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Ïðåäïðèÿòèÿ ãèëü- 

äèè ÿâëÿþòñÿ ïîñ-
òîÿííûìè ó÷àñòíè-
êàìè åæåãîäíûõ 
ïðåñòèæíûõ íîæå-
âûõ è þâåëèðíûõ 
âûñòàâîê: «Êëèíîê. 
Òðàäèöèè è ñîâðå-
ìåííîñòü» (ã. Ìî-
ñêâà), IWA Outdoor 
Classics (ã. Íþðí-
áåðã), Jewellery (ã. 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã), 

BIG BOYS TOYS (ã. Äóáàé), «Ëàäüÿ» (ã. Ìîñêâà)  
è äð.
     Ìíîãîòûñÿ÷íûé çðèòåëü ñóìåë ïî äîñòîèí-
ñòâó îöåíèòü çëàòîóñòîâñêèé ïðîìûñåë â ìóçåå-
óñàäüáå «Êîëîìåíñêîå» (ã. Ìîñêâà) íà âûñòàâêå 
«Ñåêðåòû ìàñòåðîâ Çëàòîóñòà. Èñêóññòâî óðàëü-
ñêèõ îðóæåéíèêîâ XIX–XXI ââ.». 

Ïî ìíåíèþ äèðåêòîðà ìóçåÿ 
Ñåðãåÿ Õóäÿêîâà, ïðîèç-
âåäåíèÿ ñîâðåìåííûõ õó- 
äîæíèêîâ è ìàñòåðîâ ãðà-
âþðû èç Çëàòîóñòà óáåæ-
äàþò, ÷òî áàæîâñêèé Èâàí-

êî-Êðûëàòêî îñòàâèë íàì 
íàñëåäíèêîâ ñâîåãî òâîð÷å-

ñòâà, äàþò ïîíèìàíèå òîãî, ÷òî 
çëàòîóñòîâñêàÿ òðàäèöèÿ íå 
òîëüêî æèâåò, íî è óñïåøíî ðàç-
âèâàåòñÿ: «Ïðåäïðèÿòèÿ ãèëü- 
äèè îòëè÷àþòñÿ äðóã îò äðóãà ïî 
ìíîãèì ïàðàìåòðàì: òâîð÷å-
ñêèì è êîììåð÷åñêèì ïðèîðè-

òåòàì, îáúåìàì ïðîèçâîäñòâà è óðîâíþ êà÷åñòâà 
ïðîäóêöèè, íî â èõ íåîäèíàêîâîñòè, ïîçèòèâíîì 
äóõå ñîòðóäíè÷åñòâà ìåæäó ñîáîé âèäèòñÿ çàëîã 
äàëüíåéøèõ óñïåõîâ ñàìîãî Çëàòîóñòà. Ñîâìåñò-
íàÿ äåÿòåëüíîñòü çëàòîóñòîâñêèõ êîìïàíèé â 
êîðîòêèé èñòîðè÷åñêèé ïåðèîä ñìîãëà ñôîðìè-
ðîâàòü åäèíûé îáðàç Çëàòîóñòà êàê óíèêàëüíîãî, 
àêòèâíî ðàçâèâàþùåãîñÿ, ñîâðåìåííîãî ðîñ-
ñèéñêîãî õóäîæåñòâåííîãî öåíòðà».

 

Áîëåå 50 èçäå- 
ëèé çëàòîóñòîâñêèõ 
ìàñòåðîâ, ïðåäñòàâëåí-
íûõ â ýêñïîçèöèè ×å-
ëÿáèíñêîé îáëàñòè íà 
Îëèìïèàäå â Ñî÷è, ïðî- 
èçâåëè íàñòîÿùèé ôó-
ðîð. Äàííàÿ ýêñïîçèöèÿ 
áóäåò ðàáîòàòü è â ðàì-
êàõ êóëüòóðíîé ïðîãðàì-
ìû íà ÷åìïèîíàòå ìèðà 
ïî äçþäî, êîòîðûé ñîñòî-
èòñÿ â ×åëÿáèíñêå.
 Âûñîê ïî çíà÷åíèþ è 
ïñèõîëîãè÷åñêèé àñïåêò 
äåÿòåëüíîñòè ãèëüäèè: 
ïðîôåññèîíàëüíîå ñî-
îáùåñòâî ðàâíûõ è äî-
ñòîéíûõ äðóã äðóãà ÷ëåíîâ. Ýòè÷åñêèå íîðìû, 
âçàèìîóâàæåíèå, ïðèçíàíèå çàñëóã è âêëàäà 
êàæäîãî — âîò òî, ÷òî îáúåäèíÿåò ïðåäïðèÿòèÿ 
ãèëüäèè.
 Èñòîðèÿ äåÿòåëüíîñòè ãèëü-
äèè íåáîëüøàÿ, íî óæå ñîäåð-
æèò ðÿä èíòåðåñíûõ ôàêòîâ. 
Â ìàå 2013 ãîäà óñèëèÿìè 
êîìïàíèè «ÀèÐ» è ãîðîä-
ñêîé àäìèíèñòðàöèè 
Çëàòîóñò îáðåë ïîáðà-
òèìà â ëèöå Òüåðà — 
ôðàíöóçñêîãî ãîðîäà ñ 
áîãàòîé íîæåâîé èñòî-
ðèåé è íåìàëûì îïûòîì 
äåÿòåëüíîñòè ìåñòíîé 
ïðîôåññèîíàëüíîé ãèëü-
äèè. Ïîäîáíûå êîíòàêòû 
íàëàæèâàþòñÿ ñ íåìåö-
êèìè îðóæåéíèêàìè, òåì 
áîëåå ÷òî èñòîðè÷åñêàÿ âçàèìîñâÿçü î÷åâèäíà: 
íåìåöêèå ìàñòåðà — ïåðâûå ó÷èòåëÿ çëàòîó-
ñòîâñêîãî ñàìîðîäêà Èâàíà Áóøóåâà.
 Áîãà÷å è ÿð÷å ñòàëà ñîöèàëüíî-êóëüòóðíàÿ 
ðîëü ãèëüäèè â ðîäíîì ãîðîäå. Ãîðîæàíå ñïå-
øàò íà âûñòàâêè, ôåñòèâàëè, ôèðìåííûå 
ïðàçäíèêè, èíèöèàòîðàìè ïðîâåäåíèÿ êîòîðûõ 
âûñòóïàþò ãèëüäèéöû. È â äíè ïðàçäíîâàíèÿ 
þáèëåÿ Çëàòîóñòà â ñåíòÿáðå èõ òàêæå æäóò ÿð-
êèå è çðåëèùíûå ìåðîïðèÿòèÿ ñ ó÷àñòèåì ãèëü-
äèè.

ÍÏ «Ãèëüäèÿ 
ìàñòåðîâ-îðóæåéíèêîâ Çëàòîóñòà»

456200, ×åëÿáèíñêàÿ îáëàñòü, ã. Çëàòîóñò, 
ïð. èì. Ãàãàðèíà, äîì 23. 

Òåë./ôàêñ (3513) 67-22-66. 
 E-mail: info@zlatmasters.ru 

www.zlatmasters.ru

Êîëëåêöèÿ öåðêîâíîé óòâàðè â ñåðåáðå.
 ÎÎÎ «ÌÄÏÈ «ËèÊ».

ßéöî õðóñòàëüíîå «Íàñëåäèå äåðæàâû». 
ÎÎÎ «ÐÎÑîðóæèå».

Âàçà «Íà áàëó».
ÎÎÎ «Ìåçîí».

Ïîäñâå÷íèê «Êàïðèç».
 ÎÎÎ «ÌÍÏÓ «ÌÀÎÊ»».

Ïàìÿòíàÿ ìåäàëüíàÿ ñåðåáðÿíàÿ ìîíåòà 
«Ñîáèðàòåëü Çåìåëü Ðîññèéñêèõ». ÎÎÎ «Àðò-Ãðàíè».
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 Â êàæäîé êîìïàíèè òðóäÿòñÿ ëþäè, êîòîðûå 
èìåþò ãåíåòè÷åñêèé êîä — «áóøóåâñêèé». Îí íà-
ñëåäóåòñÿ òåìè, êòî ñåðüåçíî çàíèìàåòñÿ ïðî-
äîëæåíèåì äåëà ðîäîíà÷àëüíèêà óêðàøåíèÿ 
õîëîäíîãî îðóæèÿ Èâàíà Áóøóåâà. Èçäåëèÿì ëå-
ãåíäàðíîãî ìàñòåðà â 2015 ãîäó èñïîëíèòñÿ äâà 
âåêà. Ñîâðåìåííûå «Áóøóåâû» ñåãîäíÿ ñîçäàþò 
ñëàâó Çëàòîóñòó, âñòðå÷àþùåìó â ýòîì ãîäó ñâîé 
260-ëåòíèé þáèëåé.
 ÎÎÎ «ËÈÊ», ÇÀÎ «Ïðàêòèêà», ÎÎÎ «Êîìïàíèÿ 
«ÀèÐ», ÎÎÎ «ÐÎÑîðóæèå», ÎÎÎ «Ìåçîí», ÎÎÎ 
«Àðò-Ãðàíè», ÎÎÎ «Ãðèôîí», ÎÎÎ «ÌÍÏÓ «ÌÀÎÊ», 
ÎÎÎ «Çëàòêî», ÎÎÎ «ÑêàÒ», Çëàòîóñòîâñêèé 
ýëåêòðîìåòàëëóðãè÷åñêèé çàâîä, Êàñëèíñ-
êèé çàâîä àðõèòåêòóðíî-õóäîæåñòâåííîãî ëè-
òüÿ — âîò ÷ëåíû ãèëüäèè. 

Âñå îíè ëèäåðû â ñîçäàíèè õîëîä-
íîãî óêðàøåííîãî îðóæèÿ è ýêñêëþ-
çèâíûõ èçäåëèé äåêîðàòèâíî-ïðèê- 
ëàäíîãî èñêóññòâà â ñòèëå çëàòîó-
ñòîâñêîé ãðàâþðû íà ìåòàëëå è âû-
ïóñêå êà÷åñòâåííîãî ìåòàëëà.

Äèàïàçîí èçäåëèé îãðîìåí: îò 
íîæåé, êëèíêîâ, ñàáåëü, ïàëàøåé ðàç-
ëè÷íîé ìîäèôèêàöèè è îôîðìëåíèÿ 
äî ïðåäìåòîâ èíòåðüåðà, öåðêîâíîé 
óòâàðè, ëàðöåâ äëÿ ñâÿòûõ ìîùåé. 

Ïðàêòè÷åñêè âñå âåùè ÿâëÿþòñÿ 
àâòîðñêèìè ðàçðàáîòêàìè. Ïðîäóê-
öèÿ ãèëüäèè — áðåíä ãîðîäà, îáëàñòè, 
Ðîññèè. 

Â îñíîâå ìíîãèõ òâîð÷åñêèõ èäåé 
ñîáûòèÿ íàøåãî âðåìåíè. Òàê ïîÿâè-
ëèñü ñóâåíèðû ñ èñïîëüçîâàíèåì âñòà-
âîê ÷åëÿáèíñêîãî ìåòåîðèòà, èêîíî- 
ñòàñ äëÿ âíîâü âîçâåäåííîãî õðà-
ìà À. Íåâñêîãî, ñåðåáðÿíàÿ ìîíå- 

òà, ïîñâÿùåí-
íàÿ ïðèñîåäè-
íåíèþ Êðûìà ê 
Ðîññèè, ñàìûé 
äëèííûé ìå÷ 
(315 ñì), çàíå-
ñåííûé â Êíèãó 
ðåêîðäîâ Ðîñ-
ñèè, øïàãà ê 
400-ëåòèþ äè-
íàñòèè Ðîìà-
íîâûõ è äð.

 Ïðàêòè÷åñêè íà êàæäîì ïðåä-
ïðèÿòèè ãèëüäèè åñòü ìóçåé, êîòî-
ðûé îäíîâðåìåííî ÿâëÿåòñÿ àñ-
ñîðòèìåíòíûì êàáèíåòîì, à òàêæå 
ôèðìåííûå ñàëîíû ïðîäàæ. 
 Çà êîðîòêîå âðåìÿ Ãèëüäèÿ 
ìàñòåðîâ-îðóæåéíèêîâ Çëàòîóñ- 
òà ïðèîáðåëà øèðîêóþ èçâåñò-
íîñòü è àâòîðèòåò. Â ÷èñëå åå  
ïàðòíåðîâ Ðîññèéñêàÿ àññîöè- 
àöèÿ íàðîäíûõ è õóäîæåñòâåí-
íûõ ïðîìûñëîâ, Âîåííî-èñòî- 
ðè÷åñêèé ìóçåé ã. Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðãà, Ãîñóäàðñòâåííûé èñòîðè-
÷åñêèé ìóçåé ã. Ìîñêâû, Îðóæåé-
íàÿ ïàëàòà Ìîñêîâñêîãî Êðåìëÿ, Ôîíä Ñâÿòîãî 
Òðèôîíà, ÷åëÿáèíñêèé è çëàòîóñòîâñêèé êðàå-
âåä÷åñêèå ìóçåè è äð.

 Êîëëåêöèè èçäåëèé ïðåäñòàâëåíû 
â ïðàâèòåëüñòâå ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè, 
àäìèíèñòðàöèè Çëàòîóñòîâñêîãî ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà, ãóáåðíàòîðñêîì ñà-
ëîíå ×åëÿáèíñêîãî ìóçåÿ èñêóññòâ.
 Ðàçâèâàåòñÿ äåëîâîå ñîòðóä-
íè÷åñòâî ñî âñåìè ôåäåðàëüíûìè 
îêðóãàìè Ðîññèè, ñòðàíàìè áëèæíå-
ãî è äàëüíåãî çàðóáåæüÿ (Àðìåíèÿ, 
Áåëîðóññèÿ, Êàçàõñòàí, Óêðàèíà, 
Ãåðìàíèÿ, ×åõèÿ, Ôðàíöèÿ, Èîð-
äàíèÿ, Èðàê, Ïîëüøà, ÑØÀ è ÎÀÝ). 
 Ïðîäóêöèÿ ãèëüäèè ïîëüçóåòñÿ 
áîëüøèì ñïðîñîì ñðåäè êðóïíåé- 
øèõ ðîññèéñêèõ êîìïàíèé è ãîñ-
ó÷ðåæäåíèé, òàêèõ êàê «Ãàçïðîì», 
«Ëóêîéë», «ÐÆÄ», «Òàòíåôòü», «Áàø-
íåôòü», Ìèíèñòåðñòâî ÷ðåçâû÷àé-
íûõ ñèòóàöèé ÐÔ, ðàçëè÷íûõ ïîä-
ðàçäåëåíèé àðìèè è ôëîòà Ðîññèè, 
÷àñòíûõ êîëëåêöèîíåðîâ.

Ïðîôåññèîíàëüíîìó òâîð÷åñêîìó  ñîîáùåñòâó — íåêîììåð÷åñêîìó ïàðòíåðñòâó 

«Ãèëüäèÿ ìàñòåðîâ-îðóæåéíèêîâ Çëàòîóñòà» ÷óòü áîëüøå òðåõ ëåò.  Ñîçäàííàÿ ïî 

èíèöèàòèâå ýêñ-ãóáåðíàòîðà ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè, ãèëüäèÿ îáúåäèíèëà âåäóùèå 

ôèðìû — òâîð÷åñêè ñîñòîÿâøèåñÿ è êîììåð÷åñêè ñèëüíûå. Àäìèíèñòðàöèÿ Çëàòîó-

ñòîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà,  ãëàâà Âÿ÷åñëàâ Æèëèí ïîääåðæèâàþò ñòàíîâëåíèå è 

äåÿòåëüíîñòü ãèëüäèè êàê íîñèòåëÿ óíèêàëüíîãî çëàòîóñòîâñêîãî ðåìåñëà. 

Íîæ «Òàáóí». ÎÎÎ «Êîìïàíèÿ «ÀèÐ».

Øïàãà äèíàñòèè Ðîìàíîâûõ.
 ÎÎÎ «Ãðèôîí».
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Êèíæàë «Àí÷àð».
 ÎÎÎ «ÑÊàÒ».
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Сделку С недвижимоСтью 
доверьте профеССионалам 

 Недвижимость — это всегда дорого, а крупные суммы де-

нег — большая ответственность. Занимаясь самостоятельно 

покупкой/продажей недвижимости, не имея в этом определен-

ного опыта, существует риск остаться ни с чем, плюс потратить 

свое время и здоровье. Это, конечно, наихудший итог само-

надеянного отношения к сделке с недвижимостью, но он все 

же возможен. Чтобы избежать каких-либо неприятностей, об-

ращайтесь к профессионалам.

 Любая сдел-
ка начинается с 
подготовки оп- 
ределенного пе-
речня докумен-
тов, и именно 
данному этапу 

необходимо уделить особое внимание. Быстро, а 
главное правильно осуществить сбор документов на 
землю, дом, квартиру и другую недвижимость помогут 
в ООО «Центр экспертизы и управления недвижимым 
имуществом». Причем не нужно обращаться дополни-
тельно куда-то еще, например, как многие привыкли, 
в бюро технической инвентаризации (БТИ), в центре 
вам предоставят полный комплект документов: от 
техплана до свидетельства о государственной реги-
страции права на объект («зеленка»), вы сэкономите 
свои деньги и избежите утомительных очередей в 
различных инстанциях. 
  Организация также занимается вопросами, 
связанными с земельными отношениями (межева-
ние, геодезическая, топографическая деятельность, 
оспаривание кадастровой стоимости и пр.), проводит 

судебные и досудебные экспертизы, подготавлива-
ет планы на квартиры и нежилые помещения, в 

которых намерены провести перепланиров-
ку и узаконить ее, осуществляет проекти-

рование любых объектов. 
 По словам директора Центра 

экспертизы и управле- 
 

ния недвижимым имуществом Е.А. Усцелемова, мно-
гие самостоятельные действия людей по распоряже-
нию недвижимостью приводят к неприятным послед-
ствиям, которые выливаются в итоге в копеечку и 
головную боль. Например, человек самовольно воз-
вел балкон, снес вентиляционную шахту, объединил 
комнату с лоджией, установил в жилом помещении 
сауну, что является незаконным, а потом его или но-
вого владельца переделанного объекта обязывают 
все восстановить как было изначально. Чтобы избе-
жать подобных ситуаций, правилом номер один при 
покупке/продаже недвижимого имущества должно 
быть проведение анализа всех имеющихся доку-
ментов, позволяющего выявить любые незаконные 
действия, совершенные в отношении имущества, 
а также избавить от лишних процедур заключения 
сделки.
 — Проблемы возникают тогда, когда человек за-
нимается делом, с которым не знаком, — считает 
Е.А. Усцелемов. — Как свой автомобиль вы обслужи-
ваете в сервисном центре, так и сделку с недвижи-
мостью, в которой очень много различных нюансов, 
доверьте профессионалу.
 

ООО «Центр экспертизы и управления 
недвижимым имуществом»

454080, г. Челябинск, 
ул. Энтузиастов, 29а, офис 105.

Тел. (351) 225-00-79.
Факс (351) 225-00-78.

