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Дома 97-й серии по своему архитектурному облику перестали быть типовыми. Сегодня каждый дом от КПДиСК
индивидуален.

К индивидуальным проектам относится также завершенный в 2014 году комплекс жилых домов на проспекте
Победы, 238. Здесь представлено удачное сочетание крупнопанельного и кирпичного строительства. Интерес вызывают и оригинальные планировки квартир, в том числе
двухуровневых, и особое отношение к организации придомовой территории: функциональная парковка, большая
детская площадка, оснащенная безопасным оборудованием. Особая гордость — хоккейный корт, который завоевал
первое место в городском конкурсе.

Дом на ул. Кронштадтской

Особое место среди завершенных в 2014 году объектов занимает комплексная застройка на улице Хохрякова.
Это первый реализованный проект из конструкций 97-й
серии высотой 14 этажей. Применение архитектурных
Дом на пр. Победы

Архитектурные решения дома на ул. Батумской

решений в виде фасадных систем разных типов, измененная
геометрия балконов и лоджий, сплошное остекление придали дому неповторимость, своеобразие и привлекательность.

Дом на ул. Хохрякова
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Достижения ООО «ПСО КПДиСК» высоко отмечены и признаны профессиональным сообществом. В 2014
году предприятие стало победителем конкурса «Строитель
года-2014», организованного Межрегиональным союзом
строителей. Приз за «Лучший реализованный индивидуальный проект» получил комплекс на проспекте Победы, 238, «Лучшим проектом комплексной застройки-2014»
стал комплекс на улице Хохрякова, 34, Челябинский завод
КПДиСК завоевал звание «Лучший производитель строительных материалов».
Перспективы развития панельного домостроения
оптимистичны. На сегодняшний день производственная
мощность предприятия готова обеспечить строительство
до 500 тыс. кв. м жилья в год, а проводимая модернизация
позволит в полном объеме удовлетворить потребность Челябинска в крупнопанельном домостроении.
«Строим будущее, сохраняя традиции» — основной
принцип, которому следует компания КПДиСК, меняя
облик города, делая его более привлекательным и современным. Все лучшее, что накоплено за большую историю
предприятия, бережно сохраняется, а новое и прогрессивное — внедряется и воплощается в строительстве многоэтажных и малоэтажных жилых домов от КПДиСК.

454084, г. Челябинск, ул. Механическая, 8.
Тел./факс: (351) 772-04-01, 772-02-91.
E-mail: info@kpdsk.ru
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• Торгово-промышленная палата
Российской Федерации, г. Москва;
• торговые представительства ближнего
и дальнего зарубежья;
• 170 территориальных торговопромышленных палат РФ;
• свыше 600 предприятий и фирм —
членов ЮУТПП;
• руководители администраций городов
и районов Челябинской области;
• российские и иностранные гости,
прибывающие в Челябинскую область.
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Оставляя санкции
в прошлом — к новым
партнерам и приоритетам
Не самый простой год для российской экономики миновал. Пришло время строить планы на будущее. Санкции
ограничили доступ к европейским и американским финансовым рынкам, но стрелка компаса российского бизнеса
указала в сторону Азиатско-Тихоокеанского региона, арабского мира и Латинской Америки.

Российская внешнеторговая деятельность в 2014 году прошла под
знаком санкций. Тема экономических ограничений так или иначе затрагивалась в большинстве проектов
Торгово-промышленной палаты РФ.
Причем санкции начинают наносить
ущерб уже самой Европе. Внешнеторговый оборот со странами Старого
Света постепенно падает.
В интервью передаче «Бизнесвектор» президент ТПП РФ С.Н. Катырин отметил, что за 9 месяцев 2014
года падение товарооборота с европейскими странами составило порядка 4,5 процента. Следует отметить, что
сегодня наша страна является третьим
по величине торговым партнером Европы после США и Китая. Для России
торговля с ЕС — это почти половина
внешнеторгового оборота.
Сейчас крупнейшим торговым
партнером России становится Китай.
За первые 9 месяцев 2014 года товарооборот между странами достиг 65
млрд долл. Занимающие второе место
Нидерланды являются скорее офшорной зоной и крупнейшим российским
инвестором наравне с Кипром. Реально пальму первенства среди европейских стран пока удерживают немецкие партнеры.
С введением санкций в Торговопромышленной палате России решили не менять стратегию и не ослаблять
6
4

уровень работы с Европой. Около
40 процентов деловых миссий, проведенных за рубежом в прошедшем
году, приходилось на Старый Свет.
Санкции рано или поздно отменят, а
вот партнерские отношения в случае
их разрыва придется создавать с нуля.
Это понимают обе стороны, поэтому
зарубежные партнеры продолжают
активно работать с ТПП.
— За предыдущие годы у палаты
создан достаточно широкий внешний
инструментарий. С 72 странами у нас
созданы двусторонние деловые советы. В них входят бизнесмены зарубежных стран и российские предприниматели. Кроме того, у ТПП РФ есть
11 зарубежных представительств, которые мы содержим. Еще в 18 странах
есть наши почетные представители,
которых содержат или предприниматели, или они сами себя, готовые помогать российскому бизнесу. На аналогичную помощь нацелен и Центр
международной торговли, в котором
ТПП РФ является главным акционером, — рассказывает С.Н. Катырин.
Если еще год назад некоторые
сферы деятельности России напрямую зависели от западных партнеров,
то в настоящее время ситуация резко
изменилась.
Отечественные компании безболезненно находят новых партнеров.
Ведется и работа по импортозамещению. Пока наибольшего успеха в этом
направлении удалось добиться в сфере сельского хозяйства.
Кроме того, отечественный АПК
значительно расширил партнерство
со странами Латинской Америки.
Так, в 2013 году внешнеторговый оборот между Россией и Аргентиной достиг 1,9 млрд долл. К 2015 году цифра
увеличилась примерно до 2,5, а то и
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3 млрд долл. Основные статьи импорта — говядина и фрукты (груши, виноград, цитрусовые).
За последние три года торговый
оборот между Россией и Бразилией увеличился больше чем на треть.
Свыше половины импорта из Бразилии в Россию приходится на говядину.
Помимо налаживания отношений
со странами Латинской Америки в
2015 году Россия планирует укрепить
связи с арабским миром. До конца 2015 года планируется открытие
российского торгового представительства в Объединенных Арабских
Эмиратах. В 2013 году товарооборот
между нашими странами составлял
2,5 млрд долл., а общие инвестиции
государств достигали 18 млрд. В будущем совместные вложения увеличатся, первоочередными направлениями
будут агропромышленный комплекс
и энергетика.
Не оставляет без внимания российская Торгово-промышленная палата и внутрироссийскую повестку
дня, особенно в части законотворчества.
По словам С.Н. Катырина, в ближайшее время один из самых необходимых законов, которые следует
принять, — закон о государственночастном партнерстве.
— Это закон, который необычайно важен и необходим для того, чтобы мы реализовывали инфраструктурные проекты. Но, в принципе,
государственно-частное партнерство
может распространяться практически на все отрасли, — отметил глава
палаты.
Мария КАЧЕВСКАЯ
ТПП-Информ

Уважаемые партнеры,
коллеги, друзья!
Новый год — праздник, который
все мы любим с детства и встречаем с самыми светлыми чувствами и надеждами. Сложилась добрая
традиция в новогодние дни подводить основные итоги года ушедшего
и строить планы на предстоящий.
Сегодня с уверенностью можно сказать, что положительный
опыт, накопленный Челябинским
областным фондом имущества за
16-летнюю эффективную профессиональную деятельность, наличие
высококвалифицированных специалистов, скоординированная работа
с органами власти, доступ к информационным ресурсам дают хорошие стартовые условия для дальнейшего движения вперед.
Для решения предстоящих задач
нам хватит опыта и сил, терпения и настойчивости.
Двери Челябинского областного фонда имущества всегда открыты для бизнесменов и предпринимателей — у нас есть много
интересных предложений, которые могут быть полезны для развития вашего бизнеса: от аренды небольших офисов до покупки
производственных комплексов.
Мы с оптимизмом смотрим в 2015 год. Многое сделано, многое
предстоит еще сделать, и это хорошо. Когда работаешь и видишь
позитивные результаты своего труда, заряжаешься уверенностью
и энергией.
Желаю вам в новом году хорошего настроения, воплощения всех
желаний и планов. Крепкого здоровья, счастья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне!
С уважением,
председатель ГСБУ «Челябинский
областной фонд имущества»
П.В. Граф
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Оценщики ЮУТПП отмечены за профессионализм
В конце 2014 года в Челябинске по случаю
20-летия оценочной деятельности на Южном
Урале прошла церемония награждения лучших оценщиков региона. В их число вошли
и специалисты Южно-Уральской торговопромышленной палаты.
Благодарственное письмо губернатора Челябинской
области Б.А. Дубровского получила начальник управления
экспертизы ЮУТПП, руководитель регионального представительства НП «Саморегулируемая межрегиональная
ассоциация оценщиков» Т.В. Вдовина. «Примите благодарность за Ваш плодотворный труд, профессионализм
и большой вклад в развитие системы оценки имущества
в Челябинской области. Уверен, что богатый опыт и преданность делу помогут Вам и в дальнейшем справляться с
новыми задачами», — говорится в письме главы региона.
Дипломы регионального совета по оценочной деятельности Челябинской области, Законодательного собрания,
минпрома и Южно-Уральской ТПП вручили начальнику отдела оценки ЮУТПП Т.С. Окороковой и экспертам отдела.
— 20-летие оценки на Южном Урале — событие особое,
ведь именно с нашего региона началась профессиональная оценочная деятельность в России, — рассказывает
Т.В. Вдовина. — Ее появление напрямую связано с развитием рыночной экономики в стране, когда для определения рыночных цен потребовались специалисты-

ТЛК «Южноуральский»
в плане работы комитета
по транспорту
Комитет ЮУТПП по транспорту и логистике
утвердил план мероприятий на первое полугодие 2015 года.

оценщики. 20 лет назад при поддержке органов власти
Челябинской области инициативная группа была направлена на обучение оценочной деятельности за рубеж,
тогда и появились на Южном Урале первые в России
специалисты-оценщики.
Почти 20 лет Южно-Уральская ТПП предоставляет
услуги по оценке, оказывая разностороннюю помощь предпринимателям Челябинской области. Эксперты ЮУТПП
проводят бухгалтерские, финансово-экономические,
компьютерно-технические, землеустроительные экспертизы, исследования по установлению размера арендной платы за переданное во временное пользование имущество,
осуществляют проверку соответствия стоимости различного рода услуг рыночному уровню цен (услуги оценщиков, юристов, бухгалтеров и т. д.). Кроме того, эксперты
ЮУТПП проводят независимую экспертизу на всех этапах
размещения и исполнения госзаказа.

В 2015 году комитет продолжит практику проведения
круглых столов, семинаров и конференций на актуальные
темы транспортной логистики Челябинской области для
обсуждения существующих в отрасли проблем и разработки предложений по их решению. Планируется уделить
внимание, прежде всего, вопросам, связанным со взаимодействием грузоотправителей и перевозчиков в рамках
работы TЛK «Южнoуpaльcкий», оценкой и уровнем подвижного состава в регионе.
Свою работу комитет намерен осуществлять в сотрудничестве с другими общественными формированиями
Южно-Уральской торгово-промышленной палаты, региональным правительством, министерством дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

На Южном Урале появится станкостроительный кластер
Перспективы его формирования были обсуждены на форуме станкостроения, прошедшем 5 декабря в Южно-Уральском госуниверситете под председательством губернатора
Челябинской области Б.А. Дубровского.
		
— Наше желание создать в Челябинской области станкостроительный кластер — это очень серьезное заявление,
которое должно быть многосторонне обосновано. Для
него необходимо наличие компетенций самого высокого
уровня, научных и производственных площадок, потребности в конечном продукте. Станки — это вершина машиностроения, продукция с максимально добавленной
стоимостью. Это «производство средств производства»,
как писали классики марксизма. И по нему сейчас судят
о технологическом развитии страны и региона, об их конкурентоспособности и перспективах, — отметил глава
региона.
Б.А. Дубровский подчеркнул, что Челябинская область
позиционируется как один из крупных российских центров обрабатывающей промышленности: только в машиностроении работает около 700 предприятий, где занято 100
тысяч человек. Поэтому регион обладает необходимым
кадровым, научным и производственным потенциалом
для того, чтобы попытаться восстановить позиции отечественного станкостроения.
8
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Аудит прошли успешно
В 2014 году 17 подразделений ЮжноУральской ТПП успешно прошли внутренний
аудит системы менеджмента качества. Ежегодно он проводится в целях обеспечения эффективного функционирования СМК ЮУТПП.
Последний в 2014 году внутренний аудит состоялся в
Карталинской группе. Проверка показала, что корректирующие мероприятия по устранению несоответствий, выявленных в деятельности подразделения в ходе предыдущего аудита, реализованы в полном объеме.
— Все понимают, что целью внутренних аудитов является не поиск и наказание виновных, а повышение
эффективности функционирования системы качества.
Поэтому представители подразделений всегда оказывают
максимальную помощь аудиторам, предоставляя им всю
необходимую информацию и документы. По результатам
внутреннего аудита принимаются решения об изменениях в ведении профессиональной деятельности подразделения, разрабатываются корректирующие действия, а
также рассматриваются возможности совершенствования
работы с клиентами, — комментирует представитель руководства по качеству, руководитель службы СМК ЮУТПП
Е.Г. Красноярцева. — Сегодня наличие системы менеджмента качества в организации рассматривается как важный фактор ее эффективности. Действующая система внутреннего аудита формирует доверие потребителей и других
заинтересованных сторон, повышает их уверенность в высоком качестве оказываемых услуг, оптимизации рисков
деятельности, а также подтверждает соответствие организации деятельности лучшим практикам корпоративного
управления.

Челябинский бизнес выходит на рынок Перми

Серьезные усилия требуются, чтобы сформировать
спрос на отечественные станки, оборудование или комплектующие. Качество продукции должно как минимум
соответствовать зарубежным аналогам, а в идеале превосходить их. Сейчас важно правильно оценить уровень
своих компетенций, занять специализированные ниши,
чтобы сформировать реальное и качественное предложение для инжиниринговых компаний, системных интеграторов, которые занимаются модернизацией предприятий
и проектированием производства, считает губернатор.
Были даны поручения правительству и отраслевым структурам организовать маркетинговое исследование возможностей для создания станкостроительного кластера на территории Челябинской области, а региональному минобрнауки — проработать вопрос о подготовке необходимых специалистов для предприятий кластера на основе их запросов.

