, смешанного трикотажа. 
Модная одежда для женщин, мужчин и детей. 80 процен-
тов от общего объема продукции экспортируется в Шве-
цию, Финляндию, Голландию, Германию, Францию.
Контактное лицо — менеджер Рута Урбонене, г. Каунас.
Тел./факс: + (370 37) 361-494, 361-675.
Моб. +(370 610) 202-46.
E-mail: ruta@omniteksas.lt, sales@omniteksas.lt 
www.omniteksas.eu/ru 

 ЗАО «ЛОРИТА» 18 лет создает, производит и пред-
лагает качественную элитную одежду, постельное белье, 
шапочки и другие изделия для новорожденных. Заказы 
принимаются на сайте www.lorita.ru, доставка по Москве, 
Санкт-Петербургу и всей России. 
Контактное лицо — директор Клайпедского отделения 
Валдас Вилтракис, г. Клайпеда.
Тел./факс +(370 46) 489-101.
Моб. + (370 685) 754-08.
E-mail: info@lorita.lt 
www.lorita.ru 

 ЗАО «TENDEXGLOBAL» предлагает наборы деревян-
ных подставок. Цена комплекта из 5 шт. подставок 13,86 
EUR EXW, количество до 200 000 шт. комплектов. Фото и 
детали по запросу.
Контактное лицо — директор Гитис Азанецкас, г. Вильнюс.
Моб. +(370 610) 36-980.
E-mail: admin@tendexglobal.com 
www.tendexglobal.com 

 SMILE GROUP (JAUKU DESIGN) производство и 
продажа экологических и натуральных деревянных изде-
лий ручной работы — кухонных принадлежностей, игру-
шек, деталей интерьера, декупаж, бизнес-подарки и суве-
ниры из дерева, скворечники, банные принадлежности, 
копилки и др.
Контактное лицо г-жа Раймонда. 
Тел. +(370 662) 233-11.
E-mail: Raimonda@jauku.lt 
www.jauku.lt 

 МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСШАЯ ШКОЛА ПРАВА И 
БИЗНЕСА предлагает учебные программы на английском 
языке: 
 t туризм и гостеприимство; 
 t управление бизнесом; 
 t право международного бизнеса; 
 t маркетинг.
Контактное лицо — руководитель центра международ-
ных связей и управления проектами Анета Вайне, г. 
Вильнюс.
Тел. +(370 5 241) 01-28, + (370 5 246) 03-00.
E-mail: aneta.vaine@ttvam.lt 
www.islb.eu/ru, www.ttvam.lt 
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