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 “УралСтрой-
Экспо-2017”

Магнитогорские строители приняли 
участие в областном форуме

В Челябинске прошла X межрегио-
нальная специализированная выстав-
ка «УралСтройЭкспо-2017». Органи-
затор  — ООО «Первое выставочное 
объединение», член Магнитогорской 
ТПП с 2008 года. Участники фору-
ма — более 60 компаний, в том числе 
– шесть предприятий, объединенных 
Президентом Магнитогорской торго-
во-промышленной палаты Германом 
Запьянцевым.

В состав экспозиции от Магнитогорска 
вошли «Трест Магнитострой», Завод Бетона 
и Изделий «Дом», научно-производственная 
фирма «Рифей», компании «ТИТ», «Подъем-
ник», «Лифт». 15 и 16 марта их руководители 
выступили перед членами областной комис-
сии по отбору добросовестных подрядчиков 
при организации работ по капитальному 
ремонту в многоквартирных домах, а также 
провели ряд переговоров с представителями 
челябинских предприятий в формате Биржи 
деловых контактов.

В мероприятиях выставки приняли учас-
тие профильные руководители и специалисты 
Администрации г. Магнитогорска. 15 марта 
на презентационной сессии Магнитогорской 
ТПП выступил начальник Управления капи-
тального строительства и благоустройства 
Илья Сикерин. 

НОВОСТИ ПАЛАТЫ, АНОНСЫ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продолжение на стр. 2

Более подробную информацию о мероприятиях Магнитогорской ТПП 
можно получить в отделе координации: тел. 8 (3519) 24-82-16, e-mail: 
mtpp@mtpp74.ru или на сайте www.mtpp74.ru.

Всероссийский конкурс  “Золотой Меркурий”
Магнитогорская ТПП совместно с ТПП РФ предлагает малым пред-

приятиям и предприятиям-экспортерам стать соискателями Националь-
ной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Мер-
курий» по итогам 2016 года. Срок подачи заявок на федеральный этап 
конкурса истекает 10 апреля 2017 года.
Ежегодный конкурс «Золотой Меркурий» проводится при поддержке Государс-
твенной Думы, Совета Федерации Федерального Собрания и Министерства 
экономического развития Российской Федерации. Конкурс проводится на без-

возмездной основе среди малых предприятий (в сфере промышленного производства, строительства, 
производства потребительской продукции, в сфере услуг, в агропромышленном комплексе, в сфере 
инновационной деятельности) и предприятий-экспортеров. 
Победители конкурса награждаются дипломами ТПП РФ, эксклюзивными статуэтками «Золотой 
Меркурий», ценными призами и правом использования эмблемы конкурса  как показателя, под-
тверждающего  высокое  качество продукции и услуг.

Конкурс «Лучший банк г. Магнитогорска – 2017»

Проект ТПП РФ – «Женщина в новой профессии»ПРИГЛАШАЕМ В АРМЕНИЮ!
Магнитогорская ТПП получила статус офи-

циального регионального партнера социаль-
но-значимого проекта «Женщина в новой про-
фессии. Всегда возможно стать успешной».
Проект реализует АНО ДПО «МИМОП», страте-
гический партнер проекта – ТПП РФ. Цель – мето-
дическая поддержка женщин через образовательные 
программы для получения востребованных на рын-
ке труда профессий.

Разработаны 6 программ дополнительного профессионального образования:
 - консультант по получению государственной поддержки для МСП;
- комплаенс-менеджер, специалист по профилактике коррупционных нарушений;
- эксперт в сфере государственного и муниципального заказа;
- специалист-кадровик по внедрению профессиональных стандартов;
- директолог – менеджер по контекстной рекламе в системах Яндекс и Гугл;
- SMM-менеджер – специалист по продвижению в соцсетях.

Предоставляется бесплатное участие для женщин следующих категорий: безработ-
ные, мигранты, студенты и выпускники вузов, начинающие предприниматели, по-
тенциальные предприниматели, женщины с ограниченными физическими возмож-
ностями, матери-одиночки, многодетные матери, женщины, имеющие малолетних 
детей, детей-инвалидов, женщины предпенсионного возраста, жены военнослужа-
щих, сотрудники и члены некоммерческих организаций (приоритетная категория).
Приглашаем к участию в реализации социально-значимого проекта!

