на Урале позволяет осуществлять их поставку в любой
город России в течение трех дней.
Наша компания придерживается мнения, что соблюдение регламентных работ, требований руководства по эксплуатации, применение рекомендуемых смазочных материалов и соответствующее отношение к станку с высокой
степенью вероятности исключают выход оборудования из
строя, — заверяет руководитель сервисного отдела представительства «ТМТ» в России Алексей Гаев.
ИННОВАЦИИ «ТМТ»
— Изначально наша компания делала непростой
выбор — с каким именно производителем оборудования на Тайване работать? Но, как показали отзывы наших клиентов и время, мы приняли правильное решение. Сегодня «ТМТ» быстро шагает вперед. Модельный
ряд постоянно расширяется. Появились станки с осью Y,
противошпинделем. В связи с ростом популярности в
России безлюдного производства разработка гибких
производственных модулей с использованием накопителей, устройств загрузки и выгрузки (роботов, портальных загрузчиков) становится для компании основной
задачей, — подчеркивает ведущий инженер по продвижению оборудования представительства «ТМТ» в России Анастасия Устинова.
ИДЕАЛЬНОЕ СООТНОШЕНИЕ ЦЕНА — КАЧЕСТВО
— Станки «ТМТ» в первую очередь работают на тех
предприятиях, которые делают ставку на надежность и
качество, а не на суперсовременный дизайн и сверхраскрученную марку. Станки «ТМТ» — это идеальное
соотношение цена — качество, в котором нет места
скрытым от клиента наценкам, — утверждает директор по продажам представительства «ТМТ» в России
Александр Смолин.

БУДУЩЕЕ «ТМТ» В РОССИИ
«Интехсервис» относится к каждому клиенту поособому. Доверие заказчиков позволяет нам смотреть в
будущее уверенно. В октябре 2015 года представительство компании «ТМТ» в России сыграло немаловажную
роль в организации проведения чемпионата World Skills
2015, оснастив учебный центр Челябинского механикотехнологического техникума современным токарным и
фрезерным оборудованием бренда «ТМТ» с программным управлением. Специалисты представительства на
всем протяжении чемпионата оказывали консультационную и технологическую поддержку его участникам.

В июне 2016 года наша компания откроет крупноузловую сборку станков «ТМТ» в Челябинске. С этого
момента срок поставки станков с необходимыми клиенту опциями сократится с трех месяцев до тридцати
дней. У специалистов любого предприятия-заказчика
появится возможность в удобное время посещать сборочное производство и отслеживать как качество сборки, так и состояние исполнения заказа. А при возникновении срочной потребности в оборудовании наши
клиенты смогут выбрать станки из имеющихся на
складе. ■

ТОКАРНЫЕ И ФРЕЗЕРНЫЕ СТАНКИ С ЧПУ
Подробная информация на сайте

www.tmtrus.ru

Тел. (351) 245-77-45
Факс (351) 775-13-25
E-mail: info@tmtrus.ru
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Научно-производственное объединение «АМС-МЗМО» 25 лет успешно работает в области внедрения чистых технологий в медицине и различных отраслях промышленности: микробиологической, электронной, фармацевтической.
Прошедший 2015-й стал для предприятия годом развития международного сотрудничества. Большую помощь в реализации этого направления объединению уже много лет
оказывает Южно-Уральская торгово-промышленная палата. Сотрудничество с ЮУТПП —
это ряд преимуществ, начиная от предоставления актуальной информации по широкому
спектру вопросов и заканчивая налаживанием деловых связей в России, странах СНГ и
мире.
Минувший год ценен для компании реализацией крупных и значимых проектов в Республике Беларусь. Предприятием выполнены работы по строительству чистых помещений для двух больших фармпроизводств: «Белмедпрепараты» (г. Лида) и завода медицинских препаратов (г. Борисов).
Полезным стало участие руководства предприятия в организованной в 2015 году
ЮУТПП поездке делегации Челябинской области во главе с губернатором региона Борисом Дубровским в Республику Беларусь. В ходе визита удалось обсудить с потенциальными деловыми партнерами вопросы совместной работы в сфере промышленности и
здравоохранения. В рамках заседания круглого стола президент объединения Владимир
Супрун затронул очень актуальную проблему оформления разрешительной документации для осуществления поставок товаров на территорию республики. В 2015 году предприятием получены сертификаты, дающие возможность беспрепятственно осваивать
рынок Беларуси.
В Казахстане чистые помещения построены в госпитале МВД, Республиканском
диагностическом центре Астаны. В Узбекистане, в Ташкенте, сдан проект по строительству чистых помещений в Республиканском специализированном центре хирургии имени
академика В. Вахидова.
В планах предприятия — укрепление деловых отношений с партнерами и расширение международных связей.
Уважаемые коллеги и друзья! Поздравляем вас с наступившим новым годом! Пусть
2016-й будет богат новыми проектами и идеями! Желаем вам мира, радости, процветания!
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Startup Tour 2016
«Сколково» начинает прием заявок на участие в конкурсе Startup Tour 2016. Регистрация открыта на сайте
www.startup-tour.ru.

Ренат Батыров, генеральный
директор технопарка «Сколково»:
— В России живет огромное число талантливых ученых, изобретателей, предпринимателей, готовых воплощать в
жизнь уникальные идеи. Уже четвертый
год Startup Tour становится для них стартовой площадкой и возможностью
заявить о себе. Мы видим свою роль в
том, чтобы вместе с молодыми, перспективными стартап-командами формировать в нашей стране инновационное
сообщество и ускорять внедрение инноваций в производство.

Startup Tour — это самый масштабный проект России и СНГ по поиску перспективных инновационных стартап-команд, работающих в сфере высоких
технологий.
В 2016 году Startup Tour посетит 11 российских городов, в том числе Челябинск и Магнитогорск, а также побывает в странах СНГ — Казахстане (Алматы) и Беларуси (Минск).
За время тура жюри оценит не менее 1200 стартапов. В жюри и в менторской программе тура примут участие 50 лучших экспертов рынка — известные бизнесмены, менторы, бизнес-ангелы, представители инвестиционных
фондов и институтов развития. Победители Startup Tour 2016 смогут принять
участие в грандиозной конференции Startup Village, а также разделят 100 млн
руб. призовых денег, предоставленных Фондом содействия развитию малых
форм предприятий в научно-технической сфере.
В 2016 году программа тура существенно изменится. Кроме конкурса
серьезное место в ней займет обучение, которое поможет участникам развивать их проекты и улучшать бизнес-навыки.
Конкурсная программа 2016 года представлена пятью ключевыми направлениями: биологические и медицинские технологии, биотехнологии в сельском хозяйстве и промышленности, промышленные технологии и материалы,
энергетика и энергоэффективные технологии, информационные технологии.
Startup Tour откроется 1 февраля 2016 года в Иркутске.
Расписание и программу тура смотрите на сайте www.startup-tour.ru.
По информации пресс-службы Фонда «Сколково»

Патентная система расширена
В Челябинской области дополнен перечень видов деятельности, которые работают по патентной системе. Соответствующее решение принято на заседании Законодательного собрания области.
— Для предпринимателей, которые работают по патентной системе, расширили виды деятельности,
добавив еще 15, — комментирует
председатель комитета по экономической политике и предпринимательству Константин Захаров. — Мы
рассмотрели предложения самих
бизнесменов и по отдельным видам
деятельности улучшили возможность
использования патентов, например,
для сдачи в аренду жилых помещений. Кроме того, мы увеличили
объем годовой выручки, который
могут получать на этот патент предприниматели. Все это направлено
на улучшение условий для предпринимательской деятельности. Мы не
собираемся останавливаться и намерены развивать эти направления,
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рассчитывая на инициативу бизнесменов.
Патентная система теперь распространяется на такие виды деятельности, как оказание услуг по забою,
транспортировке, перегонке, выпасу
скота, производство кожи и изделий из
кожи, молочной продукции, плодовоягодных посадочных материалов, хлебобулочных и мучных кондитерских
изделий, сбор и заготовка пищевых
лесных ресурсов, выращивание рассады овощных культур и семян трав,
сбор, обработка и утилизация отходов, а также обработка вторичного
сырья, оказание услуг по разработке
компьютерных программ и баз данных, ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования и другие.
Chelyabinsk.ru
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Услуги
без налогов
Депутаты одобрили поправки в Закон
Челябинской области «Об установлении налоговой ставки в размере
0 процентов для индивидуальных
предпринимателей при применении
упрощенной системы налогообложения
и патентной системы налогообложения
на территории Челябинской области».
Поправки вносятся в связи с изменениями в Налоговом кодексе РФ и предоставляют право устанавливать «налоговые каникулы» в виде нулевой налоговой
ставки для впервые зарегистрированных
индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную или патентную систему налогообложения и осуществляющих предпринимательскую деятельность
не только в производственной, социальной и (или) научной сферах, но и в сфере
бытовых услуг населению.
Закон направлен на поддержку и развитие малого бизнеса на территории области, в том числе на вовлечение в предпринимательство незанятого населения и
молодежи, а также на развитие областной
кооперации, импортозамещения, выход
«из тени» предпринимателей, осуществляющих деятельность без регистрации.
По информации пресс-службы Законодательного собрания Челябинской области

Поддержка начинающих
предпринимателей
C 1 января 2016 года все начинающие предприниматели Челябинской области смогут стать полноправными членами ЮжноУральской торгово-промышленной палаты на безвозмездной
основе и бесплатно пользоваться различными услугами для
успешного развития своего бизнеса. Соответствующее решение
приняло правление ЮУТПП с целью поддержки впервые созданных компаний региона в сложный кризисный период.

Таким образом, начинающие предприниматели, вступившие в действительные члены ЮУТПП с 2016 года,
будут освобождены от уплаты вступительного и членских взносов сроком
на два года. Став полноправными
участниками крупнейшего бизнесобъединения Челябинской области,
предприниматели также смогут воспользоваться рядом бесплатных услуг,
предлагаемых палатой. Среди них:
заверка контрактов, счетов, доверенностей, переводов и иных документов;
размещение информации на виртуальной выставке «Товары Южного Урала»
(www.chelexpo.ru), коммерческих предложений на сайте ЮУТПП и в деловом
журнале «Бизнес-вестник»; участие во
встречах с представителями межрегиональных и международных делегаций, презентациях, круглых столах и
других мероприятиях палаты, проводимых в Челябинске и Челябинской
области.

Новые члены ЮУТПП смогут также
на постоянной основе пользоваться
услугами пяти бесплатных консультационных пунктов по различным бизнесвопросам: бухучету, налогообложению
и финансовому анализу для минимизации налогообложения; защите интеллектуальной собственности; ведению
внешнеэкономической деятельности;
экологии; безопасности бизнеса; оценке объектов собственности, в том числе кадастровой стоимости земельных
участков и недвижимости.
Кроме того, вступив в палату, предприниматели получат возможность участвовать в законотворческом процессе
и отстаивать свои интересы в органах
власти благодаря выстроенным отношениям ЮУТПП с различными госструктурами.
Еще одной мерой поддержки южноуральских предпринимателей в 2016
году станет создание института общественных представителей ЮУТПП в

Руслан Гаттаров, заместитель губернатора Челябинской
области:
— Южно-Уральская торговопромышленная палата с 2000 года
является членом общественного
координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Челябинской области
и активно вносит предложения во
все документы и нормативные акты.
Налоговые каникулы для начинающих предпринимателей совместно с
мерами поддержки, предлагаемыми
палатой, будут хорошим подспорьем
для старта бизнеса и вовлечения
в него, в том числе незанятого населения.

муниципальных образованиях Челябинской области. Цель — максимально расширить географию присутствия
палаты в регионе для широкого взаимодействия с деловым сообществом.
В настоящее время подразделения и
представительства ЮУТПП действуют
в семи городах Челябинской области:
Златоусте, Карталах, Сатке, Троицке,
Аше, Вишневогорске и Озерске. ■

Премия за успешный бизнес
Депутаты Заксобрания Челябинской области учредили ежегодную премию в сфере
предпринимательства.
Целью ее учреждения является выявление общественно активных граждан, не только добившихся успеха в части
своего собственного дела, но и активно продвигающихся
в направлении выстраивания диалога между бизнесом и
властью. Премия должна стать стимулятором предпринимательской деятельности. Она будет присуждаться каждый
год пяти жителям Челябинской области за заслуги и активную общественную работу в развитии предпринимательства в регионе. Размер премии составляет 20 тыс. руб.
Присуждаться премия будет по представлению комиссии постановлением Законодательного собрания Челябинской области и вручаться в мае, к Дню российского предпринимательства.

Награжденные премией получат звание «Лауреат премии Законодательного собрания Челябинской области в
сфере поддержки и развития предпринимательства», диплом, медаль, нагрудный знак, удостоверение лауреата и
денежные средства.
В состав комиссии по присуждению премии вошли:
председатель ЗСО (председатель комиссии) Владимир
Мякуш, зампредседателя Константин Захаров, начальник управления экономической и промышленной политики аппарата ЗСО Светлана Савина, министр экономического развития Челябинской области Сергей Смольников,
уполномоченный по защите прав предпринимателей в
Челябинской области Александр Гончаров, президент
Южно-Уральской ТПП Федор Дегтярев, председатель Челябинского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ»
Артем Артемьев и исполнительный директор Челябинского регионального отделения «Деловой России» Наталья
Подкорытова. ■
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Палаты сближают
регионы

Лучшие в оценке
регулирующего
воздействия

Сотрудничество
с Нижегородской областью

1 декабря Челябинскую область посетила делегация
предпринимателей Пермского края для встречи с южноуральскими бизнесменами. Организаторами визита
выступили торгово-промышленные палаты двух субъектов с целью содействия укреплению выстроенных
межрегиональных экономических связей и установлению новых бизнес-контактов.

По результатам мониторинга Национального института системных исследований проблем предпринимательства два муниципалитета
Челябинской области — Челябинск
и Миасс — вошли в число лидеров
работы с бизнесом с учетом процедуры современной оценки.

С 8 по 10 декабря представители малых и средних предприятий Челябинской области находились с деловым визитом в Нижегородской области. В
ходе поездки, организованной Южно-Уральской ТПП совместно с Региональным интегрированным центром и ТПП Нижегородской области, челябинские
предприниматели изучили рынок крупнейшего региона Центральной России,
установили новые контакты с представителями предприятий субъекта и договорились с ними о сотрудничестве.

В состав пермской делегации вошли представители
13 предприятий разных сфер деятельности. Интерес к
встрече с ними проявили представители более 40 компаний Челябинской области.
Участников переговоров приветствовали директор центра ВЭД Южно-Уральской ТПП Наталья Осипова и вицепрезидент Пермской ТПП Елена Миронова. Было отмечено, что данный визит пермяков является ответным —
в 2014 году они принимали у себя южноуральских предпринимателей. Для делегации Пермского края
состоявшаяся поездка в Челябинск за последние годы
стала уже четвертой. Динамичный обмен делегациями
свидетельствует о высокой заинтересованности представителей бизнеса субъектов в межрегиональном сотрудничестве.

— Каждый раз мы едем сюда со спокойным сердцем и
душой, потому что наши две палаты являются ведущими в
системе ТПП РФ по организации бизнес-миссий, и мы всегда
уверены, что здесь нас встретят на высоком уровне, — сказала вице-президент Пермской ТПП Елена Миронова. —
Наши регионы очень похожи по промышленному потенциалу, мы можем сотрудничать в различных отраслях. Именно
поэтому в состав пермской делегации вошли руководители
самых разнообразных предприятий.
Представители палат в знак благодарности за долгосрочное сотрудничество обменялись друг с другом памятными
сувенирами.
Всего состоялось свыше 90 двусторонних деловых
встреч, в ходе которых наметились перспективные планы
дальнейшего взаимодействия. ■

Транспортники обсудили проблемы
1 декабря комитет Южно-Уральской ТПП по транспорту и логистике
провел семинар на тему «Эксплуатация коммерческого автотранспорта.
Актуальные проблемы и пути их решения».