E-mail: 077590@mail.ru
www.centr-n.ru

Евгений Александрович УСЦЕЛЕМОВ, 
директор ООО «Центр экспертизы и 
управления недвижимым имуществом».
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новости палаты новости палаты

 В заседании приняли участие: 
заместитель губернатора Челябин-
ской области Р.У. Гаттаров, уполно-
моченный по защите прав предпри-
нимателей в Челябинской области  
А.Н. Гончаров, начальник управле-
ния аграрной политики, экологии и 
природопользования Законодатель-
ного собрания Челябинской области  
Ю.В. Богуш, заместитель главы адми-
нистрации г. Челябинска по экономи-
ке и финансам А.Н. Руденко, замести-
тель председателя Арбитражного суда  
Челябинской области С.Б. Полич, 
директор Агентства инвестицион-
ного развития Челябинской области  
О.А. Пермяков, заместитель началь-
ника Южно-Уральской железной 
дороги — филиала ОАО «РЖД» по 
корпоративному управлению и рабо-
те с органами власти С.П. Антонов, 
президент Челябинской областной 
нотариальной палаты С.В. Третьяков, 
члены ревизионной комиссии Южно-
Уральской ТПП, председатели комите-
тов и руководители подразделений па-
латы, представители средств массовой 
информации.
 Открыл и провел заседание пред-
седатель правления ЮУТПП, прези-
дент палаты Ф.Л. Дегтярёв. 

 С докладом «Об источниках фи-
нансирования новых инвестицион-
ных проектов Челябинской области» 
выступил директор АНО «Агентство 
инвестиционного развития Челябин-
ской области» О.А. Пермяков. 
 Существует большое количество 
механизмов и инструментов поддерж-
ки инвестпроектов, однако не все они 
работают и на сегодняшний день до-
ступны, отметил директор агентства, 
назвав три группы реальных источ-
ников финансирования. Первую, и 
основную группу, составляет прибыль 
предприятий, коммерческий кредит, 
лизинг и средства населения. 
 Во вторую группу входят ресур-
сы, распределяемые государством в 
том или ином виде через бюджет и 
федеральные институты развития 
(Внешэкономбанк и Российский фонд 
прямых инвестиций). «Мы ставим пе-
ред собой цель в течение этого года и 
последующих лет максимально отра-
ботать возможности использования 
инструментов данных институтов для 
привлечения в Челябинскую область 
дополнительных ресурсов на реали-
зацию коммерческих и социальных 
инвестпроектов», — сказал О.А. Пер-
мяков. 

 Ко второй группе реальных ис-
точников финансирования инвест-
проектов также относится механизм 
государственно-частного партнерства 
и бюджет развития. 
 Третья группа инструментов 
включает в себя проектное финанси-
рование, прямые иностранные инве-
стиции и фондовый рынок. 
 Заместитель губернатора Челя-
бинской области Р.У. Гаттаров в об-
суждении доклада остановился на 
вопросе повышения инвестицион-
ной привлекательности Челябинской 
области: «Привлечение инвестиций 
в регион — один из стратегических 
приоритетов и.о. губернатора Челя-
бинской области Б.А. Дубровского. 
Это не какая-то дань моде, не декла-
рация, а совершенно осознанный 
выбор. Мы бы хотели, чтобы через 
некоторое время в данном направле-
нии наш регион был наравне с такими 
субъектами, как, например, Калуга и 
Татарстан. Это такая сверхзадача». 
 Вице-губернатор отметил, что 
реализовать эту задачу можно будет 
лишь совместными усилиями органов 
власти с деловым сообществом, а для 
этого необходимо развивать механиз-
мы двусторонней коммуникации. 

Заседание правления ЮУТпп 
30 июня прошло очередное заседание правления Южно-Уральской торгово-

промышленной палаты, в ходе которого был обсужден ряд актуальных вопросов, связан-
ных с финансированием инвестпроектов Челябинской области, взаимодействием бизнес-
сообщества с институтом уполномоченного по защите прав предпринимателей, а также 
развитием альтернативных способов решения конфликтов в регионе. 

 Принципиально важным, по мне-
нию Р.У. Гаттарова, является стра-
тегическое планирование. Продол-
жится совершенствование стратегии 
социально-экономического развития 
Челябинской области, инвестицион-
ной стратегии региона. 
 Необходимо также развивать и де-
лать доступными госуслуги для биз-
неса. В настоящее время запускается 
совместный с Минкомсвязи России 
пилотный проект по внедрению трех 
востребованных муниципальных 
услуг: выдача разрешений на уста-
новку рекламных конструкций, со-
гласование перепланировки помеще-
ний, перевод их из жилых в нежилые 
и наоборот. В приоритете создание 
условий для внутренних инвесторов. 
 В завершение своего выступле-
ния Р.У. Гаттаров отметил, что пра-
вительство Челябинской области 
заинтересовано в конструктивном 
сотрудничестве с Южно-Уральской 
торгово-промышленной палатой, 
открыто для общения с предприни-
мателями по вопросам повышения 
инвестиционной привлекательности 
региона: «Поддерживаю инициативу 
ЮУТПП о проведении на постоянной 
основе встреч «без галстуков» пред-
ставителей органов власти с бизнес-
сообществом. Лично сам готов в них 
участвовать». 
 В обсуждении доклада О.А. Пер-
мякова приняли также участие: 
председатель комитета ЮУТПП по 
финансовым рынкам и кредитным 
организациям, первый заместитель 
председателя правления ОАО «Че-
лябинвестбанк» А.Ю. Люков, управ-
ляющий Челябинским операционным 
офисом филиала АКБ «Абсолют Банк» 
Х.И. Харисова, председатель комитета 
ЮУТПП по развитию предпринима-
тельства, работе с предприятиями ма-
лого и среднего бизнеса, гендиректор 
ООО Торговый дом «СантехУрал», 
к.э.н. С.В. Ермаков. 
 Еще одним важным вопросом за-
седания стало взаимодействие пред-
принимательского сообщества, в том 
числе системы ТПП, с институтом 
Уполномоченного при Президенте РФ 
по защите прав предпринимателей 
по выявлению и решению системных 
проблем, препятствующих развитию 
малого и среднего предприниматель-
ства, а также оказанию государствен-
ной поддержки сектору МСП. 
 Участники заседания сошлись 
во мнении, что совместная рабо-
та предпринимательского сообще-
ства и института уполномоченно-

го является ключевым фактором в 
процессе успешной защиты прав и 
интересов предпринимателей. Взаи-
модействие Южно-Уральской ТПП 
с бизнес-омбудсменом Челябинской 
области эффективно осуществляется 
в рамках заключенного соглашения. 
Представители ЮУТПП работают в 
общественном экспертном совете при 
уполномоченном, входят в состав пре-
зидиума центра общественных про-
цедур «Бизнес против коррупции». 
Два члена правления ЮУТПП явля-
ются общественными представителя-
ми бизнес-омбудсмена по отраслевым 
направлениям. 
 По информации вице-президента 
Южно-Уральской торгово-промыш-
ленной палаты А.И. Лубышева, за год 
с момента заключения ЮУТПП со-
глашения о сотрудничестве с бизнес-
омбудсменом комитеты совместно с 
подразделениями палаты провели 284 
мероприятия, в том числе 20 круглых 
столов, 85 семинаров, 12 конференций 
и 8 мониторингов по наиболее акту-
альным вопросам предприниматель-
ской деятельности. По результатам 
этих мероприятий в 2013 году было 
подготовлено 109 предложений по 
улучшению условий развития бизне-
са, в I полугодии текущего года — 48. 
Они направлены в ТПП РФ, Законо-
дательное собрание и правительство 
Челябинской области, профильные 
министерства и ведомства. 
 Активно осуществляется взаимо-
действие ЮУТПП с Арбитражным 
судом Челябинской области, в част-
ности, по развитию альтернативных 
способов решения конфликтов в 
регионе. Об этом рассказала заме-
ститель председателя Арбитражного 
суда Челябинской области С.Б. По-

лич, выделив основные направления, 
которым, по ее мнению, необходимо 
уделить особое внимание. Это ин-
формирование юридических лиц и 
предпринимателей об основных по-
ложениях использования процедур 
медиации и преимуществах разре-
шения экономических конфликтов с 
использованием медиации, создание 
на территории Челябинской области 
репутационного имиджа практикую-
щих медиаторов. 
 В обсуждении доклада приня-
ли участие: президент Челябинской 
областной нотариальной палаты  
С.В. Третьяков, гендиректор ООО 
Строительная компания «Феникс-
Гран» П.С. Ищенко, гендиректор ООО 
«Декларант» О.Н. Саксеева.
 В завершение заседания был рас-
смотрен и принят план мероприя-
тий ЮУТПП на II полугодие 2014 
года, представлены новые предсе-
датели комитетов палаты. Решени-
ем правления ЮУТПП комитет по 
энергоэффективности и развитию 
ТЭК возглавил гендиректор груп-
пы компаний «ЭнергоТехСервис» 
А.Г. Булатов, комитет по промыш-
ленному развитию, высоким тех-
нологиям и охране интеллектуаль-
ной собственности — гендиректор 
ООО «Челябинский тракторный 
завод — УРАЛТРАК» В.В. Воропаев. 
Председателем комитета ЮУТПП 
по экологии и ресурсосбережению 
назначен первый заместитель мини-
стра радиационной и экологической 
безопасности Челябинской области  
А.Н. Минченко, председателем коми-
тета ЮУТПП по транспорту и логи-
стике — зам. начальника отдела по 
работе с органами власти ЮУЖД — 
филиала ОАО «РЖД» И.Л. Шевцов. 

54
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 Торгово-промышленная палата Российской Федера-
ции поддержала заявку Южно-Уральской ТПП на уча-
стие в 6-м международном конкурсе на соискание зва-
ния «Лучшая территориальная торгово-промышленная 
палата Азиатско-Тихоокеанского региона», проводи-
мом Конфедерацией ТПП стран АТР. 
 Всего на участие в данном конкурсе ТПП РФ были 
рассмотрены заявки семи торгово-промышленных палат 
России, из них конкурсный отбор прошли только пять. 
Победителем последнего российского этапа конкурсного 
отбора стала Южно-Уральская торгово-промышленная 
палата.
 Возможность и перспективы участия ЮУТПП в дан-
ном конкурсе были обсуждены в Москве на прошедшей 
13–15 мая 2014 г. конференции, посвященной вопросам 
торгово-экономического и инвестиционного сотрудни-
чества России с государствами АТР. Для участия в данном 
мероприятии впервые Россию посетила делегация Конфе-
дерации ТПП стран АТР во главе с ее президентом Бене-
дикто Ювико. От ЮУТПП в конференции принял участие 
первый вице-президент палаты И.В. Аристов. 
 Конфедерация торгово-промышленных палат стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона — уникальная струк-
тура, объединяющая национальные, региональные 

палаты и предприятия Азии. Свою главную цель кон-
федерация видит в углублении деловых связей и со-
действии экономическому росту в регионе. В 2011 году 
Южно-Уральская ТПП единственная из территориаль-
ных торгово-промышленных палат России получила 
членство в конфедерации за активное участие в проведе-
нии международных мероприятий по развитию торгово-
экономического сотрудничества Челябинской области со 
странами АТР. 
 В настоящее время вектор экономического разви-
тия мира смещается с Запада на Восток — Китай и стра-
ны АТР. Налаживание взаимодействия с государствами 
Азии — одно из приоритетных направлений внешней 
политики России. Признавая заслуги ЮУТПП в этом 
направлении, ТПП РФ рекомендовала ее для участия в 
6-м международном конкурсе на соискание звания «Луч-
шая территориальная торгово-промышленная палата 
Азиатско-Тихоокеанского региона». 
 Среди наших соперников торгово-промышленные па-
латы Австралии, Гонконга, Новой Зеландии, Японии, Ин-
дии и других стран. 
 Подведение итогов конкурса состоится в сентябре 
этого года в рамках очередной конференции Конфедера-
ции ТПП стран АТР. 

 Точка выдачи 
электронной подписи 
национального удо-
стоверяющего центра 
при Южно-Уральской 
торгово-промышленной 
палате предлагает но-
вую услугу — регистра-
ция налогоплательщи-
ка в информационном 
реестре участников документооборота (ИРУД) для 
предоставления налоговой и бухгалтерской отчетно-
сти в электронном виде.
 Регистрация в ИРУД дает возможность владельцам 
квалифицированных сертификатов ключей электрон-
ной подписи сдавать налоговую и бухгалтерскую отчет-
ность в электронном виде через Интернет-сайт ФНС 
России без оплаты услуг спецоператоров связи. При 
этом сертификат ключа электронной подписи должен 
быть оформлен на руководителя организации.
 Приобрести данную услугу можно как отдельным 
заказом, так и в комплекте с ранее приобретенным сер-
тификатом Национального удостоверяющего центра по 
тел.: (351) 225-00-91, 225-00-92, e-mail: ucr@uralreg.ru 

ЮУТпп примеТ УчасТие 
в междУнародном конкУрсе 

ЭлекТронная 
подпись для 
налогоплаТельщиков

новости палаты

 
 

 16 июня в Южно-Уральской торгово-промышленной 
палате прошло первое заседание комиссии Обществен-
ной палаты Челябинской области по экономическо-
му развитию и международному сотрудничеству под 
председательством первого вице-президента ЮУТПП  
И.В. Аристова. 
 В работе первого заседания комиссии принял участие 
председатель Общественной палаты Челябинской области 
В.Н. Скворцов и руководитель Агентства регионального 
развития Челябинской области О.А. Пермяков.
 И.В. Аристов рассказал о целях и задачах комиссии, 
представил ее состав. 
 Комиссия создана для содействия модернизации ре-
гиональной экономики, широкому применению иннова-
ций, привлечению инвестиций, продвижению товаров и 
услуг. Среди ее основных задач защита интересов деловых 
кругов в органах власти Челябинской области, создание 
эффективной системы общественной экспертной оценки 
проектов законодательных и нормативных правовых ак-
тов в интересах предпринимателей.
 В состав комиссии вошли доктора и кандидаты эконо-
мических, социологических наук, успешные предприни-
матели и известные общественные деятели Челябинской 
области (список членов комиссии на официальном сайте 
Общественной палаты Челябинской области).
 Участники заседания обсудили ряд инициатив по при-
влечению инвесторов и развитию экономики региона.

 В частности, был рассмотрен вопрос о создании в Че-
лябинской области особой экономической зоны и под-
готовке соответствующего предложения руководству 
региона. Данную инициативу поддержал глава Агент-
ства регионального развития Челябинской области  
О.А. Пермяков: «Мы заинтересованы в том, чтобы на 
Южном Урале работали все возможные инструменты 
поддержки инвесторов».
 Было также принято решение направить и.о. губерна-
тора Челябинской области Б.А. Дубровскому предложение 
по реализации строительства в Челябинске конгрессно-
выставочного центра. Лоббированием вопроса создания 
у нас экспоцентра Южно-Уральская ТПП совместно с 
«Опорой России» занимается последние несколько лет, и 
на прошедшем в этом году в мае форуме малого и средне-
го бизнеса Б.А. Дубровский одобрил данную инициативу. 
Теперь необходимо решить вопрос с землеотводом под 
строительство объекта, что невозможно сделать без гос-
поддержки.
 Еще одно предложение касается развития импортоза-
мещения в регионе. Так, например, в 2003 году было за-
ключено соглашение об экономическом сотрудничестве 
между правительствами Челябинской области и Респуб-
лики Башкортостан. Обеспечить реализацию положений 
данного соглашения, предусматривающих взаимные по-
ставки товаров, поможет разработка соответствующей 
дорожной карты.

о перспекТивах соЗдания оЭЗ 

общесТвенники объединили Усилия

88 выпусков

Движемся только вперед,     
       будьте с нами!

свыше 3000 статей о бизнесе Южного Урала

Нам 14 лет!

     Председатель комиссии Общественной палаты Челябинской области по экономическо-
му развитию и международному сотрудничеству, первый вице-президент Южно-Уральской 
торгово-промышленной палаты Игорь Вячеславович АРИСТОВ: 
     — Ранее Челябинская область уже представляла заявку на создание особой экономической зоны в 
регионе, но она не прошла согласование в Минэкономразвития РФ. Вместе с тем в условиях глобаль-
ной экономической конкуренции важно вести системную работу по обеспечению особых условий для 
собственных производителей, как это делают зарубежные государства. 
 Официальная и деловая делегация Челябинской области не раз посещала страны, обеспечившие 
себе созданием ОЭЗ значительные конкурентные преимущества. В этом году и.о. губернатора Челя-

бинской области Б.А. Дубровский был с визитом в Южной Корее, где действует 170 ОЭЗ, и Китае, в котором организовано 
160 ОЭЗ.
 В настоящее время представители КНР проводят через Южно-Уральскую ТПП консультации по организации визита 
губернатора Челябинской области в провинцию Хэйлунцзян для ознакомления с опытом работы ее экономических зон. 
При этом вопрос ставится об использовании положительного опыта КНР, который может быть применим для создания 
в нашем регионе требуемых условий для зарубежных инвесторов (главным образом китайских). 
 Следует отметить, что наш партнер по ЕврАзЭС Республика Казахстан развивает у себя систему специальных 
экономических зон. Их участники освобождены от налогов, тогда как в России с резидентов ОЭЗ взимается налог на при-
быль, минимальный размер которого составляет 13,5 процента. Новые ОЭЗ создаются в республиках Бурятия, Крым, 
Чеченской Республике. 
 Я посетил с ознакомительным визитом особую экономическую зону г. Липецка, в которой действует 23 резидента, 
семь из которых — иностранные. Изучен также опыт Свердловской области, где реализуется проект ОЭЗ «Титановая 
долина». Там, к сожалению, существует острая нехватка резидентов (их всего семь). 
 Мы рассматриваем проект создания в нашем регионе ОЭЗ исключительно в целях обеспечения требуемых условий для 
привлечения инвестиций и организации новых экспортно ориентированных производств. 
 В июне этого года Глава Правительства РФ Д.А. Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроек-
тов, направленных на совершенствование механизмов функционирования особых экономических зон. Предлагаемые изме-
нения в законодательство направлены на повышение инвестиционной привлекательности ОЭЗ, увеличение количества 
их резидентов, снижение бюджетных расходов на строительство объектов таможенной инфраструктуры. 
 В связи с этим считаю своевременным провести экспертизу проекта создания ОЭЗ в Челябинской области, оценить 
его целесообразность.
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«золотой меркурий» «золотой меркурий»

 Конкурс на Южном Урале проходит уже в шестой 
раз. Его организаторами выступает министерство 
экономического развития Челябинской области и 
Южно-Уральская торгово-промышленная палата. 
Именно палата выступила в 2008 году с инициативой 
о проведении данного конкурса в регионе, поддер-
жанной руководством региона. Каждый год конкурс 
содействует выявлению, поощрению и распростра-
нению передового опыта наиболее эффективно рабо-
тающих субъектов предпринимательства в Челябин-
ской области. 
 Победителей и призеров областного конкурса 
«Золотой Меркурий» по итогам 2013 года награждал 
исполняющий обязанности губернатора Челябин-
ской области Б.А. Дубровский и президент Южно-
Уральской торгово-промышленной палаты Ф.Л. Дег-
тярёв. Памятные статуэтки «Золотой Меркурий», 
дипломы губернатора Челябинской области и Южно-
Уральской ТПП получили 22 южноуральских пред-
принимателя и предприятия по восьми номинациям.

