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Скульптурная группа «Родители»
Открытие состоялось в 2007 году на Сиреневом бульваре по проспекту Металлургов.
Идею установки этого памятника «подсказала» тогдашнему главе города Евгению Карпову 

состоявшаяся годом ранее в Магнитогорской картинной галерее передвижная выставка «Новые 
символы России. В единстве семьи – единство нации». Инициатором её проведения был 
Екатеринбургский художественный фонд, под эгидой которого прошёл Открытый всероссийский конкурс 
на лучшую скульптурную группу «Родители». Одной из целей этого конкурса являлась разработка программы 
монументально-художественного оформления территорий российских городов.

Эскизный проект, утверждённый позже городской конкурсной комиссией, в которую вошли 
магнитогорские художники и архитекторы, на выставке представлен не был. Автором его стал 
каслинский скульптор Александр Гилёв.

Отливку скульптурной группы из серого чугуна осуществил коллектив механоремонтного 
комплекса ОАО «ММК» при участии фирмы «Премьер» из Златоуста.

Столыпинский Клуб 
обсудил в Челябинске 
проблемы и пути развития 
малого и среднего 
предпринимательства

Бизнес-омбудсмен 
представил Заксобранию 
области ежегодный 
отчётный доклад

«Закон и бизнес»: 
о новой отчётности в ПФР, 
электронных больничных 
и штатном расписании

Нам есть в чём соперничать 
и чем делиться. 
Предприниматели 
Башкортостана 
и магнитогорское бизнес- 
сообщество наметили 
перспективы сотрудничества

Сладкие шедевры 
архитектуры, кухонная посуда 
и даже бутерброды 
с чёрной икрой. 
В Магнитогорск прибыла 
авторская выставка шоколатье 
Николая Попова

Найдёновы. 
Купеческое слово было для них 
дороже миллионов
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Счёт на миллионы
С начала 2016 года в комиссию 
по рассмотрению споров 
о результатах определения 
кадастровой стоимости 
при управлении Росреестра 
по Челябинской области 
поступило 326 заявлений 
южноуральцев.

Как сообщает агентство «Урал-
пресс-информ» со ссылкой на чиновни-
ков управления Росреестра, заявители 
пытались оспорить установленную ка-
дастровую стоимость в отношении 663 
земельных участков и четырёх объек-
тов капитального строительства. По 
109 заявлениям в отношении 224 зе-
мельных участков и двух капитальных 
объектов приняты положительные ре-
шения об уменьшении их кадастровой 
стоимости, в результате чего кадастро-
вая стоимость недвижимости и налого-
облагаемая база суммарно уменьши-
лись почти на 5,3 млн рублей.

Комиссия по рассмотрению споров о 
результатах определения кадастровой 
стоимости была создана при управле-
нии Росреестра по Челябинской облас-
ти в октябре 2012 года. Собственники 
– юридические или физические лица, а 
также органы государственной власти 
и органы местного самоуправления, не 
согласные с результатами определения 
кадастровой стоимости принадлежа-
щих им объектов недвижимости, могут 
обратиться в комиссию, чтобы в досу-
дебном порядке попытаться оспорить 
кадастровую стоимость всех категорий 
земель Челябинской области, а также 
объектов капитального строительства.

Минимум 
для выживающих
Губернатор Челябинской области 
подписал очередное 
постановление, определяющее 
величины прожиточного минимума 
на душу населения 
и по основным социально- 
демографическим группам.

«Установить величину прожиточного 
минимума (ПМ) в Челябинской области 
в первом квартале 2016 года в расчёте 
на душу населения в размере 9325 руб-
лей», – говорится в документе.

Для трудоспособных граждан ве-
личина ПМ, сообщает АН «Доступ», 
установлена на уровне 9944 рублей, 
для пенсионеров она равна 7686, для 
детей – 9696 рублям.

В середине апреля зам директора 
департамента комплексного анализа и 
прогнозирования Министерства труда и 
социальной защиты РФ Наталья Анто-
нова информировала, что уровень про-
житочного минимума за первый квартал 
2016 года на душу населения в РФ со-
ставил 9776 рублей, что на 3,4% выше 
по сравнению с IV кварталом 2015-го. 
Ведомство предложило установить 
величину ПМ на душу населения 
за I квартал 2016 года в размере 
9776 рублей. Таким образом, разрыв 
между федеральным и региональ-
ным уровнями для жителей области 
составляет ныне 451 рубль.

Для трудоспособного населения ПМ 
по стране равен 10524, для пенсионе-
ров – 8025, для детей – 9677 рублям.

Проблемы и пути развития 
современного 
предпринимательства 
стали главной темой 
апрельского заседания 
Столыпинского Клуба, 
которое провёл в Челябинске 
Уполномоченный 
по защите прав предпринимателей 
при Президенте РФ 
Борис Титов.

Созданный несколько лет назад клуб 
этот, целью работы которого является воз-
рождение традиции споров, экспертных 
дискуссий и интеллектуальной полемики о 
судьбах России, называют сегодня эксперт-
ной площадкой рыночников-идеалистов. На 
этот раз в его работе, кроме представителей 
бизнес-сообщества Южного Урала, приня-
ли участие заместитель губернатора Че-
лябинской области Руслан Гаттаров, член 
Совета Федерации Олег Цепкин, министр 
экономического развития Челябинской об-
ласти Сергей Смольников, зам председате-
ля областного Законодательного собрания, 
вице-президент Союза промышленников 
и предпринимателей Семён Мительман, 
председатель Общественной палаты облас-
ти Вячеслав Скворцов, главы региональных 
отделений «Деловой России» и «ОПОРЫ 
РОССИИ», представители ЮУТПП, обще-
ственные бизнес-омбудсмены…

Открывая встречу, Борис Титов расска-
зал участникам заседания о разработанной 
осенью минувшего года программе «Эко-
номика роста», которая призвана способ-
ствовать быстрому экономическому подъ-
ёму страны.

– Необходимо скорейшее принятие но-
вой модели экономического развития Рос-
сии, создание в правительстве «кабинета 
реформ» и «администрации роста», – ска-
зал Титов в своём выступлении. – Страна 
должна уйти от сырьевой зависимости и 
активно поддержать инвестиционную де-
ятельность при мягкой кредитно-денеж-
ной политике. Через институты развития в 
экономику России необходимо направить 
не менее полутора триллионов рублей, что 
позволит уже через год получить заметный 
экономический рост...

У предпринимателей Южного Урала, 
считает бизнес-омбудсмен, сегодня те же 
проблемы, что и у всего российского биз-
неса, работу которого тормозят админис-
тративные барьеры, ощутимое налоговое 
бремя, завышенная кадастровая оценка 
земель и недвижимости, недоступность 
кредитных ресурсов, давление со стороны 
контрольно-надзорных и правоохранитель-
ных органов.

