
1№ 6 (86) декабрь 2013 — январь 2014



2 № 6 (86) декабрь 2013 — январь 2014 3№ 6 (86) декабрь 2013 — январь 2014На
 п

ра
ва

х р
ек

ла
мы

.



4 № 6 (86) декабрь 2013 — январь 2014 5№ 6 (86) декабрь 2013 — январь 2014

Учредитель — Южно-Уральская торгово-
промышленная палата

Ф.Л. ДегтярЁв,
главный редактор, 
президент ЮУтПП

И.М. ЛевАНОвА,
редактор 

М.Н. МеЩеряКОвА,
выпускающий редактор

НАД НОМерОМ рАбОтАЛИ:
Марина Мещерякова, Ирина Леванова — 
журналисты
Олеся Мозговая — менеджер по рекламе
евгения Лузина — дизайн, верстка
евгения Мозговая — корректор

Фото в номер предоставлены 
пресс-службой ЮУтПП,
губернатора, предприятиями 
и организациями Челябинской области.

— публикуется на правах рекламы
— макет предоставлен заказчиком

Журнал издается при информационной 
поддержке правительства 
и Законодательного собрания 
Челябинской области.

Журнал зарегистрирован Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Челябинской области. 

Дата выхода в свет — 15 января 2014 г.

распространяется бесплатно.

Свидетельство ПИ № тУ 74-00339 
от 26.02.2010 г.

Адрес редакции:
454080, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, 56.
телефоны: (351) 264-54-38, 265-39-51.
Факс (351) 265-39-51.
E-mail: b-v@uralreg.ru, mmn@uralreg.ru
http://www.uralreg.ru 

Заказ № 114. тираж 2000 экз.
Отпечатано в ООО «Челябинский Дом печати».
454080, г. Челябинск, Свердловский пр., 60.

ЖУрНАЛ «бИЗНеС-веСтНИК» ПОЛУЧАЮт:

• торгово-промышленная палата 
российской Федерации, г. Москва;
• торговые представительства ближнего 
и дальнего зарубежья;
• 170 территориальных торгово-
промышленных палат рФ;
• свыше 500 предприятий и фирм — 
членов ЮУтПП;
• руководители администраций городов 
и районов Челябинской области;
• российские и иностранные гости, 
прибывающие в Челябинскую область.

Читайте в этом номере:

Инновации на презентации . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Инвестиционно привлекательны . . . . . . . . . . . . . . . 5

Заседание правления ЮУТПП . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
 
ЮУТПП в помощь бизнес-омбудсмену . . . . . . . . . . . 7

Армения — стратегический партнер . . . . . . . . . . . . 8

Рейтинги Челябинской области возросли . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

12 месяцев работы ЮУТПП. Обзор главных событий 2013 года . . . . . . 10–11

деловая жизнь региона. новости палаты. зарубежные связи

Что дал региону 2013 год . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12–14

Приумножающие культурное наследие . . . . . . . . . 15

ООО «ТЭСиС» — технологичность, 
профессионализм, открытость . . . . . . . . . . . . 16–17

Елена МАКАРЕНКО: 
«Для нас нет невыполнимых задач» . . . . . . . . . . . 18–19

«ЮжУралСтройИзыскания»: изыскатели лучших возможностей . . . . . . . . . . . 20–22

Новинка года от ОАО «ГРЦ Макеева» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Взаимодействие бизнеса и власти в 2013 году . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24–27

подводим итоги. коэффициент успеха. деловой партнер

Новые члены ЮУТПП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32–33

«Добрая воля» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Деловой блокнот . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35–36

разное

Как избежать санкций налоговой инспекции . . . . . . . 28

Профессиональное признание . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Стратегический взгляд на управление . . . . . . . . . . 30

Электронная подпись в современном бизнесе . . . . . 31

экспертиза. смк.  событие. информационные технологии

№ 6 (86) декабрь 2013 — январь 2014

Примите искренние поздравления с Новым годом!
Это любимый и долгожданный праздник для каждого жителя России.  
В памяти 2013-й останется насыщенным трудом и многими собы- 

тиями – большими и малыми, радостными и тревожными. На долю 
южноуральцев выпали непростые испытания, связанные с падением 
метеорита и наводнением. Благодаря нашим общим усилиям удалось 
справиться со стихийными бедствиями, ликвидировать их последствия. 

Мы продолжаем целенаправленно развивать новую экономику Челябинской 
области и все сферы общественной жизни. В следующем году ждут своего 
воплощения многие перспективные проекты и планы. 

Уходящий год запомнится и яркими спортивными победами. Мы проводили 
крупные международные турниры, наши спортсмены радовали завоеванными 
медалями.

В новогодние дни царит особая атмосфера радости, надежды на лучшее. Пусть в 2014 году 
сбудутся все мечты о мире, счастье и благополучии! 

УВажаеМые южНоУРальцы! 

     Поздравляю вас с Новым, 2014 годом! 
   2013-й был очень динамичным и плодотворным. южно-Уральской торго- 
во-промышленной палатой успешно выполнялись задачи по содействию разви-
тию предпринимательства, привлечению инвестиций в экономику региона.  
    В 2013 году деятельность юУТПП получила высокую оценку Торгово-
промышленной палаты Российской Федерации. Мы вновь подтвердили свои ли-
дирующие позиции среди 174 торгово-промышленных палат России по объему 
реализуемых услуг для бизнеса. юУТПП в десятке лучших по таким направ-
лениям, как организация деловых миссий, аттестация рабочих мест, экологи-
ческое проектирование, деловое образование и подготовка кадров, переводы, 
содействие в организации электронных торгов, проведение противопожар-
ного аудита. Первое место занимает палата по оказанию патентных услуг, 

являясь признанным лидером в системе ТПП РФ в этой сфере деятельности.
 На достигнутом мы не останавливаемся. В 2013 году юУТПП внедрила в свою работу новую  услу-
гу — по содействию недропользователям в получении лицензии на добычу полезных ископаемых.
 В 2013 году членами юУТПП стали 79 хозяйствующих субъектов Челябинской области.
 активно работали общественные формирования юУТПП. В 2013 году палата направила свыше 100 
предложений и инициатив предпринимательского сообщества по совершенствованию нормативно-
правовой базы в органы законодательной и исполнительной власти регионального и федерального 
уровней, а также в ТПП РФ. 
 Впереди нас ждет большая работа, но я уверен, что сообща мы сможем осуществить любые 
планы. Верю, что  2014-й  для каждого будет лучше, чем  предыдущий.
 Поздравляю всех действительных членов, деловых партнеров и коллектив палаты с Новым го-
дом! желаю вам новых профессиональных успехов, крепкого здоровья и личного счастья.                                                                     

УВажаеМые коллеги и дРУзья! 

М.В. ЮРЕВИЧ, 
губернатор Челябинской области.

 Ф.Л. ДЕГТЯРЁВ,                                                                     
президент ЮУТПП.
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 Челябинская область продолжает сохранять пози-
ции одного из самых успешных регионов страны в сфере 
привлечения инвестиций. 
 Как сообщает пресс-служба главы региона, за 9 месяцев 
2013 года приток иностранного капитала на Южный Урал 
превысил 2,2 млрд долл., что на 23,6 процента выше ана-
логичного периода прошлого года. В Челябинской области 
один за другим реализуются уникальные для современной 
России инвестпроекты. В декабре 2013 года введен в строй 
один из крупнейших в России горно-обогатительных ком-
бинатов — Михеевский, запущен первый энергоблок но-
вой Южноуральской ГРЭС-2. Практически подготовлены 
все документы для возведения еще одного ГОКа — Томин-
ского. 
 — 61 субъект РФ сократил собственную доходную 
базу, а Челябинская область напротив — увеличила. За-
дел, который мы имеем, уверен, закрепит положительные 
тенденции в 2014 году, — комментирует глава региона  
М.В. Юревич. — Тем не менее расслабляться нельзя. Планы 
по инвестиционным проектам на 2014–2015 гг. сверстаны, 
но нужно закладывать новые — на 2016–2017 гг. Сегодня 
заложим, а в 2016 году получим, например, новый завод. 
Необходимо больше работать с инвесторами, посещать 
западные площадки, чаще ездить в командировки в те 
страны, откуда приходят инвестиции, нужно не жалеть 
силы, ведь даже если из 10 поездок мы привлечем одного 
хорошего инвестора — это окупится за один месяц работы 
предприятия. В будущем это новые рабочие места и высо-
кие зарплаты.
 Отметим, в Челябинской области утверждена инве-
стиционная стратегия до 2020 года. В нее включены 258 
проектов стоимостью около 660 млрд руб. с целью дивер-
сификации экономики и создания новых наукоемких про-
изводств. Кроме того, ведется активная работа по созданию 
двух индустриальных парков — в Сосновском и Увельском 
районах — для размещения объектов инвесторов.

деловая жизнь регионаделовая жизнь региона

 Министерство промышленности и природных ре-
сурсов Челябинской области поддержало инициативу 
Южно-Уральской торгово-промышленной палаты по 
проведению ряда презентаций инновационных проек-
тов в сфере промышленности.
 На первой презентации, которая состоялась в ЮУТПП 
17 декабря, было представлено четыре проекта.
 Безобжиговую технологию производства цемента из 
металлургических шлаков представил к.т.н. Н.И. Гор-
бунов. Себестоимость этого производства ниже тради-
ционного на 40 процентов. Директор миасского центра 
инновационных проектов «Кварк», директор по научной 
работе НПО «Вертикаль 74», д.т.н. С.А. Уфимцев расска-
зал о двух проектах: энергоресурсосберегающей техно-
логии холодной гибки труб и отводов из всех видов ме-
таллов и производстве малогабаритных редукторов для 
тяжелого оборудования.
 С проектом «Разработка конструкции и технологии 
изготовления высокоэффективного роторно-поршневого 
двигателя для автомобилей «Сатурн» и освоение серий-
ного производства такого двигателя» участников меро-
приятия ознакомил его руководитель А.М. Саламатов.
 В ходе всестороннего обсуждения выступлений авто-
рам проектов предложили варианты их возможной реа-

лизации, приемлемые пути установления производствен-
ной кооперации. 
 Планируется, что подобные мероприятия станут 
регулярными. Как отметил первый вице-президент 
ЮУТПП Б.В. Токарев, цель презентаций — представить 
общественности инновационные технологические реше-
ния, внедрение которых на предприятиях области может 
способствовать повышению эффективности их работы и 
конкурентоспособности как на внутреннем, так и внеш-
нем рынке, а также привлечь внимание потенциальных 
инвесторов. 

 Челябинская область вошла в число пилотных ре-
гионов, где начата реализация проекта по переводу 
транспорта и неэффективных котельных на компри-
мированный природный газ (КПГ).
 Еще в августе 2013 года правительство Челябинской 
области, компании «НОВАТЭК-Челябинск» и «Энерго-
техгрупп» подписали соглашение о сотрудничестве, на-
правленное на развитие рынка газомоторного топлива и 
альтернативной газификации в регионе.
 За два года компания «Энерготехгрупп» построит и 
введет в эксплуатацию пять материнских станций, где бу-
дет осуществляться компримирование природного газа, 
и 20 дочерних станций для его реализации потребителям, 
сообщает пресс-служба минэкономразвития Челябин-
ской области. 
 Компримированный природный газ — это природ-
ный газ, сжатый под давлением 200 — 250 атмосфер. Он 
используется в качестве моторного топлива вместо бен-
зина, дизельного топлива и пропана. При этом КПГ в 3 
раза дешевле, чем любое нефтяное топливо, но по кало-
рийности превосходит их. Использование такого газа 
значительно сокращает выбросы в атмосферу. Его полное 
испарение при самых низких температурах окружаю-
щей среды гарантирует бесперебойную работу техники 
и оборудования даже в условиях экстремального холо-
да. Компримированный природный газ сгорает почти 
полностью, не оставляет копоти, а отводимые дымовые 
газы не разрушают металл дымовой трубы. Коэффици-

ент полезного действия оборудования, работающего на 
КПГ, составляет 92 процента, предварительный подогрев 
зимой не требуется, что увеличивает экономию топлива. 
Основным компонентом КПГ является метан, он легче 
воздуха, и в случае аварийного разлива быстро испаряет-
ся, не токсичен в малых концентрациях.

ИнновацИИ на презентацИИ 

развИтИе альтернатИвной газИфИкацИИ

ИнвестИцИонно 
прИвлекательны 

тлк «ЮжноуральскИй» 
получИт 6,6 млрд руб.

 19 декабря лизинговый совет ОАО «Государствен-
ная транспортная лизинговая компания» (далее - ОАО 
«ГТЛК») единогласно одобрил предоставление финанси-
рования в рамках реализации инвестиционного проекта 
на территории Челябинской области по строительству 
транспортно–логистического комплекса «Южноураль-
ский».
 ОАО «ГТЛК» — стратегический партнер проекта — 
предоставит компаниям ООО «Ресурс» и ООО «Лоджик 
Лэнд» общее финансирование в сумме 6 млрд 622 млн 
руб. траншами до ноября 2014 года, из них 5,05 млрд руб. 
на строительство объектов первой очереди ТЛК «Южно-
уральский» и 1,572 млрд руб. на приобретение оборудова-
ния и необходимой техники, сообщает пресс-служба гу-
бернатора Челябинской области. 

 Напомним, 5 декабря 2013 г. в рамках транспортной не-
дели в Москве в присутствии руководителя Администра-
ции Президента РФ С.Б. Иванова, министра транспорта 
РФ М.Ю. Соколова и губернатора Челябинской области 
М.В. Юревича между компаниями-партнерами был под-
писан меморандум о механизмах финансирования данного 
проекта.
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новости палаты

 4 декабря 2013 года состоялось очередное заседание 
правления Южно-Уральской торгово-промышленной 
палаты. Главной темой обсуждения стало проведение 
в 2014 году отчетно-выборной конференции ЮУТПП, 
на которой предстоит избрать президента, правление и 
ревизионную комиссию палаты на новый срок полно-
мочий, а также определить приоритетные направления 
деятельности ЮУТПП. 
 В заседании приняли участие члены правления и ре-
визионной комиссии ЮУТПП, председатели комитетов и 
руководители подразделений палаты. 
 Вел заседание президент Южно-Уральской ТПП  
Ф.Л. Дегтярёв. 
 С докладом «Об отчетно-выборной конференции 
Южно-Уральской торгово-промышленной палаты» вы-
ступил начальник управления по работе с предприятия-
ми и предпринимателями ЮУТПП А.И. Лубышев.
 Он отметил, что отчетно-выборная конференция со-
гласно статьи 27 Устава ЮУТПП является высшим руко-
водящим органом палаты и созывается один раз в пять 
лет. Последняя конференция была проведена в марте 
2009 года. В 2014 году ее планируется провести в Челя-
бинске 27 марта с повесткой «Об итогах работы Юж- 
но-Уральской торгово-промышленной палаты в 2009–
2013 гг. и задачах палаты на предстоящий отчетный пе-
риод». 
  На конференции будет избран президент, правление 
и ревизионная комиссия ЮУТПП на новый срок полно-
мочий, определены приоритетные направления деятель-
ности палаты. 
 А.И. Лубышев дал краткую информацию о деятельно-
сти Южно-Уральской ТПП и основных направлениях ее 
программы на 2012–2016 гг. в рамках реализации страте-
гии развития системы ТПП РФ до 2020 года. 
 Южно-Уральская торгово-промышленная палата, 
основанная в 1992 году, в настоящее время объединяет 
порядка 600 успешных предприятий и организаций раз-
личных форм собственности, которые вносят весомый 
вклад в развитие экономики региона и ее интегрирование 
в мировую финансово-хозяйственную систему. 
 ЮУТПП имеет разветвленную систему своих подраз-
делений и представительств в восьми городах Челябин-
ской области, а также представительства в Китае и Казах-
стане.
 Подразделения и службы палаты оказывают более 
ста видов услуг, охватывающих практически весь спектр 
предпринимательской деятельности. В 2012 году палата 
освоила и внедрила новый вид деятельности — оценка 
кадастровой стоимости земельных участков, с первого 
полугодия 2013 года стала оказывать помощь недрополь-
зователям в получении лицензии на добычу полезных ис-
копаемых. 
 Как отметил А.И. Лубышев, залогом успешной дея-
тельности ЮУТПП по оказанию услуг является их высо-
кое качество, конкурентная цена, а также принцип инди-
видуального подхода к каждому клиенту.
 В ЮУТПП создано 19 общественных формирований 
(комитеты, комиссии, советы), деятельность которых на-
правлена на совершенствование правового поля и раз-

витие предпринимательской и инновационной деятель-
ности на территории Челябинской области. По итогам 
85 мероприятий, проведенных комитетами в 2013 году, 
палата направила 104 предложения и инициативы пред-
принимательского сообщества по совершенствованию 
нормативной правовой базы в органы законодательной и 
исполнительной власти, а также в ТПП РФ.
 Для расширения и укрепления взаимодействия с го-
сударственными и муниципальными органами власти, 
региональными отделениями федеральных структур, 
территориальными торгово-промышленными палатами 
и другими организациями ЮУТПП заключила 126 согла-
шений о сотрудничестве.
 А.И. Лубышев сообщил, что 7 ноября 2013 года в свя-
зи с истечением срока полномочий президиум правления 
ЮУТПП принял решение представить кандидатуру Федо-
ра Лукича Дегтярёва на согласование в ТПП РФ для пере-
избрания его на должность президента Южно-Уральской 
торгово-промышленной палаты. 
 Члены правления согласились с данным решени-
ем, рассмотрели и утвердили порядок выдвижения и 
избрания делегатов отчетно-выборной конференции 
ЮУТПП. 
 На заседании в рамках обсуждения работы Южно-
Уральской ТПП был рассмотрен опыт работы комитета 
ЮУТПП по внешнеэкономической деятельности. О раз-
витии ВЭД в Челябинской области и работе профильного 
комитета ЮУТПП рассказал его председатель, генераль-
ный директор ООО Инвестиционно-финансовая компа-
ния «Титан», д.э.н. М.К. Ахтямов.  
 Участники заседания также обсудили итоги выпол-
нения плана мероприятий ЮУТПП на II полугодие 2013 
года и приняли план работы на I полугодие 2014 года. 
 Кроме того, на заседании был представлен новый 
председатель комитета ЮУТПП по поддержке и разви-
тию женского и семейного предпринимательства. Реше-
нием правления палаты им назначена профессор кафед-
ры «Предпринимательство и менеджмент» ЮУрГУ, д.э.н. 
Ирина Павловна Довбий. 
 В завершение заседания был рассмотрен вопрос о 
создании Торгово-промышленной палаты Миасского го-
родского округа, одобрено решение президиума ЮУТПП 
о внесении на согласование с ТПП РФ кандидатуры ру-
ководителя Миасской рабочей группы ЮУТПП Елены 
Викторовны Сюткиной для избрания ее единоличным 
исполнительным органом ТПП Миасского городского 
округа. 

