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«Пора государственной 
мысли перестать 
блуждать вне своей 
земли, пора прекратить 
поиски экономических 
основ за пределами 
отечества, засорять 
насильными пересадками 
на родную почву; пора, 
давно пора возвратить-
ся  домой и познать 
в своих людях свою силу».

Василий КОКОРЕВ, 
российский промышленник, 

финансист, меценат

Торгово-промышленное сословие России. 
Путь его развития с «перерывами» на реформы 
и революции в масштабах отечественной истории 
охватывает немногим более столетия.

Но именно благодаря ему к началу прошлого века Россия располагала 
второй в мире по протяжённости сетью железных дорог. А к 1914-му году 
в стране наряду с 29400 предприятиями фабрично-заводской и горной промышлен-
ности было организовано 150 тысяч мелких производств с числом рабочих от двух 
до полутора десятков человек. Темпы индустриализации Российской Империи, ус-
тупавшей в мире по промышленному производству лишь США, Германии, Англии 
и Франции, впечатляли. Награды, присуждавшиеся продукции наших предпри-
ятий на всемирных и международных выставках, позволяли строить вдохновляю-
щие прогнозы…

История не любит сослагательного наклонения. И потому не стоит пытаться 
сегодня ни оплакивать несбывшееся, ни проклинать произошедшее. Жизнь, 
подобно театральному режиссёру выстраивая свои «мизансцены», время от време-
ни предоставляет человечеству шанс создать настоящее и выстроить будущее 
в «предлагаемых обстоятельствах». Но чтобы существовать в них достойно, 
необходимо помнить уроки истории, доставшиеся нам в наследство.

Именно поэтому в год своего юбилея Магнитогорская торгово-промышлен-
ная палата решила перелистать некоторые страницы из прошлого торгово-про-
мышленного сословия России. Дабы напомнить о былом, понять современную 
реальность и попытаться предугадать будущее, без которого, как известно, любые 
достижения и победы в настоящем теряют своё значение и смысл…
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БИЗНЕС-ИНФОРМ

ЭКОЛОГИЯ

В любом уголке России
Возможность направить 
заявление о государственной 
регистрации физического лица 
в качестве индивидуального 
предпринимателя теперь 
доступна пользователям всех 
субъектов РФ.

Об этом сообщает ФНС России. Как 
отмечает служба, сервис «Подача заявки 
на государственную регистрацию в качес-
тве индивидуального предпринимателя» 
позволяет пользователям в интерактив-
ном режиме сформировать и направить 
соответствующее заявление в налоговый 
орган по месту своего жительства.

В ФНС России подчеркивают, что для 
пользования услугой не требуется элек-
тронная подпись. Однако для получения 
документов, подтверждающих регистра-
цию, необходим однократный личный ви-
зит в налоговый орган.

Процедура регистрации при обраще-
нии заявителя в налоговый орган, отме-
чает ИА «ГАРАНТ», занимает не более 
получаса. Заявителю выдаются все не-
обходимые документы, подтверждающие 
государственную регистрацию в качестве 
индивидуального предпринимателя с од-
новременной постановкой на учёт в нало-
говом органе.

Напомним, что впервые сервис был 
запущен в «пилотном» режиме в сентябре 
2012 года по Москве. К концу года в опыт-
ной эксплуатации сервиса могли участво-
вать пользователи уже четырёх регионов: 
Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и 
Нижегородской областей. Теперь он стал 
доступен любому жителю России.

Истории связующая 
нить

Филипп Нобель, двоюродный 
правнук учредителя знаменитой 
премии, сообщил о начале 
нескольких исследовательских 
и благотворительных проектов 
в России.

В частности фонд Nobel International 
Fraternity намерен запустить стипендиаль-
ную программу для российских молодых 
экономистов.

– В первую очередь, – заявил предста-
витель известной фамилии на пресс-кон-
ференции в Петербургском медиацентре 
РИА Новости, – речь идёт о большом про-
екте по исследованию истории петербург-
ской промышленности, с которой связана и 
история нашей семьи. Аналогичный проект 
мы, совместно с Центром промышленной 
истории Стокгольма, реализовали в Баку. 
На следующий год, я надеюсь, удастся сде-
лать то же самое в Санкт-Петербурге.

Филипп Нобель является правнуком 
Людвига Нобеля – старшего брата зна-
менитого изобретателя и учредителя Но-
белевской премии Альфреда Нобеля. 
Именно Людвиг больше всех сделал для 
создания семейного бизнеса в России. 
После смерти в 1888 году он был похоро-
нен на Смоленском кладбище Санкт-Пе-
тербурга.

По словам его правнука, многочислен-
ные потомки братьев Нобелей (всего в 
девяти семейных ветвях ныне насчитыва-
ется 450 человек) ощущают историческую 
связь со своими предками, жившими в Рос-
сии. Не имея никакого влияния на фонд, 
присуждающий самую знаменитую в мире 
премию, и уж тем более на решения жюри, 
современные Нобели поддерживают на-
уку силами семейных фондов. В России 
в рамках проекта, финансируемого одним 
из них, будут также организованы две на-
учные конференции.

Российский союз инженеров 
(РСИ) признал ряд металлур-
гических центров практически 
непригодным для проживания.

Аналитики РСИ, как сообщают «Ар-
гументы и Факты–Черноземье», провели 
экспертизу природно-экологического со-
стояния 164 городов страны. Наихудшие 
условия для жизни отмечены в Норильске: 

там промышленные выбросы в атмосферу 
превышают все допустимые показатели. 
Несколько лучше складывается ситуация в 
других промышленных центрах: Новокуз-
нецке, Череповце, Магнитогорске и Ли-
пецке. Однако и в этих городах состояние 
экологии угрожает здоровью населения.

При составлении «чёрного списка» 
специалисты РСИ учли и такие факторы 

риска, как климат, угроза землетрясений, 
наводнений и лесных пожаров. С их учё-
том неблагоприятными для жизни при-
знаны города Братск, Ангарск, Якутск и 
Улан-Удэ.

А вот самыми «безвредными» на-
званы Пушкино, Одинцово, Хасавюрт, 
Каспийск, Кисловодск, Красногорск, Де-
рбент и Ессентуки.

За минувший год ТПП России направила в органы 
государственной власти более восьми десятков 
экспертных заключений по проектам федеральных законов

С поправкой 
на будущее

Практически непригодны, но обитаемы

Одно из важнейших на-
правлений работы Торго-
во-промышленной палаты 
России – участие в зако-
нотворческой деятельнос-
ти – активно развивалось 
в период осенней сессии 
работы Госдумы.

Представители Палаты принима-
ли участие в работе экспертных со-
ветов, профильных думских комите-
тов, разрабатывали и представляли 
на рассмотрение собственные зако-
нодательные инициативы. По наибо-
лее значимым для бизнеса проектам 
Палатой направлялись в Государс-
твенную Думу экспертные заключе-
ния и вносились пакеты поправок.

Так при принятии Федерально-
го закона «О внесении изменений в 
Трудовой кодекс Российской Федера-
циии и статью 1 Федерального зако-
на «О техническом регулировании» 
(№236-ФЗ от 03.12.2012), связан-
ного с разработкой новых профес-
сиональных стандартов, предста-
вителями Палаты, входившими в 
состав рабочей группы профильного 
комитета, были внесены поправки, 
часть из которых оказалась учтена 
при обсуждении данного докумен-
та. ТПП, в частности, предложила 
уточнённую формулировку понятия «про-
фессиональный стандарт»; инициировала 
включение нормы, предусматривающей, 
что Порядок разработки, утверждения и 
применения профессиональных стандар-
тов должен утверждаться Правительством 
РФ с учётом мнения Российской трёхсто-
ронней комиссии по регулированию соци-
ально-трудовых отношений…

На стадии «нулевого чтения» проекта 
Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» были учтены от-
дельные замечания и предложения Пала-
ты, касавшиеся расширения возможности 
получения бесплатного образования в об-
разовательных организациях различных 
форм собственности и организационно-
правовых форм; закрепления принци-
па равенства и конкуренции субъектов, 
осуществляющих образовательную де-
ятельность. Из проекта были исключены 
положения об ускоренном приобретении 
гражданами профессиональной квалифи-

кации и о подготовке специалистов сред-
него звена в сокращённые сроки, а также 
обязательность создания СРО в сфере об-
разования и проч.