– По итогам недавнего опроса, про-
ведённого «Деловой Россией» среди 
представителей предпринимательского 
сообщества, подавляющее большинство 
предпринимателей (73%) ответило, что 
сейчас работать стало намного хуже, чем 
раньше, – заметил Борис Юрьевич. – Са-
мая большая сложность – это невозмож-
ность привлечь кредитные ресурсы на 
развитие, которая волнует 55% опрошен-
ных… Таким образом, экономическая по-
вестка выходит на первый план. При этом 
только 13% предпринимателей отметило 
высокую коррупционную ренту, а ещё 14% 
– проблемы с правоохранительными орга-
нами. Между тем, это тоже очень сложные 
проблемы, особенно для тех, кто с ними 
столкнулся лично…

Оценивая работу аппарата уполномо-
ченного по защите прав предпринимателей 
в Челябинской области, федеральный биз-
нес-омбудсмен отметил, что он действует 
достаточно эффективно – в прошлом году 
около 70% жалоб и обращений было удов-
летворено в пользу южно-уральских пред-
принимателей…

Выступивший затем заместитель губер-
натора Челябинской области Руслан Гатта-
ров акцентировал внимание собравшихся 
на том, что современное государство долж-
но быть партнёром бизнеса, «не мешать 
благородным стремлениям и помогать раз-
виваться».

– Налоговые льготы для предпринима-
телей практически везде одинаковы, поэто-
му наша задача – снять административные 
барьеры, на преодоление которых бизнес 
тратит ресурсы, – отметил вице-губерна-
тор, рассказав затем участникам заседания 

о мерах поддержки МСБ, принятых в реги-
оне: субсидировании процентной ставки по 
кредитам и авансового платежа по догово-
рам лизинга; прямой компенсации до 50% 
затрат на приобретённое оборудование; 
предоставлении областью государствен-
ных гарантий на сумму до 15 млн рублей в 
кредитах до 23 млн рублей…

В ходе последовавшей затем дискуссии 
сами предприниматели перечислили ряд 
наиболее волнующих их острых проблем и 
вопросов.

Более всего местный бизнес беспокоит, 
конечно же, проблема переоценки кадас-
тровой стоимости земли, после которой 
цена участка возрастает иногда в 600 раз! 
Комментируя данную коллизию, бизнес-
омбудсмен заявил, что главной задачей, 
безусловно, считает приближение кадаст-
ровой стоимости к рыночной. Однако при 
этом необходимо отстоять право бизнеса 
оспаривать результаты некачественной 
кадастровой оценки в суде. А именно его, 
этого права, лишает предпринимательство 
новый законопроект об оценке. Плохо и 
то, что многие полномочия по проведению 
переоценки передаются на уровень регио-
нов, что, по его мнению, может привести 
к ещё большему росту стоимости земли. 
Поэтому такой закон принимать нельзя, 
уверен Борис Титов.

О ряде своих проблем заявили и пе-
ревозчики, нагрузка на бизнес которых 
возросла многократно. Среди названного 
были повышение цен на дизельное топли-
во, транспортный налог и система «Пла-
тон». В ответ бизнес-омбудсмен сообщил о 
том, что по вопросу транспортного налога 
аппарат уполномоченного ныне ведёт рабо-
ту с Минтрансом. По словам Титова, мож-
но надеяться на то, что эта нагрузка будет 
отменена...

Позже, подводя итог более чем часо-
вого обсуждения проблем, уполномочен-
ный по защите прав предпринимателей в 
Челябинской области Александр Гонча-
ров отметил, что большинство из пере-
численного носит системный характер и 
изменить ситуацию можно, лишь работая 
в тесной связке как с законодателями, так 
и с бизнес-объединениями…

Столыпинский Клуб стал не единствен-
ным пунктом программы визита Бориса Ти-
това в Челябинск. В те же апрельские дни 
бизнес-омбудсмен встретился с губернато-
ром области Борисом Дубровским, чтобы 
договориться о проведении в 2018 году в 
Челябинске Форума российско-китайского 
малого и среднего бизнеса. Кроме того, он 
побывал на одном из передовых предпри-
ятий области, выпускающем уникальную 
продукцию для нефтегазовой отрасли и 
принял участие в церемонии открытия все-
российского кинофестиваля «Человек тру-
да», состоявшегося в галерее «Высота 239» 
цеха «белой металлургии» Челябинского 
трубопрокатного завода.

При подготовке использованы материалы 
пресс-службы уполномоченного 

по защите прав предпринимателей 
в Челябинской области 

и электронных СМИ

Экономика роста 
эпохи регресса
Федеральный бизнес-омбудсмен встретился 
с предпринимателями Челябинской области

ПУЛЬС РЕГИоНА
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Новый скорый 
свяжет нас
Скорый поезд Челябинск–Курган 
в мае начнёт курсировать 
по Южно-Уральской 
железной дороге, говорится 
в сообщении ЮУЖД.

Пока столицы Зауралья и Южного 
Урала связывают только пригородные 
поезда с пересадкой на станции Шу-
миха. Новый рейс будет совершать 
свой маршрут ежедневно с 1 мая по 
3 сентября.

Поезд №804 из Челябинска будет 
отправляться ежедневно в 06:30 и при-
бывать в Курган в 09:37 (время москов-
ское). Остановки – на станциях Щучье, 
Шумиха, Мишкино, Юргамыш, Курганка. 
Общее время в пути составит 3 часа 07 
минут. Поезд №803 из Кургана будет от-
правляться в 14:12 и прибывать в Кур-
ган в 17:35 по московскому времени.

В состав входит четыре вагона 
– по два второго и третьего классов. 
Стоимость проезда в вагоне второго 
класса составит 814,7 рубля, третьего 
– 527,2 рубля.

Как сообщает пресс-служба ком-
пании, билеты можно приобрести 
за 45 суток до отправления в кассах 
АО «ФПК» или на сайте ОАО «РЖД». 
При посадке в поезд доступна также ус-
луга электронной регистрации. С помо-
щью неё пассажир, приобретая билет 
через Интернет, может самостоятельно 
распечатать посадочный купон или со-
хранить его на мобильном устройстве.

Между Веной 
и Будапештом
И вновь молодые музыканты 
Магнитки одержали победу 
на международном конкурсе-
фестивале, проходившем 
в этом году в городе Дьёре, 
что расположен на полпути 
между столицами Австрии 
и Венгрии.

Фестивальная программа была по-
священа в этом году 260-летию со дня 
рождения Моцарта. А в состязании за 
главные конкурсные награды, кроме 
россиян, приняли участие музыканты 
из Чехии, Венгрии, Польши, Австрии, 
Сербии, Южной Кореи и Японии.

Выступления конкурсантов-пианис-
тов оценивало авторитетное жюри во 
главе с профессором Российской ака-
демии музыки им. Гнесиных Верой Но-
синой. В него вошли также известные 
исполнители из Сербии, Австрии, Рос-
сии, Чехии. Жюри конкурса скрипачей 
и вокалистов возглавляли профессор 
МаГК, заслуженный артист РФ Ираклий 
Гвенцадзе, известный педагог, дирижёр 
Венской оперы Евгений Чевенков, чеш-
ская скрипачка Мария Фуксова.