 Определены лучшие предприниматели в сфе-
ре производства, строительства, сельского хозяй-
ства, оказания услуг, потребительского рынка, 
лучший работодатель в сфере малого бизнеса, а 
также женщины — руководители года в сфере 
строительства и производства, потребительского 
рынка, услуг.
 Ежегодно победителей и призеров област-
ного конкурса Южно-Уральская торгово-про-
мышленная палата рекомендует к участию в его 
федеральном этапе — на соискание Национальной 
премии в области предпринимательской деятель-
ности «Золотой Меркурий». Практически всегда 
предприятие Челябинской области, рекомендуе-
мое ЮУТПП, получает общероссийскую награду. 
В этом году лауреатом конкурса Национальной 
премии «Золотой Меркурий» стало ООО «Совхоз 
Степной» (Пластовский муниципальный район) 
как «Лучшее малое предприятие в агропромыш-
ленном комплексе». 

награда За ЭффекТивносТь
27 мая в рамках форума малого и среднего бизнеса Челябинской об-

ласти в Законодательном собрании состоялась церемония награждения 
победителей и призеров ставшего уже традиционным регионального кон-
курса в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий». 

Успехи в сфере проиЗводсТва

 Компания ведет свою деятельность с 1991 года и за свои 
профессиональные достижения не раз удостаивалась на-
град региональных и общероссийских конкурсов.
 Залогом успеха ООО «Таганай-Урал» является ответ-
ственное отношение к делу, желание расти и развиваться. 
Клиенты компании всегда получают в согласованные сро-
ки изделия современного дизайна, интересных цветовых 
решений, высокого качества пошива и точных размеров. 
 В настоящее время предприятие имеет замкнутый цикл 
производства, включающий в себя разработку моделей 
спецодежды, ее раскрой, отшив, нанесение логотипа, ком-
плексную поставку рабочей обуви и средств индивидуаль-
ной защиты. Швейно-раскройное производство, участок 
шелкографии и маркировки оснащены современным обо-
рудованием. 
 ООО «Таганай-Урал» обеспечило красивой, комфортной, 
а главное — качественной спецодеждой уже десятки орга-
низаций и компаний Челябинской, Курганской областей, 
Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных окру-
гов. Среди основных клиентов предприятия связи и ЖКХ, 
строительные фирмы, городские больницы и поликлиники, 
санатории и профилактории. Многие организации сотрудни-
чают с швейным предприятием более 15 лет, например, такая 
компания, как «Ростелеком». Спецодежду заказывает област-

ная клиническая больница  
№ 3 г. Челябинска, ООО «Нева-
да», ООО «Восток-Лада», Ет-
кульская районная больница, 
станция скорой медицинской 
помощи г. Магнитогорска, 
Башкирское нефтепроводное 
управление и др. 
 — Победа в конкурсе — 
заслуга всего коллектива.  
В прошлом году мы общими 
усилиями сумели добиться 
существенного роста объе-
мов производства, — прокомментировала итоги конкур-
са директор ООО «Таганай-Урал» Валентина Николаевна 
Леонова. — Полученная награда стала хорошим подарком 
к нашему профессиональному празднику — Дню легкой 
промышленности, отмечаемому 8 июня. 

454074, г. Челябинск, ул. Механическая, 61. 
Тел.: (351) 772-09-72, 772-03-35, 772-08-05, 774-00-47. 

Факс: (351) 772-09-72, 772-08-05.
E-mail: taganay_ural@rambler.ru

www.taganay-ural.com

Призером регионального конкурса «Золотой Меркурий» по итогам 2013 года в номина-
ции «Лучший предприниматель в сфере производства» стало ООО «Таганай-Урал» (г. Челя-
бинск) — динамично развивающееся предприятие по производству спецодежды. 

лУчший в сфере окаЗания УслУг 

 Вот уже шесть лет такую помощь предпринимателям 
оказывает аудиторская компания ООО «ВИЛАНА», за-
нявшая в этом году первое место регионального конкурса 
«Золотой Меркурий» в номинации «Лучший предприни-
матель в сфере оказания услуг».
 Как рассказывает директор ООО «ВИЛАНА» Виктория 
Витальевна Ломовкина, в настоящее время руководители 
и собственники предприятий не особо нуждаются в клас-
сическом аудите, который подразумевает подтверждение 
достоверности бухгалтерской отчетности компании для 
третьих лиц. На первый план выходит налоговый, управ-
ленческий и кадровый аудит, позволяющий выявлять и 
корректировать имеющиеся на предприятии недочеты в 
комплексе. В рамках таких проверок даются разъяснения 
по действующему законодательству, вносимых в него из-
менениях, рекомендации по управлению предприятием, 
организации рабочего процесса, постановке задач сотруд-
никам, их мотивации и т. д.
 Исходя из потребностей предпринимателей основным 
направлением деятельности аудиторской компании ООО 
«ВИЛАНА» стал аудит системы внутреннего контроля. 
Для его реализации один из специалистов аудиторской 
компании прошел необходимое обучение в Нью-Йорке и 
получил международный аттестат специалиста по внут-
реннему аудиту и корпоративной культуре.
 Аттестат международного образца (DipIFR) имеет 
другой специалист аудиторской компании. Наличие его 
позволяет проводить аудит в компаниях, занимающихся 
внешнеэкономической деятельностью. Всего в ООО «ВИ-
ЛАНА» работает 15 высококвалифицированных специа-
листов, среди которых и три аудитора с единым аттестатом 
нового образца, дающим право проверять предприятия с 
долей государственной собственности. 
 — Полученная награда «Золотой Меркурий» для нашей 
компании является большим достижением, так как вести 
в России аудиторскую деятельность нелегко, — говорит  
В.В. Ломовкина. — Внесенные в 2011 году изменения в за-
кон об аудиторской деятельности привели к массовому 
сокращению аудиторов и аудиторских фирм. К тому же 
сейчас практически ни одно учебное учреждение в стра-
не не готовит профессиональных аудиторов, высококва-
лифицированных специалистов осталось единицы. Когда 
я только начинала свой бизнес, многие считали, что все 
зря — зачем заниматься тем, что нашей стране не нужно. 
Но судьбу компании определила не я, а предприниматели, 
нуждающиеся в наших услугах. 
 В настоящее время клиентская база ООО «ВИЛАНА» 
насчитывает свыше 100 компаний Челябинской, Сверд-
ловской, Курганской областей, Пермского края, Башкор-
тостана. Сюда обращаются и представители московских 
предприятий. ООО «ВИЛАНА» работает как с малыми 
компаниями с годовой выручкой в 1 млн руб., так и круп-
ными с оборотом 5 млрд долл. в год. 

 На востребованность 
аудиторских услуг в пер-
вую очередь влияет боль-
шое количество вносимых 
изменений в различные 
нормативно-правовые 
акты (гражданское, тру-
довое, налоговое, бух-
галтерское, администра-
тивное законодательство 
и т. д.). Самостоятельно 
предпринимателям слож-
но сориентироваться в ог- 
ромном объеме информа-
ции по законодательной 
базе. Для ее обработки, осмысления требуется очень много 
времени, а его у предпринимателей, как правило, нет. Здесь 
может помочь только профессиональный аудитор, который, 
владея необходимыми знаниями, доступным языком расска-
жет сотрудникам компании обо всех законодательных ново-
введениях, предостережет от возможных нарушений закона, 
укажет на его преимущества. 
 Популярностью также пользуются услуги по представ-
лению интересов предпринимателей в налоговых органах, 
их защите в арбитражном суде. Специалисты ООО «ВИ-
ЛАНА» сопровождают заказчиков во время проведения 
у них налоговой проверки, контролируют законность 
предъявляемых предпринимателям требований, помогают 
в составлении актов разногласий и т. д. 
 В.В. Ломовкина успешно совмещает свою профессио-
нальную деятельность с общественной. В 2013 году она 
возглавила комитет ЮУТПП по деловой культуре, высту-
пает экспертом бесплатного консультационного пункта 
при ЮУТПП по вопросам бухгалтерского учета, налого-
обложения и финансового анализа. Постоянное общение с 
предпринимателями позволяет выявлять наиболее острые 
проблемы в ведении бизнеса и разрабатывать соответ-
ствующие предложения по внесению изменений в законо-
дательство. 
 ООО «ВИЛАНА» преследует в своей деятельности 
главную цель — помочь максимальному количеству пред-
принимателей, которые ежедневно вынуждены сталки-
ваться с большим потоком информации, высокой конку-
ренцией и административными барьерами. 

Материал подготовила
Марина МЕЩЕРЯКОВА.

ООО «ВИЛАНА»
454126, г. Челябинск, 

ул. Витебская, 4, офис 209.
Тел./факс: (351) 909-70-27, 211-53-36.

E-mail: audit-vilana@bk.ru   www.audit-vilana.ru

Аудиторские услуги в последние годы приобретают всю большую популярность среди 
предпринимателей. Кто как не профессиональный аудитор поможет разобраться с пос-
тоянно меняющейся законодательной базой, легитимностью  бесконечных проверок кон-
тролирующими органами, а также выстроить эффективную систему управления на пред-
приятии, вывести его на путь динамичного развития.
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«20 лучших товаров»

     В этом году высокую оценку конкурсной комиссии и 
диплом лауреата получили: каша овсяная быстрого при-
готовления «Ассорти из 5-ти вкусов», хлопья рисовые,  
хлопья ячменные и крупа гречневая ядрица «Экстра».
 ООО «Ресурс» — крупнейшее предприятие по пере-
работке зерна и производству качественных круп и зер-
новых хлопьев. Широкий ассортимент продукции из 80 
позиций, выпускаемой компанией под торговой маркой 
«Увелка», хорошо известен не только в России, но и стра-
нах ближнего и дальнего зарубежья — это крупы в вароч-
ных пакетах и мягкой упаковке, мука гречневая, разно-
образные зерновые хлопья, смеси круп, овощей, грибов 
и специй «Домашние гарниры», каши овсяные быстрого 
приготовления. 

 Продукция ТМ «Увелка» представлена во всех феде-
ральных сетях и высоко востребована потребителями. Ее 
ценят не только за полезные свойства, но и великолепные 
вкусовые качества.
      Для выпуска высококачественной и полезной про-
дукции на предприятии была разработана особая схема 
обработки сырья, которая строго соответствует установ-
ленным стандартам ГОСТ и по многим параметрам даже 
превосходит их.
      Производство круп и хлопьев ТМ «Увелка» осущест-
вляется на современном оборудовании, позволяющем со-
хранять в крупе и хлопьях все витамины и микроэлемен-
ты, благотворно влияющие на организм человека. 

  Качество продукции контролирует собственная про-
изводственно-технологическая лаборатория, в составе ко- 
торой отделения химических и микробиологических ис-
следований, оснащенные новейшим оборудованием. 

 Наличие у компании сертификата соответствия сис-
темы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2008 обе-
спечивает продукции ТМ «Увелка» конкурентное преиму-
щество и на зарубежном рынке.

  

Очередная победа «Увелки» в региональном конкурсе 
еще раз подтверждает динамичное развитие предприятия 
и высокий уровень менеджмента. 

ООО «Ресурс» 
457000, Челябинская область, 

п. Увельский,
ул. Железнодорожная, д. 59.

Тел./факс: (351) 21-15-000, 21-16-000.
www.uvelka.ru

очередная победа «Увелки»
На протяжении последних нескольких лет продукция торговой марки «Увелка», произво-

димая ООО «Ресурс», стабильно является победителем конкурса «20 лучших товаров Челя-
бинской области» — регионального этапа проекта «100 лучших товаров России».

«20 лучших товаров»

Южно-Уральская торгово-промышленная палата в этом году стала лауреатом конкурса 
«20 лучших товаров Челябинской области» — регионального этапа проекта «100 лучших то-
варов России». 

В Уральском федеральном округе появились эксперты Федераль-
ной системы сертификации космической техники. Право на прове-
дение сертификации систем менеджмента качества предприятий 
космической отрасли региона получили эксперты Южно-Уральской 
торгово-промышленной палаты. 

 Конкурс проходил с 3 по 5 июня. В нем приняли уча-
стие 34 предприятия и организации, которые представи-
ли на специальной выставке 66 видов продукции и услуг. 
Лучших из них экспертная комиссия определила в пяти 
номинациях: продукция производственно-технического 
назначения, изделия народных 
и художественных промыслов, 
промышленные товары для на-
селения, услуги производствен-
но-технического назначения, 
продовольственные товары.
 В предыдущие годы в ра-
боте конкурсной комиссии 
всегда принимали участие экс-
перты Южно-Уральской тор-
гово-промышленной палаты. 
В этот раз палата решила сама 
стать участником конкурса и 
представить на суд компетент-
ному жюри свои услуги. Для конкурса из 120 оказываемых 
ЮУТПП услуг были выбраны три основные: экспертиза, 
оценка и внешнеэкономическая деятельность. 
 В настоящее время отдел оценки предоставляет поряд-
ка 20 видов оценочных услуг, в числе которых оценка ры-
ночной стоимости всех видов собственности (движимого и 
недвижимого имущества, бизнеса, интеллектуальной соб-
ственности), определение рыночной стоимости арендной 
платы, услуг, определение и подтверждение рыночных цен, 
оценка стоимости автотранспортных средств и ущерба в 

результате ДТП, экспертиза статей бюджета строительства, 
качества и объема реализованных строительно-монтажных 
работ, ранее выполненных отчетов по оценке и др.
 Специалисты отдела экспертизы осуществляют экспер-
тизу качества товаров, бывших в употреблении, определяют 

причины образования дефек-
тов. Одними из наиболее вос- 
требованных услуг является 
проведение потребительских, 
строительно-технических, по-
жарно-технических экспертиз. 
     Центр ВЭД проводит огром-
ную работу по развитию тор-
гово-экономических отноше-
ний Челябинской области с 
регионами России и других 
стран, ежегодно организуя де-
ловые миссии, приемы деле-
гаций, встречи и переговоры 

предпринимателей Южного Урала с потенциальными парт- 
нерами со всего мира. 
 По итогам работы конкурсной комиссии Южно-
Уральской ТПП был присужден диплом лауреата конкурса 
в номинации «Услуги производственно-технического на-
значения».
 Всего лауреатами названо 29 предприятий и организа-
ций Челябинской области, вместе с ЮУТПП они представят 
регион в Всероссийском конкурсе «100 лучших товаров Рос-
сии» в конце этого года в Москве.

 аттестацию на звание эксперта Фе-
деральной системы сертификации кос- 
мической техники прошла руково-
дитель органа по сертификации смк 
Юутпп е.Г. красноярцева и эксперт 
органа н.с. нестерова. соответствую-
щие сертификаты им выдал орган по 
сертификации экспертов Федеральной 
системы сертификации космической 
техники ФГуп «центральный научно-
исследовательский институт машино-
строения». 

 в настоящее время аттестованные 
эксперты проходят процедуру аккреди-
тации для предоставления всего необ-
ходимого комплекса услуг для предпри-
ятий, входящих в структуру роскосмоса.
 отметим, что ранее данные услу-
ги оказывали нашим компаниям лишь  
московские организации. с появлением 
соответствующих специалистов в ураль-
ском федеральном округе  сертифика-
ция смк для предприятий космической 
отрасли региона станет доступнее. 

УслУги на высоком Уровне

ПредПриятиям роскосмоса

1110



14 № 3 (89) июнь – июль 2014 15№ 3 (89) июнь – июль 2014

зарубежные связи

 С российской стороны на форуме также присутство-
вали представители Иркутской, Новосибирской, Омской, 
Томской, Кемеровской областей, республик Хакасия, Ал-
тай и Бурятия, Хабаровского и Забайкальского края. Воз-
главил российскую делегацию вице-президент ТПП РФ 
В.П. Страшко. 

 В состав деловой делегации Челябинской области вош-
ли руководители шести предприятий разных сфер деятель-
ности (экспорт/импорт товаров народного потребления, 
специальной техники и запасных частей к ней, производ-
ство пожарных и спасательных автомобилей, грузовых ав-
томобилей, строительного оборудования, металлопродук-
ции, розничная торговля). 
 12 июня форум открылся пленарным заседанием. С до-
кладом выступил вице-президент ТПП РФ В.П. Страшко. 
Он отметил, что форум стал значимой площадкой для диа-
лога бизнеса, выработки совместных решений. Об этом сви-
детельствует растущий из года в год интерес к форуму со 
стороны деловых кругов России, Китая и Монголии. Здесь 
не только подводятся итоги развития межпалатного взаи-
модействия, но и задается общий тон сотрудничества на 
уровне предпринимательского сообщества всего региона.
 После пленарного заседания для членов делегации Че-
лябинской области была организована встреча в Мини-
стерстве промышленности и сельского хозяйства Монго-
лии с вице-министром Б. Tcoгтгрелом и руководителями 
департаментов министерства. Были обсуждены возмож-
ности поставки в Монголию южноуральской продукции, 
условия организации совместных производств на терри-
тории Монголии.
 Прошли также переговоры в Министерстве юстиции, 
транспорта и обороны Монголии. Для одного из южно-
уральских предприятий встреча с представителями гос-

власти завершилась предконтрактным соглашением о пос-
тавках в Монголию продукции на общую сумму 300000 
долл. США. Пока данное соглашение не будет реализова-
но, информация о его участниках не разглашается. 
 В этот же день в Национальной Торгово-промышленной 
палате Монголии состоялась биржа контактов между рос-
сийскими, китайскими и монгольскими предпринимате-
лями. 
 Члены южноуральской делегации провели 28 деловых 
встреч, в результате которых достигнут ряд соглашений о 
сотрудничестве. 
 Так, с заводом «Стройтехника» заключен контракт 
на поставку в Монголию оборудования для производст- 
ва строительных ма-
териалов на сумму  
1 млн руб.
 Свою продук-
цию в Монголию с 
2015 года будет по-
ставлять и завод 
пожарной техники 
«ПожАвто». Специ-
альной техникой, 
производимой пред-
приятием (пожар-
ные автомобили), 
заинтересовались в 
Министерстве чрез-
вычайных ситуаций 
Монголии.
 Представитель 
автомобильного за-
вода «Урал» обсу-
дил с монгольскими 
предпринимателями 
возможность откры-
тия официального 
представительства 
предприятия в Мон-
голии. 
 13 июня в г. Улан-
Баторе участники фо-
рума посетили меж-
дународную выставку 
«Технологии, продук-
ция и обслуживание малого и среднего предпринимательства-
2014», где смогли ознакомиться с продукцией и услугами 
предприятий Монголии. 

иТоги виЗиТа
в монголиЮ 

12–13 июня в столице Монголии 
Улан-Баторе прошел Х Объединенный форум торгово-
промышленных палат России, Китая и Монголии. В его 
работе приняла участие деловая делегация Челябин-
ской области. Поездку организовала Южно-Уральская торгово-промышленная 
палата совместно с Национальной Торгово-промышленной палатой Монголии. 

зарубежные связи

 В состав делегации во главе с заместителем мини-
стра экономического развития Челябинской области  
А.В. Новиковым вошли: вице-президент Южно-Уральской 
торгово-промышленной палаты С.В. Ульяновский, пред-
ставители семи предприятий Челябинской области, в том 
числе нескольких сельскохозяйственных компаний под 
руководством начальника управления пищевой, перераба-
тывающей промышленности, регулирования агропродо-
вольственного рынка министерства сельского хозяйства 
Челябинской области А.А Малишевского.

