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ЗаклЮЧИла ЮЖнО-УральСкая ТПП  

в 2016 гОдУ С раЗлИЧныМИ ОбщеСТвен-

ныМИ И гОСУдарСТвенныМИ ОрганИ-

ЗацИяМИ, ПравООхранИТельныМИ 

ОрганаМИ И ТОргОвыМИ ПредСТавИ-

ТельСТваМИ в ЗарУбеЖных СТранах. 

вСегО дейСТвУеТ 151 СОглашенИе. 

10 
соглашений 

о сотрудничестве

Почетный гражданин

Согласно тексту постановления, 
президент ЮУТПП отмечен за за-
слуги в промышленности, деятель-
ность, способствующую развитию и 
процветанию Челябинской области. 
до настоящего времени областной 
наградой было отмечено 27 южно-
уральцев.

в торжественной обстановке бо-
рис дубровский вручил Федору дег-
тяреву 28-е удостоверение почетно-
го гражданина Челябинской области 
и нагрудный знак.

— для меня большая честь быть 
почетным гражданином Челябинской 
области — крупнейшего промыш-
ленного региона россии с богатой 
индустриальной историей, — от-
метил президент ЮУТПП. — бо-
лее тридцати лет назад оказавшись 
волею судьбы на Южном Урале, я 
даже и не думал, что смогу внести 
свой вклад в его развитие. Такая 

В конце 2016 года губернатор Челябинской области Борис  
Дубровский подписал постановление о награждении президента 
Южно-Уральской торгово-промышленной палаты Федора Дегтя-
рева званием «Почетный гражданин Челябинской области». 

  

Президент Уральской ТПП 
Андрей Беседин: 

— Эта награда свидетельствует о 
ваших заслугах в развитии эконо-
мического потенциала региона и 
эффективной деятельности, способ-
ствующей процветанию Челябин-
ской области, повышению ее автори-
тета в российской Федерации и за 
рубежом. 

Президент Алтайской ТПП
 Борис Чесноков: 

— ваша активная жизненная по-
зиция, следование принципам от-
крытости, доверия, порядочности, 
профессионализма и обязатель-
ности в выстраивании отношений с 
коллегами, партнерами, органами го-
сударственной власти снискали вам 
авторитет и уважение. 

Президент Курганской ТПП 
Евгений Сочнев:

— Пусть успех, признание и удача 
сопровождают каждое ваше на-
чинание. Желаю вам интересных 
плодотворных идей, успешной их 
реализации, далеко идущих планов 
и благополучия! будьте здоровы и 
счастливы!

Коллеги поздравляют

ЮУТПП — это негосударственное, некоммерческое объединение, соз-
данное предпринимателями для предпринимателей. как в начале 90-х, так 
и сегодня эта структура отстаивает интересы бизнеса по различным вопро-
сам. в сфере деятельности палаты — всесторонняя поддержка, содей-
ствие развитию предпринимательства в регионе, привлечение инвестиций 
в экономику Южного Урала, налаживание внешнеэкономического сотрудни-
чества. Сегодня членами Южно-Уральской ТПП являются свыше 600 пред-
приятий: от малого бизнеса до промышленных гигантов. Плюс порядка  
200 организаций входят в состав Миасской и Магнитогорской ТПП, которые 
также являются членами ЮУТПП. во многом их успех связан с деятельно-
стью областной торгово-промышленной палаты. 

(на 12–15 стр. опубликовано интервью с бессменным президентом Южно-
Уральской ТПП Федором дегтяревым, в котором он рассказывает, с чего  
25 лет назад начиналась деятельность палаты, что она представляет собой 
сегодня и чем отличается от других бизнес-объединений, а также какую пользу 
приносит предприятиям и предпринимателям членство в ней. — Прим. ред.). ■

24 января 2017 года Южно-Уральская торгово-промышленная 
палата отмечает свое 25-летие. 

Четверть века на благо 
южноуральского бизнеса

Среди целей соглашения — содействие созданию благо-
приятных условий для ведения предпринимательской дея-
тельности в регионе.

Соглашение предусматривает сотрудничество по ряду 
направлений: проведение совместных мероприятий (конфе-
ренций, семинаров, круглых столов), имеющих значимость 
для развития гражданского общества и экономики Челябин-
ской области, использования информационных, правовых, 
научных и организационных ресурсов в планировании и реа-
лизации данных проектов, обмен информацией.

кроме того, стороны намерены привлекать своих спе-
циалистов к экспертизе действующих нормативно-правовых 
актов, в том числе на предмет их коррупциогенности, раз-
работке предложений по изменению, дополнению, отмене 
или принятию законов в сфере социально-экономического 
развития Челябинской области и предпринимательской дея-
тельности.

Соглашение заключено на бессрочный период. ■

Подписано соглашение о сотрудничестве между 
Южно-Уральской ТПП и Общественной палатой Челя-
бинской области.

Взамодействие 
с общественниками

возможность мне представилась в 
1992 году, когда по распоряжению 
главы администрации Челябинской 
области я возглавил организацион-
ный комитет по созданию Южно-
Уральской торгово-промышленной 
палаты.

За 25 лет Южно-Уральская ТПП 
выросла до крупнейшей бизнес-
ассоциации Челябинской области, 
оказывающей более 200 видов раз-
личных услуг для предприниматель-
ства.

— Присуждение данного почет-
ного звания я расцениваю, прежде 
всего, как знак понимания и одобре-
ния деятельности Южно-Уральской 
торгово-промышленной палаты, на-
правленной на поддержку предпри-
нимательства и развитие экономики 
Челябинской области. Сложивший-
ся доверительный союз южноураль-
ского бизнес-сообщества и орга-
нов власти очень важно сохранить. 
ведь наша общая задача — обеспе-
чить в Челябинской области макси-
мально комфортные условия для 
жизни и ведения бизнеса, — отме-
тил Федор дегтярев. — я выражаю 
свою глубокую признательность за 
это почетное звание и свое глубо-
кое уважение ко всем южноураль-
цам. Обещаю, что буду делать все, 
что от меня зависит, для дальней-
шего развития региона. ■
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работа над масштабным проектом, в 
рамках которого планируется издать око-
ло 20 книг-альбомов о наиболее туристи-
чески значимых территориях региона с 
богатым историко-культурным наследием, 
была начата два года назад по инициативе 
Южно-Уральской ТПП. в палате уверены, 
что такие издания повысят интерес к мест-
ным достопримечательностям, привлекут 
в область иностранных инвесторов, дадут 
новый толчок развитию туристического биз-
неса на Южном Урале и инвестиционной 
привлекательности региона.

Идею также поддержали Совет муници-
пальных образований Челябинской области, 
общественное движение «За возрождение 
Урала», Челябинское отделение общества 
«Знание».

— Проект находится на хорошем стар-
те, — отметил писатель и разработчик 
маршрута вячеслав лютов. — Сегодня он 
переходит в практическую плоскость: поч-
ти готова первая книга «Прогулки по кыш-
тыму», которая выйдет в 2017 году, к  
260-летию этого замечательного города.

в части практических наработок на 
встрече были представлены тематические 
карты для этой книжной серии, подготовлен-
ные челябинским издательством «край ра». 
кстати, в данном проекте участвуют сразу 
несколько авторских коллективов, изда-
тельств, общественных организаций.

— Это достаточно любопытный проект, 
который должен быть представлен более 
подробно в Совете Федерации, где интерес 
к региональной истории, дополнительным 
возможностям в развитии территорий очень 
высок, — подвела итоги встречи член Сове-
та Федерации от Челябинской области Ири-
на гехт. — в частности, это можно сделать в 
рамках парламентских слушаний и на стра-
ницах «Парламентской газеты». необходи-
мо задействовать возможности федераль-
ных фондов и подать заявку на грант. ■

В правительстве Челябинской обла-
сти обсудили проект участия региона 
в просветительской книжной серии 
«Национальное достояние России» 
и туристическом маршруте ЮНЕСКО 
по Южному Уралу. В обсуждении 
участвовал член комитета ЮУТПП по 
деловой культуре Борис Токарев.

Туристически 
привлекательный 
регион

Организатором мероприятия выступил комитет ЮУТПП по информации и рекламе.
Интерес к участию в конференции проявили почти 130 человек.
Участникам рассказали, как правильно и с помощью каких ресурсов осуществлять рас-

сылку коммерческой информации, новостей и аналитики, как использовать для привлече-
ния новых клиентов купоны, пластиковые карты, проводить бесплатные акции.

Отдельное внимание было уделено инструментам эффективной мотивации персонала.
Завершилась конференция практическим мастер-классом и демонстрацией успешных 

кейсов. ■

в мероприятии приняли участие порядка 70 человек — представители экспортно 
ориентированных предприятий Южного Урала. для тех, кто не смог присутствовать на 
семинаре, была организована его онлайн-трансляция.

Перед экспортерами выступили представители регионального интегрированного 
центра Челябинской области, агентства международного сотрудничества, кредитно-
финансовых организаций региона, ЮУТПП, а также эксперты-практики в области вЭд.

комитет ЮУТПП по внешнеэкономической деятельности на постоянной основе ор-
ганизует и проводит бесплатные семинары и конференции для экспортно ориентиро-
ванных предприятий. При палате также действует бесплатный консультационный пункт 
по вопросам вЭд. ■

в конференции приняли участие не только предприниматели Челябинской области, 
но и выпускники вузов, которые планируют в будущем открыть собственное дело.

бизнес-тренер андрей Минченко рассказал участникам о процессе формирования 
деловой репутации, включающем в себя маркетинг, PR и рекламу.

директор центра интеллектуальной собственности ЮУТПП людмила Солодкина по-
знакомила с такими понятиями, как гудвилл (стоимость деловой репутации), брендинг, 
ребрендинг, франчайзинг и товарный знак.

О том, как подходить к выбору партнеров по бизнесу, поставщиков, дистрибьюторов 
и сервисных организаций, проинформировал вице-президент ЮУТПП, генеральный ди-
ректор Челябинского регионального агентства экономической безопасности и управле-
ния рисками Сергей Ульяновский.

Участники конференции также узнали, как, управляя компанией, избегать репутаци-
онных рисков и судебных разбирательств, заниматься защитой коммерческой тайны и 
интеллектуальной собственности.

Отдельное внимание было уделено секретам общения с бизнес-партнерами из ки-
тая и в целом расширению делового кругозора. ■

Данной теме была посвящена очередная бесплатная конференция, прове-
денная в декабре в Южно-Уральской торгово-промышленной палате. Пригла-
шенные из Казани и Новосибирска спикеры рассказали предпринимателям 
Челябинской области о современных маркетинговых инструментах, которые 
уже показали свою эффективность в других регионах.

15 декабря комитет Южно-Уральской торгово-промышленной палаты по внешне-
экономической деятельности совместно с администрацией города Челябинска 
провел очередной бесплатный семинар для южноуральских экспортеров на 
тему «Инструменты поддержки ВЭД предприятий Челябинской области».

Южноуральские предприниматели узнали, как формируется деловая репута-
ция. Комитет ЮУТПП по деловой культуре провел конференцию «Репутация 
как бизнес-ресурс».

«Маркетинг для собственников»

Вдохновляем на экспорт 

Имидж компании

За информацией о плане мероприятий ЮУТПП на 2017 год обращайтесь в управле-
ние  по работе с предприятиями и предпринимателями по тел.: (351) 266-52-21, 266-52-23.
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По словам вице-президента ТПП рФ владимира  
Падалко, несмотря на то что внешнеторговый оборот рФ 
заметно упал, а российский экспорт снижается, есть и 
положительная тенденция: растет доля российского не-
сырьевого экспорта. бизнес 62 субъектов рФ является 
участником внешнеэкономической деятельности. необ-
ходимо усиливать и развивать наш экспортный потенци-
ал. Слабо используемый резерв здесь — малое и сред-
нее предпринимательство. в развитых странах именно 
МСП обеспечивают от 25 до 50 (а в отдельных странах и 
выше) процентов экспорта. У нас — 0,7 процента.

Здесь есть большое поле деятельности для системы 
ТПП, подчеркнул владимир Падалко. Инструменты — 
деловые советы, представительства ТПП рФ за рубе-
жом, объединения предпринимателей в других странах, 
с которыми у ТПП рФ подписаны соглашения. 

ТПП рФ активно взаимодействует с российским экс-
портным центром, с которым у палаты подписано согла-
шение о сотрудничестве. 

Идет активный анализ барьеров, усложняющих выход 
наших экспортных компаний на внешние рынки. Один из 
таких барьеров — необходимость пользоваться услугами 
иностранных сертификационных институтов, а это в ма-

Участие торгово-промышленных палат в разви-
тии экспортного потенциала российских регио-
нов обсудили 15 декабря в Москве на заседании 
Совета ТПП РФ.

Укрепляем 
экспортный потенциал 

ОдОбрИл 

ЭкСПерТный СОвеТ

ФОнда раЗвИТИя 

ПрОМышленнОСТИ рФ 

в 2015–2016 гг.

80 
рекомендованных 

ТПП 
инвестпроектовв состав делегации вошли руководители и специалисты 

компаний, занятых в сфере сельского хозяйства.
Стороны обсудили перспективы развития торгово-

экономического сотрудничества Челябинской области с 
Узбекистаном и возможность реализации совместных ком-
мерческих проектов на территории Южного Урала. кроме 
этого, узбекские бизнесмены смогли презентовать свои ком-
пании, товары и услуги.

Отметим, в последнее время со стороны узбекского 
бизнеса наблюдается повышенная заинтересованность в 
сотрудничестве с южноуральскими предприятиями. боль-
шую роль в этом играет ЮУТПП, президент которой Федор 
дегтярев с июня 2016 года возглавляет российско-Узбекский 
деловой совет. бизнес-активность также стимулирует откры-
тие рейса Челябинск — Ташкент. ■

6 декабря в Южно-Уральской торгово-промыш-
ленной палате состоялась деловая встреча 
руководства ЮУТПП с представителями бизнес-
сообщества Республики Узбекистан.

Сотрудничество 
с Узбекистаном

териальном плане для малых и многих средних компа-
ний, что называется, неподъемно.

надо добиться признания на внешних рынках резуль-
татов экспертизы, проводимой уполномоченными рос-
сийскими структурами. для этого россия должна уско-
рить присоединение к международным организациям: 
всемирной ассоциации аккредитации органов по оценке 
соответствия (IAF — International Accreditation Forum) и 
Международному сотрудничеству по аккредитации ла-
бораторий (ILAC — International Laboratory Accreditation 
Cooperation).

важный инструмент продвижения на внешние рын- 
ки — выставочно-ярмарочная деятельность, которую ТПП 
рФ активно поддерживает. Эффективны также бизнес-
миссии нашего предпринимательства: в 2014–2016 гг. сис-
тема ТПП организовывала порядка 350 миссий в зарубеж-
ные страны.