В финале среди лауреатов конкурс-
ной программы фестиваля жюри назва-
ло имена магнитогорских вокалистов – 
Дарьи Катасоновой, Алины Бахтеевой, 
Ии Гвенцадзе, а также первокурсницы 
музыкального колледжа – пианистки 
Яны Левандовской…

Поездка наших музыкантов и их не-
оспоримый успех стали возможны бла-
годаря поддержке депутатов областно-
го Законодательного собрания Марины 
Шеметовой и Валерия Колокольцева, а 
также директора МГБОФ «Металлург» 
Валентина Владимирцева и ректора 
Магнитогорской государственной кон-
серватории Натальи Веремеенко.

ВСЕ ПутИ 
для нас открыты
Магнитогорские предприниматели 
побывали с деловым двухдневным 
визитом в Нижнем Тагиле

В начале апреля представители 
предпринимательского 
сообщества 
и администрации города 
посетили Нижний Тагил.

В первый день визита в конференц-
зале отеля PARK INN состоялась деловая 
встреча, в которой приняли участие глава 
Нижнего Тагила Сергей Носов, замес-
титель главы Магнитогорска Дмитрий 
Терентьев, а также руководители струк-
турных подразделений администраций го-
родов-партнёров.

Одним из основных вопросов, обсуж-
давшихся в ходе круглого стола, стал об-
мен опытом работы в сфере деятельности 
органов местного самоуправления, инже-
нерного обеспечения, транспорта и связи, 
ЖКХ, капитального строительства и бла-
гоустройства, формирования инвестици-
онной привлекательности монопромыш-
ленных городов...

Главной целью визита магнитогорской 
делегации в Нижний Тагил было знаком-
ство с потенциальными бизнес-партнёра-
ми, развитие деловых отношений между 
представителями малого и среднего пред-
принимательства. Магнитогорский бизнес 
оказался представлен на встрече компа-
ниями и фирмами различной направлен-
ности, что дало возможность поделиться 
в ходе визита достигнутыми результатами 
и заложить основу межрегиональной ко-
операции.

Более того, в рамках пребывания в Ниж-
нем Тагиле на территории ООО «НТЗМК» 
магнитогорская компания «ТехноПак» 
провела презентацию упаковочного ин-
струмента отечественного производства, 
вызвавшую интерес у присутствовавших 
на ней представителей ЕВРАЗ НТМК, 
Уралвагонзавода и руководителей нижне-
тагильского малого и среднего предприни-
мательства…

Сегодня участники деловой миссии 
благодарят принимавшую сторону в лице 
главы города Сергея Носова, президента 
ТПП Нижнего Тагила Бориса Соколова и 
всех организаторов визита за оказанное 
гостеприимство. Хочется надеяться, что 
встреча на нижнетагильской земле помо-
жет дальнейшему поступательному разви-
тию наших городов и будет способствовать 
укреплению между ними деловых и дру-
жеских отношений, как на административ-
ном уровне, так и между представителями 
бизнес-сообществ двух металлургических 
центров Урала.

ПУЛЬС РЕГИоНА

Фотографии предоставлены ТПП Нижнего Тагила

Развитию лёгкой промышленности власти 
Южного Урала уделяют особое внимание, 
поскольку отрасль эта располагает 
большим потенциалом.

По итогам 2015 года отмечен рост объёмов производства в тек-
стильной и швейной промышленности на 13,7%, в производстве 
кожи, изделий из неё и обуви – почти на 1%. Однако отдельной 
программы поддержки легпрома в регионе нет.

Тому же сельскому хозяйству оказывается сегодня ощутимая гос-
поддержка. А вот частные предприятия, занимающиеся производ- 
ством промышленных товаров широкого потребления, могут рассчи-
тывать на получение субсидий и льготных кредитов лишь в рамках 
программ развития малого и среднего предпринимательства, а также 
по линии регионального Фонда развития промышленности.

Чтобы отстаивать цеховые интересы более эффективно и рас-
ширить доступ к господдержке, предприятия лёгкой промышлен-
ности Южного Урала решили объединиться в кластер. Как пишет 
«Российская газета», проект вот-вот должен перейти в практичес-
кую стадию: рассматривается несколько площадок типа браунфилд 
для размещения небольших компаний легпрома в едином произ-
водственном комплексе.

Кроме того, речь идёт об открытии новых производств в ин-
дустриальном парке «Малая Сосновка», расположенном в двух 

километрах от Челябинска. Среди них – новое предприятие по 
производству нитей, канатов, шнуров и верёвок мощностью 
2,5 тыс. тонн продукции в год. Инвестиции на первом этапе превысят 
250 млн рублей, что позволит создать около 100 новых рабочих 
мест. Планируется разместить в индустриальном парке и текстиль-
ное и швейное производства. Одна из крупных компаний Челябин-
ска, специализирующаяся на выпуске домашнего текстиля, заявила 
о намерении войти в кластер.

Как сообщил во время визита на Южный Урал заместитель 
министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, клас-
терный подход в отрасли намерены внедрить сразу в нескольких 
российских регионах. Однако у Южного Урала есть все шансы 
оказаться в числе первых. Основным препятствием, блокирую-
щим сегодня развитие лёгкой промышленности, чиновник назвал 
ограниченный доступ к длинным дешёвым кредитам. Поэтому в 
отрасли появится уполномоченный банк (скорее всего, государ-
ственный), который будет кредитовать предприятия на щадящих 
условиях.

– Сейчас мы готовим предложения по созданию механизмов 
упрощённого доступа предприятий легпрома к кредитным средс-
твам – для инвестиционных целей и пополнения оборотных средств, 
– пояснил Евтухов. – Разрабатывается и федеральная программа 
лизинга оборудования для предприятий лёгкой промышленности.

По «родственному» признаку. 
На выгодных условиях
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В конце марта уполномоченный 
по защите прав предпринимателей 
в Челябинской области Александр Гончаров 
представил депутатам областного 
Законодательного собрания 
ежегодный доклад 
по итогам работы в 2015 году.

Выступая на заседании Комитета ЗСО по экономичес-
кой политике и предпринимательству, Александр Гонча-
ров отметил, что в 2015 году в аппарат бизнес-омбудсмена 
поступило 221 письменное обращение от предпринима-
телей (в том числе одиннадцать жалоб, перенаправлен-
ных в область Уполномоченным при Президенте РФ по 
защите прав предпринимателей Борисом Титовым). В 
сравнении с 2014 годом рост количества обращений со-
ставил 30%. Для сведения: за то же время в Свердловской 
области было отработано 219 обращений, в Тюменской 
– 158, в Курганской – 70.

Что касается географического распределения обра-
щений по муниципальным образованиям Южного Урала, 
больше всего жалоб поступило из Челябинска (91), за ним 
следуют Миасс (22), Магнитогорск (18), Златоуст (15) и 
Копейск (8). По одному обращению поступило из 16 му-
ниципальных образований, в числе которых Варненский, 
Верхнеуральский и Еманжелинский районы.