Отдельные поправки, инициированные 
Палатой ко второму чтению, также были 
учтены законодателями. В частности, в ре-
дакции закона, отправленной ныне на рас-
смотрение в Совет Федерации, уточнено 
содержание уровня квалификации «бака-
лавр»; разграничены общие и специальные 
требования к профессиональным стандар-
там, благодаря чему компетенции, которые 
приобретает специалист в процессе обу-
чения, будут максимально соотноситься с 
потребностями работодателей…

Из девяти принятых Думой в период 
сессии законодательных актов, связан-
ных с работой бизнеса, Палатой не были 
поддержаны в принятых редакциях Феде-
ральные законы «О внесении изменений в 
Кодекс РФ об административных правона-
рушениях» (в части усилении ответствен-
ности юридических лиц за нарушение пра-

вил пожарной безопасности) (№212-ФЗ 
от 1.12.2012) и «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российс-
кой Федерации по вопросам обязательного 
пенсионного страхования» (№236-ФЗ от 
03.12.2012). Последний из перечислен-
ных законов, как известно, касается введе-
ния с 1 января 2013 года дополнительных 
взносов, уплачиваемых работодателями за 
работников. Из предложений ТПП, вне-
сённых при обсуждении данного проекта, 
в окончательную редакцию вошли только 
отсрочка до 1 января 2014 года уменьше-
ния отчислений на накопительную часть 
пенсии, а также освобождение от уплаты 
взносов в Пенсионный фонд «самозаня-
тых лиц», временно не осуществляющих 
деятельность по уважительной причине (в 
связи с уходом за ребёнком до достижения 
им возраста 1,5 лет и проч.)…

Не поддерживаются ТПП в представ-
ленной редакции и четыре из восемнадцати 
законопроектов, окончательное рассмотре-
ние которых должно состояться в период 
весенней сессии Госдумы. Среди них – про-
екты Федеральных законов «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты 
РФ в связи с совершенствованием прими-
рительных процедур» (текст его, считают 
в Палате, необходимо существенно дорабо-
тать в части понятийного аппарата, перечня 
процедур и проч.); «О внесении изменений 
в Кодекс Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях», который 
в настоящее время направлен для проработ-
ки в профильные комитеты ТПП (данным 
законопроектом предлагается значитель-
но увеличить размеры административных 
штрафов за нарушение прав потребителей, 
а за грубые нарушения предусмотреть ад-
министративное приостановление деятель-
ности индивидуальных предпринимателей 
и юридических лиц); «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «Об отходах про-
изводства и потребления» и другие законо-
дательные акты РФ в части экономического 
стимулирования деятельности в области об-
ращения с отходами»; а также законопроект 
«О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты РФ», которым вводится 
запрет на использование в России заёмного 
труда, являющегося широко распростра-
ненной в мире практикой (данное ограни-
чение, по мнению экспертов ТПП, создаст 
дополнительные административные барье-
ры при выполнении работ и оказании услуг 
на основе гражданско-правовых договоров, 
что существенно увеличит расходы заказ-
чика по договорам. По данному проекту в 
профильный комитет Госдумы направлено 
заключение ТПП РФ).

Кроме того, в течение осени 2012-го 
Торгово-промышленная палата России вы-
ступила с рядом законодательных иници-
атив, часть из которых находится ныне на 
оценке и согласовании в соответствующих 
ведомствах или направлена на согласова-
ние депутатам Госдумы.

Всего же за минувший год в органы го-
сударственной власти и управления Пала-
той было направлено 81 экспертное заклю-
чение по проектам федеральных законов, к 
наиболее важным для бизнеса законопро-
ектам внесено 25 пакетов поправок.

По информации Юридического 
департамента ТПП РФ
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ПУЛЬС РЕГИОНА

Через годы – к успеху
Чуть меньше чем через месяц 
Магнитогорская торгово-промышленная 
палата отметит своё 15-летие.

Этой знаменательной дате решено посвятить в 
2013-м году специальный проект «15 лет – 15 совмес-
тных шагов к успеху». Основой его станет реализация 
15 акций-мероприятий, охватывающих различные на-
правления деятельности Магнитогорской торгово-про-
мышленной палаты и городского бизнес-сообщества. 
К участию в них МТПП надеется привлечь представи-
телей администрации города, членов палаты и дело-
вых партнёров.

Более подробно о нашем проекте мы планируем 
рассказать в одном из ближайших выпусков «МТП Вес-
тей». А пока отметим лишь, что в его рамках намечено 
проведение и творческих конкурсов среди детей и мо-
лодёжи, и интересных деловых встреч и презентаций 
для широкой аудитории, и множества выездных засе-
даний дискуссионного клуба женщин-предпринимате-
лей, и благотворительных акций и других интересных 
мероприятий. Мы работаем с бизнесом и для бизнеса 
вот уже полтора десятка лет, и эта «веха» в истории 
палаты имеет для нас особое значение!

Наглядно и поэтапно
В Челябинской области появятся террито-
рии, где будет запрещена продажа алко-
голя.

Как утверждает АН «Доступ» со ссылкой на пресс-
центр регионального Минсельхоза, наглядные схемы 
таких зон появятся на интернет-сайтах муниципалите-
тов уже к 1 марта.

Схемы их расположения создадут сами органы 
местной власти. Такую обязанность возлагает на муни-
ципалитеты постановление федерального правитель-
ства, принятое 27 декабря 2012 года. Таким образом 
оказалась конкретизирована норма Федерального за-
кона №171, которая вводит ограничения на розничную 
продажу алкогольной продукции.

Порядок определения территорий, свободных от 
алкоголя, отсутствовал практически до наступления 
2013 года. На федеральном уровне затруднились оп-
ределить единые правила для всех – как обозначить 
эту запретную границу. Лишь накануне новогодних 
праздников правительство РФ, наконец, утвердило со-
ответствующий документ.

В связи с принятием нормативного акта на феде-
ральном уровне область отменяет принятое ранее 
постановление «Об установлении дополнительного ог-
раничения мест розничной продажи алкогольной про-
дукции» и в соответствии с поручениями правительс-
тва России просит муниципалитеты до 1 марта 2013 
года установить свои границы территорий, свободных 
от торговли спиртным, прилегающих к соответству-
ющим объектам и организациям. Эти зоны по новым 
правилам должны быть наглядно изображены на схе-
мах, размещённых на официальных сайтах местных 
органов власти.

Искупайтесь в вай-файе!
В минувшем году организаторы 
проекта «Улицы Wi-Fi» поставили задачу 
окутать бесплатным Интернетом популяр-
ные общественные места Челябинска.

Тогда по итогам голосования, проходившего на сай-
те streetwifi.74.ru, жители областного центра выбрали 
десяток самых «проходных» мест в их городе. И уже 
сегодня воспользоваться бесплатным Интернетом 
можно в ЦПКиО им. Ю. А. Гагарина, кинотеатре «Ки-
номакс-Урал», ТРК «Куба», ЧелГУ и ЧГПУ. В планах 
организаторов проекта – подключение ещё несколь-
ких объектов. При этом во всех точках, участвующих 
в проекте, скорость интернет-соединения составляет 
4 Мбит/с.

По словам технического директора компании «Ин-
терсвязь» Радика Ягламунова, проект оказался интере-
сен многим горожанам. Кроме Челябинска, его планиру-
ется реализовать и в Магнитогорске, где в ближайшем 
будущем компания подключит к бесплатному Интерне-
ту торговые центры «Тройка» и «Гостиный двор». А это 
означает, что проверить почту, ответить на сообщения, 
прочесть последние новости и даже пообщаться с дру-
зьями и деловыми партнёрами станет возможно вне 
дома и офиса – там, где это удобно, не тратя на всё 
лишние деньги. Ведь девизом первого этапа проекта, 
завершившегося в 2012 году, стал слоган «Купайся в 
бесплатном Wi-Fi». И, как утверждает служба по связям 
с общественностью компании «Интерсвязь», этот «ку-
пальный» сезон сегодня открыт для всех…

Правительство Челябин-
ской области утвердило 
перечень мест, специально 
отведённых для проведе-
ния массовых публичных 
мероприятий в регионе.

В список вошло 198 площадок, 
на которых жители региона смогут 
собираться на митинги и акции про-
теста, сообщает Накануне.RU.

Согласно постановлению, в Че-
лябинске таких мест будет всего два 
– у памятника Ленину на Алом поле 
и площадка на летней эстраде в парке 
им. Юрия Гагарина.

Во втором по численности и эко-
номическому значению городе облас-
ти Магнитогорске с населением более 
400 тысяч человек под митинги от-

вели и того меньше – единственную 
площадку, которая будет находиться в 
Сквере трёх поколений.

Зато в Копейске, с населением 
140 тысяч человек, и южно-ураль-
ских ЗАТО Озёрск и Снежинск влас-
ти отвели для митингов аж по четыре 
площадки! В Верхнем Уфалее под 
местные «гайд-парки» решено от-
дать две площадки, причём обе они 
располагаются рядом с культурными 
объектами – возле городских дворца 
культуры и центра искусств. Жите-
лям Миасса предлагается митинго-
вать перед торгово-развлекательным 
комплексом «Медео», а населению 
Трёхгорного – у местного монумента 
Победы Советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 го-
дов в Парке Победы.

Что касается сельских террито-
рий и малых городов области, здесь 
в качестве мест для акций протеста 
выбраны также центральные площа-
ди, скверы и территории возле до-
мов культуры. Видимо, таким обра-
зом власти надеются стимулировать 
митингующих в малых населённых 
пунктах к соблюдению порядка и 
сдержанности эмоций (рядом, как 
никак, культурные объекты и адми-
нистративные здания). Ну а в городах 
помасштабней – к ограничению коли-
чества митингов и числа участников 
(на одном-двух «пятачках» протест-
ным настроениям не разгуляться). 
Пусть лучше граждане сидят по до-
мам на родных кухнях – так и спокой-
нее, и порядка больше?..

«Гайд-Парки» по-уральски

В канун Нового года 
магнитогорских хоккеистов 
поздравили с наступаю-
щим праздником 
заслуженные болельщи-
ки – члены клуба «Старая 
клюшка»

Эта, далеко не первая, встреча 
«клюшек разных поколений» состо-
ялась в кафе с красноречивым назва-
нием «Буллит» ледового дворца спор-
та «Арена-Металлург». Штрафных 
бросков, правда, никто никому в тот 
вечер не назначал, ведь целью встре-
чи, инициатором которой по тради-
ции выступил титульный спонсор ХК 
«Металлург» и создатель клуба бо-
лельщиков «Старая клюшка» – НПФ 
«Первый национальный пенсионный 
фонд», были общение за чаепитием 
«по-домашнему».

Сотрудничество фонда с хоккей-
ным клубом продолжается вот уже 
третий год. Три сезона подряд, ис-
пользуя доступные формы общения, 
работники НПФ рассказывают бо-
лельщикам клуба о важности пенси-
онного обеспечения и о возможностях 
приумножения достатка в старости. И 
наиболее значимым из своих проек-
тов Первый национальный пенсион-
ный фонд на протяжении тех же трёх 
лет считает социальную программу 
«Доступный хоккей – пенсионерам».