заседанИе правленИя Юутпп 
 
 

 
 

 
 

 В ноябре 2013 года уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Челябинской области А.Н. Гонча-
ров утвердил список общественных представителей 
бизнес-омбудсмена, которые будут работать по отрас-
левым направлениям, а также отслеживать ситуацию с 
защитой прав и интересов предпринимателей в муни-
ципальных образованиях региона.  В данный список 
вошли и представители Южно-Уральской ТПП.
 Помогать бизнес-омбудсмену в работе с предприни-
мателями будет член правления ЮУТПП, директор ООО 
«Центр экспертизы и управления недвижимым имуще-
ством» Е.А. Усцелемов и член правления ЮУТПП, пред-
седатель комитета по развитию предпринимательства, 
работе с предприятиями малого и среднего бизнеса, ген-
директор ТД «СантехУрал» С.В. Ермаков.
 Как сообщили в пресс-службе бизнес-омбудсмена, 
кандидатуры на должность общественных представите-
лей были предложены деловым сообществом, часть их 
была одобрена общественными координационными со-
ветами по развитию малого и среднего предприниматель-
ства, работающими при главах муниципальных образо-
ваний региона. В итоге в каждом из 43 южноуральских 
муниципалитетов будет свой помощник уполномоченно-
го. В дополнение к этому еще 15 общественных бизнес-
омбудсменов будут отвечать за такие направления, как 
пожарная безопасность, рынок банковских услуг, приро-
допользование и экология, исполнение судебных решений, 
незаконное уголовное преследование, налоги, энергетика 
и естественные монополии, закупки, фитосанитарный 
контроль, гражданская оборона и ЧС, ветеринарный кон-
троль, строительство, антимонопольное законодатель-
ство. Е.А. Усцелемов стал омбудсменом по кадастрам и зе-
мельным отношениям, С.В. Ермаков — по защите малого 
и среднего предпринимательства.

              В конце прошлого года в Челябин-
ске прошел международный тур-
нир по быстрым шахматам в честь 
12-го чемпиона мира по шахматам  
А.Е. Карпова. В рамках турнира с 
международным гроссмейстером 
встретились члены правления Юж- 
но-Уральской торгово-промышлен-
ной палаты. 

 Организовал встречу председатель комитета ЮУТПП 
по предпринимательству в сфере строительства, ЖКХ и 
земельных отношений, директор ООО «Транском» Д.В. Де-
вяткин. В ней приняли участие члены правления ЮУТПП: 
вице-президент палаты И.В. Аристов, ректор ЧелГУ  
А.Ю. Шатин и генеральный директор ЗАО «Восточные во-
рота» Ю.В. Зацепилин. 
 Участники встречи говорили о пользе шахмат для фор-
мирования лучших качеств ума, необходимости их включе-
ния в российскую систему образования. Была затронута и 
тема работы ЮУТПП по развитию внешнеэкономических 
связей, так как А.Е. Карпов сам часто посещает с рабочими 
визитами разные страны, в том числе сопровождая в дело-
вых поездках Президента РФ В.В. Путина. 
 В завершение встречи А.Е. Карпов передал членам 
правления ЮУТПП письменное обращение к предпри-
нимательскому сообществу Южного Урала: «Желаю  
процветания предприятиям — членам Южно-Уральской 
торгово-промышленной палаты. Ваш успех — это успех 
умных, талантливых людей, объединившихся во имя до-
стижения единой цели — обеспечения экономического 
лидерства России. Сохранить звание лидера бизнеса в 
условиях глобальной экономической конкуренции бывает 
порой сложнее, чем отстоять титул победителя на мировом 
шахматном чемпионате. Ваш Анатолий Карпов». 

 В декабре в Южно-Уральской ТПП прошли деловые 
переговоры между предприятиями Челябинской области 
и Пермского края. 
      В состав пермской бизнес-делегации вошли 12 компаний 
разных отраслей и сфер деятельности. 

   Для пермских предпри- 
нимателей нынешний визит 
в  Челябинск уже третий. По 
оценке руководителя цен-
тра международного сот-
рудничества Пермской ТПП  
С.А. Орловой, итоги двух 

предшествующих торгово-экономических миссий были 
весьма успешными.
 На этот раз интерес  к переговорам с предприятиями 
Пермского края проявили 56 предприятий и организаций 
Челябинской области.
 Участие в деловых переговорах, организуемых  
ЮУТПП, — это всегда возможность установить новые 
бизнес-контакты, долгосрочные взаимоотношения с 

действующими и потенциальными покупателями и по-
ставщиками, расширить рынок сбыта продукции вашей 
компании, ознакомиться с опытом работы предприятий 
аналогичной сферы деятельности.
    В этот же день члены пермской делегации встретились в 
ЮУТПП с представителями минэкономразвития и минпро-
ма Челябинской области,  администрации г. Челябинска.  
В рамках круглого стола гостей ознакомили с региональны-
ми программами и крупными перспективными проектами, в 
реализации которых услуги и продукция пермских предпри-
ятий могут быть востребованы. В частности, предполагается 
их участие в строительстве двух транспортно-логистических 
центров, согласован вопрос о включении Краснокамского 
РМЗ в программы закупки сельскохозяйственной техники.  
Уникальная технология Пермского порохового завода по из-
готовлению краски для разметки дорожного полотна будет 
использована при решении задач «дорожной революции», 
другая — для покрытия деталей прокатных станов. Админи-
страцию г. Челябинска заинтересовала технология  городско-
го озеленения, предложенная двумя пермскими компаниями. 

Юутпп в помощь 
бИзнес-омбудсмену 

а.е. карпов —
предпрИнИмателям   

сотруднИчество с пермскИм краем

новости палаты
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 Как сообщает пресс-служба губернатора Челябинской 
области, долгосрочные рейтинги региона в иностранной 
и национальной валюте повышены с уровня «ВВ+» до 
«ВВВ-», краткосрочный рейтинг в иностранной валюте 
с «В» до «F3» и долгосрочный рейтинг по национальной 
шкале с «AA(rus)» до «АА+(rus)». Прогноз по долгосроч-
ным рейтингам — «Стабильный». 
 Краткосрочный рейтинг F3 означает приемлемый уро-
вень кредитоспособности на краткосрочную перспективу, 
способность своевременно погашать финансовые обяза-
тельства. По шкале долгосрочных рейтингов в иностран-
ной и национальной валюте уровень «BBB-» и выше счита-
ется рейтингом «инвестиционной» категории.
 Долгосрочные кредитные рейтинги по национальной 
шкале категории «AA+» обозначают ожидания очень 
низкого риска дефолта относительно других эмитентов 
или обязательств. «Список регионов России с таким 
рейтингом не превышает 5–7 субъектов. Если говорить 
о логике присвоения того или иного рейтинга, то речь 
идет об оценке экономической ситуации в регионе. Че-
лябинская область — территория с крепкой экономикой, 
основанной на реализующихся инвестиционных про-
ектах, диверсификации. Плюс — металлургия, которая, 
несмотря на кризис, остается ключевой отраслью, про-
должает работать, — считает старший преподаватель ка-
федры политических наук и связей с общественностью 
ЧелГУ А.В. Ширинкин. — Второй фактор присуждения 
высокого рейтинга — политика областных властей, кото-
рые при дефиците бюджета нашли возможности сокра-
тить бюджетные расходы. Это очень важно для мирового 
бизнеса».
 Как уточняет сайт агентства, на рейтинги и стабиль-
ный долгосрочный прогноз повлиял такой фактор, как 
низкие прямые риски региона — менее 6 процентов прог-
нозируемых текущих доходов за 2013 год. «Показатель 
обеспеченности долга (прямой риск/текущий баланс) 
останется сильным и будет составлять менее одного года. 
Челябинская область имеет значительные остатки денеж-
ных средств и хороший доступ на финансовые рынки», — 
говорится в сообщении агентства.
 Челябинская область также продемонстрировала силь-
ные бюджетные показатели, превысив ожидания аналити-
ков. Эксперты Fitch прогнозируют хороший операцион-
ный профицит, однако этого будет недостаточно, чтобы 
полностью профинансировать капитальные расходы, что 
приведет к умеренному дефициту до 2015 года на уровне 
около 3 процентов от всех расходов. Регион также облада-

ет довольно высокой гибкостью в плане сокращения бюд-
жетных расходов капитального характера.
 — Надо понимать, что рейтинг Fitch, входящего в 
«большую тройку» международных рейтинговых агентств, 
составляется именно для иностранных инвесторов, кото-
рые смотрят, какие регионы наиболее безопасны в плане 
возврата вложенных средств, — продолжает А.В. Ширин-
кин. — И Челябинская область в этом плане в первой де-
сятке регионов России.
 Агентство повысило также с уровня «BB+» до «ВВВ-» 
долгосрочный рейтинг в национальной валюте внутрен-
них облигаций ОАО «Южно-Уральская корпорация жи-
лищного строительства и ипотеки» на сумму 2,5 млрд руб. 
и национальный долгосрочный рейтинг облигаций с уров-
ня «AA(rus)» до «AA+(rus)». Челябинская область является 
единственным акционером и гарантом корпорации.
 Губернатор Челябинской области М.В. Юревич пояс-
нил, что такая оценка авторитетного агентства может стать  
серьезным подспорьем в дальнейшей работе с иностран-
ными инвесторами: «Для нас очень важно объективное 
мнение профессионалов, как международная обществен-
ность оценивает действия властей Челябинской области в 
сфере привлечения инвестиций. Это сигнал для бизнеса. 
Мы намерены продолжать работу по привлечению ин-
вестиций, убеждать наших отечественных и зарубежных 
партнеров в преимуществах локализации производства 
именно здесь. Челябинская область — подготовленный 
для этого регион, где можно в кратчайший срок развер-
нуть любое предприятие, связанное, к примеру, с метал-
лообработкой, литьем, сваркой, крупноузловой сборкой».
 Экономический журналист, аналитик В. Васин по-
лагает, что в условиях официально признанной в России 
рецессии даже подтверждение существующих сегодня 
рейтингов явилось бы добрым знаком: «Повышение же 
рейтинга, тем более для Челябинской области, в эконо-
мике которой значительную долю занимает металлургия 
с ее общеизвестными уже проблемами, воспринимается 
как несомненное достижение, в том числе достижение 
властей региона. Эксперты Fitch прямо указывают, что 
гибкость в плане сокращения бюджетных расходов и в 
целом бюджетные показатели Челябинской области — а 
это сфера ответственности именно властей, — превыси-
ли ожидания их аналитиков. Так или иначе, повышение 
авторитетным международным агентством международ-
ного и национального рейтингов Челябинской области 
положительно скажется на ее привлекательности в глазах 
инвесторов».

 Организаторами широкомасштабного мероприятия с 
участием глав двух государств выступила Администрация 
Президента РФ и аппарат Президента Республики Армения.

 Основной целью форума стало содействие активизации 
российско-армянского сотрудничества в контексте развития 
интеграционных процессов на евразийском пространстве.
 В работе форума приняли участие свыше 500 руководи-
телей центральных и региональных органов государствен-
ной власти, структур бизнеса, общественных организаций, 
экспертов и журналистов России и Армении.
 Делегацию Челябинской области, в состав которой 
вошли руководители шести предприятий и организаций 
региона, возглавил президент Южно-Уральской торгово-
промышленной палаты Ф.Л. Дегтярёв.
 2 декабря в г. Гюмри в рамках форума состоялось пле-
нарное заседание с участием Президента РФ В.В. Путина и 

Президента Республики Армения С.А. Саргсяна, на котором 
были затронуты основные вопросы, связанные с решением 
Армении о ее вступлении в Таможенный союз.
 В этот же день главы государств в сопровождении офи-
циальных делегаций посетили выставочную экспозицию ре-
гионов России и Армении, в том числе и стенд Челябинской 
области.

 3 декабря прошли круглые столы по вопросам повы-
шения конкурентоспособности экономик России и Арме-
нии в условиях Таможенного союза, развития российско-
армянского сотрудничества в сфере телекоммуникаций и 
высоких технологий, транспорта, энергетики, туризма, кос-
мических технологий, науки и культуры, других сферах. 
 С докладами и презентациями выступили руководите-
ли двух предприятий Челябинской области — ООО «ЭСБ-
Технологии» и ЗАО «Ламинарные системы».

 Дополнительно члены южноуральской де-
легации приняли участие в индивидуальных 
деловых встречах с торговым представителем 
РФ в Армении А.В. Бабко, руководством Мин-
здрава Республики Армения, Государственной 
инспекции гигиенического и противоэпиде-
мического надзора, Государственной службы 
безопасности продуктов питания Минсельхо-
за Республики Армения, а также с представи-
телями ЗАО «Электрические сети Армении», 
ЗАО «Южно-Кавказская железная дорогая», 
ЗАО «Зангезурский медно-молибденовый 
комбинат», Союза малых ГЭС Республики 
Армения, представительства Всемирной ассо-
циации ювелиров и др.
 Третий российско-армянский межрегио-
нальный форум внес новый вклад в дальней-
шее развитие экономических связей между 
Республикой Армения и Российской Федера-
цией. В целом все члены делегации Челябин-
ской области отметили, что поставленные 
цели участия в данном мероприятии были 
достигнуты.

рейтИнгИ челябИнской областИ 
возрослИ 

арменИя — 
стратегИческИй партнер 

Международное рейтинговое агентство 
Fitch Ratings повысило международный и на-
циональный рейтинги Челябинской области. 
По оценке экспертов, это позволит Южному 
Уралу закрепить свои позиции среди регио-
нов России, безопасных для ведения бизне-
са иностранными инвесторами.

В начале декабря деловая делегация Челябинской области при содействии Южно-
Уральской торгово-промышленной палаты приняла участие в работе Третьего российско-
армянского межрегионального форума «Россия. Армения. Таможенный союз». 

    Директор центра внешнеэкономической деятель-
ности ЮУТПП Наталья Валентиновна ОСИПОВА: 
     — В 2013 году центром ВЭД ЮУТПП было организо-
вано свыше 40 мероприятий, направленных на установ-
ление и развитие международного и межрегионального 
сотрудничества.
    В 19 выездных мероприятиях, два из которых прош- 
ли во главе с губернатором Челябинской области  
М.В. Юревичем (визиты в Германию и Швецию), приня-

ли участие представители более 150 предприятий региона. Руководите-
ли и специалисты южноуральских компаний  посетили Данию, Филип-
пины, Китай, Таджикистан, Армению, Узбекистан, Казахстан и другие 
страны. В рамках визитов состоялось свыше 350 двусторонних встреч, 
достигнуто порядка 100 договоренностей о сотрудничестве. 
 Во время визита делегации Челябинской области в Венгрию подписа-
но соглашение между Южно-Уральской торгово-промышленной палатой и 
Венгеро-Российским комитетом Торгово-промышленной палаты Венгрии. 
 В 2013 году Южно-Уральская ТПП принимала у себя гостей из Герма-
нии, Франции, Японии, Китая и других стран, организовывая для пред-
принимателей Челябинской области деловые переговоры с иностранны-
ми партнерами. Всего состоялось свыше 400 двусторонних встреч. 
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12 месяцев работы Юутпп
Обзор главных событий 2013 года

 Орган по сертификации СМК зарегистрирован в качестве регионального представительства 
системы добровольной сертификации «Военный Регистр» в Уральском федеральном округе. 
 В 2010 году Южно-Уральская торгово-промышленная палата была аккредитована на право проведе-
ния работ по сертификации предприятий промышленности Челябинской области в системе «Военный 
Регистр». Именно за активную деятельность в этой сфере Центральный орган СДС «Военный Регистр»  
(г. Москва) принял решение о наделении палаты статусом регионального представительства.

 ЮУТПП регистрирует товарные знаки со словом «метеорит».
 В палату предприниматели начали обращаться за регистрацией товарных знаков с первого рабочего 
дня после прохождения метеорита над Челябинской областью (метеорит пролетел и взорвался над регио-
ном 15.02.2013 г.). Было подано десять заявок на регистрацию товарных знаков: «Челябинский метеорит», 
«Уральский метеорит», «Чебаркульский метеорит», «Загадочный метеорит» и др.
 Среди заказчиков производители пищевой, сувенирной продукции, туристические компании из Челя-
бинска и Челябинской области.

 Начал работу комитет ЮУТПП по предпринимательству в сфере экономики недвижимости.
 Решение о создании данного комитета было принято в связи с увеличением количества обращений 
бизнесменов в палату за содействием в разрешении споров в земельно-имущественных отношениях. Те-
перь в рамках созданного комитета у предпринимателей есть возможность обсуждать и решать свои проб- 
лемы с представителями органов государственной власти, руководителями профильных ведомств, экс-
пертами.

 Журнал «Бизнес-вестник» приобретает всероссийскую известность.
 ЮУТПП и ООО «Медиалогия» подписали партнерское соглашение о сотрудничестве, в соответствии 
с которым издаваемый Южно-Уральской торгово-промышленной палатой с 2000 года информационно-
аналитический журнал «Бизнес-вестник» включен во Всероссийскую базу автоматической системы мо-
ниторинга и анализа СМИ. Предложение о заключении данного соглашения поступило от руководства 
ООО «Медиалогия», эксперты которого признали журнал «Бизнес-вестник» одним из интересных СМИ в 
Уральском регионе.
 В ЮУТПП начал работу центр по природопользованию.
 Задача нового центра — предоставление недропользователям широкого спектра услуг, таких как кон-
сультации по вопросам пользования участками недр (общие вопросы, порядок получения права на недра 
и т. д.), содействие в оформлении земельных отношений, оказание помощи в подготовке и оформлении 
многочисленных документов (разрешительных, согласующих, экспертных) на право пользования недра-
ми и др.

 Палата активно защищает права предпринимателей.
 Президент ЮУТПП Ф.Л. Дегтярёв вошел в состав межведомственной рабочей группы по вопросам 
защиты прав предпринимателей, созданной при управлении Генеральной прокуратуры РФ в Уральском 
федеральном округе. 

 ЮУТПП предлагает новые программы обучения.
 Центр делового образования Южно-Уральской ТПП получил регистрационный номер 2955 в Реестре 
аккредитованных организаций, оказывающих услуги в области охраны труда. Регистрация в данном ре-
естре дает право образовательному учреждению проводить обучение специалистов по вопросам охраны 
труда. 
 ЧОУ «Центр делового образования Южно-Уральской ТПП» осуществляет образовательную деятель-
ность и по многим другим программам, в числе которых «Пожарно-технический минимум», «Работа с 
опасными отходами», «Патентоведение», «Внешнеэкономическая деятельность», «Государственные и кор-
поративные закупки», «Система менеджмента качества».

 ТПП РФ рекомендует активно внедрять в практику опыт ЮУТПП.
 Президиум правления Торгово-промышленной палаты Российской Федерации принял постановле-
ние «О практике работы Южно-Уральской торгово-промышленной палаты по развитию инфраструктуры 
услуг для бизнеса». 
 Одобрив практику работы ЮУТПП по данному направлению, президиум обязал департамент развития 
услуг, департамент развития торгово-промышленных палат, департамент по развитию предприниматель-
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ства, департамент внешних связей и работы с деловыми советами провести организационно-методическую 
работу по распространению среди торгово-промышленных палат, объединений  предпринимателей и за-
рубежных представительств ТПП РФ опыта работы Южно-Уральской ТПП по развитию инфраструктуры 
услуг для бизнеса.
 Создано ООО «Энергетический центр ЮУТПП».
 Основной специализацией компании является проведение электромонтажных работ. Планируется 
также оказание услуг по проектированию. 
 Наиболее эффективному осуществлению деятельности ООО «Энергетический центр ЮУТПП» спо-
собствуют заключенные Южно-Уральской ТПП соглашения о сотрудничестве с ОАО «МРСК Урала» — 
филиал «Челябэнерго» и административными органами, осуществляющими контроль и надзор в сфере 
энергосбережения.