 30 июня в официальном открытии Первого Российско-
Китайского ЭКСПО приняли участие: министр регио-
нального развития Российской Федерации И.Н. Слюняев, 
губернатор провинции Хэйлунцзян Лу Хао и заместитель 
министра коммерции Китайской Народной Республики 
Чжун Шань.
 На стенде российской экспозиции свою продукцию 
представили ГК «Росинтерстехника», ООО НВК «Ниага-
ра» и ООО «ЭлМетро-Инжиниринг». 
 В рамках ЭКСПО была проведена презентация инве-
стиционного и экономического потенциала Челябинской 
области, прошли деловые переговоры представителей рос-
сийских и китайских компаний. Состоялся также ряд офи-
циальных встреч замминистра экономического развития 
Челябинской области А.В. Новикова и вице-президента 
ЮУТПП С.В. Ульяновского с представителями собрания 
народных представителей провинции Хэйлунцзян, канце-
лярии иностранных дел народного правительства и депар-
тамента коммерции провинции Хэйлунцзян. 
 В ходе переговоров обсуждались вопросы организации 
поставок продовольственных товаров из Челябинской об-
ласти для создаваемого в г. Харбине специализированного 
оптово-розничного центра российских продуктов пита-
ния, привлечения китайских инвесторов в проект разра-

ботки  Суроямского месторождения титаномагнетитовых 
руд, возможности создания на территории Южного Урала 
предприятия по производству современных строительных 
материалов, размещения производства агропромышлен-
ных компаний Челябинской области в зоне Fuyu County.
 Начальник управления пищевой, перерабатывающей 
промышленности, регулирования агропродовольствен-
ного рынка минсельхоза Челябинской области А.А Ма-
лишевский и представители сельскохозяйственных пред-
приятий региона посетили Харбинское пищевое общество 

с ограниченной ответственностью «Тяньшоу» и компанию 
«Харбин Чурин Групп», приняли участие в переговорах с 
руководителями данных организаций по вопросам взаи-
мовыгодного сотрудничества в области сельского хозяй-
ства.
 2 июля представители южноуральской делегации 
встретились с заместителем директора и руководителями 
шести отделов Харбинского комитета по агрокультурам 
для обсуждения возможностей поставок качественной 
сельскохозяйственной техники, предоставления китай-
ской рабочей силы, приобретения российской перерабо-
танной сельскохозяйственной продукции.
 Всего в рамках делового визита состоялось свыше 50 
двусторонних официальных и деловых встреч, в результа-
те которых достигнут ряд договоренностей о сотрудниче-
стве.  
 Так, например, ООО «ЭлМетро-Инжиниринг» подпи-
сало соглашение о расширении объема поставок россий-
ских электронных преобразователей для китайского про-
изводителя расходомеров (до 1000 штук в год).
 Три китайские компании выразили намерения сотруд-
ничать с ООО НВК «Ниагара». Были составлены предва-
рительные заказы на поставку продукции южноуральской 
компании в объеме свыше 100 тонн.

УчасТие в первом
российско-киТайском Экспо

С 30 июня по 3 июля в Харбине (КНР) прошло Первое Российско-Китайское ЭКСПО — 
преемник Харбинской международной торгово-экономической ярмарки. В мероприятии 
приняла участие официальная и деловая делегация Челябинской области, чью поездку ор-
ганизовала Южно-Уральская торгово-промышленная палата совместно с министерством 
экономического развития и министерством сельского хозяйства Челябинской области. 
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 Важнейшим направлением дина-
мического развития муниципального 
образования является стимулиро-
вание процесса привлечения инве-
стиций, создание благоприятного 
инвестиционного климата в Злато-
устовском городском округе. 
 Преимущества и возможности ин-
вестиционной деятельности на терри-
тории округа очевидны. В первую 
очередь это наличие пакета транс-
портных инфраструктур — с другими 
регионами России город связан лини-
ей магистральной железной дороги 
Москва — Владивосток, имеется вы-
ход на федеральную автомагистраль 
Москва — Челябинск.
 Развитая инфраструктура — 
транспорт, энергетика и связь — обе-
спечивает активную и бесперебойную 
работу предприятий.
 На территории округа находятся 
природные месторождения мрамора 
(бутт) для производства декоратив-
ного щебня, строительного камня — 
гранитогнейса (щебень), глины.
 Здесь проходят два крупных гор-
ных хребта западной части Южно- 
го Урала — Большой Таганай и Уреньга. 
 Неповторимая красота нацио-
нального парка «Таганай» и прекрас-

ные возможности для активного от-
дыха ежегодно привлекают туристов 
со всей России и из-за рубежа. Еже-
годно национальный парк «Таганай» 
посещает около 100 тысяч человек, из 
них половина — это жители других 
регионов и стран. 
 Территория хребта Уреньга в рай-
оне Первой Сопки ориентирована на 
создание комплексного Олимпийско-
го центра среднегорной подготовки 
спортсменов.
 В части привлечения инвестиций 
и создания комфортных условий для 
бизнеса администрацией Златоустов-
ского городского округа разработана 
и принята решением собрания депу-
татов «Стратегия и комплексная про-
грамма социально-экономического 
развития Златоустовского городского 
округа до 2030 года», в которой опре-
делены долгосрочные цели, задачи и 
основные направления развития эко-
номики и социальной сферы округа.  
 Ключевым приоритетом приня-
той стратегии и программы является 
привлечение инвестиций, реализация 
новых инвестпроектов, направленных 
на модернизацию и реконструкцию 
производства, а также более активное 
вовлечение финансового капитала в 

инвестиционные процессы, диверси-
фикацию экономики округа, развитие 
инновационной инфраструктуры. Все 
это должно привести к улучшению 
качества жизни горожан, которое 
складывается из наличия у людей хо-
рошей работы и достойной зарплаты, 
возможности пользоваться гаранти-
рованными качественными услугами 
образования, культуры, физической 
культуры и спорта, социального обес- 
печения, созданию нормальных усло-
вий для рождения и воспитания де-
тей, общественной безопасности, ка-
чества окружающей среды.
 В настоящее время при поддерж-
ке губернатора и правительства Че-
лябинской области реализуется ряд 
социально значимых для города ин-
вестиционных проектов, а именно: 
в рамках организации здорового об-
раза жизни горожан и развития дет-
ского спорта ведется строительство 
физкульт урно-оздоровительного 
комплекса с искусственным льдом, 
ввод которого намечен в этом году.
 Автономной некоммерческой 
спортивно-досуговой организацией 
«Златоуст Мотор Спорт» при под-
держке администрации Златоустов-
ского городского округа построена 

высокий поТенциал, 
большие перспекТивы

11 сентября 2014 года одному из крупнейших промышленных городов Челябинской об-
ласти — Златоусту — исполняется 260 лет. Родина русского булата и уникальной гравюры на 
стали, первых стальных пушек и первых ракет морского базирования, город качественной 
металлургии — вот далеко не полный перечень его титулов. 
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трасса, предназначенная для проведе-
ния мероприятий по автомобильному 
и мотокроссу.
 Сдвинут с мертвой точки вопрос 
о реконструкции лыжного стадио-
на МБОУ ДОД СДЮСШОР № 1 им.  
С. Ишмуратовой и строительстве би-
атлонного стрельбища.
 В рамках мероприятий в области 
здравоохранения реализуется инве-
стиционный проект по строительству 
центра семейной медицины «Созвез-
дие», который не будет уступать об-
ластным медицинским учреждениям. 
При поддержке администрации ЗГО 
под гарантии правительства Челябин-
ской области получены кредиты для 
приобретения оборудования Siemens. 
Объект будет введен в 2014 году, 
предусмотрено создание 104 рабочих 
мест.
 Летом 2014 года с привлечением 
частных инвестиций откроется до-
полнительное отделение гемодиализа 
на 18 мест.
 В части развития промышленно-
сти продолжается реализация инве-
стиционного проекта по организации 
производства экструзионного профи-
ля из алюминия, инициатором кото-
рого выступил Златоустовский маши-
ностроительный завод совместно со 
Сбербанком России.
 В октябре 2013 года было принято 
решение о строительстве на террито-
рии округа завода по производству 
керамического гранита, оснащенного 
современным итальянским оборудо-
ванием. Объем инвестиций составит 
около 1,5 млрд руб., будет создано 
около 500 рабочих мест.
 Компанией «СМАРТ» реализуют-
ся предпроектные мероприятия по 
строительству предприятия по произ-
водству жареных семян подсолнечни-
ка, уже проведены работы по отсыпке 
строительного участка, прорабатыва-
ется вопрос о подведении необходи-
мой инфраструктуры. Планируемый 
объем инвестиций — 500 млн руб. 
Появится еще порядка 500 новых ра-
бочих мест.
 Кроме того, проведена основная 
работа по возобновлению производ-
ственной деятельности Златоустов-
ского кирпичного завода. Предприя-
тие начнет работу уже в этом году с 
вновь созданным штатом работников 
до 150 человек.
 Ведутся переговоры об организа-
ции производственной деятельности 
в округе еще ряда производств.
 В феврале 2014 года создано 
Агентство инвестиционного раз-

вития Златоустовского городского 
округа, которое занимается сопро-
вождением реализуемых здесь ин-
вестпроектов по принципу «одного 
окна».
 Стратегическим направлением 
развития округа в течение последних 
лет является поддержка малого биз-
неса, ведь именно малые предприя-
тия обеспечивают насыщение рын-
ка товарами и услугами, развивают 
собственные производства, создают 
рабочие места. Ассортимент продук-
ции, выпускаемой малыми организа-
циями, очень разнообразен: изделия 
из металла, художественные изделия, 
оборудование для промышленности, 
мебель, одежда, продукты питания, 
напитки. Производимая продукция 
пользуется спросом не только в Зла-
тоусте, но и за его пределами.
 Начиная с 2009 года действует 
муниципальная программа по разви-
тию малого и среднего предпринима-
тельства в Златоустовском городском 
округе, в рамках которой проводится 
комплекс мероприятий, направлен-
ных на оказание информационной, 
имущественной и финансовой под-
держки бизнесменам.
 Финансовая помощь является са-
мым востребованным мероприятием. 
С 2009 года ее получили 246 предпри-
нимателей на общую сумму 35,6 млн 
руб., из которой 66,5 процента соста-
вили средства вышестоящих бюдже-
тов.
 В 2013 году финподдержка оказана 
45 предпринимателям в размере 11,2 
млн руб. (из них 8,4 млн руб. — сред-
ства федерального бюджета). Одним 
из ее результатов станет создание 164 
новых рабочих мест и сохранение 287 
действующих.
 Ежегодно администрация окру-
га участвует в мероприятиях по со-
финансированию и привлечению 
средств из вышестоящих бюджетов 
на содействие развитию малого и 
среднего предпринимательства, пре-
дусмотренных областными целевыми 
программами. При поддержке губер-
натора и правительства Челябинской 
области удается значительно увели-
чить финансирование программных 
мероприятий. 
 Каждый год проводятся имид-
жевые конкурсы на звание «Лучший 
предприниматель года», «Лучшее 
предприятие торговли, обществен-
ного питания», «Лучшее оформление 
предприятий торговли и обществен-
ного питания к Новому году». Ока-
зывается консультирование пред-

принимателей, проводятся семинары, 
совещания по проблемным вопросам 
малого бизнеса. Налажена обратная 
связь с бизнес-сообществом через 
круглые столы, личные встречи со-
трудников администрации с предпри-
нимателями.
 В 2012 году создана некоммер-
ческая организация Златоустовского 
городского округа «Фонд развития и 
поддержки малого и среднего пред-
принимательства». Целью ее соз-
дания стало оказание поддержки и 
содействие развитию предпринима-
тельства в округе путем предоставле-
ния микрозаймов под более низкую 
процентную ставку, чем предлагают 
учреждения банковской системы. 
 Финансирование НО ЗГО «Фонд 
развития и поддержки малого и сред-
него предпринимательства» осущест-
вляется из средств местного бюджета. 
Всего с начала своей деятельности 
фондом предоставлено 30 микрозай-
мов на общую сумму 19,7 млн руб. 
Возвратность денежных средств сос-
тавила 100 процентов.
 Работа главы В.А. Жилина и ад-
министрации Златоустовского город-
ского округа построена на принципе 
открытости власти и направлена ис-
ключительно на улучшение качества 
жизни людей. 

Материал предоставлен 
экономическим управлением 

администрации
 Златоустовского городского округа.

Вячеслав Анатольевич ЖИЛИн,
глава Златоустовского 

городского округа.
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 Положение о конкурсе было ут- 
верждено постановлением времен-
но исполняющего обязанности гу-
бернатора Челябинской области   
Б.А. Дубровским. Организатор кон-
курса — министерство экономическо-
го развития Челябинской области.
 Златоуст соревновался в одной 
группе с Челябинском, Миассом и 
Магнитогорском. 
 Конкурсная комиссия оценива-
ла ряд критериев, среди которых со-
стояние и уровень развития малого 
и среднего предпринимательства в 
городе, доля занятых в сфере бизнеса 
от общей численности экономически 
активного населения, доля налогов, 
уплаченных предпринимателями в 
местный бюджет. 

 Оценивались принимаемые на 
муниципальном уровне меры по 
развитию предпринимательства в 
части финансовой и имуществен-
ной поддержки. Учитывался уро-
вень развития инфраструктуры под-
держки малого и среднего бизнеса: 
состав координационных органов 
в области развития предпринима-
тельства при городских администра-
циях, деятельность общественных 
объединений предпринимателей, 
информационно-консультационных 
центров, муниципальных фондов 
поддержки предпринимательства и 
многое другое.  
 За победу в конкурсе Златоуст на-
гражден дипломом губернатора Челя-
бинской области.

 — Награда — это результат кол-
лективного труда. Это наша общая 
победа: предпринимателей, сотруд-
ников администрации, собрания де-
путатов и всех, кто работает сегодня с 
бизнесом. Я думаю, что сейчас задана 
та самая планка, которую надо Злато-
усту держать, потому что сегодня есть  
ряд проблем, которые необходимо 
решать — и с уровнем заработной 
платы, и занятостью населения… Хо-
чется всех поблагодарить. Будем ра-
ботать дальше, — прокомментировал 
это событие глава Златоустовского го-
родского округа  Вячеслав Жилин.  

Пресс-служба главы
Златоустовского 

городского округа.

В этом году Златоуст стал победителем областного конкурса «Лучший городской 
округ (муниципальный район) Челябинской области по развитию малого и среднего 
предпринимательства».  

 Если говорить о предстоящем 
юбилее, то стоит заметить, что свой 
первый столетний рубеж наша фаб-
рика не отмечала пышными торже-
ствами. Это событие совпало с первой 
мировой войной. Тогда предприятию 
поступил огромный государственный 
заказ на производство боевого ору-
жия. Если в мирное время фабрика 
готовила по 80000 единиц оружия, то 
в 1915-м мы выполнили заказ почти 
на двести тысяч. Обеспечивать рус-
скую армию оружием — это главное 
назначение нашей фабрики. Так было 
до середины ХХ века, пока не упразд-
нили кавалерию. В истории Второй 
мировой войны у нас есть своя слав-
ная страничка — легендарные «чер-
ные ножи» и оружие Парада Победы 
1945 года. Все участники этого вели-
кого марша были вооружены нашими 
клинками. 
 Самые достойные образцы укра-
шенного оружия златоустовских мас-
теров являются достоянием музейных 
собраний Эрмитажа, Оружейной па-
латы Кремля, музейных коллекций за 
рубежом. Но двухсотлетняя история 
предприятия не могла складываться 
только из побед и торжества таланта, 
у нас были трудные времена и очень 
серьезные потери. В годы гражданской 
войны оказалась разграбленной уни-
кальная коллекция холодного оружия, 
одна из крупнейших в России. Это до-
стояние фабрики за сто лет работы. 
Перестройка 90-х остановила гигант 
советского машиностроения, превра-
тив производственные площадки в ру-
ины. И мы начинали с нуля: холодные 
цехи, уход специалистов, отсутствие 
заказов. Дело в том, что в современных 
экономических условиях было про-
ще создать новые небольшие фирмы, 
чем запускать в движение огромную 
заводскую машину. Златоустовская 
оружейная фабрика — колыбель на-
шего искусства гравюры. Здесь тво-
рили великие художники, Бушуев и 
Бояршинов, здесь располагается та 
самая лаборатория Аносова, где вы-

дающийся металлург 
открыл тайну русско-
го булата. Такое ве-
ликое историческое 
наследие не имело 
право уйти в небытие, 
оставшись красивой 
легендой. И мы под-
нялись, мы работаем, 
мы живем. Вот уже 
четыре года в здании 
оружейной фабрики 
ведется масштабная 
реконструкция. Этот 
исторический архи-
тектурный объект не 
видел самого элементарного ремонта с 
советских времен. В износ пришли все 
коммуникационные системы, кровля, 
оконные проемы. Цехи больше похо-
жи на средневековые казематы. Шаг за 
шагом производственные площади в 
три с половиной тысячи квадратов мы 
превращаем в современные комфорта-
бельные помещения. 
 Большую часть третьего этажа 
мы отвели под музей фабрики. Его 
создание требует огромных сил и фи-
нансовых вложений: ведется поиск и 
приобретение предметов старины, а 
это все, что когда-то изготавливали на 
Златоустовской оружейной фабрике. 
Следующая коллекционная составля-
ющая музея — произведения мастеров 
нашего времени. Это в основном экс-
клюзивные вещи, каких вы не увидите 
нигде, их выполняют наши ведущие 
художники, которым под силу и ка-
тана, и хиршфангер, и миниатюрная 
пушка, и складной нож-гигант. При 
открытии музея, я думаю, нам будет 
чем удивить гостей. 
 Наш юбилей — это все-таки лишь 
рубеж. Жизнь складывается из пов-
седневных производственных задач, 
творческих стремлений и находок. Се-
годня на предприятии выпускается бо-
лее ста видов холодного оружия — это 
наши исторические образцы, которые 
известны с момента открытия фабри-
ки, те, которые преподносили в дар 

венценосным особам, великим пол-
ководцам, государственным деятелям. 
При этом мы развиваем доступную 
для многих в ценном сегменте серию 
ножей: охотничьих, туристических, 
складных. Несмотря на обилие гра-
верных фирм, мы являемся единствен-
ным предприятием, которое делает 
декоративные панно на стали. Этот 
вид стальной живописи, получивший 
развитие в 30-х годах прошлого века, 
и в наше время имеет большой успех. 
Картины с серебрением, одно из но-
вых направлений, уже высоко оценили 
знатоки искусства гравюры, а панно-
иконы вызвали искреннее восхищение 
у посетителей зарубежных выставок. 
Сегодня все сложнее удивить мир, но 
наши мастера это могут. Творить пре-
красное, принося радость, и иметь 
финансовое благополучие, обеспечи-
вая людей работой и заработной пла- 
той, — вот самое простое и самое глав-
ное предназначение. 
 

 Валерий ТОМЕЯ,
 генеральный директор ЗАО «ЗОФ».

г. Златоуст Челябинской области, 
пл. III Интернационала, 16.

Тел. 8-800-100-1815 
(звонок 

бесплатный).
www.z-o-f.ru    

www.zlatgravura.ru 

в преддверии 200-леТнего Юбилея
Златоустовская оружейная фабрика создавалась как первая государственная фабри-

ка холодного оружия. Указ Комитета министров об ее открытии утвердил император Алек-
сандр I в июле 1815 года. В начале следующего в столицу были отправлены первые образцы 
оружия, а уже через несколько лет златоустовские клинки считались лучшими не только в 
России, но и в Европе. Современное предприятие располагается в историческом здании, и 
мастера XXI века продолжают традиции своих предков-оружейников.