В мероприятии приняли участие свыше 60 человек.
— Уровень развития транспорта
напрямую влияет на уровень цивилизованных производственных связей
между субъектами предпринимательской
деятельности. Очистить транспортную
систему от негативных субъективных и
объективных явлений — задача, решение которой будет способствовать экономическому росту Южного Урала. С этой
целью и организован данный семинар, —
отметил, приветствуя участников, вицепрезидент ЮУТПП Анатолий Лубышев.
Представитель созданного год назад
в регионе министерства дорожного хозяйства и транспорта Игорь Сечин рассказал об основных задачах и функциях
нового ведомства, его взаимодействии
с организациями и индивидуальными предпринимателями. Стоит отме-
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тить, что одним из инициаторов создания данного министерства выступила
Южно-Уральская ТПП.
Собравшиеся также обсудили вопрос,
связанный с оплатой владельцами большегрузов их проезда на федеральных
трассах. С 15 ноября 2015 года запущена
система «Платон» для взимания платы
в счет возмещения вреда, причиняемого
автомобильным дорогам транспортными средствами, имеющими разрешенную
максимальную массу свыше 12 тонн. До
1 марта 2016 года собственники грузовиков должны платить 1,53 рубля за каждый
километр пути, в дальнейшем тариф будет расти.
— За последние годы объем автогрузоперевозок значительно увеличился. В
настоящее время по нашим автодорогам
ездят автотрейлеры грузоподъемностью
40 и более тонн. Поэтому правительством было принято решение о взыскании
средств с владельцев большегрузов в дорожный фонд для поддержания нормального и безопасного состояния дорожного
покрытия, — прокомментировал председатель комитета ЮУТПП по транспорту и
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логистике, начальник отдела по работе с
органами власти ЮУЖД — филиала ОАО
«РЖД» Игорь Шевцов.
Председатель комитета также отметил, что вопрос, касающийся установления размера платы за проезд большегрузов, должен быть хорошо изучен.
«Принятые правительством условия
оплаты за проезд вызвали негодование у
владельцев автотранспорта. Транспортниками были организованы различные забастовки, пикеты, которые в конечном результате повлияли на уменьшение платы
за проезд. Я думаю, время нивелирует эту
сумму до оптимально разумных пределов», — сказал Игорь Шевцов.
Кроме того, на семинаре были рассмотрены вопросы, связанные с проведением контрольно-надзорных мероприятий
УГАДН на предприятиях, эксплуатирующих автомобильный транспорт, мероприятий ГИБДД по контролю и надзору
на дорогах Челябинской области в части
эксплуатации тахографов и соблюдения
разрешенной нагрузки на ось, повышением безопасности коммерческих перевозок
и личных поездок, и др. ■

В состав южноуральской делегации вошли представители шести компаний разных сфер деятельности. Свою работу в Нижегородской области они начали с посещения ООО «Даниели Волга» (г. Дзержинск) — российского подразделения концерна DANIELI, специализирующегося на ремонте и модернизации оборудования для
металлургической отрасли. Руководство предприятия выразило заинтересованность
в приобретении производимых на Южном Урале компонентов, деталей и материалов для металлообрабатывающего и машиностроительного оборудования.
9 декабря во время биржи контактов южноуральских и нижегородских предпринимателей был достигнут ряд договоренностей о сотрудничестве. Предприятия Челябинской области планируют поставлять в Нижегородскую область литые заготовки, крановое оборудование, сантехнические изделия и т. д. Кроме того, компании
субъектов договорились сотрудничать в сфере дорожного строительства. ■
Так, Челябинск занял шестое место по качеству проведения работы (из
80 территорий). Миасские наработки
вошли в число лучших муниципальных
практик по поддержке малого и среднего предпринимательства. 9 декабря
на аппаратном совещании с главами
муниципальных образований данные
итоги привел министр экономического
развития Челябинской области Сергей
Смольников.
— Последствия от избыточного
госрегулирования могут быть значительными: это как перегруженность
законодательства, так и недовольство
предпринимательского сообщества, —
отметил министр. — В целях исключения негативных последствий одним
из направлений совершенствования
государственного и муниципального
управления в соответствии с указом
президента является внедрение в работу органов власти процедуры оценки
регулирующего воздействия.
Напомним, в 2015 году апробация
проходила на базе восьми пилотных
муниципалитетов: в Челябинске, Кыштыме, Магнитогорске, Троицке, Миассе,
Златоусте, Аргаяшском и Саткинском
районах. С 2016 года уже все города и
районы области будут проводить оценку
регулирующего воздействия и экспертизу нормативно-правовых актов. Кроме
того, в рамках федерального закона
с 1 января 2017 года данная деятельность будет проводиться повсеместно с
включением в процесс сельских поселений и городских районов. ■

Южный Урал отмечен Росавтодором
В декабре в рамках «Транспортной недели-2015» министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Гущин выступил с докладом и получил диплом первой степени федерального дорожного агентства
«Росавтодор», сообщает пресс-служба регионального миндортранса.
Восьмой всероссийский межотраслевой форум собрал представителей всех регионов и ведущих транспортных организаций РФ, а также стран ближнего и дальнего зарубежья для обсуждения наиболее актуальных вопросов транспорта. Открыли
форум министр транспорта России Максим Соколов и заместитель председателя
правительства РФ Аркадий Дворкович.
Алексей Гущин на заседании круглого стола по вопросам развития сети автомобильных дорог регионального значения доложил участникам об основных задачах,
стоящих перед дорожным хозяйством Челябинской области. Среди них — развитие
сети автомобильных дорог, отвечающей потребностям населения и экономики Южного Урала.
В рамках форума состоялось торжественное награждение четырех регионов,
ставших лучшими по итогам общероссийской акции «На дорогу — без перегруза!»
Челябинская область награждена дипломом первой степени за обеспечение сохранности автомобильных дорог. ■

Государство поощрит за качество
Организации различных форм собственности, занимающиеся производством товаров и оказанием услуг, а также федеральные органы исполнительной власти и органы власти субъектов РФ приглашаются к участию в конкурсе
на соискание премий Правительства РФ в области качества 2016 года.
Премии Правительства РФ в области качества присуждаются ежегодно на конкурсной основе организациям за достижение значительных результатов в качестве
продукции и услуг, обеспечении их безопасности, а также за внедрение высокоэффективных методов менеджмента качества.
Необходимую информацию можно получить в секретариате совета по присуждению премий Правительства РФ в области качества по тел. (499) 253-33-95, e-mail:
vniis@vniis.ru или на сайте www.vniis.ru/qualityaward ■
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Главное событие весны
С 10 по 12 марта 2016 года в Челябинске пройдет Уральский экономический
форум «Инвестиции. Инновации. Импортозамещение». На Южном Урале подобного мероприятия не проводилось последние шесть лет.

Организаторами форума выступают правительство Челябинской области, администрация Челябинска,
ЮУТПП, «Опора России» и ЮУКВЦ
«Экспочел». В рамках мероприятия
пройдут три важные выставки: «Все
для бизнеса. Банки. Госконтракт. Информационные и рекламные технологии», «Машиностроение. Металлообработка. Сварка. Проминновации»
и «Весенняя строительная ярмарка.
Энергосбережение». Деловая про-

грамма форума включает проведение
пленарного заседания, восьми тематических секций, семинаров и мастерклассов.
Кроме того, состоится конкурс «Добросовестный поставщик», который
выявит лучшие компании по итогам их
участия в процедурах размещения заказов для государственных, муниципальных и корпоративных нужд.
Телефон оргкомитета форума
(351) 230-00-35. ■
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С 2016 года ООО «Аудит-Импульс» запускает новый цикл образовательных
семинаров для бухгалтеров Челябинской области.
В январе компания проводит набор в
группу для обучения по программе «Бухгалтер
малого предприятия».
В феврале состоится семинар «Годовой
отчет-2015».
На март запланировано проведение семинара «Страховые взносы-2016».
Подробную информацию об условиях
участия в мероприятиях можно узнать по тел.:
(351) 211-68-74, 211-68-75.
ООО «Аудит-импульс» работает на рынке аудиторских услуг Челябинской области
более 16 лет. Фирма успешно зарекомендовала себя как многопрофильная организация,
помогающая предприятиям решать различные проблемы бизнеса и предотвращать возникновение финансовых рисков. Компания
предлагает широкий спектр услуг, включающий в себя аудит, консультации, представление интересов в контролирующих и судебных
органах, аутсорсинг бизнес-процессов. Проводимые ООО «Аудит-импульс» семинары
всегда пользуются большой популярностью у
широкого круга слушателей. ■

Бизнес-перепись-2016
Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
объявила о проведении в I квартале 2016 года сплошного федерального статистического наблюдения за деятельностью малого
и среднего предпринимательства по итогам 2015 года.

Надежда Колотова,
руководитель Челябинскстата:
— Сплошное наблюдение не имеет фискальных, контрольных и любых других
целей, кроме цели получения актуальной обобщенной статистической информации о положении дел в секторе малого и среднего бизнеса. В соответствии
с действующим законодательством
первичные статистические данные являются информацией ограниченного доступа и не передаются никаким другим
государственным и контролирующим органам. Более того, за разглашение этих
сведений предусмотрена разного рода
ответственность.
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Первая на постсоветском пространстве бизнес-перепись проводилась в 2011
году. Однако полученные тогда от предпринимателей статистические данные уже
утратили свою актуальность.
Челябинскстат призывает бизнесменов проявить активность и предоставить
статистическую информацию о своей деятельности. Тем более что заполнение
анкет (статистических форм № МП-сп, № 1-предприниматель) не займет много
времени, так как перечни вопросов в них сокращены и упрощены для минимизации нагрузки на бизнес. Вопросы касаются адреса осуществления деятельности,
выручки, численности работников. Необходимо также ответить, получали ли вы
господдержку, и какую.
Сведения можно подать вместе с годовой бухгалтерской отчетностью (для юрлиц), направить по почте, выслать через Интернет или принести лично.
В Челябинскстате подчеркивают, что участие в сплошном наблюдении обязательно для всех субъектов малого и среднего предпринимательства. «Молчание»
может обернуться административным наказанием — штрафом, причем даже
после его уплаты респондент будет обязан отчитаться.
Предварительные результаты всероссийской бизнес-переписи появятся на
сайтах Росстата и его территориальных органов в декабре 2016 года.
С окончательными сводными итогами по РФ в целом и по каждому муниципальному образованию в отдельности можно будет ознакомиться после 1 июля 2017 года.
Сводная статистическая информация, полученная по итогам переписи, ляжет
в основу действий при реализации мероприятий адресных госпрограмм и инвестпроектов, касающихся малого бизнеса. ■
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Вопросы энергетики
на контроле

Курсы для
бухгалтеров

16 декабря комитет Южно-Уральской ТПП по энергоэффективности и развитию топливно-энергетического комплекса
обсудил и принял план работы на 2016 год.

Провел заседание новый председатель комитета, заместитель генерального директора ОАО «МРСК Урала» — директор
филиала «Челябэнерго» Сергей Золотарев. Напомним, его
кандидатура была утверждена на прошедшем в ноябре 2015 г.
в Златоусте заседании правления ЮУТПП.
В 2016 году общественное формирование специалистов
энергетической отрасли Челябинской области, созданное при
ЮУТПП, продолжит свою работу в тесном сотрудничестве с
комитетом по энергетике Свердловского областного СПП. На
I квартал 2016 года запланировано подписание соглашения
между двумя формированиями о взаимодействии в проведении энергетической политики.
С нового года комитет займется мониторингом реализации программы по повышению энергоэффективности экономики Челябинской области. Будут проанализированы итоги
действия областной программы за 2015 год и подготовлены
предложения по ее финансированию из регионального и
федерального бюджетов на новый период.
В планах комитета также проведение анализа основных
показателей удельного потребления ТЭР в регионе, состоя-

Высокая оценка
федеральных
экспертов
Директор Российского института стратегических исследований (РИСИ) Леонид Решетников высоко оценил участие
Южно-Уральской торгово-промышленной
палаты в работе международной конференции по вопросам развития ЕАЭС, прошедшей 1 декабря в Челябинске.
Мероприятие было организовано по инициативе РИСИ и руководителя Челябинского информационно-аналитического центра
РИСИ Дениса Девяткина. В работе конференции приняли участие представители государственных и общественных институтов
России, Армении, Беларуси, Таджикистана,
Киргизии и Казахстана.
По итогам мероприятия руководство РИСИ
отметило экспертную работу специалистов Челябинской области. Высокую оценку получили
предложения по развитию Евразийского экономического союза, представленные экспертами
Южно-Уральской ТПП. Данные предложения
будут использованы в подготовке информационных материалов для руководства РФ.
По информации Челябинского
информационно-аналитического центра
РИСИ, Леонид Решетников направил в адрес
губернатора Челябинской области Бориса
Дубровского благодарственное письмо за
поддержку данного мероприятия. ■

ния дебиторской задолженности основных ресурсоснабжающих предприятий области, реализации госпрограммы
импортозамещения в электроэнергетике, разработка соответствующих предложений для органов власти разных уровней
и ТПП РФ.
Отдельный блок предложений, касающихся поддержки
развития моногородов, малых поселений в части повышения
надежности электро- и теплоснабжения, его качества, решения вопросов энергоэффективности предприятий, повышения социального уровня жизни людей, проживающих в этих
поселениях, будет подготовлен для Комитета по энергетике
Государственной думы РФ.
Большое внимание в 2016 году комитет уделит решению вопросов по развитию малой, распределенной
генерации (когенерации), эффективному использованию
возобновляемых видов топлива, технологическому присоединению, а также изучению и распространению опыта
других регионов по внедрению прогрессивных технологий
и осуществлению мероприятий в области ресурсо- и энергосбережения. ■

ЮУТПП
поделилась опытом
15–16 декабря в Южно-Уральской
ТПП прошел X семинар-совещание
«Школа передового опыта экспертных организаций, аккредитованных
в системе «ТПП Эксперт» с участием
руководителей экспертных организаций территориальных торговопромышленных палат России.
Мероприятие, организованное
Торгово-промышленной палатой России, собрало на одной площадке экспертов 17 палат, в том числе представителей ТПП РФ, Санкт-Петербургской,
Иркутской, Нижегородской, Ростовской,
Удмуртской и Волгоградской палат.
В ходе двухдневного семинарасовещания эксперты обменялись
опытом по оказанию наиболее востребованных услуг, обсудили вопросы развития экспертной деятельности, в том
числе судебной экспертизы, проблемы,
возникающие в деятельности по выдаче
сертификатов происхождения и документов для государственных и муниципальных закупок, и др. ■

Татьяна Вдовина,
начальник управления
экспертизы ЮУТПП:
— Мероприятия такого уровня
обычно проводятся в Москве, СанктПетербурге или Казани. Выбор в 2015
году Южно-Уральской ТПП для проведения данного семинара свидетельствует о существующем к палате доверии
со стороны ТПП РФ и ее авторитете в
системе российских палат. Это в очередной раз подтверждает, что в ЮУТПП
работают одни из лучших экспертов
страны, что для нас очень значимо.
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Выходим на рынок Африки
2 декабря Челябинскую область во второй раз в 2015
году посетила делегация Буркина Фасо во главе с
президентом ТПП республики Франком Бабтистом
Матиасом Тапсобой. Представители африканского
государства, работавшие здесь в сентябре, снова
вернулись на Южный Урал, чтобы подробно рассказать местным предпринимателям о перспективах
продвижения их товаров и услуг на рынок Африки, а
также пригласить уральских бизнесменов к участию в
одной из самых масштабных международных выставок страны AFRICALLIA 2016.

Руководители южноуральских компаний,
активно ведущих внешнеэкономическую
деятельность, делятся планами на новый год.

— С какими странами вы намерены
расширять сотрудничество в 2016 году?
Владимир Супрун,

президент НПО «АМС-МЗМО»:

Встреча представителей делегации Буркина Фасо и делового сообщества Челябинской области прошла в ЮжноУральской торгово-промышленной палате. Участников мероприятия приветствовал первый вице-президент ЮУТПП
Игорь Аристов. «Представители торгово-промышленной
палаты африканской республики не случайно вернулись в
Челябинскую область — для этого есть достаточно серьезные основания. Буркина Фасо является центром торговли
15 ближайших к этому региону стран. Поэтому, сотрудничая с торгово-промышленной палатой республики, мы
получаем возможность продвигать свои товары на рынки
Западной и Северной Африки. Кроме того, в Буркина Фасо
есть все сырьевые запасы, необходимые нашему произ-

Сергей Катырин продолжит
руководство в ДС БРИКС
Президент России Владимир Путин продлил
полномочия Сергея Катырина на посту руководителя российской части Делового совета
БРИКС в 2016–2018 гг.
Комментируя для СМИ свое назначение и планы
работы по линии БРИКС, президент ТПП РФ Сергей
Катырин подчеркнул: «Для меня прежде всего это знак
доверия — продолжить руководство Деловым советом,
который представляет Россию».
Отметим, президент ТПП РФ Сергей Катырин является главой российской части Делового совета БРИКС с
момента его основания в 2013 году.
По информации центра
по связям с общественностью и СМИ ТПП РФ
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водству: золото, хром, марганец и т. д.», — отметил Игорь
Аристов.
Подробнее об экономическом потенциале африканского государства южноуральским предпринимателям рассказал президент ТПП Буркина Фасо Франк Бабтист Матиас
Тапсоба. По его словам, экономика республики базируется
в основном на сельском хозяйстве, где занято 80 процентов трудоспособного населения, оно дает 28,4 процента
ВВП. До 2008 года основными продуктами экспорта были
хлопок, кунжут, орехи и масло карите (ши). С 2009 года золото стало основным продуктом экспорта. Сегодня Буркина
Фасо переживает золотодобывающий бум. В 2014 году в
стране добыли 36,5 тонны золота. Налоговые поступления
в государственный бюджет от продажи благородного металла составляют 63 процента в общем объеме доходов.
— К сожалению, в настоящее время в числе наших
деловых партнеров по экспорту и импорту нет России. Мы
хотели бы изменить данную ситуацию, — подчеркнул президент ТПП Буркина Фасо. — Когда мы были здесь в сентябре, нам удалось посетить ряд южноуральских предприятий. Мы убедились, что здесь есть необходимая нашей
республике продукция, причем гораздо лучшего качества,
чем у тех товаров, которые предлагает нам сегодня ряд
других стран.
Франк Бабтист Матиас Тапсоба добавил, что Буркина Фасо обладает огромным потенциалом для развития
в области горнодобычи, агробизнеса, телекоммуникаций,
информационных технологий, банковского дела и страхования, животноводства, птицеводства, электроэнергетики,
солнечной энергетики и т. д.
Отдельно руководитель ТПП африканского государства
остановился на предстоящем в стране масштабном мероприятии — международном форуме AFRICALLIA 2016,
к участию в котором пригласил южноуральских бизнесменов. Форум пройдет в Буркина Фасо с 24 по 27 февраля и
станет площадкой для конструктивного диалога бизнеса и
власти по вопросам развития экономики Западной Африки
и ее основных тенденций. Участие в данном мероприятии
позволит предпринимателям изучить международный, интернациональный рынок, наладить прямой контакт с руководителями предприятий и организаций Западной Африки.
Ожидается участие порядка 400 компаний, из которых 240
из Западной Африки и 160 из других стран. ■
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— НПО «Миасский завод медицинского оборудования» и
«Асептические медицинские системы» сегодня активно работает
над продвижением своих технологий «чистых помещений» не
только в медицине, но и в таких сферах, как фарминдустрия,
приборостроение и микроэлектроника.
В 2015 году большая работа была проделана в развитии международного сотрудничества, она будет продолжена в 2016 году.
Уже подтвержден ряд контрактов в Беларуси и Казахстане, в стадии
согласования проект в Никарагуа. В центрально-американском государстве развернута долгосрочная программа иммунизации и обсуждаются планы по строительству завода по изготовлению вакцин.
В перспективе — внедрение чистых технологий «АМС-МЗМО» на
новом предприятии.
Кроме того, планируем в 2016 году с помощью ЮУТПП наладить новые контакты с компаниями Ближнего Востока и Африки.