В начале декабря делегация Челябинской
области посетила с деловым визитом Пермь.
Поездку организовала Южно-Уральская торгово-промышленная палата с целью изучения состояния пермского рынка и установления межрегиональных торгово-экономических связей.
В состав южноуральской делегации вошли представители пяти предприятий разных сфер деятельности.
Программа визита началась с проведения в Пермской
торгово-промышленной палате биржи деловых контактов.
В переговорах с челябинскими предпринимателями
приняли участие руководители и специалисты 18 пермских
предприятий. Состоялось свыше 30 двусторонних переговоров, результатом которых стал ряд договоренностей о сотрудничестве.
Так, представители строительных компаний Перми выразили заинтересованность в приобретении продукции
Миасского керамического завода и ООО «Технопарк «Новатор». С челябинским технопарком пермяки намерены также
заключить дилерское соглашение на реализацию производимого им светодиодного оборудования.

Кроме того, сразу несколько крупных предприятий Перми, среди
которых ООО «МЕТИЗ»,
ООО «Яргазарматура» и
Пермская компания нефтяного машиностроения,
заинтересовались сотрудничеством с ООО «КТИАМ» в части приобретения выпускаемой им продукции.
В рамках визита южноуральская делегация также приняла участие во встрече с заместителем главы администрации Перми В.Г. Агеевым, который рассказал об экономике
города, принципах взаимодействия предпринимательского
сообщества и власти в муниципалитете, перспективах межрегионального сотрудничества.
Для более полного ознакомления с экономическим потенциалом Перми для предпринимателей Челябинской области было организовано посещение промплощадки ЗАО
«Новомет-Пермь» — крупного металлургического предприятия города.
Одним из главных итогов поездки стала достигнутая договоренность об ответном визите в 2015 году деловой делегации Перми в Челябинск.
№ 6 (92) декабрь 2014 – январь 2015
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ЮУТПП — надежный партнер в проведении экспертиз
18 декабря состоялось заседание правления Южно-Уральской торгово-промышленной палаты. Главным вопросом заседания
стало взаимодействие палаты с правоохранительными, судебными и контрольными
органами Челябинской области в проведении экспертиз.

тов в общем объеме услуг по экспертизе, — сообщила
Т.В. Вдовина. — Если в 2007 году мы провели для судов и
контрольных ведомств 121 экспертизу на сумму 500 тыс.
руб., то в 2014-м нами выполнено 450 экспертиз общей
стоимостью свыше 17 млн руб.
По информации Т.В. Вдовиной, в последнее время
наиболее востребованными являются экспертизы по
определению рыночной стоимости права пользования
имуществом (размера арендных платежей), рыночной
стоимости оказанных услуг специалистов, например,
оценщиков и юристов, заработной платы работников
различных специальностей. Возросла актуальность землеустроительных
экспертиз,
экспертиз по определению соразмерной платы за сервитут,
а также экспертизы по кредитным договорам, пересчету
фактической задолженности в
очередности погашения долга, установленной статьей 319
ГК РФ, экспертизы по обоснованности тарифов на тепловые
и энергоресурсы.
В обсуждении доклада приняли участие председатель
Арбитражного суда Челябинской области А.В. Орлов, судья Челябинского областного
суда И.П. Шалиева, начальник
Главного контрольного управ-

В заседании приняли участие представители законодательной и исполнительной власти, правоохранительных, судебных и контрольных органов
Челябинской области, председатели комитетов ЮУТПП, руководители подразделений
палаты.
Провел заседание президент ЮжноУральской ТПП Ф.Л. Дегтярев.
С основным докладом выступила начальник управления экспертизы ЮУТПП
Т.В. Вдовина. Она отметила, что тесное сотрудничество палаты с правоохранительными, судебными и контрольными органами
Челябинской области в экспертной деятельности началось в 2008 году в условиях экономического кризиса, когда резко возросла
потребность в экспертизе. Необходимо было
разбираться с ситуацией массового невозврата заемных средств, банкротством предприятий, перераспределением имущества и
т. д. Кроме того, экспертиза стала актуальна в связи с изменением законодательства, касающегося кадастровой стоимости
Т.В. Вдовина: «Доля экспертных услуг, оказываемых палатой
земельных участков и объектов
правоохранительным, судебным и контрольным органам Чекапитального строительства, а
лябинской области, составляет около 60 процентов в общем
также госзакупок.
объеме услуг по экспертизе. Если в 2007 году мы провели для
У ЮУТПП большой опыт
судов и контрольных ведомств 121 экспертизу на сумму 500
экспертной деятельности. Экстыс. руб., то в 2014-м нами выполнено 450 экспертиз общей стопертизой палата занимается
имостью свыше 17 млн руб.»
более 20 лет, с момента своего
образования, с каждым годом
увеличивая объемы работ и
расширяя спектр услуг. По словам Т.В. Вдовиной, из- ления Челябинской области А.А. Лошкин, вице-презиначально основным направлением деятельности была дент ЮУТПП, генеральный директор Челябинского ретовароведческая и техническая экспертиза качества гионального агентства экономической безопасности и
комплектности оборудования и товаров народного по- управления рисками С.В. Ульяновский, заместитель гутребления, поставляемых для торговых и промыш- бернатора Челябинской области Р.У. Гаттаров.
ленных предприятий Челябинской области. Сегодня
— Очень хорошо, что у Южно-Уральской торговоЮУТПП осуществляет практически все виды экспертиз: промышленной палаты есть такая компетенция, ее неавтотехническую, строительно-техническую, бухгал- обходимо и далее развивать. Востребованность услуг
терскую, финансово-экономическую, товароведческую, по проведению экспертиз будет расти, — отметил вицекомпьютерно-техническую, почерковедческую, лингвис- губернатор Р.У. Гаттаров.
тическую, экологическую, пожарно-техническую, паПравление ЮУТПП приняло решение продолжить
тентную. В палате сформирован качественный кадровый практику взаимодействия палаты с правоохранительнысостав экспертов по различным направлениям эксперти- ми, судебными и контрольными органами Челябинской
зы. ЮУТПП является членом саморегулируемой органи- области в проведении экспертиз. Кроме того, будет расзации оценщиков и проектировщиков.
смотрена возможность создания в ЮУТПП специальной
— Доля экспертных услуг, оказываемых палатой лаборатории для экспертных исследований в целях расправоохранительным, судебным и контрольным орга- ширения спектра оказываемых услуг, повышения их канам Челябинской области, составляет около 60 процен- чества, конкурентоспособности, увеличения объемов.
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В палате кадровые
назначения

Обновлена структура
власти региона

В Южно-Уральской торгово-промышленной палате произошел ряд кадровых назначений.

1 января 2015 года вступило в силу постановление о новой структуре органов исполнительной власти, подписанное губернатором
Челябинской области Б.А. Дубровским в октябре 2014 года.

18 декабря решением правления
ЮУТПП на должность вице-президента палаты назначен Владимир
Михайлович Ковыляев, исполняющий
обязанности начальника управления
по работе с территориями.
Теперь у президента ЮУТПП
Ф.Л. Дегтярева четыре заместителя, в их числе начальник управления внешнеэкономических связей
И.В. Аристов, начальник управления по работе с предприятиями и предпринимателями
А.И. Лубышев и генеральный директор Челябинского регионального агентства экономической безопасности и управления рисками С.В. Ульяновский.
Кроме того, на основании личного заявления освобожден от занимаемой должности председатель
комитета по финансовым рынкам и
кредитным организациям Алексей
Юрьевич Люков. В палате он остается работать в составе правления
ЮУТПП. А комитет возглавит Евгений Евгеньевич Рачилов, заместитель председателя правления
ОАО «Челябинвестбанк».

Согласно преобразованиям, губернатор возглавил правительство Челябинской области. У главы региона два первых заместителя и шесть заместителей. Ранее в должностях первых заместителей были утверждены С.Л. Комяков
и Е.В. Редин, в должности заместителей — Р.У. Гаттаров,
В.М. Евдокимов, О.Б. Климов, Н.Д. Сандаков, И.В. Сеничев и С.В. Шаль.
Между некоторыми министерствами перераспределены полномочия, при этом общее количество органов исполнительной власти осталось прежним — 27. Например,
министерству экономического развития переданы полномочия министерства промышленности и природных ресурсов. Министерство строительства, инфраструктуры и
дорожного хозяйства разделено на два ведомства: министерство строительства и инфраструктуры и министерство дорожного хозяйства и транспорта.
Несколько органов исполнительной власти поменяли
названия. Среди них государственный комитет «Единый
тарифный орган», который теперь является министерством тарифного регулирования и энергетики Челябинской области. Министерство по радиационной и экологической безопасности называется министерством экологии.
Министерство юстиции преобразовано в главное управление юстиции.

Благодарность бизнес-омбудсмена
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Челябинской области
А.Н. Гончаров выразил благодарность президенту Южно-Уральской торгово-промышленной палаты Ф.Л. Дегтяреву за активное
содействие развитию института бизнесомбудсмена в регионе.

Благодарственное письмо А.Н. Гончаров вручил руководителю ЮУТПП на прошедшем 18 декабря заседании
правления палаты.

Южно-Уральская торгово-промышленная палата
всегда поддерживала создание института бизнес-омбудсмена в Челябинской области, рассматривая эффективную систему защиты прав предпринимателей как
важнейший инструмент успешного развития экономики
региона. В июле 2012 года Ф.Л. Дегтярев вошел в состав рабочей группы по подготовке проекта закона «Об
уполномоченном по правам предпринимателей в Челябинской области». Палата внесла свои предложения в
текст законопроекта, а затем поддержала кандидатуру
А.Н. Гончарова на должность бизнес-омбудсмена. После
назначения А.Н. Гончарова два представителя ЮУТПП
стали его помощниками. В 2013 году ЮУТПП и уполномоченный по правам предпринимателей в Челябинской области заключили соглашение о взаимодействии.
В рамках соглашения стороны содействуют друг другу
в защите законных интересов предпринимателей, оказывают поддержку в практической деятельности, организуют совместные мероприятия (круглые столы, конференции), обмениваются информацией о нарушениях
интересов бизнеса, проводят экспертную оценку этих
фактов, а также сотрудничают в деле совершенствования законодательства в сфере предпринимательской
деятельности.
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Участие в главной строительной
выставке в шанхае

Развивая сотрудничество
с Северо-Казахстанской областью

В конце 2014 года Южно-Уральская ТПП организовала участие предпринимателей
Челябинской области в одной из самых престижных в мире строительных выставок —
Bauma China-2014, проводимой вот уже седьмой год в Шанхае (КНР).

В середине декабря делегация Южного Урала посетила с деловым визитом Петропавловск (Казахстан). Данная поездка дала старт практической реализации подписанного между правительствами Челябинской и Северо-Казахстанской областей соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

В состав деловой делегации во
главе с вице-президентом ЮжноУральской торгово-промышленной
палаты С.В. Ульяновским вошли
представители десяти предприятий и
организаций Челябинской области.
Bauma China считается главным
событием в азиатской выставочной
индустрии. Это ведущая экспозиция
всех промышленных секторов в области строительных технологий, инноваций и производств в Азии.
На сей раз выставка собрала около 200 тысяч человек из 149 стран.
На выставочной площади в 300 ты-

сяч квадратных метров свою продукцию и услуги представили 3 тысячи
компаний, ведущих деятельность
в сфере строительства, жилищнокоммунального хозяйства, машиностроения, металлургии, горнодобывающей промышленности, утилизации
отходов.
В рамках визита индивидуально
для каждого участника южноуральской делегации были также организованы встречи и переговоры с потенциальными иностранными партнерами.
Все члены делегации Челябинской
области дали высокую оценку работе

Напомним, соглашение между
субъектами было впервые заключено главами регионов в сентябре 2014
года в рамках XI Форума межрегионального сотрудничества России и
Казахстана, прошедшего в Атырау.
Деловой визит в Петропавловск
организовала Южно-Уральская торгово-промышленная палата совместно с
Палатой предпринимателей СевероКазахстанской области при поддержке министерства экономического развития Челябинской области.
В состав делегации вошли представители восьми предприятий Южного Урала. Для них была подготовлена насыщенная деловая программа,
включающая встречи и переговоры с
бизнесменами и представителями органов власти Петропавловска, посещение крупных предприятий города.

ЮУТПП по организации и проведению делового визита в Шанхае.

Южный Урал и Китай:
сотрудничество в сельском хозяйстве
8 декабря Южно-Уральскую ТПП посетили представители агропромышленного
комплекса провинции Синьцзян-Уйгурского автономного района (КНР). Их визит палата
организовала совместно с министерством сельского хозяйства Челябинской области
и бизнес-консалтинговой компанией Huahe International для проведения деловых переговоров китайских и южноуральских аграриев.

В деловых переговорах приняли
участие представители 32 предприятий
и организаций Челябинской области,
таких как ФГУП «Продовольственная
12
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корпорация», ООО «РАВИС — птицефабрика Сосновская», ООО «Национальная водная компания «Ниагара», ООО «Комбинат хлебопродуктов
«Злак», ООО НПО «Сад и огород» и др.
На официальном открытии деловых переговоров гостей приветствовали первый вице-президент ЮУТПП
И.В. Аристов и министр сельского хозяйства Челябинской области
С.Ю. Сушков.
И.В. Аристов отметил, что правительство Челябинской области и
Южно-Уральская ТПП ведут системную работу по расширению экономического сотрудничества Южного Урала
с провинцией Синьцзян-Уйгурского
автономного района, в том числе в агропромышленной сфере. В 2014 году при
участии ЮУТПП был организован ряд
взаимных деловых визитов. В апреле
делегация Челябинской области во главе с Б.А. Дубровским посетила город
Урумчи — административный центр
провинции СУАР. В июне представи-
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тели официальных и бизнес-кругов
СУАР приезжали в регион с ответным
визитом. В сентябре группа из представителей 30 южноуральских предприятий, возглавляемая губернатором,
работала на крупнейшем международном форуме в Урумчи. В конце октября
на Южном Урале побывала делегация
во главе с начальником департамента
сельского хозяйства провинции СУАР
Акабайэром Уфуэром.
Министр сельского хозяйства
С.Ю. Сушков рассказал о развитии
АПК Челябинской области, отметив,
что для региона актуально поддерживать сотрудничество в растениеводстве,
в частности, в выращивании зерновых,
овощеводстве закрытого грунта, а также в производстве сельхозоборудования. Помимо взаимных поставок продукции партнерство должно касаться
и создания новых совместных производств. Это полностью соответствует
задаче, заложенной в стратегии развития Челябинской области до 2020 года.