Привлекают инвесторов и помогают выходить с рос-
сийскими товарами за рубеж презентации экономическо-
го и инвестиционного потенциала российских регионов, 
которые регулярно проводятся в ТПП рФ. еще одно важ-
ное направление — работа ТПП рФ в рамках деловых 
советов шОС и брИкС. ■
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Выставки для всех
В 2017 году Южно-Уральский конгрессно-выставочный центр  
«ЭКСПОЧЕЛ» реализует в Челябинской области наиболее востре-
бованные выставочные проекты.

Так, в апреле в рамках Уральского жилищного форума будет организована  
бизнес-площадка CHELBUILD с широкой демонстрацией возможностей строи-
тельной отрасли, представлением продуктов, услуг и технологий в области стро-
ительства.

в мае в рамках Уральского инвестиционного форума состоится выставка 
«безопасность. IT-технологии. коммуникации. Связь», которая совместно с про-
ведением деловых мероприятий конгресса позволит привлечь большое количе-
ство специалистов.

на июнь запланирована выставка для всех поколений «Семейные традиции. 
детство. Старшее поколение».

в сентябре пройдет Уральский экологический форум, посвященный году эко-
логии в россии.

Мероприятием ноября станет выставка «Сделано в россии», посвященная 
дню народного единства.

— выставка — популярный формат мероприятия и эффективное коммуни-
кационное средство, которое предоставляет участникам возможность продемон-
стрировать собственные достижения, оценить конкурентов и наладить новые 
деловые контакты, — отмечают в ЮУквц «ЭкСПОЧел». ■

 

ре
кл

ам
а

«Ростелеком» запустил 
облачный продукт 
«Виртуальное хранилище»
Компания расширила линейку облачных продуктов, запустив новый 
сервис «Виртуальное хранилище». Он позволяет клиентам за несколько 
минут развернуть облачное хранилище больших объемов данных с вы-
соким уровнем безопасности и доступом к собственным данным через 
Интернет.

Сервис ориентирован как на крупных корпоративных клиентов и госзаказчиков, 
так и на компании среднего и малого бизнеса. география предоставления — вся 
территория страны.

«виртуальное хранилище» — это масштабируемый сервис для безопасно-
го хранения больших объемов данных. «ростелеком» гарантирует сохранность 
и конфиденциальность размещенных данных, что подтверждено аттестатом на-
циональной облачной платформы. Уникальность этой услуги заключается в том, 
что она позволяет выделить для размещения вашей информации десятки и даже 
сотни терабайт дискового пространства за считанные минуты. У клиента есть 
широкие функциональные возможности по настройке этого сервиса: он может 
создавать публичные и приватные контейнеры для размещения различных видов 
информации, управлять правами доступа к данным, интегрировать корпоративные 
приложения с облаком.

алгоритм предоставления сервиса максимально сфокусирован на самооб-
служивание. рассчитать стоимость услуги и сделать заказ можно непосредствен-
но на сайте компании rt.ru. кроме того, дальнейшее использование и настройку 
сервиса клиент может осуществлять самостоятельно, без обращения в «ростеле-

ком». например, если в связи с бизнес-
потребностью заказчику необходимо 
срочно увеличить количество виртуаль-
ных мощностей, он сможет это сделать 
за несколько минут самостоятельно в 
панели управления услугой в личном 
кабинете.

Первые семь суток «ростелеком» 
предоставляет для клиентов бесплатный 
тестовый период. Услуга тарифицирует-
ся ежесуточно в соответствии с объемом 
заказанных ресурсов — клиент платит 
только за то, чем реально пользуется. для 
пользователей этого сервиса «ростелеком» 
организовал оперативную и квалифициро-
ванную техническую поддержку в режиме 
24x7x365 по телефону 8-800-200-3000. ■

Компания гарантирует 
сохранность 

и конфиденциальность 
размещенных данных, 

что подтверждено 
аттестатом 

национальной облачной 
платформы

реклама

Что нужно знать 
о налогах

как отмечают в компании, решение об организации 
данного мероприятия было принято в связи с увеличени-
ем количества обращений предпринимателей за консуль-
тациями по вопросам налогообложения. 

в 2016 году ООО «аудит-импульс» уже проводило семи-
нар по налогам, который вызвал большой интерес со сторо-
ны его участников. Сотрудники компании разобрали вместе 
с ними ряд актуальных вопросов, касающихся страховых 
взносов в Федеральную налоговую службу рФ, новых лими-
тов по упрощенной системе налогообложения, применения 
новых кодов бюджетной классификации по страховым взно-
сам, основных изменений по расчету налога на имущество, 
и других.

набор в новую группу обучения стартовал в январе 
2017 года, сразу после новогодних праздников. Заявки на 
участие в семинаре принимаются по телефонам:  
(351) 211-68-74 (75). ■

ООО «Аудит-импульс» начинает 2017 год с орга-
низации для бухгалтеров и юристов обучающего 
семинара, посвященного основным изменениям 
налогового законодательства в 2016–2017 гг.

За прошедший год палата при-
няла от предприятий и организаций 
Челябинской области 75 заявлений 
на прием в действительные члены 
ЮУТПП. количество желающих по-
полнить ряды бизнес-объединения 
растет ежегодно.

как сообщили в управлении 
ЮУТПП по работе с предприятиями 
и предпринимателями, в 2015 году от 
компаний было подано 67 заявлений. 
высокая динамика вступления пред-
принимателей в палату отмечается с 
2012 года.

— Обращения поступают от пред-
приятий и организаций разных сфер 
деятельности, — сообщила и.о. на-
чальника управления нина кобякова. 

(Список новых членов ЮУТПП 
опубликован на с. 32, 33. — Прим. 
ред.). ■

Предприниматели 
делают выбор

В 2016 году сохранилась высокая 
динамика вступления компаний 
в Южно-Уральскую торгово-
промышленную палату.

(351) 263-75-12, 
www.expochel.ru

НОВОСТИ | СОБЫТИЯ | ФАКТЫ
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На пути к общей цели
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский в эксклю-
зивном интервью журналу «Бизнес-вестник» подвел итоги 2016 
года, обозначил роль бизнес-объединений в улучшении делово-
го климата Южного Урала, а также рассказал об основных до-
стижениях за время своего руководства регионом и поделился 
ожиданиями от нового 2017 года.

— Борис Александрович, как развивалась экономика Челябинской области 
в 2016 году? Какую оценку в целом можно дать прошедшему году?

— Этот год для Челябинской области, как и для страны в целом, сложный. Сни-
жение валового регионального продукта составило 4,5 процента в сопоставимых це-
нах к прошлому году, что обусловлено спадом промышленного производства, строи-
тельства, инвестиций, розничного товарооборота и экспорта. есть внешние причины: 
неопределенность в мировой экономике после мирового кризиса 2008 года, влияние 
санкций, колебание курса рубля, избыток предложения металлопродукции на миро-
вом рынке. есть причины внутренние: сохранение высоких кредитных ставок, спад 
потребительского спроса в результате снижения реальных располагаемых доходов 
населения, сокращение численности населения в трудоспособном возрасте, низкая 
мобильность трудовых ресурсов.

Тем не менее рост сохранился в сельском хозяйстве. За 10 месяцев 2016 года 
он составил 109 процентов к соответствующему периоду прошлого года. Также Че-
лябинская область сохранила лидирующие позиции среди российских регионов по 
целому ряду направлений:

2-е место — по производству скота и птицы на убой в живом весе;
4-е место — по производству яиц;
7-е место — по объему продукции в обрабатывающих отраслях;
14-е место — по обороту розничной торговли;
15-е место — по объему платных услуг населению;
17-е место — по вводу жилья;
19-е место — по объему инвестиций в основной капитал.

— Какова, по вашему мнению, 
роль местных органов власти и 
бизнес-объединений, включая Южно-
Уральскую ТПП, в развитии эконо-
мического потенциала и улучшении 
инвестиционного и делового климата 
в регионе?

— я бы сказал, что мы все движем-
ся в одной упряжке. Интерес понятен — 
чем больше инвестиционных проектов 
реализуется в регионе, тем устойчивее 
его социальная база. Причем далеко не 
всегда инвестпроекты бывают крупны-
ми. например, большую роль в разви-
тии экономического потенциала области 
и улучшении инвестиционного климата 
играют проекты в части поддержки мало-
го и среднего бизнеса. в Челябинске 
успешно реализуется образовательный 
проект российского экспортного центра 
в рамках трехстороннего соглашения 
между агентством международного со-
трудничества, минэкономразвития регио-
на и рЭц. в нем приняли участие 80 экс-
портно ориентированных МСП. Приятно, 
что одним из организаторов проекта 
выступила ЮУТПП, которая оказала со-
действие в наборе участников, тренеров 
образовательного проекта, а также свое-
временно информировала предприятия 
об этапах реализации программы. 

— Один из приоритетов прави-
тельства Челябинской области — 
расширение внешнеэкономических 
связей, привлечение новых инвесто-
ров в регион. Какое участие принима-
ет в этом Южно-Уральская торгово-
промышленная палата? 

— Палата принимает в этом процес-
се самое прямое участие. кстати, она 
изначально задумывалась как один из 
ключевых институтов содействия в про-
движении южноуральского бизнеса на 
мировой рынок. к тому же ЮУТПП явля-

ется частью мировой системы торгово-
промышленных палат и имеет обширные 
административные и деловые связи в 
любой точке мира. Это позволяет ор-
ганизовывать торгово-экономические 

миссии в различные страны, проводить 
презентации Челябинской области, на-
ходить потенциальных инвесторов и при-
влекать инвестиции, а также способство-
вать выходу южноуральских компаний на 
новые рынки сбыта.

Также отмечу взаимодействие с фе-
деральным центром, например с Фондом 
развития промышленности российской 
Федерации, в целях получения финанси-
рования наиболее перспективных про-
ектов. Президент ЮУТПП Федор лукич 
дегтярев входит в региональный состав 
наблюдательного совета фонда, кото-
рый принимает решения об одобрении 
заявок на финансирование.

— Где еще задействованы пред-
ставители Южно-Уральской ТПП в 
регионе?

— Точек соприкосновения много. 
Так, представители Южно-Уральской 
торгово-промышленной палаты входят в 
состав Экспертной группы по мониторин-
гу выполнения положений Стандарта по 
обеспечению благоприятного инвестици-
онного климата. Участвуют в экспертных 
группах в муниципалитетах. Предста-
вительства палаты действуют в семи 
территориях: Златоусте, Сатке, Троиц-
ке, карталах, вишневогорске, Озерске 
и аше. Именно внедрение инвестици-
онного стандарта в муниципалитетах 
является наиболее значимой мерой по 
улучшению позиций региона в нацио-
нальном рейтинге состояния инвестици-
онного климата. наконец, представители 
ЮУТПП входят в состав Попечительско-
го совета Фонда содействия кредитова-
нию малого предпринимательства Челя-
бинской области. Это тоже очень важная 
работа, нацеленная на перспективу. 

— Как вы оцениваете экспортный 
потенциал Челябинской области, ка-
кие инструменты финансовой и не-
финансовой поддержки предлагаются 
администрацией региона экспортно 
ориентированным компаниям?

— в 2015 году объем товарооборо-
та Челябинской области с зарубежными 
странами превысил 4,3 млрд долл. Сша, 
в том числе экспорт — 3,3 млрд руб. То 
есть три четверти оборота приходится на 
вывоз. Это для нас вполне позитивное 
соотношение. 

Сегодня развитию экспортного потен-
циала Челябинской области содейству-
ет соглашение между Минэкономразви-
тия россии и правительством области о 
взаимодействии во внешнеэкономической 
сфере, а также готовящийся к подписа-
нию проект Соглашения о сотрудниче-
стве по вопросам организации экспортной 
деятельности между правительством Че-
лябинской области и аО «российский экс-
портный центр». в рамках этих документов 
организована работа по формированию 
паспортов внешнеэкономических проектов, 
на 2017 год запланировано 18 зарубежных 
выставочных мероприятий.

Также будем выводить на мировой уровень небольшие экспортно ориентированные 
компании. для этого реформируется Фонд содействия кредитованию малого предпри-
нимательства, который будет преобразован в государственный фонд развития малого и 
среднего предпринимательства. в качестве одного из механизмов продвижения продук-
ции на внешний рынок является возмещение затрат субъектам малого и среднего пред-
принимательства. в 2016 году на эти цели было выделено около 100 млн руб.

— Прошло без малого три года, как вы возглавили Челябинскую область. Ка-
ковы основные достижения этого периода, какие проблемы из тех, с которыми 
вы столкнулись, были самыми острыми, над чем предстоит еще много рабо-
тать? При решении каких задач может быть полезна Южно-Уральская ТПП?

— Одним из достижений вижу то, что сегодня Челябинская область лидирует в 
оценке эффективности работы субъектов Уральского федерального округа по под-
готовке, реализации и сопровождению внешнеэкономических проектов. доля Челя-
бинской области в общем количестве проектов УФО, по которым ведется работа, со-
ставляет 37,5 процента (в Свердловской области этот показатель — 30,1 процента).

С возникновением в 2017 году центра поддержки экспорта у предпринимателей 
появится дополнительная возможность получить сопровождение экспортных сделок: 
от идеи до разработки паспортов внешнеэкономических проектов. рассчитываю, что 
Южно-Уральская торгово-промышленная палата окажет центру поддержку в части 
привлечения экспертов, продвижения экспортного предложения, в том числе при под-
готовке и переводе на иностранные языки презентационных и других материалов. 

есть и конкретные примеры. Так, по состоянию на 1 ноября 2016 года в Мин-
экономразвития рФ утверждены паспорта 36 региональных предприятий. Такие 
предприятия, как ЗаО «ламинарные системы», ОаО «МакФа», ЗаО «УСПТк-
Пожгидравлика», ООО «Трактор», ОаО «некк», реализовали более двух внешне-
экономических проектов по новой схеме. в настоящий момент на согласовании на-
ходятся еще 10 проектов.

— Чего вы ожидаете от 2017 года?
— Очень надеюсь, что экономика области начнет выходить на траекторию роста. 

По базовому варианту прогнозируем в 2017 году рост валового регионального про-
дукта — на 0,4 процента, промышленного производства — на 1,8 процента, продук-
ции сельского хозяйства — на 6,4 процента, реальных располагаемых денежных до-
ходов населения — на 0,9 процента, реальной заработной платы — на 0,5 процента.

естественно, мы учитываем не только конъюнктуру на основных рынках сбыта, 
но и ресурсы роста, связанные с объемом внутреннего потребления, динамикой 
экспортных поставок, дальнейшей модернизацией предприятий и освоением новых 
видов продукции. Также росту промышленного производства будут способствовать 
созданная в 2016 году инфраструктура поддержки промышленных предприятий, спе-
циальные инвестиционные контракты, реализуемые в металлургии и машинострое-
нии, а также поддержка несырьевого экспорта южноуральских предприятий малого и 
среднего бизнеса. в приоритете — высокотехнологичная и наукоемкая продукция.

— Южно-Уральской торгово-промышленной палате исполнилось четверть 
века. Что бы вы хотели ей пожелать?