Главная задача программы – пре-

доставить пожилым людям возмож-
ность посещать хоккейные матчи, 
активно вовлекая представителей 
старшего поколения в проведение 
культурно-спортивных мероприятий. 
Благодаря поддержке фонда тысячи 
пенсионеров в течение последних 
двух с лишним сезонов получили 
возможность болеть за любимую 
команду не у экранов телевизоров, а 
«вживую».

В 2010 году при содействии со-
вета ветеранов ОАО «ММК» был 
создан клуб болельщиков-пенсио-
неров «Старая клюшка», членами 
которого поначалу было всего пол-
тора десятка энтузиастов – ветера-
нов комбината. Однако со временем 
клуб вырос в настоящее движение, а 
встречи с игроками «Металлурга» в 
преддверии новогодних праздников 
стали для «Старых клюшек» тради-
ционными.

Вот и на этот раз напряжённый 
график не помешал исполнительно-
му директору «Металлурга» Мак-
симу Грицаю, главному тренеру 
команды Полу Морису, его ассистен-
ту Илье Воробьёву, нападающим Ни-
колаю Кулёмину, Денису Платонову, 
Матсу Цуккарелло, Энверу Лисину 
и новобранцу «Металлурга» Райану 
О`Райли пообщаться с заслуженны-
ми болельщиками.

Когда канадец Пол Морис, впер-

вые приглашённый на подобную 
встречу, узнал о том, кто станет её 
участниками, он был не только удив-
лён, но и очень растроган. Его обще-
ние с магнитогорскими пенсионера-
ми получилось неожиданно тёплым 
и искренним. Поздравив их с насту-
пающим праздником и пожелав всем 
fantastic New Year (фантастического 
Нового года), он рассказал ветеранам 
о своих родителях, пообещал радо-
вать магнитогорцев новыми победа-
ми, а всем желающим без исключе-
ния раздал автографы.

Из рук хоккеистов «Металлур-
га» члены клуба «Старые клюшки» 
получили подарки, подготовленные 
Первым национальным пенсионным 
фондом. Сами они, разумеется, тоже 
в долгу не остались: как заботливые 
родственники повязали игрокам до-
машние уютные шарфы, подарили 
рукавицы из козьего пуха и фотогра-
фии с поздравлениями – для каждо-
го индивидуально, приговаривая при 
этом, что любят команду и надеются 
на неё. Казалось, даже те из хоккеис-
тов, кто не говорит по-русски, поняли 
их слова без перевода. Ведь искрен-
ность чувств не знает границ – ни 
языковых, ни географических…

По сообщению службы по связям 
с общественностью НПФ 
«Первый национальный 

пенсионный фонд»

Вне времени и границ



МАГНИТОГОРСКИЕ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВЕСТИ

СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ
№ 1-3 (180-182) 31 января 2013 года

Издание Магнитогорской торгово-промышленной палаты www.mtpp74.ru4

ТОЛЬКО ФАКТЫ

Мамонтовы 
для «бюджетников»

В ходе весенней сессии 
Госдума планирует рассмот-
реть законопроект  
«О меценатской деятельнос-
ти», подготовленный 
группой депутатов.

Как сообщается на официальном 
сайте нижней палаты, в проекте оп-
ределены основные понятия, цели 
меценатства, порядок оформления 
договорных отношений между меце-
натом и получателем меценатской 
поддержки, а также государственные 
гарантии меценатам.

Согласно законопроекту, мецена-
том может быть как физическое, так 
и юридическое лицо, за исключени-
ем органов государственной власти и 
местного самоуправления. Получате-
лями меценатской поддержки – только 
государственные или муниципальные 
учреждения культуры. Форма и со-
держание поддержки должны опреде-
ляться в договоре между меценатом 
и учреждением культуры. В качестве 
благодарности такое учреждение смо-
жет бесплатно оказывать меценату ус-
луги в области культуры, относящиеся 
к основной деятельности. При этом 
стоимость услуг не должна превышать 
1/300 размера годовой меценатской 
поддержки.

В документе также определены 
полномочия субъектов РФ в области 
поддержки и развития меценатства. 
В частности, регионы будут вправе 
устанавливать для меценатов налого-
вые льготы, присуждать им почётные 
звания и награды. Кроме того, зако-
нопроект предусматривает введение 
налоговых льгот для меценатов и на 
федеральном уровне.

«Чёртова дюжина» 
фальшивок

Полиция Катав-Ивановска 
предупреждает о появлении 
в обращении поддельных 
купюр Банка России 
номиналом 1000 рублей.

Фальшивки могут сбывать на рын-
ках, вокзалах и автостанциях области, 
сообщает АН «Доступ».

«Выявлены купюры достоинс-
твом 1000 рублей образца 1997 года 
и модификации 2004 года с воспро-
изведённым изображением в инфра-
красном диапазоне спектра. Они име-
ют серийные номера оП №91215**, ьМ 
№34374**», – рассказали в местном 
отделе полиции Катав-Ивановска.

Там также уточнили, что только за 
2012 год в муниципалитете выявили 
13 таких банкнот. По данным фактам 
возбуждены уголовные дела по час-
ти 1 статьи 186 УК РФ (изготовление, 
хранение, перевозка или сбыт под-
дельных денег или ценных бумаг), 
максимальное наказание по которой 
предусматривает до восьми лет ли-
шения свободы со штрафом или без 
такового.

Как отмечают правоохранители, 
чаще всего злоумышленники сбывают 
фальшивые деньги в плохо освещён-
ных местах, в транспорте, на вокзалах, 
автостанциях и в торговых точках, не 
имеющих специализированных при-
боров для распознавания подделок. 
При выявлении фальшивок следует 
обратиться в полицию, а также попы-
таться задержать злоумышленника до 
прибытия правоохранителей или за-
помнить его приметы и транспорт, на 
котором он передвигается.

Модерни-
зируя систему 
таможенного контроля, 
ФТС России обращает особое 
внимание на этап после 
выпуска товаров.

Сегодня необходимо создать такие ус-
ловия, которые бы исключили использо-
вание участниками внешнеэкономической 

деятельности (ВЭД) различных схем ук-
лонения от уплаты таможенных платежей. 
В 2012 году Магнитогорской таможней 
проведено 52 проверочных мероприятия 
после выпуска товаров в отношении юри-
дических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей. В результате было доначислено 
таможенных платежей и наложено штрафов 
на сумму свыше 1,7 млн рублей, что почти 
в два раза превышает показатель 2011 года. 

Почти вся сумма (1,6 млн рублей) доначис-
ленных таможенных платежей и штрафов 
уже взыскана с нарушителей.

Создание Таможенного союза и связан-
ные с этим частые изменения в законода-
тельстве повлияли на ошибки в процессе 
таможенного декларирования, которые до-
пустили участники ВЭД.

Таможенники отмечают: вряд ли в этих 
условиях стоит говорить о фактах сознатель-
ного уклонения от уплаты таможенных пла-
тежей. Нарушения носят, скорее, случайный 
характер.

Проверим после выпускаКСТАТИ

Магнитогорская таможня подвела итоги года

Модернизируем технологии – 
СокращаеМ ВреМя

Совещание по подведению 
итогов работы Магнитогорской 
таможни в 2012 году 
традиционно собрало 
в актовом зале таможни 
представительную аудиторию.

В работе совещания приняли участие 
заместитель начальника Уральского тамо-
женного управления – начальник правовой 
службы Галина Бойкина, Карталинский 
транспортный прокурор Владислав Поли-
цаев, руководитель следственного отдела 
на транспорте в Магнитогорске Юрий Ле-
бедев, начальник таможни Вадим Вайгульт, 
представители участников внешнеэкономи-
ческой деятельности (ВЭД) и должностные 
лица Магнитогорской таможни.

Необходимо отметить, что при всей 
торжественности момента, свойственной 
подведению итогов, магнитогорские тамо-
женники попытались остановиться на труд-
ностях, возникающих в их работе, проана-
лизировать пути их преодоления, обсудить 
то, что уже сделано и на что предстоит обра-
тить особое внимание в 2013 году.

Об этом было сказано в докладе перво-
го заместителя начальника таможни Сергея 
Кравчукова. Таможня, особо подчеркнул он, 
в минувшем году руководствовалась в своей 
работе решением задач, направленных на 
продолжение внедрения перспективных та-
моженных технологий, ускорение проведе-
ния таможенных операций и процедур при 
сохранении качества таможенного контроля, 
на минимизацию издержек участников ВЭД 
при таможенном декларировании товаров.

Количество участников внешнеэконо-
мической деятельности, осуществляющих 
таможенное декларирование в зоне ответс-
твенности Магнитогорской таможни не 
претерпело значительных изменений по 
сравнению с 2011 годом. Наблюдается рост 
импортных деклараций. Падение общего 
грузооборота объясняется переориентацией 

основных участников ВЭД по рынкам сбыта. 
Например, основная доля металлопродукции, 
выпускаемой ОАО «ММК», идёт сегодня на 
внутренний рынок. По импортируемым пос-
тавкам показатели товарооборота и грузообо-
рота остались на прежнем уровне.

Возросло количество деклараций, оформ-
ленных в электронном виде с использова-
нием Интернета. Их доля в общем массиве 
составила 96,4%. Всего оформлено 15127 
электронных деклараций. Активно интернет-
декларирование применяет сегодня 114 учас-
тников ВЭД. А ведь ещё в 2011 году их было 
всего 43. Для развития электронного деклари-
рования и технологии удалённого выпуска в 
Магнитогорской таможне была организована 
круглосуточная техническая поддержка, ор-
ганизовано обучение должностных лиц та-
можни.