От имени коллектива ООО «Компания УРАЛКАМ»,
официального дилера ОАО «КАМАЗ»
по Челябинской области,
желаю Вам в новом году только надежных партнеров
и прибыльных проектов!
Пусть этот год будет началом благоприятных
перемен и успешных дел!
Здоровья Вам, счастья и успехов!
На правах рекламы.

На встречу с предпринимателями
Челябинской области прибыли руководители пяти компаний, заинтересованных в развитии деловых отношений
с Южным Уралом в сфере сельского хозяйства, ландшафтного дизайна и пищевого производства. Делегацию возглавил директор департамента торговоинвестиционного сотрудничества бизнес-консалтинговой компании Huahe
International Хэ Чжень.

Всего состоялось около 40 двусторонних встреч, результатом которых
стал ряд договоренностей о сотрудничестве.
Так, казахстанские предприниматели заинтересовались приобретением продукции и оборудования, производимых ООО НПП «Метчив», ООО
«АвтоТехника», ОАО «Металл-база»,
ООО «Современные технологии
изоляции».

Кроме того, ООО «Современные
технологии изоляции» и Петропавловский трубный завод обсудили
перспективы создания совместного
предприятия по производству фасонных элементов трубопровода с ППУ
изоляцией.
Свою продукцию намерен поставлять в Петропавловск Уральский завод дорожных машин.
На встрече с заместителем акима Северо-Казахстанской области Е.М. Аукеновым члены южноуральской делегации провели презентации своих предприятий, получили конкретные рекомендации по выстраиванию сотрудничества с казахстанскими компаниями.
В 2015 году делегация СевероКазахстанской области планирует посетить Челябинск с ответным
визитом.

Наталья Владимировна ОБУХОВА,
директор

ООО «Компания УРАЛКАМ»,
являясь официальным дилером
ОАО «КАМАЗ», реализует
продукцию только этого завода —
автотехнику, шасси и
спецтехнику на шасси КамАЗов,
оригинальные запчасти
производства КамАЗ и
импортные комплектующие
для КамАЗов, а также продукцию
его дочерних предприятий —
ОАО «НЕФАЗ», Ставропольского
завода автоприцепов и Туймазинского
завода автобетоновозов.

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

официальный дилер ОАО “КАМАЗ”

УРАЛКАМ
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зарубежные связи

Южноуральские аграрии
посетили Аргентину
Последним в 2014 году мероприятием, которое организовал центр внешнеэкономической деятельности Южно-Уральской торгово-промышленной палаты, стал деловой визит делегации представителей агропромышленного комплекса Челябинской области в
Аргентину.
Южноуральские аграрии находились в латиноамериканской стране с 15 по 24 декабря.
В состав делегации под руководством министра сельского хозяйства С.Ю. Сушкова вошли представители
предприятий аграрного профиля и муниципальных образований, а также руководитель ГНУ «Всероссийский
научно-исследовательский институт люпина» (Брянская область)
А.И. Артюхов.
В ходе визита состоялась встреча делегации с заместителем
торгового
представителя Российской Федерации в Аргентине
А.В. Головачевым, который отметил высокий
уровень двусторонних
торгово-экономических
отношений, в том числе
в свете состоявшегося в
июле 2014 года визита в
Аргентину Президента В.В. Путина, а также прошедшего
в сентябре в Москве 11-го заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научнотехническому сотрудничеству, и дал позитивную оценку
перспективам развития сотрудничества.
Южноуральская делегация, со своей стороны, выделила три направления возможного развития сотрудничества
региона с аргентинскими партнерами. Это внедрение в
Челябинской области инновационных способов возделывания земли, в том числе с применением технологии
прямого сева, сотрудничество в области производства
сельскохозяйственной техники с перспективой создания
совместного сборочного производства в Челябинской
области.
Южноуральцы провели ряд встреч с учеными
Национального аграрного института (ИНТА) —
единого института земледелия Аргентины — по
изучению экономики сельхозпредприятий, применяемых севооборотов, питания растений, борьбы с сорняками. Особое внимание было уделено
технологии прямого посева, или «нулевой технологии», которая широко применяется в Аргентине уже в течение 20 лет. Применение технологии
приводит к уменьшению стоимости выращивания
сельхозкультур. Тогда как традиционная технология предполагает раздельное проведение культивации, внесения удобрений и посева, при «нулевой
технологии» все технологические операции (посев
семян, внесение удобрений, подрезание сорняков
и «прикатка» земли) производятся на специальной
14
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технике за один проход по полю. За счет этого снижается расход топлива, обеспечивается точечная посадка семян и точное внесение удобрений к корневой системе
растений.
Председатель СПК «Подовинное» С.П. Мельников,
участвовавший в работе делегации, отметил: «Несмотря
на то что в Аргентине
круглый год тепло, а мы
ограничены летним периодом, технология применима и у нас, ее нужно изучать и внедрять.
К примеру, по этой технологии можно успешно выращивать озимую
пшеницу на полях, где
предварительно возделывались бобовые. Пожнивные остатки, применяемые по технологии,
позволят прикрыть посевы от вымерзания, а
в июне, когда у нас не
хватает дождей, предупредят сильное испарение влаги и
выгорание посевов».
Южноуральцам были продемонстрированы в работе специальные сеялки прямого посева компании «Жирарди». С руководством предприятия были обсуждены
вопросы создания совместного производства на базе пустующих площадей в Челябинской области. Адаптировать
эту технику к условиям Южного Урала могли бы ученые
Челябинской государственной агроинженерной академии.
Учитывая высокую металлоемкость данного вида сеялок
и возможности Челябинской области в металлургии, руководство предприятия «Жерарди» посчитало эту тему
перспективной и запланировало ответный визит в Челябинскую область весной 2015 года.

Подводим
итоги

Участники
спецрубрики —

представители органов власти
и делового сообщества
Челябинской области —
рассказывают о том,
какими событиями

запомнился 2014 год,

дают

какие принес результаты,

прогнозы на 2015-й,

строят планы.

стр.
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значимых сфер, бюджет остается социально ориентированным:
— Это наши обязательства в сфере
здравоохранения, социальной защиты населения, образования, культуры,
развития спорта. Расходы на эти цели
составят в 2015 году 73 процента регионального бюджета.
В числе приоритетов господдержки
останутся также сельское хозяйство,
малый и средний бизнес, модернизация жилищно-коммунальной отрасли. Будет продолжена работа в рамках
нацпроекта «Доступное и комфортное
жилье».

Борис Дубровский:
«Мы должны носить
на руках тех, кто готов
рисковать, развиваться»
16 декабря губернатор Челябинской области Б.А. Дубровский провел пресс-конференцию, посвященную итогам социально-экономического развития региона в 2014 году.
Прежде чем перейти к общению с
журналистами, Б.А. Дубровский привел некоторые цифры по итогам года:
— Отмечен небольшой, но устойчивый рост по целому ряду базовых
отраслей экономики. Индекс промышленного производства за 11 месяцев
составил 102,3 процента. В металлургии зафиксирован прирост почти в 9
процентов. Существенный прирост —
почти 20 процентов — обеспечила с начала 2014 года горнодобывающая промышленность. Очень хорошо работают
трубники, принимают активное участие
в реализации проекта «Сила Сибири».
В результате, к примеру, на Челябинском трубопрокатном заводе с начала
года объемы производства выросли в
среднем на треть. Уровень безработицы в области традиционно низкий — в
пределах 1,2–1,3 процента.
16
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Губернатор отметил, что введенные
против нашей страны санкции пока не
оказали серьезного негативного воздействия на экономику Челябинской
области, скорее, даже дали стимул для
более активного развития сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности:
— Суммарный вес регионального
АПК в экономике области постоянно
растет (порядка 10 процентов), и эту
тенденцию мы постараемся закрепить. Но прогноз по росту индекса
промышленного производства —
2–3 процента. У большей части предпринимателей, трудовых коллективов нормальный рабочий настрой. Так что причин для пессимизма
нет.
Б.А. Дубровский отдельно остановился на региональном бюджете:
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В большой энергетике ожидается активно пользоваться, и те, кто сепуск блока мощностью 660 мегаватт на годня оказался готов представлять на
Троицкой ГРЭС и двух блоков по 247,5 рынке конкурентный продукт, имеют
мегаватт на Челябинской ГРЭС. Об- реальный шанс серьезного развития.
ласть впервые в истории станет энерДля граждан, очевидно, тревога
гопрофицитной.
остается, мы это чувствуем. Надеюсь,
После выступления главы региона что действия Центробанка стабилизипервый вопрос, который задали жур- руют ситуацию на валютном рынке.
налисты, был посвящен сложившейся
Главе региона был также задан вов стране непростой экономической си- прос, касающийся возможного протуациии и ее возможного негативного дуктового дефицита и изменений в цевлияния на экономику Челябинской нообразовании в Челябинской области
области.
в 2015 году.
— Самая большая проблема заклю— Дефицит нас точно не ждет, —
чается в том, что существующая неста- сказал Б.А. Дубровский. — Мы очень
бильность приводит профицитны по продуктам питания.
к неочевидности при- Те решения, которые принимались в
В 2015 году в реальном секторе экономики нятия всех решений. регионе на протяжении 5–7 лет, когда
объемы промышленного производства Бизнесу очень сложно активно развивалось сельское хозяйвпервые превысят триллион рублей, в т. ч. принимать решения в ство, оказались очень правильными.
за счет ввода новых инвестпроектов, будет
подобных условиях, Мы вторые в России по производству
создано 4,2 тыс. новых рабочих мест.
очень сложно просчи- мяса, вторые по производству яйца,
тать проекты, понять, макарон, мы очень обеспечены, эксПерейдя к планам на 2015 год, гла- какая у них окупаемость. Это одна из портируем за границы региона прова региона сообщил, что в области косвенных причин, которая сильно дукты питания. В этом плане нам ниожидается ряд важных событий либо осложняет инвестиционную актив- чего не грозит. Неплохо закончили год
выход на новые, более высокие пока- ность в регионе, — отметил Б.А. Дуб- и по урожайности. Было собрано на
затели. Так, в реальном секторе эконо- ровский. — Второй момент — очень 10 процентов больше, чем в прошлом
мики объемы промышленного произ- важный. Мы понимаем, что в связи с году. Обеспечены мы и зерном. Вопрос
водства впервые превысят триллион санкциями сократилась ликвидность заключается все-таки в ценах. Очевидрублей (сейчас он в районе 900 млрд.), на рынке. Сложно привлекать деньги но, что инфляционные процессы будут
в т. ч. за счет ввода новых инвестпро- для развития бизнеса, инвестпроектов. происходить. Другой вопрос, что цены
ектов, будет создано 4,2 тыс. новых Это станет сдержирабочих мест.
вающим фактором
В транспортно-логистической сфе- развития
региона, Те, кто сегодня оказался готов представлять на рынке конкурентный продукт, имере состоится пуск первой очереди в частности в 2015 ют реальный шанс серьезного развития.
ТЛК «Южноуральский». Произойдет году. Все остальэто ориентировочно в августе, во вре- ное — серьезное «окмя саммита стран — участниц ШОС и но возможности». Наши товары ста- должны носить только рыночный хаБРИКС в Уфе. Наша область становится новятся конкурентны на внутреннем рактер, без каких-либо сговоров. За
«воротами в Азию».
рынке. Этими возможностями надо этим мы проследим.

— Основным инструментом власти является бюджет, а ситуация с его
доходами в течение года складывалась
неоднозначно. Региональный бюджет
на 2015 год сверстан довольно жестко,
с дефицитом. Но по сравнению с 2014
годом дефицит удалось сократить на
4 процента. Каждое направление расходов тщательно рассматривалось
комиссионно, необязательные траты
исключались. В итоге на 9 процентов
уменьшен объем средств на содержание органов власти, на 15 процентов
сокращены отдельные расходы в составе субсидий бюджетным и автономным учреждениям на выполнение
госзаданий. Экономия бюджетных
расходов также достигнута за счет усиления контроля в сфере госзакупок.
При этом, как отметил губернатор,
сокращения не коснулись социально
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У губернатора также спросили,
будет ли корректироваться в связи со
сложившейся экономической ситуацией «Стратегия-2020». Ответ последовал утвердительный:
— Обязательно будет. Мы этим
сейчас занимаемся очень активно.
Собственно, стратегия — это посто-