Если говорить о предмете правового регулирования об-
ращений, большинство жалоб касалось вопросов земельных 
и имущественных отношений, а также создания админис-
тративных барьеров на местах. Кроме того, отмечено по-
ступление жалоб на незаконное вмешательство в предпри-
нимательскую деятельность, необоснованное возбуждение 
уголовных дел, необоснованность проведения проверок, а 
также на проблемы арендных отношений и повышение ста-
вок аренды муниципального имущества. Предприниматели 
области сталкиваются со сложностями в реализации права 
преимущественного выкупа помещений, с проблемами в 
сфере налогообложения, необоснованными препятствиями 
в строительстве, сложностями в подключении к электро- и 
теплоснабжению, к газораспределению… Ряд обращений 
оказался связан с неисполнением судебных решений, по-
вышением кредитных ставок, проблемами рыбоводства и 
размещения нестационарных торговых объектов.

По словам Александра Гончарова, немалое место в его 
работе занимали в 2015 году вопросы организации инфор-
мирования предпринимательского сообщества о деятель-
ности и возможностях института уполномоченного по за-
щите прав предпринимателей. Всего в прошлом году было 
проведено 109 круглых столов, семинаров, конференций, 
совещаний, встреч и бесед, в которых приняло участие око-
ло полутора тысяч предпринимателей. В минувшем году 
впервые прошла областная конференция по вопросам нало-
гообложения бизнеса, вызвавшая большой интерес у пред-
принимательского сообщества. В её резолюции обозначено 
29 предложений, адресованных органам власти и бизнес-
объединениям. Кроме того, в области был организован 
первый Юридический марафон «Право для бизнеса», рас-
считанный на период 2015–2016 годов, в рамках которого 
состоялось уже семь круглых столов.

Важной частью работы бизнес-омбудсмена и его аппа-
рата, а также общественных представителей уполномочен-
ного стало активное участие в законотворческом процессе, 
процедуре оценки регулирующего воздействия законопро-
ектов и экспертизе действующих законов.

– Думаю, что благодаря нашей совместной работе с 
депутатами Законодательного собрания, в 2015 году были 
реализованы такие важные для предпринимателей иници-
ативы, как принятие регионального закона о «налоговых 
каникулах»; расширение списка видов деятельности, для 
ведения которой предприниматели могут оформить патент; 
введение ограничения по перечню объектов недвижимости, 
налогооблагаемая база по которым исчисляется, исходя из 
кадастровой стоимости; увеличение срока рассрочки опла-
ты приобретаемого малым и средним бизнесом, арендуемо-
го у муниципалитетов имущества с пяти до семи лет, – от-
метил в своём выступлении Александр Гончаров.

Выстраивание тесных партнёрских взаимоотношений с 
предпринимательским сообществом также являлось в ми-
нувшем году одним из приоритетов деятельности бизнес-
омбудсмена. Ныне при институте уполномоченного действу-
ет несколько общественных структур – Экспертный совет, 
Центр общественных процедур «Бизнес против коррупции», 
Межрайонное объединение общественных представителей 
бизнес-омбудсмена, 39 из которых работает в муниципали-
тетах и 18 – по «отраслям». Действуют и такие эффективные 
общественные механизмы как Научно-консультативный со-
вет по налогам и Корпус экспертов в муниципалитетах.

В 2015 году областной институт уполномоченного про-
должал взаимодействие с органами исполнительной власти 
и контрольно-надзорными ведомствами.

«Мы впервые ввели в практику выездные приёмы пред-
принимателей совместно с прокуратурой Челябинской об-
ласти. Посещение нескольких муниципалитетов показало 
действенность этой меры, поскольку бизнес из глубинки 
получил прямой доступ к первым лицам и возможность 
непосредственно рассказать о своих проблемах. Также 
совместно с прокуратурой было разработано пособие для 
предпринимателей «Права субъектов предприниматель-
ской деятельности при проведении контрольно-надзорных 
мероприятий». Надо сказать, что брошюра пользуется не-
изменной популярностью у предпринимателей и этот по-
лезный опыт переняли наши коллеги из других регионов», 
– говорится в докладе.

Особое внимание в своей деятельности бизнес-омбуд-
смен уделяет выявлению системных проблем предпринима-
тельства и выработке предложений по их решению. В 2015 
году системные проблемы были отмечены в таких сферах, 
как земельные отношения и кадастры, торговля, уголовно-
правовая сфера, налоги, строительство, малый и средний 
бизнес, транспорт. Разработаны предложения по совер-
шенствованию правового положения предпринимателей, 
реализовать которые предполагается как на региональном, 
так и на федеральном уровнях.

Что касается ключевых проблем южно-уральского бизнеса, 
к ним относятся повышение налоговой нагрузки, увеличение 
кадастровой стоимости земельных участков, низкая доступ-
ность кредитных ресурсов, отсутствие законодательного ре-
гулирования размещения нестационарных торговых объектов, 
неисполнение обязательств заказчиками по государственным 

и муниципальным контрактам, несоблюдение сроков оказания 
государственных и муниципальных услуг…

Комментируя представленный доклад, депутаты Законо-
дательного собрания Челябинской области отметили, что все 
замечания, высказанные в ходе предварительного публичного 
обсуждения документа, были учтены бизнес-омбудсменом.

– Для нас, законодателей, большой интерес представля-
ет третья часть доклада, где речь идёт о системных пробле-
мах бизнеса, – поделился своим мнением заместитель пред-
седателя ЗСО Семён Мительман. – Мы в ближайшее время 
составим перечень совместных мероприятий и переведём 
наше взаимодействие в формат системной работы…

Парламентарий также предложил заняться в текущем 
году работой над такими проблемами, как повышение до-
ступа малого и среднего бизнеса к государственному обо-
ронному заказу и крупным муниципальным заказам; орга-
низация противодействия принятию Госдумой РФ поправок 
в Кодекс административных правонарушений, многократно 
повышающих штрафные санкции для бизнеса.

Выступивший затем депутат Заксобрания Александр 
Решетников предложил расширить функционал института 
уполномоченного, а также попросил обратить внимание на 
проблему роста тарифов естественных монополий.

Председатель Комитета по экономической политике и 
предпринимательству Константин Захаров в ходе обсуж-
дения заметил, что количество предпринимательских про-
блем год от года растёт.

– Нам нужно форсировать совместную работу по реше-
нию проблем бизнеса, особенно на муниципальном уровне, 
где как раз и сосредоточена большая часть предприниматель-
ства и где мы чаще всего сталкиваемся с правовым нигилиз-
мом властей. Вместе с ресурсом института уполномоченного 
и общественными объединениями бизнеса необходимо пре-
одолевать эти негативные явления, – отметил он.