Алексей Белов,

генеральный директор
ООО «Завод «Стройтехника»:

— Завод «Стройтехника» давно и прочно занимает лидирующее положение на рынке специальных строительных машин.
За 25 лет истории предприятия наша продукция зарекомендовала себя в России и странах бывшего СССР как надежное,
неприхотливое и в то же время самое эффективное оборудование. Сейчас, в меняющихся условиях рынка и дешевеющего
рубля, наша продукция стала востребована и в других странах.
Появился устойчивый сбыт в Африке, на Ближнем Востоке и в
Юго-Восточной Азии. В 2015 году благодаря сотрудничеству с
ЮУТПП мы открыли для себя такие экзотические страны, как
Буркина Фасо, Йемен, Малайзия и Индонезия. В 2016 году надеемся на благоприятную рыночную конъюнктуру и дальнейшее
расширение перечня зарубежных партнеров. И опять же рассчитываем на помощь нашего постоянного и надежного партнера —
Южно-Уральской ТПП.

Иван Чеботарев,

генеральный директор
ЗАО «КОЕЛГАМРАМОР»:

На сегодняшний день ЗАО «Коелгамрамор» занимает лидирующее место на рынке камнеобработки в России, имеет
деловых партнеров во многих странах СНГ. В 2016 году мы
планируем расширять сотрудничество с Таджикистаном и Узбекистаном, а также Китаем. Кроме того, мы намерены развивать
и межрегиональные связи, так как ценовая политика ЗАО «Коелгамрамор» по отношению к зарубежным поставщикам и производителям вне конкуренции. К тому же правительством РФ
дано указание по импортозамещению и развитию отечественного производства.

Павел Лепин,

генеральный директор
Троицкого станкостроительного
завода:

— Троицкий станкостроительный завод готов расширить сотрудничество в 2016 году с рядом стран. Прежде всего это Китай,
Южная Корея, Германия, Франция и Италия. В развитии внешнеэкономической деятельности нашего предприятия важную роль
играет Южно-Уральская торгово-промышленная палата, обладающая значительными возможностями в данном направлении.
Палата помогает в установлении и расширении деловых контактов с различными хозяйственными организациями зарубежных
стран, предоставляет различные консультационные и информационные услуги по вопросам внешнеэкономической деятельности, маркетинга, инжиниринга, а также законодательства. Максимальное использование возможностей палаты способствует
широкому вовлечению промышленности во внешнеэкономические связи, ускорению научно-технического прогресса и успешному решению многих производственных задач.
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Через Монако
на Черный континент
Вот, на первый взгляд, неожиданный момент: Княжество Монако
может стать для нас воротами на рынок франко-язычных стран
Африки. Эта тема поднималась как одна из главных на состоявшемся 17 декабря в княжестве Российско-монакском бизнесфоруме, приуроченном к завершению Года России в Монако.

На самом деле все логично: за последние десятилетия Россия практически утратила наработанные упорным трудом в минувшем столетии
прочные связи и традиции экономического сотрудничества Советского
Союза с Африкой. Непростительное
упущение надо исправлять. Сегодня
наш бизнес снова проявляет активный
интерес к работе на этом континенте,
но, к сожалению, там довольно прочно на наших традиционных местах
обосновались конкуренты, поэтому
взаимодействие с Монако, имеющим
прочные экономические связи с Африкой, может оказаться очень даже
перспективным.
Вот об этом, в частности, и шла
речь на форуме в княжестве. Если
говорить о российских предпринимателях, то им также интересен опыт
бизнеса Монако по обеспечению
функционирования городской инфраструктуры, применению природоохранных технологий (например, здесь
отлично поставлена переработка
бытовых и промышленных отходов).
Перспективным может быть сотрудничество в финансовой сфере. В туристическом плане княжество очень
интересный объект.
Инициатором проведения форума был Экономический совет Монако. Огромную работу, проделанную
им и другими организациями княжества, внесшими свою лепту в организацию масштабного и значимого
мероприятия, отметил в своем выступлении президент ТПП РФ Сергей
Катырин. Форум действительно был
масштабным. Порядка 300 местных
предпринимателей, а также представители властей княжества принимали
делегацию ТПП РФ, других деловых
объединений (РСПП, «Деловая Россия») — всего около 40 человек. В
состав российской делегации вошли
и представители Челябинской облас-
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ти — президент Южно-Уральской ТПП
Федор Дегтярев, руководители компаний.
Сергей Катырин выразил уверенность, что результатом форума станут
конкретные проекты и договоренности. Российский бизнес готов к взаимодействию с монакскими партнерами на постоянной основе. На это
направлено и соглашение о сотрудничестве между ТПП РФ и Экономическим советом Монако, заключенное в
рамках форума (подобные документы
подписаны также представителями
РСПП и «Деловой России»).
ТПП РФ особое внимание будет
уделять развитию сотрудничества в
сфере малого и среднего бизнеса, в
том числе на региональном уровне,
заметил глава палаты. Очень важно
организовать взаимный и постоянный информационный обмен; это
нужно, чтобы быть в курсе экономических новостей, изменений в
законодательстве, знать правила и
обычаи в области торговли. Сергей
Катырин кратко рассказал монакским
партнерам о палате — единственном
объединении деловых кругов России,
которое действует на основании особого федерального закона. Кстати,
отметил он, при ТПП РФ много лет
работает Международный коммерческий арбитражный суд. По такому показателю, как количество рассматриваемых дел, он опережает известный
в Европе Стокгольмский арбитражный суд.
Одним из конкурентных преимуществ ТПП РФ является зарубежная
сеть — палата сохраняет свое присутствие в Европе, которую даже в
нынешние непростые времена российская сторона продолжает пока
считать одним из ключевых торговых
партнеров. В Европе, в том числе и
в Монако, работают 5 штатных и 10
почетных представителей палаты, с
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деловые советы — эффективный и
зарекомендовавший себя институт
поддержки российского бизнеса за
рубежом.
На форуме прошли презентации российских и монакских компаний и тематические круглые столы
по темам: «Недвижимость и жилье»,
«Конгресс-туры и туризм», «Здоровье
и хорошее самочувствие», «Деловые
отношения между Россией, Монако и
Африкой», «Финансы, фонды хеджирования и страхование».
В 2016 году исполняется 10 лет
дипломатических отношений между
Монако и Российской Федерацией.
Организаторы форума считают, что
мероприятие и подписанные в княжестве соглашения — это важный этап в
развитии сотрудничества двух стран.
Российская сторона полностью
согласна с такой оценкой, отметил
Сергей Катырин. ТПП РФ считает необходимым совместно проводить семинары, встречи деловых кругов для
укрепления сотрудничества. Необходимо содействовать предпринимателям России и Княжества Монако в
области арбитража. Надо совместно
работать над устранением бюрократических барьеров, сдерживающих развитие сотрудничества.
Товарооборот между Россией и
Монако пока невелик: 2,8 млн долл.
в 2014 году. В структуре российского
экспорта по итогам 2014 года — текстиль и изделия из него, обувь, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, кожевенное сырье,
пушнина и изделия из них. Импорт
составляет продукция химической
промышленности, а также каучук, машины, оборудование, транспортные
средства.
По информации центра по связям
с общественностью и СМИ ТПП РФ

Названы лучшие экспортеры
Южного Урала

Иран заказал
уральским мастерам
памятник Омару Хайяму

25 декабря в Южно-Уральской ТПП состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса «Лучший экспортер Челябинской области» по итогам 2014 года.

Торговая палата Ирана обратилась в
ЮУТПП с просьбой оказать содействие
в реализации проекта по изготовлению
бронзового четырехметрового памятника персидскому философу, математику,
астроному и поэту Омару Хайяму и найти
исполнителей данного заказа среди
уральских мастеров.

В проекте приняли участие предприятия, действующие в таких отраслях, как здравоохранение, машиностроение, сельское хозяйство,
пищевая промышленность, торговля и
другие.
Конкурсные материалы оценивала комиссия, в состав которой вошли
представители власти и бизнеса Че-

лябинской области. Эксперты определили победителей по четырем номинациям.
Так, лучшим экспортером товаров
народного потребления по итогам 2014
года признан индивидуальный предприниматель Тимур Валеев, занимающийся производством и продажей кондитерских изделий.
Лучшим динамично развивающимся экспортером стал Миасский завод
медицинского оборудования.
В номинации «Лучший экспортер в
страны СНГ» победило ООО «Уралтехстрой», а звания «Лучший экспортер
товаров промышленного назначения»
удостоено ОАО «НЕКК».
Дипломы и памятные статуэтки победителям вручили президент ЮУТПП
Федор Дегтярев и руководитель Регионального интегрированного центра
Максим Новиков. ■

«Реализация этого проекта для нас очень
важна. Это крупный и дорогостоящий заказ высокой художественной значимости», — говорится в
письме Торговой палаты Ирана.
Как отметил первый вице-президент ЮУТПП
Игорь Аристов, о возможностях уральских мастеров узнали в Иране в начале 2015 года в ходе
15-го заседания Международного совета делового сотрудничества ТПП стран Прикаспийского
региона «Деловой Каспий», на котором был презентован экономический потенциал Челябинской области. «Сегодня мы видим конкретные
результаты состоявшейся встречи в исламской
республике. Совместная реализация проекта по
изготовлению памятника Омару Хайяму станет
очередным добрым примером развития торговоэкономического сотрудничества Челябинской области с Ираном через системное взаимодействие
объединений предпринимателей», — подчеркнул
первый вице-президент ЮУТПП. ■

План мероприятий центра ВЭД ЮУТПП на 2016 год
Февраль

Март –
апрель

• Прием делегации Словении
• Бизнес-миссия в Буркина Фасо
• Бизнес-миссия в Иран
• Дни Челябинской области в Астане
• Бизнес-миссия во Вьетнам
• Прием делегации администрации Красноярска
• Участие в 31-й Международной строительной выставке BAUMA 2016 (Германия)
• Участие в Международном логистическом форуме (Челябинск)
• Участие в международной выставке «Великий Шелковый путь» и торгово-инвестиционной

Май

ярмарке сотрудничества (Китай)

• Участие в Форуме малого и среднего предпринимательства (Челябинск)
• Бизнес-миссия в Нидерланды

Июнь

• Прием делегации Чешской Республики
• Участие в Международном энергетическом форуме (Челябинск)

Сентябрь

• Участие в международной выставке «ЕВРАЗИЯ ЭКСПО» (Китай)

Октябрь

• Участие в III Международном бизнес-форуме «Бизнес-мост Удмуртии-2016» (Ижевск)
• Бизнес-миссия в Казахстан. Участие в XIII Форуме межрегионального сотрудничества
РФ и РК с участием глав государств

• Участие в выставке «Международный лыжный салон» (Москва)
Ноябрь
В течение года

• Бизнес-миссия в Китай. Участие в международной выставке Bauma China 2016
• Дни Челябинской области в Киргизии (Бишкек)
• Бизнес-миссия в Узбекистан (Ташкент)

Точные даты мероприятий и условия участия в них уточняйте в центре ВЭД ЮУТПП по тел.: (351) 263-24-64,
265-39-77, 265-58-15. ■
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ЗАРУБЕЖНЫЕ СВЯЗИ

Евразийский проект —
восходящая звезда

1 декабря 2015 года в Челябинске
состоялась международная научнопрактическая конференция, посвященная первым итогам работы ЕАЭС.
Организаторами мероприятия выступили Российский институт стратегических
исследований (РИСИ) и его Челябинский
информационно-аналитический центр
при поддержке правительства Челябинской области и ЮУТПП. РИСИ является
движущей силой и интеллектуальным
локомотивом проекта евразийской интеграции. О результатах работы конференции рассказывает в интервью руководитель центра РИСИ, депутат Челябинской
городской думы Денис Девяткин.
— Денис Владимирович, Российский институт стратегических
исследований большое внимание в
своей деятельности уделяет изучению вопросов развития евразийской интеграции. Очередным шагом
в этом направлении стало проведение международной конференции по итогам первого года работы
союза. Что важного произошло за
этот период и как вы оцениваете
будущее ЕАЭС?
— Я думаю, за год все страны —
участницы союза успели отметить для
себя все плюсы случившейся интеграции, а это — свобода хождения
товара, капитала, рабочей силы, предоставления услуг. К союзу также захотел присоединиться Таджикистан.
Евразийский проект — восходящая звезда, у которого большое будущее. Несмотря на то что в настоящее
время идет только этап становления
союза и он объединяет пока лишь
пять стран, уже сейчас заметно его
превосходство по географическому
охвату над Европейским союзом.
Потенциал у евразийской интеграции огромен и в политическом, и в эко-

16 БИЗНЕС-ВЕСТНИК
14

номическом, и в культурном плане. Направлений для сотрудничества очень
много. Самое главное — Евразийский
союз обеспечит устойчивый экономический рост всех стран-участниц, высокий уровень жизни и безопасность
граждан данных государств, взаимодействие на принципах справедливости, равноправия — того, что не может
предложить западная цивилизационная модель.
— Почему для проведения данной конференции был выбран Челябинск?
— Решение было принято руководством института исходя из следующих факторов: Челябинский регион
занимает центральное положение на
континенте, находясь в самом сердце
евразийской интеграции, это азиатское
приграничье России. Кроме того, мы
имеем большой опыт внешнеэкономических связей.
К тому же на Южном Урале очень
много институтов, организаций и предприятий, заинтересованных в развитии ЕАЭС. Конференция проходила
при поддержке правительства Челябинской области и собрала много
участников — представителей власти, бизнеса, науки. В течение семи
часов эксперты обсуждали построение
Евразийского экономического союза:
социально-экономическую ситуацию в
странах-участницах, межрегиональное
сотрудничество, гуманитарные проблемы, геополитический контекст евразийской интеграции. Было заслушано
17 докладов, обсуждены проблемы,
тормозящие развитие ЕАЭС. В результате разработаны соответствующие
предложения, которые направлены руководству РИСИ. Они войдут в общий
доклад для рассмотрения президентом
России.

№ 6 (98) ДЕКАБРЬ 2015 – ЯНВАРЬ 2016

Денис Девяткин,
руководитель Челябинского
информационно-аналитического
центра Российского института
стратегических исследований
— Какие основные препятствия
стоят на пути развития ЕАЭС?
— Безусловно, США и ЕС воспринимают инициативу России по созданию
союза как конкурентный проект, Китай
относится к ЕАЭС настороженно.
Евразийский интеграционный проект реализуется Россией на фоне
очень высокой внешнеполитической
динамики, которая работает против
него. Примером могут служить события на Украине и в Сирии. Со стороны США были сделаны попытки отговорить Армению от участия в этом
проекте. Такая сила противодействия
ЕАЭС только подтверждает его огромный потенциал.
Работа по созданию ЕАЭС находится в начале пути. Для России и ее ближайших союзников этот путь единственно правильный. Поэтому, невзирая ни
на какие трудности, необходимо продолжать вести грамотную интеграционную политику и стремиться к всеобщей
дружбе народов-союзников.
Залогом успешной интеграции станут не только прочные экономические
связи между государствами, но и общие
ценности (культурные, исторические,
традиционные). Для эффективности
ЕАЭС нужна объединяющая идеология,
которая покажет всему миру, что евразийцы способны преобразить свое пространство эволюционным путем.