Оценщики ЮУТПП в числе лучших.
 Заместитель начальника управления экспертизы, начальник отдела оценки Т.В. Вдовина успешно про-
шла  квалификационную аттестацию специалистов по определению стоимости на соответствие евразий-
ским профессиональным стандартам — ЕОЭС.
 Высокий уровень профессиональных знаний Т.В. Вдовина подтвердила перед Федеральной отраслевой 
аттестационно-квалификационной комиссией, созданной при Всероссийском профессиональном союзе 
работников аудиторских, оценочных, экспертных и консалтинговых организаций. Именно этой органи-
зацией разработан проект стандарта требований к специальности «Оценщик», находящийся в настоя-
щее время на утверждении в Министерстве труда и социальной защиты РФ.  Пока таких аттестованных 
специалистов-оценщиков в нашем регионе всего четыре.  Среди них  Т.В. Вдовина, кандидатура которой  
предложена для включения в состав данной комиссии.

 В ЮУТПП утвержден план работы по реализации мероприятий Антикоррупционной хартии 
российского бизнеса на 2013–2014 гг. 
 Антикоррупционная хартия российского бизнеса была принята в сентябре 2012 года Торгово-
промышленной палатой России совместно с организацией «ОПОРА РОССИИ», Российским союзом про-
мышленников и предпринимателей и объединением «Деловая Россия». Позднее к хартии стали присоеди-
няться территориальные палаты, в том числе Южно-Уральская торгово-промышленная палата. 
 Суть этого документа заключается во внедрении компаниями специальных антикоррупционных про-
грамм и практик, которые касаются не только ситуации внутри компаний, но и отношений с партнерами 
по бизнесу и государством. Хартия предусматривает отказ от преференций, закупки на основе открытых 
торгов, финансовый контроль, обучение и работу с персоналом, содействие правоохранительным органам 
и другие меры.
 При содействии ЮУТПП в 2013 году к Антикоррупционной хартии присоединились девять предпри-
ятий и организаций Челябинской области.

ЮУТПП подтвердила свою компетенцию в проведении сертификации СМК предприятий.
 Аудит провела комиссия во главе с главным экспертом органа по оценке компетенции АНО «Воен-
ный Регистр» (г. Москва) В.В. Горячевым. Экспертной комиссией была изучена организация и результаты 
деятельности органа по СМК ЮУТПП, фонд нормативных документов, проведены переговоры с руко-
водством подразделения и палаты. По итогам проверки вынесено положительное заключение, которое 
передано в АНО «Военный Регистр» для рассмотрения и принятия решения о наделении ЮУТПП правом 
проведения сертификации СМК организаций авиационной, космической и оборонной отраслей промыш-
ленности в соответствии со стандартом ГОСТ Р ЕН 9100-2011.

 Президиум правления ТПП РФ поддержал инициативу ЮУТПП о создании на ее базе внутри-
корпоративной системы подготовки и повышения квалификации кадров «ТПП-патентовед».
 Функции регионального учебно-консультационного центра палата фактически выполняет в течение 
последних трех лет, периодически обучая специалистов палат  УФО по 72-часовой программе «Право-
вые основы охраны, защиты и коммерциализации объектов интеллектуальной собственности». Препо-
давательский состав представлен ведущими специалистами палаты, трое из которых являются патентны-
ми поверенными РФ. ЮУТПП располагает всеми необходимыми техническими и коммуникационными 
средствами для проведения занятий как в очной форме, так и в режиме телеконференций.

 ЮУТПП получила аттестат и сертификат.
 Торгово-промышленная палата Российской Федерации подтвердила высокое качество услуг, оказы-
ваемых палатой. ЮУТПП получила аттестат аккредитации экспертной организации, удостоверяющий ее 
соответствие требованиям, предъявляемым в системе «ТПП Эксперт» к экспертным организациям. Таким 
образом, палата реаккредитована для оказания услуг по товарной экспертизе.
 ЮУТПП также выдан сертификат соответствия, подтверждающий, что оказываемые ею услуги по 
определению страны происхождения товаров и удостоверению сертификатов происхождения товаров со-
ответствуют требованиям системы добровольной сертификации инспекционных услуг «Инспектсерт».
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 — Сергей Львович, каким был 
2013 год для экономики Челябин-
ской области? Расскажите о наибо-
лее значимых событиях, произо-
шедших в экономике региона в 
прошедшем году.
 — Для экономики области, как и 
России в целом, 2013 год был неодно-
значным. Это связано как с негатив-
ным влиянием внутренней ситуации, 
так и снижением активности на евро-
пейских рынках, ухудшением конъ-
юнктуры металлургического рынка. 
Достаточно напряженно, в режиме 
жесткой экономии, исполняется об-
ластной бюджет, но мы выполняем 
все социальные обязательства и по-
ручения президента страны, данные 
им в прошлогодних «майских» ука-
зах.
 При этом год стал богатым на 
значимые события — было введено в 
строй сразу несколько современных 
производств, дан старт крупным ин-
вестиционным проектам. 
 Так, в июле с участием Предсе-
дателя Правительства РФ Д.А. Мед- 

ведева запущен универсальный 
рельсобалочный стан на Челябин-
ском металлургическом комбинате. 
Продукция стана — длинномерные 
рельсы — востребована ОАО «РЖД» 
для развития скоростных и высоко-
скоростных железнодорожных пере-
возок, а фасонный прокат, балки — в 
строительстве высотных зданий и 
сооружений.
 В последний день сентября за-
пустили российско-итальянский 
сталелитейный завод ООО «БВК» 
по производству оборудования для 
топливно-энергетического комплек-
са. Это современное производство, не 
имеющее аналогов в России и Европе. 
Общий объем инвестиций в проект 
составил почти 3 млрд руб. 
 Много примеров предприятий, 
созданных «с нуля», в 2013 году дало 
региону машиностроение. В сентябре 
открылся инновационный машино-
строительный завод «VERTA» — пер-
вый в истории современной России 
производитель кранового оборудо-
вания. Это новое производство ев-

ропейского уровня и безопасное для 
окружающей среды.
 В Южноуральске в рекордно ко-
роткие сроки построен завод энерго-
строительных конструкций «Эскон». 
Он выпускает крупногабаритные 
металлоконструкции для электро-
энергетики. Главная гордость заво- 
да — автоматизированный процесс 
непрерывного горячего цинкования.
 В горнорудной промышленности 
реализуются проекты, аналогов ко-
торым не было и в советские годы. 
Эти проекты полностью закроют  
сырьевые потребности медной метал-
лургии всего УФО. «Русская медная 
компания» запустила «Михеевский 
ГОК», в который вложено 27 млрд 
руб. инвестиций.
 Используя конкурентное преиму-
щество региона — географическое 
положение в центре страны, на пере-
сечении путей Восток — Запад, 25 сен-
тября 2013 года был заложен первый 
камень в фундамент мультимодально-
го транспортно-логистического ком-
плекса «Южноуральский» в Увель-
ском муниципальном районе. Этот 
проект дает совершенно новые воз-
можности для оптимизации транс-
портных потоков и превращения юж-
ноуральской земли в центр поставок 
товаров из азиатских стран на терри-
торию европейских государств. 
 Компания Emerson — мировой 
лидер в сфере промышленной авто-
матизации — приняла решение о раз-
мещении своего производства имен-
но на территории нашей области. 
Торжественная закладка офисно-
производственного центра состоя-
лась 14 июня в Челябинске. 
 Могу приводить еще много таких 
примеров практически по всей об-
ласти.
 В качестве значимых событий в 
2013 году назову еще завершение ра-
боты по внедрению Стандарта дея-
тельности органов исполнительной 
власти субъекта РФ по обеспечению 
благоприятного инвестиционного 
климата в регионе, Инвестиционной 
стратегии Челябинской области до 
2020 года. 
 Работая над стандартом и страте-
гией, мы серьезно проанализировали 
инвестиционную политику региона, 
а благодаря ее публичному обсужде-
нию всколыхнули даже самых мелких 
инвесторов.

подводим итоги

Об этом в интервью с председателем правительства Че-
лябинской области Сергеем КОМЯКОВЫМ. 

что дал регИону 2013 год   Сразу два международных рей-
тинговых агентства (Standard & Poor's 
и Fitch Ratings) в 2013 году подтвер-
дили высокие рейтинги Челябинской 
области с прогнозом «Стабильный», а 
Fitch Ratings даже улучшило их.
 — По каким приоритетным на-
правлениям велась работа областно-
го правительства? Чего удалось до-
стичь и что предстоит еще сделать?
 — Губернатор Челябинской об-
ласти М.В. Юревич три года назад 
поставил долгосрочную задачу по 
диверсификации экономики через 
«новую индустриализацию» региона, 
поэтому приоритетные направления 
деятельности правительства области 
связаны прежде всего с продолжени-
ем этого курса. 
 Новую экономику формируют 
новые инвестпроекты, именно они 
меняют «ландшафт» региона. В связи 
с этим в качестве приоритета — прив-
лечение инвестиций в региональную 
экономику, создание новых предпри-
ятий и развитие традиционных для 
Южного Урала производств.
 По итогам января — октября 
2013 года Челябинская область сре-
ди субъектов РФ лидирует по цело-
му ряду направлений: 2-е место — по 
производству скота и птицы на убой  
в хозяйствах всех категорий; 3-е — по 
производству мяса птицы; 4-е — по 
производству яиц; 8-е — по объему 
продукции в обрабатывающих произ-
водствах; 8-е — по объему иностран-
ных инвестиций (за январь — сен-
тябрь 2013 г.); 9-е — по вводу жилья; 
12-е — по обороту розничной торгов-
ли; 14-е — по объему платных услуг 
населению; 15-е — по объему инве-
стиций в основной капитал (за ян- 
варь — сентябрь 2013 г.).
 В регионе выпускается каждая 
четвертая тонна проката, каждый пя-
тый килограмм макаронных изделий, 
42 процента огнеупорных изделий, 25 
процентов стали, 12 процентов сталь-
ных труб.
 Индекс промышленного произ-
водства на уровне общероссийских 
показателей (за 10 месяцев 2013 го- 
да — 99,8 процента).
 Значительно выросли показатели 
иностранных инвестиций — на 23,6 
процента, продукции сельского хозяй-
ства — на 13,2 процента, среднемесяч-
ной зарплаты — на 9,2 процента, и се-
годня она составляет около 25 тыс.руб. 
 Выполнено поручение президента 
России по повышению зарплат от-
дельным категориям бюджетников до 
среднеобластного уровня.

 Область входит в семерку 
регионов-лидеров по созданию но-
вых рабочих мест, и более половины 
из них — это результат реализации 
инвестпроектов.
 Основой для Южного Урала оста-
ется металлургия. Однако традици-
онная моноструктура экономики по-
степенно меняется. 
 В регионе определены реперные 
и резервные точки роста. Это гор-
норудная отрасль, стройиндустрия, 
приборо- и машиностроение, энерге-
тика, сельское хозяйство, транспорт 
и связь, туризм, сфера услуг. Именно 
здесь для экономики области ожида-
ется перспективный рост.
 В неметаллургических отраслях ре-
ализуется 56 крупных инвестпроектов 
стоимостью свыше миллиарда рублей 
каждый. Всего же по области порядка 
290 инвестиционных проектов, считая 
средние и малые. Для всех новых про-
изводств мы ставим конкретное усло-
вие — это должны быть экологичные 
производства с соблюдением всех сов-
ременных нормативов с высокопроиз-
водительными рабочими местами.
 Очень важно, что удалось разук-
рупнить инвестиционную карту ре-
гиона. Четыре года назад 40 процен-
тов объема инвестиций формировал 
один завод — ММК. Сейчас около 30 
процентов крупных инвестпроектов 
реализуется вне Челябинска и Магни-
тогорска. Практически в каждом муни-
ципалитете есть свои инвестпроекты.
 Достижения в диверсификации 
экономики позволили не только не 
потерять собственную доходную базу 
бюджета, но и нарастить ее в слож-
ных финансово-экономических усло-

виях. В консолидированный бюджет 
области за 11 месяцев 2013 года по-
ступило более 99 млрд руб. (на 3,7 
процента больше соответствующего 
периода предыдущего года).
 В областном бюджете большин-
ство расходов — социальные. Для 
выполнения указов президента при-
бегли к заемным средствам, но это 
полностью оправданно, так как эти 
затраты касаются значительного чис-
ла людей и направлены на поддержку 
наименее обеспеченных граждан. 
 Хотелось бы отметить, что успе-
хи есть не только в реальном секторе 
экономики. Например, опыт Челябин-
ской области по созданию дополни-
тельных дошкольных мест признан в 
2013 году одним из лучших в стране. 
То есть сделано много, но еще многое 
предстоит. 
 Губернатором области поставлена 
четкая задача по повышению валово-
го регионального продукта в течение 
пяти ближайших лет в 1,5 раза. Так-
же правительству области поручено к 
2018 году обеспечить увеличение доли 
инвестиций в ВРП до 22 процентов 
(по оценке 2013 г. — 20,9 процента), 
а производительность труда должна 
вырасти в 1,5 раза по отношению к 
2011 году. Предстоит продолжить по-
вышение оплаты труда работникам 
бюджетной сферы.
 Здесь есть над чем работать. Пре-
жде всего — завершить начатые 
инвестпроекты, обеспечить людей 
достойной работой, производить 
конкурентоспособную продукцию. 
Сегодня мы не просто ждем инвесто-
ров, а реально работаем над создани-
ем условий для прихода их в регион.

подводим итоги
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    В 2013 г. компания  
стала единственным 
победителем регио-
нального конкурса 
«Золотой Меркурий» 

в номинации «Лучший предприниматель в сфере народ-
ных художественных промыслов и ремесленной деятель-
ности», которую уже получала в 2009, 2010 годах, а также 
удостоилась престижной национальной премии ТПП РФ 
«Золотой Меркурий» в номинации «За вклад в сохранение 
культурного наследия России» (такую же награду ООО 
«ЗОК» получало в 2008 г.). 
 Златоустовская оружейная компания была единствен-
ным участником в области производства холодного и 
украшенного оружия на Российской национальной вы-
ставке во Франции в мае 2010 г. Вывозили свою продук-
цию в Америку, Францию, Китай, ОАЭ и другие страны 

ближнего и дальнего зарубежья. 
 Мы изготавливали награды для победите-

лей и призеров чемпионата Европы по дзюдо, 
проходившего в апреле 2012 г. в Челябинске, 

чемпионата Европы 2012 года по водному поло 
среди юниорок, кубки и медали к супер-финалу 
мирового кубка по водному поло, который 
проводился в июне 2013 года в Челябинске, 
медали для чемпионата и первенства мира по 

гиревому спорту.
Помимо рабочих (туристических, 

охотничьих) ножей ООО 
«ЗОК» изготавли-

вает украшен-
ное клинковое 
оружие: кор-
тики, кинжа-

лы, стилеты, сабли, 
шпаги, мечи; предметы 

интерьера, посуду, корпора-
тивные подарки и др. Каждое 

изделие уникально, рису-
нок нано сится вруч-

ную и никогда не по-
вторяется. Ценители 
искусства покупают 
нашу продукцию в 
специализированных 

магазинах. 

 Работаем мы с разными материа-
лами: помимо ме талла с камнем, де-
ревом, стеклом. При выполнении 
из делий из камня широко ис-
пользуется змеевик, нефрит, 
яшма, долерит. Делаем бога-
тую декорировку, рисовку, 
искусную подрезку. Украша-
ем полудра гоценными кам-
нями, что придает изделиям 
роскошный вид и неповто-
римое величие. По желанию 
заказчика воз можно исполь-
зование драгоценных кам-
ней. 
 Среди заказчиков нашей 
продукции многие государ-
ственные структуры: МВД, 
ФСБ, пограничники, МЧС, 
ФТС. Военная и герои-
ческая тематика занима-
ют особое место в нашем 
творчестве. Мы изготовили 
и в июне 2011 г. торжествен-
но вручили пре зиденту Бе-
лоруссии подарок — меч для мемориального комплекса 
«Брестская крепость-герой». Таким образом, стараемся 
поддерживать позитивный имидж нашей области далеко 
за ее пределами. 
 От  лица  всего коллектива  ООО «Златоустовская ору-
жейная компания»  поздравляю  всех с Новым годом и 
светлым праздником Рождества Христова!
 Пусть 2014 год принесет много приятных событий  и  
счастливых  моментов,  удачу  во всех делах, стабильность 
и процветание! Пусть появятся новые перспективы и во-
плотятся в жизнь поставленные задачи. 

Александр СОНИЧ, 
генеральный директор.

 
ООО «Златоустовская 
оружейная компания» 

456206, Челябинская область, 
г. Златоуст, ул. Аносова, 177. 

Тел./факс: (3513) 62-22-44, 62-11-44. 
E-mail: zok@zok.ru   www.zok.ru

коэффициент успеха

прИумножаЮщИе 
культурное наследИе

Уже почти два века гравюра на стали является визитной карточ-
кой Златоуста.  ООО «Златоустовская оружейная компания» до-
стойно продолжает и развивает лучшие традиции ее мастеров. 
В 2014 году компания отметит 13-летие со дня основания. За эти 
годы численность ее коллектива увеличилась с 10 до 180 человек. 
Сегодня изделия мастеров за воевывают награды престижных ре-
гиональных, всероссийских и международных выставок.