С октября 2011 года Магнитогорская 
таможня включилась в эксперимент по со-
зданию «зелёного коридора» для крупных 
промышленных предприятий Уральского 
региона в соответствии с приказом ФТС 
России от 26.09.2011 №1948 «Об утверж-
дении Временного порядка действий долж-
ностных лиц таможенных органов при сборе 
и обработке информации для определения 
степени выборочности применения мер по 
минимизации рисков в отношении лиц, осу-
ществляющих ввоз сырья, оборудования и 
частей, используемых в производственной 
деятельности». Распоряжением ФТС России 
№184-р в перечень предприятий, освобож-
дённых от проведения таможенного досмот-
ра как самой «тяжёлой» формы таможенного 
контроля при ввозе товаров производствен-
ного назначения, сырья и оборудования, 
было включено ОАО «Магнитогорский ме-
таллургический комбинат». Благодаря эк-
сперименту, в 2012 году практически в два 
раза снизилось количество таможенных до-
смотров (131 против 245 в 2011 году). Кроме 
того, это позволило сократить время совер-
шения таможенных операций в отношении 

товаров, импортируемых ОАО «ММК» в 
среднем с 14 часов (2011 год) до четырёх 
часов в 2012 году.

В результате эксперимента, иницииро-
ванного челябинскими коллегами, по со-
кращению сроков выпуска экспортируемых 
товаров, не облагаемых вывозными тамо-
женными пошлинами, среднее время вы-
пуска сократилось с 40 минут в 2011 году до 
12 минут к концу 2012-го.

Сергей Кравчуков отметил положитель-
ную тенденцию развития внешнеэкономи-
ческой деятельности предприятий Магнито-
горска и близлежащих населённых пунктов, 
основу деятельности которых составляют 
производство продуктов питания и пере-
работка сельскохозяйственной продукции, 
связаные с ввозом оборудования для разви-
тия сельскохозяйственной и пищевой про-
мышленности, а также предприятий иной 
производственной и социальной направ-
ленности. Среди них – ООО «Нагайбакский 
птицеводческий комплекс», ООО «Санарс-
кий гранит», ООО «Евро-тара», ООО «Ин-
тоника – М», ЗАО «Варненский элеватор», 
ООО «МХК СИТНО»…

Огромные перспективы таможня свя-
зывает с деятельностью ООО «Михеевский 
ГОК», осуществляющего поставку техники 
и оборудования под освоение и разработку 
крупного месторождения медно-порфировых 
руд, под строительство нового современного 
горно-обогатительного производства…

Заместитель начальника таможни по 
экономической деятельности Татьяна Круч 
сообщила собравшимся, что каждый магни-
тогорский таможенник в 2012 году обеспе-
чил поступление в государственную казну 
15,5 млн рублей, или 42 тыс. рублей еже-
дневно. Остановившись на вопросах защи-
ты прав интеллектуальной собственности, 
Татьяна Алексеевна подчеркнула, что для 
Магнитогорской таможни не характерно 
выявление контрафактных товаров при та-
моженном декларировании. Наша таможня 
носит промышленный характер и товары 
народного потребления, маркированные то-
варными знаками, зарегистрированными в 
Роспатенте, здесь практически не оформля-
ются. Кроме того, во всех случаях выявления 
таких товаров при таможенном деклариро-
вании правообладатели, к сожалению, не 
проявляли заинтересованности в принятии 
мер по защите своих прав. Однако сегодня 
набирает обороты работа в части выявления 
контрафактной продукции совместно с пред-
ставителями правоохранительных органов. 
В минувшем году совместно с прокуратурой 
было проведено 21 мероприятие по изъятию 
подделок.

2013 год – юбилейный для Уральского 
таможенного управления. 1 апреля испол-
нится 20 лет со дня создания на Урале мно-
гофункциональной таможенной системы, 
позволяющей качественно администриро-
вать процессы, выполнять экономические, 
фискальные, правоохранительные функции 
и иные поставленные задачи. Главным ито-
гом этих 20 лет является то, что таможенные 
органы под руководством Управления про-
должают динамично развиваться в новых 
условиях, способствуя улучшению делово-
го, инвестиционного климата, активизации 
внешнеторговой деятельности предприятий. 
И Магнитогорская таможня занимает в этом 
ряду достойное место.

Элина КУЛИКОВА, 
пресс-секретарь Магнитогорской таможни
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О пенсии, точнее, о её нереаль-
но малой величине и связанных 
с этим проблемах будущего «за-
служенного отдыха», в России 
нынче задумывается каждый.

Сорок процентов среднего по стране зара-
ботка – вот и всё, на что может рассчитывать 
среднестатистический российский пенсионер, 
отработавший на благо общества три-четыре 
десятка лет. Впрочем, в начале 90-х прави-
тельство, пытаясь хоть как-то скорректировать 
безрадостную перспективу, объявило о рефор-
мировании пенсионной системы и начале фор-
мирования с помощью налоговых отчислений 
так называемой накопительной части будущих 
пенсий. Позже, однако, выяснилось, что рас-
считывать на эту прибавку смогут лишь те, кто 
родился не позже 1967 года. А ещё некоторое 
время спустя оказалось, что и этот способ фор-
мирования пенсионного капитала не вселяет в 
души сограждан надежды на светлое будущее, 
ибо мало кто из них ясно представляет себе, ка-
ким образом возможно реально приумножить 
отчисляемые работодателем на специальные 
счета суммы…

Информационный голод, отсутствие более 
или менее вразумительных комментариев спе-
циалистов и как следствие сформировавшийся 
в обществе психологический барьер (мол, всё 
это тёмный лес, «корчевать» который у боль-
шинства нет ни сил, ни желания) привели к 
тому, что, по словам создателя и руководителя 
работающего сегодня в Магнитогорске инфор-
мационного консультативного центра Татьяны 
БУХТИЯРОВОЙ, было упущено драгоценное 
время. А время в данном случае, считает Та-
тьяна Витальевна, означает не поступившие 
на наши счета значительные объёмы средств, 
способных в будущем обеспечить достойный 
уровень старости…

– Татьяна Витальевна, думаю, ваши 
слова для многих сегодня могут стать на-
стоящим откровением. Ведь большинство 
из нас понятия не имеет о том, что своим 
пенсионным будущим возможно управлять 
в принципе…

– К сожалению, это, действительно, так. 
Нам, привыкшим к полной государственной 
опеке, оказалось очень сложно сориентиро-
ваться в проводимой в стране пенсионной 
реформе. Люди, увы, зачастую понятия не 
имеют о том, как даже в нынешних непростых 
условиях можно повысить личную социаль-
ную защищённость, инвестируя в собствен-
ное будущее.

Сегодня за основу у нас принята трёх-
уровневая модель пенсионного обеспечения. 
Первый уровень – это наша страховая пенсия, 
которая выплачивается всем гражданам, до-
стигшим пенсионного возраста, из средств со-
лидарного федерального счёта. Она мизерна 
и является тем минимумом, который не даст 
вам умереть с голоду, но и достойной жизни 
не обеспечит. Следующий уровень – накопи-
тельная часть, формируемая из средств обяза-
тельного пенсионного страхования, которые 
работодатель отчисляет в виде налогов на 
каждого работника, родившегося не позднее 
1967 года, из фонда заработной платы. Это 
те реальные деньги, которые размещаются на 
вашем индивидуальном пенсионном счёте под 
процентный рост. Так вот управлять этой на-
копительной частью, заботиться о том, чтобы 
перечисленные на неё средства приумножа-
лись, а не лежали «мёртвым грузом», мы обя-
заны сами. А это означает, что право выбора 
того негосударственного пенсионного фонда 
или управляющей компании, которые способ-
ны обеспечить оптимальный рост пенсион-
ного капитала, принадлежит только нам. Мы 
обязаны уметь правильно оценить уровень 
доходности избранного фонда и раз в год до 
31 декабря своевременно подать в ПФР заяв-

ление о том, какой из 153-х существующих 
на сегодня в России инвестиционных нако-
пительных фондов со следующего года будет 
заниматься нашими деньгами.

За 25-30 лет трудовой деятельности разни-
ца итоговой суммы, которую удастся накопить 
будущему пенсионеру в зависимости от того, 
уделяет он внимание своему накопительному 
счёту, доверяя его средства наиболее эффек-
тивным управляющим компаниям, или «по 
умолчанию» пускает дело на самотёк, может 
быть семи-восьмикратной!..

– Но большинство из нас в принципе не 
представляет себе, чем один фонд отлича-
ется от другого.

– Мы, действительно, плохо ориентируем-
ся сегодня в собственной выгоде. Ведь любой, 
самый мелкий НПФ кровно заинтересован в 
том, чтобы мы разместили свои деньги имен-
но в нём. Но нас должны интересовать лишь 
те фонды, которые способны обеспечить мак-
симальную степень надёжности. Таковую, по 
оценке рейтингового агентства, из года в год 
подтверждают лишь четыре.

Поэтому если зайти на сайт Финансовой 
службы инвестиционных рынков и посмотреть 
данные по работе этих фондов и аналитику, 
наш выбор резко сузится. И тогда останется 
из четырёх-шести фондов-лидеров выбрать 
наиболее сильные по таким показателям, как 
«платёжеспособность» и «собственное иму-
щество фонда». Последний показатель опре-
деляет степень застрахованности наших сбере-
жений. Ведь по закону, если в случае кризиса 
фонд получил отрицательную доходность, он 
обязан возместить убытки своих клиентов 
собственным имуществом…

В результате сравнения этих данных поиск 
сузится до двух-трёх фондов. Ну а уже с выбо-
ром конкретного инвестиционного фонда наш 
консультативный центр готов помочь опреде-
литься каждому уже при личном обращении.

– Что для этого необходимо?
– Необходимы желание сделать хоть что-

то для повышения степени собственной со-
циальной защищённости и желание найти об 
этом информацию. Все данные по работе сов-
ременной российской пенсионной системы 
у нас есть. Никакой рекламы фондам мы не 
делаем. Выбор осуществляется исключитель-
но на основании сравнения всех имеющихся 
в нашем распоряжении данных о работе того 
или иного фонда.