— в историческом плане четверть века — совсем немного. но сколько всего сде-
лано за это время! Мы все помним, как и когда создавалась торгово-промышленная 
палата. Это было время, когда рушились прежние связи, когда предприятия выжи-
вали сами по себе, а выход на международный рынок многим казался несбыточной 
мечтой. Южно-Уральская торгово-промышленная палата стала первым в области 
объединением предпринимателей, собрала воедино экономический потенциал Юж-
ного Урала, представила его на межрегиональном и международном уровнях. Сегод-
ня это союз единомышленников, участник всех знаковых событий в экономической 
жизни региона. Уверен, что и впредь Южно-Уральская торгово-промышленная палата 
сохранит за собой этот высокий статус и авторитет, добиваясь нашей общей цели — 
экономического процветания Челябинской области.

Вопросы задавала Марина Родионова

(Благодарим пресс-службу губернатора Челябинской области 
за помощь в подготовке материала)

Очень надеюсь, что экономика области начнет 
выходить на траекторию роста

ЮУТПП изначально 
задумывалась как один из 

ключевых институтов 
содействия в продвижении 

южноуральского бизнеса 
на мировой рынок

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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— Федор Лукич, в декабре 1991 
года в соответствии с распоряже-
нием главы администрации Челя-
бинской области вы возглавили 
организационный комитет по созда-
нию Южно-Уральской торгово-
промышленной палаты. Если огля-
нуться назад и вспомнить о планах 
и мечтах того времени, все ли полу-
чилось так, как задумывалось? 

— все получилось намного кру-
че. ведь существующая в то вре-
мя Торгово-промышленная палата 
СССр занималась достаточно узким 
кругом вопросов, связанных в основ-
ном с организацией выставочно-
ярмарочных мероприятий за рубежом 
и проведением экспертизы импорт-
ной продукции. Поэтому, когда соз-
давалась Южно-Уральская торгово-
промышленная палата, основной 
задачей было организовать в Челя-
бинской области работу по экспер-
тизе поставляемых в регион зару-
бежных товаров и оборудования. Мы 
добросовестно подошли к делу: лично 
участвовали в пусконаладке импорт-
ного оборудования на местных пред-
приятиях. я загорелся целью развить 
это направление. в итоге не прошло 
и года, как нам передали функции че-
лябинского бюро областного управле-
ния торговли, мы открыли при палате 
фирму «Челябэкспертиза», которая в 
дальнейшем была преобразована в 
управление экспертизы ЮУТПП. 

кроме того, мне хотелось обозна-
чить Южный Урал на международной 
арене. ведь до 1988 года регион был 
закрыт для посещения иностранцами, 
о Челябинской области никто ничего 
не знал. Первым, кого мы пригласили 
сюда в год создания ЮУТПП, стало 
немецкое представительство ком-

Федор Дегтярев: 
«Мне всегда хотелось создать 
по-настоящему полезную 
для бизнеса организацию»

Президент Южно-Уральской ТПП Федор Дегтярев в интервью ИА 
«Урал-пресс-информ» рассказывает, с чего 25 лет назад начиналась 
деятельность палаты, что она представляет собой сегодня и чем 
отличается от других бизнес-объединений, а также какую пользу 
приносит предприятиям и предпринимателям членство в ней.

пании JVC (япония), занимающейся 
поставками бытовой, аудио- и видео-
техники. Представители компании 
привезли целую выставку товаров на-
родного потребления разных мировых 
марок: стиральные машины, холо-
дильники, видеомагнитофоны и т. д.  
С того времени, можно сказать, нача-
лось развитие выставочной деятель-
ности в Челябинской области. Палата 
положила этому начало.

в целом все планы, связанные с 
палатой, всегда были направлены на 
создание по-настоящему полезной для 
бизнеса организации. Сегодня мы ока-
зываем порядка 200 видов различных 
услуг для предпринимателей, выступа-
ем крепким связующим звеном между 
бизнесом и властью, поэтому, думаю, 
цель достигнута. 

— Официальная дата образо-
вания Южно-Уральской торгово-
промышленной палаты — 24 января 
1992 года. С чего все начиналось 
и сколько на сегодня предприятий 
входит в состав ЮУТПП?

— Первыми в состав палаты во-
шли предприятия Челябинской об-

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ласти, являющиеся действительными 
членами ТПП СССр. всего порядка 
пятидесяти компаний. 

Мы сразу начали думать о расши-
рении перечня оказываемых услуг для 
членов палаты, ведь у каждого из них 
свои потребности. 

Так, для эффективного взаимо-
действия с предприятиями оборонно-
промышленного комплекса мы от-
крыли в палате режимно-секретное 
подразделение, получив соответствую-
щую лицензию в Федеральной служ-
бе безопасности россии. Сегодня мы 
единственная палата в стране, имею-
щая такую структуру. 

в период расцвета рейдерских за-
хватов при палате было создано Челя-
бинское региональное агентство эконо-
мической безопасности и управления 
рисками, услуги которого остаются вос-
требованными до сих пор. 

в целях содействия повышению 
конкурентоспособности южноураль-
ских предприятий мы создали орган по 
сертификации систем менеджмента 
качества. в настоящее время он аккре-
дитован в системах гОСТ р и «военный 
регистр», проводит сертификацию СМк 
предприятий роскосмоса. нас пригла-
шают для выполнения соответствующих 
работ компании не только Челябинской 
области, но и других регионов россии. 

в свое время мы также открыли 
центр интеллектуальной собственно-
сти и даже не думали, что он станет 
лучшим среди аналогичных подраз-
делений российских палат. Последние 
несколько лет наш центр стабильно 
подтверждает своими показателями 
работы лидерство в системе ТПП рФ.

За годы работы серьезно возросли 
наши возможности по экспертной дея-
тельности. Сегодня мы осуществляем 
помимо товароведческой экспертизы 
сложные строительно-технические, по-
черковедческие экспертизы и т. д. 

С увеличением количества услуг 
палаты росла и ее членская база.  
в настоящее время ЮУТПП объеди-

няет уже более 640 компаний, плюс 
порядка 200 организаций входят в 
составы Миасской и Магнитогорской 
ТПП, которые также являются нашими 
членами. 

— Что отличает палату от других 
бизнес-объединений?

— хозяйственная деятельность и 
отличает. ведь ни одно другое бизнес-
объединение не оказывает подоб-
ных услуг. Причем именно благода-
ря этому сегодня мы имеем мощную 
материально-техническую базу, что, 
в свою очередь, позволяет в полной 

мере вести работу с бизнесом: про-
водить различные мониторинги для 
выявления узких мест в законодатель-
стве, организовывать встречи, круглые 
столы, семинары и конференции. 

для взаимодействия с предпри-
нимателями в палате создано целое 
управление по работе с предприятия-
ми, включающее в себя два отдела. ни 
в одном другом бизнес-объединении 
Челябинской области нет подразде-
ления, которое бы в таком же соста-
ве системно занималось вопросами 
бизнеса.

— Федор Лукич, вы являетесь 
первым и вот уже почти четверть 
века единственным президентом 
ЮУТПП — организации, которая 
была создана в том числе и для по-
мощи в ведении полноценного диа-
лога между бизнесом и властью.  
С годами им стало труднее или про-
ще находить общий язык?

— Поскольку мы осуществля-
ем свою деятельность строго в со-
ответствии с Законом «О торгово-
промышленных палатах в рФ», 
проблем с властью у нас никогда не 
было.

За 25 лет в Челябинской области 
трижды менялось руководство. Мы на-
чинали работать с главой администра-
ции региона вадимом Павловичем Со-
ловьевым, по распоряжению которого 
и возник организационный комитет по 
созданию Южно-Уральской торгово-
промышленной палаты. 

большое внимание работе палаты 
уделял Петр Иванович Сумин, доверяя 
нам важные направления. По его пору-
чению в 2009 году мы создали одну из 
крупнейших саморегулируемых орга-
низаций строителей в регионе — СрО 
«Союз строительных компаний Урала и 
Сибири», а также СрО «Союз проект-
ных организаций Южного Урала». 

Михаил валериевич Юревич рас-
сматривал палату больше как инстру-
мент продвижения местных товаров 
и услуг за рубеж. Поэтому мы всегда 
выступали оператором инициируемых 
региональным правительством выезд-
ных мероприятий. 

новый губернатор, борис алек-
сандрович дубровский, познакомил-
ся с деятельностью ЮУТПП в первые 
полгода нахождения на посту главы 
региона. Позднее, на встрече с пре-
зидентом ТПП рФ Сергеем катыри-
ным, он отметил, что Южно-Уральская 
торгово-промышленная палата встрое-
на в систему работы регионального 
правительства. 

Одобрение нашей деятельности со 
стороны руководства области позволяет 
палате оставаться надежным проводни-
ком между бизнесом и властью.

— Одна из задач палаты — отста-
ивать интересы предприниматель-
ского сообщества. Часто ли к вам 
обращаются за помощью предпри-
ниматели и с какими проблемами?

— С предпринимателями я обща-
юсь практически в ежедневном ре-
жиме, и у каждого из них существуют 
свои проблемы в бизнесе. Сетуют в 
основном на постоянное изменение 
законодательства, нестабильность 
экономической ситуации, рост налогов 
и сборов, увеличение количества про-

Сегодня мы оказываем порядка 200 видов 
различных услуг для предпринимателей, 
выступаем крепким связующим звеном 
между бизнесом и властью, поэтому, 

думаю, цель достигнута 
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верок со стороны надзорных и контро-
лирующих органов.

— Что начинающему, да и уже 
опытному предпринимателю дает 
членство в ЮУТПП?

— Поддержку по многим направле-
ниям. Здесь важно активно использо-
вать все имеющиеся у палаты ресур-
сы, в том числе возможность доносить 
до законодательных и исполнительных 
органов власти предложения и инициа-
тивы, направленные на развитие эко-
номики и предпринимательства.

Члены палаты привлекаются к учас- 
тию во всех публичных мероприятиях, 
организуемых ЮУТПП самостоятель-
но или совместно с государственны-
ми или общественными институтами 
власти. а это хорошая возможность 
не только для обсуждения назревших 
проблем, но и для налаживания новых 
полезных деловых связей.

кроме того, в палате в ежедневном 
режиме консультируют по широкому 
спектру вопросов, связанных с ведени-
ем предпринимательской деятельно-
сти, предоставляют обширную марке-
тинговую информацию о состоянии и 
перспективах развития интересующих 
рынков товаров и услуг.

Мы помогаем также в установлении 
деловых связей с потенциальными парт-
нерами из россии и зарубежных стран, 
предоставляем рекомендательные 
письма в различные государственные 
инстанции, бизнес-структуры, помогаем 
в оперативном оформлении докумен-
тов для посещения различных стран.

ну и, конечно, предлагаем в пол-
ном объеме прибегнуть ко всему арсе-
налу форм и методов противодействия 
рейдерству, коррупции и недобросо-
вестному предпринимательству, выра-
ботанному в рамках системы ТПП рФ.

— Федор Лукич, если говорить о 
коррупции, как малому и среднему 
бизнесу уберечься от взяток и «кры-
шевания» (со стороны контролиру-
ющих органов)? Приходится ли ре-
шать конфликтные ситуации между 
самими бизнесменами?

— все мы прекрасно знаем, что и 
взятки, и так называемые «откаты», 
«крышевание» со стороны контроли-
рующих органов представляют собой 
неотъемлемую часть коррупционной 
болезни как общества в целом, так и 
государства в частности. несмотря 
на то что антикоррупционные зако-
ны и практика их применения в нашей 
стране отвечают мировым стандартам, 
рассчитывать на то, что мы сумеем по-

бороть коррупцию сегодня или завтра, 
не приходится. но именно в направ-
лении борьбы с коррупцией должно 
двигаться наше общество и именно в 
этой сфере нашла приложение своих 
сил ЮУТПП. роль палаты в этой борь-
бе уникальна тем, что ее специалисты 
являются связующим звеном между 
предпринимателями, правоохрани-
тельными органами и чиновниками. 
Именно на перекрестке интересов дан-
ных сообществ выявляются проблемы, 
легко определяется коррупционная со-

ставляющая этих отношений. Монито-
ринг, например, в области госзакупок 
дает возможность вносить своевре-
менные поправки в соответствующие 
законы, а обращения предпринима-
телей относительно коррупционных 
признаков в действиях чиновников и 
силовиков — обращать их в публич-
ную плоскость, и это только начальный 
этап борьбы с коррупцией.

вообще роль посредника помогает 
ЮУТПП решать и другие проблемы в 
предпринимательской среде, в том чис-
ле конфликтные ситуации между биз-
несменами. Зачастую эти конфликты 
как раз и требуют участия стороннего 
лица, разбирающегося не только в тон-
костях бизнеса, но и в законах и даже 
психологии, и в этом качестве успешно 
выступают специалисты палаты. 

— Какие еще наиболее актуаль-
ные проблемы бизнес-сообщества 
можно назвать сегодня и как их уда-
ется решать?

— в настоящее время все более 
обсуждаемой становится проблема де-
фицита квалифицированных специали-
стов, особенно в сфере производства. 
Предприниматели готовы инвестиро-
вать, открывать новые производства, 
но разводят руками, дескать, ну что? 
кто встанет за управление новым стан-
ком, стоимость которого достигает ино-
гда десятки миллионов рублей? нужно 
сначала обучить или переобучить 
специалиста, так как готовых на рынке 
труда нет или же их единицы. 

хоть мы и привыкли считать чело-
веческие кадры ресурсом возобновля-

емым и практически неограниченным, 
на самом деле в последнее время 
остро ощущается конкуренция в подбо-
ре профессиональных рабочих кадров. 
Пришло время инвестировать в людей. 
Человеческий капитал, как и любой 
другой, тоже требует вложений. нужна 
целенаправленная политика. 

в 2016 году мы провели в Челябин-
ске и Москве круглые столы на тему 
«кадры решают все», по итогам кото-
рых были выработаны соответствую-
щие предложения.

— А как именно формируются 
проекты, рекомендуемые для под-
держки органами власти? Всегда ли 
это обращения бизнесменов или это 
прямая инициатива палаты?

— как правило, это инициативы 
самих предприятий — членов палаты. 
Однако, прежде чем предлагать про-
екты органам власти, мы проводим их 
всестороннюю экспертизу. 

 но вы правы, есть и предложения, 
которые мы инициируем самостоя-
тельно. 

— Федор Лукич, вы окончи-
ли Ташкентский политехнический 
институт по специальности «При-
кладная математика» (тут мы с вами 
коллеги). В свое время вы руково-
дили крупными информационно-
вычислительными центрами. Вам 
как программисту, вероятно, близка 
идея создания в современном ин-
формационном обществе общего 
электронного пространства бизне-
са и власти. Что уже сделано в этом 
направлении?

— нужно сказать, что создание 
единого электронного пространства 
бизнеса и власти в нашей стране реа-
лизуется достаточно успешно. 

 Организация Объединенных на-
ций раз в два года проводит исследо-
вания и публикует рейтинг стран по 
уровню развития электронного прави-
тельства. россия в период с 2009 по 
2012 год сделала значительный рывок 
в развитии электронного правитель-
ства и поднялась в рейтинге с 59-го на 
27-е место. Мы единственная страна, 
которой в период экономического спа-
да удалось сделать такое ускорение в 
развитии электронного правительства. 