 Ни для кого не секрет, что в об-
ласти недостаточно энергомощно-
стей. Большинство электростанций 
строилось еще в довоенное и после-
военное время, им уже более 40–50 
лет. Для ликвидации энергодефици-
та и обеспечения возможностей по-
следующего промышленного роста 
реализуются инвестпроекты Троиц-
кой, Южноуральской ГРЭС, строят-
ся новые энергоблоки самым круп-
ным иностранным инвестором в 
энергетике — компанией «Фортум». 
С их вводом к 2016 году Челябин-
ская область будет энергосамодоста-
точной.
 — Какая поддержка оказывается 
нашим предприятиям?
 — В настоящее время оказывает-
ся самый широкий спектр поддержки 
предприятий — от информационно-
консультационной до финансовой и 
имущественной. Причем акцент под-
держки сделан на производственный 
сектор, который создает реальный 
продукт.
 Профильные министерства пос-
тоянно анализируют меры поддерж-
ки, корректируют их согласно заяв-
ляемым потребностям бизнеса.
 Пожалуй, ключевое значение для 
предприятий имеет общий «режим 
благоприятствования», удобство ве-
дения бизнеса в регионе, четкая про-
мышленная и инвестиционная поли-
тика. 
 Среди проблемных вопросов, ко-
торые называют предприниматели, 
фигурирует доступность энергети-
ческой инфраструктуры, предостав-
ления земли, наличие необходимых 
кадров. 
 Крупным и средним бизнесом 
наиболее востребованы льготы по 
налогам на прибыль и имущество, 
областные государственные гаран-
тии при реализации инвестпроектов, 
долгосрочная аренда (с возможно-
стью последующего выкупа) участков 
с подведенной инфраструктурой.
 Информация о свободных участ-
ках и промплощадках находится в 
открытом доступе на сайте минэко-
номразвития области и на инвести-
ционном портале http://oblinvest74.ru 
 Малому бизнесу предоставляют-
ся: поручительства по банковским 
кредитам и лизинговым платежам; 
субсидии на возмещение ряда про-
изведенных затрат, в том числе при 
оформлении в собственность земель-
ных участков; льготные условия по 
аренде имущества; льготная аренда 
оборудованных офисов для резиден-

тов бизнес-инкубаторов — начинаю-
щих предпринимателей.
 Конечно, всех предпринимателей 
интересует информационное и адми-
нистративное сопровождение. 
 Почти 15 лет реализуются област-
ные программы поддержки малого 
и среднего бизнеса, развития инно-
вационной деятельности, сельхоз-
товаропроизводителей, вовлечения 
молодежи в предпринимательскую 
деятельность. В рамках программ 
поддержкой воспользовались сотни 
предпринимателей. 
 Областью осуществляются ме-
роприятия по продвижению произ-
веденной продукции на внутренний 
и внешний рынки (проведено 105 
выставочно-конгрессных мероприя-
тий, шесть бирж субконтрактации, 
работает Евро Инфо Корреспондент-
ский Центр для содействия в поиске 
бизнес-партнеров).
 С целью защиты прав и интересов 
предпринимателей одним из первых 
в стране создан региональный ин-
ститут бизнес-омбудсмена. Действу-
ют его общественные представители 
и приемные во всех муниципальных 
образованиях области по 13 сферам 
экономики.
 С ноября 2013 года работает штаб 
по ликвидации административных 
барьеров для субъектов малого и 
среднего предпринимательства, на 
который выносятся самые острые и 
масштабные вопросы. 
 — Как развивалось международ-
ное сотрудничество в 2013 году?
 — В прошедшем году проведено 
более 100 международных мероприя-
тий, в том числе 9 визитов официаль-
ной делегации Челябинской области 
за рубеж (Германия, Италия, Южная 
Корея, Швеция, Дания, Китай, Ка-
захстан); Челябинскую область посе-
тили делегации 17 стран; состоялось 
более 30 встреч с представителями 
зарубежных компаний стран Европы, 
КНР, Южной Кореи, США по вопро-
сам привлечения инвестиций.
 Реализуются 20 инвестпроектов 
с участием иностранного капитала. 
Меняется структура иностранных 
инвестиций. Самые крупные инвесто-
ры пришли в энергетику («Фортум»), 
стройиндустрию («Кнауф», «Роквул», 
«Хенкель», «Лафарж», «Сен-Гобен»), 
туризм («Доломити СупетСки»). 
Проект строительства горнолыжно-
го центра «Солнечная долина» даже 
вошел в число приоритетных инвест-
проектов Уральского федерального 
округа.

 В рамках реализации соглашения 
между правительством области и 
Минэкономразвития России о взаи-
модействии во внешнеэкономиче-
ской сфере (подписано 10.04.2013 г.) 
осуществляется продвижение про-
дукции региональных предприятий 
на внешние рынки и поиск партне-
ров. В работе девять проектов, шесть 
из которых утверждены федеральным 
министерством. 
 Ведется работа с более чем 100 
предприятиями-экспортерами об-
ласти по размещению информации 
для иностранных потребителей в 
виртуальном каталоге российских 
товаров и услуг.
 В 2014 году будем активизировать 
сотрудничество со странами СНГ.
 — Какое в целом у Вас остается 
впечатление от прошедшего года и 
что ожидаете от нового, 2014-го?
 — В 2012–2013 гг. экономика Че-
лябинской области, как и вся россий-
ская, вступила в новый этап развития, 
характеризующийся замедлением как 
инвестиционного, так и потреби-
тельского спроса на фоне ослабления 
внешнего спроса. 
 Социально-экономическое поло-
жение области определяется обще-
российскими и мировыми тенден-
циями развития. Однако, учитывая 
намеченный на диверсификацию 
курс развития, следующий год ожи-
дается в социально-экономическом 
плане умеренно позитивным.
 В 2014 году прогнозируется при-
рост ВРП от 1,7 до 3,3 процента (его 
объем приблизится к 950 млрд руб.); 
до 2 процентов — в производстве; в 
пределах 7 процентов — в сельском 
хозяйстве.
 В результате активной поддержки 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в 2014 году прирост обо-
рота составит от 5,4 до 7,1 процента. 
 В целом у правительства амбици-
озные, но вполне оправданные цели 
по дальнейшему развитию Челябин-
ской области, и от следующего года 
жду первых стабильных результатов 
от внедрения инвестиционного стан-
дарта, от ввода новых производств — 
социального и бюджетного эффекта, 
то есть высокопроизводительных, 
хорошо оплачиваемых, постоянных 
рабочих мест для жителей области, 
с одной стороны, и своевременных 
поступлений в консолидированный 
бюджет — с другой. 

Вопросы задавала 
Марина МЕЩЕРЯКОВА. 

подводим итоги
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госбыт», МУП «Челябинские комму-
нальные тепловые сети», ООО «Гене-
рационное оборудование». 
 Успешным направлением дея-
тельности компании является про-
ектирование инженерных систем. 
Проектный отдел ООО «ТЭСиС» 
выполняет комплексную разработ-
ку проектно-сметной документации 
инженерных систем жилых, обще-
ственных, а также производственных 
зданий и сооружений на всех этапах 

и стадиях проектирования как на но-
вое строительство, так и на расши-
рение, реконструкцию, техническое 
перевооружение и капитальный ре-
монт.
 Кроме производственной деятель-
ности предприятие несет большую 
социальную нагрузку.  Активно ока-
зывает благотворительную помощь 
муниципальным и общественным 
организациям, детским учреждениям 
и школам Металлургического рай- 
она. На протяжении 10 лет помогает 
спортивному клубу «САНТА» в про-
ведении спортивных турниров раз-
личных уровней. Принимает участие 
в работе попечительского совета 

архитектурно-строительного факуль-
тета Южно-Уральского государствен-
ного университета. 
 ООО «ТЭСиС» — информацион-
но открытая компания, руководству-
ющаяся в своей деятельности прин-
ципами корпоративного управления. 
Здесь сформирован уникальный кол-
лектив профессионалов, чей опыт и 
знание современных технологий де-
лают наше будущее энергоэффектив-
ным.

 Возглавляет предприятие Вла-
димир Васильевич Чебыкин — вы-
пускник инженерно-строительного 
факультета Челябинского политех-
нического института, школы бизнеса 
открытого университета Великобри-
тании, почетный работник ЖКХ Рос-
сии, депутат Челябинской городской 
думы. 

454038, г. Челябинск,
ул. Талалихина, д. 17, оф. 410.

Тел./факс: 
(351) 735-20-50, 

735-17-43.
E-mail: tesis74@mail.ru

www.tesisnet.ru

деловой партнер

ооо «тЭсис» — 
технологИчность, 
профессИоналИзм, открытость

деловой партнер

 Предприятие было создано в 2007 
году с целью эксплуатирования муни-
ципальных тепловых и электрических 
сетей Металлургического района г. Че- 
лябинска и решения проблем, связан-
ных с тепло- и электроснабжением в 
районе. Ранее и то и другое находилось 
в нелучшем состоянии, постоянно по-
ступали жалобы на отсутствие каче-
ственного тепла и электричества.
 За время пребывания ООО «ТЭ-
СиС» на данном рынке эти проблемы 
были полностью решены путем ввода 
теплоснабжения от второго источни-
ка тепла ТЭЦ-3 и получения допол-
нительной электрической мощности 
от ООО «Мечел-Энерго», модерни-
зации электрических сетей. Сейчас в 
районе созданы все условия для ком-
фортного проживания и спокойного 
ведения бизнеса. 
 Особое внимание на предприя-
тии уделено вопросам модернизации 

производства, внедрению передо-
вого опыта и новейших технологий. 
Для изоляции теплопроводов ис-

пользуются современные материа-
лы — изолат и пенополиуретан, при 
прокладке новых тепловых сетей, где 
это возможно, применяется труба 
изопрофлекс. На электрических се-
тях используются силовые изолиро-
ванные провода (СИП), практически 
везде установлены автоматизирован-
ные системы коммерческого учета 
электроэнергии (АСКУЭ).
 Энергетическая и экологическая 
безопасность, а также экономическая 
эффективность — стратегические 
цели ООО «ТЭСиС».
 С 2011 года на территории Че-
лябинской области компанией сов-
местно с муниципалитетами реали-
зуются инвестиционные проекты 
по замене малоэффективных, убы-
точных источников теплоснабжения 
на современные блочно-модульные 
газовые котельные. Впервые на Юж-
ном Урале там, где отсутствует газ, 
теплоэлектросетевая компания ста-
ла использовать геотермальные сис-
темы отопления (тепловые насосы). 
В настоящее время ООО «ТЭСиС» 
обслуживает 26 котельных различ-
ной мощности. Продолжительность 
реализации проектов составляет от 4 
до 8 лет.
 Среди основных партнеров ком-
пании ООО «Мечел-Энерго», ООО 
«Метчелстрой», ОАО «Челябэнер-

Эти три главных принципа лежат в основе деятельности 
ООО «Тепловые электрические сети и системы», которое в 
настоящее время является одной из крупнейших теплоэлек-
тросетевых компаний Челябинской области и неотъемлемой 
частью энергетической системы Южного Урала. 

 УслУги, которые оказывает предприятие: 
  aтехнологическое присоединение к тепловым и электри-
ческим сетям;
 aпроектирование инженерных сетей;
 aстроительно-монтажные работы на нарУжных сетях;
 aУслУги генерального подрядчика и заказчика-застрой-
щика.
 система менеджмента качества на предприятии сертифи-
цирована на соответствие стандартУ гост р исо 9001-2008.
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деловой партнер

 — Елена Викторовна, расскажи-
те о результатах работы вашего ин-
ститута в 2013 году.
 — Прошедший год для нас был 
насыщен сложными, но интересны-
ми проектами в различных отраслях 
народного хозяйства. Так, например, 
для государственной нефтегазовой 
компании «Роснефть» мы запро-
ектировали автозаправочные ком-
плексы; в Свердловской и Челябин-
ской областях, Ханты-Мансийском 
автономном округе по нашим про-
ектам строятся торговые и офисные 
центры; в Миассе при участии ин-
ститута возводится детский сад на 
240 мест; в Челябинске на ул. Брать-
ев Кашириных построен новый сер-
висный центр KIA, а недалеко от 
Копейска в скором времени начнет 
функционировать крупный логис-
тический центр. Мы также проекти-
руем полигон для захоронения ТБО. 
Данный объект позволит решить 
проблему утилизации отходов жи-
телей Красноармейского района, Ко-
пейска и Челябинска.
 Нашими заказчиками в 2013 году 
были такие компании, как ООО 
«КНАУФ Гипс Челябинск», ОАО 
«Александринская горнорудная ком-

пания», ТД «БОВИД», ЗАО «Обувная 
фирма «Юничел», ООО «Агрофирма 
Ариант», и многие другие. 
 Отдельно хочу выразить благо-
дарность за оказанное институту 
доверие и сотрудничество «Русской 
медной компании», реализующей на 
территории Челябинской области 
крупные инвестпроекты. «Пром-
стройпроект» внес значительный 
вклад в создание проектов двух 
крупнейших в современной истории 
России горно-обогатительных ком-
бинатов — Михеевского, располо-
женного на границе Варненского и 
Карталинского районов Челябин-
ской области, и Томинского, вблизи 
города Челябинска, получивших по-
ложительное заключение государ-
ственной экспертизы. Первый из 
них уже запущен в эксплуатацию. 
Оба проекта выполнены с учетом 
всех экологических требований, и 
деятельность производств не повли-
яет на окружающую среду соседних 
населенных пунктов и областного 
центра.
 Кроме того, мы разработали ра-
бочую документацию на строитель-
ство завода по производству извести 
в с. Варна, который будет обслужи-

вать горно-обогатительные комби-
наты РМК.
 Хотелось бы вспомнить еще один 
непростой проект, реализованный 
в 2013 году. Это построенный в г. 
Коркино «с нуля» завод по производ-
ству грузоподъемного оборудования 
«Уралкран». В проекте были при-
менены последние технологические 
новшества, что позволило ему при-
нять участие во Всероссийском кон-
курсе лучших реализованных проек-
тов промышленных предприятий.
 Мы работаем и с социальны-
ми проектами, активно принимаем 
участие в возрождении духовных 
традиций на Южном Урале. По вы-
полненному нами проекту ведется 
строительство храма Святого муче-
ника Иоанна Воина в Челябинске и 
храма Святой Параскевы Пятницы в 
с. Кундравы Челябинской области.
 — Помимо проектирования ка-
кие еще услуги предлагает «Пром-
стройпроект»? 
 — Мы всегда стараемся пред-
ложить что-то новое, что позволит 
нашим клиентам повысить инвести-
ционную привлекательность проек-
тов и сохранить значительную часть 
своих средств. 

Елена макаренко: 
«для нас нет 
невыполнИмых задач» 

Рост промышленного производства, наблюдавшийся 
в последние несколько лет в Уральском федеральном 
округе, в немалой степени заслуга проектировщиков, 
разрабатывающих проекты заводов с учетом современ-
ных технологий и экологических норм. Одной из ведущих 
проектных организаций в области промышленного и граж-
данского проектирования УФО является институт «Челябин-
ский Промстройпроект». О возможностях проектной орга-
низации и ее достижениях рассказала в интервью первый 
заместитель генерального директора, технический ди-
ректор института «Челябинский Промстройпроект» Елена  
МАКАРЕНКО.

 Одним из новых направлений на-
шей деятельности в 2013 году стало 
проведение негосударственной экспер-
тизы проектной документации. Среди 
крупных заказчиков негосударствен-
ной экспертизы Южно-Уральская кор-
порация жилищного строительства 
и ипотеки, «МРСК Урала», «Газпром-
нефть», Группа «Магнезит», ООО СК 
«Доступное жилье», «Южуралзолото», 
СК «Легион», «Северное золото». 
 Данная услуга оказалась очень 
востребованной не только в Челябин-
ской области, но и во многих других 
регионах страны. К нам обращают-
ся с Чукотки, Краснодара, Москвы и 
Санкт-Петербурга, Тюмени, Сургута, 
Красноярска, Уренгоя, Салехарда, Ма-
гадана, Сочи, Новосибирска и других 
городов. Это позволило значительно 
расширить географию наших клиен-
тов, а вместе с этим и портфель зака-
зов по проектированию. Новых парт-
неров привлекают наши возможности, 
ведь мы как проектная организация в 
первую очередь предлагаем комплекс-
ное проектирование, в которое входит 
подготовка исходно-разрешительной 
документации, проведение инже-
нерных изысканий, разработка про-
ектной документации, согласование, 
прохождение государственной и не-
государственной экспертизы, автор-
ский надзор, строительный контроль.
 Еще одним новым направлением 
является предоставление услуг в об-
ласти кадастровой деятельности. Ак-
туальность ее велика, ведь с января 
2013 года в России осуществляется 
государственный кадастровый учет 
зданий, сооружений и объектов неза-
вершенного строительства. Это жест-
кое требование Федерального закона 
№ 211. Теперь для постановки на учет 
объекта капитального строительства 
или учета изменений характеристик 
объекта предоставляются только 
технические планы. Наши кадастро-
вые инженеры готовы разработать 
техпланы для объектов капитально-
го строительства, а также поставить 
их на государственный кадастровый 
учет, подготовить кадастровые пас-
порта для оформления в органах 
Росреестра, Регистрационной палате, 
оформить права собственности.
 Мы рады, что наши возможности 
востребованы на рынке строитель-
ного проектирования. Наш более чем 
полувековой опыт — залог того, что 
любой заказчик, как предприятие, 
так и частное лицо, обратившееся к 
нам, найдет достойную реализацию 
любого замысла. 

 — Что способствует развитию 
института?
 — В первую очередь мы уделяем 
значительное внимание повышению 
профессионального мастерства и ква-
лификации сотрудников: они прини-
мают участие в семинарах, тренингах, 
повышают свой профессиональный 
уровень на специальных курсах. Наша 
главная цель — разработка проектов, 
максимально приближенных к миро-
вым стандартам. Для ее реализации 
мы активно перенимаем опыт других 
предприятий строительной отрасли, 
проводим встречи с иностранными 
поставщиками современного обору-
дования. В 2013 году в составе группы 
ЧЗПСН под руководством генераль-
ного директора Игоря Николаевича 
Свеженцева мы приняли участие в 
ряде крупнейших выставок и фору-
мов. Среди них строительный форум 
«The Big 5 Show 2013» в Дубае, кото-
рый проводится там с 1980 года. На 
нем были проведены успешные пере-
говоры по высотному строительству 
со специалистами самой влиятельной 
деловой группы Объединенных Араб-
ских Эмиратов — «Дамак Холдинг». 
 В ноябре 2013 года в Москве про-
шла 19-я Международная промыш-
ленная выставка «Металл-Экспо’2013», 
в которой приняли участие 714 ком-
паний из 37 стран мира. Центром на-
шей экспозиции стали архитектурные 
макеты быстровозводимых зданий и 
офисно-торгового центра. На выставке 
нами был презентован разработанный 
институтом «Альбом типовых проек-
тов быстровозводимых зданий и соору-
жений». В нем представлено свыше 40 
готовых типовых проектов промыш-
ленных, жилищно-бытовых, торговых, 
административных быстровозводимых 
зданий. Все объекты ранее были успеш-
но реализованы и введены в эксплуата-
цию в различных регионах РФ. «Альбом 
типовых проектов быстровозводимых 
зданий и сооружений» вызвал большую 
заинтересованность среди участников 
выставки, так как строительство дан-
ных объектов может быть реализовано 
в любом регионе в максимально сжатые 
сроки и с минимальными затратами. 
Кстати, ознакомиться с ним можно на 
официальном сайте института www.
chelpsp.ru 
 — В ноябре 2013 года институт 
«Челябинский Промстройпроект» 
отметил 58 лет со дня основания. 
Какими главными достижениями 
гордится организация?
 — Главное достижение институ- 
та — его уникальный коллектив про-

фессионалов, сплав опыта и молодо-
сти, который возглавляет энергичный 
лидер Виктор Михайлович Вексель. 
В настоящее время в институте ра-
ботает свыше 150 человек, каждым 
из которых мы очень дорожим. Уде-
ляется большое внимание профес-
сиональному развитию сотрудни- 
ков, обеспечению их современной 
компьютерной техникой и про-
граммными продуктами. Коллек- 
тив — наша главная гордость. 
 Если вернуться к истории «Пром-
стройпроекта», то достаточно упо-
мянуть лишь некоторые факты, 
говорящие о славных трудовых свер-
шениях прошлых лет. За 58 лет рабо-
ты институт разработал более 50000 
проектов, выдал 79 научных патен-
тов, получил более 100 дипломов и 
наград от Совета Министров СССР, 
Министерства коммунального хо-
зяйства РСФСР, Госстроя РСФСР и 
СССР и других ведомств. По всем на-
шим проектам получено разрешение 
на строительство.
 Институт «Челябинский Пром-
стройпроект» неоднократно входил в 
национальный реестр «Ведущие ор-
ганизации строительной индустрии 
России».
 — Что Вы ожидаете от 2014 го-
да?
 — В новый год мы входим уверен-
но. На первое полугодие уже обеспе-
чены работой. 
 Рост нашей активности, появле-
ние новых направлений деятельнос-
ти, повышение доверия к институту 
со стороны заказчиков определяют 
наши планы по увеличению штата 
специалистов, в связи с чем пригла-
шаем к нам выпускников вузов, дип-
ломников. Главный критерий — нали-
чие профессионализма, стремление 
учиться и совершенствоваться.
 В планах на 2014 год развитие 3D 
и макетного проектирования, авто-
матизация бизнес-процессов. И это 
еще не все, но об этом поговорим 
позже.