По предложению Александра Гончарова члены Комитета по 
экономической политике и предпринимательству южно-ураль-
ского парламента приняли решение создать рабочую группу с 
участием бизнес-омбудсмена, а также представителей исполни-
тельной и законодательной властей для работы над решением 
системных проблем, отмеченных в ежегодном докладе.

По информации пресс-службы уполномоченного 
по защите прав предпринимателей в Челябинской области

МОМЕНТ ИСТИНЫ

Александр ГОНЧАРОВ: «Бизнес из глубинки получил 
прямой доступ к первым лицам и возможность 
непосредственно рассказать о своих проблемах»
Опубликован ежегодный доклад бизнес-омбудсмена Челябинской области Александра Гончарова
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В ФОРМАТЕ В2В

Предприниматели Башкортостана обсудили с бизнес-сообществом Магнитки 
перспективы дальнейшего развития делового сотрудничества

…Мёд и варенье из лесных ягод, сыры, 
приготовленные на основе зарубежных 
технологий, и настоящий русский квас, 
продукция художественного литья, 
деревообработки и обувной промышленности.

А ещё предложение многочисленных вариантов санаторно-ку-
рортного лечения, туров и экскурсий, сплавов по рекам Башкирии 
и просто отдыха на турбазах с катанием на лошадях, знакомством 
с Каповой пещерой и прочими красотами природы Зауралья… Всё 
это можно было рассмотреть, увидеть и даже купить на выставке то-
варопроизводителей Республики Башкортостан, работавшей в фойе 
малого зала городской администрации в день проведения здесь дело-
вой встречи предпринимателей Магнитки и Башкирии.

Проходившая в формате B2B, целью своей она ставила найти но-
вые направления и укрепить уже существующие связи, историчес-
ки складывавшиеся между центром чёрной металлургии и южными 
территориями Башкортостана – республики, занимающей ныне пер-
вое место в России по производству молока, кумыса и мёда, распо-
лагающей самым высоким в стране поголовьем крупного рогатого 
скота, занимающей ведущие позиции по выращиванию картофеля, а 
также по производству мяса и птицы…

Как отметил, открывая встречу глава Магнитогорска Виталий 
Бахметьев, Магнитка и Башкирия немыслимы друг без друга – на 
наших предприятиях работают интернациональные коллективы, жи-
тели города проводят выходные и отпуска в живописных зонах отды-
ха, расположенных на просторах РБ, бизнесменов двух территорий 
связывают давние прочные контакты. И потому нынешняя встреча 
на магнитогорской земле стала очередным поводом для давних эко-
номических партнёров обсудить развитие торгово-промышленных 
связей, а также сотрудничество в области туризма.

Впрочем, немаловажным фактором эффективности двусторонне-
го взаимодействия была названа в ходе обсуждения и инвестицион-
ная привлекательность как второго по величине в Челябинской об-
ласти города Магнитогорска, так и семи районов, а также городского 
округа Сибая, представители которых приняли активное участие во 
встрече.

Магнитка готова предоставить сегодня потенциальным инвесто-

рам 18 площадок, среди которых – строительство центра детской че-
люстно-лицевой хирургии и стоматологии, многофункционального 
спроткомплекса с ледовой площадкой, плавательного бассейна, пя-
того мостового перехода через Урал, ряда хозяйственных объектов.

Что касается соседей, представленная ими консолидированная 
презентация районов Башкортостана свидетельствует о том, что 
здесь наш инвестор может рассчитывать, как на возможность созда-
ния новых предприятий и развитие собственного бизнеса, так и на 
долевое участие в строительстве новых объектов и освоении при-
родно-ресурсного потенциала республики…

Об интересе, проявленном к этому форуму со стороны малого и 
среднего бизнеса, свидетельствовал переполненный зал пленарно-
го заседания, в который пришлось даже вносить приставные стулья 
– количество желающих увидеть презентацию и выслушать предло-
жения о сотрудничестве значительно превысило возможности пре-
доставленной аудитории.

В рамках программы встречи была также организована работа 
трёх секций: «Промышленное производство», «Сельское хозяйство 
и потребительский рынок» и «Развитие туризма», где своё видение 
дальнейшего сотрудничества по конкретным направлениям предста-
вили обе стороны.

К чести гостей стоит отметить и то, насколько серьёзно предпри-
ятия-участники встречи отнеслись к рекламе своей работы. Красоч-
ные буклеты, подробные прайсы, чётко оформленные визитки и 
просто рекламные листовки – всё это сегодня является важной со-
ставляющей бизнес-успеха. Расхожее мнение времён «социалисти-
ческого реализма», утверждавшее, что «хороший товар в рекламе 
не нуждается», безвозвратно устарело. Ибо в условиях конкурент-
ной борьбы производитель должен предоставлять потребителю не 
только сам товар, но и исчерпывающую информацию о нём. И это-
му магнитогорским бизнесменам, несомненно, стоит поучиться у 
соседей…

Впрочем, любое сотрудничество обязательно подразумевает об-
мен опытом и идеями, которых, судя по всему, обеим сторонам не 
занимать. И потому подобные встречи делового сообщества Магнит-
ки и Башкортостана, будем надеяться, станут доброй традицией не 
только в обозримой перспективе.

От сыроварни 
до пятого перехода
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Выберите себе работу по душе, 
и вам не придётся работать ни одного дня 
в своей жизни.

Эти слова, приписываемые Конфуцию, как нельзя более 
точно формулируют главный принцип счастливо сложив-
шейся профессиональной судьбы. Потому что дело, кото-
рым занимаешься не столько «по обязанности», сколько «по 
состоянию души», становится для тебя настоящей путевод-
ной звездой.

И в этом смысле создатель получившей на сегодня 
международную известность авторской выставки «Музей 
Шоколада Nikolya» крымчанин Николай Попов являет со-
бой живой подтверждение всему вышесказанному.

В шоколад, по собственному признанию, он влюблён с 
детства. Вкус, восхитительный запах, цвет и то ощущение 
счастья и радости, которое дарит съеденный «на сладкое» 
кусочек молочной, тёмной или горькой плитки, и вдохно-
вили его на открытие в 2008 году в родном Симферополе 
(а позже ещё и в Ереване) арт-кафе с красноречивым назва-
нием «Душа кондитера». Всё его меню, как вы понимаете, 
создавалось с непременным использованием шоколада.

Однако как человек, почти боготворящий этот благо-
дарный во всех смыслах слова в руках умелого кондитера 
ингредиент, шоколатье Попов в своей работе не стал огра-
ничиваться исключительно «гастрономической частью». 
Собиравшиеся им в течение многих лет интересные, лю-
бопытные и просто занимательные факты «шоколадной» 
истории, а также желание показать практически безгра-
ничные пластические возможности продукта, прошедше-
го путь от «горькой воды», заваривавшейся ацтеками и 
индейцами племени Майя, до изысканного кушанья, по-
дававшегося в аристократических домах, а затем приоб-
ретшего всеобщую любовь и популярность, подвигли его 
на создание «передвижного» Музея Шоколада Nikolya.