Совсем недавно на сайте ООн был 
опубликован рейтинг 2016 года, в кото-
ром мы сместились на 35-е место, но 
при этом опережая ряд европейских 
стран, например Польшу и Португа-
лию. наше снижение в списке, веро-
ятнее всего, связано не с состоянием 
электронного правительства, а с санк-
циями, которые вводятся в отношении 
россии, так как в рейтинге учитывается 
много косвенных факторов. 

естественно, как и в любой слож-
ной системе, в работе электронных 
сервисов возникают проблемы, но все 
они решаются. на федеральном уров-
не создана организационная, юридиче-
ская и программно-техническая основа 
для электронного взаимодействия и 
юридически значимого документообо-
рота. в настоящее время идет дина-
мичное подключение к системе все 
большего количества сервисов и услуг. 

Свой вклад в развитие электрон-
ного пространства бизнеса и власти 
вносит и Южно-Уральская ТПП. С 2008 
года в палате работает точка выда-
чи сертификатов ключей электронной 
подписи, без которых юридически зна-
чимое взаимодействие невозможно. 
ежегодно мы выдаем более 700 серти-
фикатов ключей электронной подписи. 

— Еще один из проектов ЮУТПП — 
«Виртуальная выставка — товары 
Южного Урала». Благодаря ему о юж-
ноуральских товарах узнали далеко 
за пределами области?

— Сайт виртуальной выстав-
ки «Товары и услуги Южного Урала» 
CHELEXPO.RU был запущен в рабо-
ту в 2006 году. на сегодняшний день 
здесь почти 95 процентов информации 
представлено на английском языке. на 
сайте размещено более четырех тысяч 
наименований товаров и услуг, выпус-
каемых на территории нашей области. 
По статистике за последние 5 лет (с 
2011 по 2016 год) среднее количество 
просматриваемых товаров составило 
1 650 в месяц. Основные страны — по-
сетители выставки: Украина, казах-
стан, Сша, беларусь, германия, Фран-
ция и Узбекистан. 

— Представительства ЮУТПП 
действуют в Китае и Казахстане. По-
чему именно в этих странах?

 — Здесь ответ очевиден: китай и 
казахстан по уровню товарооборота 
являются ключевыми партнерами Че-
лябинской области. При этом мы не ис-
ключаем возможность формирования 
своего представительства в странах, 
с которыми уровень сотрудничества 
пока невысок, например в Узбекистане. 

Членство в ЮУТПП дает предпринимателю 
поддержку по многим направлениям. 
Здесь важно активно использовать
 все имеющиеся у палаты ресурсы

но для этого необходимы объективные 
условия и перспективы развития эко-
номических связей.

 кроме представительств, которые 
позволяют нам получать важную ин-
формацию и организовывать контакты 
с членами палаты, мы создали под-
разделение по постоянному взаимо-
действию с крупнейшими китайскими 
инвестиционными группами. Палата 
организует приемы официальных де-
легаций ведомств кнр, которые знако-
мятся с южноуральскими проектами, 
что называется, на месте. 

— Как вы оцениваете существу-
ющий уровень инвестиционной при-
влекательности региона и что надо 
сделать, по вашему мнению, для его 
повышения? Какие сегодня наибо-
лее перспективные сферы?

 — У Челябинской области есть 
все основания быть в числе лиде-
ров в данном направлении при усло-
вии системного развития частно-
государственного партнерства.

 наиболее перспективные сферы 
инвестирования определены прези-
дентом страны — это высокотехноло-
гичные производства импортозаме-
щающей и экспортно ориентированной 
продукции.

— Каковы планы на будущее? 
Какую бы хотелось увидеть ЮУТПП 
и Челябинскую область через сле-
дующие 25 лет?

— Миссия палаты остается неиз-
менной — практическое содействие 
экономическому лидерству Челябин-
ской области. 

 И через четверть века, через по-
коление, я хочу, чтобы будущее страны 
и палаты соответствовало словам гим-
на ЮУТПП: «И ныне россии великою 
быть — то власти и бизнеса воля, в 
служении Отечеству славу добыть — 
палаты священная доля».

Ирина Поволоцкая

(Интервью подготовлено
при участии пресс-службы 

Южно-Уральской ТПП)

Миссия палаты остается неизменной — 
практическое содействие 

экономическому лидерству Челябинской области

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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ИТОГИ

12 месяцев работы ЮУТПП:
обзор главных событий 2016 года

потенциала Челябинской области для представителей 
бизнес-сообщества Тегерана и Зенджана, деловых пере-
говоров южноуральских и иранских предпринимателей, 
встреч в министерствах республики Иран, Торговом 
представительстве российской Федерации в Иране. в 
состав южноуральской делегации вошли члены регио-
нального кабинета министров, а также представители 
порядка тридцати компаний и организаций. деловую 
делегацию возглавил президент Южно-Уральской ТПП 
Федор дегтярев.

АПРЕЛЬ

В палате выбрали лучшие молодежные бизнес-
проекты

в Южно-Уральской торгово-промышленной палате 
состоялся региональный этап конкурса международной 
программы «Студенты в свободном предприниматель-
стве».

выпускники вузов представили на рассмотрение ко-
миссии бизнес-проекты, направленные на решение со-
циальных, экологических и экономических проблем. 

По итогам конкурса победу одержала команда Че-
лябинского института путей сообщения за социально-
экологический проект «RPH», предполагающий пере-
работку изношенных автомобильных шин в дешевое 
сырье, которое могло бы использоваться для строитель-
ства автомобильных дорог и спортивных площадок. 

всем участникам были вручены памятные кубки и 
дипломы. 

Эксперты Евразийской экономической комиссии 
провели в Челябинске информационный семинар

21 апреля в администрации Челябинска при под-
держке Южно-Уральской торгово-промышленной палаты 
состоялся семинар «Современное состояние и перспек-
тивы интеграции евразийского экономического союза» 
с участием представителей евразийской экономической 
комиссии. Эксперты поделились с бизнес-сообществом 
Челябинской области последними тенденциями в обла-
сти интеграционной и торговой политики еаЭС.

в мероприятии приняли участие порядка 100 человек. 

МАЙ

В ЮУТПП дали рекомендации по защите интел-
лектуальной собственности за рубежом

19 мая в Южно-Уральской торгово-промышленной 
палате при поддержке правительства Челябинской обла-
сти состоялся семинар на тему «Охрана интеллектуаль-
ной собственности в зарубежных странах. Патентование. 
Сертификация».

для проведения данного семинара Южно-Уральская 
ТПП была выбрана не случайно. Палата выступает 
опорной организацией роспатента в Уральском феде-
ральном округе, является лучшей в россии в области па-
тентования и защиты интеллектуальной собственности.

С 2015 года ЮУТПП ведет тесное сотрудничество с 
региональным интегрированным центром Челябинской 
области, который компенсирует до 90 процентов затрат 
предприятий на услуги по получению патента и реги-
страции товарного знака.

ИЮНЬ

Федор Дегтярев назначен председателем 
Российско-Узбекского делового совета

Такое решение было принято в ходе внеочеред-
ного общего собрания членов рУдС, прошедшего  
16 июня в Москве.

ИЮЛЬ

Авторитетные оценщики России ответили на 
вопросы южноуральских экспертов

Южно-Уральская торгово-промышленная палата 
в очередной раз выступила площадкой для обсуж-
дения методологических проблем, возникающих при 
определении рыночной стоимости земельных участ-
ков с целью оспаривания кадастровой стоимости.

По просьбе Управления росреестра по Челябин-
ской области ЮУТПП совместно с региональным 
советом по оценочной деятельности организовала 
круглый стол с привлечением авторитетных оценщи-
ков россии.

— Очень часто отчеты оценщиков вызывают мно-
жество противоречий. Мы рассмотрели некоторые 
спорные вопросы и получили однозначные ответы от 
авторитетных экспертов, — прокомментировала ито-
ги круглого стола начальник управления экспертизы 
ЮУТПП, член комиссии по рассмотрению споров о ре-
зультатах определения кадастровой стоимости при рос-
реестре по Челябинской области Татьяна вдовина.

АВГУСТ 

Предложения палаты одобрили в Москве
Торгово-промышленная палата рФ направила в 

адрес Южно-Уральской ТПП благодарственное пись-
мо за проявленную инициативу и высказанную по-
зицию при обсуждении проекта Федерального закона 
«О государственной кадастровой оценке».

ряд рекомендаций и предложений, касающихся 
поправок к нормативно-правовому документу, был 
выработан комитетом ЮУТПП по предприниматель-
ству в сфере экономики недвижимости.

«благодарим за проявленную инициативу и за-
явленную позицию. Полностью поддерживаем 
высказанные опасения и жестокие оценки. ваши 
предложения были учтены в резолюциях заседания 
комитета по предпринимательству в сфере экономи-
ки ТПП рФ», — говорится в письме.

ЮУТПП посетила делегация СУАР
31 августа руководство Южно-Уральской торгово-

промышленной палаты провело переговоры с 
представителями деловой делегации Синьцзян-
Уйгурского автономного района китайской на-
родной республики по вопросу развития торгово-
экономического сотрудничества Челябинской 
области с китаем.

в ходе переговоров были обсуждены возможно-
сти Южно-Уральской ТПП по содействию установле-
нию прямых деловых контактов между южноураль-
скими и китайскими предпринимателями, реализации 
совместных коммерческих проектов на территории 
Челябинской области.

СЕНТЯБРЬ

Южно-Уральскую ТПП включили в работу по 
улучшению инвестиционного климата в регионе

Представители палаты вошли в составы семи 
рабочих групп Совета при губернаторе Челябин-
ской области по улучшению инвестиционного кли-
мата. 

ОКТЯБРЬ

Названы лучшие студенческие проекты в об-
ласти риск-менеджмента

в Южно-Уральской торгово-промышленной па-
лате состоялась торжественная церемония на-
граждения победителей пятого областного конкур-
са дипломных работ в области риск-менеджмента и 
страхования «ПОкОленИе XXI: дорога в будущее».

в этом году на участие в проекте исследователь-
ских дипломных работ были номинированы 92 сту-
дента из четырех высших учебных заведений Челя-
бинской области: ЮУргУ, ЧелгУ, ЧгПУ и МгТУ.

Отличившиеся студенты и их научные руководи-
тели были отмечены дипломами, подарками и де-
нежными грантами.

НОЯБРЬ 

На Южном Урале презентовали проект 
«Бизнес-барометр коррупции»

на прошедшей 25 ноября в Челябинске научно-
практической конференции по вопросам противодей-
ствия коррупции вице-президент Южно-Уральской 
торгово-промышленной палаты Сергей Ульяновский 
рассказал о специальном проекте ТПП рФ «бизнес-
барометр коррупции». Это независимое исследова-
ние мнения предпринимателей с целью замера анти-
коррупционных настроений и оценки эффективности 
антикоррупционной политики в россии. Он важен для 
определения очагов коррупции в регионах и выявле-
ния искусственно создаваемых чиновниками барье-
ров, вынуждающих предпринимателей прибегать к 
взяткам.

в первом этапе анонимного онлайн-анкетирова-
ния приняли участие более 3 тысяч представителей 
малого, среднего и крупного бизнеса в различных 
сферах деятельности из 85 регионов страны. По-
лученные данные были направлены руководителям 
федеральных государственных органов, а также гу-
бернаторам всех субъектов российской Федерации, 
торгово-промышленным палатам, представителям 
бизнес-объединений и научного сообщества.

ТПП рФ намерена проводить опрос «бизнес-
барометр коррупции» раз в полугодие.

ДЕКАБРЬ

В ЮУТПП прошла вторая региональная олим-
пиада по налогам

Студенты челябинских вузов продемонстрирова-
ли свое знание налогового законодательства и прак-
тические навыки по исчислению налогов.

Инициатором и организатором конкурса выступа-
ет Южно-Уральская торгово-промышленная палата 
совместно с высшей школой экономики и управле-
ния Южно-Уральского государственного университе-
та. целью проекта является выявление и поддержка 
талантливой молодежи, развитие творческих способ-
ностей студентов, повышение интереса к вопросам 
налогообложения, экономики и права, укрепление 
связей между молодыми специалистами и предпри-
нимателями Челябинской области.
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ЯНВАРЬ

Палата получила благодарность администрации 
Челябинска за сотрудничество

глава Челябинска евгений Тефтелев направил пре-
зиденту Южно-Уральской ТПП Федору дегтяреву пись-
мо, в котором выразил признательность всему коллекти-
ву палаты за многолетнее плодотворное сотрудничество.

в письме, в частности, говорится: «благодарим за 
высокий уровень организации визитов делегаций в но-
восибирск и красноярск в рамках межмуниципального 
сотрудничества, а также совместную работу по повы-
шению правовой грамотности организаций Челябинска 
в области охраны труда. хочется отметить высокий уро-
вень профессионализма, ответственности и надежности 
сотрудников вашего коллектива».

ФЕВРАЛЬ 

В ЮУТПП рассказали о нюансах оспаривания ка-
дастровой стоимости

17–18 февраля Южно-Уральская торгово-
промышленная палата совместно с министерством 
имущества и природных ресурсов Челябинской области 
провела семинар на тему «Оспаривание кадастровой 
стоимости. как правильно читать отчет оценщика».

к участию в мероприятии были приглашены пред-
ставители администраций городов и районов, а также 
сельских поселений Челябинской области.

в ходе семинара были рассмотрены вопросы, свя-
занные с процедурами кадастровой оценки объектов 
недвижимости и ее оспаривания, даны практические 
рекомендации.

МАРТ

Южно-Уральскую ТПП посетил член Совета Фе-
дерации Федерального Собрания РФ Олег Цепкин

— ваша деятельность по поддержке бизнеса очень 
близка к моей работе в Совете Федерации. больше 
всего меня интересует, что мешает развитию нашей 
промышленности, начиная с малого предприниматель-
ства, и как убрать существующие препоны, – сказал 
Олег цепкин. – Последние три года президент россии в 
своих посланиях Федеральному Собранию говорит о не-
обходимости ликвидации препонов, мешающих разви-
тию малого и среднего бизнеса. Эта проблема в нашей 
стране еще не решена. Поэтому очень хотелось бы вы-
строить взаимодействие с вашей организацией в этом 
направлении.

Участники встречи договорились, что ЮУТПП бу-
дет направлять на постоянной основе в Совет Федера-
ции информацию о проблемах предпринимательства 
Челябинской области и конкретные предложения по их 
решению.

Состоялся визит делегации Челябинской обла-
сти во главе с губернатором в Иран

Организатором поездки выступила Южно-Уральская 
торгово-промышленная палата.

Программа пятидневного визита включала прове-
дение презентации экономического и инвестиционного 
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«Золотая жила» 
для предпринимателей

Вопрос поиска своей ниши, своей так называемой «золотой жилы» 
встает перед каждым бизнесменом. Генеральный директор ООО «Зла-
тоустовская оружейная фабрика» Валерий Томея сделал удачный ход, 
вступив в 2011 году в ряды Южно-Уральской торгово-промышленной па-
латы. Сегодня он входит в состав правления ЮУТПП и активно отстаива-
ет бизнес-интересы в органах власти. Подробности читайте в интервью. 