ровский. — Я принял ту систему управ- ношусь. Потом уже буду размышлять о
ления, которая была сформирована, и том, комфортно это или нет.
присматривался к ней в этом периоде.
В завершение пресс-конференции
Слово «неожиданно» здесь не подхо- Б.А. Дубровский дал свой прогноз на
дит. То, что меня не устраивало: я всег- 2015 год:
— Я предполагаю, что будут прода интегрирован в принятие решений,
для меня важно непосредственное уча- исходить масштабные изменения. Оцестие в этом, поэтому с 1 января я буду нить их последствия и влияние на экосовмещать должности номику мы сможем в первом квартале.
губернатора и предсе- Пока мы сформировали бюджет исходя
Сейчас основная возможность, которая дателя правительства. из нашего прогноза, подойдя к этому
есть у региона, это вовлечение иностран- Предыдущая струк- очень консервативно. Будут локальные
ных инвестиций со стороны Востока. Мы тура меня не устраи- проблемы на ряде предприятий. Я не
должны активно сотрудничать с Казах- вала. Это не вызывало думаю, что они будут больше, чем те,
станом, Китаем, Южной Кореей.
каких-то противоре- которые существовали в 2013 и 2014
чий, просто надо было годах. В предыдущие годы тоже были
привести де-факто к остановки, высвобождение. Я предпоянная работа. Она должна учитывать де-юро. Не устраивали очень длинные лагаю, что этот процесс в 2015 году бутекущие тренды, всегда должна быть цепочки управления. Вдруг понял, что дет чуть больше, но нам удастся с ним
актуализирована. Другой вопрос, что я практически не вижу наших ключе- справиться. Все-таки есть основы в экоее базовые показатели, ориентирован- вых управленцев, министров. Это мы и номике Челябинской области, которые
ность меняться не будут. Стратегия исправили, и сейчас я стараюсь, чтобы позволяют нам достаточно уверенно
ориентирована на рост благосостоя- была создана структура, которая сде- прогнозировать, что стабильность буния жителей Челябинской области. лает нас более мобильными. Нужна дет сохранена. У нас достаточно мощЭто действительно не какой-то по- практика стратегического управления ный военно-промышленный комплекс,
литический посыл, это мое понима- в регионе.
который дает рабочие места, имеет
ние, зачем она должна работать. Этим
Далее последовал вопрос: «Борис сформированный заказ. У нас достаточона серьезно отличается от стратегии Александрович, вы не жалеете, что но большую долю экономики составляпредприятий, которыми мне тради- стали губернатором? Если бы сейчас ет металлургия. Она занимает хорошие
ционно до этого приходилось зани- вам предложили эту должность, вы, конкурентные позиции, и это позволит
маться, где стратегией является доля зная, что нужно делать, как и в каких удерживаться в 2015 году в стабильном
рынка, развитие экономики, рост условиях, согласились бы?»
состоянии. У нас очень неплохие, эфстоимости компаний. В данном слу— Эта была задача, которую по- фективные проекты в агропромышленчае очевидно, что это совсем другая ставил президент. Другого ответа ном комплексе. Меня они очень удивизадача, поэтому цели областной стра- на это невозможно дать, — сказал ли. Я никогда не знал, что существуют
тегии неизменны. Очевидно, что с той Б.А. Дубровский. — Это вопрос оцен- подобного рода технологии. Когда я их
ситуацией, которая происходит на ки моих возможностей. Могу ли я увидел, то понял, что это тоже бизнес,
валютном рынке, с санкциями, окно быть хорошим руководителем регио- причем очень хороший, формирующий
возможности для развития уменьша- на — жизнь покажет. Когда президент денежный поток. В принципе, это тоже
ется. На мой взгляд, сейчас основная ставит задачу, я считаю, по-другому рабочие места, это поступление наловозможность, которая есть у региона, не может быть. Я не размышлял, хочу гов. То есть я уверен, что мы не сильно
это вовлечение иностранных инвести- я этого или не хочу. Я не размышляю: ошиблись в составлении прогноза на
ций со стороны Востока. Мы должны жалею — не жалею о
активно сотрудничать с Казахстаном, выбранном решении.
У нас есть задел, запас прочности, который
Китаем, Южной Кореей. Кроме того, Всю жизнь, когда мне нам позволит в новом году нивелировать
нужно обеспечить в регионе все необ- предлагали новую за- воздействия, возникающие в экономике
ходимые условия для развития любой дачу, я всегда ее при- страны и области в связи с происходящичастной инициативы, чтобы не было нимал, не рассматри- ми макроэкономическими событиями.
никаких преград. Мы должны носить вая. Мне говорили:
на руках тех, кто готов рисковать, раз- тут надо поработать,
виваться.
и я понимал, что надо идти. Да, тут 2015 год с учетом консервативного подНа пресс-конференции разговор насиженное, теплое место, скоро уже хода к формированию бюджета. Исходя
шел не только на экономические темы. птенцы будут вылупляться. Но в итоге из этой логики, у нас есть задел, запас
У губернатора интересовались также я птенцов ни на одном месте в жизни прочности, который нам позволит в
его впечатлениями от работы на но- так и не дождался. Только вроде поси- новом году нивелировать воздействия,
вом посту: «Борис Александрович, вы дишь, вот-вот уже птенцы пойдут, как возникающие в экономике страны и
проработали первый год в новом для нужно двигаться дальше. Так же было области в связи с происходящими масебя статусе. Скажите, пожалуйста, и в этот раз. Если бы сейчас опять пре- кроэкономическими событиями. По
что в системе управления областью зидент поставил передо мной анало- крайней мере для социальной поддержбыло для вас самым неожиданным и гичную задачу, я, даже зная, насколько ки людей резервы в бюджете заложены,
самым сложным при ее корректиров- это сложная работа, не дал бы другого и очень серьезные.
ке?»
ответа. Раз тебя заметили, раз считают,
По материалам пресс-службы
— Неожиданным было то, что я по- что ты можешь эту работу делать, знагубернатора Челябинской области
пал сюда, — ответил смеясь Б.А. Дуб- чит, время пришло. Я к этому так от18
16
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Работа в поддержку бизнеса
В конце декабря правление Южно-Уральской ТПП подвело итоги работы палаты
в 2014 году и определило задачи на первое полугодие 2015-го.

На итоговом заседании правления ЮУТПП с отчетом о деятельности палаты выступил вице-президент
А.И. Лубышев.
Он сообщил, что в 2014 году
Южно-Уральская ТПП реализовала
436 мероприятий, направленных на
укрепление бизнеса в регионе, совершенствование взаимодействия делового сообщества с федеральными,
региональными и муниципальными
органами власти.
Для этого палата актуализировала соглашение о сотрудничестве
с Главным управлением Министерства чрезвычайных ситуаций России
по Челябинской области, подписала
соглашения о взаимодействии с Законодательным собранием и министерством экономического развития
Челябинской области в проведении
оценки регулирующего воздействия
проектов нормативных правовых актов региона и их экспертизы, а также
с Управлением Россельхознадзора по
Челябинской области.
Кроме того, для содействия развитию внешнеэкономической деятельности в регионе ЮУТПП заключила меморандум о сотрудничестве с
Региональной палатой предпринимателей Костанайской области, соглашение с Греко-Российской торговой
палатой.
Была проведена большая работа по
организации торгово-экономических
миссий деловых делегаций Челябинской области в регионы России и за
рубеж. В 2014 году южноуральские
предприниматели побывали в Пермском крае, Германии, Китае, Казахста-

не, Монголии, Японии, Белоруссии,
Аргентине, на Сахалине. В Челябинске были проведены приемы делегаций деловых кругов Самары, Словении, Чехии, Казахстана.
Высокие результаты деятельности
достигнуты в направлении делового образования. Общее количество
информационно-обучающих конференций, семинаров, круглых столов,
курсов, тренингов, организованных
ЮУТПП в 2014 году, составило 112.
Обучение прошли более 550 представителей предприятий Челябинской
области.
По итогам проведенных палатой
мероприятий в органы законодательной и исполнительной власти
Челябинской области направлено
свыше 110 предложений по совершенствованию законодательства в
сфере предпринимательской деятельности, в том числе по вопросам
налогообложения, государственного
регулирования торговой деятельности, аккредитации, поддержки предпринимательства, привлечения инвестиций в экономику Челябинской
области.
В I полугодии 2015 года деятельность ЮУТПП будет направлена на
решение таких основных задач, как:
— реализация соглашения о содействии развитию инвестиционной и инновационной деятельности
между правительством Челябинской
области, Торгово-промышленной палатой Российской Федерации и ЮжноУральской торгово-промышленной
палатой, участие в разработке областных и муниципальных программ при-

влечения инвестиций в экономику
региона;
— взаимодействие с правительством и администрациями муниципальных образований Челябинской
области по повышению роли малого
и среднего предпринимательства в
экономической и социальной жизни,
особенно в моногородах области;
— поддержка и развитие инновационной деятельности;
— продвижение инициатив и
предложений делового сообщества
по совершенствованию законодательства и правоприменительной практики в области предпринимательской деятельности, противодействия
коррупции;
— продвижение продукции и
услуг предприятий и организаций
Челябинской области в регионы
России, страны ближнего и дальнего
зарубежья;
— организация постоянного мониторинга
предпринимательской
деятельности, в том числе вопросов,
связанных с налогообложением, административными барьерами;
— развитие современной сети
инфраструктуры информационной
поддержки предпринимательства;
— расширение спектра и повышение качества оказываемых палатой
услуг;
— организационное укрепление
торгово-промышленной
палаты:
представление и защита интересов
бизнес-сообщества, участие в экспертизе и разработке законодательных,
нормативно-правовых актов, укрепление и рост членской базы палаты.
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Удачный год для
ОАО «Уралавтоприцеп»
Российский рынок прицепной техники в 2014 году показал в целом устойчивое увеличение
спроса. Не было активного роста, но и значительных спадов не наблюдалось. Сохранились
основные тенденции, сложившиеся в последние пять лет, в сторону приобретения бывшей
в употреблении и импортной прицепной техники. Однако на запланированный в 2014 году
выпуск продукции ОАО «Уралавтоприцеп» это не повлияло.
В 2014 году объем продаж Челябинского машиностроительного завода автомобильных прицепов ОАО
«Уралавтоприцеп» превысил показатели 2013-го. Что касается рынка спецтехники для перевозки негабаритных
и тяжеловесных грузов, то в 2014 году
предприятие укрепилось и существенно приросло в данном сегменте.
ЧМЗАП производит весь спектр
прицепной техники: сверхтяжеловозные модули с грузоподъемностью до
2000 тонн, высокорамные полуприцепы, среднерамные, низкорамные бортовики, трубовозы, контейнеровозы,
металловозы, самосвалы и панелевозы. В 2014 году активно развивался модельный ряд полуприцепов.
На международной выставке
«СТТ-2014» завод представил высокорамный раздвижной полуприцептяжеловоз ЧМЗАП 9990-073-01-РВ.
Данная модель ориентирована на нефтяную и газовую отрасли, имеет широкие функциональные возможности.
Например, в сдвинутом положении
платформы
полуприцеп-тяжеловоз
может транспортировать различную
технику, а в раздвинутом — перевозить различные самонесущие грузы
(емкости, сваи, буровые установки и
т. д.). Грузоподъемность такой машины
в сдвинутом положении (11-метровая
длина грузовой площадки) составляет
60 тонн, в раздвинутом (18-метровая
длина грузовой площадки) — до 50
тонн. Эта модель является наиболее
20
18
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универсальной: прекрасно справляется с бездорожьем и вписывается в
габаритные нормативы по длине автопоезда.
В 2014 году «Уралавтоприцеп» также расширил свой ассортимент балковозов моделью ЧМЗАП 999039 грузоподъемностью 60 тонн и массой 14
тонн. Гусачная часть рамы рассчитана
на сцепку с седельным тягачом, который допускает нагрузку на седло не
менее 13 тонн. На полуприцепе установлены оси и рессорно-балансирная
подвеска собственного производства
«Уралавтоприцепа». Назначение модели ЧМЗАП 999039 — перевозка на специальных ложементах мостовых балок
большой длины. Эта особенность полуприцепа призвана эффективно решать различные логистические задачи
заказчика.
Значимым событием 2014 года
для ОАО «Уралавтоприцеп» стал
выпуск первого и единственного
отечественного восьмиосного раздвижного
полуприцепа-тяжеловоза
ЧМЗАП-99908-0000010 с гидробалансирными гусаком и подвеской, принудительной системой рулевого управления всех колес, грузоподъемностью 100
тонн. Презентация уникальной техники состоялась 27 ноября 2014 года.
Российские покупатели, выбирая
надежные тралы, традиционно отдают
предпочтение отечественным производителям, и завод «Уралавтоприцеп»
является одним из объемообразущих
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поставщиков прицепной техники для
этой ниши. Такое положение обусловлено несколькими факторами. Самый
критический, разумеется, ценовой.
Ценовая политика предприятия достаточно взвешена, что повышает
востребованность именно моделей
ЧМЗАП. Свою роль играют и сроки
поставки. Зарубежные производители
(в основном немецкие и итальянские)
не способны спорить с челябинским
заводом по времени доставки. Средняя скорость обработки заказа предприятия — 1–1,5 месяца, в то время
как иностранные заказы могут идти
до полугода. О надежности и качестве
продукции ОАО «Уралавтоприцеп»,
являющихся главным фактором для
покупателя, убедительнее всего говорят контракты завода с силовыми
государственными структурами РФ.
Предприятие является единственным
стратегическим поставщиком техники для оборонного комплекса России.
Это и предмет гордости, и аргумент
конкурентоспособности на рынке.
«Уралавтоприцеп» стремится в полной мере удовлетворить потребности
всех без исключения заказчиков, из какого бы уголка бескрайней России, стран
СНГ и дальнего зарубежья они ни были.
Богатая история завода и наработанный
годами опыт позволяют предприятию
производить большую номенклатуру
унифицированных моделей, а также
подбирать потребителю необходимую
прицепную технику в широком диапа-

зоне требований. Техническое задание
на производство каждого полуприцепа
формируется на основе индивидуальных потребностей клиента. Конечные
характеристики машин полностью зависят от того, какой именно груз необходимо перевозить заказчику и в каких
условиях ему предстоит работать. Специалисты завода с особым вниманием
исследуют транспортные проблемы,
связанные с перевозкой нестандартных
грузов, которые имеют различную геометрию и тоннаж. Например, для одного из заказчиков с целью перевозки оборудования модуля нефтяной буровой
лебедки из состава мобильной буровой
установки был разработан полуприцептяжеловоз ЧМЗАП-9337-050 грузоподъемностью 38 тонн.
Полуприцепы ЧМЗАП отвечают
самым строгим современным требованиям безопасности в условиях
интенсивной эксплуатации и демонстрируют оптимальный баланс цены и
качества. Предприятие выполняет все
требования ЕЭК ООН в части безопасности тормозов, электрооборудования, заднего буфера, боковой защиты.
Любая модель имеет одобрение типа
транспортного средства ОТТС. Таким
образом, вся производимая техника
безопасна при использовании на дорогах общей сети.

В.И. ФИЛАТОВ,
генеральный директор
ОАО «Уралавтоприцеп»

«Уралавтоприцеп» является комплексным поставщиком прицепной техники. Предприятие проектирует и производит выбранные модели, а также
дает гарантийные обязательства на
продукцию, включая обслуживание
на фирменных СТО импортных комплектующих. Мы оказываем полный
спектр сервисных и ремонтных услуг
любой сложности, включая сборку,
диагностику техники, комплектующих
собственного производства и оборудования, ввод в эксплуатацию и техническую поддержку в течение всего периода работы машины. Для максимального
обеспечения потребностей клиентов
предприятие поставляет необходимые
комплектующие в любой регион как
на территории РФ и стран СНГ, так и
за рубежом. Крупные центры по хранению запасных частей на все модели
полуприцепов расположены в Сургуте,
Нижневартовске и Самаре.
— Мы реально оцениваем емкость
рынка 2015 года и ожидаем снижение
платежеспособного спроса в некоторых
его секторах, — делится своим прогнозом на новый год генеральный директор ОАО «Уралавтоприцеп» В.И. Филатов. — Среди положительного отмечаем
тенденцию, направленную на импортозамещение. Далеко не у всех есть полное понимание, что означает и что тре-

бует от производителей специальной
техники курс на импортозамещение.
Важно различать требования к технике военного и гражданского назначения. При поставках техники для нужд
ВПК импортозамещение обязательно,
а машины для гражданских нужд не
попадают под действие постановления правительства от 24 декабря 2013 г.
№ 1224 «Об установлении запрета и
ограничений на допуск товаров, происходящих из иностранных государств».
Но если покупка техники осуществляется с участием государственных финансов, импортозамещение в производстве будет крайне желательным. Это
предоставляет заводу-производителю
преимущество перед конкурентами.
Думаем, что в долгосрочной перспективе максимальный переход на отечественные комплектующие станет одним из основных векторов развития
нашего предприятия.