первый опыт оказался неудачным: быстро реализовать 
изготовленную продукцию не удалось, предприятие разо-
рилось. пришлось оформить патент на индивидуальную 
трудовую деятельность и почти три года работать в одиночку. 
так был пережит первый кризис начала 90-х. 

со временем удалось не только погасить взятый в 90-м  
году кредит, но и приобрести убыточный камнеобра-
батывающий участок с несколькими станками. коллектив из 
пяти человек начал производство сувенирной продукции  
из уральского поделочного камня — змеевика. 

в то экономически неблагополучное время инфляция 
мгновенно съедала полученную прибыль, обстоятельства не 
способствовали развитию производства, но станочный парк 
удалось все же увеличить: к дефолту 1998 года он составил 
почти три десятка единиц. именно это привело в результате 
к росту объемов производства в несколько раз, при этом 
дополнительно была открыта линия литья из бронзы и латуни.

продукция предприятия расходилась почти по всем 
областным городам россии от мурманска до владивостока. 
массовое производство сувениров существовало более 12 лет.

преимущество малого бизнеса заключается в его 
мобильности и способности то появляться, то исчезать, быстро 

реагируя на изменения в экономике. так, в 2005 году в период 
увеличения затрат пришлось сократить производство, оставив 
небольшую мастерскую, и заняться реализацией сувенирной 
продукции. сохранению и развитию уральских народных 
традиций посвящены многие годы, что в 2006-м навело на 
мысль открыть в златоусте салон «художественные промыслы 
и подарки», где представлены такие народные промыслы, как 
гжель и хохлома, сибирская береста и изделия из уральского 
камня, роспись по ткани, металлу и многое другое.

— 2014 год для нас — юбилейный. двадцатилетием мо-
жет похвастаться не каждый, восемнадцатилетием в произ-
водстве тоже, — говорит индивидуальный предприниматель 
и директор ооо «макден» н.Г. вырупаева. — женщина тогда 
берется за мужскую работу, когда в стране глубокий кризис. 
такими и были 90-е годы. мы прошли взлеты и падения, но 
есть чем гордиться. тогда, когда мужчины разоряли произ-
водства, я его создавала. конечно, были исключения, но ведь 
на то они и мужчины.

Челябинская область, г. Златоуст, пр. Мира, 2.
Тел./факс (3513) 63-33-83.

Тел: (3513) 63-33-88, 66-07-60.

чеТверТь века
в биЗнесе

Вырупаева Надежда Геннадьевна, окончив Челябинский политехнический 
институт, с 1980 года работала инженером-конструктором на Златоустовском 
машиностроительном заводе, а с 1988 года — заместителем директора произ-
водственного кооператива. В 1990 году открыла малое предприятие «Надеж-
да», занимающееся изготовлением бижутерии с использованием технологии 
филиграни и ростовской финифти. В 1994 году организовала ООО «Макден».
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оао «УралпромпроекТ»: 
соЗдаем Уникальные объекТы

Златоусту — 260Златоусту — 260

 Среди работ ОАО «Уралпром-
проект» проекты по строительству 
промышленных объектов и научно-
исследовательских центров ракетно-
космической отрасли на Урале, в 
Поволжье и Сибири, центральных рай-
онах России, в том числе уникальных 
объектов — испытательные стенды в 
г. Нижняя Салда, бериллиевое про-
изводство в г. Саратове, лабораторно-
экспериментальная база ОАО «ГРЦ 
Макеева». По проектам института вве-
дены в эксплуатацию объекты жилого 
и общественного назначения общей 
площадью более 2 млн кв.м, в том числе 
объекты здравоохранения, культуры, 
торговли, народного образования и др.
 Ряд проектов отмечен премиями 
Совета Министров СССР.
 С середины 90-х, в связи с эконо-
мическим реформированием в стра-
не, «Уралпромпроект» был вынуж-
ден значительно расширить спектр 
профессиональных задач и грани-
цы проектирования в Уральском и 
Западно-Сибирском регионах. Высо-
кий потенциал сотрудников институ-
та и накопленный опыт в структуре 
военно-промышленного комплекса 
позволил организации безболезненно 
адаптироваться на современном рын-
ке проектных услуг. За этот период 
спроектировано более 300 объектов, 
в том числе жилых (кварталы высо-
коплотной малоэтажной застройки в 
Миассе, Златоусте, кварталы из уса-
дебных домов с автономными источ-

никами жизнеобеспечения в пригоро-
де Златоуста, дома в Трехгорном, Аше), 
торговых и спортивных (инженерно-
коммерческий корпус в Миассе, гор-
нолыжные комплексы «Завьялиха» и 
«Каменный цветок», бассейн «Уралоч-
ка» и др.). Выполнены различные зака-
зы для строительства в городах Ханты-
Мансийского автономного округа.
 С 2004 года активно ведутся рабо-
ты по объектам нефтегазопереработки 
в городах Сургут, Дзержинск, Нижне-
камск, Новый Уренгой.
 Имеется опыт сотрудничества с 
фирмами из Германии и США.
 ОАО «Уралпромпроект» участво-
вало в техперевооружении и рекон-
струкции лидеров отечественной 
металлургии и нефтегазопереработ- 
ки — Челябинский трубопрокатный 
завод, Верхнесалдинское металлурги-
ческое производственное объединение 
(ОАО «ВСМПО-АВИСМА», Ашин- 
ский металлургический завод, ОАО 
«Уральская кузница» (г. Чебаркуль), 
ООО «Пермнефтегазпереработка»,  
ОАО «НГХК» (г. Новый Уренгой), ОАО 
«ТАНЕКО», комплекс нефтеперераба-
тывающих нефтехимических заводов в 
Нижнекамске (заказчик IngenerbUroR.
Groβmann (IBG), Германия), ООО «Лу- 
койл-Пермнефтеоргсинтез». 
 ОАО «Уралпромпроект» выполня-
ет проектно-изыскательские работы 
по ряду направлений:
 — объекты ракетно-космической 
отрасли, машиностроительные и при-
боростроительные производства;
 — химически опасные и взрыво-
пожароопасные производства и объ-
екты;
 — научно-исследовательские и 
экспериментальные комплексы;
 — объекты жилищно-гражданско-
го назначения;

 — инженерные изыскания для 
строительства.
 Допуск к проектированию и ин-
женерным изысканиям подтвержден 
свидетельствами саморегулируемых 
организаций: СРО НП «МОПОСС»  
(г. Москва) и СРО НП «Уральское 
общество изыскателей» (г. Екатерин-
бург). Получена лицензия ФСБ Рос-
сии на осуществление работ с исполь-
зованием сведений, составляющих 
государственную тайну.
 Институт имеет международный 
сертификат соответствия системы 
менеджмента качества требовани-
ям ISO 9001:2008 применительно к 
проектно-изыскательской деятель-
ности в области промышленного и 
гражданского строительства. Он яв-
ляется действительным членом Меж-
дународной ассоциации участников 
космической деятельности (МАКД), 
с 2012 года входит в группу компа-
ний «Стройнефтегаз Альянс» («СНГ 
Альянс»).
 Сегодня ОАО «Уралпромпро- 
ект» — это квалифицированные специ-
алисты, техническая оснащенность, ин-
терес и желание работать, решать лю-
бые вопросы независимо от их уровня 
сложности. Главная цель института — 
обеспечить заказчика своевременным 
и желаемым результатом с неизменно 
высоким качеством работы.

456227, г. Златоуст 
Челябинской обл., пр. Мира, 22а. 

Тел./факс: (3513) 63-14-22,
 63-02-77.

E-mail: zlat@uralpromproekt.ru
www.uralpromproekt.ru

Во многих регионах России Златоуст известен своими 
профессиональными проектировщиками. Действующее в 
городе вот уже почти 60 лет ОАО «Уралпромпроект» внесло 
огромный вклад в становление и развитие промышленного, 
жилищно-гражданского строительства в нашей стране. По 
разработанным этой организацией проектам построен ряд 
крупнейших предприятий, значимых объектов РФ. 

Юрий Махмутьянович ГАйфУЛЛИн, 
генеральный директор, 

заслуженный строитель России, 
почетный гражданин г. Златоуста.

ЗлаТоУсТовская грУппа ЮУТпп

 Предприятия, ведущие внеш-
неэкономическую деятельность, 
обращаются сюда за экспертизой 
по определению страны происхож-
дения товара, оформлением и удо-
стоверением сертификатов проис-
хождения товаров. В существующих 
экономических условиях в стране 
и  мире в среднем Златоустовская 
группа в год выдает до 300 сертифи-
катов.
 Эксперты группы по заявкам 
потребителей, производителей, ор-
ганизаций проводят независимые 
экспертизы качества и количества 
товаров, предоставляют квалифи-
цированные консультации и оказы-
вают правовую помощь при возник-
новении конфликтных ситуаций, 
содействуют  правильному выбору 
товаров.

 Физические и юридические лица 
обращаются в Златоустовскую группу 
ЮУТПП и за оценкой стоимости объ-
ектов собственности: недвижимости, 
земли, оборудования, всех видов това-
ров.  Необходимость в данной оценке 
может быть вызвана разными причи-
нами, отчеты по оценке выполняются 
как для физических и юридических 
лиц, так и судебных органов, нотари-
альных фирм, банков для ипотечного 
кредитования или залога.
 Работая в тесном взаимодей-
ствии с экономическим управлени-
ем администрации Златоустовского 
городского округа, группа организу-
ет для предпринимателей и жителей 
округа бесплатные консультации. 
Тематика их разнообразна: бизнес-
планирование, защита прав потре-
бителей и др.

 Консультации по всем видам 
услуг, оказываемых ЮУТПП, могут 
получить не только жители Злато-
уста и Златоустовского городско-
го округа, но и Кусы, Трехгорного, 
Юрюзани, Катав-Ивановска, Усть-
Катава.
      Златоустовская группа ЮУТПП 
активно участвует в работе экс-
пертной группы по повышению ин-
вестиционной привлекательности 
Златоустовского городского окру-
га, ведет тесное сотрудничество с 
администрацией ЗГО по развитию 
малого и среднего предпринима-
тельства в округе.

г. Златоуст
 Челябинской области, 
ул. Таганайская, д. 194.

Тел. (3513) 65-72-62.

С 1 сентября 2002 года в Златоусте начало работу представительство Южно-Уральской 
торгово-промышленной палаты. 

 Услуги сети направлены 
на удовлетворение потреб-
ностей всех категорий по-
купателей — от владельцев 
крупного бизнеса и пред-
принимателей до студен-
тов и пенсионеров. 
 Торговая площадь су-
пермаркетов составляет от 
1500 кв.м, ассортимент — 
более 2000 наименований 
продуктов питания и со-
путствующих товаров от 
более 500 отечественных и 
зарубежных поставщиков. 
 Порядка 80 процентов 
ассортимента «Рассвета» 
составляют товары оте-

чественного производ-
ства. Супермаркеты име-
ют отделы собственного 
производства полуфабри-
катов, мясоперерабатыва-
ющие, пельменные, кон-
дитерские, кулинарные, 
рыбные производства и 
пекарню. 
 Сеть работает без пос-
редников — товары попа-
дают на полки торгового 
зала по принципу произ-
водитель — магазин, что 
обеспечивает низкую цену, 
свежесть и качество. 
 Ежедневно супермарке-
ты сети «Рассвет» посеща-

ет более двух тысяч поку-
пателей. В первую очередь 
их привлекает высокое 
качество товаров, низкие 
цены, многочисленные ак-
ции.

ООО «Рассвет»
456213, г. Златоуст 

Челябинской области, 
Орловский квартал, 55.

Тел. (3513) 63-48-66.
E-mail: irina_ural@mail.ru

«рассвет» на розничном рынке Златоуста 
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Торговая сеть «Рассвет» — первая город-
ская сеть супермаркетов, внедрившая луч-
шие стандарты обслуживания — входит в 
число крупнейших в Златоусте предприятий 
розничной торговли. 
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             ЗлаТоУсТовский Завод      беТоносмесиТельного 
                            оборУдования:      ориенТир на лидерсТво 

Златоусту — 260Златоусту — 260

 ZZBO проектирует и производит полностью укомплек-
тованные бетонные заводы с полной автоматизацией, лю-
бые к ним комплектующие. В 2013 году предприятием было 
поставлено 125 бетонных заводов, что сделало его лидером 
по данному показателю в России. 
 Высокий спрос на бетонные заводы не случаен. Каче-
ственный бетон, без которого не обойдется ни одна стройка, 
был и еще долго останется очень востребованной позицией. 
Чтобы не зависеть от сроков поставки бетона на объект и 
быть стопроцентно уверенными, что поставленный сто-
ронним поставщиком бетон требуемого качества, крупные 
строительные компании и тресты заинтересованы в произ-
водстве собственного бетона.
 К стремительному освоению рынка ООО «Златоус-
товский Завод Бетоносмесительного Оборудования» при-
ступил с самого начала своей деятельности. Предприятие 
было основано в 2003 году. В этом же году оно выпустило 
первые бетоносмесители модели БП-375, которые получи-
ли широкое распространение и популярность во многих 
отраслях экономики. 
 В начале 2004 года на смену этому оборудованию были 
спроектированы первые двухвальные бетоносмесители, 
в том числе модель БП-2Г-375. В 2007 году модельный ряд 
оборудования значительно расширился и сегодня представ-
ляет собой разнообразную линейку смесителей от самых 
простых на 185 литров до высокопроизводительных моде-
лей на 1500 литров. 
 С 2007 года ZZBO — лидер в области производства и 
продаж двухвальных бетоносмесителей в РФ. 
 Вместе с тем предприятие производит стационарные 
бетонные заводы производительностью от 7 до 120 м3/ч., 

компактные бетонные заводы от 15 до 30 м3/ч., силосы для 
цемента, дозирующие комплексы и другие комплектующие 
к РБУ.
 Здесь можно подобрать бетонный завод или бетоносме-
ситель из серийно выпускаемых или предложить свой ва-
риант комплектации — инженеры предприятия воплотят в 
реальность любую задумку. 

Вот уже более 10 лет в Златоусте успешно работает предприятие по производству бето-
носмесительного оборудования с аналогичным названием —  ООО «Златоустовский Завод 
Бетоносмесительного Оборудования». В настоящее время предприятие занимает ведущие 
позиции на российском рынке производства бетонных заводов. 

 Именно то, что ZZBO не просто реализует бе-
тонные заводы, а само их производит, гарантируя 
надежное функционирование оборудования, и явля-
ется главным его конкурентным преимуществом. 
 В структуру предприятия входит шесть произ-
водственных цехов, современное технологическое 
оборудование (обрабатывающие центры, ЧПУ-
автоматы, сварочные полуавтоматы, установка ЧПУ 
плазменной резки и гибки, ленточные пилы ЧПУ, 
цех порошковой окраски), собственный конструк-
торский отдел, отдел по гарантии, по запчастям, по 
пусконаладке и продажам.
 Завод уделяет большое внимание постоянному 
повышению качества продукции. Профессионализм 
и накопленный опыт активно используются для его 
дальнейшего развития. Предлагая качественное обо-
рудование и предоставляя полный комплекс услуг 
по его доставке, установке и обслуживанию, пред-
приятие приобрело высокую репутацию на рынке.
 В настоящее время оборудование ZZBO успешно 
работает во всех уголках России, а также в странах 
ближнего зарубежья.
 Доставка продукции осуществляется в любую 
точку России и СНГ. Всегда предлагается наиболее 
оптимальный вариант доставки, чтобы исключить 
лишние расходы.
 Бесплатно оказывается услуга по разработке 
проекта расстановки бетонного завода с учетом тер-
ритории и инфраструктуры, а также составлению 
его бизнес-плана. 
 Осуществляются шеф-монтажные и пусконала-
дочные работы. После монтажа, отладки и запуска 
оборудования наладчик проводит обучение навыкам 
работы на оборудовании персонала и оператора РБУ. 
 И, конечно, предприятие предлагает полный 
комплект услуг по гарантийному и сервисному об-
служиванию. На заводе имеется большой склад зап-
частей и комплектующих. Для обеспечения беспере-
бойной работы бетоносмесительного оборудования 
ZZBO на территории России и стран СНГ все основ-
ные комплектующие бетонных заводов (вибраторы, 
пнемоцилиндры, тензодатчики, броня, лопасти и 
прочие запчасти) всегда есть в наличии.
 В своей работе ООО «Златоустовский Завод 
Бетоносмесительного Оборудования» преследует 
главную цель — занять устойчивые лидирующие 
позиции в обеспечении мирового рынка высокотех-
нологичным, современным оборудованием для при-
готовления бетона, способствовать долгосрочному 
экономическому росту российских и зарубежных 
предприятий стройиндустрии. 
 Сотрудничество с ZZBO — правильный выбор!  

456216, Челябинская область,
г. Златоуст, ул. Суворова, 57г.

Тел. 8-800-200-4430 
(звонок по всей России бесплатный).

 E-mail: info@zzbo.ru   www.zzbo.ru

Дмитрий Валерьевич БЕЛЯЕВ,
директор предприятия.
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Златоусту — 260

 ООО «Агротех» ведет свою деятель-
ность с 1992 года и специализируется на 
производстве оборудования и запасных 
частей для предприятий сыродельного 
производства, мясной, молочной, пло-
доовощной промышленности, а также 
для производителей консервированной 
продукции в жестяных банках. 
 В настоящее время с ООО «Агро-
тех» сотрудничают крупнейшие пред-
приятия пищевой промышленности 
России.
 Специалисты компании, вниматель-
но отслеживая тенденции рынка, посто-
янно работают над расширением ассор-
тимента производимого оборудования, 
совершенствованием и улучшением 
качественных показателей уже хорошо 
себя зарекомендовавших изделий.
 Большим спросом пользуются ап-
параты формовочные вместимостью 
до 1 тонны готового продукта, прессы 
туннельного типа различной комплек-
тации, ванны сыродельные открытого 
типа емкостью от 1 до 10 тонн.
 Предприятие предлагает огромный 
выбор готовых сырных перфорирован-
ных форм, которые могут быть также 
изготовлены и по индивидуальному 
заказу. Опытные специалисты ООО 
«Агротех» создают изделия практиче-
ски любой конфигурации и с необходи-
мыми технологическими параметрами 
сырной формы.
 Наибольшей популярностью среди 
сыроделов пользуется оборудование 
для производства самопрессующихся 
сыров с чеддерризацией и термомеха-
нической обработкой — сыров группы 
«Паста Филата»: «Чечил», «Сулугуни», 
«Моцарелла».
 Здесь также можно приобрести 
тележки и столы для самопрессования, 
комплекс оборудования, позволяющий в 
несколько раз увеличить производитель-
ность при сохранении высокого качества 
продукта. В состав такого комплекса вхо-
дит установка дробления сырного зерна 
из пласта, плавитель вымешивающе-

растяжной, плавитель шнековый, вы-
полняющий функцию плавления и пода-
чи сырной массы на формообразующие 
устройства.
 В качестве формообразующих 
устройств предлагается нитеформи-
рующая машина для сыра «Чечил», 
устройство для получения сыров в виде 
шариков, палочек, дозирующее устрой-
ство для получения порционного «Су-
лугуни».
 На предприятии освоено произ-
водство линии дезинфекции и сушки 
сыров перед их упаковкой. Произво-
дительность линии в стандартном ис-
полнении составляет 360 головок сыра 
в час. При ее использовании снижается 
риск появления грибковой плесени на 
сыре в процессе его созревания и хране-
ния. Линия также подходит для мойки 
и дезинфекции тары, лотков, мармиток, 
применяемых в складских хозяйствах и 
на производстве пищевых продуктов.
 Предприятия, использующие в про-
изводстве сыра большое количество 
прессов туннельного типа, приобрета-
ют у ООО «Агротех» одно- или двух-
портальные моечные машины. В авто-
матическом режиме они основательно 
моют и дезинфицируют сырные фор-
мы, крышки, фильтровальные плиты, 
не требуя участия человека. 
 Компания производит также бан-
коукладочное и этикетировочное обо-
рудование.
 Обратившись в ООО «Агротех», 
каждое предприятие пищевой промыш-
ленности найдет для себя необходимую 
технику для решения разных производ-
ственных задач. 