— Валерий Александрович, вот 
уже больше пяти лет ваша компания 
является действительным членом 
Южно-Уральской ТПП. Что привело 
вас в палату и что дает вам членство 
в ней?

— когда человек начинает свой биз-
нес, то сразу сталкивается с множеством 
различных проблем, связанных с его ве-
дением. Обратившись в Южно-Уральскую 
торгово-промышленную палату и узнав 
о ее возможностях в решении вопросов 
предпринимательства, я понял, что на-
рвался на «золотую жилу». Так я стал 
плотно сотрудничать с палатой. Зна-
комство с президентом ЮУТПП Федо-
ром лукичом дегтяревым еще больше 
укрепило это сотрудничество: лично 
убедился в том, как много он делает для 
предпринимателей Челябинской области. 
Считаю, что не случайно Федору лукичу 
присвоено звание «Почетный гражданин 
Челябинской области». Это заслуженная 
награда. я очень благодарен торгово-
промышленной палате за то, что могу по-
лучить здесь любую помощь для своего 
дела: начиная от услуги переводчиков и 
заканчивая комплексным сопровождени-
ем внешнеэкономической деятельности. 

— Над какими проектами вы рабо-
таете совместно с ЮУТПП в настоя-
щее время? 

— Сейчас ведутся переговоры и отра-
батываются вопросы создания в палате 
направления по сохранению, возрожде-
нию и развитию народных художествен-
ных промыслов в Челябинской области. 
для меня как руководителя первой госу-
дарственной фабрики холодного оружия, 
в 2015 году отметившей свой 200-летний 
юбилей, это очень важно. Считаю, что во-
просы развития народных художествен-
ных промыслов должны быть под защи-
той торгово-промышленной палаты. ведь 
что такое ТПП? Это в первую очередь 
организация, системно лоббирующая ин-
тересы предпринимательства в органах 
власти.

БИЗНЕС ЮЖНОГО УРАЛА

— Помимо развития народных ху-
дожественных промыслов в регио-
не какие еще интересы существуют у 
вас? 

— хотелось бы очень много во-
просов решить по налогообложению, 
уровень которого в настоящее время у 
нас необоснованно высокий. для эф-
фективного производства продукции 
и ее выгодной реализации регулиро-
вание налоговой нагрузки на бизнес 
просто необходимо. Тем более что в 
россии предприниматели несут огром-
ные затраты на энергоносители. все эти 
вопросы нужно решать, и делать это 
лучше, находясь в органе, обладающем 
силой, авторитетом и возможностями 
доносить чаяния бизнесменов до руко-
водства страны.

— Валерий Александрович, вы 
не впервые говорите о проблемах 
налоговой нагрузки и как член прав-
ления Южно-Уральской торгово-
промышленной палаты не раз 
выходили с соответствующими ини-
циативами к органам власти. Какие-
то подвижки есть в этом направле-
нии?

— Подвижки у нас происходят, ска-
жем так, в двух направлениях: что-то 
уменьшается, а что-то повышается. как 
такового снижения налогооблагаемой 
базы пока не наблюдается. Сегодня госу-
дарство рассматривает бизнес исключи-
тельно как источник дохода. но если про-
должать в том же духе, очень скоро этот 
источник прекратит свое существование.

доходит до смешного: сегодня пред-
принимателям проще и дешевле орга-
низовать промышленное производство 
в германии по существующим в стране 
налогам и привозить товар в россию, 
чем изготавливать и реализовывать его 
здесь.

еще более привлекательное нало-
гообложение в китае. 

Мы же находимся между европой 
и азией, поэтому нужно регулировать 

налоги с учетом того, чтобы наша про-
дукция была популярна как на европей-
ском, так и на азиатском рынке. 

Сегодня из 100 человек бизнесом 
могут заниматься лишь 15 процентов, и 
их нужно беречь, лелеять, взращивать.

Чем меня привлекает Южно-
Уральская ТПП? Она не является 
госорганом, ее организовали пред-
приниматели за счет своих денег. О вос-
требованности палаты свидетельствует 
постоянный рост ее членской базы. если 
предпринимателям было бы неинтерес-
но, они бы давно разбежались. 

в марте 2016 года я в качестве 
делегата от ЮУТПП принял участие 
в работе VII съезда ТПП рФ. Это по-
зволило мне услышать оценку главы 
государства эффективности мер под-
держки предпринимательства, узнать о 
приоритетных направлениях развития 
экономики, высказать в рамках дискус-
сии свою точку зрения на сложившуюся 
экономическую ситуацию, найти едино-
мышленников. 

я желаю Южно-Уральской торгово-
промышленной палате работать в том 
же направлении. не сбавлять обороты. 
Тогда еще больше бизнесменов обнару-
жат здесь свою «золотую жилу». 

Беседовала Марина Родионова

Валерий Томея, 
генеральный директор 
ООО «Златоустовская 
оружейная фабрика»

Проблемы бизнеса лучше 
решать, находясь в органе, 

обладающем силой, автори-
тетом и возможностями до-
носить чаяния бизнесменов 

до руководства страны

454048, г. Челябинск, 
ул. елькина, 80а 
Тел. (351) 260-28-76. 
Факс (351) 260-28-79

реклама

группа компаний «аблайт» в 2011 году объединила ряд предприятий для выполнения комплекса работ по внедре-
нию проектов светодиодного и аварийного освещения.

входящее в объединение ООО нПП «ЭнергоТехСервис» является разработчиком, производителем и поставщиком 
аварийных осветительных установок. данные установки предназначены для аварийного освещения территорий в слу-
чаях природных и техногенных катастроф, несанкционированных отключений освещения, а также для освещения боль-
ших площадей на культурно-массовых мероприятиях.

С 2001 года оборудование производства ООО нПП «ЭТС» активно используется в ОаО «рЖд», МЧС рФ, гО ЧС,  
ОаО «МрСк», ФгУП ПО «Маяк», МО рФ и агентстве «ЭМеркОМ» МЧС рФ. аварийные осветительные установки ис-
пользовались во время отключения электроэнергии в республике крым в 2015 году и в настоящее время установлены 

на площадке строительства энергомоста через керченский пролив.
вся продукция запатентована и имеет сертификаты соответствия гОСТ р, а также 

награждена дипломами и медалями. 
на сегодняшний день возможности компании позволяют предложить профессио-

нальные решения по разработке, производству и поставке любого осветительного обо-
рудования с индивидуальным подходом к каждому клиенту.

Предприятие ведет активную работу в области инновационных технологий, выпуская 
энергосберегающее оборудование. Имеет производственную базу, где расположены 
цехи по сборке светодиодных светильников и аварийных осветительных установок. 

единственная в Урало-Сибирском регионе аккредитованная светотехническая ла-
боратория «Светолаб», входящая в группу компаний «аблайт», предоставляет услуги 
по измерениям фотометрических и спектроколометрических параметров источников 
света.

в октябре 2016 года продукция компании была представлена на XX юбилейной 
международной выставке «ИнТерПОлИТех-2016», прошедшей в Москве.

Светлое 
будущееС вами уже 

более 15 лет

Управляющий группой компаний «аблайт». 
Окончил железнодорожный институт по 
специальности «энергоснабжение». ра-
ботал исполняющим обязанности дирек-
тора в российско-американской компании 
«УралТранс». является действующим 
членом Международной академии меце-
натства, экспертом Общественной пала-
ты Челябинской области, заместителем 
председателя комитета Южно-Уральской 
торгово-промышленной палаты по энер-
гоэффективности и развитию топливно-
энергетического комплекса, членом Че-
лябинского регионального отделения 
«деловой россии». в 2012 году выдвигал-
ся на должность бизнес-омбудсмена  Че-
лябинской области. награжден Золотой 
звездой «Слава нации» фонда «Мецена-
ты столетия».

Булатов 
Александр Григорьевич 

E-mail: ets@energots.com 
www.ablight.ru
www.energots.com 
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несмотря на продолжающийся эконо-
мический спад во многих сферах произ-
водства, лидером продаж на российском 
рынке тяжелых грузовиков вновь стало 
ПаО «каМаЗ». По итогам 9 месяцев 
2016 года компания увеличила выручку 
от реализации продукции на 25 процен-
тов, продав 21,5 тысячи грузовиков, что 
на 23 процента выше, чем за 9 месяцев 
2015 года. доля ПаО «каМаЗ» на рос-
сийском рынке грузовых автомобилей 
полной массой свыше 14 тонн составила 
60 процентов, что на 11 процентов выше 
показателей 2015 года.

ООО «компания УралкаМ» работа-
ет по всем направлениям — это реали-
зация грузовых автомобилей и спецтех-
ники, сертифицированных оригинальных 
запчастей, сервисное и гарантийное 
обслуживание автомобилей. Перед сер-
висным обслуживанием все автомобили 
проходят обязательную процедуру авто-
мойки, при необходимости выполняется 
полный цикл диагностики автомобилей. 
При ремонте автомобилей «каМаЗ» ис-
пользуются только сертифицированные 
запчасти, центродоставка которых вы-
полняется силами ПаО «каМаЗ».

Подводя итоги уходящего года, мы 
с надеждой вглядываемся в контуры 
нового 2017 года, который назван Пре-
зидентом рФ в.в. Путиным в посла-
нии к Федеральному Собранию годом 
экологии. в настоящее время тема ис-

пользования природного газа в качестве 
моторного топлива приобрела статус 
стратегического направления в россий-
ской Федерации.

реализация программ по исполь-
зованию газомоторного топлива по-
зволит улучшить многие социально-
экономические вопросы нашей  
области — это и рост прибыли авто-
транспортных и коммунальных пред-
приятий, доходов малого бизнеса, и 
строительство сети новых заправочных 
станций. кроме того, опережающий 
переход на газовые двигатели уровня 
евро-4 (5) уменьшает отрицательное 
воздействие на окружающую среду как 
по выбросам газов, так и по уровню 
шума. все это отразится на улучшении 
экологии региона, повысит качество 
жизни всех нас.

Приятно осознавать, что наша ком-
пания стала лидером по реализации 
пассажирских автобусов «нефаЗ» и 
«бравис» с газомоторными двигате-
лями, которые вот уже полтора года 
интенсивно используются на самых дли-
тельных маршрутах для перевозки жи-
телей и гостей нашего города. Именно 
такая деятельность в итоге позволяет 
всем нам дышать в мегаполисе более 
чистым воздухом. Меняя старое и вред-
ное на новое и безопасное, мы улучша-
ем экологию нашего города и повышаем 
безопасность на дорогах. ■

Подводя итоги года
ООО «Компания УРАЛКАМ» — один из крупнейших официальных ди-
леров ПАО «КАМАЗ» — 17 лет успешно работает на уральском рынке 
грузовых автомобилей и пассажирских автобусов. По итогам работы 
за 11 месяцев 2016 года «УРАЛКАМ» занял второе место среди дилеров 
Уральского федерального округа, вошел в десятку дилеров «КАМАЗа» 
по реализации автотехники и запчастей в России.

ре
кл

ам
а

реклама

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

График работы:

Торгово-сервисный центр   — 
с 9.00 до 21.00 (без выходных)

Отдел продаж авто и з/ч  — 
с 9.00 до 17.30 

(сб, вс  —  выходные)

Магазин оригинальных з/ч  — 
с 9.00 до 18.00 (без выходных)

 От имени коллектива 
ООО «Компания УРАЛКАМ» 

поздравляю вас 
с наступающим Новым годом 

и Рождеством!
Здоровья, счастья и успехов 

вам и вашим близким. 
Пусть этот год будет 

началом благоприятных 
перемен и успешных дел!

Наталья Обухова, директор 
ООО «компания УралкаМ»

Кристина Ильина, 
заместитель директора по вЭд

ООО «азия-Трейд логистик»

Экспортируем в Китай
Как выйти на рынок Китая и стать лидером на нем, рассказывает  
в интервью заместитель директора по ВЭД ООО «Азия-Трейд  
Логистик» Кристина Ильина.

— Кристина Владимировна, как вы оцениваете уровень заинтересованности 
российских компаний в сотрудничестве с Китаем и что является для них входным 
билетом на азиатский рынок?

— За последние 1,5 года количество обращений в нашу компанию с просьбой об экс-
порте продукции в китай существенно возросло. При этом очень часто руководители ду-
мают в первую очередь о многомиллионной прибыли, об огромном рынке сбыта, забывая 
о существующих рисках и особенностях работы с китаем. безусловно, российские компа-
нии имеют большой потенциал для экспорта, но важно понимать, действительно ли ваша 
продукция является конкурентоспособной, и помнить о том, что в случае положительного 
ответа следует еще объяснить и убедить в этом китайских партнеров.

китай хоть и является обширным рынком сбыта, но там уже существуют все миро-
вые бренды и собственно китайские (как известные, так и малознакомые компании с 
очень высоким качеством продукции), которые лучше нас знают все пожелания китай-
ского потребителя по характеристикам и упаковке товара. если ваша продукция пре-
восходна, при должных усилиях и адаптации товара на рынке вас ожидает отличный 
результат.

— Какие риски подстерегают российских предпринимателей на китайском 
рынке?

— в кнр намного сильнее развиты протекционистские меры для защиты своих пред-
принимателей, чем в нашей стране. буквально за несколько месяцев ваш сверхприбыль-
ный бизнес может превратиться в убыточный. например, при введении новых импортных 
пошлин или новых сертификационных процедур себестоимость товара может возрасти в 
несколько раз. И только если продукция будет очень высокого качества, ее продолжат по-
купать. 

к тому же в китае действует более строгая разрешительная система. не всегда ваши 
партнеры смогут с вами сотрудничать в вопросах экспорта, даже если будут прилагать 
огромные усилия. некоторые компании законодательно не соответствуют закрепленным 
условиям для осуществления импорта в их страну, не могут получить соответствующую 
лицензию или разрешение. 

Помимо вывода продукции на рынок нужно еще суметь закрепиться на нем. китай-
ские бизнесмены тоже не сидят на месте. если ваша продукция окажется востребован-
ной, они начнут искать выходы на сырье или полуфабрикаты для ее производства уже на 
территории кнр. Причем будут изготавливать ее самостоятельно, без вашего участия. 

— Несмотря на насыщенность китайского рынка, какие товары сегодня наибо-
лее востребованы в азиатской стране? 

— в настоящее время большой процент населения обращает внимание на здоровый 
образ жизни, приобретая товары для здоровья и экологически чистое питание. С прово-
димой ранее политикой «одна семья — один ребенок» для китайцев уже стало нормой 
жизни предлагать своему единственному чаду все самое лучшее. для сравнения:  
300-граммовая пачка экологически чистых макарон из японии для детей стоит около 
38 юаней (350 руб.), причем эта продукция востребована и раскупается. люди готовы 
платить за возможность продления жизни и здоровья, прекрасно осознавая негативные 
аспекты экологической обстановки в китае.