Беседу вела 
Марина МЕЩЕРЯКОВА. 

454112, г. Челябинск, 
пр. Победы, 290.

Тел.: (351) 741-02-18, 
749-92-67 (факс), 798-28-14.

E-mail: chpsp@mail.ru
www.chelpsp.ru
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рением и отбором керна для лабораторных испытаний, но 
иногда приходится «в поле» выполнять и другие, т. н. опыт-
ные или геотехнические работы.
 Там, где предполагается устройство свайного поля, не-
обходимо проводить работы по статическому испытанию 
грунтов, или, по-другому, «статическому зондированию». 
Этому виду опытных работ посвящены целые разделы  
«изыскательских» СНиПов. Это важная, ответственная ра-
бота, и выполняется она сотрудниками организации с по-
мощью новой, современной, автоматизированной установ-
ки. Данные с установки статического зондирования подают 
прямо на компьютер, что позволяет исключить человече-
ский фактор, значительно упростить и ускорить всю мето-
дику выполнения работ. 
 То же самое касается штампов. Их применяют в том 
случае, если основанием здания является плита. Штампы 
различных видов тоже есть в ООО «ЮжУралСтройИзы-
скания», выполнение этих работ также автоматизировано 
и обработка всех данных осуществляется на компьютере с 
помощью самых совершенных программ.
 Строителям часто приходится испытывать в полевых 
условиях уже забитые сваи. И для этих целей в организации 
есть все необходимое оборудование. Специальная платфор-
ма, оборудованная домкратами, нагружает сваи, а результа-
ты считывают высокоточные датчики.
 Большое внимание организация уделяет проведению 
особых изыскательских работ для трассирования линий 
связи и электропередач. При выполнении данных работ 
необходимо определить блуждающие токи и то, как они 
влияют на коррозию грунтов. Естественно, предприятие 
располагает необходимым геофизическим оборудованием. 
 Такой же подход и при выполнении геодезических работ 
с использованием лучшего оборудования ведущих фирм. 
Разбивка скважин осуществляется с помощью электронно-
го тахеометра фирмы Trimble Arctic. Его используют также 
и для высокоточной съемки, которую опытные геодезисты 
теперь проводят даже в условиях крайне низких температур. 
И, конечно же, в организации не могли устоять перед покуп-
кой спутниковых геодезических двухчастотных приемников 

 

В уже далеком, 
2006 году сотрудни-
ки организации по-
ставили перед собой 
задачу создать соб-
ственную надежную 
клиентскую базу, 

занять устойчивое положение на рынке инженерных изы-
сканий и уже в ближайшие годы войти в тройку ведущих 
изыскательских организаций Челябинской области.
 Планы, безусловно, казались амбициозными. Рынок 
изысканий поделили между собой компании, уцелевшие 
еще с советских времен, и закрепиться на нем новичкам, да 
еще потеснив конкурентов с пятидесятилетним стажем, на 
тот момент не удавалось никому. Однако управленцы, соз-
давшие компанию, хорошо представляли, что необходимо 
делать, чтобы достичь поставленных целей.
 Следовало создать имя, образ фирмы, завоевать репу-
тацию надежного партнера, который выполнит все взятые 
на себя обязательства и выдаст качественную продукцию. 
Для этого приходилось отказываться от многих очень сом- 
нительных предложений, когда упор делался не на точ-
ность и полноту изысканий, а лишь на успешность про-
хождения экспертизы. Скорее всего, не надо объяснять, 
насколько руководству организации, только что вышед-
шей на рынок, было тяжело отказываться от предлагае-
мых объемов.

 Такая честность и бескомпромиссность понравилась  
серьезным заказчикам, тем, кто понимает, насколько важна 
в изысканиях достоверная информация. Они поверили в 
надежность компании и после первых пробных работ сде-
лали хорошие заказы, позволили провести исследования 
площадок под целые микрорайоны.
 ООО «ЮжУралСтройИзыскания» не только успешно 
выполняло работы, но и ставило новые цели. Предстояло 
отказаться от услуг сторонних организаций и создать соб-
ственную мощную материально-техническую базу.
 На выполнение этой задачи были брошены все силы, все 
средства организации. Уже в следующем после создания ор-
ганизации, 2007-м была куплена буровая установка: новая, 
мощная, на базе автомобиля «Урал», позволяющая бурить в 
тяжелых природных условиях, малопроходимых районах, с 
очень высоким качеством опробуемых грунтов.
 Но даже такая буровая не везде могла проехать или 
поднять мачту. Часто зона изысканий попадает на желез-
нодорожные переезды, эстакады, путепроводы и подвалы 
жилых домов. Также приходится бурить в лесных чащах, 
оврагах, на горных кручах и откосах карьеров.
 Для таких, казалось бы, безнадежных ситуаций была 
приобретена легкая передвижная буровая установка, кото-
рая забуривается в грунт с помощью небольшого дизельно-
го моторчика.
 В полевых условиях при проведении работ на будущих 
строительных площадках чаще всего ограничиваются бу-

деловой партнерделовой партнер

ИЗЫСКАТЕЛИ ЛУЧШИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
В 2013 году исполнилось семь лет с момента создания ООО 

«ЮжУралСтройИзыскания». За столь короткий срок предпри-
ятие превратилось в ведущую изыскательскую организацию 
региона с опытными квалифицированными сотрудниками, 
располагающую всем необходимым геодезическим и гео-
физическим оборудованием, буровыми установками, соб-
ственной грунтовой лабораторией.

Наиболее крупНые работы 
по иНжеНерНым изыскаНиям, 
проведеННые  оргаНизацией 
в 2011-2013 годах: 

aгидротехнические сооружения и производствен-
ные объекты михеевского горно-обогатительного ком-
бината (оао «русская медная компания»). 
aгидротехнические сооружения александринской 

горнорудной компании (оао «русская медная компа-
ния»). 
aсвиноводческий комплекс в пос. каменский в 

увельском районе Челябинской области (оао «агро-
фирма «ариант»). 
aсвиноводческий комплекс в пос. нижняя санарка 

троицкого района Челябинской области (ооо мк «ром-
кор»). 
aмикрорайон «яблочный» в пос. Чурилово г. Челя-

бинска (оао ск «Челябинскгражданстрой», ооо «жил-
строй № 9»). 
aмикрорайон № 3, жилые дома в микрорайоне № 2 

пос. Чурилово г. Челябинска (ооо «массив», ооо «ре-
челстрой», ооо «регионснабсбыт», оао ск «Челябинск-
гражданстрой»). 
aжилые дома в микрорайоне № 51 краснопольской 

площадки г. Челябинска (ооо «жилстрой № 9», зао 
«краснополье лайф»). 
aжилой микрорайон № 19 и жилой район «поселок 

сокол» в г. снежинске (ооо «импекс», оао ск «кемма»). 
aгазопроводы высокого, низкого давления в цент-

ральном, тракторозаводском, ленинском, советском, 
металлургическом районах г. Челябинска (оао «Челя-
бинскгоргаз»).
aгостиничный комплекс по ул. Шахтерская г. Челя-

бинска (ооо «авега»). 
aмикрорайон «барышево» в сосновском районе Че-

лябинской области (ооо «жилстрой № 9»).
aобъекты инфраструктуры в увельском районе 

Челябинской области (комитет строительства и инфра-
структуры администрации увельского муниципального 
района Челябинской области). 
aмикрорайон «звездный» в сосновском районе Че-

лябинской области (ооо ск «альтернатива», ооо «эко-
стройпроект»). 
aвысотные жилые дома 97-й серии по ул. набереж-

ной в г. магнитогорске ( ооо «промситистрой»).
aжилой квартал в пос. рощино сосновского района 

Челябинской области (ооо «дельта»).
aмикрорайон № 47 краснопольской площадки г. Че-

лябинска (ооо «доступное жилье»). 
aмикрорайон на юго-западе пос. смолино в сос-

новском районе Челябинской области (ооо «жил-
строй № 9»).
aмикрорайон в границах улиц луганская, федорова, 

омская г. Челябинска (ооо «жилстрой № 9»).
aквартал жилой застройки в п. красное поле Челя-

бинской области (ооо «доступное жилье»). 
aмикрорайон «славино» в районе пос. казанцево 

сосновского района Челябинской области (оао «Челя-
бинскгражданстрой»).
aинженерно-экологические изыскания: жилая за-

стройка по ул. блюхера — новосельская г. Челябинска 
(министерство обороны рф, проектная организация кб 
«строительные технологии»).   

:
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деловой партнер

HiPer. Да не одного, а целых двух. Использование этой GPS-
станции помогает предприятию в тех условиях, когда край-
не затруднительна привязка к каким-нибудь геодезическим 
пунктам на местности.
 Все виды полевых работ осуществляются сотрудниками 
организации не только в г. Челябинске, но и по всей области. 
Значительно реже выезжают в Курганскую, Свердловскую 
или Оренбургскую область, при этом постоянно приходит-
ся курсировать между площадкой изысканий, заказчиками, 
городскими и районными администрациями, офисом ООО 
«ЮжУралСтройИзыскания», уточняя задание, получая гео-
дезические планшеты, сдавая пробы в лабораторию. Для 
таких работ есть собственный парк автомобилей самого 
различного назначения, включая высокопроходимые авто-
мобили УАЗ-«Патриот» и УАЗ-«буханка».
 Собственную лабораторию пришлось создавать нес-
колько лет. Зато теперь ООО «ЮжУралСтройИзыскания» 
располагает лучшей в Челябинске автоматизированной 
грунтовой лабораторией.
 Кажется, что приборы в ней живут собственной, обособ-
ленной жизнью. Под руководством мощных компьютеров 
с помощью очень умных программ задаются нагрузки на 
испытываемый грунт, и считываются все необходимые по-
казатели. Лаборатория сама, и днем и ночью, проводит ком-
прессионные и сдвиговые испытания, тем самым освобож-
дая руки лаборантов, позволяя им больше времени уделять 
физическим испытаниям грунтов.
 Физическая лаборатория также располагает абсолютно 
всеми приборами, необходимыми для успешного проведе-
ния исследований при изысканиях. К большому сожалению, 
нельзя автоматизировать процессы определения физиче-
ских свойств грунтов. Практически все операции проводят-
ся вручную.
 Рынок лабораторных приборов не стоит на месте. Тех-
ника для проведения работ постоянно совершенствуется, 
улучшается. Сотрудники ООО «ЮжУралСтройИзыска-
ния» внимательно следят за всеми новинками и при пер-

вой же возможности приобретают лучшее оборудование. 
Сейчас предприятие располагает современной передовой 
лабораторией по определению физических свойств грун-
тов. Все-таки удалось уйти от использования тяжелого 
ручного труда, да и сама «физическая» лаборатория теперь 
радует глаз. Некоторые приборы в ней имеют просто кос-
мический облик.
 Надо добавить, что все сотрудники постоянно обучают-
ся, повышают свою квалификацию. Курсы для них прово-
дят ведущие специалисты Москвы и Пензы.
 Сама организация теперь представляет собой неболь-
шой холдинг. Заказчики могут выбирать, с какой организа-
цией работать — с той, которая платит НДС, или с той, ко-
торая находится на упрощенной системе налогообложения.
 И вот, казалось бы, все. Все намеченное ранее достигну-
то. Есть собственный офис, гаражный бокс, лаборатория, 
различные машины и механизмы. Но ни сотрудники пред-
приятия, ни ее директор не собираются останавливаться. 
Такие люди собрались в этой организации. Они смотрят 
вперед, видят новые горизонты, ставят новые цели. Успеш-
но выполняя геодезические, инженерно-геологические, 
гидрогеологические, геотехнические (опытные) работы, 
коллектив предприятия теперь приступил и к выполнению 
инженерно-экологических изысканий. А это значит — но-
вые возможности для самой организации, новые, лучшие 
возможности для ее партнеров.

Ю.Б. ЧЕРКАСОВ, 
директор.

454016, г. Челябинск, 
ул. Братьев Кашириных, д. 85а, оф. 3.

Тел./факс (351) 734-76-92 (94).
E-mail: office@yusi74.ru, engeo@yusi74.ru, 

yusi74@rambler.ru   www.yusi74.ru

 Переливание донорской крови и ее компонентов, безу-
словно, может быть связано с развитием ряда осложнений, 
в том числе и сопряженных с риском для жизни. Ни одна 
фильтрационная технология не может обеспечить полной 
безопасности трансфузии. Единственным методом обес-
печения вирусной безопасности при гемотрансфузиях в 
настоящее время является облучение переливаемого мате-
риала ионизирующим излучением, при этом достигается 
удаление из переливаемого материала любых чужеродных 
клеток, которые могут оказаться несовместимыми с паци-
ентом.
 В России специализированные установки для облуче-
ния крови, предназначенные для широкого использования 
в клинических центрах и специализированных службах 
крови, серийно не выпускаются.
 По поручению правительства Челябинской области 
ОАО «ГРЦ Макеева» создал такую установку. Ее разработ-
ка велась по техническому заданию, согласованному с Фе-
деральным медицинским биофизическим центром имени 
А.И. Бурназяна, ОАО «Мосрентген», Главным управлением 
здравоохранения администрации Челябинской области, 
НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, 
центром крови Минздрава РФ.
 Сегодня на вооружении российских медиков имеется 
всего 12 подобных установок итальянского производства, 
и вот появилась первая отечественная установка, которая 
по техническим характеристикам лучше за-
рубежной, при этом она проста в управле-
нии, обслуживании и доступна по цене. 
В настоящее время в ОАО «ГРЦ Ма-
кеева» изготовлен промышлен-
ный образец установки, который 
введен в демонстрационную экс-
плуатацию для потенциальных 
потребителей. В ноябре 2012 г. 
приказом Росздравнадзора рент- 

геновская установка УР01 разрешена к производству, про-
даже и применению на территории Российской Федера-
ции.
 Сфера возможного применения установки — банки 
крови, гематологические институты и соответствующие 
исследовательские центры, клиники для лечения имму-
нодепрессивных больных, центры по трансплантации 
костного мозга, лечению патологии крови и лейкемии, 
онкологические и кардиологические институты и соот-
ветствующие исследовательские центры, генетические и 
фармакологические институты, центры и станции пере-
ливания крови, процедурные и операционные отделения 
больниц и поликлиник.
 Конструктивно установка представляет собой рентге-
нозащитную трехсекционную камеру, в верхнем отсеке ко-
торой размещены два рентгеновских аппарата с системами 
охлаждения и вентиляции; в среднем (отсек облучения) — 
лоток для размещения облучаемого материала, датчики 
температуры и дозиметрического контроля; в нижнем — 
источники питания.
 В состав установки также входит автоматизирован-
ное рабочее место лаборанта (врача), которое позволяет 
контролировать процесс облучения и его документиро-
вание. Установка УР01 рассматривается как самозащи-
щенный генерирующий источник ионизирующего из-
лучения, специальные требования к помещениям не 
предъявляются.

   Техническая документация на установку, в том 
числе рекомендации на профилактическую обра-
ботку, прошли экспертизу, а установка — полный 
объем приемочных технических и медицинских 
испытаний в организациях, предусмотренных 
Росздравнадзором для изделий медицинской тех-
ники.
   Диплом лауреата конкурса «100 лучших това-
ров России» в номинации «Продукция произ-
водственно-технического назначения» и статус 
«Новинка года» подтвердили конкурентные пре-
имущества рентгеновской установки, разработан-
ной специалистами Государственного ракетного 
центра. 

ОАО «ГРЦ Макеева»
456300, Челябинская область, 

г. Миасс, Тургоякское шоссе, 1.
Тел.: (351) 28-63-33, 28-63-70. Факс (3513) 56-61-91. 

E-mail: src@makeyev.ru    www.makeyev.ru

деловой партнер

новИнка года 
от оао «грц макеева» 

В 2013 году Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева представил 
свою очередную уникальную разработку — рентгеновскую установку для профилактиче-
ской обработки крови и ее компонентов. Результаты работы миасских ракетчиков получили 
высокую оценку на региональном и федеральном уровне — новая разработка сначала 
вошла в список 20 лучших товаров Челябинской области, а затем стала лауреатом Все-
российского конкурса «100 лучших товаров России». Одновременно разработке присвоен 
статус «Новинка года». 
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        Заместитель председателя коми-
тета ЮУТПП по инвестиционной 
политике, генеральный директор 
ООО «ПрофКапиталСервис» Сер-
гей Евгеньевич КОЛОБОВ: 
         — В 2012–2013 гг. члены комите-
та принимали участие в организации 
и проведении Уральского инвести-
ционного и Уральского венчурного 
форумов. Три проекта челябинских 
предпринимателей, рекомендован-

ные комитетом для участия в мероприятиях, были отме-
чены дипломами и привлекли внимание инвесторов.
 Был также проведен краш-тест инвестиционных про-
ектов Челябинской области. Предприниматели пред-
ставили свои проекты опытным экспертам и потенци-
альным инвесторам. Жюри оценило сильные и слабые 
стороны проектов, дало рекомендации по использова-
нию существующих инструментов господдержки. Неко-
торые проекты вызвали интерес у представителя фонда 
«Сколково», который провел прямые встречи с их ини-
циаторами.

 В июне 2013 г. состоялся круглый стол «Инвестицион-
ные продукты и инвестиционные возможности коммерче-
ских банков Челябинской области». Представители финан-
совых организаций региона рассказали предпринимателям 
об имеющихся инвестиционных продуктах и программах, 
основных подходах, применяемых при финансировании 
инвестиционных проектов. Участники круглого стола об-
судили перспективы инвестиционного кредитования в 
2013–2014 гг., участие банков в проектном финансирова-
нии и их возможности для кредитования стартапов.
 В октябре был проведен круглый стол на тему «Внед-
рение отечественных разработок по переработке сель-
скохозяйственных отходов с получением альтернативной 
энергии и органических удобрений». 
 В 2014 году комитет планирует сформировать банк 
инвестиционных проектов, прошедших инвестиционную 
экспертизу и рекомендованных комитетом для предо-
ставления их потенциальным инвесторам, который будет 
размещен на сайте ЮУТПП. 
 В апреле состоится круглый стол на тему «Инструмен-
ты государственной поддержки инвестиционной деятель-
ности в Челябинской области». 