456208, Челябинская обл., 
г. Златоуст, Парковый проезд, 3.

Тел./факс: (3513) 66-00-62, 62-60-68.
E-mail: agroteh55@mail.ru

www.agroteh55.ru

Оборудование является одним из важнейших факторов любого производства, что осо-
бенно касается пищевой промышленности, где всегда требуется качественное и надежное 
техническое оснащение. В России высокотехнологичное оборудование для этой отрасли 
изготавливает златоустовская компания — ООО «Агротех». 

ооо «агроТех» — 
надежный парТнер 
для пищевой промышленносТи 
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 — Антон Иванович, расскажи-
те о Златоусте, каковы его плюсы и 
минусы.
 — Златоуст в первую очередь город 
родной. Он красивый и уникальный. 
Является горным с вытянутой терри-
торией. Город, где нет троллейбусов, но 
есть высокогорные трамваи. Город с за-
пахом детства и мечты о будущем. Здесь 
живут сильные духом люди, мастера на 
все руки. В Златоусте много предприя-
тий и в то же время зеленой травы.
 Сегодня город меняется в поло-
жительную сторону, здесь активно 
ведется малоэтажное строительство, 
возводятся многоэтажные жилые 
дома, строятся офисные и торгово-
развлекательные здания, осуществля-
ется ремонт дорог, благоустройство 
дворов и придомовых территорий. 
 Машиностроительный завод под 
руководством депутата Законодатель-
ного собрания Челябинской области 
Сергея Антоновича Лемешевского 
совсем недавно ввел в эксплуатацию 
новое производство алюминиевого 
профиля. Я был на предприятии до и 
после реконструкции и могу сказать, 
что остался под большим впечатлени-
ем — это абсолютно другой уровень 
производства: европейский, чистый, 
современный. 
 В городе строится ледовый дво-
рец, в котором будет много разных 
спортивных секций по зимним видам 
спорта, возводится биатлонный ком-
плекс имени Светланы Ишмуратовой, 
где можно будет проводить соревно-
вания мирового масштаба. 
 Чего только стоит великолепный 
жилой комплекс «Красная горка» с 
большой ухоженной территорией и 
башней-колокольней. Здесь ежегод-
но проводится не одно мероприятие 
общегородского масштаба. Этим ком-
плексом город обязан Валерию Алек-
сеевичу Ростову, руководителю завода 
«Стройтехника», который все это по-
строил силами своей команды бла-
годаря своей целеустремленности и 
железной воле. Так что жить в городе 
становится интереснее и приятнее. 
 — В 2012 году Вы стали предсе-
дателем Ассоциации молодых пред-
принимателей России по Челябин-
ской области. Как произошло ваше 
назначение и с решения каких задач 
Вы начали свою работу? 

город, где живУТ 
сильные дУхом лЮди

Председатель Ассоциации молодых предпринимателей 
России по Челябинской области Антон КОВАЛЕВ родился и 
вырос в Златоусте. В интервью он рассказывает о городе и 
своей профессиональной деятельности. 

      — Еще со школьной скамьи отец 
втягивал меня в работу. Первый тру-
довой опыт мы с сестрой получили, 
когда продавали журналы у магази-
нов и заправок. Подобное воспитание 
способствовало моему развитию в 
области предпринимательства. Уже в 
десятом классе вместе с другом я тор-
говал фильтрами для очистки воды, на-
чал делать первые шаги в автобизнесе. 
Через 10 лет, в 2011 году, меня пригла-
сили в Ассоциацию молодых предпри-
нимателей России по Челябинской об-
ласти как представителя от Златоуста. 
Ассоциация является общероссийской, 
на сегодняшний день она насчитывает 
свыше 65 региональных отделений и 
более 7000 членов. В состав президиу-
ма ассоциации вошли представители 
всех крупных городов области (Челя-
бинск, Магнитогорск, Златоуст, Южно-
уральск). Еще через год ее основателю 
в регионе Илье Семеновичу Мительма-
ну исполнилось 36 лет и он предложил 
мне сменить его на посту председателя. 
Тем не менее Илья Семенович является 
членом президиума ассоциации и всег-
да помогает мне словом и делом. 
 После моего назначения первым де-
лом мы расширили наше присутствие 
в регионе путем создания местных фи-
лиалов ассоциации, на сегодняшний 
день их шесть — в Магнитогорске, Зла-
тоусте, Миассе, Сатке, Южноуральске 
и Озерске. Это позволяет общаться с 
предпринимателями не только из цен-
тра региона, но и его отдален-
ных территорий. Как оказалось, 
проблемы везде схожи.
 — Над чем ассоциация ра-
ботает в настоящее время, что 
в планах?
 — Основной задачей явля-
ется создание комфортной и 
безопасной среды для начинаю-
щих предпринимателей. На сегодняш-
ний день мы являемся операторами 
проекта «Открой дело» в четырех го-
родах области, в рамках которого обу-
чаем предпринимателей первым шагам 
в бизнесе, рассказываем и предупре-
ждаем их о разного рода рисках и про-
блемах. Мы вновь планируем провести 
конгресс молодых предпринимателей 
Уральского федерального округа, ко-
торый впервые был организован в 2013 
году в Златоусте, а также различные 
тренинги, направленные на получение 
специальных знаний, необходимых 
как начинающим, так и действующим 
предпринимателям.
 — Много ли молодых предпри-
нимателей в Златоусте и чем они в 
основном занимаются?

 — Сегодня возраст предпринима-
теля молодеет, и Златоуст не является 
исключением. Приятно видеть ребят, 
которые берут инициативу в свои руки 
и начинают заниматься делом. Таких 
немного, но и предпринимателями мо-
гут быть лишь четыре процента людей, 
готовых взять на себя ответственность 
и просчитать, минимизировать риски 
для своего бизнеса.
 Малое предпринимательство в Зла-
тоусте, как и везде, в основном состоит 
из услуг, потому что это в большей сте-
пени требует работы от самого челове-
ка, нежели огромных финансовых ре-
сурсов, и строится оно на его энергии 
и желании получить положительный 
результат.

 — Что, на ваш взгляд, сегодня ме-
шает развитию бизнеса? Какие пути 
решения Вы видите?
 — Вряд ли начинающему предпри-
нимателю можно помешать, если у него 
горят глаза и он уверен, что у него все 
получится. Проблема лишь в том, что 
многие не готовы оценить реальность 
своих идей, требуется расчет затрат 
и сил на их реализацию. Существуют 
также проблемы с заемными сред-
ствами — очень высокие процентные 
ставки, которые не позволяют многим 
решиться на первый шаг.
 — Вы сами — успешный предпри-
ниматель. Какой совет можете дать 
начинающим бизнесменам? 
 — Не бояться ошибок. Нужно по-
нимать, что с первого раза получается 

далеко не у всех, так что падать духом 
не стоит. Необходимо снова взяться за 
дело, только более обдуманно, учиты-
вая предыдущие ошибки. 
 — Расскажите о взаимодействии 
Ассоциации молодых предпринима-
телей России по Челябинской области 
с Южно-Уральской торгово-промыш-
ленной палатой. Какова, по вашему 
мнению, роль ЮУТПП в развитии 
предпринимательства в регионе?
 — ЮУТПП стоит как крепость в 
мире бизнеса, это надежное и серьез-
ное объединение предпринимателей 
Челябинской области. Многие опытные 
руководители среднего и крупного биз-
неса возглавляют комитеты ЮУТПП и 
работают в них. Часть из них является 

моими коллегами в Общест-
венной палате Челябинской 
области. Сама возможность об-
щения с ними, обсуждения раз-
личных вопросов, связанных с 
теми или иными проблемами 
бизнеса, является полезным и 
позволяет расти каждому члену 
Ассоциации молодых предпри-

нимателей. Члены президиума челябин-
ского АМПР не раз становились участ-
никами реализуемых Южно-Уральской 
ТПП проектов. Палата поддерживает и 
наши начинания. Не остался без вни-
мания и проведенный ассоциацией 
конгресс молодых предпринимателей 
Уральского федерального округа «Ты 
— предприниматель-2013», о котором я 
уже рассказывал ранее. Мы тогда собра-
ли более 400 предпринимателей из более 
чем 15 городов УФО. В рамках конгрес-
са была проведена выставка франшиз, 
презентация разных форм поддержки 
малого бизнеса, где и ЮУТПП презен-
товала свои возможности.

Вопросы задавала 
Марина МЕЩЕРЯКОВА.
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Приятно видеть ребят, которые берут ини-
циативу в свои руки и начинают зани-
маться делом. таких немного, но и Пред-
Принимателями могут быть лишь четыре 
Процента людей, готовых взять на себя 
ответственность и Просчитать, миними-
зировать риски для своего бизнеса.

Антон Иванович Ковалев 
 Родился 4 июня 1985 года в Златоусте.
 Образование высшее (Южно-Уральский государственный универси-
тет).
 Директор ГК «Класс-авто», член Общественной палаты Челябинской 
области.
 В 2007 году с отличием окончил филиал Южно-Уральского государствен-
ного университета по специальности «Финансы и кредит».
 С 2007 по 2010 г. — очный аспирант ЮУрГУ. Кандидат экономических 
наук.
 Выпустил монографию «Управление взаиморасчетами в цепи поставок 
промышленного предприятия». Является автором 11 научных статей и 
соавтором учебного пособия для студентов и аспирантов «Логистика для 
финансового директора».
 В 2008 — 2009 гг. проходил обучение по Президентской программе под-
готовки управленческих кадров для организации народного хозяйства РФ 
по специальности «Стратегический менеджмент».
 С 2008 года ведет занятия в ЮУрГУ в Челябинске и Златоусте по раз-
ным дисциплинам.
 С 2011 года член совета молодых ученых и специалистов Челябинской 
области.
 Победитель конкурса «Молодой предприниматель-2012» по Челябинской 
области.
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Златоусту — 260Златоусту — 260 фото предоставлены администрацией Златоустовского городского округа 
и Ириной Турковой.
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 Проблемы, связанные с их ис-
пользованием, обсуждали участники 
круглого стола, который состоялся в 
конце мая в Торгово-промышленной 
палате России.  
 Начальник отдела департамен-
та государственной политики и ре-
гулирования в области геологии и 
недропользования Министерства 
природных ресурсов и экологии РФ 
А.В. Темнов рассказал о работе над 
новым законопроектом, регулирую-
щим использование техногенных 
образований горнодобывающей от-
расли.
 Данный документ представляет 
собой по сути вторую, исправлен-
ную и дополненную версию законо-
проекта, опубликованного в конце 
прошлого года. В нынешнем вари-
анте учтены многочисленные заме-
чания и предложения, поступившие 
в ходе его общественного обсужде-
ния.
 Для такого внимания есть су-
щественные основания. При всей 
неромантичности темы, связанной 
с повторным использованием отхо-
дов, техногенные источники полез-
ных ископаемых являются одним из 
основных резервов поддержания и 
расширения минерально-сырьевой 
базы страны. Для того чтобы понять 
масштаб обсуждаемых проблем, до-
статочно сказать, что в отвалах и 
хвостохранилищах накоплено до 80 
млрд тонн отходов. Точная их циф-
ра, по причине отсутствия полной 
инвентаризации, неизвестна, поэто-
му даже в министерстве приводят 
лишь оценочные данные. Ежегодно 
техногенные отходы прирастают на 
1,5–2 млрд тонн.
 Для России, производящей зна-
чительную долю всей мировой 
минерально-сырьевой продукции 
и обладающей мощным горнопро-
мышленным потенциалом, пробле-
ма утилизации таких отходов имеет 
большое значение. Дело даже не в 
том, что под ними находятся тыся-
чи гектаров неиспользуемой земли. 

Себестоимость получения товар-
ной продукции из этого сырья часто 
бывает ниже, чем от разработки и 
переработки руд природных место-
рождений.
 Начнем с того, что располагают-
ся они, как правило, только в про-
мышленно развитых районах и не 
нуждаются в запредельных расходах 
на транспортировку. Кроме того, 
их не надо добывать в шахтах или 
рудниках, они и так находятся на 
поверхности. Причем в состоянии 
дезинтеграции, то есть не нуждают-
ся в дополнительном измельчении. 
И, наконец, в них присутствует зна-
чительно больше, чем в природных 
объектах, минеральных фаз.
 Осознание важности проблемы 
не всегда приводит к практическим 
результатам. В России техногенные 
источники минерального сырья  
используются, прямо скажем, мало. 
В настоящее время на государствен-
ном балансе у нас учтено порядка 
500 техногенных образований. Из 
них около 100 — золотосодержащих,  
18 — оловянных, 17 — железоруд-
ных, 6 — вольфрамовых, 7 — мед-
ных.
 Кроме учтенных госбалансом 
техногенных объектов в ранге ме-
сторождений в стране есть большое 
количество потенциально промыш-
ленных отходов горнодобывающей 
отрасли, в которой ресурсы и запа-
сы полезных ископаемых не учтены. 
Количество таких обособленных 
и известных объектов, учтенных 
с точки зрения размещения отхо- 
дов, — около 6 тысяч.
 Зачастую техногенные образова-
ния содержат минеральное сырье с 
содержанием полезных ископаемых 
на уровне или даже превышающем 
исходные природные месторожде-
ния. 
 Словом, есть объективная по-
требность в активизации работы по 
извлечению из отходов новых дохо-
дов. И для бизнеса в этом сегменте 
правительственные чиновники пы-

таются создать режим наибольшего 
благоприятствования. Сейчас нет 
особых проблем с тем, чтобы полу-
чить лицензию и начать разработку, 
во всяком случае со стороны тре-
бований нормативных документов. 
Для упорядочения всей этой рабо-
ты широко обсуждается вопрос от-
несения отходов горнодобывающей 
промышленности и связанных с ней 
производств к государственному 
фонду недр. Одновременно плани-
руется вывести вопрос использо-
вания отходов горнодобывающих и 
связанных с ними перерабатываю-
щих производств из-под действия 
закона об отходах производства и 
потребления.
 Здесь же вытекающие из пер-
вых двух положений вопросы за-
крепления права собственности 
на отходы за Российской Федера-
цией. Минприроды предусматри-
вает дальнейшее упрощение по-
рядка как геологического изучения 
отходов, так и постановки их на 
учет. Большая часть этих положе-
ний найдет свое отражение в под-
законных нормативных актах, но 
упрощение деятельности в этом 
направлении государством проде-
кларировано.
 Есть еще целый ряд предлагае-
мых в законопроекте мер, с помо-
щью которых министерство плани-
рует решить задачу более активного 
привлечения бизнеса в эту сферу 
деятельности. Более того, по словам 
А.В. Темнова, было бы очень инте-
ресно реализовать под эгидой мин-
природы ряд пилотных проектов по 
переработке техногенных объектов, 
чтобы проверить, как в реальной 
жизни будут работать те или иные 
меры стимулирования. Так что для 
тех, кто готов искать свое состояние 
в отходах, наступают интересные 
времена.

(Публикуется в сокращении).
Владимир САВКОВ, 

ТПП-Информ.

 — Андрей Николаевич, в июне 
Вы провели первое установочное за-
седание комитета, на котором был 
утвержден план мероприятий на II 
полугодие 2014 года. С решения ка-
ких вопросов вы начнете работу? По-
менялись ли цели и задачи комитета? 
 — Хотелось бы выстроить работу 
комитета таким образом, чтобы он мог 
приносить реальную пользу в реше-
нии проблемных вопросов, связанных 
с природоохранной деятельностью в 
Челябинской области. Так как наш ре-
гион является промышленным, их ак-
туальность не снижается. 
 Основные вопросы связаны с лик-
видацией экологического ущерба, на-
несенного нашей области в советский и 
постсоветский периоды, соблюдением 
природоохранного законодательства 
действующими и вновь открывающи-
мися предприятиями, внедрением на 
производствах современных техноло-
гий для ограничения негативного воз-
действия на окружающую среду. 
 Комитет продолжит проведение 
открытых обсуждений существую-
щих проблем с участием всех заин-
тересованных сторон для выработки 
конкретных предложений по их ре-
шению, которые будут направляться в 
региональные и федеральные органы 
власти.

 — Кого Вы хотите привлечь к ра-
боте комитета, кто уже в нем работа-
ет?
 — В состав комитета входят в 
основном узкие специалисты в сфере 
экологии. Я познакомился с ними на 
первом заседании — эксперты очень 
компетентные. 
 Здесь также работают руководите-
ли предприятий региона. Кроме того, 
мы планируем привлекать к деятель-
ности комитета представителей всех 
профильных структур. 
 — Какова в настоящее время эко-
логическая обстановка на Южном 
Урале?
 — Действующие производства 
не могут не наносить экологический 
ущерб, все предприятия осуществля-
ют выбросы в атмосферный воздух, 
воду. Другое дело, что в настоящее вре-
мя в регионе осталось лишь три пред-
приятия, имеющие сверхнормативные 
выбросы. При этом они реализуют 
плановые мероприятия по их сниже-
нию и к определенному сроку должны 
достичь нормативов предельно допу-
стимых выбросов.
 Еще одним источником загряз-
нения окружающей среды являются 
отходы производства и потребления. 
Ежегодно на территории Челябинской 
области образуется в среднем около 
90 млн тонн отходов. Обеспечение 
экологически безопасного обращения 
с ТБО входит в число наиболее слож-
ных и актуальных задач улучшения 
экологической ситуации в области. На 
их решение должны повлиять в том 
числе внесенные изменения в приро-
доохранное законодательство об отхо-
дах производства и потребления. Так, 
если раньше промышленные и быто-
вые отходы можно было размещать 
на свалках, то теперь они должны на-
правляться в специально оборудован-
ные места — полигоны, а там частично 
перерабатываться во вторсырье. Мес-
та захоронения отходов на полигонах 
необходимо изолировать от окружаю-
щей среды, а мусор обрабатывать без 
применения огня. Нормальный сов-
ременный полигон — это достаточно 

благополучное с экологической точки 
зрения место, где нет запаха и грязи. 
 В регионе реализуется ряд проек-
тов по строительству таких полиго-
нов, например, в поселке Полетаево и 
под Копейском, но этого недостаточ-
но. В данном направлении необходи-
мо развивать государственно-частное 
партнерство, привлекать инвесторов 
к реализации данных проектов. Та-
кую работу мы ведем. 
 Снижению вредного воздействия 
на окружающую среду при создании 
новых промышленных предприятий и 
формированию современной системы 
по управлению твердыми бытовыми 
отходами на территории Челябинской 
области будут посвящены первые круг-
лые столы, которые комитет проведет в 
ближайшее время для выработки сов- 
местных с предпринимательским со-
обществом решений.
 — Каким еще вопросам комитет 
уделит внимание в этом году? 
 — Запланировано также прове-
дение круглых столов, посвященных 
ограничению предоставления в арен-
ду лесных участков, расположенных в 
охранных зонах памятников природы 
Челябинской области, а также разви-
тию парусного спорта на данных тер-
риториях. 
 В последнее время резко возрос-
ло количество обращений граждан и 
юридических лиц за предоставлением 
лесных участков непосредственно на 
берегу наших озер — памятников при-
роды. Такая практика влечет за собой 
слишком большую нагрузку на эколо-
гический баланс этих водных объек-
тов. Кроме того, ограничивается дос-
туп к водоемам для других граждан. 
Данная ситуация требует решения.
 Что касается парусного спорта, то 
это самый экологически безопасный 
вид отдыха на воде, однако для его раз-
вития необходимо создание специаль-
ной инфраструктуры.
 Эти вопросы и будут обсуждены в 
рамках круглых столов.