— Существуют ли секреты продвижения продукции на китайском рынке? 
— важным моментом в продвижении продукции на рынок китая является соответ-

ствие упаковки и расфасовки товара требованиям рынка. ваш товар может быть самым 
лучшим в мире по качеству, но если он будет представлен потребителям в ненадлежа-
щем виде, то никого не заинтересует. в свое время бизнесмены из кореи и японии четко 
уловили этот момент, и теперь их продукция широко распространена в китае в соответ-
ствующей и узнаваемой упаковке. 

Из-за различий в культуре и менталитете мало просто правильно упаковать товар, 
надо еще объяснить и научить, как им пользоваться. например, это очень помогает в про-
движении продуктов питания. вам необходимо будет не только рассказать о полезных 
характеристиках товара, но и описать его вкусовые качества, пояснить, как приготовить и 
с чем употребить, чтобы было вкуснее. 

еще одним способом товаропродвижения может стать использование интернет-
ресурсов, а именно рекламы в социальных сетях и WeChat. если в россии это еще не 
распространилось так массово, то в китае каждые две минуты в поле зрения попадает 
курьер экспресс-доставки с тем или иным товаром, который был заказан через Интернет. 

Вопросы задавала Марина Родионова

БИЗНЕС ЮЖНОГО УРАЛА

Помимо вывода 
продукции на рынок 
нужно еще суметь 

закрепиться на нем

г. Челябинск, пр. Победы, 
177, оф. 213
Тел.: (351) 247-74-98, 
247-74-46
E-mail: info@atchina.ru
www.atchina.ru
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в рамках форума стенд МЗМО посети-
ли министр сельского хозяйства Челябин-
ской области Сергей Сушков и министр 
образования и науки региона александр 
кузнецов. руководители ведомств отмети-
ли инновационную для отечественной про-
мышленности автоматизацию инкубатора, 
его современный внешний вид, примене-
ние композитных материалов и существен-
ную экономическую эффективность: ин-
кубатор МЗМО на 30 процентов дешевле 
импортных аналогов.

Партнером предприятия в проекте по 
созданию инкубаторов выступает челя-
бинская компания «Ивелси». Уже 17 лет 
предприятие с успехом ведет разработку 
и производство различного оборудования 
для птицефабрик. «Ивелси» станет экс-
клюзивным поставщиком инкубаторов по 
ценам завода-производителя. 

По прогнозам экспертов, современ-
ные инкубаторы аМС-МЗМО будут вос-
требованы не только у отечественных 
птицеводов, но и найдут своего покупате-
ля за пределами страны.

Серийный выпуск нового изделия нач-
нется со второго квартала 2017 года. ■

разработка и начало производства ин-
кубаторов стало для предприятия возвра-
том к своим истокам. Первой продукцией 
объединения в начале 90-х годов прошло-
го века были промышленные инкубаторы. 
Потом были другие успешные проекты 

технологий чистого воздуха, что позволило 
Миасскому заводу медицинского оборудо-
вания стать лидером отрасли в россии. И 
вот через 20 лет создан и выпущен новый 
инкубатор, который вобрал в себя весь 
опыт предприятия по обеспечению задан-
ных параметров воздушной среды. 

в презентации нового изделия при-
няли участие представители фермер-
ского хозяйства «Чайка» (г. набережные 
Челны), птицефабрики «вараксино» (Уд-
муртия), хабаровского племптицезавода, 
агрохолдинга «равис» (Челябинская об-
ласть) и других агропромышленных пред-
приятий россии. 

в рамках организованного на заводе 
семинара руководители, главные инжене-
ры и технологи из разных регионов стра-
ны смогли лично оценить все достоинства 
новой техники и высказать пожелания по 
ее совершенствованию. 

Отличительной особенностью миасского 
инкубатора является реализация полностью 
автоматизированной системы управления, 
контролирующей основные параметры кли-
мата внутри оборудования по температуре, 
влажности, уровню углекислого газа. ком-
пьютерная система автоматического управ-
ления инкубатора — оригинальная разра-
ботка специалистов нПО «аМС-МЗМО». 
впервые российским производителем ис-
пользован датчик измерения температуры 
скорлупы куриных яиц, позволяющий наибо-
лее точно обеспечить параметры воздушной 
среды в инкубаторе и значительно повысить 
его продуктивность.

Техника для агрокомплекса 
Миасский завод медицинского оборудования в 2017 году начнет вы-
пуск промышленных инкубаторов для сельскохозяйственной отрасли. 
С новой разработкой предприятия уже познакомились специалисты 
ведущих птицефабрик и фермерских хозяйств России и выразили свою 
заинтересованность в приобретении современной техники. 

над созданием нового изделия рабо-
тала группа ведущих специалистов заво-
да под руководством президента объеди-
нения владимира Супруна. руководитель 
объединения лично ответил на вопросы 
специалистов. 

— российское птицеводство семи-
мильными шагами идет вперед, и нехват-
ка инкубаторов и инкубаториев сподвигла 
владимира Ивановича Супруна сделать 
современный конкурентоспособный инку-
батор. Он нужен в сельском хозяйстве и 
будет востребован не только в россии, но и 
во всем мире так же, как и ваше медицин-
ское оборудование, — отметил представи-
тель министерства сельского хозяйства Че-
лябинской области александр Марченко.

Свою оценку миасскому инкубатору 
дали и сами агропромышленники. «для 
нас очень важно узнать, что на россий-
ском рынке появились отечественные 
производители данного оборудования. 
Полноценных аналогов импортного обо-
рудования в россии пока не было. Это 
оборудование достойного качества, и воз-
никает гордость за нас, за то, что мы мо-
жем делать качественное оборудование 
для нашего сельского хозяйства. доля 
себестоимости продукции птицеводов 
во многом зависит от импортной состав-
ляющей — это и оборудование, и корма. 
Используя импортное оборудование, мы 
становимся зависимыми от импортных 
запчастей. Это сказывается на себестои-
мости продукции. Используя отечествен-
ное оборудование, мы будем получать 
более доступный продукт», — считает 
директор по техническим вопросам пти-
цефабрики «равис» денис Согрин. 

новинка вызвала живой интерес и на 
прошедшем в декабре в Челябинске все-
российском техническом форуме. 

456313, россия,
Челябинская обл.,
г. Миасс, 
Тургоякское шоссе, 2/16
Тел./ факс: 
(3513) 25-52-02, 25-52-00
E-mail: laminar@laminar.ru
www.laminar.ru
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Более 15 лет успешной работы 
на рынке аудиторских услуг!

НАШ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ — ЗАЛОГ УСПЕХА ВАШЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ! 

Светлана Турова,
директор ООО 
«центр аудиторских услуг»

Обязательный, инициативный аудит

Проблемный аудит (при смене главного бухгалтера, 
руководителя, собственника)

Ревизионный аудит (формат крупномасштабных 
аудиторских процедур или сплошной аудит)

Экспресс-аудит (по инициативной программе)

Специальный аудит (при нестандартных ситуациях)

Консультационное обслуживание

Сопровождение в ходе налоговых проверок 
и налоговых споров

t

t

t

t

t

t

t

ООО «Центр Аудиторских услуг» 

МЫ ВСЕГДА ГОТОВЫ 
обсудить с вами детали сотрудничества и ответить на все вопросы 

по телефону (351) 727-45-55
454018, г. Челябинск, ул. двинская, 19 – 2. е-mail: cau-74@mail.ru

ОрнЗ 11606060823 в саморегулируемой организации аудиторов ассоциации «Содружество»
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на новом предприятии организовано самое совре-
менное высокотехнологичное производство, способ-
ное конкурировать с ведущими мировыми компаниями. 
Первый этап введения в эксплуатацию новых произ-
водственных мощностей пришелся на январь 2017 
года.

расширение и модернизация производства позво-
лят снизить себестоимость продукции, улучшить ее 
качество и расширить номенклатуру производимого 

Перспективное 
обновление

Действительный член Южно-Уральской  
торгово-промышленной палаты Челябинский 
компрессорный завод начинает 2017 год на 
новой производственной площадке. Предпри-
ятие уверенно смотрит в будущее, реализуя 
амбициозные проекты. За пределами города 
возведены современные мощности компрес-
сорного производства.

25 октября 2016 года Челябинский компрессорный 
завод отметил свое 17-летие. на сегодняшний день 
это мощное, современное и постоянно развивающееся 
предприятие. 

Завод прочно утвердился на рынке россии и стран 
Снг как крупнейший производитель винтовых компрес-
сорных установок с приводом от электрического и ди-
зельного двигателей.

в основу работы предприятия заложены железные 
принципы, которые передаются из поколения в поколение. 
главные из них — надежность производимого оборудова-
ния и эффективность предлагаемых решений. коллектив 
Челябинского компрессорного завода — это сплоченная 
команда. Залогом успеха является постоянное повышение 
профессиональной квалификации сотрудников и непре-
рывное внедрение инноваций в производство.

к необходимости строительства дополнительных 
площадей и модернизации всего производства, причем 
модернизации не точечной, а с заменой оборудования 
на современные машины, переходом на новейшие тех-
нологии и современную логистику, привело активное 
последовательное развитие завода.

БИЗНЕС ЮЖНОГО УРАЛА

— Политика импортозамещения предполагает при-
обретение отечественными промышленными предпри-
ятиями качественного отечественного промышленного 
оборудования для использования его в собственном 
производственном цикле, — говорит генеральный ди-
ректор ООО «Челябинский компрессорный завод» 
альберт ялалетдинов. — Мы сотрудничаем со всеми 
ведущими компаниями российской промышленности. 
Соответственно, расширение и модернизация производ-
ства, которое позволит создавать самое современное и 
высокотехнологичное оборудование, — логический шаг 
в стратегии развития нашего предприятия.

Сегодня ООО «ЧкЗ» производит винтовые компрес-
сорные установки с приводом от электрического и ди-
зельного двигателей, блок-контейнеры компрессорные, 
компрессорные установки среднего и высокого дав-
ления, азотные мембранные установки и мобильные 
азотные станции, газовые компрессорные установки, 
автономные дизель-генераторные установки, воздухо-
дувные машины, многоцелевые насосные станции, воз-
духосборники и емкостное оборудование, а также обо-
рудование по подготовке сжатого воздуха.

Сомневаться в конкурентоспособности ЧкЗ не при-
ходится. Это одно из тех предприятий, которое бла-
годаря своим разработкам и эффективным техниче-
ским решениям выигрывает важнейшие контракты. 
не случайно оно включено в перечень организаций, 
оказывающих существенное влияние на отрасли про-
мышленности и торговли, утвержденный приказом 
Минпромторга россии.

для возведения новых производственных мощностей 
была выбрана площадка в красноармейском районе. 
Челябинский компрессорный завод приобрел там в соб-
ственность участок общей площадью 45 гектаров. на  
17 гектарах разместились производственные, админи-
стративные и складские помещения компрессорного заво-
да. на оставшейся территории в дальнейшем планирует-
ся создать технопарк.

Для возведения новых производственных 
мощностей была выбрана площадка в 
Красноармейском районе. Челябинский 
компрессорный завод приобрел там в соб-
ственность участок общей площадью  
45 гектаров. На 17 гектарах размес-
тились производственные, админи-
стративные и складские помещения 
компрессорного завода. На оставшейся 
территории в дальнейшем планируется 
создать технопарк.

ООО «Челябинский компрессорный завод»
Почтовый адрес: 454085, а/я 8814
Фактический адрес: Челябинская область, 
красноармейский район, 14 км автодороги Челябинск — новосибирск
Тел./факс (351) 216-50-50
бесплатная горячая линия для клиентов 8-800-770-77-25
E-mail: zavod@chkz.ru
www.chkz.ru

ЧКЗ — одно из тех предприятий, 
которое благодаря своим разработкам 

и эффективным 
техническим решениям 

выигрывает важнейшие контракты

Расширение и модернизация 
производства позволят снизить 

себестоимость продукции, 
улучшить ее качество и 

расширить номенклатуру 
производимого оборудования

оборудования. Челябинский компрессорный завод на-
мерен освоить множество новинок, разработка которых 
ведется в настоящее время. 

Предприятие осуществляет комплексный подход к 
решению задач заказчика, начиная с пневмоаудита си-
стемы, разработки проекта, поставки оборудования и 
заканчивая гарантийным и сервисным обслуживанием. 
Помимо стандартных решений завод готов предложить 
дополнительные опции и специальные разработки со-
гласно требованиям заказчика.

ЧкЗ обладает широкой сетью дилерских и сервис-
ных центров, осуществляющих высококвалифициро-
ванную консультацию и обслуживание эксплуатируемо-
го оборудования. 

качество и надежность оборудования Челябинского 
компрессорного завода получили высокую оценку круп-
нейших компаний в различных отраслях промышленно-
сти: нефтяной, энергетической, машиностроительной, 
горнодобывающей, металлургической и строительной. 
Предприятие зарекомендовало себя и в железнодо-
рожной отрасли.

Оборудование завода эксплуатируется на всей тер-
ритории россии, а также в странах ближнего и дальне-
го зарубежья. ■

Июнь 2015 г. Октябрь 2015 г.

Сентябрь 2016 г.

апрель 2016 г.

декабрь 2016 г.

реклама
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Организатором конференции выступила компания ООО «Сеймартек», специали-
зирующаяся на проведении подобных коммуникативных деловых площадок, предна-
значенных для обмена опытом топ-менеджмента, технических специалистов пром-
предприятий, органов власти, научного и экспертного сообществ. всего в Челябинск 
съехались около 140 делегатов. Причем как минимум половина участников — первые 
руководители предприятий и организаций.

Идею проведения мероприятия такого высокого уровня поддержало Минэкономраз-
вития рФ. в приветственном письме к участникам конференции заместитель министра 
экономического развития российской Федерации евгений елин отметил: «развитие 
машиностроительного комплекса и смежных секторов промышленности является од-
ним из важнейших технологических приоритетов государства, в значительной степени 
определяющих будущее социально-экономического развития российской Федерации».

деловая часть мероприятия проходила в режиме non-stop и длилась в общей слож-
ности порядка десяти часов. некоторые доклады были настолько интересны, что выхо-
дили за свои временные рамки и превращались в открытую дискуссию. Таким плотным 
был информационный поток и желание как можно больше узнать о передовом опыте 
крупнейших предприятий отрасли. Организаторы целенаправленно собрали тех, кому 
есть что рассказать о бережливом производстве, повышении конкурентоспособности 
предприятий, системе непрерывного совершенствования «кайдзен», об опыте в вы-
полнении отдельных сложных операций, таких как термообработка, роботизированные 
процессы, автоматизация системы планирования ремонтов и т. д.

даже в перерывах бурные обсуждения не заканчивались. коллеги по цеху перехо-
дили на частные вопросы, касающиеся своих предприятий, обменивались контактами 
и обговаривали детали возможного сотрудничества. По линии деятельности аО «ММЗ» 
также нашлось немало интересных идей и предложений.