ОАО «Уралавтоприцеп»
454038, г. Челябинск,
ул. Хлебозаводская, 5.
Тел. 7 (351) 267-20-10.
E-mail: sales@cmzap.ru

Для читателей «Бизнес-вестника»
у нас самые искренние поздравления
с Новым годом и Рождеством!
Пусть 2015 год будет насыщен
новыми планами, творческими
идеями, хорошими новостями
и финансовыми успехами!
№ 6 (92) декабрь 2014 – январь 2015
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Титаническое достижение
Одно из наиболее значимых событий 2014 года: впервые в истории Челябинского кузнечнопрессового завода освоен и налажен серийный выпуск продукции из авиационного титана.

22
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предполагающий сотрудничество до
2020 года. Не исключено также, что в
перспективе и механическую обработку комплектующих для своего производства клиент будет частично или
полностью заказывать в Челябинске.

СПРАВКА

делают всего несколько специализированных предприятий. К слову, эта
технология — одна из немногих, где
наша страна не отстает от мирового
уровня, у нас есть необходимые ноухау и специалисты.
Согласно планам компания-заказчик будет серийно производить на
Челябинском кузнечно-прессовом не
менее 10 различных наименований
деталей. Заключен большой контракт,
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Титан — элемент побочной подгруппы четвертой
группы четвертого
периода Периодической системы химических элементов
Д.И. Менделеева, с
атомным номером 22. Простое вещество титан — легкий прочный металл
серебристо-белого цвета.
Сплавы титана обладают высокой
механической прочностью при достаточной пластичности и вязкости, низкой
теплопроводностью, небольшим коэффициентом линейного расширения, высокой
коррозионной стойкостью в некоторых
химических средах и морской воде, хорошо
совместимы с живой тканью.
ОАО «Челябинский кузнечнопрессовый завод»
454012, г. Челябинск, ул. Горелова, 12.
Тел.: (351) 259-45-01, 259-46-01.
Факс (351) 259-70-65.
www.chkpz.ru

На правах рекламы.

Две партии изделий из
специального сплава — титанового ВТ3-1 — отправились
к одному из заказчиков ОАО
«ЧКПЗ» в ноябре. Данный
сплав используется, в частности, при изготовлении деталей
двигателей, работающих длительное время (до 6000 часов
и более) при температурах до
400°С. Еще не менее двух промышленных партий изделий из
этого материала отправятся к
клиенту до конца года.
— Мы начали переговоры с этим клиентом в конце
мая, — рассказывает руководитель проекта Дмитрий Барский. — С учетом того, какими
специфическими свойствами
обладает материал, мы очень
быстро, в оперативные сроки,
сумели освоить первые изделия и подготовить серийное
производство. Благодяря этому, а также высокому качеству
и солидным производственным мощностям заказчик и сделал выбор в
нашу пользу.
Новая технология действительно
была освоена в рекордные сроки. Горячая штамповка из титана требует
особенного подхода на всех этапах,
в каждом процессе есть свои сложности и технологические хитрости —
недаром в России титановые поковки
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Пять преимуществ
бухгалтерского аутсорсинга

Порядок в бизнесе
начинается с аудита

В условиях экономической нестабильности профессиональные услуги в области удаленного бухгалтерского
обслуживания становятся все более актуальными. В 2014
году существенно расширилась клиентская база центра
бизнес-услуг «ГлавБухПлюс», предоставляющего бухгалтерский аутсорсинг. Директор компании Наталья СУББОТИНА
рассказывает о главных преимуществах, которые получают
предприниматели, сотрудничающие с фирмой.

Первые месяцы нового года — время традиционного подведения итогов года минувшего в самых разных областях финансового рынка региона. Тенденции развития аудиторского рынка вызывают особый интерес. Руководитель челябинской аудиторской компании
ООО «Аудит-Импульс» Юлия НИКОНОРОВА рассказывает о работе фирмы в 2014 году и
значении аудита для бизнес-процессов.

1. Значительная экономия
средств

Отдавая бухгалтерию на аутсорсинг,
предприниматель экономит в десятки
раз. Арифметика проста: если содержание бухгалтерии из двух сотрудников
обходится работодателю ежемесячно
минимум в 70 тыс. руб. (зарплата специалистам + расходы на оргтехнику, программное обеспечение, организацию
офиса, литературу, налоги с заработной
платы и т. д.), то бухгалтерское обслуживание в «ГлавБухПлюсе» стоит 10–15 тыс.
руб. в месяц. Для малого бизнеса стоимость составляет 3–5 тыс. руб. Разница
очевидна! Причем «ГлавБухПлюс» —
одна из немногих компаний в Челябинске, которая может позволить себе такие
расценки. Фирма работает на рынке с
2006 года и за это время успела окупить
все затраты на организацию офиса и техническое обеспечение. Поэтому данные
расходы не закладываются в стоимость
услуг для клиента — здесь только реальные цены оказанных по факту работ.
Кроме того, в компании индивидуально для каждого клиента под-

2. Комплексное сопровождение
бизнеса

В рамках бухгалтерского обслуживания компания также занимается кадровым администрированием, предоставляет полный спектр юридических
услуг: от составления договоров до
представительства интересов клиента
в суде. Клиент за одну стоимость получает услуги сразу четырех специалистов: бухгалтера, кадровика, секретаря
и юриста. Предпринимателю больше
не нужно думать о том, как взаимодействовать с контролирующими органами (ИФНС, РСС, ПФР, статистическими органами и др.). В «ГлавБухПлюсе»
обо всем позаботятся: обработают
первичную документацию, составят и
сдадут все отчеты и т. д.
Для удобства специалисты компании могут самостоятельно приезжать в
офис клиента и забирать документацию
для работы.
Еще одной услугой, предлагаемой
«ГлавБухПлюсом», является проверка
контрагента на благонадежность через
систему «Контур-Фокус».

В настоящее время клиентская база «ГлавБухПлюса» насчитывает более 150 компаний Челябинской области разных
организационно-правовых форм и сфер деятельности. Значительная их часть — предприятия малого бизнеса. Фирма
также работает с крупными предприятиями торговли и промышленности, строительными организациями. Всем клиентам предоставляется не просто бухгалтерское обслуживание, а полная поддержка во всех вопросах.

бирается выгодная система налогообложения, минимизируются затраты.
Особый подход к клиентам, которые
только открывают свое дело: начинающие предприниматели получают полную консультацию по грамотной организации собственного бизнеса.
24
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3. Обслуживание без отпусков
и больничных

Любой штатный сотрудник компании может заболеть, уйти в отпуск.
Если предприятие является клиентом
«ГлавБухПлюса», то на момент отсутствия одного из специалистов его
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функции передаются другому, при
этом гарантируется полная конфиденциальность, которая закрепляется договором.
Специалисты центра бизнес-услуг
имеют высшее бухгалтерское образование и большой опыт работы в разных сферах: от розничной торговли до
внешнеэкономической деятельности.

4. Оперативная работа

Главный принцип «ГлавБухПлюса» — экономить деньги и время своих
заказчиков. Исполнение заявки происходит в течение часа с момента обращения, составление ежеквартальной и
годовой отчетности занимает не более
двух дней.
Передав компании свою бухгалтерию, клиент получает возможность
оптимизировать финансовые и временные затраты и сконцентрироваться на
успешном развитии бизнеса.

5. Освобождение от финансовой
ответственности

Клиенты «ГлавБухПлюса» полностью перекладывают на компанию всю
финансовую ответственность по начислению налогов и сборов. Все задачи
здесь выполняются согласно условиям
договора, а это означает гарантию качества и полноту объема их осуществления.
г. Челябинск, ул. Агалакова, 30
(БД «Гагарин»).
Тел.: (351) 282-84-31 (-32, -33).
E-mail: info@glavbuhplus.com
www.glavbuhplus.com

В 2014 году стратегическим направлением деятельности компании
стало оказание ряда консалтинговых услуг, направленных на повышение эффективности бизнеса: обязательный и инициативный аудит,
бухгалтерский и налоговый консалтинг, аудит ведения кадрового делопроизводства, оценка бизнеса и его
составных частей, юридические услуги, представление интересов в контролирующих и судебных органах,
проведение обучающих семинаров.
Для улучшения качества предоставляемых услуг сотрудники фирмы
прошли повышение квалификации по
программе международных стандартов финансовой отчетности (МСФО).
Результат не заставил ждать —
новыми клиентами ООО «АудитИмпульс» в 2014 году стал ряд крупных
и известных в Челябинске компаний,
среди которых завод «Профнастил»,
сеть аптек «Классика» и ООО «ТД
«Челябинский инструмент».
Аудит сегодня является неотъемлемым звеном системы внутреннего
контроля большинства компаний.
Свой непосредственный интерес в
качественном аудите имеют и собственник компании, и ее руководитель, и, конечно же, главный бухгалтер.
Ни один специалист, даже самой высокой квалификации, не
застрахован от ошибок. Зачастую
главный бухгалтер постоянно находится в условиях рабочей перегруженности, а в такой ситуации
достаточно сложно все контролировать.
Для некоторых бухгалтеров
аудит ассоциируется с личной
проверкой. Однако следует понимать, что аудит ни в коем случае
не преследует цели оценить компетенцию специалиста, напротив,
его цель — помочь ему профессионально. Бывают также случаи,
когда руководитель не слышит

своего бухгалтера, подвергая компанию налоговым рискам. Вероятность
того, что руководитель прислушается
к внешним аудиторам и задумается,
значительно выше.
Кроме того, не секрет, что директор несет ответственность за деятельность организации, и не только
административную и материальную,

СПРАВКА
ООО «Аудит-Импульс» успешно работает на рынке аудиторских услуг
почти 15 лет. Основу компании составляют специалисты, имеющие значительный опыт работы в аудиторскоконсалтинговой сфере. Их высокий
профессиональный уровень позволяет
сохранять долгосрочное сотрудничество фирмы с предприятиями Челябинской области и других регионов.
Благодаря тесному взаимодействию с
экономическими и государственными
структурами региона фирма всегда быстро и эффективно реагирует на стремительные и разнообразные изменения
условий ведения бизнеса.

но и уголовную. Не нарушая умышленно налоговое законодательство,
руководитель компании все равно может быть подвергнут преследованиям
контролирующих органов. Проведение аудита обезопасит от подобных
угроз.
Аудит также помогает предотвратить переплату по налогам, что
встречается в компаниях довольно
часто. Это происходит по причинам
технических ошибок или незнания
бухгалтерской службой отдельных
особенностей налогового законодательства.
Обязательным элементом аудиторской проверки является выполнение
анализа финансово-хозяйственной
деятельности предприятия. По данным анализа можно в динамике проследить, как изменились важные
экономические показатели, характеризующие его деятельность.
Кроме того, аудиторская проверка выявит допущенные искажения
отчетности компании, после исправления которых собственник получит
достоверную бухгалтерскую отчетность. Соответственно, собственник
будет обеспечен информацией о
доходах и расходах компании, источнике выплаты дивидендов.
Накопленный нами опыт свидетельствует о множестве случаев,
когда налоговая проверка заканчивается выявлением недоимок и
наложением миллионных штрафов. И далеко не каждое предприятие способно восстановиться
после таких финансовых потерь.
Если у вас есть опасения за будущее компании, запланируйте на
ближайшую перспективу проведение аудита.
г. Челябинск,
ул. Северная, 46а.
Тел.: (351) 211-68-74, 211-68-75.
E-mail: audit_impuls@mail.ru
www.audit-impuls.ru

№ 6 (92) декабрь 2014 – январь 2015

25
23

подводим

итоги

В списке 100 лучших товаров России
10 декабря в Челябинске прошла торжественная церемония награждения победителей Всероссийского конкурса программы «100 лучших
товаров России», представлявших на нем Челябинскую область. Одним из лауреатов конкурса в номинации «Услуги производственно-технического
назначения» стала Южно-Уральс-кая торговопромышленная палата.
Для ЮУТПП это первый опыт участия в данном проекте,
хотя с конкурсом палата знакома очень хорошо — в предыдущие годы эксперты ЮУТПП всегда принимали участие в работе областной конкурсной комиссии. В этот раз палата решила
сама попробовать свои силы в конкурсе и представить на суд
компетентному жюри оказываемые услуги. Из 120 предоставляемых ЮУТПП услуг были выбраны три основные: экспертиза, оценка и внешнеэкономическая деятельность, которые
успешно прошли сначала областной, а затем и федеральный
этап конкурса.
На торжественной церемонии награждения победителей
и участников Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России» диплом лауреата был вручен первому
вице-президенту Южно-Уральской торгово-промышленной
палаты И.В. Аристову.
Отдельные награды получили сотрудники ЮУТПП, которые обеспечивают качественное предоставление услуг палаты. Руководитель службы системы менеджмента качества
Е.Г. Красноярцева награждена почетным знаком «За достижения в области качества», начальник отдела экспертизы
Г.Г. Хлюстова получила почетный знак «Отличник качества».
— В 2014 году Южно-Уральская торгово-промышленная
палата в очередной раз стала победителем авторитетного профессионального конкурса. В сентябре ЮУТПП была признана
лучшей среди палат Азиатско-Тихоокеанского региона. То, что
Южно-Уральская ТПП завоевывает признание в стране и мире, — знаковое явление. Это заслуга, в первую очередь, президента палаты, который ее создал, и всего коллектива,
добивающегося в своей деятельности больших результатов, — прокомментировал победу ЮУТПП во Всероссийском
конкурсе программы «100 лучших товаров России» И.В. Аристов. — В настоящее время услуги по независимой экспертизе,
оценке и внешнеэкономической деятельности имеют высокую
конкуренцию и лидирующие позиции на рынке занять очень
сложно. Востребованными остаются услуги высокого качества, предоставляемые на профессиональном уровне.
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Сергей ГЛУХОВ:
«В кризис спрос на нашу
продукцию возрастает»