реклама

Беседу вела
Марина Мещерякова

реклама

Прошел ровно год после создания Евразийского экономического
союза (ЕАЭС), который начал функционировать с 1 января 2015 года.
За минувший период в него вошли пять стран: Россия, Армения,
Беларусь, Казахстан и Киргизия, сумевшие благодаря состоявшемуся объединению значительно укрепить между собой экономические
связи. Эксперты предсказывают большие перспективы развитию
евразийской интеграции, называя данный проект не иначе как «восходящая звезда». Его реализация обеспечит устойчивую конкурентоспособность национальных экономик и необходимые условия для
роста уровня жизни населения государств — членов ЕАЭС.

декабрь 2015 – ЯНВАРЬ 2016 № 6 (98) БИЗНЕС-ВЕСТНИК

17

ПОДВОДИМ ИТОГИ

ПОДВОДИМ ИТОГИ

Борис Дубровский:
«Серьезных потрясений
нам удалось не допустить»

8 декабря губернатор Челябинской области Борис Дубровский
провел итоговую пресс-конференцию с представителями областных СМИ. В ходе беседы с журналистами глава региона поделился
ожиданиями от последствий экономического кризиса для промышленности Южного Урала, рассказал о реализации крупных
инвестпроектов, дал оценку работе исполнительной власти в 2015
году. Разговор шел и об экологической ситуации в субъекте,
создании на Южном Урале комфортных условий для жизни и
ведения бизнеса, импортозамещении, планах на 2016 год и многом другом.
Ксения Комиссарова, «Вести —
Южный Урал»: Ваши прогнозы: как
к концу года будут себя чувствовать
крупнейшие отрасли экономики области — металлургия, машиностроение и агропромышленный комплекс?
И можно ли рассчитывать на то, что в
следующем году у нас появятся новые
«локомотивы» экономики?
Б. Дубровский: Именно эти отрасли формируют доходную часть бюджета. Что касается металлургов, мой
прогноз — сдержанный пессимизм. Не
будет того результата, той доходности,
не увидим того поступления налога
на прибыль. Это таким образом прогнозировали ситуацию, заложили эти
прогнозы в бюджет 2016 года. Что касается машиностроения — ухудшения
не вижу, потому что половина отрасли
обеспечена гособоронзаказами. Очень
надеюсь на агропромышленный комплекс, в том числе потому что будут
выходить на проектную мощность те
объекты, которые заканчивают свое
строительство в 2015 году. Неболь-
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шой, но положительный тренд увидим.
Что касается новых локомотивов: в
целом в стране могла бы быть легкая
промышленность с учетом того, что
происходит в наших отношениях с Турцией. Но у нас в области эта отрасль
представлена слабо, вряд ли мы будем объективно и реально чувствовать ее динамику на доходной части
бюджета.
Анастасия Плотникова, телеканал «Домашний — Челябинск»:
Какие инвестиционные проекты не
удалось завершить в 2015 году и они
требуют завершения в следующем?
Б. Дубровский: Мы очень много
работаем с ТЛК «Южноуральский» —
это компетенция, которую надо развивать. Мы будем эффективно работать
в этом направлении — создавать свободную экономическую зону, уже есть
ряд резидентов. Будем создавать зоны
опережающего развития в ЗАТО — уже
есть проекты, будем двигаться активно
вместе с Росатомом, искать новые решения в этих территориях.
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Цифры года

98,8%

Мы должны закончить и запустить
перинатальный центр, который строим
совместно с федеральным центром.
Ищем инвестора проектирования
высокоскоростной магистрали Екатеринбург — Челябинск. Есть четыре
потенциальных участника: Челябинская область, Свердловская область,
РЖД и банковская структура. Задача
следующего года — проектная работа,
обоснование инвестиций, поиск инвесторов, трассировка. Вход в строительство в 2017 году.
И, конечно, подготовка к саммиту
ШОС. Мы заявились, нас поддержали,
решение может быть положительным
в 2017 году при условии, что мы реализуем свой потенциал.
Мария Минина, «31 канал»: Как
вы оцениваете работу исполнительной
власти в 2015 году?
Б. Дубровский: Ну как мне оценивать самого себя? Я всегда несколько
недоволен, как еще сказать... Оценку
должны дать жители, скажу стандартную фразу и этой фразой ограничусь.
Давайте дождемся, что люди скажут
о нас. Цифры вы все видели, каких-то
серьезных потрясений нам удалось
всем вместе не допустить. Предприятия работают все, уровень безработицы оцениваю в 1,7 процента, есть территории, где он, к сожалению, выше.
«В среднем по больнице» 1,7 процента, но есть территории, где он и 4, и 5
процентов. Дефицит удалось снизить,
сдержанно отнеслись к формированию бюджета 2015 года, поэтому не
сформировали затратные статьи, которые не были обеспечены ресурсами.
Чуть лучше отработали металлурги,
появились дополнительные доходы.
Мы сокращали расходы максимально,
где это было возможно, думаю, что мы
закончим с дефицитом не более чем
3,5 млрд. При этом мы не увеличили
бюджетную задолженность.
Но, повторюсь, есть оценка граждан, она более эмоциональна, но объективна.
Юлия Кочкина, сайт 74.ру: Вы
поднимали в прошлом году тему экологии, выбросов в Челябинске. Изменилась ли ситуация за год, на ваш
взгляд?

g

индекс промышленного
производства

Челябинской области

(по РФ показатель 96,7 %)

1 300 000 м2
жилья

введено на Южном Урале
за 10 месяцев 2015 года

(на 5,8 % больше,
чем за аналогичный
период прошлого года)

Борис Дубровский, губернатор Челябинской области:
— Экономический кризис, осложненный внешнеполитическими факторами, не обошел нашу область. Индекс промышленности немного больше, чем мы ожидали в начале года. Вытянули нас
металлурги. Есть ряд и других отраслей, которые показывали положительную динамику. При
этом в Челябинской области присутствуют кризисные явления. С начала года инвестиции снижаются. Это связано с завершением целого ряда крупных инвестпроектов в металлургии, энергетике, АПК. Снизились объемы розничного товарооборота.
В этом периоде мы очень довольны ситуацией в агропромышленном комплексе. Собрано больше 1,7 миллиона тонн зерна. Это на полмиллиона больше, чем в прошлом году. Очень хорошо
работает весь комплекс. Мы полностью обеспечены всеми продуктами питания. Это позволяет
иметь хороший потенциал отгрузки в другие регионы и дальнее зарубежье на экспорт.

6

отраслей региона,
показавшие

заметный прирост:

• горная добыча
• энергетика
• производство машин
и электрооборудования
• химическая и легкая
промышленность
• агропром

110
млрд

Р

стоимость выпущенной

сельхозпродукции
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Б. Дубровский: Я не думаю, что
нам удалось сдвинуть что-то в положительную сторону в экологии
Челябинска. Думаю, моя оценка объективна и совершенно «считаема».
Что надо делать? Надо наводить порядок в этом вопросе. Надеюсь, нам
удастся это сделать, в том числе в
плане подготовки к саммиту ШОС.
Хочу вам сообщить, что в процессе работы «облетной группы» нам
было записано как один из дефектов
Челябинска, который не позволяет
в текущем моменте соответствовать
статусу города, принимающего мероприятие международного уровня, состояние экологии. Вот задача,
над которой мы будем работать. Эта
наша особенность — наследие того
периода, когда город развивался.
Вопрос очень непростой, потребует
инвестиций и понимания со стороны
руководства предприятий. Еще один
плюс, который мы получим от того,
что Челябинск потенциально может
принимать саммит ШОС и БРИКС
2020 года.
Дмитрий Моргулес, газета «Челябинский обзор»: Известно, что
главный капитал любого региона —
это человеческий капитал. Согласно
данным Росстата у нас отрицательное сальдо межрегиональной миграции. То есть из Челябинской области
уехало в другие регионы на полторы
тысячи человек больше, чем приехало к нам. И прежде всего речь идет о
квалифицированных специалистах.
Как эту тенденцию переломить? Второй вопрос — все горизонты планирования, которые есть на сегодняшний
день в Челябинской области (генплан,
стратегия-2020, ШОС), ограничены
2020 годом. 10 месяцев назад в интервью нашему изданию вы говорили, что
будет разрабатываться более длинный и более серьезный документ. Что
сейчас об этом документе известно?
На какой он стадии разработки? И на
какой он срок?
Б. Дубровский: Мы начали прогнозировать ситуацию до 2025 года.
Больше об этом документе пока сказать не могу. Мы разрабатываем его
на 10 лет.
Что нужно сделать, чтобы люди
оставались? Нужно повышать качество жизни. Это все, чего хочет
каждый из нас: возможность реализоваться и качественно жить в этой
территории. Мне должно быть интересно жить в этом регионе. Творчески
интересно, комфортно, безопасно —
это то, что в моем понимании «качественная жизнь».
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Светлана Яремчук, медиахолдинг «ОТВ»: Сегодня очень большая
заинтересованность малого бизнеса
в том, чтобы главы его поддержали. В
связи с этим они предлагают: если бы
оставить налог на малый бизнес в муниципалитете, то тогда глава был бы
кровно заинтересован помогать малому и среднему бизнесу. На ваш взгляд,
это ошибочное мнение или есть в этом
рациональное зерно?
Б. Дубровский: Что касается
диалога малого предпринимателя с руководителем территории, то
это обязательное условие, на мой
взгляд. Я все время об этом говорю.
Поскольку мы должны создавать ту
среду, в которой малое предпринимательство должно развиваться. Вы
должны знать каждого в территории.
Я так ставлю задачу перед ними. Ну
а пока, мне кажется, не у всех это
получается, но будем наводить порядок.

Б. Дубровский: Я отношусь положительно к активности. Очевидно,
что эмоция имеет под собой объективное основание: любое предприятие,
тем более такое крупное, обязательно
будет нести какое-то воздействие на
окружающую среду. Другой вопрос, что
мы будем с этим делать. Если бы мы
с вами сидели здесь 10 лет назад, то,
наверное, этот наш разговор и мои ответы имели бы большое воздействие
на ситуацию. Весь этот период компания наращивала компетенцию, может
быть, неуклюже, потому что не имела
диалога с общественностью, плоды
отсутствия которого мы пожинаем сейчас. Но все это время компания несла
затраты. Это тот момент, который мы
не можем не учитывать, когда размышляем о том, что есть Томинский
ГОК. А то, что объекты вблизи городамиллионника избыточны, я даже не
подвергаю сомнению. Мы с этого начали — экологическая нагрузка на

Нужно повышать качество жизни. Это все, чего хочет
каждый из нас: возможность реализоваться и качественно
жить в этой территории

Надежда Нояксова, телекомпания «Ермак»: Основываясь на рейтингах, Челябинская область вошла
в топ-5 регионов по импортозамещению. Остались ли области экономики,
которые еще зависимы от зарубежных
поставщиков?
Б. Дубровский: У нас, к сожалению, достаточно много отраслей, которые зависят от импорта. В
частности, это касается оборудования, потому что много того техперевооружения, которое было проведено с 2000-х годов, оно все было
основано на оборудовании, которое было сделано за границей. И
запчасти, которые требуются, они
точно все привозятся по импорту.
И здесь огромный фронт работ для
машиностроения, в том числе в Челябинской области. Над этим мы
работаем, мы это видим. Есть соответствующие программы поддержки,
есть потенциал, куда развиваться.
Ольга Сукинова, газета «Метро
Интернешнл»: Как вы лично относитесь к всплеску активности, связанному с проектом строительства Томинского ГОКа? И могут ли южноуральцы
отстоять свою землю?
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Челябинск очень высокая. Что с этим
делать и как к этому относиться —
другой вопрос. Это вопрос экономики
и принятия решения, хотя сейчас он
выплескивается в политическую плоскость. Это я точно не поддерживаю.
Ирина Поволоцкая, информационное агентство «Урал-прессинформ»: Конечно, вы губернатор,
а не гадалка, но все-таки какой у нас
будет 16-й год?
Б. Дубровский: Високосный
(смеется). Будет чуть сложнее. Поскольку я не гадалка, а все-таки пытаюсь
считать, мы неким образом попытались
нивелировать это «чуть сложнее» за
счет резервов, которые создали в проекте бюджета. Думаю, что очень многое
нам покажет результат работы экономики в первом квартале 2016 года. Вот тогда мы сможем, отчитываясь по итогам
2015 года, более точно сказать, были ли
мы правы, когда формировали прогноз
социально-экономического развития области на 2016 год. Пока я, поскольку не
гадалка, этим бы ограничился.
По материалам пресс-службы
губернатора Челябинской области
(публикуется в сокращении)

Представители предприятий и организаций
Челябинской области рассказывают об успехах
своего бизнеса, достигнутых в минувшем году.

— Ваше главное достижение в 2015 году?

Александр Смолин,
директор по продажам
представительства «ТМТ»
в России:

— В 2015 году нам удалось расширить компетенции в области разработки и внедрения проектов металлообработки на оборудовании ТМТ, привлечь в компанию профессиональных инженеров и запустить проект по сборке станков токарно-фрезерной
группы в кооперации с тайваньской компанией ТМТ. За счет наращивания локализации оборудование ТМТ будет более доступным
для промышленных предприятий. Кроме того, реализован крупный проект в системе профессионального образования Челябинской области. Мы приняли участие в оснащении Челябинского
механико-технологического техникума станочным оборудованием
ТМТ. Это дало возможность обеспечить полноценную практическую подготовку студентов. Установленное оборудование было
также задействовано при проведении конкурса профессионального мастерства операторов станков Workskills.

Ирина Морозова,

начальник областного
центра технической
инвентаризации
по Челябинской области:

— Среди главных достижений ОГУП «Обл. ЦТИ» в 2015
году можно отметить сохранение целостности предприятия как
по числу штатных сотрудников, так и по числу территориальных
подразделений, расположенных в регионе. Многофункциональный центр г. Челябинска открыл дополнительные окна приема
на площадке областного центра технической инвентаризации по
адресу: г. Челябинск, ул. Сони Кривой, 75а.
Кроме того, в 2015 году был реализован контракт по инвентаризации имущества Челябинской области, осуществлены кадастровые работы по стратегическим инвестпроектам региона,
связанным со строительством транспортно-логистического комплекса в Южноуральске, модернизации тепличного комплекса
«Чурилово» и др.

Светлана Киселева,
генеральный директор
ГК «ВнешЭкономАудит»:

— В 2015 году наша компания стала победителем тендера
на проведение обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности по РСБУ 60-ти дочерних организаций Магнитогорского
металлургического комбината.
Работа в качестве официального аудитора крупнейшего
металлургического комплекса России третий год подряд — это
показатель высокого доверия к нашему опыту и профессионализму, и наша компания с большой ответственностью подходит
к возложенной задаче. Мы не занимаемся формальным подтверждением бухгалтерской отчетности, а решаем конкретные
проблемы бизнеса. Поэтому и аудиторская проверка проводится не по шаблону — в каждом случае при разработке программы мы отталкиваемся, прежде всего, от потребностей предприятия.

Елена Головкова,

директор АН «Компаньон»,
президент НП «РГР «Южный
Урал»:

— 2015 год для нашей компании был очень насыщенным.
Мы получили несколько престижных наград: стали победителем
Всероссийского конкурса «Профессиональное признание» в номинации «Лучшая риэлторская компания на рынке загородной
недвижимости 2015». Профессиональное сообщество агентств
недвижимости Челябинска также признало нас лучшей риэлторской компанией года (конкурс сайта Domchel.ru). Мы также получили премию «Доверие» в номинации «Риэлтор года» по итогам
голосования жителей Челябинска (конкурс Первого выставочного объединения).
В минувшем году все силы были направлены на развитие
наших дополнительных офисов и поиск персонала. Как говорится, кадры решают все. Сегодня мы делаем все возможное,
чтобы опередить конкурентов на несколько шагов. В 2016 году
планируем увеличить свою долю на рынке и обойти все кризисы.
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Вместе победим
кризис!
В 2015 году увеличилось количество предпринимателей, убедившихся
в том, что защищать их интересы во власти, содействовать развитию бизнеса в России и за рубежом может только одно общественное
объединение — торгово-промышленная палата. Не случайно ЮжноУральская торгово-промышленная палата является крупнейшей в
Челябинской области общественной организацией, которая объединяет свыше 620 предприятий. В минувшем году в свои ряды она приняла
67 компаний. Об итогах работы ЮУТПП в 2015 году, ее возможностях в
развитии экономики региона, а также планах на 2016 год рассказывает
в интервью президент палаты Федор Дегтярев.

— Федор Лукич, расскажите
об основных итогах деятельности Южно-Уральской торговопромышленной палаты в 2015 году.
— Несмотря на кризисные явления
в экономике, объем предоставляемых
палатой услуг для бизнеса в 2015 году
практически не изменился по сравнению с предыдущим годом. Конечно, есть направления, актуальность
которых в силу очевидных причин резко
упала. Например, на 13 процентов
снизился объем оформления палатой
внешнеторговых документов. Вместе с
тем ряд направлений показал значительный рост. Так, в два раза увеличился объем оказанных услуг по проведению специальной оценки условий труда.
Благодаря востребованности данной
услуги, а также осуществляемых
палатой различных видов экспертиз и
оценочной деятельности с хорошими
показателями завершили год некоторые муниципальные подразделения
ЮУТПП. Особо хотелось бы отметить
работу Карталинской группы.