Повторю, научиться ориентироваться в си-
туации на рынке инвестиционных фондов не-
сложно. Но это необходимо, поскольку ПФР 
не намерен вмешиваться и корректировать 
наш выбор.

– Мы начали разговор о трёх уровнях 
современной российской пенсионной сис-
темы…

– К третьему уровню я бы отнесла так на-
зываемые дополнительные возможности по-
вышения степени социальной защищённости. 
В отличие от двух предыдущих, они доступны 
любому желающему независимо от возраста и 
от того, работаете вы официально или нет.

Во-первых, это участие в программе госу-
дарственного софинансирования пенсии. Для 
этого необходимо подать заявление в ПФР и 
произвести хотя бы один платёж. Программа 
предоставляет нам право в течение десяти лет 
в добровольном порядке ежегодно перечис-
лять в Государственный пенсионный фонд от 
двух до 12 тысяч. В ответ государство обязу-
ется удваивать заложенные вами суммы. При 
этом итоговая отдача для тех, кому сегодня 25 
лет, может составить к выходу на пенсию до 
800 тысяч! Разве не выгодно, вложив в тече-
ние десяти лет минимум 20 тысяч рублей и по-
лучив столько же от государства, в результате 
успешного размещения средств получить око-
ло 800 тысяч? И это при ежегодном росте ка-
питала всего 10% (а он может быть и выше).

Кстати, пенсионный капитал, который мы 

создаём, участвуя в программе государствен-
ного софинансирования, подлежит наследова-
нию, в том числе по остаточной сумме. Значит 
утратить эти деньги риска нет, а приобрести 
можно достаточно много. Поэтому хотелось 
бы, чтобы эту программу использовало как 
можно больше людей. Принцип действий 
здесь тот же самый – необходимо правиль-
но определиться с фондом для размещения 
средств своего счёта. А для этого необходим 
точный перспективный расчёт по минималь-
ным условиям, который также можно сделать 
в нашем центре…

Ещё одна возможность повысить степень 
своей социальной защищённости – это от-
крыть именной пенсионный счёт. Преиму-
щество здесь также заключается в том, что 
сохранность ваших денег гарантирована госу-
дарством на законодательном уровне.

И учтите, если мы вкладываем средства 
из своей зарплаты на формирование будущей 
пенсии, нам в итоге возвращают ещё и упла-
ченный подоходный налог, а это – 13%! Не 
всякая коммерческая структура, согласитесь, 
имеет на сегодня такую доходность.

– А что можно сказать о программах до-
полнительного пенсионного обеспечения, 
предлагаемых страховыми компаниями. 
Чем они отличаются, скажем, от того же от-
крытия именного пенсионного счёта?

– Страховые компании практикуют се-
годня долгосрочные программы пенсионных 
накоплений. Преимущество их заключается, 
прежде всего, в том, что в период действия та-
кого договора вы одновременно оказываетесь 
застрахованы от несчастного случая или, на-
пример, от впервые диагностированного тяжё-
лого заболевания. Страховой случай при этом 
может наступить или не наступить. Однако по 
окончании договорного периода человек в лю-
бом случае получает ту сумму, которая изна-
чально оговорена в страховом договоре.

Но та же страховая компания имеет право 
по какой-либо причине (из-за неустойчивость 
вашего финансового положения, слабого здо-
ровья или, допустим, по возрасту) отказаться 
заключить с вами договор. Пенсионный фонд 
сделать этого не вправе Ведь и изначально 
задачи перед ними стоят совершенно разные. 
Цель страховщиков – в критических обстоя-
тельствах оказать своим клиентам помощь из 
средств созданного ими солидарного фонда и 
сохранить для каждого выплаченную в период 
действия договора сумму. Задача Пенсионно-
го фонда – обеспечить вам социальную защи-
щённость в случае получения инвалидности 
или наступления пенсионного возраста, на-
значив с накопленной суммы выплаты в том 
размере, который вы сами для себя пожелаете. 
Величину взносов и периодичность их вне-
сения на свой счёт вы, кстати, регулируете 
сами – они могут быть больше или меньше в 
зависимости от той финансовой ситуации, в 
которой вы находитесь в настоящий момент. 
Единственное условие – производиться они 
должны не реже раза в год…

Кроме того, свой пенсионный капитал мы 
можем перемещать из одного фонда в другой, 
руководствуясь исключительно собственны-
ми интересами и не теряя в результате это-
го перемещения ни копейки со своего счёта, 
поскольку это социальная сфера. Даже решив 
вдруг расторгнуть наш договор с Пенсионным 
фондом, мы не теряем ни копейки. Расторгая 
же досрочно договор со страховой компанией, 
мы теряем значительную сумму. Кстати, стра-
ховые компании подоходный налог – а это 13% 
от суммы нашего вклада – не возвращают. И 
это ещё одно важное отличие двух совершен-
но разных систем накопления, связанных с 
выполнением совершенно разных задач.

– Хорошо, тогда представим ещё одну 
ситуацию, когда человек говорит: «Что 
такое Пенсионный фонд, я не понимаю; 

страховщикам я не верю. Мне вообще лег-
че положить деньги в хороший банк под хо-
рошие проценты и таким образом скопить 
себе на старость…»

– Создавать личные накопления любым 
удобным для себя способом – право каждого 
из нас. Единственное, о чём стоит предуп-
редить в этом случае: любая коммерческая 
структура, в том числе банк, может однаж-
ды объявить себя банкротом. У Пенсионного 
фонда такого права нет. Здесь вкладчику мо-
жет грозить лишь резкое снижение доходнос-
ти, которая при любых условиях останется 
положительной.

Да, банковские вклады застрахованы госу-
дарством. Но на сегодня сумма вклада, подле-
жащего страхованию, не должна превышать 
700 тысяч рублей. Пенсионный же фонд ра-
ботает по правилам, которые исключают риск 
потери любой зачисленной на ваш счёт суммы 
без каких-либо ограничений. Иными словами, 
мы рискуем доходностью только текущего 
года, которая может оказаться выше или ниже 
в сравнении с предыдущим периодом, но, в 
любом случае, только положительной.

Есть и ещё одна особенность: любая ком-
мерческая структура сама определяет, сколько 
отдать вам, а сколько взять в оплату своих ус-
луг. Поэтому мы никогда не будем знать точно, 
какую сумму оставит себе банк, начисляя про-
центы на наши сбережения. Пенсионный же 
фонд по законодательству получает только 15% 
от дохода по нашим сбережениям. Всё осталь-
ное зачисляется на наш пенсионный счёт...

– Если человек решит обратиться в ваш 
центр, какую консультацию он сможет по-
лучить?

– Здесь он получит ответ на любой вопрос, 
касающийся современной пенсионной систе-
мы. И, если он сделает для себя выбор, мы 
полностью оформим для него необходимый 
пакет бумаг. Для этого при себе необходимо 
иметь только паспорт и «пенсионную карто-
чку». Консультация и оформление пакета до-
кументов для клиента будут бесплатны.

Кстати, мы можем провести консультаци-
онную встречу и для работников предприятий 
города с выездом на место. Мы можем про-
консультировать руководство предприятий по 
тем корпоративным пенсионным программам, 
которые могут проводиться на предприятиях 
по инициативе работодателей: на каких усло-
виях можно её открыть, в чём заключается её 
выгода как для предприятия, так и для его со-
трудников. И, разумеется, мы поможем офор-
мить необходимые документы для того, чтобы 
запустить конкретную программу на данном 
предприятии…

Увы, но психологический барьер и непри-
ятие изменений, связанных с пенсионным 
законодательством, в обществе огромны. Эта 
область для многих остаётся «тёмным лесом». 
А между тем, перспективы здесь открываются 
огромные, и люди должны понять, насколько 
важно уметь взять будущее в свои руки…

Беседовала Вера ЗАСПИЧ
Предварительная запись на приём 

в «Информационном консультативном 
центре» (пр. Ленина, 30, оф.1) 
ведётся по тел. 8–9634773955

Татьяна БУХТИЯРОВА:
«Мы плохо ориентируемся 
В СобСтВенной ВыГоде»



МАГНИТОГОРСКИЕ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВЕСТИ

НОВЫЙ ВЗГЛЯД
№ 1-3 (180-182) 31 января 2013 года

Издание Магнитогорской торгово-промышленной палаты www.mtpp74.ru10

Отправились провести каникулы победители спецпроекта Первого национального пенсионного фондаСертификаты на покупку 
туристической поездки 
на двоих стоимостью 60 тысяч 
рублей вручил каждому 
победителю в июне 2012 года 
сам председатель Правления 
НПФ «Первый национальный 
пенсионный фонд» Виталий 
Александрович Плотников.

Так завершился второй этап социального 
проекта «Программа премирования авторов 
курсовых и дипломных работ о пенсионной сис-
теме России», разработанный и реализованный 
Фондом в рамках рабочей группы «Уральский 
Альянс» совместно с магнитогорским НПФ 
«Социальная защита старости» (ныне филиа-
лом Первого национального пенсионного фон-
да) при поддержке ПФ России, Министерства 
экономического развития РФ, Национальной 
ассоциации негосударственных пенсионных 
фондов и ООО «Сеть магазинов горящих путе-
вок». Обо всём этом, а также о презентации ра-
бот-финалистов, состоявшейся в стенах МГТУ 
им. Г. И. Носова, «МТП Вести» сообщали на 
своих страницах минувшим летом.

Старт необычному научно-исследователь-
скому состязанию был дан ещё в 2010-м, когда 
состоялся конкурс курсовых работ среди сту-
дентов вузов УрФО. А в 2011-м свои диплом-
ные работы представили на суд жюри студенты 
и выпускники вузов УрФО, Оренбургской об-
ласти, Пермского края и Республики Удмуртия.