Всегда за успехом компании стоит ее
коллектив, во главе которого грамотный руководитель. Незабываемое впечатление
произвела на меня встреча с генеральным директором ООО «ЭСБ-Технологии»
Сергеем ГЛУХОВЫМ — мудрым, рассудительным и очень интересным в общении человеком. В интервью для журнала «Бизнесвестник» он рассказал о развитии компании
и ее успехах, которых за 8 лет работы достигнуто немало. В 2014 году главным из них
стало очередное признание производимой предприятием продукции -– пленочного лучистого нагревательного элемента
(ПЛЭН) — одной из лучших в России.
28
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— Сергей Владимирович, ваша продукция второй
раз подряд завоевывает звание лауреата ежегодного
Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России».
Что означает для вас эта победа?
— В первую очередь это итог последних двух лет работы компании, всего ее коллектива. Когда в первый раз получили данную награду — было приятно, сейчас приятно
вдвойне.
— Пленочный лучистый нагревательный элемент —
собственная разработка предприятия. Расскажите, как
возникла идея его создания.
— Идея родилась 10 лет назад. Мы хотели создать такую
нагревательную пленку, которая обеспечивала бы в помещении комфортную для человека температуру — это когда
ноги находятся в тепле, а голова в прохладе, т. е. разница
температур не превышает 2 градусов. Такого можно достичь только за счет лучистой системы отопления, которая
помимо всех своих преимуществ является еще и энергоэффективной. Конечно, не мы ее придумали, но мы первые в
России создали гибкий пленочный лучистый нагреватель,
позволяющий снизить затраты на отопление в 2–7 раз. За
период работы компании наша продукция не раз удостаивалась многочисленных наград в различных конкурсах.
Знаковым для нас стал 2005 год, когда по итогам международного конкурса ПЛЭН был признан лучшим инновационным проектом и лучшей научно-технической разработкой года, а также удостоен золотой медали. Всего в
конкурсе участвовало 50 стран, и от каждой мы получили
признание того, что пленочный лучистый нагреватель —
это действительно что-то новое, уникальное.
— Каким стал ваш первый объект, где был установлен ПЛЭН?
— Очень большую помощь в свое время нам оказало
министерство сельского хозяйства Челябинской области.
В 2005 году ведомство изыскало возможность выделить
деньги на отопление детского сада в Октябрьском районе
Челябинской области с использованием пленочного нагревателя, разработанного в лаборатории НТЦ «АгроЭСБ»
при Агроуниверситете под руководством к.т.н. Н.Е. Епиш-

кова. С него все и началось. Сам ПЛЭН с того времени претерпел серьезные изменения, не имеющие аналогов в мире.
В настоящее время наши нагреватели работают в
детских садах, малокомплектных школах, библиотеках,
ФАПах, т. е. на социальных объектах, практически во всех
районах региона. Многие уже успели оценить преимущества новой системы отопления, в том числе ее энергосберегающие свойства. Например, для поддержания необходимой температуры в детском саду достаточно, чтобы
система отопления на основе ПЛЭН находилась в рабочем
режиме около 9 часов в сутки. Система включается в 7 часов утра и за час до открытия детского сада она успевает
восполнить потерянную за ночь температуру в помещении. В конце дня, за час до ухода последнего ребенка, система переходит в спящий режим.
Еще меньше времени требуется для работы системы
отопления на основе ПЛЭН в малокомплектной школе —
около 5 часов в день. При этом, даже если на улице сильный мороз, за остальные 19 часов, когда система выключена, температура в помещении может упасть максимум
на 2–3 градуса. Система способна в пределах часа поднять
температуру с 12 дежурных до 22 рабочих градусов.
С системой отопления на основе ПЛЭН мы добились
того, что тепловой режим на соцобъектах в сельской местности региона стал соответствовать всем санитарным
нормам и правилам. Температура пола в игровых комнатах
детсадов составляет 22 градуса, в спальнях — 23 градуса,
как и должно быть.
Систему отопления ПЛЭН контролирует терморегулятор, который реагирует на малейшее изменение температуры. Достаточно всего одного градуса, чтобы система
включилась или выключилась.
— Как за 10 лет изменился ПЛЭН?
— Мы постоянно работаем над совершенствованием
производимой продукции, расширением ее функциональных возможностей. Одной из них является дистанционное управление отопительной системой с помощью GSMконтроллера. Он предназначен практически для любого
объекта: загородного дома, офиса, складского или подсоб-

ного помещения, производственного цеха, торговой точки или
гаража. Управлять и контролировать состояние отопительной системы и объекта в целом позволяет
SMS-информирование. Например,
отправляясь на дачу, необходимо
просто отправить SMS — контроллер примет сигнал и включит
систему. За час, пока вы будете добираться до места, температура в
помещении поднимется с 12 до 22
градусов — приехал и можешь ходить босиком по полу.
Система отопления на основе
ПЛЭН имеет три класса защиты:
44, 54 и 67. Пленка абсолютно пожаро- и электробезопасна.
Самое главное — система отопления ПЛЭН является основной.
В свое время мне говорили, что
старые угольные котельные нельзя сравнивать с ПЛЭН — это
прошлый век, но почемуто до сих пор еще топят углем, а это до 40
раз дороже пленочного
отопления.
— В настоящее время
ПЛЭН хорошо известен
не только в Челябинской
области, но и далеко за
пределами региона…
— Интенсивное развитие компании началось
в 2008 году. Движение
пленки пошло по России, за рубеж. Сегодня
ПЛЭН присутствует на
всех пяти континентах.
Он поставляется в Южную Америку, Израиль,
Индонезию, Индию. В ближайшее время планируется
большая поставка в Китай — порядка пяти тонн, а это
10 000 кв. м пленки, рассчитанной на 15 000 кв. м отапливаемой площади.
Большую популярность ПЛЭН имеет в России. Представительства компании открыты во всех крупных городах
России: от Калининграда до Владивостока и от Мурманска
до Казахстана. В 2014 году начали работу два представительства в Крыму.
Чувствуется, что человечество задумывается об энергосбережении, особенно в условиях кризиса. Ведь именно
в кризис у нас происходят основные рывки в продажах,
спрос на продукцию возрастает. И это не случайно — люди
просто начинают считать деньги.
Марина МЕЩЕРЯКОВА
Фото Ирины ТУРКОВой
454028, г. Челябинск, пр. Победы, 386-б.
Тел. (351) 220-48-88.
E-mаil: esb-t@mail.ru
www.estechnology.ru
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Рейтинг как зеркало
инвестиционной
привлекательности регионов

До последнего времени в
стране отсутствовал инструмент оценки усилий органов
власти по улучшению делового климата на уровне региона.
Существующие инвестиционные рейтинги не разделяли
результаты усилий региональных властей и естественные
факторы. Для решения этих
задач около года назад ведущие российские объединения
предпринимателей и АСИ выступили с инициативой формирования национального рейтинга
состояния инвестиционного климата в
субъектах РФ. Тогда же эта тема впервые прозвучала в Послании Президента
России Федеральному Собранию РФ.
Как ни парадоксально, но именно
сейчас, когда переход к более современной модели экономического развития,
включая процессы реиндустриализации
и переориентации на новые отрасли и
рынки, трансформируется из декларативной стадии в практическую, такой
инструмент содействия привлечению
инвестиций в основной капитал будет
востребован и инвесторами, и регионами. И те палаты и регионы, которые
сумеют быстрее сориентироваться в
новых условиях, получат несомненные
конкурентные преимущества.
Этими словами начал свой доклад
на заседании президиума правления
вице-президент ТПП РФ Д.Н. Курочкин. Он подчеркнул, что торговопромышленные палаты участвовали во
всех этапах реализации рейтинга как
на федеральном, так и на региональном
уровнях, и не будет большим преувеличением заявить, что в течение всего
года проблемами развития рейтинга
занимались практически в ежедневном
режиме.
Стратегическое управление вопросами формирования и внедрения
30
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рейтинга осуществлял Национальный
рейтинговый комитет, сопредседателем
которого является президент ТПП России С.Н. Катырин. Всю оперативную
работу и постоянное взаимодействие с
методологом и оператором рейтинга на
площадке АСИ проводил Экспертный
совет, также включающий представителей ТПП РФ.
Важным этапом в распространении «лучших практик» по итогам пилотной апробации стало проведение в
октябре–ноябре 2014 года на базе Российской академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ
образовательной программы по работе с предпринимателями для представителей региональных органов власти,
участие в которой приняли около 600
человек из всех регионов России. Обучение проводилось в несколько этапов,
и ТПП РФ участвовала во всех мероприятиях.
Для оценки результатов этой работы
в ноябре–декабре было проведено анкетирование территориальных торговопромышленных палат, в ходе которого
получены развернутые ответы о существующих проблемах, предложениях по
работе, необходимом информационном
обеспечении формирования рейтинга. В результате анкетирования можно
сделать вывод о том, что большинство

№ 6 (92) декабрь 2014 – январь 2015

участвовавших в опросе палат
(82 процента) поддерживают
цели и задачи рейтинга.
Заместитель
корпоративного директора АСИ
В.Н. Адаева поблагодарила
ТПП РФ за совместную работу, отметив, что в активности
бизнеса во время пилотного
апробирования национального рейтинга в 21 регионе РФ
есть большая заслуга палаты.
Об участии ВЦИОМ в составлении национального рейтинга инвестпривлекательности регионов
рассказал председатель его правления
К.В. Абрамов.
Работа над национальным рейтингом состояния инвестиционного климата в регионах идет сравнительно недавно. Поэтому пока нельзя сказать о
том, что при его составлении удалось
учесть влияние на место в рейтинге
субъекта Российской Федерации всех
факторов. На это обратил внимание
президент ТПП РФ С.Н. Катырин. Например, никак не учитывается деятельность в области, крае или республике
федеральных структур. Работая в конкретном регионе, они подчиняются
московскому головному офису и выполняют распоряжения, поступающие
из столицы. Губернатор откорректировать их деятельность может далеко не
всегда, а вот результаты работы таких
структур оказывают самое непосредственное влияние на инвестиционную
привлекательность конкретной области
или республики. Поэтому, как считает
президент ТПП РФ, нужно четко разделять зоны ответственности. И если есть
проблемы, скажем, с подключением к
электросетям или газу, то и оценивать
надо всю отраслевую цепочку снизу
доверху.
По материалам ТПП-Информ

На правах рекламы.

Основным вопросом повестки итогового заседания президиума правления ТПП РФ,
прошедшего 23 декабря, стало участие торгово-промышленных палат в формировании национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. В обсуждении темы принял участие президент Южно-Уральской
торгово-промышленной палаты Ф.Л. Дегтярев.
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Участие системы ТПП РФ
в развитии АПК
Данный вопрос был рассмотрен на декабрьском заседании правления ТПП РФ. В нем
приняли участие руководители палаты и члены правления ТПП РФ, руководители территориальных ТПП, в том числе президент Южно-Уральской ТПП Ф.Л. Дегтярев, представители
министерств и ведомств, Российской академии наук, отраслевых ассоциаций и объединений, эксперты, СМИ.
Заседание открыл президент ТПП
России С.Н. Катырин, который в своем докладе дал взвешенную картину
положения в аграрной отрасли.
— Сельское хозяйство страны в
последние годы демонстрирует хорошие результаты, отметил глава
ТПП РФ. — Наблюдается постепенное восстановление отрасли после
спада производства 2012 г. В определенной степени позитивной динамике способствовали мероприятия
госпрограммы развития сельского
хозяйства и регулирования рынков
сельхозпродукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 гг. (с изменениями от апреля 2014 г.). Увеличился
экспорт продовольственных товаров
и сельскохозяйственного сырья. При
этом по известным причинам сократились объемы закупок ряда товаров; по оценкам экспертов, с российского сельскохозяйственного рынка
ушло импортного товара на 10-15
млрд долл.
Далее С.Н. Катырин остановился
на проблемах отрасли.
В объемах государственной поддержки отечественного сельского
хозяйства отмечается серьезный разрыв по сравнению с западными странами. Без учета государственных
субсидий средняя рентабельность
сельскохозяйственных предприятий
32
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у нас составляет минус 5,6 процента.
Выделяемые средства поддержки
в основном направляются крупным,
финансово устойчивым предприятиям и не доходят до малого бизнеса,
семейных хозяйств.
К системным проблемам относится и высокая кредиторская задолженность сельскохозяйственных
организаций, которая, по оценкам
экспертов, в 2014 году превысила 2
трлн руб., а также недостаточность

ставляется, что помощь должна быть
доступна, в первую очередь, тем компаниям, которые внедряют новые
технологии производства, оптимизируют бизнес-процессы, участвуют
в кардинальной модернизации и создании современных объектов.
Одним из наиболее острых вопросов на сегодняшний день является
низкая обеспеченность российских
товаропроизводителей основными
видами сельскохозяйственной тех-

В объемах государственной поддержки отечественного сельского хозяйства отмечается серьезный разрыв по сравнению
с западными странами. Без учета государственных субсидий
средняя рентабельность сельскохозяйственных предприятий
у нас составляет минус 5,6 процента.

финансовых ресурсов для модернизации сельхозоборудования и обновления инфраструктуры производств.
ТПП РФ поддерживает инициативы Правительства РФ по увеличению периода субсидирования
инвестпроектов, направленных на
развитие молочного животноводства, увеличению ассигнований на
реализацию госпрограммы развития
сельского хозяйства до 2020 г. Пред-
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ники. Из-за отсутствия техники из
имеющихся пахотных земель значительная часть не обрабатывается
вовсе.
Большинство экспертов обращает внимание на нехватку стабильных
каналов сбыта сельскохозяйственной продукции.
Кроме того, во многих случаях
конечные продавцы просто переориентировались с одного импортного
поставщика, попавшего в санкцион-

ные списки, на других. Это, понятно,
не решает проблему импортозамещения продовольственных товаров
отечественными аналогами.
Особого внимания заслуживают
вопросы модернизации селекционносеменоводческих центров. Мы отстали от зарубежных коллег в создании
новых сортов растений, новых видов
удобрений, новых методов выращивания животных.
Известно: надо не только вырастить, но и сберечь урожай. Потери
при транспортировке и хранении в
зависимости от культуры достигают
50 процентов. Следует серьезно поработать над развитием логистических центров хранения и переработки сельхозпродукции.