Беседу вела 
М. МЕЩЕРЯКОВА. 

иЗ оТходов — в доходыпроблемы Экологии 
решаем вмесТе Истории об олигархах регионального масштаба, сделавших свое состояние на му-

сорных свалках, нет-нет да и появляются на страницах газет и журналов. Но, оказывает-
ся, судьбой отходов озабочено и государство. Правда, речь идет не о бытовом мусоре, 
а о том, что на языке официальных документов называется техногенными образования-
ми горнодобывающей отрасли.

Первый заместитель министра радиационной и экологической безопасности Челябин-
ской области Андрей МИНЧЕНКО, возглавивший комитет ЮУТПП по экологии и ресурсо-
сбережению, рассказывает в интервью о приоритетных направлениях работы комитета. 
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 Организация ведет свою деятель-
ность с 2003 года, выполняя все виды 
работ по лифтам и эскалаторам: кон-
сультирование и помощь в подборе 
оборудования на стадии проектиро-
вания нового строительства, поставка 
и монтаж лифтов, металлокаркасных 
шахт, диспетчеризация и техническое 
обслуживание лифтов и эскалато-
ров, оборудование лифтов система-
ми ограничения доступа и модулем 
голосового оповещения, демонтаж и 
монтаж лифтов, выработавших нор-
мативный срок службы.

 Пассажиры вертикального транс-
порта, установленного СК «Айсберг», 
за 11 лет ни разу не жаловались на не-
исправности. 
 Сегодня фирма монтирует надеж-
ные подъемные устройства не только 
по всей области, но и в Екатеринбурге 
и Кургане. 
 Лифты СК «Айсберг» установлены 
в высотках известных строительных 
компаний, ледовом дворце «Молния», 
на Первом хлебокомбинате. Среди 
партнеров компании «Челябграж-

данстрой», «Стройком», «Высотник», 
«Легион-С». Ведутся работы на Крас-
нопольской площадке, в пос. Шагол, 
комплексах «Западный луч» и на То-
полиной аллее в г. Челябинске, на за-
воде «Агрегат» в г. Симе и в торговом 
центре г. Миасса. Завершается уста-
новка современной техники в панель-
ных домах микрорайона Яблоневый в 
пос. Чурилово, в 10-этажках пос. Но-
воказанцево. 
 Основное преимущество фирмы 
— это мобильность и самодостаточ-
ность. За 2013 г. компания «Айсберг» 
успешно смонтировала и сдала в экс-
плуатацию порядка 100 лифтов.
 Предприятие располагает опыт-
ным инженерно-техническим соста-
вом работников и монтажников лиф-
тового оборудования. Каждая бригада 
снабжена полным комплектом необ-

ходимых инструмен-
тов и оборудования 
для работы. В нали-
чии большая ремонт-
ная и складская база.
  Партнерами СК 
«Айсберг» являются 
такие ведущие рос-
сийские и зарубежные 
производители лиф-
тов, как Могилевский 

завод лифтового машиностроения, 
Щербинский лифтостроительный за-
вод, компания OTIS. Долгосрочные 
взаимоотношения с лидерами рынка, 
имеющими солидную репутацию, — 
залог высокой надежности работы, 
дающий весомые конкурентные пре-
имущества. 
 За 2013 и 2014 годы с участием СК 
«Айсберг» вырос целый ряд жилых 
комплексов в пос. Чурилово, Ново-
казанцево, Рощино, и уже есть серь-
езный задел на будущее. В 2015 году 

компании предложено устанавливать 
лифты в многоэтажках нового микро-
района по ул. Агалакова в г. Челябин-
ске. За все время работы строительной 
организации в адрес предприятия не 
поступило ни одной жалобы от заказ-
чиков, а это отличительная черта про-
фессионалов. 

454106, Челябинск, 
ул. Краснознаменная, 3, офис 1.
Тел.: (351) 282-13-36, 282-13-37.

E-mail: asberg@land.ru
 www.asberg74.ru 

 

консультация эксперта

 На практике доказано, что приемка 
и отправка товаров с участием неза-
висимых экспертов дает возможность 
эффективно и объективно контроли-
ровать соответствие получаемых то-
варов и услуг условиям технических 
заданий контрактов. Независимая 
экспертиза расширяет возможности 
доступа на рынок госзаказа предприя-
тиям различных форм собственности 
и правового статуса, дорожащим сво-
ей репутацией и торговой маркой, 
помогает избавляться от недобросо-
вестных подрядчиков, использующих 
демпинг, нечестную конкуренцию и 
коррупционные связи.
 Южно-Уральская торгово-про-
мышленная палата имеет большой 
опыт качественного выполнения экс-
пертизы любой направленности, в 
том числе  государственных контрак-
тов, который показывает высокую 
важность контроля и проведения 
экспертных мероприятий на различ-
ных стадиях осуществления госзаку-
пок, от заключения контракта до его 
выполнения. 
 Приведу несколько примеров по 
результатам проведенных ЮУТПП 
экспертиз.
 Специалисты палаты участвовали 
в проверке качества продуктов пи-

тания на соответствие требованиям 
ГОСТ при поставке их Министерству 
обороны РФ. Результаты проведен-
ной экспертизы показали, что около 
50 процентов проверенной продук-
ции не соответствовали требованиям 
стандартов качества. В результате не-
качественная продукция была возвра-
щена поставщику и заменена  на каче-
ственную. 
 Проведенная в феврале 2014 г. экс-
пертиза поставки спецодежды меди-
цинскому учреждению показала, что 
поставщик привлек подрядную ор-
ганизацию с низким уровнем квали-
фикации специалистов. При пошиве 
спецодежды была нарушена техно-
логия производства, вся партия то-
вара по качеству не соответствовала 
требованиям стандартов. Контракт с 
поставщиком был расторгнут, партия 
одежды возвращена.
 Палата также имеет опыт по про-
ведению проверки стоимости обо-
рудования, расходных материалов и 
фармацевтических препаратов, по-
ставляемых в лечебные учреждения 
Челябинской области через фонд обя-
зательного медицинского страхования. 
Перед заключением договора ЮУТПП 
осуществляла экспертизу стоимости, 
указанной в спецификации к контрак-

ту, ее соответствия рыночной цене. 
Часто приходилось сталкиваться с си-
туацией, когда стоимость была завы-
шена в несколько раз. Эксперты всегда 
указывают на данные несоответствия 
поставщикам, определяют диапазон 
рыночной стоимости. Результаты про-
ведения таких экспертиз позволили 
фонду предотвратить потери денеж-
ных средств при закупках. 
 Таким образом, независимая экс-
пертиза является действенным ин-
струментом в разрешении многих 
вопросов в процессе заключения и 
исполнения государственных кон-
трактов. 
 Для участников контрактной 
системы Южно-Уральская торгово-
промышленная палата на постоян-
ной основе проводит бесплатные се-
минары, на которых рассказывается 
об особенностях составления техни-
ческих заданий к контрактам, даются 
практические рекомендации по про-
ведению экспертиз качества, коли-
чества, стоимости товаров, целевого 
использования денежных средств. 

Т.В. ВДОВИНА,
начальник управления экспертизы

Южно-Уральской
 торгово-промышленной палаты.

ЭксперТный конТроль 
За госЗакУпками 

Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (44-ФЗ) существенно расширил за-
конодательное регулирование участия независимых экспертов в сфере госзакупок. 

Южно-Уральская торгово-промышленная палата 
проводит независимую экспертизу госзакупок на разных стадиях их осуществления:

	 l при подготовке государственных (муниципальных) программ и проектов и их оценке с точки зрения перспективности 
и возможности реализации;
	 l при подготовке конкурсной, аукционной котировочной документации в части разработки технического задания, тре-
бований и спецификаций в целях отражения всех необходимых потребительских свойств и параметров качества закупае-
мых товаров (работ, услуг), а также в части установления в проекте контракта порядка осуществления инспектирования и 
приемки товаров, выполненных работ, услуг; 
	 l при определении ориентировочных цен или расчете начальных цен контрактов; 
	 l при проверке заявок участников размещения заказа на соответствие требованиям документации о размещении за-
казов в части описания технических характеристик, потребительских свойств и параметров качества; 
	 l в процессе исполнения контракта для инспектирования производства товаров, проведения работ и оказания услуг 
(контроль качества сырья, соблюдения технологии производства); 
	 l в ходе осуществления приемки товаров (работ, услуг), в том числе при наличии разногласий, которые возникли между 
заказчиком и поставщиком по поводу качества, количества, комплектности, объема товаров (работ, услуг). 

По вопросам проведения экспертизы в сфере госзакупок обращайтесь к экспертам ЮУТПП 
по тел.: (351) 266-52-20, 264-75-03, 266-18-15. 

деловой партнер

сТроиТельная 
компания

Сегодня лифты — неотъемлемая часть не только мно-
гоэтажных домов, но и крупных офисов, торговых центров. 
Застройщики и владельцы зданий уделяют большое внима-
ние установке качественного оборудования, обеспечиваю-
щего безопасность людей. В Челябинской области одной 
из ведущих компаний в сфере установки и обслуживания 
лифтов является ООО «СК «Айсберг». Руководит фирмой  
Алексей КОЧУРОВ.

алексей кочуров: «главное, что стоит знать 
о нас как о Подрядчике монтажных работ 
По лифтам и эскалаторам, — это то, что мы 
ни разу не сорвали сроки сдачи Проекта. 
мы строги к качеству и дорожим отноше-
ниями с Партнерами. Право называться 
надежным Партнером заработано ответст-
венным Подходом к делу». 
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НОВыЕ 
ЧЛЕНы 
ЮУТПП

ООО «АГАПАС-ВЭД»
Член ТПП с 04.06.2014 г., рег. № 438—
554.

Адрес: 454091, г. Челябинск, пр.  Ленина, д. 89, 
оф. 525.
Тел.: (351) 700-04-09, (499) 703-18-15, (812) 309-
76-04, (717) 272-74-65.
E-mail: info@agapas.ru   www.agapas.ru  
Генеральный директор 
Кавешников Владимир Олегович.
Сфера деятельности: 

Услуги по внешнеэкономической деятель-•	
ности.
Таможенное оформление.•	
Услуги брокера.•	
Доставка товара.•	

МБУЗ «Городская клиническая боль-
ница № 9»
Член ТПП с 06.05.2014 г., рег. № 438—550.

Адрес: 454046, г. Челябинск, ул. 5-я Электровозная, 
д. 5.
Тел.: (351) 251-59-06, 256-55-02.
E-mail: hospital9@mail.ru
www.muzgkb9-74.ru
Главный врач Денисов Олег Витальевич.
Сфера деятельности: здравоохранение.

ООО «Молл»
Член ТПП с 21.05.2014 г., рег. № 438—
552.

Адрес: 454091, г. Челябинск, ул. Труда, д. 166, 
оф. 7.
Тел.:  (351) 263-37-04, 726-26-01.
E-mail: retail.quality.senior.manager@sparural.ru  
www.ctmol.ru
Генеральный директор Богатенкова Юлия Серге-
евна.
Сфера деятельности: 

Розничная торговля.•	
Производство пищевых продуктов.•	

ОАО «Недвижимость и Инвестиции»
Член ТПП с 30.04.2014 г., рег. № 438—
549.

Адрес: 454084, г. Челябинск, ул. Кыштымская, д. 30.
Тел. (351) 223-52-42.
E-mail: info@nii77.ru   
www.nii77.ru

Генеральный директор Попов Игорь Владимирович.
Сфера деятельности:

Капиталовложения в ценные бумаги.•	
Покупка и продажа собственного недвижи-•	
мого имущества.
Сдача внаем собственного недвижимого •	
имущества.

ООО «Нерудная компания «Бердяуш»
Член ТПП с 16.06.2014 г., рег. № 438—556.
Адрес: 456935, Челябинская обл., г. Сатка, р.п. 
Бердяуш, ул. Доломитная, д. 1а.
Тел.: (35161) 7-10-90, 7-10-91, 7-10-95. 
E-mail: ooo-nkb@mail.ru
Генеральный директор Гаца Владимир Николае-
вич.
Сфера деятельности: 

Разработка каменных карьеров.•	
Добыча камня для строительства.•	
Добыча известняка, гипсового камня, •	
мела.

ООО «Технопарк «Тракторозаводский» 
Член ТПП с 26.05.2014 г., рег. № 438—
553.

Адрес: 454007, г. Челябинск, пр.  Ленина, д. 3.
Тел.: (351) 775-15-01, 778-48-88, 778-40-50.
E-mail: tehno_s@chtz.ru
www.tpk-chel.ru 
Генеральный директор Фомин Игорь Владими-
рович.
Сфера деятельности:

Сдача внаем собственного недвижимого •	
имущества.

ООО «Уралдомнаремонт»
Член ТПП с 25.06.2014 г., рег. № 438—558.
Адрес: 456010, Челябинская обл., г. Аша, 

ул. Мира, д. 9.
Тел.: (35159) 3-27-07, 3-52-55.
E-mail: Udr74@mail.ru  
Директор Параскевич Максим Георгиевич.
Сфера деятельности:

Предоставление услуг по монтажу, ремон-•	
ту и техническому обслуживанию подъем-
но-транспортного оборудования.
Монтаж металлических строительных кон-•	
струкций.
Производство каменных работ.•	
Производство прочих строительных работ, •	
требующих специальной квалификации.
Оптовая торговля черными металлами.•	

ЗАО «ЮниКредит Банк»
Член ТПП с 21.05.2014 г., рег. № 438—551.
Адрес: 454091, г. Челябинск, ул. Карла 

Маркса,  д. 38.
Тел.: (351) 247-91-70, 247-91-71, 247-91-74, 247-
91-08.
E-mail: chel@unicreditgroup.ru
www.Unicredit.ru
Управляющий Челябинским филиалом Стихин Ан-
дрей Владимирович.
Сфера деятельности: финансовое посредни-
чество.
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Проект «Добрая воля — честный бизнес», разработанный Южно-Уральской 
торгово-промышленной палатой и АНО «Челябинское региональное агентство 
экономической безопасности и управления рисками», направлен на поддержку 
добросовестного предпринимательства. В его основе лежит создание списка пред-
приятий и предпринимателей области, желающих заявить о себе как о надежных 
деловых партнерах.

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

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

Список надежных хозяйствующих субъектов Челябинской области

«Добрая воля»
Для кого «честь Дороже прибыли»

ООО Научно-производственное предприятие 
«ТехноИмпекс»
Дата включения в список: 02.04.2014.
Генеральный директор Сергей Максимович Янгареев.
454046, г. Челябинск, ул. Стахановцев, д. 112.
Тел./факс: (351) 268-91-73, 253-51-71. 
Е-mail: uraltehno@mail.ru
Профиль предприятия: производство оборудования 
и запасных частей для нефтегазового и машинострои-
тельного комплекса. 

Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального 
образования Уральский Консультационный 
Учебный Центр «ЮТЭК» 
Дата включения в список: 09.04.2014.
Генеральный директор Наталья Ивановна Терещук.
454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, дом 66а. 
Тел./факс: (351) 265-77-99, 265-28-50.
Профиль предприятия: проведение семинаров, кон-
салтинговых проектов; сертификация специалистов в 
области кадастрового менеджмента. 

Южно-Уральский филиал 
ОАО «Страховая акционерная компания 
«Энергогарант»
Дата включения в список: 10.04.2014.
Директор Сергей Витальевич Мальцев.
455000, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 27. 
Тел./факс: (3519) 23-20-00, 22-00-42.
Профиль предприятия: все виды страхования.

ООО НПП «ЭнергоТехСервис» 
Дата включения в список: 28.04.2014.
Генеральный директор Александр Григорьевич Булатов.
454048, г. Челябинск, ул. Елькина, д. 80а. 
Тел.: (351) 260-28-76, 260-28-79.
Профиль предприятия: производство аварийных 
осветительных установок и светодиодного энергосбе-
регающего освещения, поставка энергетического обо-
рудования, строительно-монтажные, пусконаладочные 
работы, капитальный ремонт энергетического оборудо-
вания.

 ООО «Полеос» 
Дата включения в список: 29.04.2014.
Директор Дмитрий Витальевич Осминин.
454038, г. Челябинск, ул. Сталеваров, 94. 
Тел. (351) 217-08-10. 
Е-mail: info@poleos.ru
Профиль предприятия: оптовая торговля промышлен-
ным оборудованием, спецприборами. Услуги по ремон-
ту спецприборов, геодезические и кадастровые услуги.

ООО «ЭСБ-Технологии»
Дата включения в список: 19.05.2014.
Генеральный директор Сергей Владимирович Глухов.
454128, г. Челябинск, ул. Чичерина, 21-б. 
Тел./факс: (351) 247-71-65/66, 734-34-23.
Е-mail: est-t@mail.ru
Профиль предприятия: производство электрообору-
дования, научные исследования и разработки в области 
естественных и технических наук.

Координатор — АНО «Челябинское региональное агентство 
экономической безопасности и управления рисками».

г. Челябинск, ул. Энгельса, 44-б, офис 41.
Тел.: (351) 232-42-70, 232-46-68, 278-15-82.
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КОммерЧесКие предлОжеНия 
предприяТий ЧелябиНсКОй ОбласТи

 Строительная компания «Символ» приглашает арен-
даторов в новый торгово-офисный комплекс на ул. Ельки-
на, 112.
 Воплощаемый проект — многофункциональный ком-
плекс из 2-х разновысотных зданий в четыре и 13 этажей. 
Ваш бизнес будет обеспечен надежным логистическим со-
провождением, всей совокупностью мер экономической 
безопасности и наличием управленческой структуры биз-
неса. В настоящий момент для арендаторов предлагается 
4-этажное здание с полной отделкой, где представлены как 
торгово-выставочные площадки, так и офисы. Свободная 
планировка предоставляет хорошие возможности для зо-
нирования пространства на офисные и торговые площади 
начиная от 20 кв.м. 
 Надземный паркинг, развитая инфраструктура, льгот-
ные условия аренды — все это создает комфортную атмос-
феру и оптимальные условия для сотрудничества, ведения 
и развития вашего бизнеса.
Адрес: 454048, г. Челябинск, ул. Елькина, 112.
Тел.: (351) 200-40-70, 200-41-62.
8-951-807-38-82 — Эпельбаум Андрей Александрович.
8-951-799-20-45 — Обабков-Тарануха Артем Анатольевич. 