В первое своё турне эта необычная экспозиция отпра-
вилась в 2013 году при поддержке Министерства культуры 
Республики Беларусь. А уже в 2014–2015-м её увидели жи-
тели российских городов – от Калининграда и Ростова-на 
Дону до Омска, Кемерово и Новосибирска… Кроме того, в 
минувшем году Музей Шоколада побывал в Азербайджа-
не, под впечатлением от посещения которого, Николай По-
пов воплотил в шоколаде фрагмент коллекции Бакинского 
музея миниатюрной книги.

Увидеть его сегодня можно в зале декоративно-при-
кладного искусства Магнитогорской картинной галереи, 
где уже более полумесяца соседствуют в одном простран-
стве миниатюрный памятник Салавату Юлаеву и дра-

гоценные изделия из собрания Государственного музея 
золота Казахстана, модные редикюли и маски комедии 
дель арте, малая и большая короны Российской Империи и 
старинное оружие. А ещё есть здесь антикварный столик, 
уставленный старинной посудой, пасхальные яйца в стиле 
Фаберже, 45-килограммовая Эйфелева башня и египетская 
пирамида. Есть кухонная утварь, наливные яблоки и напо-
ловину очищенные клубни картофеля, изготовленные из 
шоколада, марципана, пищевого перламутра и сахарного 
драже. Есть даже выполненные в масштабе 1:67 макеты, 
воссоздающие исторический облик старинных дворцов-
усадеб, построенных когда-то на белорусских землях Рад-
зивиллами и Румянцевыми-Паскевичами...

Идеи многих будущих экспонатов выставки (а менять 
их приходится раз в полтора-два года по причине про-
горкания какао масла и потери произведением внешней 
привлекательности) Николай Попов, по его собственно-
му признанию, зачастую черпает в поездках по городам 
и весям. Отправляясь в очередной город или страну, он 
обязательно создаёт панно или композицию, связанные 
с традициями и историей того места, где развернётся 
экспозиция. Специально для магнитогорского вояжа им 
было изготовлено панно из белого и тёмного шоколада, 
посвящённое одной из главных достопримечательностей 
нашего города – монументу «Тыл и фронт». После закры-
тия выставки в Магнитогорске, говорит он, это произве-
дение декоративно-прикладного искусства войдёт в дру-
гие экспозиции и будет представлять наш город новым 
посетителям Музея шоколада.

Кстати, прямо из Магнитки шоколатье Попов отпра-
вился на вернисаж в Караганду. А чуть раньше экспози-
цию, перевозка которой осуществляется специальным 
транспортом, в котором обеспечивается оптимальная 
температура хранения изделий из шоколада, принимал у 
себя Оренбург…

Словом, любимое дело для себя Николай Владимирович 
выбрал и хлопотное, и затратное. Но на мой вопрос о том, про-
считывались ли риски этой бизнес-идеи, когда задумывалось 
открытие Музея Шоколада Nikolya, он ответил без обиняков:

– Конечно, что-то я просчитывал. Но главным был для 
меня не коммерческий успех. Я исходил из того, что шо-
колад, несмотря ни на что, будет всегда популярен. Его 
любили, любят и будут любить люди, живущие в разных 
концах света. Вот для них я и создавал свой музей…

Авторская выставка «Музей Шоколада Nikolya» 
продлит свою работу в Магнитогорской картинной 
галерее до 22 мая. Поторопитесь…

Экспонаты этой выставки по мастерству исполнения могут соперничать 
с изделиями ювелирного искусства и художественного литья

ПУЛЬС РЕГИоНА

Всё – в шоколаде
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Окончание. Начало в №7–9, 2016 г.
Наследница немалого состояния, Александра Гераси-

мовна слыла одной из самых щедрых благотворительниц 
Москвы. Именно она занималась делами Дома призрения 
бедных при Московской Купеческой управе, созданного и 
содержавшегося на средства из капитала её отца – Герасима 
Ивановича Хлудова. Дом этот состоял из богадельни на 40 
мужчин и 50 женщин с домовой церковью, палат для не-
излечимо больных на 25 мест, двух корпусов бесплатных 
квартир (один на 200 человек, второй – для 150 вдов с сиро-
тами) и корпуса для семейных пар на 34 квартиры, а также 
бесплатной ремесленной школы. Вместе с сёстрами в кон-
це 1880–1890-х годах Александра Найдёнова жертвовала 
десятки тысяч рублей на расширение и содержание этого 
своего рода «благотворительного квартала»…

Александр Александрович, между тем, ведя семейное 
дело, параллельно руководил ещё и текстильной компанией 
покойного тестя, был гласным Московской городской думы, 
состоял выборным Московского биржевого и купеческого 
обществ… Одна из его внучек вспоминала позже, как он, 
будучи уже весьма почтенного возраста, приезжал домой с 
деловых заседаний в чёрном парадном сюртуке и жёстком 
накрахмаленном воротничке – торжественный, сознающий 
свою роль в защите московского купечества…

«Пёстрое» сословие
Наверное, сегодня это звучит странно, но русское ку-

печество 60-х годов позапрошлого столетия было сослови-
ем довольно неоднородным по составу. С одной стороны, 
именно в этот период в стране, наконец-то отказавшейся от 
крепостного права и тем самым открывшей дорогу активно-
му развитию частной инициативы, появилась масса новых 
сфер приложения купеческого капитала – от строительства 
транспортных магистралей до открытия банков и страховых 
компаний. Именно в это время мелкое производство и уто-
мительный ручной труд постепенно начали уступать место 
созданию крупных заводов и фабрик, хозяева которых стре-
мились применять новейшие зарубежные технологии…

С другой стороны – общий культурный уровень массы 
московской буржуазии того времени был весьма невысок. Ин-
тересы её, в общем и целом, замыкались на владении тракти-
ром, лавкой или складом в «рядах» или «зарядье», поездках 
за товаром на Нижегородскую ярмарку, на мелких сделках, 
сулящих быструю прибыль. Да и единым сословием себя эти 
люди практически не осознавали. Каждый отвечал сам за себя. 
А накопление капиталов и получаемая сверхприбыль обгоня-
ли рост самосознания и культурных потребностей…

Вот в этой-то ситуации развала «дворянских гнёзд» и 
появления чеховских лопахиных, вырубавших «вишнё-
вые сады» России, и началась общественная деятельность 
старшего из братьев Найдёновых – Николая. Гильдейский 
староста в Московской купеческой управе, уже через год 
он стал выборным московского купеческого сословия и 
гласным Московской городской думы, где работал в шести 
из двух десятков комиссий, а две из них возглавлял. В по- 
служном списке Николая Александровича было и членс-
тво в Московском коммерческом суде, и председательство 
в московском отделении Совета торговли и мануфактур, и 
работа в 1868 году в Комиссии при Министерстве финансов 
для пересмотра таможенного тарифа…