расширили спектр услуг по переводческому сопровождению взаимодействия
южноуральских предпринимателей с
китайскими бизнес-партнерами.
Высокие результаты работы у отдела
по сертификации систем менеджмента
качества. Это говорит о том, что, несмотря на кризис, руководители предприятий большое внимание уделяют
внедрению СМК на производствах. Палата, в свою очередь, старается соответствовать потребностям бизнеса. Мы
аккредитованы на право проведения
работ по сертификации СМК в системах
«ГОСТ Р», «Военный Регистр», а также
в Федеральной системе сертификации
космической техники (Роскосмос).
В очередной раз порадовал успехами
центр интеллектуальной собственности, который на протяжении многих лет
является лидером по объемам оказываемых услуг среди аналогичных подразделений торгово-промышленных палат
России, выступает опорной организацией Роспатента в Уральском федеральном округе. В 2015 году благодаря

Несмотря на кризисные явления в экономике, объем предоставляемых палатой услуг для бизнеса в 2015 году практически не
изменился по сравнению с предыдущим годом

Кроме того, впервые за много лет
показал рост отдел переводов. В 2015
году в условиях активного развития
торговых отношений с Китаем мы
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заслугам центра Всемирная организация интеллектуальной собственности
(ВОИС) выбрала Челябинск из всех
российских городов для проведения
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национального семинара по интеллектуальной собственности. Мероприятие
прошло в ноябре на площадке ЮжноУральской ТПП и получило высокую
оценку Роспатента.
Кроме того, в 2015 году центр интеллектуальной собственности ЮУТПП
включился в работу созданного в
Челябинской области инжинирингового центра, осуществляющего софинансирование затрат на оказание
малым и средним производственным
предприятиям различных услуг, в том
числе по регистрации товарных знаков
и получению патентов. Теперь стоимость патентных услуг до 90 процентов
оплачивается из средств государственного бюджета, предприниматели вносят
лишь оставшуюся часть.
Не изменился и общий перечень
услуг, оказываемых палатой, а это почти 200 видов по всему спектру предпринимательской деятельности.
В целом в 2015 году реализован
большой объем работы по основным
направлениям деятельности палаты:
поддержке бизнеса, участию в законотворческой деятельности, представлению интересов предпринимателей в
органах власти и расширению внешнеэкономических связей Челябинской
области.
— В чем вы видите уникальные
возможности ЮУТПП в развитии
экономики Челябинской области и
поддержке предпринимательской
деятельности в регионе?
— Главная уникальность любой
торгово-промышленной палаты заключается в ее принадлежности к
мировой системе палат. Ни у одного
другого бизнес-объединения нет таких

возможностей по продвижению местных
компаний на внутреннем и внешнем
рынках, как у торгово-промышленных
палат. У нас есть административные
и деловые связи в любой точке мира,
что позволяет организовывать торговоэкономические миссии в различные
страны, находить там потенциальных
бизнес-партнеров, привлекать инвестиции в регионы, решать любые проблемы, связанные с выходом российских
компаний на новые рынки сбыта.
В России действует Закон «О торгово-промышленных палатах РФ», в
соответствии с которым мы работаем. Многие ошибочно считают, что
торгово-промышленные палаты — это
государственные структуры. Однако,
еще раз отмечу, палаты — самостоятельные организации, действующие
по отдельно созданному закону. Вместе с тем мы тесно взаимодействуем
с органами власти, предлагая решения по существующим проблемам в
бизнес-среде, развитию экономики
субъектов.
В Южно-Уральской ТПП создано
16 комитетов по различным отраслям
экономики, в состав которых входит
более 200 предпринимателей. В 2015
году комитеты провели свыше 40 мероприятий (заседаний, круглых столов,
семинаров и конференций) и направили
более 100 бизнес-инициатив по совершенствованию нормативно-правовой
базы в органы законодательной и
исполнительной власти Челябинской
области, ТПП РФ, Госдуму РФ.
На прошедшей в феврале 2015 года
областной конференции по актуальным
вопросам налогообложения бизнеса
практически все предложения, представленные экспертами ЮУТПП, вошли
в резолюцию форума с указанием мер,
необходимых для поддержки предпринимательской и инвестиционной активности, повышения конкурентоспособности региона.
Для организации взаимодействия
бизнеса и власти палатой заключено
143 соглашения о сотрудничестве, в
том числе с правительством, Законодательным собранием, прокуратурой
Челябинской области, Главным управлением МВД России, Управлением
Федеральной антимонопольной службы
по Челябинской области, администрациями муниципальных образований.
Список наших партнеров постоянно
растет.
— С какими госструктурами, ведомствами и организациями палата
наладила взаимодействие в 2015
году?
— Мы заключили трехстороннее
соглашение о сотрудничестве между
министерством экономического развития Челябинской области, ЮУТПП

и ОАО «МРСК Урала», соглашение
с министерством экологии региона.
Кроме того, нашими партнерами стали
Главное управление по труду и занятости населения Челябинской области,
Челябинский госуниверситет, Челябинская областная нотариальная палата и
ОАО «Российские железные дороги».
В конце 2015 года палата получила от
ЮУЖД — филиала ОАО «РЖД» диплом
со званием «Партнер года по развитию
железнодорожного транспорта». Большая заслуга в этом комитета ЮУТПП по
транспорту и логистике, который в прошлом году хорошо поработал в части
нормотворчества.
Ряд соглашений подписан с территориальными палатами зарубежных
стран, в частности, с Палатами предпринимателей Акмолинской и ЮжноКазахстанской областей Республики
Казахстан, ТПП Республики Абхазия и
ТПП провинции Пезаро и Урбино Итальянской Республики.

Я полностью разделяю мнение этого
великого человека, мыслителя.
В приоритетах палаты остается
поддержка экспортно ориентированных предприятий, в том числе тех, что
только планируют выйти на международный рынок и не имеют опыта ведения внешнеэкономической деятельности. В ЮУТПП работает бесплатный
консультационный пункт по вопросам
внешнеэкономической деятельности,
где предприниматели получают подробные ответы на все интересующие
вопросы, связанные с ВЭД, на постоянной основе организуются встречи с
потенциальными деловыми партнерами
из других стран. Предприятиям — действительным членам ЮУТПП предоставляются скидки на услуги по анализу
внешнеэкономической деятельности,
ее сопровождению, сбору информации
о зарубежных предприятиях, организациях, товарах и услугах, проведению
маркетинговых исследований. Полез-

В настоящее время мы готовы помочь в решении любого вопроса,
связанного с ведением хозяйственной деятельности

— Расскажите о работе ЮУТПП
по развитию внешнеэкономической
деятельности Челябинской области. На какие регионы и страны был
сделан упор в данном направлении в
прошлом году?
— В 2015 году мы организовали
деловые визиты предпринимателей
Челябинской области в Башкортостан,
Москву, Крым, Новосибирск, Красноярск
и Нижний Новгород. Принимали у себя
делегацию из Перми.
В программу зарубежных поездок
вошли Италия, Монако, Германия, Турция, Беларусь, Китай, Иран, Болгария и
Казахстан. Палату посетили пять консулов иностранных государств: Венгрии,
США, Ирана, Чехии и Германии.
— Поделитесь планами на 2016 год.
Изменятся ли приоритеты палаты в
связи со сложившейся внешнеполитической и экономической ситуацией
в стране?
— Еще в начале 2015 года Евгений
Максимович Примаков на заседании
«Меркурий-клуба» сказал: «При любой
ситуации единственной альтернативой
для России является опора в первую
очередь на свои внутренние резервы
и возможности для количественного
и качественного роста экономики».

ную работу осуществляет и комитет
ЮУТПП по ВЭД, предоставляя предпринимателям возможность участвовать в
совершенствовании законодательной
базы, регулирующей внешнеторговую
деятельность, быть всегда в курсе
актуальной информации, связанной с
работой на зарубежных рынках.
В 2016 году мы посетим с деловыми визитами страны Востока и ЮгоВосточной Азии. Не будем разрывать
отношения и со странами Европейского
союза — в 2016 году ждем гостей из
Словении и Чехии. Ну и, конечно, продолжим активно заниматься развитием
межрегионального сотрудничества.
Еще один приоритет для палаты — поддержка начинающих предпринимателей. Большое внимание
будет уделено работе с представителями наиболее уязвимого малого бизнеса. В настоящее время мы готовы
помочь в решении любого вопроса,
связанного с ведением хозяйственной
деятельности. Приглашаем к сотрудничеству всех заинтересованных в
развитии своего бизнеса предпринимателей.

Подготовила
Марина Мещерякова
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Двести лет
труда и славы
В 2015 году Златоустовская оружейная фабрика отметила
двухсотлетний юбилей. Это старейшее предприятие Южного
Урала имеет мировую известность. Искусство златоустовской
гравюры на стали является не только брендом Челябинской
области, это культурное достояние Отечества. В юбилейный
для фабрики год руководство предприятия подготовило к торжественному открытию ассортиментный кабинет — уникальное собрание изделий златоустовской гравюры. Об успешном
возрождении фабрики и ее достижениях за последние годы
рассказывает в интервью генеральный директор предприятия Валерий Томея.

реклама

— Валерий Александрович, вы руководите фабрикой больше десяти
лет. Когда принимали «командование» на себя, какие были первоочередные задачи?
— Правильнее будет сказать, что в начале двухтысячных предприятию
нужна была спасательная операция. Гигант советского машиностроения — завод имени Ленина — был раздавлен реформами перестройки. Цех № 16, где
готовили изделия златоустовской гравюры, был не лучше других: отсутствовало тепло, электричество, многие работники оставили завод в поисках лучшей
жизни. Начинать пришлось с погашения долгов, поисков заказов. Возродить
производственную жизнь и вдохнуть веру в людей было непросто. Я и сейчас
говорю спасибо всем, кто поверил нам: остался на предприятии и вернулся
назад. В этих нелегких условиях мы стали командой.
— Намечая перспективные планы развития предприятия, что вы ставили во главу угла?
— Наше предприятие особенное. Главное назначение фабрики было готовить строевое холодное оружие, полностью обеспечивая им российскую
армию. Однако златоустовские мастера не могли без творчества. С первых
дней открытия фабрики здесь заработало отделение украшенного оружия.
Так родилась в миниатюре златоустовская гравюра на стали, которая принесла мировую известность фабрике и Златоусту. Поэтому в планах развития
предприятия мы учитывали не только экономические показатели, но и творческое направление. Скажу честно, не так просто держать планку. Ведь изделия наших предков-оружейников удостоены самых высоких похвал и наград.
Предметы златоустовской гравюры хранят собрания самых известных музеев
мира. Несмотря на сложную финансовую обстановку, мы дали возможность
творить нашим самым талантливым художникам. То, что делают они, не продается, это настоящие произведения искусства и наша гордость. После нескольких лет забвения Златоустовская фабрика вновь обрела свой статус
прародительницы искусства златоустовской гравюры.
— Средства массовой информации уже рассказали об открытии ассортиментного кабинета. Отзывы самые восторженные, коллекцию называют уникальным собранием. Расскажите, с чего начиналось его формирование.
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Скажу честно, не так просто
держать планку. Ведь изделия
наших предков-оружейников
удостоены самых высоких
похвал и наград

На сегодняшний день наше
собрание экспонатов вышло за
четырехтысячный рубеж.
Но мы не ставим точку

— Всему свое время, в начале
пути мы и думать не могли о таком.
Создание ассортиментного кабинета — многолетний и очень затратный
проект. Идея состояла в том, чтобы
собрать в единой коллекции все то,
что производили на фабрике в тече-

ние двух столетий. Ассортимент предметов очень разнообразен: это виды строевого оружия, образцы украшенного, предметы быта, настольные миниатюры,
призы, сувениры, пластины... В течение последних трех лет мы активно работали с населением, частными коллекционерами, участвовали в аукционах. Некоторые изделия покупали за рубежом. На сегодняшний день наше собрание экспонатов вышло за четырехтысячный рубеж. Но мы не ставим точку. Рядом со
старинными образцами достойно смотрятся изделия современников — вот вам
и связь времен, поколений и часть нашей отечественной культуры и истории.
— А какими еще интересными проектами и событиями запомнился
этот юбилейный год?
— Юбилейной дате мы посвятили несколько выставок, заказали историческое живописное полотно, во славу искусства златоустовской гравюры наши
художники создавали свои произведения. А еще мы выпустили свой почтовый
знак. Церемония гашения почтовой марки проходила в Москве, это было торжественное событие. По словам представителя Федерального агентства связи, таких церемоний бывает не больше сорока в год. Теперь историю Златоустовской оружейной фабрики будет хранить и почтовая марка России.
В завершение нашего разговора хочу вспомнить Павла Свиньина. Издатель журнала «Отечественные записки» оставил такое высказывание: «Оружейная фабрика — главнейшая достопримечательность Златоуста, предмет,
достойный обратить внимание всей просвещенной Европы». Это было сказано
в 1825 году, и я хочу, чтобы так было еще не одно столетие. ■

НАО «Златоустовская
оружейная фабрика»
г. Златоуст Челябинской области,
пл. III Интернационала, 16
Тел. 8-800-100-1815 (звонок бесплатный)
www.z-o-f.ru www.zlatgravura.ru
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подводим итоги

Банковская система:
что было, что будет?
Об основных изменениях, произошедших на российском
банковском рынке в 2015 году, и ожидаемых переменах в
2016-м рассказывает член Правления, директор казначейства Банка Интеза Олег Джус.

2015 год для российской банковской системы стал годом адаптации
к новым условиям ведения бизнеса.
Такая необходимость была вызвана
как кризисными явлениями в экономике и внешними факторами, так и
действиями регулятора.
Впрочем, Центральный банк начал чистить систему от проблемных
банков гораздо раньше, до сползания экономики России к кризису, когда западные финансовые санкции
уже стали сказываться на модели
работы многих российских финансовых учреждений. До этого крупнейшие коммерческие банки и банки с

Банковская отрасль России
сейчас держится на обезболивающих средствах, темпы
ее восстановления во многом
зависят от темпов восстановления экономики

государственным участием активно привлекали ресурсы на внешних
рынках. С введением санкций западные рынки для них закрылись. По
времени такое положение совпало с
необходимостью крупных выплат по
валютным заимствованиям. Ситуация на рубеже 2014–2015 гг. усугубилась скачком обменного курса
доллара и отчетливым проявлением
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Олег Джус,
член Правления,
директор казначейства
Банка Интеза
трудностей в экономике России. В
этих условиях значительно выросла
роль Банка России как кредитора последней инстанции.
Экономическое положение и сейчас остается сложным, что прямо
отражается на банках, которые для
экономики как кровеносная система
для человеческого организма.
В 2015 году замедление темпов
роста экономики перешло в рецессию. Банки сразу это почувствовали — стало ухудшаться качество их
активов, проблемы появились даже
у крупного бизнеса, не говоря о розничном сегменте. Это сопровождалось ростом резервов, снижением
прибыльности банковской системы.
ЦБ был вынужден ослабить ряд регуляторных требований, чтобы поддержать всю банковскую систему.
Системообразующие банки получили государственную поддержку — их докапитализировали, что
позволило всей системе устоять,
хотя она еще не оправилась. Плавающий курс рубля помог экономике
адаптироваться к внешнему шоку,
вывел государственные расходы изпод давления внешних факторов. К
настоящему моменту шок, вызванный этими изменениями, прошел,
финансовая система постепенно
приспособилась к жизни в кризисе,
но это не значит, что все трудности
остались позади. Можно сказать,
что в целом банковская отрасль
России сейчас держится на обезболивающих средствах, темпы ее
восстановления во многом зависят
от темпов восстановления эконо-

мики. Исходя из прогнозов Банка
России и Минэкономики, восстановление ожидается долгим, поэтому
реалистичнее говорить о том, что в
ближайшие год-два банки будут пытаться поддерживать существующий
бизнес и расти темпами около 3–5
процентов.
При этом отдельные финансовые
структуры чувствуют себя неплохо, если их корпоративные клиенты
слабо пострадали от кризиса или
быстро адаптировались к новым
условиям. Хорошие перспективы
открываются перед теми, кто, например, занимается программами
импортозамещения или участвует в
реализации государственных программ поддержки экономики, что
обеспечивает доступ к относительно
дешевым ресурсам.
В 2016 году можно ожидать, что
ЦБ все же вернется к обычному регулированию банковского рынка.
Системообразующие банки, получив
поддержку, теперь могут активнее
кредитовать экономику, хотя спрос
на эти услуги пока остается низким,
в том числе со стороны крупных компаний. Они пока в большей степени
заинтересованы в рефинансировании своих долгов, а долгосрочные
инвестиционные программы приостановлены или сокращены из-за
слабого спроса и неясных перспектив внешнего рынка.
В целом в новом году рынок ждет
снижение базовых ставок на рублевые ресурсы. Возможность для
этого есть. Окажется ли этого достаточно для оживления экономики при
сохраняющихся рисках неблагоприятного развития событий, и прежде
всего в свете падения цен на нефть?
Цены на нефть, естественно, оказывают прямое влияние на
российскую финансовую систему.
Однако здесь важно понимать несколько моментов. Во-первых, в
среднесрочной перспективе цены на
нефть будут неизбежно расти хотя
бы в результате происходящего сейчас свертывания инвестиционной
активности в добыче и из-за исчерпания запасов на легких месторождениях. Ожидаемая в следующем
году средняя цена нефти колеблется в диапазоне 50–55 долларов за

баррель. Во-вторых, стресс-тесты
ЦБ показывают, что даже при цене
в 35 долларов за баррель российская банковская система выдержит,
хотя и понесет определенные убытки. В-третьих, корреляция между
курсом рубля и нефтяными ценами
уже стала значительно меньше, чем
раньше. Все это свидетельствует о
том, что паниковать не следует, апокалиптических ожиданий нет.
Что касается других внешних
факторов, то они не должны повлиять на российские банки. Даже
повышение ставок Федеральной ре-

го нет. Вспомните хотя бы поправку
Джексона-Вэника, действовавшую с
1974-го по 2012 год (в том числе два
десятилетия после исчезновения повода для ее введения). Ведь Советский Союз, против которого она была
направлена, перестал существовать.
Примечательно другое: как только ее
отменили, в США начали принимать
новые ограничения на ведение бизнеса с Россией, которые со временем только росли. Но это не сильно
влияет на российскую экономику, поскольку двусторонний торговый оборот с США остается незначительным.