 Производственные и складские площади в Южно-
уральске
 ОАО «Южноуральский завод радиокерамики» име-
ет в собственности неиспользуемые производственные и 
складские помещения до 40 тыс. кв.м и открытые площад-
ки до 10 га в промышленной зоне г. Южноуральска в 1 км 
от трассы Челябинск — Троицк.
 В настоящий момент проводится ряд мероприятий по 
оптимизации экономики, в частности, поиск инвесторов 
и арендаторов, а также возможных покупателей собствен-
ности ОАО «ЮЗРК».
ОАО «Южноуральский завод радиокерамики» 
Адрес: РФ, 457040, Челябинская обл., г. Южноуральск, 
ул. Заводская, 3. 
Тел.: (35134) 913-70, 523-04.   Факс (35134) 523-04. 

Вх. № 1897/14

 Челябинский областной фонд имущества объявил 
повторный аукцион по продаже акций ОАО «Фармацев-
тическая фабрика».
 На торги выставлены 29479 обыкновенных именных 
акций открытого акционерного общества «Фармацевтиче-
ская фабрика» в бездокументарной форме, что составляет 
100 процентов уставного капитала.
 Начальная цена продажи акций составляет 45 954 000 
руб.
 Заявки принимаются до 24 июля 2014 г. по адресу: г. Че-
лябинск, ул. Васенко, 63, каб. 118. Контактные телефоны: 
(351) 265-78-14, 263-64-92.
 Ознакомиться с подробной информацией можно на офи-
циальном сайте ГСБУ «Челябинский областной фонд имуще-
ства» www.chelfond.ru в разделе «Объявленные торги».

 Челябинский областной фонд имущества сообщает о 
продаже недвижимого имущества посредством публично-
го предложения в г. Челябинске, Магнитогорске и Касли.
 Заявки принимаются до 23 июля 2014 года по адресу:  
г. Челябинск, ул. Васенко, д. 63, каб. 118. 
 Особенностью данного способа приватизации иму-
щества является то, что при проведении продажи посред-
ством публичного предложения осуществляется последо-
вательное снижение цены первоначального предложения 

на «шаг понижения» до цены отсечения — минимальной 
цены, по которой может быть продано имущество, но не 
более 50 процентов первоначального предложения.
 На продажу посредством публичного предложения вы-
ставлено недвижимое имущество: 
 t	 Нежилое здание площадью 22,7 кв.м с земельным 
участком 98 кв.м, расположенное по адресу: г. Челябинск, 
ул. Косарева, 2. Цена первоначального предложения —  
855 000 рублей. Минимальная цена предложения («цена 
отсечения») — 427 500 рублей.
 t	Нежилое здание площадью 339,3 кв.м с земельным 
участком 759,1 кв.м., расположенное по адресу: Челябин-
ская область, г. Касли, ул. Ретнева, дом 13. Цена первона-
чального предложения 2 510 000 рублей. Минимальная 
цена предложения («цена отсечения») 1 255 000 рублей.
 t	Нежилое здание с пристроями площадью 164,8 кв.м, 
нежилое здание — мойка площадью 42,5 кв.м, нежилое зда-
ние — склад площадью 37,1 кв.м, нежилое здание — гараж 
площадью 53,3 кв.м, емкость площадью 6 кв.м и земельный 
участок площадью 3 548 кв.м, расположенные по адресу: Че-
лябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Сосновая, д. 51. Цена 
первоначального предложения 2 115 000 рублей. Минималь-
ная цена предложения («цена отсечения») 1 057 500 рублей.
 Подведение итогов продажи состоится 13 августа 2004 года. 
Приглашаем всех желающих принять участие в аукционе.
ГСБУ «Челябинский областной фонд имущества» 
Адрес: РФ, 454091, г. Челябинск, пр. Ленина, 59. 
Тел.: (351) 263-64-92, 264-68-01, 264-58-08, 265-78-14. 
Факс (351) 263-64-92. 
E-mail: fond_im74@mail.ru   www.chelfond.ru

КОммерЧесКие предлОжеНия 
рОссийсКих ОргаНиЗаЦий 

 Полноценный отдых и лечение в Крыму 
 Санаторий «Сакрополь» расположен в центре города-
курорта Саки в 3 км от Черного моря на берегу Сакского 
озера, знаменитого лечебной грязью, уникальной по своим 
свойствам, не имеющей аналогов во всем мире. 
 Санаторий «Сакрополь» — многопрофильное лечебно-
профилактическое учреждение, предназначенное для ле-
чения больных с заболеваниями опорно-двигательного 
аппарата, нервной системы, желудочно-кишечного тракта, 
урологических и гинекологических болезней, псориаза. 
 В апреле 2013 г. была завершена реконструкция сана-
тория с созданием современной лечебно-диагностической 
базы европейского уровня, созданы комфортные условия 
для лечения и отдыха.
 В мае 2014 г. на базе санатория «Сакрополь» открыл-
ся Центр «Немецкий Институт Системной БиоКоррекции 
«Новенталис» с уникальной методикой лечения наруше-
ний обмена веществ при сахарном диабете II типа, гипер-
тонической болезни, ожирении, атеросклерозе, подагре. 
 Проживание в уютных комфортабельных номерах соз-
дает благоприятную атмосферу для полноценного отдыха 
и лечения.
  Более подробная информация размещена на сайте 
санатория www.sakropol.center и Института Системной 
БиоКоррекции Noventalis www.noventalis.ru 
Тел.: +38 (06563) 3-30-31, 3-30-29, 3-30-24, (050) 45-42-630, 
(099) 20-08-210, (063) 40-81-708.
E-mail: sakropol@yandex.ua, sakropol@mail.ru 

Ассоциация курортов Крыма желает установить пря-
мые связи между санаториями и предприятиями Урала
 Информация о четырех ведущих крымских санаториях: 
 t	Санаторий «Ливадия» (298655, Республика Крым,  
г. Ялта, пгт. Ливадия, пер. Батурина, 6)

 Лось Елена Алексеевна, тел.: +38-0654-31-24-28, +38-
050-497-13-35, e-mail: ms.lenalos@mail.ru dplivad@ukr.net
 Профиль лечения: санаторно-курортное лечение за-
болеваний (сердечно-сосудистая система; органы дыхания 
нетуберкулезного характера; нервная система), реабилита-
ционное лечение больных, перенесших инфаркт миокарда, 
цереброваскулярную патологию.
 Период оказания санаторно-курортных услуг: июнь — 
декабрь.
 Стоимость 1 койко/дня (проживание, лечение, пита-
ние) в стандартном номере (руб.) 1700 руб.
 Количество путевок: 1200 шт.
 t	Санаторий «Мисхор» (298671, Республика Крым, 
г. Ялта, пгт. Кореиз, Алуштинское шоссе, 9)
 Исочко Алла Николаевна, тел. +38-0654-24-38-26. 
Е-mail: miskhor@gmail.com
 Профиль лечения: санаторно-курортное лечение за-
болеваний органов дыхания нетуберкулезного характера, 
сердечно-сосудистой системы, нервной системы.
 Период оказания санаторно-курортных услуг: кругло-
годично.
 Стоимость 1 койко/дня (проживание, лечение, пита-
ние) в стандартном номере (руб.) 1420 руб.
 Количеcтво путевок: 2500 шт.
 t	Санаторий «Полтава-Крым» (296500, Республика 
Крым, г. Саки, уд. Морская, д. 8)
 Ракоцило Александр Николаевич, тел. +38 067 652 20 
20. Е-mail: boss@poltava.net.ua
 Ткач Татьяна Владимировна, тел. +38 06563 3 33 00. 
Е-mail: sekretar@poltava.net.ua
 Профиль лечения: санаторно-курортное лечение за-
болеваний опорно-двигательного аппарата, неврологиче-
ских, урологических и гинекологических, кожных заболе-
ваний. Реабилитационное лечение.
 Период оказания санаторно-курортных услуг: июнь — 
декабрь.
 Стоимость 1 койко/дня (проживание, лечение, питание) 
в стандартном номере (руб.) 1760 руб. (высокий сезон).
 Количество путевок: 9540 шт.
 t	Санаторий «Утес»: 298541, РК, г. Алушта, л. Утес, 
ул. Гагариной, 5.
Тел. +38-099-283-37-37, (06560) 2-19-06. 
E-mail: Utes-reserve@mail.ru 
www.utes-crimea.com. 
 Профиль лечения: заболевания органов дыхания не-
туберкулезного характера, сердечно-сосудистой системы, 
периферической и центральной нервной системы.
 Период оказания санаторно-курортных услуг: июнь — 
декабрь.
 Стоимость 1 койко/дня (проживание, лечение, пита-
ние) в стандартном номере (руб.) 1600 руб.
 Количество путевок: 600 шт.
Торгово-промышленная палата Российской Федерации  
Адрес: РФ, 109012, г. Москва, ул. Ильинка, 6. 
Тел.: (495) 620-00-09, 620-01-00, 923-88-43, 921-92-53, 
970-33-57.  
Факс: (495) 620-03-60, 620-03-75, 620-03-58.  
E-mail: tpprf@tpprf.ru   www.tpprf.ru 

Вх. № 2420/14
 
 Международная компания ООО «Аннахютэ» пред-
лагает стержневую арматуру SAS для высотного строи-
тельства, мостостроительства, тоннелестроения, шахтных 
работ, работ с применением техники опалубки. 
Торгово-промышленная палата городов Пушкина и 
Павловска. 
Адрес: РФ, 196607, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин,  
ул. Пушкинская, 28, оф. 21. 
Тел. (812) 476-85-88.   

Факс (812) 476-85-88. 
E-mail: tpp@telecom.lek.ru 
www.pushkin-town.net 

Вх. № 1669/14
 
Российская швейная фирма ищет партнеров
 Продукция фабрики «Айвенго» представлена в роз-
ничных магазинах и сети оптовой дистрибьюции по всей 
России. «Айвенго» с 1942 года производит швейную про-
дукцию высокого качества. Основным направлением 
производства являются мужские классические костюмы. 
Сегодня это современная фабрика, которая занимается 
производством и продажей оптом и в розницу мужских 
костюмов и трикотажа, сорочек, верхней одежды, а также 
школьной формы для мальчиков и девочек. В год она вы-
пускает более 200 тысяч костюмов, численность работни-
ков — около 600 человек.
 На предприятии постоянно осуществляется усовер-
шенствование производственно-технологической базы, 
закупка нового оборудования, внедрение современных 
технологий для обработки изделий. Фирма «Айвенго» не-
однократно становилась победителем таких конкурсов, 
как «Символ Доверия», «Сто лучших товаров России», 
«Трудовая слава России», и других.
 Приглашаем к сотрудничеству магазины мужской 
одежды, магазины детской одежды и школьной формы, 
региональные сети с детской одеждой, ритуальные агент-
ства, стоковые магазины.
Адрес: РФ, 153002, г. Иваново, ул. Шестернина, д. 39а. 
Телефон (493-2) 32-46-17.   Факс (493-2) 32-97-54. 
E-mail: PR@aivengo.info   www.aivengo.info 

Вх. № 1985/14

 ООО «Транссервис-ЛТД» ищет партнеров в регионах 
России
 Предприятие имеет 22-летний опыт работы в сфере 
строительства промышленных и гражданских сооружений, 
реконструкции и ремонта железнодорожных путей. Рабо-
ты выполняются на основании Устава предприятия и ли-
цензий, а с 1 января 2010 года на основании свидетельства  
№ СРОС-014-0250.1-1650009877-04122009 «О допуске к рабо-
там, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства» на основании решения совета 
РНП «Содружество строителей РТ» от 4 декабря 2009 г.
 Для выполнения всего цикла работ ООО «Транссервис-
ЛТД» имеет две благоустроенные производственные базы 
и Железнодорожный логистический терминал на станции 
«Круглое Поле».
 Терминал оборудован сортировочно-складской пло-
щадью, открытыми территориями и закрытыми складами 
для хранения грузов, депо для хранения порожних контей-
неров, контрольно-пропускным пунктом и двухэтажным 
административным зданием.
 ООО «Транссервис-ЛТД» оснащено парком автома-
шин и строительной техники (более 40 единиц), необхо-
димой для выполнения строительных и ремонтных работ. 
На сегодняшний день на предприятии работает более 500 
человек, в числе которых высококлассные специалисты, 
имеющие многолетний опыт в строительстве.
 ООО «Транссервис-ЛТД» имеет долгосрочные парт-
нерские отношения с такими предприятиями, как ОАО 
«РЖД», ОАО «Татэнерго», ОАО «Татнефть», ОАО «ТАНЕ-
КО», ОАО «Нижнекамскнефтехим», ОАО «КАМАЗ», ООО 
«Менделеевсказот», ООО «Нефтехимзаводстрой» (объек-
ты ОАО «Нижнекамскшина»). 
 В рамках предварительных переговоров готовы произ-
вести расчеты строительства для инвестора зданий про-
мышленного назначения с возможностью дальнейшей их 
аренды или выкупа.
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Торгово-промышленная палата г. Набережные Челны и 
региона «Закамье»
Адрес: РФ, 423826, Татарстан респ., г. Набережные Чел-
ны, ул. Ш. Усманова, д. 122. 
Тел./факс: (855-2) 57-38-12, 57-42-93. 
E-mail: tpp@016.ru 

Вх. № 2408/14

 ООО «Антарекс» предлагает взаимовыгодное сотруд-
ничество в отрасли изготовления различных деталей на 
токарных станках с ЧПУ, плоско- и круглошлифовальные, 
токарно-фрезерные, сверлильные, расточные, хонинго-
вальные, гидрокопировальные токарные работы, порезку, 
порубку, сварку и многое другое.
 Изготовление деталей по чертежам заказчика. Серти-
фикация обрабатываемой продукции.
ООО «Антарекс»
Адрес: УКР., 62403, Харьковская обл., г. Харьков, пгт. Ба-
баи, ул. Ком. Шумилова, 125. 
Тел.: (380-57) (057) 727-18-18, (057) 745-96-29. 
E-mail: antarex12@ukr.net   www.antarex.com.ua 

Вх. № 2493/14

 КОммерЧесКие предлОжеНия 
ЗарубежНых предприяТий 

 
 Государственный комитет по имуществу Республики 
Беларусь опубликовал предложения по продаже в 2014 
году акций белорусских предприятий на аукционах и кон-
курсах в рамках проведения приватизации.
 С подробной информацией по данному вопросу, в том 
числе порядком подачи заявки на участие, можно озна-
комиться на сайте Госкомимущества Беларуси в разделе 
«Торги, аукционы, конкурсы».
 В соответствии с Законом Республики Беларусь от 19 ян-
варя 1993 г. № 2103-XII «О приватизации государственного 
имущества и преобразовании государственных унитарных 
предприятий в открытые акционерные общества» приоб-
ретать акции и предприятия как имущественные комплек-
сы вправе физические лица, в том числе индивидуальные 
предприниматели, иностранные граждане и лица без граж-
данства, юридические лица Республики Беларусь, за ис-
ключением государственных организаций и хозяйственных 
обществ, в уставных фондах которых количество акций (раз-
мер доли), принадлежащих Республике Беларусь и (или) ее 
административно-территориальным единицам, превышает 50 
процентов, иностранные государства и их административно-
территориальные единицы, международные организации, 
иностранные юридические лица, а также иностранные орга-
низации, не являющиеся юридическими лицами.
Контактные телефоны Государственного комитета по иму-
ществу: (017) 284 85 62, 284 93 05.
Торгово-промышленная палата Российской Федерации 
Адрес: РФ, 109012, г. Москва, ул. Ильинка, 6. 
Тел.: (495) 620-00-09, 620-01-00, 923-88-43, 921-92-53, 
970-33-57. 
Факс: (495) 620-03-60, 620-03-75, 620-03-58. 
E-mail: tpprf@tpprf.ru   
www.tpprf.ru 

Вх. № 2004/14
 
 Приглашение для заинтересованных предприятий 
и организаций принять участие в тендерах Республики 
Узбекистан:
 t	 «Закупка медицинского оборудования и инстру-
ментария для оснащения лечебных учреждений».
 t	 «Оснащение высокотехнологичным медицинским 
оборудованием Республиканского специализированного 
центра кардиологии». 

 Адрес для получения тендерной документации и  
дальнейшей информации: РВЭГП «Узмедэкспорт»,  
Республика Узбекистан, 100077, г. Ташкент, ул. 
М. Улугбека, 32-6. Тел.: +(99871) 268-08-84, 268-55-54. 
Факс +(99871) 268-36-01. E-mail: pharm@uzmedexport.uz   
www.uzmedexport.uz
Торговое представительство РФ в Узбекистане 
Адрес: УЗБ., 100031, Ташкентская обл., г. Ташкент, ул.  
И. Окилова, 49. 
Тел. (998-71) 252-35-86.   Факс (998-71) 256-59-84. 
E-mail: torgpred@russia.uz 

Вх. № 1887/14

 Китайская компания ищет дилеров для поставки 
светодиодных экранов (СДЭ) и светодиодных светиль-
ников (СДС)
 НПО «СИДА» приглашает заинтересованных партне-
ров к сотрудничеству. Форма сотрудничества — продви-
жение конечного изделия (полноцветные светодиодные 
экраны (СДЭ) и светодиодные светильники (СДС), по-
ставка набора модулей для последующей сборки на произ-
водственной базе партнера. 
 НПО «СИДА» — производственное подразделение 
Чанчуньского НИИ оптических точных приборов и физи-
ки при Академии наук КНР. Занимается разработкой, про-
изводством и реализацией СДЭ и СДС, а также готовит 
научные кадры для этой сферы деятельности.
 НПО «СИДА» выпускает более 20 видов продукции 
из пяти серий СДЭ. Здесь работают пять научных спе-
циалистов высшей категории, четыре профессора, шесть 
докторов наук, 15 магистров. За последние несколько лет 
ими получено 60 патентов на технологии. Их достижения 
отмечены государственными, министерскими и провин-
циальными научными наградами.
 В октябре 2003 года получены сертификаты на со-
ответствие международным стандартам качества граж-
данской продукции (ISO-9001), военных изделий (GJB 
9001A—2001). В мае 2008 года компания получила China 
Compulsory Certification, а в августе — сертификат CE Ев-
ропейского союза. В 2010 получен сертификат ГОСТ Рос-
сии. НПО «СИДА» имеет различное оборудование для 
производства и проверки качества СДЭ и СДС. «СИДА» — 
это центр проверки и испытания LED, который утвержден 
государством.
 Рынок СДЭ и СДС России мы изучали четыре года и 
считаем этот проект перспективным. 
НПО «СИДА» 
Адрес: КИТАЙ, г. Чанчунь, СЭЗ высокой и новой техно-
логии, ул. Чао-Цюнь, 191. 
Тел. (86-431) 87030055.   Факс (86-431) 8465 3938. 
E-mail: ivanovicw@163.com   www.ccxida.ru 

Вх. № 1973/14

 Ежемесячный электронный информационный 
бюллетень ИНФОКАМ РO-PУ 
 Румыно-Российская двусторонняя торговая палата 
предлагает ознакомиться с информацией ежемесячного 
электронного информационного бюллетеня, ИНФОКАМ 
РO-PУ, который содержит экономическую информацию о 
Румынии, а также коммерческие предложения румынских 
фирм.
Румыно-Российская торгово-промышленная палата
Адрес: РУМЫНИЯ, г. Бухарест, ROMANIA, BUCURESTI, 
Sector 1, Str. GEORGE ENESCU, Nr. 27-29, Cod po. 010303, 
Of.postal: 22 
Тел. (40-21) 3110913.   Факс (40-21) 8165346. 
E-mail: ccirr@ccirr.ro; romanorusa@gmail.com 
www.ccirr.ro 
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