обеспечением сектора, производством сельскохозяйственной техники и обеспечением генетическим
материалом. По большому счету
данные направления утратили производственный и кадровый потенциал.
С.Н. Катырин рассказал о работе
ТПП РФ на сельскохозяйственном
направлении, в частности, о выставочных мероприятиях, проводимых
при организационной и информационной поддержке палаты.
В заключение он высказал мнение, что, по сути, нынешние западные
санкции и российские контрсанкции — это шанс для российских аграриев получить должную поддержку и
укрепить свои позиции не только на

Помощь должна быть доступна, в первую очередь, тем компаниям, которые внедряют новые технологии производства,
оптимизируют бизнес-процессы, участвуют в кардинальной
модернизации и создании современных объектов.

Административные барьеры и
высокие тарифы естественных монополий также сегодня ограничивают возможности развития отрасли.
Цены на горюче-смазочные материалы, электроэнергию и минеральные
удобрения существенно увеличивают себестоимость сельхозпродукции.
А в текущих условиях, высокие тарифы на энергоносители — это вопрос
не только рентабельности, но иногда
и самой выживаемости предприятий
АПК.
Тем не менее, анализ основных
сегментов АПК свидетельствует, что
по ряду позиций российская продукция имеет конкурентные преимущества на внешних и внутренних
рынках. Это касается и реализации
совместных программ, и продвижения нашей продукции на внешние рынки, в частности, стран СНГ,
БРИКС, Латинской Америки. Здесь
активно можно задействовать возможности системы ТПП РФ (территориальные палаты, членские организации, наши загранпредставители,
деловые советы).
Вопросы АПК сегодня широко
обсуждаются на площадках Госдумы
ФС РФ, Совета Федерации ФС РФ, на
экономических и отраслевых форумах.
В АПК сложилась тяжелая ситуация с подготовкой кадров и научным

национальном рынке, но и усилить
присутствие на мировых рынках. По
суммарным расчетам всех ассоциаций сельхозпроизводителей, благодаря запрету импорта объем внутреннего производства за 1,5 года может
значительно увеличиться (ориентировочно на 281 млрд руб). Однако, отметил он, без усиления и повышения
эффективности господдержки села и

меры, которые, по их мнению, могут
обеспечить развитие отечественного
агропромышленного комплекса и его
выход на целевой уровень импортозамещения продовольственных товаров.
В обсуждении доклада приняли
участие председатель Комитета ТПП
РФ по развитию агропромышленного
комплекса В.А. Семенов, руководитель Роспотребнадзора А.Ю. Попова,
заместитель директора департамента
регулирования агропродовольственного рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза РФ В.Г. Азаров, директор ЗАО
«Совхоз им. Ленина» П.Н. Грудинин,
президент ТПП Краснодарского
края Ю.Н. Ткаченко, председатель
комитета Совета Федерации ФС РФ
по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Г.А.
Горбунов, председатель правления
Национального союза производителей молока А.Л. Даниленко, президент ассоциации «Росагромаш» К.А.
Бабкин, заместитель начальника департамента АПК правительства Белгородской области А.А. Севальнев,
директор ВНИИ животноводства,
академик РАН Н.А. Зиновьева, генеральный директор ЗАО «АгроГард»
П.П. Царев, заместитель генерального директора ОАО «Росагролизинг»
Н.И. Зудина, заместитель председателя комитета ТПП РФ по развитию
агропромышленного комплекса, президент Российского зернового союза
А.Л. Злочевский.

Благодаря запрету импорта объем внутреннего производства
за 1,5 года может значительно увеличиться (ориентировочно на 281 млрд руб). Однако без усиления и повышения эффективности господдержки села и переработки продукции,
поддержки не только производства, но и сбыта, без изменения кредитной политики и ряда других мер все так и может
остаться на уровне деклараций, и в таком случае импортозамещение произойдет по логике «заменим один импорт на
другой».

переработки продукции, поддержки
не только производства, но и сбыта,
без изменения кредитной политики
и ряда других мер все так и может
остаться на уровне деклараций, и
в таком случае импортозамещение
произойдет по логике «заменим один
импорт на другой».
Далее состоялась дискуссия, в ходе
которой ее участники более предметно обсудили проблемы, с которыми сталкивается АПК, предложили

Кроме того, участники заседания
рассмотрели ход выполнения в 2014
году приоритетных направлений деятельности Торгово-промышленной
палаты Российской Федерации на
2011-2015 гг., вопросы реализации
Стратегии развития системы ТПП
РФ до 2020 года и задачи на 2015 год
и ряд других вопросов.
Центр по связям
с общественностью и СМИ ТПП РФ.
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ООО «Галерея «М»
Член ТПП с 17.12.2014 г.,
рег. № 438—455.
Адрес: 454081, г. Челябинск,
ул. Артиллерийская, 102.
Тел.: (351) 773-45-33, 772-72-58, 771-12-10.
E-mail: mart@marts.ru
www. marts.ru
Директор Данильцев Василий Васильевич.
Сфера деятельности:
производство мебели;
производство металлических изделий,
кованых изделий;
коммерческая и посредническая деятельность.
ООО «СиЛаЧ»
Член ТПП с 09.12.2014 г.,
рег. № 438—350.
Адрес: 457137, Челябинская обл.,
Троицкий район, г. Троицк, п. Шантарино,
ул. Центральная, 25.
Тел.: (35163) 2-02-72, 61-2-93.
E-mail: ooosilach@mail.ru
Директор Совков Николай Николаевич.
Сфера деятельности: выращивание зерновых и зернобобовых культур.

С

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

Ч
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Список надежных хозяйствующих субъектов Челябинской области
НОУ ВПО «Челябинский институт экономики и права им. М.В. Ладошина»
Член ТПП с 03.12.2014 г., рег. № 438—346.
Адрес: 454135, г. Челябинск,
ул. Энергетиков, 63.
Тел.: (351) 253-54-15, 253-54-12.
E-mail: info@chiep.ru
www.chiep.ru
Ректор Ладошина Галина Ивановна.
Сфера деятельности:
обучение в образовательном учреждении
высшего профессионального образования;
послевузовское профессиональное образование;
обучение на подготовительных курсах.
ООО «Энергохимкомплект»
Член ТПП с 20.11.2014 г.,
рег. № 438—283.
Адрес: 454128, г. Челябинск,
ул. Братьев Кашириных, 120.
Тел. (351) 796-88-55.
E-mail: info@ehk.ru
www.ehk.ru
Генеральный директор Курдяпин Сергей
Георгиевич.
Сфера деятельности:
производство огнеупоров;
производство абразивных изделий;
оптовая торговля отходами и ломом;
прочая оптовая торговля.

Э

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

Проект «Добрая воля»:
для кого честь дороже прибыли
Проект «Добрая воля — честный бизнес», разработанный Южно-Уральской торговопромышленной палатой и АНО «Челябинское региональное агентство экономической
безопасности и управления рисками», направлен на поддержку добросовестного предпринимательства. В его основе лежит создание списка предприятий и предпринимателей области, желающих заявить о себе как о надежных деловых партнерах.
Участником движения «Добрая воля» можно стать на основе принципа публичного объявления себя надежным деловым партнером.
Полный список участников проекта можно посмотреть на сайте ЮУТПП
www.uralreg.ru
ООО «Агентство недвижимости «Компаньон»
Дата включения в список: 29.08.2004.
Директор: Влада Сергеевна Валга.
454080, г. Челябинск, ул. Энгельса, 44в.
Тел.: +7 (912) 803-42-24, (351) 247-41-41.
E-mail: pr@2474141.ru www.realtory.ru
Сфера деятельности: все виды риэлторских услуг
на рынках строящегося и вторичного жилья, а также
коммерческой, элитной, загородной и зарубежной
недвижимости; юридическое сопровождение сделок
с недвижимостью; помощь в оформлении кредитов;
оценка недвижимого имущества.
ООО «ЛАЛ»
Дата включения в список: 3.09.2014.
Директор: Макс Алексеевич Гусер.
454091, г. Челябинск, пр. Ленина, 21в, оф. 713.
Тел.: (351) 267- 29-96, 730-52-30, факс (351) 267-29-96.
Е-mail: info@uca-74.ru www.facebook.com/uca74
Сфера деятельности: юридические, аудиторские, бухгалтерские, коллекторские и консалтинговые услуги;
внешнеэкономическая деятельность; медиация; подготовка документов для получения лицензий.

ООО «Челябинский ремонтно-механический
завод»
Дата включения в список: 30.09.2014.
Директор: Константин Яковлевич Фаст.
454007, г. Челябинск, пр. Ленина, 3.
Тел./факс (351) 261-07-86.
Е-mail: kran@2610786
Сфера деятельности: производство подъемнотранспортного оборудования; предоставление услуг по ремонту и техническому обслуживанию
подъемно-транспортного оборудования.
ООО «ПНК»
Дата включения в список: 24.09.2014.
Генеральный директор: Леонид Васильевич Коваль.
454090, г. Челябинск, ул. К. Либкнехта, 2, оф. 524.
Тел. (351) 729-81-89.
Е-mail: pervukhinai@bk.ru

Сфера деятельности: услуги по изготовлению и обслуживанию ключей электронной подписи (ЭП),
выпуск квалифицированного сертификата ключа
проверки ЭП; проектирование, аттестация и сопровождение комплексных систем защиты информации,
в том числе обеспечение безопасности персональных
данных; поставка средств защиты информации; организация электронного документооборота внутри
предприятия или между организациями; организация и сопровождение электронных торгов.

ООО «Уралпромлизинг»
Дата включения в список: 1.10.2014.
Директор: Надежда Исааковна Степанова.
454010, г. Челябинск, ул. Гагарина, 9а.
Тел.: (351) 266-56-41, 266-56-36, 247-12-85.
Сфера деятельности: передача имущества в лизинг;
торговля автотранспортными средствами, спецтехникой, оборудованием; аренда транспортных
средств, оборудования, недвижимости.
ООО «НТК-Логистик»
Дата включения в список: 10.10.2014.
Директор: Владимир Васильевич Орлов.
454053, г. Челябинск, Троицкий тракт, 11л, офис 505.
Тел./факс: (351) 211-28-70, 211-28-80.
Моб. +7 (951) 126-10-15.
Е-mail: ntk_174@mail.ru
Сфера деятельности: организация перевозок грузов; рекламная деятельность; консультирование по
вопросам коммерческой деятельности и управления.
ИП Присяжный Виктор Степанович
Дата включения в список: 20.10.2014.
456318, Челябинская обл., г. Миасс, пр. Макеева,
58/6.
Тел. (3513) 53-83-22.
Сфера деятельности: оптовая торговля оборудованием для производства продуктов питания; поставка
хлебопекарного, упаковочного и другого пищевого
оборудования; лизинг недвижимости, транспортных
средств, спецтехники, оборудования.

Координатор — АНО «Челябинское региональное агентство
экономической безопасности и управления рисками»:
г. Челябинск, ул. Энгельса, 44-б, офис 41.
Тел.: (351) 232-42-70, 232-46-68, 278-15-82.
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деловой блокнот
Коммерческие предложения
предприятий челябинской области
Россельхозбанк расширил географию пилотного проекта по кредитованию микробизнеса.
Увеличено количество региональных филиалов, в которых можно оформить специальные кредиты для микробизнеса: «Быстрое решение», «Микро» и «Оптимальный». За
время реализации пилотного проекта, который стартовал в
банке в июне 2014 года, уже выдано 2 тыс. кредитов на общую
сумму около 3 млрд руб.
Кредиты «Быстрое решение», «Микро» и «Оптимальный»
являются универсальными и предназначены для всех категорий клиентов независимо от организационно-правовой формы
и отраслевой специализации. Продукты обладают рядом существенных преимуществ, оптимизированы под различные потребности предприятий и предусматривают широкий спектр
опций: оперативное рассмотрение заявок, длительные сроки
кредитования, возможность поэтапного финансирования.
Челябинский региональный филиал ОАО «Россельхозбанк»
Адрес: РФ, 454090, г. Челябинск, пр. Ленина, 35.
Тел. (351) 266-39-64.
Вх. № 4537/14

ООО ПКФ «Уральские Строительные Конструкции»
предлагает комплексный подход при строительстве зданий
и сооружений из металлоконструкций, начиная с проектирования строительного объекта, изготовления металлоконструкций и заканчивая проведением монтажных работ.
Металлоконструкции изготавливаются как по готовым
чертежам заказчика, так и по чертежам, разработанным сотрудниками проектного отдела компании.
Производство металлоконструкций включает в себя несколько этапов:
t комплектация и подготовка металлопроката;
t правка заготовок и обработка металлоизделий;
t сборка металлоконструкций;
t покраска, упаковка и отгрузка металлоконструкций.
Территориальная близость крупнейших металлургических комбинатов Челябинской области, таких как Челябинский, Магнитогорский, Ашинский, позволяет оперативно
обеспечить завод необходимым металлопрокатом и уменьшить себестоимость выпускаемой продукции. Сотрудничество с ООО ПКФ «УСК» избавит вас от необходимости переплачивать лишние деньги за посреднические услуги.
Технологические мощности производства позволяют изготовлять 200–250 тонн конструкций в месяц.
ООО ПКФ «Уральские Строительные Конструкции»
Адрес: РФ, 454007, г. Челябинск, ул. 40-летия Октября, 33.
Тел./факс: (351) 775-57-12, 775-57-12.
E-mail: office@uskchel.ru www.uskchel.ru
Вх № 2927/14

Коммерческие предложения
российских предприятий
Компания «ИП Доронин Е.С.» предлагает текстильную
продукцию.
Компания является официальным представителем индийского производителя домашнего текстиля ANUBHAV
TERRY CRAFT на территории Российской Федерации, известного под торговой маркой THE ROYAL TOUCH.
Основными клиентами ANUBHAV TERRY CRAFT в Европе, Америке и Австралии являются Metro, Cash & Carry,
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JYSK, BedBath & Beyond, Spotlight и др. Продукция ANUBHAV
TERRY CRAFT полностью соответствует всевозможным
международным стандартам и стандартам стран Таможенного союза.
Контактное лицо — Максим Владиславович Копчак. Телефон +7 (915) 348-23-29.
ИП Доронин Евгений Сергеевич
Адрес: РФ, г. Москва, Волгоградский проспект, 32,
корп. 39. Тел. (495) 955-76-46.
E-mail: sale@zelenyishar.ru
Вх. № 4581/14