Для иностранных инвесторов сейчас оптимальное время для
выхода на российский рынок

зервной системой США (ФРС), что
напрямую отразится на всех рынках,
банками учтено: этого шага ждут с
лета, и это уже заложено в стоимости активов и банковских продуктов.
Но вряд ли следует прогнозировать
резкие движения со стороны ФРС,
поскольку в этом случае возможно
падение развивающихся рынков, что
обернется обесцениваем американских активов.
Нельзя забывать, что с 2008 года
в результате проведения в США и
других странах политики количественного смягчения балансы центробанков выросли в шесть раз,
хотя экономическое развитие не
демонстрировало аналогичных темпов роста. При отсутствии большого
спроса на кредитование экономики значительная часть этих средств
была инвестирована в финансовые
инструменты, что разбалансировало
рынки и теперь побуждает финансовые власти действовать очень аккуратно.
Санкционное давление со стороны США на отечественную экономику
существовало всегда, десятилетиями. В нынешних санкциях, строго говоря, ничего принципиально ново-

Взаимодействие с ЕС — другое
дело, здесь товарооборот на порядок выше. Например, для итальянских компаний Россия является
очень важным рынком. Италия находится среди тех европейских стран,
экономика которых терпит ощутимые убытки из-за обмена санкциями
с Россией. Этим объясняется то, что
итальянское правительство, пожалуй, больше других в ЕС требует
их отмены. Бизнес нашего банка во
многом будет зависеть от отмены
санкций и активности предпринимателей в поиске новых возможностей
для работы и взаимодействия с Россией в меняющихся условиях.
В этом смысле отмечу, что для
иностранных инвесторов, итальянских в том числе, сейчас оптимальное время для выхода на
российский рынок. На инвестиции,
в частности прямые, санкции не
наложены, рубль значительно подешевел, что снизило расходы на
местном рынке, спрос на новое производство растет, особенно в рамках
импортозамещения... Момент для
локализации производства в России
благоприятный, перспективы хорошие. ■
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100 лучших товаров России

100 лучших товаров России

Хороший старт
в большой бизнес

9 декабря в Челябинске состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса «100 лучших товаров России» по итогам 2015
года. В конкурсе принимали участие лучшие предприятия, выпускающие
продукцию, известную всей стране и за ее пределами.
В 2015 году конкурс прошел под девизом «Отечественному рынку — лучшие российские товары». Его главная цель — в максимальной мере ускорить
рост конкурентоспособности реального сектора российской экономики и импортозамещения высококачественными товарами отечественного производства.
«100 лучших товаров России» — это всероссийский конкурс товаров и
услуг, который направлен на возрождение традиций качества в стране, поддержку и поощрение лучших российских товаропроизводителей, а также на содействие предприятиям в продвижении продукции на рынки.
Для участия в федеральном этапе конкурса программы «100 лучших товаров России» 2015 года был отобран 41 товар двадцати предприятий и организаций Челябинской области. Итоги конкурса подводились в пяти номинациях: «Продовольственные товары», «Промышленные товары для населения»,
«Продукция производственно-технического назначения», «Изделия народных и
художественных промыслов» и «Услуги производственно-технического назначения».
Лучшей среди продовольственных товаров признана продукция «Первого
хлебокомбината», ООО «Ресурс», ООО «Ариант-Агро», Чебаркульского молочного завода, Челябинского городского молочного комбината, Копейского молочного завода, производственно-торговой компании «Колос».

Достаточно результативным оказался 2015 год для Челябинского
завода электрооборудования. Совсем молодое, казалось бы, предприятие, отметившее в минувшем году свой первый юбилей, в непростое для экономики время сумело выйти на ведущие позиции
в стране. А производимая заводом продукция в очередной раз вошла в список 100 лучших товаров России.

Лучшими промышленными товарами
для населения названа продукция
ЗАО «ПО «Трек», ООО «Кыштыммебель», ООО «Элемент», ЗАО «УралМикма-Терм», ООО «ФИННОРД», ООО
«Чулочно-носочная фабрика «ЭТАЛОН».
В номинации «Продукция
производственно-технического назначения» победителями стали ЗАО «ЭМИС»,
ОАО «Трубодеталь», ООО «РАТАЙ»,
ООО «Научно-производственная компания «ВОЛВЕК ПЛЮС», Челябинский завод электрооборудования.
Единственным лауреатом в номинации «Изделия народных и художественных промыслов» стало ООО
«НИКОН».
В номинации «Услуги производственно-технического назначения» победу
одержало ООО «ПАРИТЕТ». ■

Вкусная история «Колоса»

Предлагая широкий ассортимент
продукции, «Колос» сегодня по праву
считается одним из ведущих производителей кондитерских изделий в Уральском регионе.
Высокое качество, разнообразие
вкусов, привлекательное оформление и
доступная цена — вот главные отличительные черты популярной продукции
кондитерской фабрики.
Предприятие изначально специализировалось на изготовлении заварных
пирожных. С первых дней работы фабрика достигла внушительных объемов
выпуска данного десерта — 120 тонн
в месяц. Однако рынок меняется, в
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том числе и кондитерский. На первый
план вышли другие продукты. Сейчас
основное направление фабрики — производство слоеных изделий (первое из
них — «Вкусняша»). В месяц фабрика
изготавливает около 400 тонн разнообразных слоек и столько же печенья.
Ежемесячный объем продукции превышает 1100 тонн. «Колос» работает
24 часа в сутки, не прерываясь на
праздники и выходные.
Уникальное сочетание ассортимента,
разнообразие кондитерских групп вывело компанию в лидеры менее чем за
8 лет. Для предприятия это стремительный взлет! ■
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ООО Производственно–торговая
компания «Колос»
454010, г. Челябинск, ул. Енисейская, 8
Тел. (351) 210-17-17
E-mail: info@kolos-chel.ru
www.kolos-chel.ru

реклама

Дипломант конкурса «100 лучших товаров России» 2015 года кондитерская фабрика «Колос» начала свою работу в 2007 году в Челябинске. Сегодня она объединяет четыре кондитерских цеха, выпускающих свыше
200 наименований кондитерских изделий: сдобное печенье, кексы, заварные пирожные, изделия из слоеного и песочного теста — это далеко
не полный перечень.

За пять лет существования предприятия его оборудование не раз удостаивалось городских, областных и российских
наград. Среди наиболее значимых из
них дипломы всероссийского конкурса
«100 лучших товаров России» и конкурса «20 лучших товаров Челябинской
области», полученные в 2014 и 2015 гг.
Высокими оценками на авторитетных
конкурсах отмечены камера сборная
одностороннего обслуживания (изделие
КСО-203) и комплектное распределительное устройство (КРУ-2-12Р).
Сегодня электрооборудование челябинского предприятия востребовано
во всех регионах России, пользуется
устойчивым спросом в странах ближнего зарубежья. ЧЗЭО стремительно
выходит на новые рынки сбыта.
Рост продаж основных позиций уже
за первые два года работы составил
75 процентов, производственные площади увеличились более чем на
70 процентов. В 2015 году предприятие
произвело и запустило в эксплуатацию
более 1000 единиц оборудования.
Челябинский завод электрооборудования изготавливает широкий спектр
продукции электротехнического назначения: начиная от отдельных ячеек и заканчивая индивидуальными комплексными решениями по электроснабжению
промышленных предприятий и жилых
микрорайонов. На заводе постоянно
разрабатываются новые виды изделий
и модернизируются существующие.
Среди главных преимуществ южноуральской продукции, отмечаемых
ее заказчиками, — высокое качество,
функциональность, надежность и при
этом оптимальная стоимость. ЧЗЭО
использует только лучшие проверенные
комплектующие, на каждую установленную деталь имеются сертификат соответствия и паспорт качества. Действующая на предприятии служба контроля
качества тщательно проверяет каждое
изделие на всех этапах производственного цикла.

Поступающие на завод заказы подвергаются детальной проработке, чтобы
в минимальные и удобные для клиента
сроки изготовить нестандартную продукцию.
Еще одно преимущество компании — комплексный подход к выполнению заказов. Здесь не только производят электрощитовое оборудование, но и осуществляют энергоаудит,
проектирование, монтаж, пусконаладочные работы, сдачу в надзорные органы. Таким образом, клиент
получает решение «под ключ», когда
всю работу, связанную с электроснабжением, выполняет одна компания.
Предприятие всегда открыто для своих потребителей. Каждый из них может
увидеть производственные и технологические мощности завода, в любое
время узнать о состоянии выполнения
заказа или лично проконтролировать
процесс производства. Каждому заказчику предлагается присутствовать на
приемке готовой продукции.
Продукцию предприятия выбирают
компании различных отраслей промышленности. Сегодня Челябинский завод
электрооборудования сотрудничает с

Алексей Камынин,
директор Челябинского
завода электрооборудования
самыми крупными участниками рынка.
Это промышленные гиганты «ЛУКОЙЛ»,
«Северсталь», Магнитогорский металлургический комбинат, Ново-Липецкий
металлургический комбинат, «Газпром
бурение», «Газпром трансгаз Екатеринбург», лидеры отраслевого рынка
«Модуль», «Макфа», «МРСК Урала»,
Челябинский кузнечно-прессовый завод, компании «Микропроцессорные
технологии», «Башкирская медь» и
многие другие.
Челябинский завод электрооборудования обладает собственной мощной
дилерской сетью как в России, так и
за рубежом. В 2015 году появилось
официальное представительство компании в Монголии, открылся очередной
офис в Перми. Несмотря на кризисные
явления в экономике, сегодня завод
работает со стопроцентной загрузкой.
В 2016 году ООО «ЧЗЭО» планирует
увеличить объем выпускаемой продукции, а также повысить долю экспорта в
страны СНГ (прежде всего в Казахстан,
Беларусь, Таджикистан, Узбекистан) и
Монголию.
Выработав собственную систему
контроля качества продукции, ООО
«ЧЗЭО» добилось повышения надежности изготовляемого электрооборудования, что обеспечивает стабильность
работы энергосистем заказчиков. ■

ООО «ЧЗЭО»
454085, г. Челябинск,
пр. Ленина, 2, корп. 3
Тел./факс (351) 777-34-64,
246-15-18, 246-15-19
E-mail: sales@chelzeo.ru
www.chelzeo.ru
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Гордость
отечественного рынка
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ГОСТИНИЦЫ ЧЕЛЯБИНСКА

Бизнес-отель 5

ГОСТИНИЦЫ ЧЕЛЯБИНСКА

«

расположен в центре
г. Челябинска

Деловой центр класса «А»
Конгресс-сервис
Фитнес-центр

реклама

и бассейн 25 метров

Рестораны, бары,
караоке-бар

реклама

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

«Планета» —

это уютная гостиница
в Челябинске,
способная одновременно
принять до 130 человек.

 Высокие стандарты сервиса
 Современные системы коммуникаций
 Умеренная ценовая политика
 Ощущение домашнего комфорта
 … и ваши обоснованные ожидания

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

НОМЕРНОЙ ФОНД
В распоряжении гостей 69 номеров
различной категории: от небольших
стандартных до номеров категории
«люкс» и «апартамент», различных
по площади, дизайну и наполнению.
Номера
оснащены
мини-барами,
кондиционерами, в каждом номере есть
междугородная и международная связь,
кабельное телевидение, wi-fi.
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Недалеко находятся Ледовая Арена «Трактор» и Центральный
городской парк. Близость транспортных развязок города к гостинице
делает передвижение по Челябинску удобным и быстрым.

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

реклама

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЫ
В распоряжении бизнес-аудитории
3
конференц-зала
вместимостью
20, 30 и 70 человек с современным
демонстрационным оборудованием,
персональный
конференцменеджер, техническая поддержка и
гастрономическое сопровождение при
организации мероприятий.

ГК «Алмаз»
454048, г. Челябинск,
ул. Лесопарковая, 15.
Тел./факс: (351) 232-08-64,
729-39-67, 729-39-68.
E-mail: bron@almaz74.ru
www.almaz74.ru

реклама

реклама

@hotelvidgof

реклама

/GrandHotelVidgof

mail: hotelvidgof@bovid.ru

реклама

(351) 220 00 00
www.hotelvidgof.ru
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454021, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 37б.
Тел.: (351) 742-52-05, 792-98-76.
E-mail: planeta-hotel@mail.ru www.hotel-planeta.ru
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Бизнес-гороскоп на 2016 год
Овен (с 21 марта по 20 апреля)
В работе, бизнесе и карьере Овна в 2016 году ожидает
парадокс: чем более рьяно и энергично он будет браться
за дела, тем плачевнее обещает быть результат! Секрет же
его успеха будет заключаться в спокойном равновесии и
сдержанности.
Звезды в гороскопе обещают, что спокойный, размеренный труд в 2016 году приведет его к цели гораздо
быстрее, чем избыточная активность — в год Красной Обезьяны энергичность Овна грозит перерасти в усталость и
надрыв, сводя на нет все его грандиозные планы.
Учитывая эту особенность гороскопа, Овен в 2016 году
должен следить за тем, чтобы не взваливать на свои плечи
больше положенного. Слишком большая ответственность,
авральный режим, работа допоздна, ведение нескольких
проектов одновременно — все это противопоказано Овну.
Помните, в год Красной Обезьяны лучше не сделать чегото вообще, чем надорваться и надолго сойти с дистанции.
Рожденные под этим знаком: генеральный директор
ООО «ВИН-СТОП Южный Урал» Наиль Рашитович
Абдрахимов, управляющий Челябинским филиалом ЗАО
«ЮниКредит Банк» Андрей Владимирович Стихин, директор ООО «Активные технологии» Элина Владимировна Тверитинова.

Телец (с 21 апреля по 21 мая)
Телец в 2016 году будет медленно, но верно двигаться
вверх — год максимально усилит его деловые способности, заставляя делать деньги буквально из ничего! Красная
Обезьяна будет покровительствовать Тельцу и в самостоятельном бизнесе, и в работе, и в карьере. В первую
очередь его ожидает успех в проектах, в которые раньше
он уже вложил много времени и сил и которые в 2016 году
может с успехом закончить. Возможно, что какие-то давние
начинания дадут о себе знать и, занявшись ими, Телец
вдруг получит хорошую прибыль.
Рожденные под этим знаком: директор ООО «Фират»
Павел Александрович Фирстов, директор ООО «Грузовой комплекс» Ильяс Каиргельдыулы Мухамеджан,
директор ЗАО «Контех и К» Игорь Александрович Расторгуев.

Близнецы (с 22 мая по 21 июня)
Близнецы в 2016 году способны получить все или ничего, причем результат будет зависеть целиком от них самих.
Год Красной Обезьяны усилит их и без того огромную активность, заставляя с энтузиазмом браться одновременно
за все дела. Их грандиозных планов в 2016 году с лихвой
хватило бы на десятерых, жаль только, что, как бы ни хотелось Близнецам реализовать их все, сделать это просто
невозможно. Зато в своей бесплодной попытке догнать
всех зайцев одновременно Близнецы способны за весь год
впустую растратить все силы, но так ничего и не успеть.
С другой стороны, активность и любознательность,
присущие в 2016 году Близнецам, вполне могут помочь им
в делах и принести хорошую прибыль. Главное — четко
определить для себя важные и неважные дела.
Рожденные под этим знаком: председатель ГСБУ «Челябинский областной фонд имущества» Полина Викторовна Граф, директор ООО «Спецавтоколонна» Владимир
Петрович Ткачук, директор ООО «ТД «УРАЛКРАН» Егор
Иванович Горюнов.

Рак (с 22 июня по 23 июля)
Что бы ни произошло у Рака в деловой сфере в 2016
году, можно твердо сказать одно: жизнь его скучной не
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будет! Не важно, как долго раньше он работал на одном
месте без перемен — год Красной Обезьяны передвинет
его фигуру по шахматным клеткам судьбы, суля перемены
в должности, круге обязанностей, месте работы или зарплате.
2016 год для Рака — хорошее время для того, чтобы наконец-то высказать вслух давно вынашиваемую
бизнес-идею, взяться за новый амбициозный проект или
подыскать себе более интересную работу и более щедрого
работодателя. Кроме того, в 2016 году у Рака обязательно появится шанс продвинуться по карьерной лестнице,
а также существенно расширить круг полезных деловых
знакомств.
Рожденные под этим знаком: директор Агентства инвестиционного развития Челябинской области Анатолий
Вадимович Лобко, генеральный директор ООО «КТИАМ»
Валерий Альфредович Пропп, директор ООО «Компания УРАЛКАМ» Наталья Владимировна Обухова.