Авторы лучших исследований и получили 
в финале оплаченную путёвку «на все четыре 
стороны», а также задание: хорошо отдохнуть, 
а по возвращении поделиться своими впечат-
лениями о дальних странах…

У подножья Черничной горы
(Висбаден, Германия)

Автор лучшей работы Анастасия МА-
ЗУРИК (Тюменская область). В сентябре мы 
с мамой провели две недели в Германии. По-
бывали в гостях у моих тети, дяди и брата, ко-
торые живут в Висбадене. А ещё нам удалось 
посетить Мюнхен, Майнц, Франкфурт-на-
Майне, Рюдесхайм-на-Рейне и Хайдельберг.

Именно так «Хайдельберг» звучит на-
звание этого города по-немецки. Хотя нам, 
русским, куда привычней называть его Гей-
дельбергом. Название это в переводе означает 
«Черничная гора». А сам город расположен на 
реке Неккар – правом притоке Рейна, у под-
ножья горы Кёнигштуль.

Знаменитый Гейдельбергский замок – глав-
ную достопримечательность этих мест – нача-
ли возводить ещё в XIII веке. Но почти достро-
ен он был лишь в XVI–XVII столетиях. Сам 
же город является родиной одного из старей-
ших и наиболее престижных университетов в 
стране. Основан он был в 1386 году и сегодня 
студенческие ряды Университета Рупрехта и 
Карла насчитывают 28 тысяч человек. Здесь, 
в одном из крупнейших научных учреждений 
Германии, преподаётся весь спектр древних и 
современных наук.

Вообще Германия произвела на меня не-
обыкновенное впечатление! Большое уваже-
ние вызывают её пожилые жители: бабушки и 
дедушки ходят, держась за руки, вместе путе-
шествуют, посещают рестораны, кафе... Встре-
тить пожилую женщину без прически, макия-
жа или маникюра практически невозможно. 
Без этих «атрибутов» они, видимо, даже не 
представляют свою жизнь, несмотря на то, что 
стоит это недёшево.

Буду рада когда-нибудь побывать в этих 
местах снова. А пока со мной остаются пре-
красные воспоминания и многочисленные 
фотографии живописных исторических мест, 
напоминающие о прекрасной поездке…

Крымские каникулы
(Мисхор, Украина)

Владислав ПРОСКУРО (ХМАО–Югра).
Две августовских недели я провёл на южном 
берегу Крыма, в санатории «Мисхор», распо-
ложенном в одноимённом поселке, которых 
достаточно много на побережье.

Здание санатория и остальная инфраструк-

тура ещё хранят здесь следы советского време-
ни, но это не омрачает отдыха. Лечебные про-
цедуры улучшают самочувствие, в столовой 
настроение поднимает «шведский стол», а на 
рынке и у многочисленных торговцев можно 
купить восточные сласти, фрукты, овощи, дру-
гие продукты, не говоря уж о сувенирах, недо-
статка в которых нет и подавно!

Местные природные и исторические до-
стопримечательности впечатляют. Горы Мед-
ведь и Кошка, скалы Парус и Дива – с ними 
связаны старинные сказания этой земли… 
Одним из живописнейших объектов является 
Ласточкино Гнездо – памятник архитектуры и 
национальное достояние страны…

Особое впечатление произвела на меня по-
ездка на лошадях по горным тропам, во время 
которой я вдруг остро ощутил близость к при-
роде и свою беззащитность перед ней. В Бах-
чисарае вместе с группой туристов из Польши 
я покорил вершину Чуфут-Кале. А ещё мне по-
везло забраться на гору Ай-Петри, преодолев 
часть пути с помощью канатной дороги. Там, 
наверху, расположено целое селение – идёт 
бойкая торговля сластями, пловом и прочей 
снедью, специями, вином, изделиями из шерс-
ти... Много нового узнал я и про сорта крымс-
ких вин, продегустировав некоторые из них.

Поездка в Воронцовский дворец в Алупке, 
прогулка на катере до вечерней Ялты… Если 
не считать недостатком то, что на каждом шагу 
туристу сегодня приходится платить (чтобы 
что-то посмотреть, попробовать, куда-то по-
ехать), мои «крымские каникулы» удались на 
славу!

Из зимы – в лето
(Хургада, Египет)

Александр МОРОЗЕНКО (Курганская 
область). В конце ноября, как обычно, после 
рабочего дня я шёл домой, когда на глаза мне 
попался «Магазин горящих путевок». Я ре-
шил: тянуть с поездкой дальше некуда, ведь 
использовать сертификат необходимо было до 
31 декабря 2012-го…

Два дня спустя мы с моей девушкой вы-
летели в Хургаду, в аэропорту которой наш 
самолёт приземлился в семь утра по местно-
му времени. В зимних ботинках, с сумками и 
теплыми кофтами в руках мы вышли на улицу 
и... «Круто, – подумал я, – из зимы да сразу в 
лето!!!»

Когда же мы увидели отель Palm Royale 
Soma Bay Пять звёзд, в котором нам предстояло 
провести неделю отдыха, слов для выражения 
эмоций просто не осталось! Огромная закры-
тая территория, всё благоустроено, собствен-
ный песчаный пляж, разнообразное питание. 
Персонал общительный и радушный, номер 
комфортабельный, с видом на море – прекрас-
ный отель для спокойного отдыха.

А как передать свои ощущения, когда де-
кабрьским утром встаёшь, чтобы, выйдя на 
балкон, послушать шум моря и пение птиц, 
щурясь от яркого солнца?.. Мы купались, гу-
ляли, знакомились с арабами, ездили в Хурга-
ду по магазинам – неделя отдыха пролетела 
очень-очень быстро, и пришло время возвра-
щаться домой. Спасибо огромное Первому 
национальному пенсионному фонду за эту 
удивительную возможность однажды вдруг из 
зимы попасть в лето!..

Тимур ЖИЕНБАЕВ (Оренбургская об-
ласть). В Египте я с родным братишкой про-
вёл новогодние праздники. Тёплое море. Ту-
ристов на пляже очень много – все отдыхают, 
загорают, купаются. Правда, купаться можно 
только до пяти вечера. Позже солнце уходит за 
горизонт, и на землю вдруг опускается полная 
темнота и поднимается холодный ветер. Да, 
говорят ещё, что в тёмное время суток на по-
верхность воды всплывают опасные морские 
хищники…

В Новый год в отеле организовали гран-
диозное шоу. Особо постарались его повара, 
приготовившие огромное количество самых 
разнообразных блюд. Из шоколада, например, 
были созданы гигантские красивейшие за-
мки, букеты цветов и много-много другого. Из 
хлеба вырезаны фигуры животных, драконы, 
мечети… В общем, праздник получился неза-
бываемым.

А позже мы с братом с удовольствием съез-
дили на сафари. Поездка эта продолжалась с 
раннего утра до темноты. В пустыне катались 
на ослах и верблюдах, попробовали освоить 
багги. Затем передвигались на квадроциклах, 
поднимая тучи пыли и песка. Ближе к вечеру 
посетили деревню бедуинов, побывали в ска-
листых горах...

Юлия ШЕЛЕП (Челябинская область). 
В Египет я улетела в канун Нового года и 
провела чудесную праздничную неделю в чу-
жой жаркой стране, где нет ни снега, ни ёлок. 
Вместо них египтяне украшают гирляндами, 
новогодними наклейками и игрушками паль-
мы, мaгaзины, дома, отели…

В новогоднюю ночь администрация наше-
го отеля организовала праздничный ужин в 
шатре на берегу моря. Шоу-программа вклю-
чала в себя яркие элементы арабской культу-
ры: инсценировку сказки об Аладдине, танец 
живота, танец суфийских дервишей с юбками 
и фaйер-шоу.

А в первые дни наступившего года мне 
удалось побывать в столице Египта – Каире, 
самом большом городе Африки. Я посетила 
знаменитый Каирский музей, неинтересных 
экспонатов в коллекции которого просто нет. 
И, конечно, после музея всех нас отвезли к 
легендарным памятникам истории Египта 
– древним пирамидам и Сфинксу… Всё уви-
денное и пережитое за эту неделю оказалось 
просто незабываемо прекрасным!

В краю тропических садов
(Паттайя, Тайланд)

Ильсина НАЗМИЕВА (Республика Уд-
муртия). Мне очень понравились десять дека-
брьских дней, проведённые в Паттайе. Тайцы 
– чрезвычайно гостеприимный народ, улыбчи-
вый и общительный…

Очень понравился парк миллионолетних 
камней. Экскурсия «Тропический сад Нонг 
Нуч и шоу слонов» запомнилась огромными 
кактусами (их я очень люблю) и слонами. Уди-
вительно, как можно дрессировать таких боль-
ших животных!

Но самое большое впечатление произвело 
на меня путешествие на реку Квай, которое 
длилось два дня. Во время него мы посетили 
плавучий рынок и Храм Тигра, пещеру мона-
ха-отшельника, побывали на маленьком шоу 
слонов. Во время экскурсии «Весь Бангкок» 
увидели Королевский Дворец, Храмы Изум-
рудного и Лежащего Будды, а вечером обоз-
ревали город со смотровой площадки самого 
высокого отеля Азии – Baiyoke Sky.