Таким образом, по итогам конференции делегаты отметили, что получили в сжа-
тые сроки колоссальный объем информации, что называется, из первых уст, смогли 
оценить свой уровень в сравнении с крупнейшими заводами и компаниями. Многим 
удалось понять, в каком направлении нужно двигаться и развиваться, а главное, с чьей 
помощью это можно сделать.

Заместитель генерального директора по качеству аО «ММЗ» Игорь Саломатин по 
возвращении на предприятие сообщил, что многое из почерпнутого на конференции 
можно применить на Миасском машзаводе.

главный технолог аО «ММЗ» александр Третьяков поделился результатами на-
лаживания в рамках конференции контактов с представителями московской фирмы, 
поставившей не так давно на завод современное измерительное оборудование. Со-
вместно с москвичами будут проведены работы по расширению сферы применения 
приобретенной техники, в том числе для выполнения как оборонных, так и гражданских 
заказов.

Стоит отметить, что организаторы мероприятия планируют в 2017 году провести 
для представителей машиностроительной отрасли ряд подобных конференций, но уже 
по другим темам, таким как энергосбережение, энергообеспечение, энергоменеджмент, 
информатизация и автоматизация производства. на Миасском машзаводе уже вырази-
ли заинтересованность в активном участии в них. ■

В конце 2016 года в Челябинске произошло событие, значимое для 
одного из крупнейших производственных секторов страны. В отеле 
RadissonBlu прошла Международная конференция по металлообработке 
и машиностроению. В мероприятии приняли участие и представители 
Миасского машиностроительного завода.

456300, россия, Челябинская обл.,
г. Миасс, Тургоякское шоссе, 1
Тел. приемной (3513) 298-102
Тел./факс: (3513) 298-222
E-mail: INFO@MMZ.RU
www.MMZ.RU

Игорь Саломатин, заместитель  
генерального директора по качеству 
аО «ММЗ»:

— в современных экономических усло-
виях необходимо снижать себестои-
мость продукции, при этом сохраняя ее 
качество. Это возможно исключительно 
за счет развития производственной сис-
темы предприятий и внедрения береж-
ливых технологий. Эта основная идея 
красной нитью прошла через всю кон-
ференцию. время, когда преимущество 
в производстве отдавалось количеству 
выпущенной продукции и срокам ее из-
готовления, прошло. Сейчас приоритет 
нужно отдавать качеству. важно, чтобы 
представители других подразделений 
завода также активно участвовали в 
подобных конференциях и возвраща-
лись с определенным багажом знаний 
и идей. Тогда можно будет подходить 
к внедрению новых систем совершен-
ствования производственных процессов 
комплексно.

Качество и себестоимость

В 2017 году Миасскому машзаводу ис-
полняется 25 лет. Юбилейным год стал не 
только для нас: 25-летие празднует и наш 
давний партнер — Южно-Уральская торгово-
промышленная палата. На протяжении многих 
лет вы ведете колоссальную работу по продви-
жению продукции промышленных предприятий 
Челябинской области не только в России, но и 
за ее пределами. Вы способствуете развитию 
промышленного комплекса нашего региона и в 
целом экономики Южного Урала. Поздравляю с 
юбилеем и желаю благополучия, процветания и 
покорения новых вершин. Вы профессионалы в 
своем деле, с вами приятно работать!

4 февраля наш завод отмечает юбилей. За 
25 лет наше предприятие пережило немало 
трудностей, но они лишь закалили и сделали 
нас сильнее. Мы растем и развиваемся, до-
стигая новых высот. И сегодня нам есть чем 
гордиться. Прежде всего — это коллектив, ко-
манда высокопрофессиональных специалистов, 
любящих свое дело и готовых решить задачи 
любого уровня сложности. Вместе нам по плечу 
любые невзгоды. Продукция, которую мы выпу-
скаем, по праву может считаться высококаче-
ственной, потому что ее производят мастера 
своего дела — трудолюбивые, творческие и та-
лантливые.

Уверен, что наши партнерские отношения 
станут только крепче, а сотрудничество с 
вами будет плодотворным и взаимовыгодным. 

Уважаемые друзья!

Андрей Юрчиков,
генеральный директор 
аО «ММЗ»

реклама
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Запуск производства по выпечке хлеба в Филимоновской пекарне состоялся в 
1957 г., в период интенсивного развития различных отраслей пищевой и перера-
батывающей промышленности. Первоначальные объемы выпекаемого хлеба не 
превышали 300 булок в сутки, использовалась примитивная печь, растапливаемая 
березовыми дровами. С расширением производственного помещения и переходом 
хлебопекарной печи на твердое угольное топливо появилась возможность увели-
чить выпуск хлеба до 1 тонны.

С 1961 г. до 2013 г. руководила хлебопекарней в.Ф. Савко, которая горячо боле-
ла за родное предприятие, переживала вместе с ним трудные времена и добива-
лась высокого авторитета и известности своей продукции.

в годы реформ и повсеместного закрытия даже крупных предприятий хлебопе-
карного назначения Филимоновская пекарня испытывала серьезные экономические 
трудности, связанные с уменьшением числа покупателей и разрывом длительных 
договорных отношений, но благодаря мудрому руководству и правильному подходу 
к сохранению рабочих мест предприятие смогло не только пережить тяжелые вре-
мена, но и встать на путь модернизации производства и расширения ассортимента. 
Именно в этот период в три раза выросли объемы выпускаемой продукции — до 3,3 
тонны в сутки.

в 1992 г. из числа работающих на хлебопекарне было создано акционерное 
общество и начался новый этап в деятельности предприятия.

 к празднованию своего двойного юбилея «Пекарня» подошла с отличными по-
казателями. За 2016 год предприятием произведено и реализовано продукции бо-
лее чем на 25 млн руб., часть из полученной прибыли перечислена на обновление 
оборудования и автотранспорта, совершенствование производства.

Сегодня руководит предприятием Т.в. Мосеева, которая продолжает культивиро-
вать его лучшие традиции и сплачивать воедино коллектив. За свой бескорыстный 
труд и активную жизненную позицию Татьяна вениаминовна неоднократно стано-
вилась победителем конкурсов «Женщина — директор года», «лучший предприни-
матель в сфере оказания услуг», а также отмечена благодарностью за многолетний 
добросовестный труд в системе агропромышленного комплекса рФ. 

Сегодня слава о филимоновском хлебе идет далеко за пределами родного по-
селка. Чебаркульский и Уйский районы, города Чебаркуль и Миасс не понаслышке 
знают отменное качество и изумительный вкус хлеба, батонов и калачей из Филимо-
ново.

С каждым годом объемы изготавливаемой продукции повышаются, ассортимент 
становится богаче. несмотря на многолетнее существование предприятия, неизмен-
ным остается традиционное качество его продукции. Филимоновская пекарня никог-
да не прибегает к использованию быстрых дрожжей, а выпекает хлеб по старинным 
классическим рецептам, строго следуя технологиям, выработанным еще нашими 
предками. 

Вкусного вам хлеба!
2017 год для ООО «Пекарня» богат на юбилеи: 60 лет с начала органи-
зации предприятия в составе системы потребкооперации и 25 лет с 
момента реорганизации и перехода на самостоятельный баланс.

на предприятии люди всегда на 
первом месте. Здесь для них созданы 
все необходимые условия: современ-
ное оборудование, удобная фирменная 
одежда, а также гарантированная зара-
ботная плата, полный социальный пакет, 
государственное страхование, льготные 
путевки в санатории и детские оздоро-
вительные лагеря для сотрудников и их 
детей. 

Сотрудники ООО «Пекарня», а сегод-
ня это сплоченный и дружный коллектив, 
за много лет выросли в высокопрофесси-
ональную команду. Мастера своего дела 
понимают, что в производство такого каж-
додневного и необходимого продукта пи-
тания, как хлеб, необходимо вкладывать 
еще и доброту, и частичку своей души, 
без которых невозможно приготовить по-
настоящему вкусные изделия.

безупречная репутация предприятия, 
сформированная годами добросовестно-
го труда всего коллектива, свидетельству-
ет о его состоятельности и порядочности.

 Пекарня чтит своих пенсионеров и 
ветеранов, постоянно оказывает благо-
творительную помощь детским домам, 
школам и детским садам.

в результате стабильного и динамич-
ного развития накоплены полезные зна-
ния и бесценный опыт, благодаря кото-
рым удовлетворяются потребности всех 
клиентов, а это также является залогом 
гарантированного выполнения постав-
ленных задач в установленные сроки и 
благополучия партнеров, доверием кото-
рых ООО «Пекарня» очень дорожит. ■

Челябинская область, 
Чебаркульский район, 
с. Филимоново, ул. набережная, 2.
Тел./факс (35168) 49-1-51

     
реклама

Тел.: (351) 264-54-38, 265-39-51
Е-mail:  b-v@tpp74.ru    www.tpp74.ru
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ГОСТИНИЦЫ ЧЕЛЯБИНСКА ГОСТИНИЦЫ ЧЕЛЯБИНСКА
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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

«Планета»  —  
это уютная гостиница 
в Челябинске, 
способная одновременно
принять до 130 человек. 

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

 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.

 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. 
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реклама

Отель в центре города
62 номера различных категорий

Конференц-зал с профессиональным оснащением на 80 человек
Итальянский ресторан  IL GUSTO

Банкетный зал
Суши-бар «Эдо»

г. Челябинск, пр. ленина, 21а 
Тел.: (351) 775-00-00, 266-61-55, 775-49-38 
E-mail: reserve@hotel-meridian.ru    www.hotel-meridian.ru
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Парк-отель «Березка» расположен всего в 10 км от центра  
Челябинска, на берегу живописного озера, на территории уютного 
парка площадью 3,5 гектара. Ухоженная территория, ландшафтный 
дизайн, барбекю, террасы и летние кафе  —  «Березка» заслуженно 
считается одним из лучших парк-отелей Южного Урала.

В нашем отеле учтены разноплановые интересы широкого  
круга людей, поэтому мы предлагаем универсальный продукт, каче-
ство которого подтверждено выбором наших гостей.

Отель «Березка» будет рад сотрудничеству с вами и готов 
предоставить номера различных категорий 

по специальным тарифам.

ул. Чапаева, 118         Тел. (351) 267-30-30          berezka77@bk.ru         Berezka74.ru
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РАЗНОЕ

Новые члены ЮУТПП

А

Л

Э

Ю

Т

Ч

К

И

ласти защиты информации,
деятельность рекламных агентств,
исследование конъюнктуры рынка,
деятельность по изучению общественного 
мнения.

ИП Кошкарова Елизавета Петровна
Член ТПП с 07.12.2016 г., рег. № 438—614.
Адрес: 454008, г. Челябинск, ул. косарева, 6.
Тел. 8-929-238-78-90.
E-mail: rciinfo@mail.ru
www.cards-inc.ru
Сфера деятельности: изготовление пласти-
ковых карт (бонусные, скидочные, чиповые и 
др.) и визиток.

Адвокатское бюро «ЛЕ-АРМ»
Член ТПП с 18.11.2016 г., рег. № 438—604.
Адрес: 454091, г. Челябинск, 
ул. к. Маркса, 54, оф. 202.
Тел. (351) 220-02-95.
E-mail: info@le-arm.ru
www.le-arm.ru
Управляющий партнер Чуркин  
евгений витальевич.
Сфера деятельности: деятельность в обла-
сти права, издательская деятельность,
научные исследования и разработки в обла-
сти общественных и гуманитарных наук.

ООО «Ломбард ТЮНА»
Член ТПП с 05.12.2016 г., рег. № 438—612.
Адрес: 454048, г. Челябинск, 
ул. братьев кашириных, 100.
Тел. 8-963-078-85-68.
E-mail: info@lombardtuna.ru
www.Lombardtuna.ru
Директор найденов 
Сергей владимирович.
Сфера деятельности: деятельность по 
предоставлению ломбардами краткосроч-
ных займов под залог движимого иму-
щества, консультирование по вопросам 
коммерческой деятельности и управления,
предоставление услуг по хранению ценно-
стей, депозитарная деятельность.

ООО «Архитектурная  
     Мастерская Маркштетера»

Член ТПП с 28.11.2016 г., рег. № 438—611.
Адрес: 454085, г. Челябинск, 
ул. Марченко, 13а, оф. 55.
Тел. (351) 737-88-91.
E-mail: markshteter@gmail.com
www.markshteter.ru
Генеральный директор Маркштетер 
андрей анатольевич.
Сфера деятельности: разработка про-
ектной документации для строительства, 
реконструкции, капитального ремонта 
объектов строительства, экспертно-
консультационные услуги, услуги по раз-
работке специальных разделов проектной 
документации для строительных и проект-
ных организаций.

ООО «ИМПУЛЬС»
Член ТПП с 16.11.2016 г., рег. № 438—603.
Адрес: 456940, Челябинская обл., кусинский 
район, г. куса, ул. М. бубнова, 11.
Тел. (35154) 3-08-09.
E-mail: kusa74rus@gmail.com
Директор Плотникова лидия Михайловна.
Сфера деятельности: производство ча-
совых механизмов, деталей и составных 
частей часов и приборов времени.

ООО «ИННОВАЦИОННЫЕ  
     ТЕХНОЛОГИИ»

Член ТПП с 28.11.2016 г., рег. № 438—608.
Адрес: 454091, г. Челябинск, 
ул. к. Маркса, 54, оф. 404.
Тел. (351) 750-07-37.
E-mail: info@inntechno.com
www.inntechno.com
Директор Подкорытов Павел Сергеевич.
Сфера деятельности: разработка компью-
терного программного обеспечения,
консультативная деятельность и работы в 
области компьютерных технологий,
деятельность по созданию и использованию 
баз данных и информационных ресурсов,
научные исследования и разработки в об-

ООО Производственное  
     Предприятие «ТехноДом»

Член ТПП с 22.11.2016 г., рег. № 438—605.
Адрес: 454080, г. Челябинск, 
ул. Энтузиастов, 11в, оф. 310.
Тел. (351) 200-34-61.
E-mail: sales3@txdom.ru   
www.texoms.ru
Директор кудерев виталий Юрьевич.
Сфера деятельности: производство и 
продажа полуприцепной и прицепной 
техники (низкорамные и высокорамные 
тралы-тяжеловозы, панелевозы, бортовые 
полуприцепы, лесовозы, контейнеровозы, 
самосвальная техника, тентованные штор-
ные полуприцепы).

ООО «Челябинский завод  
     автомобильных надстроек»

Член ТПП с 30.11.2016 г., рег. № 438—610.
Адрес: 454119, г. Челябинск, 
копейское шоссе, 27ж, оф. 2.
Тел. (351) 723-00-12.
E-mail: snl@tdsak74.ru   
www.chzan.ru
Генеральный директор башмаков 
виталий Жоржович.
Сфера деятельности: производство 
автомобильных изотермических фургонов, 
автомастерских и другого оборудования на 
шасси автомобилей.

АННПОО «Челябинский  
     колледж Комитент»

Член ТПП с 15.11.2016 г., рег. № 438—602.
Адрес: 454007, г. Челябинск, пр. ленина, 11а.
Тел. (351) 775-20-05.
E-mail: komitent@mail.ru   www.komiten.ru
Руководитель Загвоздина любовь генриховна.
Сфера деятельности: образование профес-
сиональное среднее.