Лев (с 24 июля по 23 августа)
Лев в 2016 году будет особенно востребован на должностях, где надо уметь производить впечатление. В этом
ему не будет равных! Не важно, как именно будет называться эта должность: лицо с обложки, учитель, политик,
бизнесмен, менеджер, журналист, дипломат… В любой
сфере, где от Льва потребуются обаяние и дар убеждения,
он будет чувствовать себя как рыба в воде. Хотите найти в
2016 году спонсора или новых деловых партнеров? Возьмите с собой на переговоры Льва — это многократно повысит шансы на успех даже в самом сомнительном деле.
Рожденные под этим знаком: генеральный директор
ООО «Литейный центр» Вячеслав Викторович Лапотышкин, директор ООО ПКФ «Челябинский Калибр» Иван
Александрович Шумкин, директор ООО «Челябинское
монтажно-наладочное управление «Спецэлеватормельмонтаж» Николай Дмитриевич Кравченко.

Дева (с 24 августа по 23 сентября)
Деве в 2016 году судьба дает карт-бланш! Ее качества
характера и деловые навыки будут выгодно выделять ее на
фоне большинства коллег, давая преимущество в работе
и карьере. Есть большая вероятность того, что в 2016 году
Дева продвинется по карьерной лестнице, получит более
ответственную должность или прибавку к зарплате.
Однако особенно хорошо дела обещают идти у тех
представителей этого знака Зодиака, которые занимаются самостоятельным бизнесом — в 2016 году у Девы
есть шанс рывком вывести свой бизнес на новый уровень,
опередив конкурентов.
Рожденные под этим знаком: генеральный директор
ООО «Златоустовский электрометаллургический завод»
Семен Вадимович Лейбензон, управляющий директор
ОАО «Трубодеталь» Дмитрий Всеволодович Марков,
генеральный директор ЗАО «Уралспецмонтаж» Кумар
Темер-Болатович Айткалиев.

Весы (с 24 сентября по 23 октября)
В работе, бизнесе и карьере 2016 год обещает стать
для Весов таким же успешным, как и в других сферах жизни. Единственный нюанс: наибольшую отдачу Весы смогут
получить в тех делах, которые ранее уже продумали или
начали. Проекты, задуманные или начинающиеся в 2016
году с полного нуля, не помогут Весам добиться тех же высот, хотя и могут оказаться перспективными.
Так что если у Весов готов амбициозный план по расширению своего бизнеса, переходу на более высокую
должность, увеличению прибыли или даже смене места
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работы — в 2016 году настало время все это реализовать.
Также хорошие дивиденды Весам принесут ранее начатые
проекты — в 2016 году у них будет шанс с блеском их завершить или извлечь максимальную выгоду.
Рожденные под этим знаком: генеральный директор
ООО «Агрофирма «Ильинка» Алексей Викторович Липп,
генеральный директор ООО «Деловой партнер» Александра Леонидовна Миронова, генеральный директор ООО
«Ферроэкспорт» Антон Николаевич Калистратов.

Скорпион (с 24 октября по 22 ноября)
В работе, бизнесе и карьере Скорпиону в 2016 году
не будет равных! В год Красной Обезьяны у него появится
множество стимулов для того, чтобы двигаться вперед, но
главным среди них окажутся не деньги и не продвижение в
карьере, а ревность к достижениям коллег. Движимый этим
двойственным чувством, Скорпион в 2016 году способен
свернуть горы, доказывая всем (и в первую очередь себе
самому), что способен на большее, чем остальные.
Удивительно, но чем больше вокруг Скорпиона в 2016
году будет успешных, талантливых коллег, тем с большим
пылом и азартом он способен браться даже за самые неподъемные дела — и решать их с блеском. Звезды гороскопа в 2016 году наделяют Скорпиона активностью, дотошностью и коммерческой хваткой бультерьера. Ему стоит
потратить эту мощную энергию на то, чтобы в 2016 году
значительно повысить свой уровень доходов, расширить
бизнес или замахнуться на какую-нибудь другую новую заоблачную высоту.
Рожденные под этим знаком: директор ООО «Завод
«Энергия» Александр Валентинович Прокопов, генеральный директор ЗАО «Медицинский центр ЧТПЗ» Наталья Борисовна Багницкая, генеральный директор ООО
«Челябинский компрессорный завод» Альберт Раисович
Ялалетдинов.

Стрелец (с 23 ноября по 21 декабря)
Стрельцу в 2016 году в делах надо быть осторожнее: он
способен на необдуманные, поспешные поступки! Какая бы
отличная (на первый взгляд) идея в год Красной Обезьяны
ни пришла в голову Стрельцу — поменять место работы,
взяться за новый проект, взвалить на свои плечи больше ответственности или переориентировать свой бизнес, — ему
необходимо подождать, чтобы идея отлежалась. Можно подождать и месяц, но желательно весь год. Иначе Стрелец в
2016 году рискует понести убытки, совершить немало ошибок и вообще потратить массу сил и времени на то, чтобы в
итоге потерять больше, чем приобрести.
Чтобы подобного не произошло, звезды гороскопа советуют Стрельцу в 2016 году в делах четко расставлять
приоритеты, а главное — никуда не спешить. Не стоит
стараться все на свете успеть — суета в 2016 году приведет Стрельца лишь к отрицательному результату. Чтобы
добиться успеха, попробуйте выбрать из списка дел на год
одно, но зато самое интересное и перспективное. И понемногу двигайтесь к этой цели, не отвлекаясь больше ни
на что.
Рожденные под этим знаком: генеральный директор
Внедренческого центра «СофтСервис» Владислав Юрьевич Уткин, генеральный директор ООО «Озерский завод
нестандартного оборудования» Евгений Андреевич Горбунов, генеральный директор ООО «Торговый дом «Леди
прима» Денис Юрьевич Силин.

Козерог (с 22 декабря по 20 января)
Удивительно, но в 2016 году работа будет занимать
в жизни Козерога гораздо меньше времени и места, чем
раньше! Это не означает, что он откажется от достижения
поставленных задач, просто в его жизни вдруг может
появиться немало других интересов.
Новые люди, хобби, чувства или тяга к новым местам
способны отвлекать в 2016 году внимание Козерога от ре-

шения деловых вопросов и финансовых проблем. Слово
«надо» уже не будет для него решающим аргументом, на
первое место выйдет вопрос: «Чего я хочу?» Отвечая на
него, Козерог способен в 2016 году устроить себе незапланированный отпуск, стать завсегдатаем вечеринок, начать
учиться играть на гитаре или посещать фитнес-клуб…
Впрочем, звезды гороскопа обещают, что такая разгрузка в целом пойдет Козерогу на пользу, расширяя его кругозор и обостряя ощущения. От этого и рабочие вопросы
будут даваться ему непринужденно и легко. Не исключено,
что Козерог в конце 2016 года с удивлением обнаружит:
уделяя немало времени не имеющим отношения к работе
приятным вещам, он в итоге успел сделать не меньше (или
даже гораздо больше) обычного.
Рожденные под этим знаком: генеральный директор ЗАО
«Карабашмедь» Александр Николаевич Голов, генеральный директор ООО «Молл» Юлия Сергеевна Богатенкова, генеральный директор ООО «Полюс доступа» Игорь
Юрьевич Туманов.

Водолей (с 21 января по 19 февраля)
В деловом плане 2016 год обещает быть для Водолея
успешным: его креативные идеи будут востребованы как
никогда! Красная Обезьяна максимально усилит в Водолее
деловые качества, помогая ему не только быть генератором перспективных идей, но и доводить свои проекты до
ума, извлекая из них хорошую прибыль.
Даже если раньше Водолей никогда не составлял расчетов и бизнес-планов, в этом году ему придется делать
это почти наверняка. Водолей-художник придумает, как выгодно продать свои картины, писатель сумеет договориться
с издательством, изобретатель получит деньги за патент…
Другими словами, в 2016 году в Водолее будут отлично
уживаться и дополнять друг друга два человека: творец и
бизнесмен. Это поможет Водолею повысить свой уровень
доходов и на любой работе хорошо проявить себя.
Рожденные под этим знаком: генеральный директор
«АстартА» Ирина Юрьевна Пащенко, директор ООО
«Многопрофильная компания «Яхонт» Андрей Владимирович Волгарев, директор ООО «Региональная организация содействия геологическим перспективам» Владимир
Игоревич Чечулин.

Рыбы (с 20 февраля по 20 марта)
Рыбам в деловой сфере в 2016 году необходимо быть
очень гибкими — у них вряд ли получится хоть один проект,
где они попробуют идти напролом. Зато в делах, где Рыбы
не пытаются переломить ситуацию под себя, а подстраиваются под обстоятельства, их ожидает успех!
В 2016 году это касается любых рабочих решений и ситуаций, а особенно тех, где Рыбы взвалили на свои плечи
слишком много — новые обязанности, новую ответственность или новый большой проект. Если в работе что-то не
клеится, звезды гороскопа советуют Рыбам не пытаться
сохранить перед начальством и коллегами лицо, всеми
правдами и неправдами доводя дела до конца, — слишком
много сил и нервов они рискуют потерять на этом.
Лучшей стратегией для Рыб в 2016 году будет поиск
обходного нестандартного пути для решения возникшей
проблемы. Иными словами, для Рыб важно не зацикливаться на непосильных задачах, а спокойно отступить, чтобы уделить время другим, более доступным для решения
(а значит, и более перспективным) делам.
Рожденные под этим знаком: начальник ОГУП «Областной центр технической инвентаризации» по Челябинской
области Ирина Дмитриевна Морозова, директор ООО
«Аудит-Импульс» Юлия Ильнуровна Никонорова, директор ООО «Эко-Сервис» Наталья Викторовна Корикова.
По материалам сайта 1001goroskop.ru
(в качестве примеров приведены руководители
компаний — действительных членов ЮУТПП)
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ИП Молчанов Дмитрий Владимирович

Новые члены ЮУТПП
А

Тел. (35134) 9-42-00.
E-mail: info@zavod-escon.ru
www.эскон.рф
Генеральный директор Руденко Константин Александрович.
Сфера деятельности: производство строительных
металлических конструкций.

ООО «НТЦ «АгроЭСБ»
Член ТПП с 09.09.2015 г., рег. № 438—585.
Адрес: 454080, г. Челябинск, пр. Ленина, 75.
Тел. (351) 263-28-03. E-mail: ntc-es@mail.ru
Директор Афонькина Валентина Александровна.
Сфера деятельности: научные исследования и разработки в области естественных и технических наук.

ООО «Альфапаскаль»
Член ТПП с 28.09.2015 г., рег. № 438—402.
Адрес: 454047, г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, 36.
Тел. (351) 725-74-50.
E-mail: info@alfapascal.ru www.alfapascal.ru
Директор Терентьев Иван Анатольевич.
Сфера деятельности: производство контрольноизмерительных приборов; предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию приборов
и инструментов для измерения, контроля, испытания,
навигации, локации и прочих целей; оптовая торговля
машинами, приборами, оборудованием общепромышленного и специального назначения.

И

П

ООО «Архитектурно-строительный
аутсорсинг»
Член ТПП с 12.11.2015 г., рег. № 438—265.
Адрес: 454080, г. Челябинск, ул. Татьяничевой, 16, оф. 11.
Тел. (351) 723-09-25.
E-mail: info@asamet.ru www.asamet.ru
Директор Бахарев Игорь Викторович.
Сфера деятельности: оптовая торговля металлами
и металлическими рудами; проектирование производственных помещений; деятельность в области архитектуры.

В

ООО «МИДАС СЕРВИС»

ООО «ВолгоАтомСпецСтрой»
Член ТПП с 08.09.2015 г., рег. № 438—166.
Адрес: 457040, Челябинская обл., г. Южноуральск,
ул. Ленина, 1а. Тел. (35134) 4-99-99.
E-mail: volgoatom@vass74.ru www. Васс.рф
Директор Чубатый Евгений Константинович.
Сфера деятельности: огнезащита; антикоррозийная
защита; тепловая и акустическая изоляция; электрообогрев.

ЗАО «Завод Энерго-Строительных
Конструкций»
Член ТПП с 28.10.2015 г., рег. № 438—665.
Адрес: 457040, Челябинская обл., г. Южноуральск,
ул. Мира, 37.
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Член ТПП с 16.11.2015 г., рег. № 438—277.
Адрес: 454014, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 48,
оф. 211.
Тел.: (351) 216-18-38, 216-34-13.
E-mail: info@susteel.ru www.susteel.ru
Генеральный директор Абдуллин Арсен Уралович.
Сфера деятельности: деятельность в области права;
оптовая торговля; рекламная деятельность; разработка
программного обеспечения и консультирование в этой
области; прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных
технологий.

ООО «Многопрофильная
компания «Яхонт»
Член ТПП с 10.11.2015 г., рег. № 438—035.
Адрес: 454048, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 30, оф. 710.
Тел.: (351) 225-37-78, 225-37-79.
E-mail: mpkyahont@74.ru
Директор Волгарев Андрей Владимирович.
Сфера деятельности: оптовая торговля металлами в
первичных формах.
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Член ТПП с 11.11.2015 г., рег. № 438—262.
Адрес: 454080, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 11в.
Тел. (351) 202-01-37.
E-mail: holdingargus@gmail.ru
www.pechati-74.ru, www.argus.pp.ru
Генеральный директор Лопин Константин Сергеевич.
Сфера деятельности: рекламная деятельность; полиграфическая деятельность; деятельность по созданию и
использованию баз данных и информационных ресурсов.

Член ТПП с 29.09.2015 г., рег. № 438—500.
Адрес: 456200, Челябинская обл., г. Златоуст, ул. Скворцова, 27. Тел. (3513) 62-21-95.
E-mail: OOOSAK@mail.ru
www.СПЕЦАВТОКОЛОННА.РФ
Директор Ткачук Владимир Петрович.
Сфера деятельности: удаление и обработка твердых отходов.

Т

ООО «МетМашУфалей»

ООО «ВИМАР»

ООО «Внешнеторговая компания
«Уральский Двор»

ООО «Система-М»

Член ТПП с 10.12.2015 г., рег. № 438—341.
Адрес: 454001, г. Челябинск, ул. 40-летия Победы, 31,
оф. 5.
Тел. (904) 939-60-20.
E-mail: rss74@mail.ru
www.ural-dvor.ru
Директор Меньшенина Любовь Валерьевна.
Сфера деятельности: оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами; оптовая
торговля машинами и оборудованием; прочая оптовая
торговля; предоставление услуг по сопровождению
внешнеторговых операций (таможенный аутсорсинг).

ООО «Спецавтоколонна»

ООО «Производственно–торговая
компания «Колос»

Член ТПП с 15.09.2015 г., рег. № 438—656.
Адрес: 457372, Челябинская обл., Карталинский р-н,
пос. Варшавка, ул. Чернева, 23. Тел. (35133) 9-45-02.
E-mail: varchavskoe.sekretar@yandex.ru
Директор Гребенщикова Евдокия Васильевна.
Сфера деятельности: выращивание зерновых и зернобобовых культур; разведение крупного рогатого скота.

ООО «Варшавское»

С

Член ТПП с 15.09.2015 г., рег. № 438—520.
Адрес: 456660, Челябинская обл., Красноармейский р-н,
д. Ильино, ул. Лесная, 17.
Тел. (351) 771-58-56.
E-mail: agro.firma@mail.ru
www.agroilinka.ru
Генеральный директор Липп Алексей Викторович.
Сфера деятельности: выращивание зерновых и зернобобовых культур; выращивание картофеля и овощных
культур.

Член ТПП с 15.10.2015 г., рег. № 438—659.
Адрес: 456800, Челябинская обл., г. Верхний Уфалей,
ул. Ленина, 129, оф. 3.
Тел. (35164) 9-11-28.
E-mail: aag@uzmm.ru
Директор Москалев Владимир Михайлович.
Сфера деятельности: производство поковок, чугунного литья, агломерационного оборудования, колесных
пар специального подвижного состава, горелок для
природного, сжиженного и смешанного газа, дроссельных клапанов, сварных металлоконструкций, шлаковозов.

Член ТПП с 21.09.2015 г., рег. № 438—300.
Адрес: 454003, г. Челябинск, ул. Чичерина, 32а, нежилое пом. 2.
Тел. (351) 799-57-67. E-mail: vladpm@yandex.ru
Директор Пьянков Владимир Маратович.
Сфера деятельности: оптовая торговля.

З

М

Член ТПП с 05.10.2015 г., рег. № 438—407.
Адрес: 454080, г. Челябинск, пр. Ленина, 64, кв. 41.
Тел. (912) 807-80-60.
E-mail: otvod@politprof.org
Сфера деятельности: оптовая и розничная торговля.