Коротко обо всём рассказать невозможно... 
Скажу лишь, что давно мечтала побывать в 
Тайланде и, конечно, соприкоснуться с миром 
буддизма. Но сама я бы, наверное, ещё долго 
не собралась в дальний путь. Мечте этой по-
мог осуществиться Первый национальный 
пенсионный фонд. А благодаря подаренному 
им путешествию, я собираюсь возобновить ра-
нее начатое изучение тайского языка. Вдруг од-
нажды и эти знания очень мне пригодятся…

Полина КАШИНСКАЯ (Свердловская 
область). За ту осеннюю неделю, что мы с 
моим будущим мужем провели в Паттайе я 
увидела невероятное количество интересных 
мест. Мы посетили Mini Siam Park, где в ми-
ниатюре представлены мировые достопри-
мечательности; побывали на острове диких 
обезьян, на крокодиловой ферме, где был пред-
ставлен мини-зоопарк; покатались на слонах. 
Были на латексной фабрике, где я приобрела 
подушку из латекса, на которой теперь сплю 
«как убитая»; посетили тропический сад ма-
дам Нонг Нуч, катались на катамаране по ост-
ровам, – обо всем и не расскажешь…

Впечатлений – море! Очень поразила жизнь 
страны – активная, яркая и насыщенная.

Было просто здорово! Ещё раз спасибо за 
замечательный подарок, который я получила, 
оказавшись участницей Программы премиро-
вания авторов курсовых и дипломных работ, 
посвящённых пенсионной системе России. Те-
перь же с таким зарядом энергии, думаю, мож-
но смело браться за написание диссертации...

Материалы для публикации 
предоставлены службой по связям 
с общественностью НПФ «Первый 
национальный пенсионный фонд»
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Однажды, уже на склоне лет, 
его спросили о том, в чём видит 
он счастье и был ли счастлив 
сам в своей жизни.

И убелённый сединами человек ответил на 
это: «Долго жил. Много видел. Имел хорошую 
семью, детей. Жизнь раскидала всех по миру. 
Искал славы. Нашёл. Видел почести, был мо-
лод. Состарился. Скоро надо умирать. Теперь 
спросите меня: в чём счастье на земле? В поз-
навании. В искусстве и в работе, в постигнове-
нии его. Познавая искусство в себе, познаешь 
природу, жизнь мира, смысл жизни, познаешь 
душу – талант! Выше этого счастья нет»…

Эти слова, пожалуй, дают ключ к разгадке 
всей судьбы талантливого актёра, режиссё-
ра-новатора, реформатора русской сцены, со-
здателя универсальной системы воспитания 
актёра, одного из организаторов и руководи-
телей труппы известного ныне всему миру 
Московского Художественного театра. А ещё 
– незаурядного теоретика, литератора, педаго-
га Константина Сергеевича Станиславского.

Театр он называл своей «второй родиной». 
Ему он готов был отдавать всего себя сутка-
ми напролёт, поражая коллег фантастической 
работоспособностью, снискавшей ему, кста-
ти, как заслуженные лавры, так и обвинения 
в жестокости и деспотизме нрава. Причиной 
тому, возможно, оказалось удивительное 
упорство, с которым умел этот человек всю 
жизнь отстаивать собственную точку зрения 
и идти, не сворачивая с пути, к намеченной 
цели. И проявлялось оно отнюдь не только в 
том, что касалось театра.

Ведь кроме знаменитого К. С., как называ-
ли его молодые актёры, вне сцены существо-
вал ещё и Константин Алексеев – представи-
тель одной из состоятельнейших московских 
купеческих фамилий, праправнук бывшего 
крепостного графов Шереметевых и правнук 
основателя крупнейшей в Москве фабрики 
«волочёного и плащёного золота и сереб-
ра», изготавливавшей тончайшую проволоку, 
блёстки и канитель. Годовой оборот этого 
предприятия ко времени рождения будущего 
реформатора театра составлял до 800 тыс. руб-
лей в год, поскольку ещё его деду, Владимиру 
Семёновичу Алексееву, удалось «заинтере-
совать» своей продукцией церковные власти. 
Говорят, всё церковное облачение в России в 
50-60-х годах XIX века расшивалось алексе-
евской нитью…

Мал золотник да… скучен
Как ни странно это прозвучит, но в де-

тские и юношеские годы Костя Алексеев осо-
бым рвением в работе и учёбе не отличался. В 
гимназии, а позже и в пансионе при Лазаревс-
ком институте восточных языков ему вообще, 
как деликатно оправдывали родители хрони-
ческую неуспеваемость сына, «было скучно». 
Формализм, бессмысленное истязание памяти 
изучением греческого и латыни, а также по-
рядки, «нередко идущие вразрез с природой 
русского человека», действительно, мало рас-
полагали к себе живую детскую натуру.

В шестом классе пансиона молодой чело-
век умолил-таки отца не заставлять его оканчи-
вать Лазаревский институт. И через несколько 
месяцев приступил к работе в конторе прина-
длежавшей семье золотоканительной фабрики.

Впрочем, и тут на одном месте Костя дол-
го не засиделся. В обязанности его входило 
взвешивать золото и серебро, отмеряя их зо-
лотниками и долями, и одновременно считать 
на счётах. Сами понимаете, на девятнадцати-
летнего юношу, уже в то время ощущавшего в 
себе сценическое призвание, столь «творчес-
кая» работа большого впечатления произвес-
ти не могла. И впечатления Костя начал искать 
«на стороне» – куда более интересным оказа-
лось для него проводить время в фабричных 
цехах, где рабочие тянули на станках золотую 
и серебряную канитель.

Канительное дело 
и промышленный шпионаж

Здесь, пожалуй, в самый раз остановиться 
на том, что представляло из себя российское 
золотоканительное производство к началу 
80-х годов позапрошлого столетия. А пред-
ставляло оно довольно печальное явление, 
поскольку продукция наших фабрик активно 
теснилась на рынке аналогичными товарами 
французских и немецких компаний. Пробле-
ма заключалась в том, что западноевропей-

ский технический прогресс давно позволил 
поставить производство канители на поток, в 
то время как на российских предприятиях её 
продолжали тянуть практически вручную че-
рез металлические волоки, или фильеры.

Фильера является самым важным элемен-
том в изготовлении металлической нити. Она 
должна быть сделана из очень прочного ма-
териала, иметь сужающуюся воронковидную 
форму и очень правильную геометрию отвер-
стия, через которую в процессе калибровки 
протягивается заготовка. При этом, чтобы 
проволока, постепенно вытягиваясь, стано-
вилась всё тоньше в поперечном сечении, 
приобретала пластичность и прочность, нить 
приходится тянуть через фильеры нескольких 
диаметров,…

Для начала Алексеев-младший с каран-
дашом и блокнотом прошёл по всей техно-
логической цепочке фабрики, побеседовал 
с мастерами и рабочими и понял – машинам 
отцовского предприятия давным-давно уго-
товано место в музее. Устройство станков, 
использовавшихся в конце XIX века в Рос-
сии, заставляло мастера каждый раз перед 
очередной калибровкой останавливать маши-
ну, менять диаметр фильеры и возобновлять 
процесс. И так до сотни раз! Кроме того, сами 
фильеры, хоть и изготавливались в то время 
из твёрдых сплавов, в результате постоянно-
го трения быстро истирались и выходили из 
строя… Словом, производство получалось не 
только дорогостоящим, но и действительно, 
«канительным». А значит, ему была необходи-
ма полная модернизация…

В 1892 году, будучи назначен одним из ди-
ректоров предприятия, молодой коммерсант 
Константин Алексеев отправляется для начала 
в Германию. Здесь под видом представителя 
солидного российского заказчика он посещает 
заводы своих конкурентов Венинга и Шварца. 
Само собой, просто так открывать карты рус-
скому предпринимателю в Европе никто не 
собирался. И потому, уверив немцев в том, что 
некая российская фирма намерена закупить у 
них большую партию золотопрядильной про-
дукции, обаятельный молодой человек заявил 
хозяевам фирмы, что русские денег без гаран-
тий не вкладывают. А посему ему предстоит 
доложить своим компаньонам, что производс-
тво Венинга и Шварца вполне солидно и на-
дежно. Но для этого во всём необходимо убе-
диться самолично. Не желая упустить крупный 
заказ, немцы разрешили Алексееву осмотреть 
цеха…

Следующим пунктом его делового вояжа 
стал Лион, бывший в то время центром золо-
товолочильного европейского производства. 
Здесь выведывать тайны «французской кух-
ни» пришлось уже под видом «любознатель-
ного чудака», который появлялся в цехах в 
отсутствие мастеров, восхищался увиденным 
и исподволь выспрашивал у рабочих, что да 
как устроено на местном производстве. Кон-
чилось тем, что этот чудаковатый тип за пару 
сотен тысяч франков купил у французов ма-
шину, тянувшую нить через 14 фильер, каж-
дая из которых оказалась не литой, а выточен-
ной из алмаза.

На сём миссию свою Алексеев-младший 
посчитал исполненной и со спокойной душой 
отбыл в Россию.

Аналога не имели
В конце 1893 года правление фабрики 

«Владимир Алексеев» заслушало детальный 
план реорганизации предприятия, предусмат-
ривавший коренное переоснащение произ-
водства с учётом новейших достижений науки 
и техники. Проект Константина Алексеева, 

изложенный на 17 страницах 
рукописного текста, предла-
гал преобразовать фабрику в… 
крупнейшее в мире золотока-
нительное производство! Для 
этого фамильное предприятие 
Алексеевых должно было объ-
единиться в товарищество с 
родственной фабрикой П. Виш-
някова и А. Шамшина.

Один из главных акцентов 
автор плана делал на необхо-
димости наладить выпуск не 
золотой, а золочёной гальва-
ническим путем нити. Это су-
лило удешевление продукции 
и большую экономию. Кстати, 
все свои предложения Алексе-
ев-младший, не имевший не то 
что инженерного, но и вообще 
никакого специального обра-
зования, чётко аргументировал 
солидными расчётами, согласно 
которым, в частности, примене-
ние новых машин должно было 
повысить производительность 
труда в десять раз! Корпя над 
проектом, он вычерчивал пла-
ны новых фабричных зданий и 
продумывал расположение ма-
шин в цехах не хуже инженера-
производственника. Впрочем, 
что касается театрального дела 
– здесь ведь он тоже никогда не 
имел никаких дипломов. Секрет умения недо-
учившегося гимназиста профессионально под-
ходить к любому делу, за которое он брался в 
своей жизни, заключался в его феноменальной 
способности к самообучению, помноженной 
на незаурядный аналитизм мышления и всё то 
же упорство в достижении цели...