              Председатель комитета ЮУТПП 
по промышленному развитию, вы-
соким технологиям и охране интел-
лектуальной собственности, руко- 
водитель регионального центра 
субконтрактации Станислав Нико-
лаевич ТВЕРДОХЛЕБ: 
        — С начала 2013 года по резуль-
татам встреч, проведенных с пред-
ставителями предприятий области, 
был определен ряд проблемных во-

просов, в решении которых комитет в рамках своей ком-
петенции может оказать содействие. Прежде всего это 
загрузка свободных мощностей, подбор партнеров, про-
движение продукции и услуг, кадровые проблемы и взаи-
модействие с учебными заведениями. Этим вопросам и 
была посвящена работа комитета в 2013 году. 
 За год комитет совместно с региональным центром 
субконтрактации провел шесть бирж субконтрактов. В их 
организации нам активно помогали минэкономразвития 
и минпром, крупные предприятия Челябинской области. 
Мы старались расширить формат мероприятий, чтобы их 
участники не только могли найти заказы, но и обменяться 
информацией, скооперироваться для более масштабной 

работы. Первые биржи были региональными, затем меж-
региональными, в ноябре 2013-го в рамках прошедшего 
в Екатеринбурге X Форума межрегионального сотруд-
ничества России и Казахстана с участием глав двух госу-
дарств мы провели уже международную биржу. 
 Для продвижения продукции и услуг предприятий ко-
митет разработал несколько проектов, которые получат 
свое развитие как раз в начале 2014 года. Это выпуск ка-
талога субконтракторов Челябинской области и открытие 
постояннодействующей выставки промышленных инно-
ваций региона. 
 В конце 2013 года при комитете была создана рабочая 
группа по продвижению продукции предприятий. Мы 
также занялись формированием виртуального кластера. 
Цель — связать хозяйственными отношениями несколь-
ко предприятий, чтобы они представляли оптового по-
требителя металлопродукции или других комплектую-
щих. 
 Часто предприятия обращаются к нам с кадровыми 
вопросами. В 2014 году комитет уделит внимание нала-
живанию постоянного взаимодействия науки и промыш-
ленности. Работа будет продолжена и по остальным на-
правлениям, а из новых задач — работа по максимальной 
локализации реализуемых в регионе инвестпроектов. 

           Председатель комитета ЮУТПП 
по энергоэффективности и раз-
витию топливно-энергетического 
комплекса, заместитель исполни-
тельного директора ОАО «Фортум» 
Сергей Викторович КОМАРЬ:
        — В задачи нашего комитета вхо-
дит установление конструктивного 
диалога между предпринимателями 
и органами власти в сфере энергосбе-
режения,  содействие предприятиям  

в проведении модернизации производства и внедрении 
прогрессивных технологий, распространение отечествен-
ного и зарубежного опыта в сфере энергоэффективности 
и энергосбережения и др.
 Комитет проводит большое количество мероприятий 
для предпринимателей Челябинской области (семина-
ры, круглые столы, конференции, выездные заседания и 
т. д.). Члены комитета входят в состав различных про-
фильных рабочих групп при правительстве области и 
администрации г. Челябинска, участвуют в экспертизе и 

подготовке предложений по внесению изменений и до-
полнений в федеральные и региональные  нормативно-
правовые акты. 
 В 2013 году комитет выступил инициатором создания 
челябинской некоммерческой организации производите-
лей, поставщиков и установщиков энергосберегающего 
оборудования и технологий. 
 В ноябре члены комитета приняли участие в Междуна-
родном экологическом форуме, прошедшем в Челябинске, 
где помогли организовать и провести секцию «Энергоэф-
фективность и энергосбережение», а также круглый стол 
с участием представителей Датского совета по централи-
зованному теплоснабжению.
 В 2014 году комитет продолжит работу по реализации 
основных  задач, при этом главные усилия будут направ-
лены на разработку, внедрение и популяризацию меха-
низмов действия ФЗ-261 «Об энергоэффективности», 
обеспечение условий для широкого внедрения энергосер-
висных контрактов в промышленности и ЖКХ и реализа-
ции механизмов частно-государственного партнерства в 
ТЭК региона.

      Председатель комитета ЮУТПП 
по транспорту и логистике, ге-
неральный директор ООО Ло- 
гистический центр «ФОРВАРД»,  
к.т.н. Светлана Владимировна 
МЯЧКОВА: 
     — В 2013 г. комитет подготовил 
и направил в адрес регионально-
го правительства предложения по 
разработке программы «Стратегия 
развития транспортного комплекса 

Челябинской области на 2015–2020 гг.», которые нашли 
одобрение.
 Были также направлены предложения в ТПП РФ и 
Минтранс России, касающиеся устранения противо-
речий Федерального закона от 30.06.2003 г. № 87-ФЗ  
«О транспортно-экспедиционной деятельности» и  
практической реализации приказа Минтранса от 
13.02.2013 г. № 36 «Об утверждении требований к та-
хографам, устанавливаемым на транспортные сред-
ства...». 

 В прошлом году комитет провел для предпринимате-
лей ряд бесплатных обучающих семинаров по вопросам 
повышения прибыльности бизнеса через оптимизацию 
логистических процессов, круглый стол «Кооперация 
промышленных и автотранспортных предприятий Челя-
бинской области», организованный совместно с комите-
том ЮУТПП по промышленному развитию.
 На I полугодие 2014 г. запланировано проведение круг-
лого стола «Транспортная биржа — основа кооперации 
промышленных и автотранспортных предприятий», два 
заседания, в рамках которых мы обсудим такие темы, как 
«Тахографы. Негабаритные перевозки грузов» и «Пробле-
мы развития логистической инфраструктуры Челябин-
ской области при осуществлении авиаперевозок».
 Будет продолжена работа по решению задач развития 
транспортной сети, формирования конкурентоспособ-
ной стоимости оказываемых услуг, внедрения технологий 
и автоматизированных систем в работу транспортной и 
складской логистики и др. для повышения уровня логи-
стического обслуживания предприятий Челябинской об-
ласти.

        Председатель комитета ЮУТПП 
по развитию молодежного пред- 
принимательства, декан факульте-
та экономики и предприниматель-
ства Южно-Уральского госунивер- 
ситета, д.э.н. Татьяна Александров-
на ШИНДИНА: 
    — За последний год комитетом 
сформирована база данных молодых 
предпринимателей и кадрового ре-
зерва. 

 Знаменательным событием в развитии молодежно-
го предпринимательства стал конгресс молодых пред-
принимателей Уральского федерального округа «Ты 
предприниматель-2013», прошедший 1–2 октября в  
г. Златоусте, в котором принял участие и наш комитет. 
 В интересном формате был проведен конкурс среди 
выпускников вузов Челябинской области «Фестиваль-
ярмарка предпринимательских идей». Участники конкур-
са, жюри, работодатели (руководители предприятий и кад- 

ровых служб) встретили проект на «ура» и предложили 
сделать его ежегодным.
 Не менее увлекательно прошла региональная олимпи-
ада по экономике и менеджменту среди южноуральских 
выпускников вузов. Эта олимпиада позволила молодым 
людям проверить уровень своих знаний в области эко-
номической грамотности, приобрести навыки работы в  
команде при решении различных бизнес-кейсов, заявить 
о себе как о потенциальном лидере.
 Комитет совместно с международной организацией 
ENACTUS организовал конкурс студенческих проектов 
«Студенты в свободном предпринимательстве». Его побе-
дители будут представлять Челябинскую область на всерос-
сийском конкурсе проектов ENACTUS, который пройдет в 
г. Москве в мае 2014 года. Участникам конкурса предостав-
ляется уникальная возможность получить стажировку в 
ведущих российских или зарубежных компаниях.
 Не за горами то время, когда в российскую экономику 
через наш комитет придут полные идей и энергии моло-
дые люди.

взаИмодействИе бИзнеса 
И властИ в 2013 году  

Южно-Уральская торгово-промышленная палата выступает эффективной площадкой для 
конструктивного диалога бизнеса и власти. В палате работает 16 комитетов по различным от-
раслям предпринимательства, которые объединяют представителей  предприятий, органов 
власти и научного сообщества Челябинской области. Благодаря работе комитетов предпри-
ниматели имеют реальную возможность выносить на совместное обсуждение проблемные 
вопросы ведения бизнеса и решать их, влиять на законотворческий процесс. Об основных 
итогах работы комитетов в 2013 году и планах на 2014-й рассказали их руководители.
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       Председатель комитета ЮУТПП 
по природопользованию, главный 
геолог ООО Научно-технический 
центр «ГеоТехнология» Виктор Пет- 
рович БАБАЕЦ: 
         — В 2013 г. комитетом совместно 
с центром природопользования 
ЮУТПП был  проведен ряд меро-
приятий: совещание по проблемным 
вопросам подготовки, экспертизы и 
согласования проектной докумен-

тации на разработку полезных ископаемых, семинары по 
проблемам предоставления в пользование участков недр 
местного значения,  оформления земельных участков, 
предоставления и использования земель лесного фонда, 
сельхозназначения и населенных пунктов для целей нед-
ропользования, а также по подготовке  предприятий-
недропользователей к проведению проверок органами 
госнадзора. Кроме того, состоялась конференция «Инве-
стиционный потенциал минерально-сырьевой базы Челя-
бинской области». 

 Комитет подготовил предложения о внесении изменений 
в областные законы «О снижении ставки налога на прибыль 
организаций для отдельных категорий налогоплательщи-
ков», «О налоге на имущество организаций» и «Об областном 
бюджете на 2014 год и на плановый период 2015–2016 гг.». 
 Мы также помогли предприятиям — членам ЮУТПП 
в решении вопросов оформления документов на земле-
пользование, получения в органах местного самоуправ-
ления градостроительных планов, необходимых для раз-
работки, прохождения госэкспертизы и согласования 
проектов на добычу полезных ископаемых. 
 Одним из важных мероприятий, которое комитет 
планирует провести в 2014 году,  станет круглый стол 
«Основные проблемы и недостатки действующего по-
рядка подготовки, экспертизы и согласования проектной 
документации на разработку месторождений полезных 
ископаемых. Пути их устранения» с участием представи-
телей органов власти, проектных организаций и недро-
пользователей Челябинской области.
 В этом году мы также начнем работу с водо- и лесо-
пользователями.

      Председатель комитета ЮУТПП 
по предпринимательству в сфере 
строительства, жилищно-комму- 
нального хозяйства и земельным 
отношениям, директор ООО 
«Транском» Денис Владимирович 
ДЕВЯТКИН:
     — В задачи нашего комитета вхо-
дит содействие развитию строитель-
ной и жилищно-коммунальной сфер 
в Челябинской области, улучшение 
взаимодействия между деловым со-

обществом и властными структурами региона. На заседа-
ниях комитета рассматриваются и изучаются вопросы сов- 
ременного жилищного строительства, ЖКХ при участии 
всех участников рынков, а также представителей органов 
власти.
 Комитетом много внимания уделяется продвижению 
инновационных технологий в строительство, в том числе 
дорожное. В январе 2013 года  технология стабилизации 

грунта «Консолид» была представлена в Москве на засе-
дании комитета по предпринимательству в сфере строи-
тельства Торгово-промышленной палаты РФ.
 Всем известно о нехватке мест в детских дошкольных 
учреждениях. Комитет работает над продвижением про-
екта «Билдинг-сад», реализация которого позволит по-
лучить больше детских садов при минимуме затрат. Дан-
ный проект был одобрен Президентом РФ В.В. Путиным.  
В настоящее время рассматривается возможность его вне-
дрения при строительстве микрорайона «Звездный» на 
северо-западе Челябинска.
 Кроме того, на постоянной основе проводятся вы-
ездные заседания на производственных предприятиях, 
строительных объектах Челябинской области. К работе 
комитета привлекаются эксперты ЮУрГУ, ЧелГУ, спе-
циализированных организаций. По результатам прово-
димых мероприятий разрабатываются рекомендации по 
ведению предпринимательской деятельности и разра-
ботке нормативно-правовых документов в сфере строи-
тельства. 

        Председатель комитета ЮУТПП 
по развитию предприниматель-
ства, работе с предприятиями ма-
лого и среднего бизнеса, генераль-
ный директор ООО Торговый дом  
«СантехУрал», к.э.н. Сергей Влади-
мирович ЕРМАКОВ:
 — В 2013 году комитет уделял 
особое внимание вопросам дефи-
цита рабочих кадров и защиты прав 
предпринимателей.

 23 мая состоялся круглый стол на тему «Проблемы ис-
полнения решений судов», по результатам которого до-
стигнута договоренность о подписании соглашения о со-
трудничестве между ЮУТПП и УФССП по Челябинской 
области.
 В 2013 году комитет подготовил и направил в компе-
тентные органы предложение об ужесточении требований 
к управляющим организациям и о дополнении конкурсной 
документации требованием о наличии у работников квали-
фикации или специальных знаний для выполнения работ. 

 Комитет вот уже несколько лет ведет активную рабо-
ту по сотрудничеству бизнеса с ГУФСИН по Челябин-
ской области. 17 октября 2013 года впервые была органи-
зована поездка группы предпринимателей в ФКУ ИК-1 и 
ИК-2. 
 Традиционным становится организация комитетом 
мероприятий по популяризации рабочих специально-
стей. В очередной раз комитет провел конкурс «День 
сантехника Урала-2013», который за последние два года 
вырос с муниципального уровня до регионального. Об-
щий призовой фонд конкурса в 2013 году составил 200 
тыс.руб. 
    26 ноября была проведена конференция на тему «Спо-
собы защиты прав предпринимателей», целью которой 
было ознакомление предпринимателей со способами  
внесудебной  защиты своих прав. 
    В 2014 году мы планируем продолжить работу  по со-
действию развитию предпринимательской деятельности 
в Челябинской области,  в том числе в сфере популяриза-
ции рабочих специальностей, а также обратиться к теме 
охраны труда на малых предприятиях.

      Председатель комитета ЮУТПП 
по предпринимательству в сфере 
экономики недвижимости, руко-
водитель Челябинского областного 
фонда имущества Алена Владими-
ровна АБРАМОВА:
    — В 2013 году комитет провел 
ряд мероприятий, по итогам кото-
рых разработаны предложения по 
внесению изменений и дополнений 
в действующее законодательство.  

В их числе круглые столы по темам «Индивидуальное жи-
лищное строительство в Челябинской области: проблемы, 
перспективы, решения», «Кадастровая стоимость: проб-
лемы определения, оспаривания. Пути совершенствова-
ния механизма определения стоимости объектов с целью 
налогообложения», которые прошли с участием предста-
вителей органов исполнительной, законодательной и су-
дебной власти региона.
 Среди бизнесменов Челябинской области проведен 
мониторинг исполнения распоряжения Правительства 
РФ от 1.12.2012 г. № 2236-р «Об утверждении плана меро-
приятий по повышению качества государственных услуг в 

сфере государственного кадастрового учета недвижимого 
имущества и государственной регистрации прав на не-
движимое имущество  и сделок с ним». В опросе приняли 
участие свыше 500 респондентов. Результаты исследова-
ния направлены в Управление Росреестра по Челябинской 
области и ТПП РФ.     
 Комитетом проведено анкетирование по вопросам 
эффективности мер господдержки предпринимательства 
Челябинской области, целью которого является разработ-
ка предложений по совершенствованию инструментов 
государственной поддержки малого и среднего бизнеса 
региона.
 Еще одним направлением работы комитета в 2013 году 
стало проведение месячников финансовой грамотности.
 В связи с принятием Госдумой закона о внесении из-
менений в налоговое законодательство, предусматриваю-
щего введение с 1 января 2014 года налога на имущество 
организаций из расчета его кадастровой стоимости, ко-
митет запланировал провести ряд мероприятий по осве-
щению данного вопроса.
 Мы также намерены принять активное участие в раз-
работке регионального закона «О налоге на имущество 
организаций».

     Председатель комитета ЮУТПП 
по внешнеэкономической деятель-
ности, генеральный директор ООО 
Инвестиционно-финансовая компа-
ния «Титан», д.э.н. Мавлит Калимо-
вич АХТЯМОВ:
 — В 2013 году комитет уделил 
особое внимание мероприятиям, на-
правленным на решение актуальных 
проблем предприятий, связанных с 
внешнеэкономической деятельно-

стью. В первую очередь это информационная поддержка 
начинающих предпринимателей — участников ВЭД, прив-
лечение для этого специалистов в области таможенного 
оформления, экспортного, фитосанитарного, валютного 
контроля.
 25 апреля при поддержке минэкономразвития Челя-
бинской области прошла конференция «Внешнеэкономи-
ческая деятельность предприятий в условиях ВТО», в ходе 
которой было подписано соглашение о сотрудничестве 

между ЮУТПП и территориальным управлением Феде-
ральной службы финансово-бюджетного надзора в Челя-
бинской области.
 В июне состоялся семинар «ВЭД для новичков», в рам-
ках которого эксперты и новички обменялись опытом в 
области внешнеэкономической деятельности. 
 В этом же месяце была организована конференция 
«Инструменты финансирования внешнеэкономической 
деятельности», где прошла презентация актуальных для 
участников ВЭД инвестиционных инструментов.
 26 сентября комитет по ВЭД повторно провел конфе-
ренцию «ВЭД предприятий в условиях ВТО», в чем оказа-
ла содействие администрация г. Челябинска. 
 Все мероприятия комитета всегда отличаются живы-
ми дискуссиями. Каждый участник может задать вопрос 
тому или иному должностному лицу по своей проблеме 
и получить развернутый ответ. Такие мероприятия яв-
ляются также эффективной площадкой для завязывания 
деловых отношений, знакомств с работой конкурентов и 
потенциальными заказчиками. 

      Председатель комитета ЮУТПП 
по финансовым рынкам и кредит-
ным организациям, первый замести-
тель председателя правления ОАО 
«Челябинвестбанк» Алексей Юрье-
вич ЛЮКОВ:
 — Деятельность нашего коми-
тета нацелена на консолидацию уси-
лий банковских, лизинговых и стра-
ховых организаций, представителей 
бизнеса, органов государственной 
власти и аппарата ЮУТПП по даль-

нейшему развитию и укреплению финансовой системы 
и экономики Южного Урала. Как любое отраслевое про-
фессиональное объединение, комитет призван защищать 
права и представлять интересы участников рынка в Челя-
бинской области. 
 Работая в едином экономическом и правовом поле, 
мы стремимся расширять деловое партнерство и укреп-

лять взаимное доверие, вместе создавать позитивный 
имидж региональных финансовых институтов и спо-
собствовать повышению кредитного рейтинга предпри-
ятий Челябинской области для привлечения в эконо- 
мику региона отечественных и зарубежных инвесто-
ров.
 Мы вырабатываем консолидированные решения по 
самым актуальным вопросам, касающимся регулирова-
ния финансового сектора экономики, и в первую оче-
редь нормативно-правовой базы, инициируем законода-
тельные инициативы, улучшающие положение на рынке 
предприятий и организаций различных форм собствен-
ности. 
 2013 год был очень непростым и даже напряженным 
для всей нашей экономики во многом из-за ухудшения 
конъюнктуры на внешних рынках, но сложности и пре-
пятствия стимулировали нас работать плодотворнее, 
решения принимать с большей оперативностью и ответ-
ственностью. 