В 1876-м он был избран председателем Московского 
биржевого комитета – одного из многочисленных прооб-
разов тех торгово-промышленных палат, которые к тому 
времени уже отстаивали интересы промышленников и 
предпринимателей в Европе, а в России были учреждены 
только после Великого Октября. Будучи на тот момент са-
мой значительной представительской организацией торгов-
ли и промышленности Москвы, комитет ведал котировками 
и сделками, осуществлял надзор за биржевыми артелями 
и рассматривал дела о несостоятельности крупных фирм, 
задолжавших кредиторам, принимая также участие в об-
суждении представлявшихся правительством законопро-
ектов. Работа эта, по свидетельству современников, ве-
лась не слишком активно. В основном комитет занимался 
решением частных вопросов вроде пересмотров того или 
иного положения или регулирования тарифной политики. 
Кроме того, в его ведении находилось управление огром-
ным комплексом учебных, лечебных и благотворительных 
учреждений, средства на обустройство которых жертвова-
ли московские купцы. Обсуждать же вопросы, касавшиеся 
стратегии развития производительных сил страны, здесь 
было не принято. Ведь это неминуемо привело бы к росту в 
купеческой среде «классового самосознания». А оно менее 
всего требовалось монархическому государству…

Воспитание чувств
Николай Найдёнов, впрочем, возглавляя Биржевой ко-

митет, осознанно или интуитивно способствовал форми-
рованию того, что сегодня принято называть в коллективе 
«корпоративным духом».

Одним из достижений времён его председательства счи-
тается оживление деловой жизни внутри самого биржевого 
здания. Всё дело в том, что, несмотря на наличие у биржи 
собственных стен (сегодня в них на Ильинке размещается 
Торгово-промышленная палата России), к началу 1870-х 
годов сделки свои московское купечество предпочитало 
заключать на площади, видимо, не желая платить рубль за 
вход во внутренние помещения.

Чтобы решить эту проблему, Николай Александрович, 
во-первых, отменил на год смущавшую «биржевиков» вход-
ную плату. А во-вторых, велел заполнить площадь перед 
зданием гужевым транспортом. Деваться купцам оказалось 
некуда – пришлось осваивать новое пространство…

При Найдёнове на бирже появилась и своя библиотека, 
фонд которой включал не только доклады и записки, от-
носившиеся непосредственно к работе организации, но и, 
например, наиболее ценные издания из коллекции «Росси-
ка», в которую входили произведения европейских авторов 
о России, и так называемые Найдёновские альбомы – цен-
нейшие собрания фотографий, наиболее полно и всесто-
ронне запечатлевших внешний вид храмов, дворцов, музе-
ев, ворот, торговых рядов, улиц и переулков столь любимой 
Николаем Александровичем Москвы, а также панорамы её 
Кремля, облик Китай-города и Замоскворечья 80-х годов 
XIX столетия…

Обязательствам верен
Впрочем, об этой, историко-архивной, части деятель-

ности старшего из братьев Найдёновых, мы уже упоминали 
в самом начале нашего разговора. Стоит, однако, заметить, 
что, отдаваясь без остатка служению интересам своего со-
словия, руководя сохранением его истории, способствуя 
воспитанию в купце ответственного отношения к своему 
званию, не забывал Николай Александрович и о «практи-
ческой» стороне дела.

В 1871 году на фоне банковского бума, когда молодая 
российская буржуазия испытывала острую нужду в кредито-
вании своей деятельности, он создал Московский торговый 
банк, продемонстрировав затем на собственном примере, что 
значит для него верность данным обязательствам и умение 
спасти собственную деловую репутацию любой ценой.

Изначально главным направлением деятельности это-
го банка было финансирование «семейного» предприятия 
династии. Учреждённое в 1874 году Московское торгово-
промышленное товарищество Найдёновых (ТОРГОПРО), 
владея в Туркестане четырьмя хлопкоочистительными за-
водами, занималось покупкой и доставкой хлопка из Сред-
ней Азии на фабрики московского региона. Через Москов-
ский торговый банк закупался и американский хлопок. А 
его отделения, открытые в Одессе и Оренбурге, кредитова-
ли скупку шерсти и её доставку в Москву.

Однако в 1873–1877-м годах правление банка предпри-
няло попытку внедриться в другие сферы промышленнос-
ти, создав синдикат с Купеческим обществом взаимного 
кредита и Обществом коммерческого кредита. Наиболее 
перспективным в то время представлялось развитие же-
лезнодорожного транспорта. И синдикат вложил деньги в 
развивающиеся предприятия известного петербургского 
промышленника Николая Путилова.

Но в силу ряда объективных обстоятельств предостав-
ленные москвичами крупные кредиты Путилов затем вер-
нуть не смог, и Найдёновы потеряли на этом ни много ни 
мало – около 300 тысяч рублей! Если бы не деловые связи 
Николая Александровича, благодаря которым он добился 
того, что должника взял под опеку Госбанк, оплатив все его 
долги, дело могло кончиться весьма печально…

Имидж ничто, репутация всё!
Впрочем, и вложения в ТОРГОПРО, однажды, тоже чуть 

не обернулись для банка крахом. Те самые четыре турке-
станских хлопкоочистительных завода, на которых произ-
водилась обработка сырья для дальнейшей отправки его на 
московские фабрики Найдёновых, были куплены за долги и 
требовали оживления производства. Кредит, предоставлен-
ный под это Московским торговым банком, составил пять 
миллионов рублей при уставном капитале товарищества 
всего в… 750 тысяч! Каким образом об этой весьма рис-
ковой операции стало известно вкладчикам банка, история 
умалчивает. В итоге клиенты от греха подальше кинулись 
снимать деньги со счетов, опасаясь возможного банкрот-
ства кредитного учреждения.

И в этой весьма непростой ситуации глава правления 
принял весьма оригинальное решение – он просто отпра-
вился к промышленникам Рябушинским… пить чай. За 
чаем старые приятели засиделись допоздна…

А на следующий день ушлые газетчики вдруг прозна-
ли о том, что никаких проблем с наличностью найдёнов-
ский банк, несмотря на волнения и панику, не испытывает. 

А главное – свои капиталы именно этому банку доверяют 
сами Рябушинские!

Словом, туркестанские заводы ТОРГОПРО уже через 
год начали приностть своим хозяевам хорошую прибыль…

Купцом умру
Перечислить все звания и области деятельности, в ко-

торых проявили себя представители купеческой династии 
Найдёновых, практически невозможно. Скажу лишь о том, 
что в первый год нового, бурного и мятежного, XX века 
сам государь император пожаловал Николаю Александро-
вичу орден Белого Орла, дававший право претендовать на 
потомственное дворянство. От этой привилегии, впрочем, 
награждённый отказался, коротко ответствовав:

– Я в купеческом звании родился, в нём и умру…
А незадолго до своей кончины он опубликовал два тома 

«Воспоминаний о виденном, слышанном и испытанном», 
предназначавшихся «для лиц, принадлежащих и близких к 
роду составителя».