Стоит ли удивляться тому, что правление 
проект утвердило. Начались реорганизация и 
переоснащение производства. Купленная в Ли-
оне машина с 14-ю алмазными фильерами по 
эксплуатационной стойкости, действительно, 
превзошла все ожидания. Однако со временем 
снашивается даже «царь-камень». Отправлять 
сточенные волоки на правку в Европу влетало 
в копеечку. Что уж говорить о закупке новых! 
И тогда, с учётом сложившихся обстоятельств 
Алексеев-младший взялся за создание на фаб-
рике собственного алмазного цеха.

Уже в 1899 году правлением товарищест-
ва было вынесено решение открыть отдел по 
сверлению алмазов. В штат его были приняты 
французские специалисты, цех укомплекто-
вали швейцарскими машинами и оригиналь-
ными станками, разработанными инженером 
Тихоном Алексеенко-Сербиным и механиком 
Петром Бурылиным.

А в 1900 году сенсацией Всемирной про-
мышленной выставки в Париже стало при-
суждение высшей награды новому виду золо-
тошвейных нитей производства Товарищества 
«В. Алексеев, П. Вишняков и А. Шамшин». 
Благодаря алмазным волокам, обычную тол-
щину нитей удалось довести до 30 микрон! 
Своей тонкостью и мягкостью они превзошли 
лучшие мировые образцы и аналога на тот мо-
мент не имели!

От МХТ до компьютера
Каким образом удавалось инициатору всех 

этих преобразований, решавшему днём массу 
производственных вопросов, вечером выходить 
в спектаклях Малого театра, на сцене которого 
он играл под именем Константина Станиславс-
кого, одному богу известно. И ведь он в них не 
просто участвовал, а имел немалый успех!..

Фильера 
для реформатора
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Но начинался XX век – век коренных пре-
образований и великих событий. 14 октября 
1898 года состоялось открытие Московского 
Художественного театра (будущего МХАТа). 
В тот же год Константин Алексеев-Станислав-
ский снял с себя часть полномочий по управ-
лению товариществом. Впрочем, владельцем 
и руководителем фамильного предприятия он 
оставался вплоть до 1917 года, ведь финанси-
рование МХТ шло, в том числе, и из дохода 
фабрики.

Российская золотоканительная продукция 
котировалась теперь на рынке выше француз-
ской, немецкой и итальянской. А с 1905 года, 
когда мода на роскошь и блеск в предреволю-
ционной России пошла на убыль, товарищест-
во начало развивать меднопрокатное и кабель-
ное производства, и к началу Первой мировой 
войны, почти полностью перейдя на выпуск 
проводов и кабеля, стало одним из ведущих 
отечественных предприятий электротехни-
ческой промышленности.

Именно здесь после национализации с 
помощью всё тех же алмазных фильер тянули 
вольфрамовые нити для «лампочек Ильича». 
Позже завод «Электропровод» первым в Рос-
сии занялся разработкой полиэтиленов и плас-
тикатов. Здесь отрабатывалась технология 
изготовления радиочастотных и оптических, 
а 80-х годах прошлого века начался выпуск и 
волоконно-оптических кабелей.

Большая часть проволоки малого и сверх-
малого диаметра и в наши дни изготавлива-
ется с применением алмазных фильер. Без 
«золотой канители» немыслимы сегодня ни 
компьютеры, ни телевизоры, ни любые дру-
гие электронные устройства с интегральны-
ми микросхемами и процессорами. Так что, 
нажимая привычным жестом на клавиатуре 
кнопку Enter, вспоминайте хоть иногда вели-
кое имя того, кто когда-то впервые добыл для 
России секрет особого производства золотой 
нити коммерческого успеха…

Анна ШИЛОВА

Он умел с удивительным упорством, 
идя к намеченной цели, отстаивать свою точку зрения
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Испытательная лаборатория (центр) 
ООО «СОЭКС-Магнитогорск»

осуществляет весь комплекс работ 
по аттестации рабочих мест по условиям труда
НАШИ СПЕЦИАЛИСТы ПРОВОДЯТ ИЗМЕРЕНИЯ 
И ОЦЕНКУ ГИГИЕНИЧЕСКИх УСЛОВИй ТРУДА:

• параметров освещённости и микроклимата
• уровня звукового давления (шума)
• вибрации (общей и локальной)
• неионизирующих полей и излучений
• тяжести и напряжённости трудового процесса
• травмобезопасности
• обеспеченности средствами индивидуальной защиты
По результатам аттестации выдаётся полный комплект необходимых документов: 

карты аттестации, протоколы замеров, сводные ведомости, план мероприятий.
НАШ АДРЕС: г. Магнитогорск, ул. Чапаева, 12, 

Магнитогорская торгово-промышленная палата, испытательная лаборатория. 
Телефон/факс (3519) 22-63-44, 23-74-44. Е-mail: ot@mtpp74.ru, pev@mtpp74.ru

(аттестат аккредитации №POCC RU.0001.21ЭТ35 от 28.10.2011)

В первый весенний месяц в сто-
лице Республики Башкортостан 
начнёт свою работу VIII Про-
мышленный Салон, экспозиция 
которого вновь продемонстри-
рует гостям и участникам его 
программы новейшие достиже-
ния в области промышленного 
оборудования и технологий.

С 19 по 21 марта в стенах спортив-
но-концертного комплекса «Уфа–Аре-
на» будет представлено три специали-
зированных выставки: «Промэкспо», 
«Станки и инструменты» и «Насосы и 

компрессоры». 
Кроме ставших 
уже традицион-
ными темати-
ческих разде-
лов, таких как 
«Металлообра-

батывающее и металлорежущее обору-
дование», «Контрольно-измерительные 
машины, приборы, инструменты», «Тру-
бопроводная арматура», «Гидравлика и 
пневматика» и ряда других, на этот раз 
в экспозицию войдут: «Кузнечно-прес-
совые станки», «Складское оборудова-
ние, средства механизации», «Лазерное 
оборудование, техника и технологии», 
«Программные продукты для органи-
зации и управления производством», а 
также «Подготовка профессиональных 
кадров для отрасли».

В рамках деловой программы Сало-
на–2013 планируется провести совеща-

ние по развитию глобальной сервисной 
сети и системы послепродажного об-
служивания в машиностроении. Состо-
ится научно-техническая конференция 
«Современные тенденции в техноло-
гиях металлообработки и конструкци-
ях металлообрабатывающих машин и 
комплектующих изделий». Пройдут се-
минары, посвящённые вопросам из-
менения трудового законодательства, 
порядка обучения по охране труда, ат-
тестации рабочих мест, сертификации и 
добровольной декларации и ряду дру-
гих проблем…

Промышленный Салон проводится 
под эгидой Министерства промышлен-
ности и инновационной политики Баш-
кортостана. Организаторами выставок 
являются Торгово-промышленная па-
лата РБ и Башкирский выставочный 
комплекс. Содействие и научную под-
держку оказывают мероприятию пред-

ставители бизнес-сообщества, а также 
технический и аграрный университеты 
Башкирии.

Как свидетельствует статистика, 
87% участников прошлых выставок 
заявило о том, что, благодаря Салону, 
увеличились объёмы продаж их компа-
ний, а 82% тех, кто побывал на выстав-
ках в прошлом году, выразило готов-
ность приехать в Уфу в 2013-м.

Заявки на участие в работе 
VIII Промышленного Салона 

можно подавать уже сегодня. 
Огкомитет выставок находится по адресу: 

450080, г. Уфа, ул. Менделеева, 158, 
павильон 3. А уточнить всю интересующую 

информацию вы можете на сайте 
www.bvktxpo.ru,

по телефонам: (347)253-11-01, 253-24-03; 
253-09-88

или по электронному адресу: 
promexpo@bvkexpo.ru

актуальный, 
представительный, 
перспективный

Магнитогорск, ул. Чапаева,12. Тел.: (3519) 22-63-44, 23-74-34.

Проводим независимую экспертизу 
качества услуг, выполняемых 

сотрудниками  автосервиса,  в том числе 
дилерских центров обслуживания 

(кузовных, окрасочных, слесарных, 
диагностических работ)

ООО «СОЭКС-Магнитогорск» ООО «СОЭКС-Магнитогорск» Магнитогорской ТПП

  ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ
ЭКСПЕРТИЗА ТОВАРОВ
Исследование качества товара, бывшего 

в употреблении, определение причин 
образования дефектов и/или процента 

снижения качества по наличию дефектов

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 
ПОЗВОЛЯЕТ:

• установить наличие и причину образования дефекта
• определить качество изделия в целом
• определить соответствие качества требованиям действующей
на территории РФ нормативной документации
• установить процент потери качества по наличию дефектов

Осуществляется по заявкам физических или юридических лиц.

Результат работы эксперта – экспертное заключение (акт эксперти-
зы), составленное в соответствии с требованиями нормативных документов 
и законодательных актов, действующих на территории РФ.

Экспертное заключение ООО «СОЭКС–Магнитогорск» является докумен-
том, достаточным для подачи искового заявления в суд. Может служить 
документом для дачи мотивированного ответа покупателю на его пре-
тензию.

По вопросам проведения экспертизы обращаться: 
г. Магнитогорск, ул. Чапаева,12. 

Тел.: (3519) 22-63-44, 23-74-34.