2726



30 № 6 (86) декабрь 2013 — январь 2014 31№ 6 (86) декабрь 2013 — январь 2014

экспертиза

как Избежать санкцИй  
налоговой ИнспекцИИ

профессИональное 
прИзнанИе

 В рамках соглашения с Управле-
нием Федеральной налоговой служ-
бы по Челябинской области Южно-
Уральская торгово-промышленная 
палата оказывает ведомству (при осу-
ществлении его действий, связанных с 
проверкой правильности соблюдения 
законодательства в сфере налогов и 
сборов) услуги по проведению различ-
ных экспертиз, в том числе по оценке 
всех видов собственности (движимо-
го, недвижимого имущества, бизнеса, 
интеллектуальной собственности), 
определению рыночной стоимости то-
варов, работ, услуг в текущем времени 
и ретроспективе, экспертиз ранее вы-
полненных сторонними организация-
ми отчетов по оценке и др.
 Очень важно для предприятия 
или организации в результате подоб-
ных экспертиз получить достоверные 
данные, и вот почему. Налоговая ин-
спекция при проверке финансовой 
отчетности компании и выявлении 
факта продажи объектов недвижи-
мости, товаров, оплаты работ/услуг 
по заниженной, не соответствующей 
рыночной, стоимости может не толь-
ко взыскать с нее разницу между ры-
ночной и продажной ценой, но и до-
полнительно применить штрафные 
санкции. Причем подобные меры при-
меняются даже к тем, кто снижал цену 
что называется из благих намерений. 
В числе примеров, с которыми стал-
кивались наши эксперты, — продажа 

строительной компанией квартир по 
себестоимости своим сотрудникам, 
льготные цены на обеды для рабо-
чих в заводской столовой, услугами 
которой пользовались и сторонние 
посетители. В обоих случаях нало-
говой инспекцией были применены 
штрафные санкции, поскольку бюд-
жет недополучил налоги из-за раз-
ницы рыночной и продажной цены. 
А как быть предприятию, если ему не-
обходимо продать излишек товарно-
материальных ценностей, не востре-
бованных на производстве? Кажется 
логичным, что для быстрого решения 
вопроса нужно снизить цену товара.
 Для того, чтобы для предприятия 
не стали неожиданными претензии 
налоговой инспекции, необходимо за-
ранее провести оценку активов, кото-
рые оно продает. В случае с остатком 
товарно-материальных ценностей, 
например, наши эксперты помогут 
определить их рыночную стоимость 
с учетом срока хранения, возможного 
снижения качества и т. д. 
 Хороший отчет об оценке — залог 
успешной деятельности предприятия. 
Он предупреждает действия налого-
виков, дает уверенность готовности 

к их проверкам. К сожалению, встре-
чаются и плохие отчеты, содержащие 
методические ошибки. Такие отчеты 
не убеждают в объективной оценке 
рыночной стоимости объектов.
 В настоящее время предпринима-
тели могут получить в палате порядка 
20 видов услуг по оценке. В составе от-
дела оценки есть эксперты, имеющие 
сертификат профессиональной ком-
петенции специалиста по определе-
нию стоимости, подтвердившие свою 
квалификацию на соответствие тре-
бованиям евразийских профессио-
нальных стандартов ЕОЭС, специали-
сты, компетентные для проведения 
экспертизы отчетов по оценке для су-
дебных органов, которые часто обра-
щаются в ЮУТПП. Так что хороший 
отчет мы вам гарантируем!

Татьяна ВДОВИНА,
начальник отдела оценки ЮУТПП.

Отдел оценки ЮУТПП.
454080, г. Челябинск, 

ул. Сони Кривой, 56, офис 401, 403.
Тел.: (351) 266-52-20, 
264-75-03, 265-56-89.
E-mail: tv@uralreg.ru

 В декабре 2013 года руководитель органа по сертификации 
СМК ЮУТПП — регионального представительства СДС «Во-
енный Регистр» в Уральском федеральном округе Е.Г. Красно-
ярцева приняла участие в конференции «Совершенствование 
системы оценки соответствия для оборонных отраслей про-
мышленности в современных условиях». В рамках мероприя-
тия она была награждена благодарственным письмом за про-
фессиональный уровень работы органа в 2013 году. 
 Крупномасштабное мероприятие проходило с 9 по 11 
декабря в г. Голицыно Московской области и собрало свы-
ше 100 участников — руководителей и специалистов пред-
приятий оборонно-промышленного комплекса России, 
региональных представительств системы добровольной 
сертификации «Военный Регистр». 
 На конференции были обсуждены актуальные пробле-
мы обеспечения качества продукции военного назначения 
и его влияние на обороноспособность нашего государства, 
новый подход к СМК в проекте разрабатываемого между-
народного стандарта ISO 9001-2015, особенности техничес-
кого регулирования в отношении оборонной продукции, 
обеспечение требований законодательных и правовых ак-
тов в рамках деятельности СДС «Военный Регистр» в 2013 
году и многие другие вопросы.
 Полученная в рамках конференции Е.Г. Красноярцевой 
благодарность от руководства Центрального органа СДС 
«Военный Регистр» в очередной раз подтвердила эффек-
тивность работы органа по сертификации СМК ЮУТПП. 

 

Зачастую при проведении проверки налоговая инспекция 
предъявляет хозяйствующему субъекту взыскания в связи с 
ошибками в оценке его активов, подлежащих продаже.  Быть 
готовым к такой проверке помогут эксперты отдела оценки 
Южно-Уральской торгово-промышленной палаты.

Центральный орган системы доброволь-
ной сертификации «Военный Регистр» отме-
тил Южно-Уральскую торгово-промышлен-
ную палату за профессиональный уровень 
оказания услуг по сертификации систем 
менеджмента качества в этой системе.

смк

a оао «миассэлектроаппарат», 
a ооо «декор», 
a ооо «завод специальных машин», 
a ооо «восточная верфь», 
a ооо «бурятский камаз центр», 
a ооо тд «рукава высокого давления»,
a ооо «Челябинский тракторный завод — уралтрак»,
a ооо «миан», 
a зао «детальгидросервис», 
a ооо «баранчинский электромеханический завод 
         им. калинина», 
a ооо «спец радио сервис», 
a ооо «нпо «урал», 
a зао «завод химико-технологического 
        оборудования», 
a фгбоу впо «Челгу», 

a ооо «мпп «авто плюс», 
a ооо «прима виста», 
a ооо «центр экспертизы и управления 
        недвижимым имуществом», 
a ооо «завод специальных машин», 
a ооо «гидрокомплект», 
a ооо «Челябинскниигипрозем»,
a ип лысенко е.а., 
a зао «техно-компонент», 
a ооо «уралпромдеталь», 
a оао «Южно-уральская корпорация 
        жилищного строительства и ипотеки», 
a ооо «арм сервис», 
a ип пушкарев Ю.с., 
a зао «ак радикал», 
a ооо «нпп «универсал».

в 2013 году орган по сертификации смк Юутпп сертифицировал 37 предприятий 
в системах добровольной сертификации «гост р» и «военный регистр». среди них: 

 Орган по сертификации СМК ЮУТПП поздравляет 
своих деловых партнеров с Новым годом: 

Дорогие друзья! 
 Примите самые искренние поздравления с Новым, 
2014 годом. Надеемся, что в этом году мы продол-
жим наше плодотворное и успешное сотрудничество. 
Желаем вам профессионального успеха и финансового 
роста, успешной адаптации в условиях нестабильно-
го рынка. Крепкого здоровья, благополучия, взаимопо-
нимания и постоянного стремления к совершенству!
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событие

стратегИческИй взгляд
на управленИе

 Организаторами конференции вы-
ступили: некоммерческое партнерство 
«Гражданская инициатива по эконо-
мическому развитию Челябинской 
области», Законодательное собрание 
Челябинской области и группа ком-
паний «Стратегии устойчивого раз-
вития». Мероприятие прошло при 
поддержке Южно-Уральской торгово-
промышленной палаты, Института 
устойчивого развития Общественной 
палаты РФ, Общественной палаты Че-
лябинской области, Московской выс-
шей школы бизнеса МИРБИС и других 
организаций.
 По замыслу организаторов цель 
конференции — ознакомление ее 
участников с принципами устойчивого 
стратегического развития, формирова-
ние предпосылок к динамичному рос-
ту их бизнеса, формирование состава 
профессионалов, обладающих долго-

срочным стратегическим мышлением, 
повышение конкурентоспособности 
регионального бизнеса, деловой и ин-
вестиционной привлекательности ре-
гиона.
 Участники конференции обсудили 
особенности региональной стратегии, 
корпоративного управления, прин-
ципы стратегического управления и 
их применение на практике, вопросы 
формирования конкурентных преиму-
ществ и др.
 По мнению заместителя председа-
теля Законодательного собрания К.Ю. 
Захарова, ставка на развитие традици-
онных для Челябинской области отрас-
лей делает ее неконкурентоспособной 
в современной глобальной российской 
и региональной экономике, а потому 
необходимо прежде всего развивать 
уникальные наукоемкие кластеры ра-
кетных и ядерных технологий.

 О том, что принципы стратегиче-
ского управления универсальны и при-
менимы в любой сфере человеческой 
деятельности и на любом уровне ее 
организации, говорил в своем высту-
плении руководитель программы МВА 
«Стратегический менеджмент» Мо-
сковской международной высшей шко-
лы бизнеса МИРБИС, президент фонда 
«Результативные стратегии» А.Н. Саза-
нович.
 На конференции также выступи-
ли: директор Института экономики и 
права им. Хайека П.В. Усанов, прези-
дент Центра корпоративного развития  
В.А. Королёв, член экспертного эконо-
мического совета при ЗСО Челябин-
ской области, председатель правления 
НП «Гражданская инициатива по эко-
номическому развитию Челябинской 
области», гендиректор ГП «Стратегии 
устойчивого развития» Е.М. Печёрин.

5 декабря в Южно-Уральской торгово-промышленной палате прошла первая межрегио-
нальная конференция «Стратегии устойчивого развития: предприятия, кластеры, территории».

  — Денис Фларитович, что способствует развитию 
вашего предприятия?
 — Завод производит практически уникальный про-
дукт — муфты электромагнитные. Сегодня на рынке оста-
лось мало предприятий, выпускающих данный вид изде-
лий и имеющих замкнутый цикл производства. Благодаря 
внедрению инновационных технологий, работе грамот-
ных инженеров мы совершенствуем продукт, стараемся 
повысить технические характеристики муфт. Заботимся о 
том, чтобы вся продукция была у наших покупателей ров-
но в срок. 
 Кроме того, за период своего существования нам уда-
лось взрастить много квалифицированных специалистов, 
с успехом применяющих в деле фундаментальные знания 
и практические навыки. Самыми востребованными из 
них являются инженеры, технологи, токари, сварщики и 
сборщики. Сотрудникам выдается «белая» зарплата, пре-
доставляется полный соцпакет.
 Я думаю, именно вышеперечисленные факторы и по-
зволяют нашему предприятию неуклонно развиваться.
 — А как все начиналось? 
 — Завод ведет свою деятельность с 2005 года. Пери-
од его становления нельзя назвать успешным, мы были 
на грани срыва. Помните, как в книге Льюиса Кэрролла 
«Алиса в Стране чудес» есть фраза «чтобы стоять на месте, 

нужно все время бежать». Осозна-
ние этого и признание проблем 
помогло нам выйти из сложив-
шейся ситуации. Пришлось много 
и усердно работать всему коллек-
тиву. Сейчас стало легче, но, несмотря на это, каждый 
день все продолжают совершать небольшие подвиги, 
стоя у станка или сидя в офисе, все работают, вкладывая 
душу и энергию. Молодцы! 
 — Что бы Вы пожелали своим коллегам и партне-
рам в новом, 2014 году?
 — Желаю всем, с кем нам посчастливилось сотрудни-
чать, успехов в любых начинаниях и удачи во всех сферах 
деятельности. Пусть только радостные события ждут вас в 
новом году. Крепкого здоровья и отличного, бодрого на-
строения! 

Варвара СИЛИНА.

Большой Бизнес в маленьком городе
 Златоустовское предприятие — ООО «Завод Электромагнитных Муфт» — яркий пример 
успешного развития производства в небольшом южноуральском городе. В последнее время 
завод стремительно наращивает объемы выпускаемой продукции, увеличивает штат сотруд-
ников. Об успехах предприятия рассказывает в интервью его руководитель Денис САМИТОВ.

ООО «Завод Электромагнитных Муфт»
456227, г. Златоуст, 

ул. Кооперативная, 57.
Тел./факс: (3513) 65-33-66, 

65-85-25, 67-20-14.
Е-mail: info@emufta.ru    

www.emufta.ru

Электронная подпИсь
в современном бИзнесе

 Как рассказывает директор информационного центра 
Южно-Уральской торгово-промышленной палаты В.М. 
Ковыляев, электронная цифровая подпись может ис-
пользоваться в системе электронного документооборо-
та разного назначения. Она обеспечивает целостность и 
подтверждение актуальности и авторства любых данных, 
которые представлены в электронном виде.
 В 2008 году Южно-Уральская  ТПП получила статус 
удаленного центра регистрации Национального удо-
стоверяющего центра (НУЦ) и с этого времени успешно 
занимается выдачей сертификатов ключей электронной 
подписи.  
 С каждым годом количество выданных ЮУТПП сер-
тификатов электронной подписи растет. Так, в 2009 году  
был выдан 71 сертификат, 2010-м — 170, 2011-м — 388, 
2012-м — 603, а в 2013-м уже  626.  
 Пользование электронной подписью достаточно прос- 
то и доступно любому человеку, вне зависимости от 
степени владения персональным компьютером, уров-
ня образования и рода занятий. При этом электронный 
документ, подписанный такой подписью, становится 
юридически значимым. Любое изменение, несанкциони-
рованно внесенное в текст документа, будет мгновенно 
обнаружено, так как проверка электронной подписи по-
кажет, что он искажен.
 Информационный центр ЮУТПП предоставляет пол-
ный комплект средств, необходимых для работы с элек-
тронной подписью: квалифицированный сертификат с 
указанием областей применения электронной подписи, за-
щищенный ключевой носитель (для размещения ключевой 
пары) и программное обеспечение «КриптоПро CSP» (при-
обретается лицензия на право использования). 
 Среди дополнительных услуг информационного цен-
тра ЮУТПП инсталляция и настройка программного 
обеспечения для работы с электронной цифровой под-
писью, проведение индивидуальной консультации по ра-
боте на специальных порталах и электронных торговых 
площадках, подача заявки на регистрацию на выбранных 
порталах и электронных торговых площадках, комплекс-
ное сопровождение и проведение процедуры торгов для 
участника размещения заказа, предоставление автомати-
зированного рабочего места для самостоятельной работы 
на электронной торговой площадке, абонентское консуль-
тирование по вопросам работы на порталах и электрон-
ных торговых площадках.

Информационный центр ЮУТПП
454080, г. Челябинск, 

ул. Сони Кривой, 56, каб. 507. 
Тел./факс: (351) 225-00-91, 225-00-92. 

E-mail: ucr@uralreg.ru

Ведение электронного документооборота с использованием электронной цифровой 
подписи активно входит во все сферы предпринимательской деятельности. Электронная 
подпись необходима для участия в торгах на электронных торговых площадках, сдачи бух-
галтерской отчетности в налоговые органы,  таможенного декларирования и т. д. 

информационные технологии

Квалифицированные сертификаты 
электронной цифровой подписи 

используются:

 — для работы на государственных порта-
лах:
 q портал государственных услуг рф, система 
межведомственного электронного взаимодействия 
(смэв);
 q федеральная служба государственной регист- 
рации, кадастра и картографии (росреестр);
 q федеральное агентство по управлению госу- 
дарственным имуществом (росимущество);
 q федеральная служба по тарифам (фст);
 q федеральная служба по регулированию алко-
гольного рынка (росалкогольрегулирование);
 q федеральная служба по финансовым рын-
кам (фсфр);
 q единый федеральный реестр сведений о фак-
тах деятельности юридических лиц (федресурс);
 q единый реестр доменных имен, указателей 
страниц сайтов в сети интернет, содержащий ин-
формацию, распространение которой в российской 
федерации запрещено;
 q система электронного документооборо-
та росфинмониторинга;
 q жилищно-коммунальная сфера.

 — для работы с федеральными информаци-
онными системами:
 q росаккредитации;
 q федерального института промышленной 
собственности (для регистрации товарного знака, 
подачи заявок на получение патента на изобрете-
ние);
 q таможенных органов рф (для сдачи таможен-
ных деклараций в электронном виде);
 q зао «русагротранс» и др.

 — для участия в электронных аукционах:
 q на торговых площадках, отобранных прави-
тельством рф для проведения открытых аукционов 
в электронной форме (госзаказ);
 q на коммерческих площадках.
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E-mail: info@prof-ks.ru
www.prof-ks.ru
Генеральный директор Колобов Сергей 
Евгеньевич.
Сфера деятельности:

• Бухгалтерский учет и аудит.
• Консультирование по вопросам ком-

мерческой деятельности и управления 
предприятием (бухгалтерские услуги, 
услуги по анализу финансово-хозяйст-
венной деятельности).

• Маркетинговые услуги.
• Услуги по привлечению инвести-

ций, разработке и экспертизе бизнес- 
планов, управленческому консульти-
рованию.

ООО «ТРАСКО»
Член ТПП  с 14.11.2013 г., рег. 
№ 438—454.

Адрес: 454080, г. Челябинск, пр. Лени-
на, д. 89, офис 319—320.
Тел.: (351) 265-49-56, 265-69-32.
E-mail: es@trasko.ru
www.trasko.ru
Руководитель филиала в г. Челябинске 
Синельников Евгений Владиславович.
Сфера деятельности:

• Организация перевозок грузов.
• ТО и ремонт автотранспортных 

средств.

ООО «УПСК-экспорт»
Член ТПП  с 29.10.2013 г., рег. 
№ 438—448.

Адрес: 454036, г. Челябинск, Троицкий 
тракт, д. 25в, офис 201.
Тел.: (351) 211-00-70, 211-00-80.
E-mail: upsk@uralpsk.ru
www.uralpsk.ru
Директор Фомин Константин Александ-
рович.
Сфера деятельности: 

• Оптовая торговля несельскохозяй-
ственными промежуточными продукта-
ми, отходами  и ломом.

• Оптовая торговля машинами и 
оборудованием.

• Оптовая торговля непродовольствен-
ными потребительскими товарами.

ЗАО Научно-производственное пред-
приятие «УралМеталлИнвест»
Член ТПП  с 26.11.2013 г., рег. № 438—
465.
Адрес: 454138, г. Челябинск, Комсо-
мольский пр., д. 48а.
Тел.:  (351) 211-35-09, 793-85-93.
E-mail: Umi838@list.ru
www.graphits.ru
Генеральный директор Рахманов Сер-
гей Борисович.
Сфера деятельности: производство 
искусственного графита, коллоидного 
или полуколлоидного графита, про 
дуктов на основе графита или прочих 
форм углерода в виде полуфабрика-
тов.