ЗАО «Редукционно-охладительные установки» предлагает свою продукцию.
ЗАО «РОУ» — современное российское предприятие
по производству энергетической арматуры и редукционноохладительных установок (РОУ), быстродействующих редукционно-охладительных установок (БРОУ), охладительных
установок (ОУ), редукционных установок (РУ) и элементов
трубопровода, предназначенных для установки в системах
тепловых и атомных электростанций (4-й класс безопасности), предприятиях химического и нефтехимического сектора, на трубопроводах, транспортирующих пар с рабочим
давлением до 50 МПа и температурой до 560 градусов по
Цельсию, с условными проходами от 6 до 1400 мм.
Предприятие создано на основе технической, кадровой и
технологической базы ОАО «Сибэнергомаш», где в 2003 году
произошло закрытие линии по производству арматуры и
установок БРОУ, РОУ, ОУ и РУ.
С 2003 года по сегодняшний день ЗАО «РОУ» изготавливает весь номенклатурный перечень арматуры, когда-либо
выпускавшейся для ТЭС ОАО «Сибэнергомаш» (г. Барнаул)
и ОАО «ЧЗЭМ» (г. Чехов).
Вся номенклатура энергетической арматуры, производимой на предприятии, прошла проверку в испытательной лаборатории физико-химических свойств материалов, веществ
и полей «Триада» ФГУП 21 НИИИ МО России.
Адрес: РФ, 656012, г. Барнаул, ул. Лесокирзаводская, 5.
Тел.: +7 (3852) 26-68-88, 26-61-21.
Е-mail: zao@rou.ru www.rou.ru
Алтайская торгово-промышленная палата
Адрес: РФ, 656049, г. Барнаул, пл. Баварина, 2.
Тел. (3852) 65-37-65.
Вх. № 5130/14

ООО «АМГ Транс» предлагает свои услуги:
автомобильные грузоперевозки по России;
услуги спецтехники;
страхование грузов;
сопровождение грузов.
ООО «АМГ Транс» является членом Алтайской ТПП,
осуществляет свою деятельность в сфере автомобильных
грузоперевозок более 5 лет, имеет собственный парк автомобилей грузоподъемностью от 1,5 до 20 тонн. География услуг
компании охватывает всю Россию.
Тел.: (3852) 50-28-81, 8-913-219-77-93.
E-mail: amgtrans1@yandex.ru
Наши компетентные и опытные сотрудники подберут для
вашего груза оптимальный по техническим характеристикам
автомобиль, который доставит ваш груз быстро, надежно и
экономно, а также обеспечат полный контроль на всем пути
его следования.
Алтайская торгово-промышленная палата
Адрес: РФ, 656049, г. Барнаул, пл. Баварина, 2.
t
t
t
t

Тел./факс: (3852) 65-37-65, 65-37-60.
E-mail: mail@alttpp.ru www.alttpp.ru

Вх. № 2949/14

ОАО «Алтайгеомаш» ищет покупателей бурового оборудования на твердые полезные ископаемые. Предприятие
производит буровое оборудование уже более 60 лет. В настоящее время ОАО «Алтайгеомаш» является одним из ведущих предприятий на рынке России и СНГ. На предприятии
работают высококвалифицированные специалисты, которые
разрабатывают новое оборудование и совершенствуют ранее
выпускаемое.
Телефоны отдела маркетинга: (3852) 77-84-81, 77-73-03.
E-mail: ageomash@vandex.ru www.ageomash.ru
Алтайская торгово-промышленная палата
Адрес: РФ, 656049, г. Барнаул, пл. Баварина, 2.
Тел./факс: (3852) 65-37-65, 65-37-60.
E-mail: mail@alttpp.ru
www.alttpp.ru
Вх. № 3048/14

Международная компания ООО «Аннахютэ» предлагает стержневую арматуру SAS для высотного строительства,
мостостроительства, тоннелестроения, шахтных работ, работ
с применением техники опалубки.
Торгово-промышленная палата городов Пушкина и Павловска
Адрес: РФ, 196607, г. Пушкин, ул. Пушкинская, 28, оф. 21.
Тел. (812) 476-85-88. Факс (812) 476-85-88.
E-mail: tpp@telecom.lek.ru
www.pushkin-town.net
Вх. № 1669/14

Коммерческие предложения
зарубежных предприятий
Швейцарская компания Stadler Bussnang AG ищет поставщиков компонентов.
Stadler Bussnang AG осуществляет производство рельсовых транспортных средств с акцентом на региональные поезда и трамваи. Костяк группы составляют шесть дочерних
компаний с собственными производственными площадками
в Швейцарии, Германии, Польше, Венгрии, Чехии, Италии и
(с 2012 года) Белоруссии.
В настоящий момент компания усиленно ищет поставщиков компонентов в Российской Федерации. В перечне компонентов — колеса, трансформаторы, туалетные системы,
установки для кондиционирования воздуха, стулья, столы,
системы изоляции, алюминиевые профили, системы пола,
дверные системы и т. д.
Требования к потенциальным поставщикам:
t наличие среди клиентов производителей рельсовых
транспортных средств (например, таких компаний, как
«Сименс», «Бомбардье» и других) или производителей автомобилей;
t соблюдение норм технического регламента Таможенного союза «О безопасности железнодорожного подвижного состава» (ТР ТС 001/2011), который распространяется
на локомотивы, грузовые и пассажирские вагоны, специальные и другие железнодорожные составы, а также на их
составные части — башмаки тормозных колодок, упоры автосцепки, стеклоочистители, элементы систем освещения и
пр. Установленные в ТР ТС требования обязательны при

проектировании и производстве железнодорожных конструкций;
t желание сотрудничать.
Адрес: Швейцария, СН-9565, Bussnang, Ernst-StadlerStrasse 4.
Тел. +4 (171) 626-15-60. Факс +4 (171) 626- 20- 21.

Вх. № 4249/14

ООО «Транссервис-ЛТД» ищет партнеров в регионах
России.
Предприятие имеет 22-летний опыт работы в сфере
строительства промышленных и гражданских сооружений, реконструкции и ремонта железнодорожных путей.
Работы выполняются на основании устава предприятия и
лицензий, а с 1 января 2010 года на основании свидетельства № СРОС-014-0250.1-1650009877-04122009 «О допуске
к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства» на основании решения совета РНП «Содружество строителей РТ» от 4 декабря 2009 года.
Для выполнения всего цикла работ ООО «ТранссервисЛТД» имеет две благоустроенные производственные базы
и железнодорожный логистический терминал на станции
Круглое Поле.
Терминал оборудован сортировочно-складской площадью, открытыми территориями и закрытыми складами для
хранения грузов, депо для хранения порожних контейнеров,
контрольно-пропускным пунктом и двухэтажным административным зданием.
ООО «Транссервис-ЛТД» оснащено парком автомашин и
строительной техники (более 40 единиц), необходимых для
выполнения строительных и ремонтных работ. На сегодняшний день на предприятии работают более 500 человек, в числе которых высококлассные специалисты, имеющие многолетний опыт в строительстве.
ООО «Транссервис-ЛТД» имеет долгосрочные партнерские отношения с такими предприятиями, как ОАО «РЖД»,
ОАО «Татэнерго», ОАО «Татнефть», ОАО «ТАНЕКО», ОАО
«Нижнекамскнефтехим», ОАО «КамАЗ», ООО «Менделеевсказот», ООО «Нефтехимзаводстрой» (объекты ОАО «Нижнекамскшина»).
В рамках предварительных переговоров готовы произвести расчеты строительства для инвестора зданий промышленного назначения с возможностью дальнейшей их аренды
или выкупа.
Торгово-промышленная палата г. Набережные Челны и
региона Закамье
Адрес: РФ, 423826, Татарстан, г. Набережные Челны,
ул. Ш. Усманова, 122.
Тел./факс: (8552) 57-38-12, 57-42-93.
E-mail: tpp@016.ru
Вх. № 2408/14

ООО «Антарекс» предлагает взаимовыгодное сотрудничество в изготовлении различных деталей на токарных
станках с ЧПУ, плоско- и круглошлифовальных, токарнофрезерных, сверлильных, расточных, хонинговальных, а также гидрокопировальные токарные работы, порезку, порубку,
сварку и многое другое.
Изготовление деталей по чертежам заказчика. Сертификация обрабатываемой продукции.
ООО «Антарекс»
Адрес: Украина, 62403, Харьковская обл., г. Харьков, пгт
Бабаи, ул. Ком. Шумилова, 125.
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Тел.: (380-57) (057) 727-18-18, (057) 745-96-29.
E-mail: antarex12@ukr.net www.antarex.com.ua

Вх. № 2493/14

«Халас и Партнеры» предлагает юридическую помощь в
области польского и российского права.
Компания специализируется на обслуживании крупных хозяйственных субъектов. Большинство ее клиентов — ведущие иностранные концерны.
«Халас и Партнеры» предоставляет комплексные юридические услуги как польским организациям, работающим
на российском рынке, так и российским клиентам, ведущим
свою деятельность на территории Польши и в Евросоюзе.
Это одна из крупнейших юридических фирм и один из
известнейших и лидирующих брендов на рынке юридических услуг Польши. «Халас и Партнеры» — компания с ярко
выраженным международным профилем, предоставляющая юридические услуги через сеть филиалов и партнерских
офисов, расположенных более чем в 20 странах мира. Международная команда юристов предлагает своим клиентам
интегрированные услуги по правовому обслуживанию наивысшего качества. «Халас и Партнеры» является востребованным экспертом во многих областях права. В портфолио
компании есть проекты, касающиеся энергетического, химического, нефтехимического, транспортного, телеинформационного, пищевого, строительного, банковского секторов и
FMCG. Благодаря сетевой структуре международная компания гарантирует клиентам не только экспертное обслуживание на глобальном уровне, но и обмен профессиональными
знаниями и опытом работы с учетом особенностей местных
рынков и локальных условий. Основанная в Варшаве в 1995
году, «Халас и Партнеры» уже несколько лет входит в десятку самых лучших юридических фирм Польши.
Адрес: Польша, 00-844, г. Варшава, ul. Grzybowska, 45.
Тел.: (48-22) 438 45 45, +48 668 024 824.
Факс: (48-22) 438 45 46.
E-mail: edovnar@chwp.pl www.chwp.kz
Вх. № 4580/14

Узбекское предприятие ЧП «СУКОК» ищет деловых
партнеров.
Сотрудничество заключается в организации прямых поставок производимой предприятием плодоовощной продукции на рынок Российской Федерации.
ЧП «СУКОК» расположено в Паркентском районе Ташкентской области, который является одним из основных
поставщиков выращиваемой экологически чистой сельхозпродукции и сухофруктов для нужд населения Республики
Узбекистан и стран СНГ.
В случае заинтересованности торговое представительство
РФ в Узбекистане готово оказать необходимое содействие в
организации деловых переговоров.
Торговое представительство РФ в Узбекистане
Адрес: Узбекистан, 100015, Ташкентская обл., г. Ташкент,
ул. Минглар, 14.
Тел. (998-71) 255-26-35. Факс (998-71) 281-42-43.
E-mail: torgpred.uz@yandex.ru
Вх. № 4631/14

Белорусская компания РУПТП «Оршанский льнокомбинат» приглашает к сотрудничеству оптовые компании, работающие с текстилем.
РУПТП «Оршанский льнокомбинат» — крупнейшее в
Европе текстильное предприятие, производитель льняных и
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полульняных тканей, а также готовых изделий, коллекционных наборов для интерьера.
Продукция экспортируется в страны СНГ, ЕС, Турцию,
США, Австралию, Японию и другие страны.
Гарантируем качественное выполнение заказа, предлагаем доступные цены. Высокий уровень организации производства подтвержден сертификатом системы менеджмента
качества ИСО 9001. Внедрена система штрихкодирования.
У потенциальных покупателей есть возможность сформировать заявку онлайн из реальных остатков склада. Для
этого необходимо зайти на сайт поставщика (www.linenmill.
by), выбрать раздел «Заказ продукции» и осуществить регистрацию. После подтверждения регистрации со стороны
РУПТП «Оршанский льнокомбинат» ваша организация получит доступ к информации. Надеемся на взаимовыгодное
сотрудничество.
Товар сертифицирован. Предоставляем необходимые
документы для оформления поставки по заключенным договорам.
Отделение посольства Республики Беларусь в Екатеринбурге
Адрес: РФ, 620075, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 44.
Тел.: (343) 359-86-24. Факс (343) 359-86-22.
E-mail: belorus@r66.ru, russia.yekaterinburg@mfa.gov.by
Вх. № 5030/14

Китайская компания НПО «СИДА» ищет дилеров для
поставки светодиодных экранов (СДЭ) и светодиодных светильников (СДС).
НПО «СИДА» приглашает заинтересованных партнеров
к сотрудничеству. Форма сотрудничества — продвижение
конечного изделия (полноцветные светодиодные экраны
(СДЭ) и светодиодные светильники (СДС)), поставка набора
модулей для последующей сборки на производственной базе
партнера.
НПО «СИДА» — производственное подразделение Чанчуньского НИИ оптических точных приборов и физики при
Академии наук КНР. Занимается разработкой, производством и реализацией СДЭ и СДС, а также готовит научные
кадры для этой сферы деятельности.
НПО «СИДА» выпускает более 20 видов продукции из
пяти серий СДЭ. Здесь работают пять научных специалистов
высшей категории, четыре профессора, шесть докторов наук,
15 магистров. За последние несколько лет ими получено 60
патентов на технологии. Их достижения отмечены государственными, министерскими и провинциальными научными
наградами.
В октябре 2003 года получены сертификаты на соответствие международным стандартам качества гражданской продукции (ISO-9001), военных изделий (GJB 9001A-2001). В мае
2008 года компания получила China Compulsory Certification,
а в августе — сертификат CE Европейского союза. В 2010 году
получен сертификат ГОСТ России. НПО «СИДА» имеет различное оборудование для производства и проверки качества
СДЭ и СДС. «СИДА» — это центр проверки и испытания
LED, который утвержден государством.
Рынок СДЭ и СДС России компания изучала четыре года
и считает этот проект перспективным.
НПО «СИДА»
Адрес: КИТАЙ, г. Чанчунь, СЭЗ высокой и новой технологии, ул. Чао-Цюнь, 191.
Тел. (86-431) 87030055. Факс (86-431) 84653938.
E-mail: ivanovicw@163.com www.ccxida.ru
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