Старшего из братьев Найдёновых не стало в 1905-м. Не вы-
держало сердце, жар которого он не скупился отдавать людям…

Всё его состояние перешло по наследству сыну. Как и 
банковское дело, в котором Александр Николаевич особо 
дорожил репутацией честного банкира. Когда после рево-
люции банк Найдёновых был национализирован, его вла-
делец расплачивался с клиентами из собственных средств, 
остававшихся на его зарубежных счетах.

За это честному банкиру пришлось трижды отсидеть 
под арестом. Но расчётов по долгам он даже после этого не 
остановил. А на предложение уехать из страны заявил, что 
покинуть родину в настоящий момент не намерен…

Умер Александр Николаевич, не дожив до 55-ти лет, в 1920 
году, успев полностью рассчитаться со своими вкладчиками…

Не стала церемониться новая власть и с вдовой средне-
го из братьев – Александрой Герасимовной. Ей, старушке 
весьма преклонного возраста было объявлено о конфис-
кации всего имущества и велено в пять дней убраться из 
дома на Покровском бульваре, в который должно было 
въехать Бухарское посольство. К счастью, мужу одной из 
дочерей супругов Найдёновых, полковнику Красной Ар-
мии, предоставили квартиру во флигеле того же дома. Там 
некогда богатая наследница и благотворительница и дожи-
вала свой век…

Великолепную коллекцию фарфора спасла преданная 
хозяевам прислуга. Тщательно упакованные и вынесенные 
тайком из дома блюда и вазы помогли в годы репрессий, 
лишения прав и других ущемлений прокормиться бывшим 
наследникам завидного состояния, так и не пожелавшим 
покинуть страну, для процветания которой купцы Найдёно-
вы сделали всё, что смогли...

Анна ШИЛОВА

После революции с клиентами своего банка они расплачивались по счетам из собственных средств
ЧЕСтНОЕ КуПЕЧЕСКОЕ

Николай Александрович НАЙДЕНОВ. 
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Магнитогорская торгово-промышленная палата
Международный институт менеджмента для объединений предпринимателей 

Торгово-промышленной палаты Российской Федерации
ПРИГЛАШАЮТ ПРИНЯТь УЧАСТИЕ В ВЕБИНАРАх (ИНТЕРНЕТ-СЕМИНАРАх)

В ВЕБИНАРЕ (ИНТЕРНЕТ-СЕМИНАРЕ) МОЖНО ПРИНИМАТь УЧАСТИЕ ДИСТАНцИОННО:
l в конференц-зале Магнитогорской ТПП (ул. Чапаева, 12);    l через Интернет на рабочем месте;     l через Интернет на домашнем компьютере

Участники вебинаров получают именной сертификат установленного образца МИМОП ТПП РФ о повышении квалификации.

Дополнительно каждому из участников предоставляется интернет-ссылка записи вебинаров для просмотра в офлайн-режиме в течение месяца.

Телефон для справок и регистрации (3519)24-82-16, 24-82-17   
E-mail: mtpp@mtpp74.ru

11 МАЯ
«ЕГАИС–АЛКОГОЛЬ: ПРАВИЛА ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 

С 1 ИюЛя 2016 ГОДА»

 Время проведения: с 12:00 до 14:00
Стоимость участия:
– для специалистов коммерческих организаций – 3500 рублей;
– для специалистов организаций-членов палаты 

          и бюджетных организаций – 3000 рублей

12 и 13 МАЯ
«ГОЗ. РОЛЬ ФАС. КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ»

 Время проведения: с 12:00 до 15:00
Стоимость участия:
– для специалистов коммерческих организаций – 5000 рублей;
– для специалистов организаций-членов палаты 

          и бюджетных организаций – 4500 рублей

13 МАЯ
«ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ. КАК ПРАВИЛЬНО ПОДГОТОВИТЬ 

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТОРГОВОЙ СЕТИ»

 Время проведения: с 12:00 до 15:00
Стоимость участия:
– для специалистов коммерческих организаций – 4500 рублей;
– для специалистов организаций-членов палаты 

         и бюджетных организаций – 4000 рублей

18 МАЯ
«СОЗДАНИЕ И ВЕДЕНИЕ АРХИВА ПРЕДПРИяТИя»

 Время проведения вебинара – с 12:00 до 15:00 
Стоимость участия:
– для специалистов коммерческих организаций – 4500 рублей;
– для специалистов организаций-членов палаты 

         и бюджетных организаций – 4000 рублей

19 и 20 МАЯ
«РЕСТОРАННЫЙ БИЗНЕС. КЕЙТЕРИНГ –  

УВЕЛИЧЕНИЕ ПРИБЫЛИ РЕСТОРАНА/КАФЕ»

 Время проведения: с 12:00 до 15:00
Стоимость участия:
– для специалистов коммерческих организаций – 5000 рублей;
– для специалистов организаций-членов палаты 

         и бюджетных организаций – 4500 рублей

24 МАЯ
«ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ДЕяТЕЛЬНОСТИ 

В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИя С ОТХОДАМИ»

 Время проведения: с 12:00 до 15:00
Стоимость участия:
– для специалистов коммерческих организаций –4500 рублей;
– для специалистов организаций-членов палаты 

         и бюджетных организаций – 4500 рублей

24 МАЯ
«ВЗЫСКАНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ»

 Время проведения:  с 12:00 до 15:00
Стоимость участия:
– для специалистов коммерческих организаций – 4500 рублей;
– для специалистов организаций-членов палаты 

         и бюджетных организаций – 4000 рублей

25 и 26 МАЯ
«ТРАНСПОРТНАя ЛОГИСТИКА»

 Время проведения: 12:00 до 15:00
Стоимость участия:
– для специалистов коммерческих организаций – 5000 рублей;
– для специалистов организаций-членов палаты 

          и бюджетных организаций – 4500 рублей

26 и 27 МАЯ
«ПРАКТИКА РАЗРАБОТКИ БИЗНЕС-ПЛАНОВ 

ДЛя МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА. ОЦЕНКА ПРОЕКТОВ»

 Время проведения: 12:00 до 15:30
Стоимость участия:
– для специалистов коммерческих организаций – 4500 рублей;
– для специалистов организаций-членов палаты 

          и бюджетных организаций – 4000 рублей

31 МАЯ и 2 ИюНЯ
«ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ. ОСОБЕННОСТИ ЗАКЛюЧЕНИя 

ДОГОВОРА-ПОСТАВКИ С ТОРГОВОЙ СЕТЬю»

 Время проведения: 12:00 до 15:00
Стоимость участия:
– для специалистов коммерческих организаций – 4500 рублей;
– для специалистов организаций-членов палаты 

         и бюджетных организаций – 4000 рублей

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» НЕЗАВИСИМАЯ ЭКСПЕРТИЗА 
И ОЦЕНКА 

ВСЕХ ВИДОВ СОБСТВЕННОСТИ
  г. Магнитогорск, ул. Чапаева, 12 

тел./факс: (3519) 22-63-44, 23-74-44,
www.mtpp74.ru,e-mail:zap80@mtpp74.ru