ООО Группа компаний «Уральская 
энергия»
Член ТПП с 25.11.2013 г., рег. № 438—
462.
Адрес: 454084, г. Челябинск, ул. Кас-
линская, д. 99д.
Тел. (351) 240-29-49.
E-mail: info@u-en.ru
www.u-en.ru
Генеральный директор Казанцев Миха-
ил Анатольевич.
Сфера деятельности: деятельность 
по обеспечению работоспособности 
котельных (тепловая энергия).

ООО «Челябинская Энергети-
ческая Сервисная Компания»
Член ТПП  с 02.12.2013 г., рег. 

№ 438—486.
Адрес: 454021, г. Челябинск, ул. Рос-
сийская, д. 23-б.
Тел.: 8-351-903-85-97, 8-951-455-77-49.
E-mail: chesk09@mail.ru
Директор Немытов Андрей Александ-
рович.
Сфера деятельности: 

• Производство, передача и распре-
деление электроэнергии.

• Строительство зданий и сооруже-
ний.

• Монтаж инженерного оборудования 
зданий и сооружений.

новые 
члены 
юутпп

ИП  Валеев Тимур Рафимович
Член ТПП  с  29.11.2013 г., рег. 
№ 438—471.

Адрес: 454128, г. Челябинск, пр. По-
беды, д. 319.
Тел.: (351) 731-23-07, 795-06-49.
E-mail: mmgauralcond.ru
www.uralcond.ru
Индивидуальный предприниматель 
Валеев Тимур Рафимович.
Сфера деятельности:

• Оптовая торговля пищевыми про-
дуктами.

• Переработка и консервирование 
фруктов и орехов.

• Производство хлебобулочных из-
делий и мучных кондитерских изделий 
длительного хранения.

• Производство шоколада и сахарис- 
тых кондитерских изделий.

ИП Гололобов Виталий Олего-
вич
Член ТПП с 29.11.2013 г., рег. 

№ 438—475.
Адрес: 456770, Челябинская область, 
г. Снежинск, ул. Щёлкина, д. 3, кв. 
133.
Тел. (35146) 2-36-10.
Индивидуальный предприниматель 
Гололобов Виталий Олегович.
Сфера деятельности: реализация зе-
мельных участков.

ООО «Завод электромагнитных 
муфт»
Член ТПП с 29.11.2013 г., рег. № 

438—481.

Адрес: 456207, Челябинская область, 
г. Златоуст, ул. Кооперативная, д. 56.
Тел. (3513) 67-20-15.
E-mail: info@emufta.ru
www.emufta.ru
Директор  Самитов Денис Фларито-
вич.
Сфера деятельности: 

• Предоставление услуг по монтажу, 
ремонту и техническому обслужи-
ванию электрооборудования.

• Оптовая торговля производствен-
ным электрическим и электронным 
оборудованием, оборудованием обще- 
промышленного и специального на- 
значения, эксплуатационными мате-
риалами и принадлежностями машин 
и оборудования.

• Оптовая торговля прочими маши- 
нами и оборудованием (муфты элек-
тромагнитные ЭТМ).

ООО Консалтинговая компания 
«ОБиКон»
Член ТПП с 12.12.2013 г., рег. 

№ 438—495.
Адрес: 454084, г. Челябинск, пр. По-
беды, д. 160, офис 413.
Тел.: (351) 267-22-17, 223-05-77. 
E-mail: obicon@mail.ru
www.obicon.ru
Генеральный директор Патрушев 
Игорь Юрьевич.
Сфера деятельности:

• Предоставление посреднических 
услуг при оценке жилого недвижимого 
имущества.

• Предоставление посреднических 
услуг при оценке нежилого недви-
жимого имущества.

• Предоставление посреднических 
услуг при покупке, продаже и аренде 
жилого недвижимого имущества.

ООО «ПрофКапиталСервис»
Член ТПП  с  07.11.2013 г., рег. 

№ 438—449.
Адрес: 454010, г. Челябинск, ул. Гага-
рина,  д. 9а, офис 104.
Тел.: (351) 235-98-49, 251-26-77. 
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КОММЕрЧЕСКИЕ прЕДЛОжЕНИя 
прЕДпрИяТИй ЧЕЛябИНСКОй ОбЛАСТИ

 Продажа земельного участка под размещение ком-
мерческих объектов недвижимости
 Продается земельный участок площадью 53 га в п. Сар-
газы Сосновского района Челябинской области.
 Конкурентные преимущества участка:
 t Расположен в 10 км от г. Челябинска — крупного 
промышленного центра и транспортного узла.
 t Примыкает к автодороге федерального значе-
ния М5 «Урал» (Москва — Рязань — Пенза — Самара —  
Уфа — Челябинск с подъездами к Саранску, Ульяновску, 
Оренбургу, Екатеринбургу); имеется двухуровневая раз-
вязка автодороги для съезда на участок.
 t Расположен в непосредственной близости от феде-
ральных автомагистралей М36 (Челябинск — Троицк до 
границы с Казахстаном, далее — на Кустанай, Караганду, 
Балхаш, Алма-Ату), М51 «Байкал» (Челябинск — Кур-
ган — Омск — Новосибирск), Челябинского отделения 
Южно-Уральской железной дороги, железнодорожных 
станций.
 t Наличие инженерных коммуникаций: газопровод, 
магистральный водовод, канализация, ЛЭП.
Тел.: (351) 264-60-38, +7-922-72-555-72.
E-mail: univers_ks@mail.ru

 Таможенные и транспортные услуги по всей тер-
ритории РФ
 Компания ООО «ИНСТАР ЛОДЖИСТИКС» работа-
ет на рынке грузоперевозок с 1994 г., предлагая оптималь-
ные решения по доставке грузов и качественно исполняя 
взятые на себя обязательства.
 Услуги по авто, авиа, ж/д и морским грузоперевозкам:
 t организация адресной доставки;
 t междугородные перевозки по всей территории РФ 
и СНГ;
 t перевозки скоропортящихся грузов;
 t комплексные решения по доставке грузов;
 t страхование грузов;
 t охранное сопровождение;
 t таможенное оформление грузов.
 Компания постоянно растет и развивается, расширяя 
спектр своих возможностей, повышая качество сервиса 
оказываемых услуг и географию перевозок. 
Контактное лицо Наталья Ивановна Байчикова — ме-
неджер по продажам.
Адрес: 454090, г. Челябинск, пр. Ленина, 21а, корпус 1, 
офис 206 — 207.
Тел./факс: (351) 264-35-83, 775-00-85.
Моб. 8-950-741-20-29.
E-mail: Natalia.Baychikova@instar.ru
ICQ 663-141-741.
skype: bajjchikova
www.instar.ru 

Вх. № 4639/13

 Проведение аукционов по продаже объектов не-
движимого имущества
 ГСБУ «Челябинский областной фонд имущества» 
проводит аукционы:
 1. Аукцион по продаже административного здания 
(2573,9 кв.м) и земельного участка (1103 кв.м) по адресу: г. 
Челябинск, ул. 2-я Дальняя, д. 1а.

 2. Аукцион по продаже здания склада (литер Б) (9051,2 
кв.м), градирни (6,6 кв.м) и земельного участка (7958 кв.м) 
по адресу: г. Челябинск, ул. 2-я Дальняя, д. 1а.
 3. Аукцион по продаже здания склада (литер Е) (1011 
кв.м), трансформаторной подстанции (61,7 кв.м) и земель-
ного участка (7301 кв.м) по адресу: г. Челябинск, ул. 2-я 
Дальняя, д. 1а.
 4. Аукцион по продаже здания склада (литер Г) (345,5 
кв.м) с земельным участком (1830 кв.м) по адресу: г. Челя-
бинск, ул. 2-я Дальняя, д. 1а.
 5. Аукцион по продаже здания склада (литер Д) (308,6 
кв.м) с земельным участком (2048 кв.м) по адресу: г. Челя-
бинск, ул. 2-я Дальняя, д. 1а.
 6. Аукцион по продаже здания пункта технического об-
служивания (337,2 кв.м.) с земельным участком (3867 кв.м) 
по адресу: г. Челябинск, ул. 2-я Дальняя, д. 1а.
 7. Аукцион по продаже учебно-производственного зда-
ния (1709,4 кв.м), металлического гаража (242,6 кв.м) с зе-
мельным участком (2245,32 кв.м) по адресу: Челябинская 
область, г. Магнитогорск, переулок Ржевского, д. 6.
 8. Продажа производственной базы с земельным 
участком на берегу озера Ильменское площадью 31446,2 
кв.м по адресу: Челябинская обл., г. Миасс, ул. Сило- 
вая, д. 1.
ГСБУ «Челябинский областной фонд имущества»
Адрес: РФ, 454091, г. Челябинск, пр. Ленина, 59.
Тел.: (351) 264-68-01, 264-58-08, 265-78-14.
Факс (351) 263-64-92.
E-mail: fond_im74@mail.ru
www.chelfond.ru

Вх. № 4795/13

 Экскурсионное бюро «Вершины» (г. Сатка) органи-
зует активные программы отдыха для групп и индивиду-
альных туристов на территории Саткинского района Челя-
бинской области (озеро Зюраткуль, «Пороги», пещерный 
комплекс «Сикияз-Тамак» и многое другое).
 t Квалифицированные экскурсоводы.
 t Анимационные программы для школьников.
 t Организация трансферов, горячего кострового пи-
тания.
 t Подарки-приключения.
Адрес: РФ, 456910, Челябинская обл., г. Сатка, ул. Про-
летарская, д. 8, офис 4. 
Моб.: 8-904-811-73-46, 8-951-806-38-15. 
E-mail: satkavershina@gmail.com 
www.satkavershina.ru 

Вх.  № 3623/13

КОММЕрЧЕСКИЕ прЕДЛОжЕНИя 
рОССИйСКИх прЕДпрИяТИй

 ЗАО «Агентство Прямых Инвестиций» (г. Москва) 
ищет разработчиков комплекса управления частотного 
регулирования буровыми насосами. 
 Комплекс управления буровыми насосами в кон-
тейнерном исполнении с микропроцессорной системой 
управления предназначен для работы в составе буровой 
установки типа БУ-3000 ЭУК-1(2)М с целью регулирова-
ния производительности буровых насосов посредством 
частотного регулирования скорости вращения электро-
двигателей привода двух буровых насосов типа УНБТ-
1180.
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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 «Челябинский ремонтно-механический завод»
Дата включения в список: 14.08.2013.
Директор Константин Яковлев Фаст.
454126, г. Челябинск, пр. Ленина, 3.
Тел./факс: (351) 261-07-86, 261-07-86. 
E-mail: kran@2610786.ru
Профиль предприятия: производство готовых метал-
лических изделий, строительных металлических кон-
струкций, машин и оборудования; предоставление услуг 
по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию 
подъемно-транспортного оборудования.  

ИП Присяжный Виктор Степанович
Дата включения в список: 05.09.2013.
456318, Челябинская обл., г. Миасс, пр. Макеева, 58/6.
Тел. (3513) 53-83-22. 
Профиль предприятия: оптовая торговля оборудованием 
для производства продуктов питания. Поставки хлебопе-
карного, упаковочного и другого пищевого оборудования. 

ООО «ВИЛАНА»
Дата включения в список: 09.09.2013.
Директор Виктория Витальевна Ломовкина.
454126, г. Челябинск, ул. Витебская, 4, оф. 214.
Тел.: (351) 211-53-36, 8-351-909-70-27.
Профиль предприятия: общий аудит.

ООО «Уралпромлизинг» 
Дата включения в список: 10.09.2013.
Генеральный директор Надежда Исааковна Степанова. 
454091, г. Челябинск, ул. Свободы, д. 145а.
Тел.: (351) 266-56-41, 266-56-36, 247-12-85.
Профиль предприятия: передача имущества в лизинг; 
торговля автотранспортными средствами, спецтехникой, 
оборудованием; аренда транспортных средств, оборудова-
ния, недвижимости. 

ООО «ЗЛАТКО» 
Дата включения в список: 14.11.2013.
Директор Александр Александрович Потеряев.
456200, г. Златоуст, ул. Таганайская, 6.
Тел.: (3513) 62-22-11, 62-27-42.
Профиль предприятия: производство украшений клин-

кового оружия и наборов посуды (народный художествен-
ный промысел). Оптово-розничная торговля ножевыми 
изделиями и бытовой металлической посудой. 

ЗАО «ЮЖУРАЛЖАСО»
Дата включения в список: 28.11.2013.
Генеральный директор Александр Иванович Панферов.
454091, г. Челябинск, ул. Комсомольская,18а.
Тел. (351) 268-30-45. 
E-mail: uralzhaso@chel.surnet.ru, 
jasosgd@suzhaso.ru, jasosgd@suzhaso.ru    
www.suzhaso.ru  
Профиль предприятия: страховые услуги.

ООО «ИнтерКарго»
Дата включения в список: 03.12.2013.
Директор Евгений Валерьевич Худяков. 
454081, г. Челябинск, ул. Механическая, 101. 
Тел.: (351) 210-05-05, 210-05-55. Факс (351) 282-11-48. 
Е-mail: info@intercargo.su   
www.intercargo.su 
Профиль предприятия: организация перевозки грузов, 
хранение и складирование.

ООО Группа компаний «МеталлТрейд»
Дата включения в список: 03.12.2013.
Генеральный директор Владимир Николаевич Бибиков.
454053, г. Челябинск, Троицкий тракт, д. 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-
кат, скобяные изделия, ручной инструмент, водопроводное 
и отопительное оборудование; машины и оборудование; 
лесопиломатериалы и строительные материалы).

ООО «Русское небо»
Дата включения в список: 04.12.2013.
Генеральный директор Виталий Анатольевич  Ионов.
454126, г. Челябинск, ул. Витебская, 4, офис 434. 
Тел. (351) 733-81-25.
Профиль предприятия: производство светового и звуко-
вого оборудования для автотранспорта, производство све-
тодиодных уличных светильников. 

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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 Состав комплекса:
 1. Одно мобильное здание контейнерного типа габари-
та HIGH CUBE (1AAA ГОСТ 53350-2009, 12192х2438х2895 
мм) с размещенным в нем высоковольтным и вспомога-
тельным электрооборудованием и системами.
 2. Пульты управления насосами.
Адрес: 127006, г. Москва, Успенский пер., д. 10, стр. 1.
Тел./факс: (495) 725-44-56, 725-44-57.

Вх. № 4443/13

КОММЕрЧЕСКИЕ прЕДЛОжЕНИя 
ЗАрубЕжНых прЕДпрИяТИй

 Белорусский производитель сельхозтехники ищет 
деловых партнеров в Уральском федеральном округе 
 ОАО «Управляющая компания холдинга «Лидсель-
маш» является одним из ведущих производителей сель-
скохозяйственной техники в Республике Беларусь.
 Предприятие производит: 
 t картофелепосадочную и картофелеуборочную тех-
нику;
 t почвообрабатывающую технику;
 t сеялки;
 t технику для уборки трав и кормов;
 t лесную технику;
 t коммунальную технику;
 t зерноочистительно-сушильные комплексы;
 t стальные панельные радиаторы.
Адрес: 231300, Республика Беларусь, 
Гродненская обл., г. Лида, ул. Советская, 70a.
Тел. +375-154-52-59-87.
Факс: +375-154-52-48-13.
E-mail: lidsm@mail.ru
www.lidselmash.by

 Итальянская компания ищет деловых партнеров
 L.A.S.P. System Italia S.r.l. (г. Сассари, Италия) — круп-
нейший производитель телескопических крыш, солнцеза-
щитных козырьков, ограждений для бассейнов, солнцеза-
щитных тентов, оранжерей по собственной запатентованной 
технологии ищет производителей, дилеров, представителей 
с собственной организацией на территории РФ.
Адрес: ИТАЛИЯ, 07100, г. Сассари, Z.I. Str. 19.
Тел. +39 366 1723138.
Факс +39079 260277.
E-mail: tecno@litra.ca 
www.laspsystem.net 

Вх. № 4160/13

 ТПП The Union of Chambers and Commodity Exchanges 
of Turkey предлагает ознакомиться с ежемесячным бюлле-
тенем Business Opportunities from Turkey. 
Адрес: Турция, г. Анкара, Ataturk Bulvari, № 149 
Bakanliklar, TR-06640 Ankara — Turkey 
Тел. (90-312) 413-8250.
Факс (90-312) 425-4854. 
E-mail: teklif@tobb.org.tr 
www.boft.tobb.org.tr

Вх. № 4426/13

 Changzhou Everun Mectronic Co., Ltd. (Китай) пред-
лагает газовые котлы, газовые водонагреватели и многое 
другое. 

Адрес: КИТАЙ, Цзянсу пров., г. Чанчжоу, № 159, Huayuan 
Rd., Hutang.
Тел. 86 519 8805 3199.
Факс 86 519 8805 3299.
E-mail: larryyu@vip.sina.com 
www.sohon.cn 

Вх. № 4563/13

 Адвокатское бюро Ars Vera (г. Рига, Латвия) специали-
зируется на правовом сопровождении бизнеса в странах 
Балтии. 
 Одним из направлений деятельности компании является 
оформление клиентам вида на жительство в Латвии. Ежегод-
но в Латвии выдается несколько тысяч видов на жительство, 
в основном гражданам России и других стран СНГ.
 Вид на жительство в Латвии предоставляет возмож-
ность:
 t свободного безвизового въезда, проживания и пе-
ремещения по всем странам-участницам Шенгенского со-
глашения (26 европейских стран, в том числе Швейцария, 
Чехия и т. д.);
 t в облегченном порядке получить визу в США и Ка-
наду;
 t получать продукты и услуги банков Латвии в каче-
стве резидента;
 t получить водительские права европейского образца 
и др.
 Основанием для получения вида на житель-
ство в Латвии (ID-карты) является учреждение ком-
панией клиента представительства в Латвии либо 
покупка недвижимости в Риге, Юрмале или других регио-
нах Латвии.
 При учреждении представительства компании или по-
купке недвижимости вид на жительство в Латвии вправе 
получить также и члены семьи клиента — супруг и несо-
вершеннолетние дети.
Адрес: ЛАТВИЯ, г. Рига, Duntes street 6.
Тел. (371) 67439507.
Факс (371) 67282990.

Вх. № 4420/13

Итальянская компания ищет потенциальных заказ-
чиков
 Компания Tegea заинтересована в поиске потенциаль-
ных заказчиков изделий в России, а также заводов, работа-
ющих по следующим направлениям: «Машиностроение», 
«Трубопрокатное производство», «Целлюлозно-бумажный 
комплекс», «Нефтегазодобывающие предприятия», «Же-
лезнодорожный транспорт», «Дорожно-коммунальная 
техника», «Стекольное производство» (производители ло-
бового стекла автомобилей), «Обработка мрамора, грани-
та... и металлов», «Станкостроение», «Пищевая промыш-
ленность». 
 Компания Tegea занимается производством изделий и 
покрытий на детали из полиуретана, адипрена, силикона и 
резины по чертежам заказчиков. На сегодняшний день это 
производство является одним из самых известных в Ита-
лии. 
Адрес: ИТАЛИЯ, 12020, Cuneo, Via Busca, 
5/A,TARANTASCA (CN). 
Тел. +39 0171.931805. Факс +39 0171.931019. 
E-mail: a.ruzaykina@tegeabusca.it 
www.tegeabusca.it 

Вх. № 4894/13
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