ООО «ЭСКО»
Член ТПП с 08.11.2016 г., рег. № 438—601.
Адрес: 454008, г. Челябинск, ул. Островского, 23.
Тел. (351) 225-30-31.
E-mail: ressiopt@yandex.ru   www.ressy.biz
Генеральный директор яфанкин Олег Федорович.
Сфера деятельности: производство энерго-
сберегающего комплексного отопления под 
торговой маркой «рЭССИ».

Филиал коммерческого банка        
«ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО)
Член ТПП с 24.11.2016 г., рег. № 438—607.
Адрес: 454092, г. Челябинск, ул. воровского, 11.
Тел. (351) 220-20-01.
E-mail: chelyabinsk@uniastrum.com   
www.uniastrum.ru
Советник управляющего Чапайкин 
алексей николаевич.
Сфера деятельности: денежное посредни-
чество и прочее.

РАЗНОЕ

Членами Южно-Уральской торгово-промышленной палаты могут быть российские пред-
приятия, организации и предприниматели независимо от формы собственности, заре-
гистрированные в порядке, установленном законодательством российской Федерации. 
Иностранные организации и предприниматели привлекаются к участию в работе ЮУТПП 
через комиссии, комитеты, деловые советы, создаваемые при палате. решение о приеме 
в члены палаты принимает правление ЮУТПП. Члены ЮУТПП одновременно являются 
членами ТПП рФ. При приеме в члены палаты выдается членский билет единого в россий-
ской Федерации образца. на все интересующие вопросы о членстве в Южно-Уральской 
торгово-промышленной палате вам ответят специалисты отдела координации по телефо-
нам: (351) 266-52-21, 265-39-58 или электронной почте: ok@tpp74.ru
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РАЗНОЕ

Компания «Инженерный центр «АСИ» 
г. кемерово, ул. кузбасская, 31 
Тел. (384-2) 36-61-49. Факс (384-2) 36-61-49 
E-mail: office@icasi.ru 
www.icasi.ru 

крановые весы предназначены для определения массы 
различных грузов, транспортируемых краном, тельфером и дру-
гими грузоподъемными устройствами. Применяются на пред-
приятиях всех отраслей промышленности при коммерческих 
операциях или на технологических этапах производства.

Опции:
• пульт дистанционного управления;
• специальный каркас для защиты от ударов;
• транспортная тележка.
Программное обеспечение «весы крановые» (далее — ПО) 

является встроенным и метрологически значимым. Защита 
от несанкционированного доступа к настройкам и данным из-
мерений обеспечивается невозможностью изменения ПО без 
применения специализированного оборудования производите-
ля. Изменение ПО через интерфейс пользователя невозможно. 
кроме того, доступ к параметрам юстировки и настройки воз-
можен только при нарушении пломбы и изменении положения 
переключателя настройки или перемычки на печатной плате.

автоматизированные системы учета и контроля вклю-
чают следующие программно-технические комплексы, ра-
ботающие как самостоятельно, так и в любом сочетании в 
зависимости от поставленной задачи:

Компания «Инженерный центр «АСИ» предлагает крановые весы «КРАВЕС»

Вх. №: 5776/16

• система видеонаблюдения с фиксацией кадров в мо-
мент взвешивания;

• система управления движением;
• система идентификации транспорта;
• система распознавания номеров;
• система автоматического взвешивания;
• система сбора и передачи данных;
• интеграция в системы СУбд верхнего уровня.
внедрение таких систем способствует уменьшению вре-

менных затрат на оформление грузов, снижению издержек, 
связанных с злоупотреблением и халатностью персонала, и 
предотвращению рисков нарушения производственного про-
цесса.

РАЗНОЕ

Деловой блокнот
коммерческие предложения предприятий Челябинской области

комплекс расположен в п. Первомайском (40 км от Челя-
бинска) на территории 6 га. включает в себя: 

• рбУ, 835,7 кв. м;
• производственный цех № 1, 473 кв. м (шлакоблочка);
• производственный цех № 2, 456 кв. м (административ-

ное здание);
• производственный цех № 3, 800 кв. м (цепники);
• сторожку (находится на территории, но на нее нет тех-

нического паспорта и свидетельства);
• здание бывшего хлебозавода, 840 кв. м, земля 0,3 га.
на территории подведено электричество 6 кв (киловольт), 

есть подстанция 400 ква, подведен газопровод высокого дав-
ления, имеются ж/д тупик, скважина и выгребная яма.

компания работает в сфере производства гибких воз-
духоводов. Технологические знания персонала и используе-
мые первоклассные материалы позволяют компании обеспе-
чивать высокое качество производимой продукции.

SILVER DUST LTD постоянно отслеживает новые направ-
ления в области систем кондиционирования и вентиляции и 
стремится не только постоянно оптимизировать продукцию, 
но и разрабатывать новые системы, соблюдая все необходи-
мые профессиональные стандарты.

компания заинтересована в сотрудничестве с представи-
телями российского рынка.

По всем вопросам сотрудничества просим любезно обращать-
ся в греко-российскую торговую палату или напрямую в компанию.

Предприятия Челябинской области приглашаются в ка-
честве резидентов ТОСЭр. для организаций, получивших 
статус резидента ТОСЭр, законодательно предусмотрены 
льготы по налогам и страховым взносам. 

ТОСЭр создана сроком на 10 лет.
в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2014 г. 

№ 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-
экономического развития в российской Федерации» рези-
дентом ТОСЭр может быть юридическое лицо, регистрация 
которого осуществлена на территории соответствующего 
моногорода и деятельность которого ведется исключительно 
на данной территории.

Перечень льгот:
• по налогу на прибыль, подлежащему зачислению в фе-

На Южном Урале сдается в аренду производственный комплекс

Греческая компания SILVER DUST LTD ищет деловых партнеров

АО «СТРОЙСИСТЕМА» выполнит комплекс работ любой сложности: от проекта до объекта

Станьте резидентами территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в моногороде Бакале 

ООО «ЦЕИД»
Челябинская обл., пос. Первомайский, 
ул. Магнитогорская, 2б
Тел. (35152) 3-35-25. Моб. 8-912-779-18-57
E-mail: aceid@inbox.ru 

контактное лицо — Cамурис димитрис
Тел. 0030-213-041-0610
E-mail: info@silverduct.com   
www.silverduct.com

Греко-российская торговая палата 
г. афины, ул. 25 Марта, офис 71 
Тел.: (30-198) 30-210-69-81-127, +30-211-700-7043 
E-mail: office@hrcc.gr 

АО «СТРОЙСИСТЕМА» 
г. Челябинск, ул. валдайская, 7 
Тел. (351) 259-49-49
E-mail:sale@profnasteel.ru

Минэкономразвития Челябинской области
г. Челябинск, пр. ленина, 57 
Тел. (351) 263-47-82. Факс (351) 263-47-82 
E-mail: beloglazova@mineconom74.ru 

Вх. № 5537/16

Вх. № 6133/16

Вх. № 5880/16

возможны аренда, совместное производство или продажа.
все здания газифицированы (газовые инфракрасные из-

лучатели), есть мини-котельная для обогрева администра-
тивного корпуса и нагрева воды для душевых.

коммерческие предложения российских предприятий

коммерческие предложения зарубежных предприятий

деральный бюджет (0 процентов в течение пяти налоговых 
периодов);

• по налогу на имущество организаций (0 процентов в те-
чение пяти налоговых периодов);

• по налогу на прибыль, подлежащему зачислению в об-
ластной бюджет (0 процентов в течение пяти налоговых пе-
риодов, 10 процентов в течение последующих пяти налого-
вых периодов);

• по налогу на добычу полезных ископаемых (0 процен-
тов — до начала применения резидентом льготной ставки 
по налогу на прибыль (в течение двух лет); 0,2 процента — 
первые два года; 0,4 процента — третий и четвертый годы; 
0,6 процента — пятый и шестой годы и так далее в течение 
10 лет;

аО «СТрОйСИСТеМа» — крупный промышленный хол-
динг, аккумулирующий в себе возможности проектного бюро, 
собственно производственной базы, а также строительной орга-
низации. Это позволяет максимально полно и точно следовать 
индивидуальным запросам каждого клиента, начиная от вопло-
щения идеи в проекте до момента сдачи готового объекта.

холдинг объединяет крупные производственные пред-
приятия Челябинска, доказавшие за период многолетней ра-
боты надежность и высокое качество работы.

Институт «Челябинский Промстройпроект» осу-
ществляет проектирование объектов любой сложности, 
все виды инженерных изысканий, работы по обеспечению 
промбезопасности, противопожарных требований, оцен-
ку экологического состояния, мониторинг земель, разра-
ботку градостроительной документации, включая проекты 
санитарно-защитных зон промышленных предприятий, раз-
личные методологические и нормативные регламенты.

ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» — крупнейший в Уральском 
регионе производитель строительных конструкций и мате-
риалов из металлопроката. широкий ассортимент продукции 
включает: металлоконструкции, металлочерепицу, профнастил, 
сэндвич-панели, быстровозводимые здания, блок-контейнеры, 

а также металлпрофиль, погонажные изделия, рулонную сталь, 
водосточные системы, строительный крепеж и др. 

ООО «СоюзСтройКомплекс» — компания, осуществля-
ющая строительство зданий и сооружений жилого, админи-
стративного и промышленного назначения из металлокон-
струкций. За 15 лет работы на рынке компанией успешно 
реализовано свыше сотни объектов различного назначения 
и уровня сложности. 

ООО «Профтранс» — транспортная компания, соз-
данная для оказания услуг по доставке продукции аО 
«СТрОйСИС-ТеМа» по россии и странам ближнего зарубе-
жья. работает с 2015 года. Обладает собственным автопар-
ком, оснащенным современной спецтехникой. контроль на-
хождения груза ведется через систему глОнаСС.

Совместная работа этих компаний позволяет выполнять 
комплекс работ любой сложности: от проекта до объекта.

• по страховым взносам в государственные внебюджет-
ные фонды (6 процентов — Пенсионный фонд, 1,5 процен-
та — Фонд социального страхования, 0,1 процента — Фонд 
обязательного медицинского страхования).

данные льготы применяются в отношении резидентов, 
получивших статус не позднее чем в течение трех лет с мо-
мента создания ТОСЭр.

Компания Aqua Freshe ищет инвесторов для реализации проекта по установке автоматов питьевой воды

Торговый автомат проточной питьевой воды Aqua Freshe 
может обработать и превратить в питьевую любую воду — как 
из муниципальной водопроводной сети, скважины, колодца 
или восполнимого бака, так и морскую. Это гибкий интегриро-
ванный «магазин» по производству и продаже питьевой воды. 

Продажа может осуществляться по цене 0,5 евро за  
10 литров. 

Так, пользователи будут пить очень чистую воду и полу-
чать финансовую выгоду, поскольку по сравнению с соответ-
ствующей бутилированной водой, цена которой равна  
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Завод является успешным и надежным предприятием, 
специализирующимся на производстве качественной элек-
тротехнической продукции. в широкой номенклатуре заво-
да имеются трансформаторы и комплектные трансформа-
торные подстанции (кТП) мощностью от 25 до 63 000 ква, 
а также другие виды электротехнического оборудования, в 
число которых входят товары народного потребления. 

аО «Чиркинский трансформаторный завод» укомплек-
товано высокотехнологическим современным оборудова-
нием производства Италии, Франции и Испании, которое 
позволяет производить раскрой и сборку магнитопроводов 
трансформаторов методом Step-Lap, что ведет к умень-
шению потери мощности трансформатора до 20 процен-
тов. Имеющееся оборудование также позволяет прово-
дить уникальные виды испытаний, не имеющих аналогов в 
республике Узбекистан, в частности импульсные-грозовые, 
динамические испытания, определять токи короткого за-
мыкания.

Компания KRAFT DRUCKFARBEN HELLAS S.A. по производству красок ищет деловых партнеров

АО «Чиркинский трансформаторный завод» (Республика Узбекистан) ищет деловых партнеров
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При производстве продукции используется конструк-
торско-технологическая, проектная документация согласно 
государственным стандартам. готовая продукция подверга-
ется 100-процентному контролю и проверке на станциях ис-
пытаний трансформаторов и подстанций, а также в лабора-
тории импульсных испытаний.

KRAFT DRUCKFARBEN HELLAS S.A. была основана 1970 
году и на данный момент развилась в группу компаний, работа-
ющих в разных странах. Мы имеем дочерние компании в румы-
нии, болгарии, Сербии, на кипре. в нигерии открыто совмест-
ное предприятие. компания зарегистрирована на афинской 
фондовой бирже.

группа развивает деятельность в следующих секторах:
• гибкая упаковка (производство красок для флексографиче-

ской и глубокой печати);
• декоративные краски (производство эмульсионных красок, 

лаков, шпатлевок и гидроизоляционных и термоизоляционных 
систем).

штаб-квартира нашей компании расположена в промыш-
ленной зоне аспропиргос (аттика) на частной территории об-
щей площадью 40 000 кв. м. располагает четырьмя производ-
ственными площадками: тремя в греции и одной в румынии. 
Мы стремимся заботиться об экологии, инновационных спосо-
бах сохранения энергии и хотим работать в тесном контакте со 
своими клиентами, персоналом и профессиональным сообще-
ством для формирования лучшего будущего.

Сегодня KRAFT — это премиальная торговая марка с ши-
рокой продуктовой линейкой, производящейся на двух принад-
лежащих компании производственных объектах и отвечающей 
потребностям как самых взыскательных профессионалов, так 
и любителей заниматься творчеством. наши два завода могут 
предоставить качественную продукцию от самой экономичной 
по стоимости до самой высококачественной, имеющей евро-
пейские патенты.

категории продуктов включают в себя: краски для внутрен-
них и внешних интерьеров (стены, крыши), грунтовки для стен, 
шпатлевки, строительные растворы, специализированные про-
дукты, декоративные покрытия, покрытия для дерева, металла, 
гидроизоляционные и термоизоляционные продукты.

компания имеет сертификаты ISO 14001:2004, EMAS, 
ECOLABEL, OHSAS 18001:2007.

наш основной интерес — заключение дистрибьюторского 
соглашения главным образом с представителями южного регио-
на россии. 

Мы готовы предоставить более подробную информацию и 
ответить на все вопросы.

1,5 евро за 9 литров, она будет намного дешевле и лучше по 
качеству.

водный киоск (Water Kiosk) может иметь любую форму по 
вашему заказу: стандартного киоска, простого деревянного са-
дового домика, другую традиционную или островную форму. его 
оборудование может быть установлено внутри здания, а снаружи 
будет только кран и селектор монет.

до его установки осуществляется полный химический и 
микробный анализ подлежащей обработке воды для реализации 
необходимых изменений в его системах. аппарат имеет возмож-
ность одновременной продажи воды из одной или более ячеек.

автомат обладает возможностью производства питьевой 
воды от 1 600 до 12 000 литров в день.