ООО «Агрофирма «Ильинка»

Член ТПП с 09.12.2015 г., рег. № 438—339.
Адрес: 454010, г. Челябинск, ул. Енисейская, 8.
Тел. (351) 210-17-17.
E-mail: info@kolos-chel.ru www.kolos-chel.ru
Директор Никоненко Анна Михайловна.
Сфера деятельности: производство пищевых продуктов; оптовая торговля пищевыми продуктами; прочая
оптовая торговля.

Сфера деятельности: деятельность в области архитектуры; инженерно-техническое проектирование; геологоразведочные и геофизические работы; геодезическая и
картографическая деятельность; деятельность в области
стандартизации и метрологии; деятельность в области
гидрометеорологии.

У

Э

ООО «Завод углеродных материалов
«ТЕСЛА ГРАФИТ»

ООО «Эко-Сервис»
Член ТПП с 01.10.2015 г., рег. № 438—404.
Адрес: 456300, Челябинская обл., г. Миасс, Тургоякское
шоссе, 1. Тел. (3513) 53-81-51.
E-mail: ecoservis_07@mail.ru www.ecomiass.ru
Директор Корикова Наталья Викторовна.
Сфера деятельности: удаление и обработка твердых
отходов.

ООО «Чулочно-носочная фабрика
«ЭТАЛОН»

Член ТПП с 14.12.2015 г., рег. № 438—373.
Адрес: 454091, г. Челябинск, ул. Телевизионная, 3, оф. 1.
Тел. (351) 223-63-24.
E-mail: gtg.komdir@gmail.ru
www.teslagraphite.com
Генеральный директор Кретова Ольга Александровна.
Сфера деятельности: производство общестроительных
работ по возведению зданий; добыча и обогащение горных
пород, содержащих графит и прочие полезные ископаемые;
прочая оптовая торговля.

Член ТПП с 11.11.2015 г., рег. № 438—219.
Адрес: 454106, г. Челябинск, ул. Титановая, 3.
Тел. (351) 776-74-74.
E-mail: Chel_nosok4@bk.ru www.chelsocks.ru
Директор Безенкова Мария Владимировна.
Сфера деятельности: производство чулочно-носочных
изделий.

ООО «ЭТЕРНО»

ООО «Уралмрамор»

Член ТПП с 11.11.2015 г., рег. № 438—038.
Адрес: 454129, г. Челябинск, ул. Машиностроителей, 21.
Тел. (351) 255-73-58.
E-mail: eterno@rimera.com www.rimera.com
Генеральный директор Бревнов Сергей Александрович.
Сфера деятельности: производство трубопроводной
арматуры.

Член ТПП с 18.09.2015 г., рег. № 438—234.
Адрес: 456800, Челябинская обл., г. Верхний Уфалей,
п. Октябрьский.
Тел.: (351) 217-04-17, 217-07-20.
E-mail: uralmramor@inbox.ru
www.uralmramor-marmo.ru
Генеральный директор Абдурахимов Юрий Васильевич.
Сфера деятельности: добыча камня для строительства;
резка, обработка и отделка камня для памятников.

ООО «ЭлектроСтройСити»
Член ТПП с 26.11.2015 г., рег. № 438—313.
Адрес: 620149, г. Екатеринбург, ул. Зоологическая, 3,
оф. 35.
Тел. (343) 240-63-42.
E-mail: info@elcc.ru www.elcc.ru
Генеральный директор Папилин Денис Александрович.
Сфера деятельности: производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры; оптовая
торговля.

ЗАО «Уралспецмонтаж»
Член ТПП с 23.09.2015 г., рег. № 438—371.
Адрес: 456080, Челябинская обл., г. Трехгорный,
ул. Рабочая, 8.
Тел. (35191) 4-17-88.
E-mail: fasad74@mail.ru www.uralspm.ru
Генеральный директор Айткалиев Кумар ТемерБолатович.
Сфера деятельности: устройство покрытий зданий и
сооружений; монтаж зданий и сооружений из сборных
конструкций.

ООО «УралСтройПроект»
Член ТПП с 09.09.2015 г., рег. № 438—179.
Адрес: 454006, г. Челябинск, ул. Свободы, 65, оф. 1.
Тел. (351) 777-88-01.
E-mail: mail@ustproject.ru
www. ustproject.ru
Директор Коротков Владимир Васильевич.

Ю

ООО «ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»
Член ТПП с 10.11.2015 г., рег. № 438—028.
Адрес: 454004, г. Челябинск, ул. Академика Сахарова, 11,
оф. 112. Тел. (351) 232-99-61.
E-mail: elena_slepets@mail.ru www.uumz.ru
Директор Лебедев Павел Рашидович.
Сфера деятельности: оптовая торговля несельскохозяйственными промежуточными продуктами, отходами
и ломом.
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Проект «Добрая воля»:
для кого честь дороже прибыли

Список надежных хозяйствующих субъектов Челябинской области
Проект «Добрая воля — честный бизнес», разработанный Южно-Уральской торгово-промышленной палатой и АНО
«Челябинское региональное агентство экономической безопасности и управления рисками», направлен на поддержку
добросовестного предпринимательства. В его основе лежит создание списка предприятий и предпринимателей
области, желающих заявить о себе как о надежных деловых партнерах.
Участником движения «Добрая воля» можно стать на основе принципа публичного объявления себя надежным
деловым партнером.
Представляем вашему вниманию новых участников проекта:

ООО «Научно-производственное
предприятие «ЭнергоТехСервис»
Дата включения в список: 18.05.2015.
Адрес: 454092, г. Челябинск, ул.Елькина, 80а.
Тел/факс: (351) 260-28-76, 260-28-78.
E-mail: bag@chel.surnet.ru, ets@energots.com
Директор Бородин Константин Владимирович.
Сфера деятельности: предоставление услуг по монтажу,
ремонту и техническому обслуживанию распределительной
и регулирующей аппаратуры; производство светильного оборудования; оптовая торговля машинами и оборудованием.

ОАО «Прокатмонтаж»
Дата включения в список: 02.09.2015.
Адрес: 455007, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 104б
Тел.: (3519) 24-72-46, 24-72-62.
Факс: (3519) 24-77-19, 38-01-01.
E-mail: office@prokat.mgn.ru прокатмонтаж.рф
Генеральный директор Синегин Александр Викторович.
Сфера деятельности: строительство; производство общестроительных работ.

ООО «Производственная фирма
«М-ПЕРФОЛИСТ»
Дата включения в список: 24.07.2015.
Адрес: 454106, г. Челябинск, ул. Островского, 36/140;
454138, г. Челябинск, ул. Каслинская,15
Тел/факс: (351) 729-80-05, 791-33-04.
E-mail: mperfolist@mail.ru, polimer2012@list.ru
www.m-perfolist.com
Директор Сеитов Мурсалим Мухамеджанович.

ООО «Мониторинг-Сервис»
и ООО «Развитие-Сервис»
Дата включения в список: 08.09.2015.
Адрес: 454005, г. Челябинск, ул. С. Разина, 3.
Тел./ факс (351) 277-8-277.
Email: info@umms.pro www.umms.pro

Генеральный директор Ярков Егор Эрикович.
Сфера деятельности: монтаж и сервисное обслуживание
систем спутникового мониторинга транспорта и контроля
топлива; топливный и транспортный аудит; повышение эффективности эксплуатации корпоративных автопарков.

ООО «Телематика-Сервис»
Дата включения в список: 08.09.2015.
Адрес: 454005, г. Челябинск, ул. С. Разина, 3, оф. 907/4.
Тел./факс (351) 277-8-277.
E-mail: info@umms.pro www.umms.pro
Управляющий индивидуальный предприниматель Ломовских Валентина Вячеславовна.
Сфера деятельности: IT-услуги в области ГЛОНАСС/GPS
мониторинга транспорта; внедрение и сопровождение программных продуктов для работы автотранспорта и его автоматизированного контроля.

Коммерческие предложения предприятий Челябинской области
Диагностика и ремонт грузовых автомобилей, прицепов и полуприцепов и др.
ООО «ДС сервис» (г. Коркино) обслуживает автомобили любых марок. Ремонт производится с использованием профессионального диагностического и специального оборудования. Доступное ценообразование на
услуги. Предоставляется гарантия на все выполненные
ремонтные работы и полный пакет необходимых документов по факту оказанных услуг.

Юридический адрес: 456550, Челябинская обл, г. Коркино, ул. Ленина,13а, кв. 6.
Фактический адрес: 454053, г. Челябинск, Троицкий
тракт, 74а/6.
Тел.: 8-912-407-20-01, 8-912-407-33-30.
Руководитель — Саврук Дмитрий Богданович,
тел. 8-919-324-48-92.
Вх. № 5071/15

Освещение объектов промышленного и гражданского назначения
АО «Ашасветотехника» проектирует, изготавливает и
поставляет общепромышленные светодиодные светильники. Производство имеет полный технологический цикл.
Современное технологическое оснащение предприятия,
наличие испытательного центра позволяют выпускать
надежную, долговечную, удобную в эксплуатации и безопасную в работе продукцию.
Особое значение имеет опыт работы по изготовлению и
поставкам осветительных и светосигнальных средств в соответствии с государственным оборонным заказом. АО «Ашасветотехника» участвует в программе импортозамещения.

Производимая продукция сертифицирована и соответствует госстандартам. Система управления качеством на
предприятии сертифицирована по ГОСТ ISO 9001:2011.
456010, Челябинская обл., Ашинский район, г. Аша,
ул. Ленина, 2.
Тел.: (35159) 3-14-73, 3-21-77. Факс (35159) 3-14-73.
E-mail: ashasvet@chel.surnet.ru
www.ashasvetotehnika.ru
Вх. № 5206/15

ООО «ЮжуралМониторинг»
Дата включения в список: 08.09.2015.
Тел.: (351) 778-51-13, 223-41-80, 277-82-77.
Факс (351) 778-51-14.
Адрес: 454005, г. Челябинск, ул. Степана Разина, 3.
E-mail: petr@control74.ru www.control74.ru
Генеральный директор Ярков Егор Эрикович.
Сфера деятельности: торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, их техническое обслуживание и
ремонт; торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями; деятельность, связанная с использованием
вычислительной техники и информационных технологий.

ООО «УралИнструментИмпЭкс»
Дата включения в список: 10.09.2015.
Адрес: 454008, г. Челябинск, Свердловский тракт, 38.
Тел. (351) 211-01-91.
Е-mail: impex74@mail.ru
www.uimpex.ru
Директор Коновалов Анатолий Александрович.
Сфера деятельности: оптовая торговля измерительным
инструментом.

С полным списком участников проекта можно ознакомиться на сайте ЮУТПП www.tpp74.ru
Координатор — АНО «Челябинское региональное агентство экономической безопасности и
управления рисками»: г. Челябинск, ул. Энгельса, 44б, офис 41, тел.: (351) 232-42-70, 232-46-68,
278-15-82.
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Коммерческие предложения российских предприятий
Нефтегазовое оборудование
С 2007 года ООО «Айрон-Системс» (г. Барнаул) производит и поставляет свою продукцию — современное и
надежное оборудование для АЗС, АЗК, АГСЗ, нефтебаз — под торговой маркой «Цертус». География поставок от Крайнего Севера до южного зарубежья.
Мы полностью адаптировали свою продукцию к суровым
условиям эксплуатации, не очень качественному топливу,
сильным морозам, человеческому фактору, что позволило предоставлять гарантию на оборудование сроком 1,5
года.
Прочные контакты с ведущими отечественными и зарубежными производителями позволили нам обеспечить

широкий ассортимент качественной продукции, высокую
мобильность сервиса и умеренные цены.
ООО «Айрон-Системс»
656922, г. Барнаул, ул. Попова, 179б.
Тел.: 8-800-333-34-72, (3852) 46-56-03, 46-56-04.
E-mail: ironsystems@me.com www.iron-systems.ru
ТПП «Алтайская торгово-промышленная палата»
656049, г. Барнаул, пл. Баварина, 2.
Тел./факс: (385-2) 65-37-65, 65-37-60.
E-mail: mail@alttpp.ru www.alttpp.ru
Вх. № 4691/15

Продукты питания торговой марки «Эко Хлеб»™
ООО «Саттвик» (г. Краснодар) является официальным
эксклюзивным представителем в РФ продуктов питания торговой марки «Эко Хлеб»™. Компания с 2003
года производит по собственной авторской технологии
уникальные постные хлебцы «Эко Хлеб»™ из цельного
живого пророщенного зерна пшеницы.

Вся продукция торговой марки «Эко Хлеб»™ сертифицирована по российским и международным стандартам,
имеются европейские награды за качество.
На сайте производителя ecohlebtm.ru размещены видео
о процессе производства, отзывы потребителей и специалистов, в том числе главного диетолога Министерства
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РАЗНОЕ
здравоохранения Республики Крым Людмилы Владимировны Семеновой.
Хлебцы «Эко Хлеб»™, являясь натуральным, ценнейшим
источником витаминов, минералов, макро- и микроэлементов, имеют длительный срок годности (180 дней) и
могут поставляться во все уголки необъятной России.

Контактное лицо — Валек Антон Игоревич,
директор по продажам ООО «Саттвик».
350053, г. Краснодар, ул. Венецианская, 12/44.
Тел.: 8-918-420-84-90, 8-961-850-89-20.
Вх. № 5211/15

Коммерческие предложения зарубежных предприятий
Оборудование для изготовления строительных материалов и железобетонных шпал
ОАО «Могилевский завод «Строммашина» является
ведущим производителем оборудования для изготовления строительных материалов и железобетонных шпал
в странах СНГ. Выпускаемое заводом уникальное оборудование составляет большую часть технологических
линий, которыми укомплектованы предприятия более чем
в 20 странах мира. Вся продукция завода выпускается с
товарным знаком.
Завод в полном объеме обеспечивает послепродажный
сервис: оказывает практическую помощь в монтаже, наладке и пуске оборудования в эксплуатацию, обучении
специалистов покупателя.
Гарантом стабильности качества и надежности продукции производственно-технического назначения и товаров
народного потребления, выпускаемых предприятием,

является система менеджмента качества, сертифицированная на соответствие требованиям стандарта ИСО
9001 в четырех системах оценки соответствия (национальной системе оценки соответствия, системе сертификации ГОСТ Р, системе сертификации Русского Регистра и
международной системе сертификации IQ Net).
E-mail: strommashina@mail.ru
www.strommashina.mogilev.bv
Отделение посольства Республики Беларусь в РФ
в Екатеринбурге
620075, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 44.
Тел./факс: (343) 359-86-24, 359-86-22.
E-mail: belorus@r66.ru, russia.yekaterinburg@mfa.gov.by
Вх. № 4738/15

Участие в проектах Республики Иран
1. Проект по повышению производительности 600 тысяч
насосных станций, расположенных в жилых, торговых и
административных зданиях Ирана, стоимостью 200 млн
долл.
2. Проект замены 17 тысяч старых дизельных внутригородских автобусов на автобусы, работающие исключительно на газе, стоимостью 1795 млн долл.
3. Проект замены 140 тысяч старых такси на автомобили,
работающие исключительно на газе и характеризующиеся
возможностью большого пробега, стоимостью 635 млн
долл.
4. Проект модернизации 65 тысяч старых грузовых автомобилей и седельных тягачей весом свыше 10 тонн, срок
службы которых превышает 35 лет, стоимостью 2762 млн
долл.
5. Электрификация сельскохозяйственных дизельных
скважин стоимостью 1650 млн долл.

Проекты одобрены Советом по экономике Исламской
Республики Иран, в связи с чем Национальная нефтяная
компания Ирана гарантирует выплату сумм по инвестициям по каждому проекту.
Контактное лицо — Шевляков Владимир Николаевич
(департамент внешних связей ТПП РФ).
Тел./факс: (495) 620-04-64, 620-03-55.
Е-mail: svn@tpprf.ru
Торгово-промышленная палата РФ
109012, г. Москва, ул. Ильинка, 6.
Тел.: (495) 620-00-09, 620-01-00 923-88-43, 921-92-53,
970-33-57.
Факс: (495) 620-03-60, 620-03-75, 620-03-58.
E-mail: tpprf@tpprf.ru www.tpprf.ru
Вх. № 5462/15

Бизнес в Абхазии
Создавать свой бизнес в Абхазии выгодно. Республика
сегодня представляет собой достаточно привлекательную для инвестирования страну. Эта привлекательность
обусловлена как естественными причинами (такими, как
мягкий субтропический климат, сочетающий в себе морской и горный, уникальное географическое положение,
высокий туристическо-рекреационный и бальнеологический потенциал, плодородные почвы, обилие уникальных
ландшафтных, исторических и культурных памятников),
так и благоприятной для инвесторов деловой средой.

Республика Абхазия признана Российской Федерацией в
качестве субъекта международного права и входит в зону
таможенных преференций с российской стороны при ввозе и
вывозе продукции, произведенной на территории РА.
ООО «ПрофКапиталСервис»
Контактное лицо — Колобов Сергей Евгеньевич.
454010, г. Челябинск. ул. Гагарина, 9а, оф. 404.
Тел./факс: (351) 235-98-49, 251-26-77
E-mail: info@prof-ks.ru

(ЮУТПП не несет ответственность за содержание поступающих предложений)
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