Магнитогорская ТПП совместно с Объ-
единением защиты прав потребителей и 
Магнитогорским государственным техни-
ческим университетом им. Г.И. Носова про-
водит ежегодный конкурс «Лучший банк 
города Магнитогорска — 2017».
К участию приглашены банки, чьи представи-
тельства, филиалы и операционные офисы ра-

ботают на территории Магнитогорска, всего свыше 10 банков. Деятельность банков 
будет оцениваться конкурсной комиссией по тридцати критериям, учитывающим, в 
частности, узнаваемость и доверие потребителей. Подведение итогов и награжде-
ние победителей планируется провести в конце апреля 2017 года.
Положение  «О проведении городского конкурса «Лучший банк города Магнито-
горска – 2017» размещено на сайте Магнитогорской ТПП в сети Интернет по  ад-
ресу www.mtpp74.ru.

Магнитогорская ТПП совместно с ТПП Российской Федерации, 
ТПП Республики Армения и ООО «Ивенцентр» приглашает предпри-
ятия Магнитогорска  к участию в работе ежегодного бизнес-форума 
«Евразийский экономический союз: Армения - сотрудничество» в рам-
ках торгово-экономической миссии в Республику Армения в период с 26 
по 29 мая 2017 года.
Деловая программа бизнес-форума включает в себя пленарное заседание, 
двусторонние бизнес-встречи и работу секций по направлениям: экспорт-
ный потенциал и поддержка экспорта, приоритетные направления промыш-

ленности, экспорт сельхозпродукции и обеспечение продовольственной безопасности, развитие 
международных перевозок и логистики, централизация рынка строительства и строительных мате-
риалов, импортозамещение в сфере энергетики, конкурентоспособность фармацевтики и товаров 
медицинского назначения, туристическая привлекательность стран ЕАЭС. 
В культурно-развлекательной программе бизнес-форума и ТЭМ: экскурсия на канатную дорогу 
горнолыжного центра Цахкадзор,  экскурсия на озеро Севан, «армянский вечер», празднование дня 
Первой Республики, экскурсия по Еревану.
Цель миссии: знакомство с экономическим и экспортным потенциалом стран ЕАЭС, установление 
прямых бизнес-контактов с представителями деловых кругов Республик Армения, Казахстан, Кыр-
гызстан, Белоруссия, а также представителями бизнеса из регионов России. 
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Долги по госконтрактам 
тормозят развитие

24 марта в Екатеринбурге со-
стоялось совещание под пред-
седательством генерального 
прокурора Юрия Чайки, посвя-
щенное долгам региональных 
властей по государственным за-
казам и незаконным проверкам 
предпринимателей надзорными 
органами. В его работе приня-
ла участие вице-президент ТПП 
России Елена Дыбова. 

Тема неоплаты по госконт-
рактам – больной вопрос для 
предпринимателей. По словам 
Юрия Чайки, долг по госконтрактам 
в Дальневосточном, Приволжском, 
Сибирском и Уральском федераль-
ных округах на 1 марта составляет 
14,3 млрд рублей.

Наиболее частые наруше-
ния – заключение контрактов в 
отсутствие бюджетного лимита, 
включение в них неправомерных 
условий, а также коррупционные 
проявления и безответственность 
должностных лиц. 

Напомним, что с 16 декабря 
2016 года срок оплаты по госу-
дарственным и муниципальным 
контрактам составляет 30 дней. 
ТПП РФ внесла законопроект об 
ограничении срока оплаты по гос-
контрактам для субъектов МСП 
до 10 дней. Инициатива получи-
ла одобрение со стороны Пра-
вительства, в настоящее время 
идет обсуждение предложений 
Палаты в профильном комитете 
Государственной Думы РФ. 

Форум “СНГ - взгляд 
в будущее”

17 марта Президент ТПП РФ 
Сергей Катырин принял участие 
в пленарном заседании Меж-
дународного экономического 
форума государств-участников 
СНГ, который прошел в Центре 
международной торговли.

Торгово-промышленные пала-
ты стран-участников СНГ прошли 
через период распада СССР, – 
подчеркнул в своем выступлении 
Сергей Катырин, – и сохранили 
стремление взаимодействовать.

Сегодня палаты считают важной 
задачей развитие межрегиональ-
ного сотрудничества через качес-
твенный информационный обмен, 
бизнес-миссии и кооперацию. Эти 
мероприятия позволяют малому и 
среднему бизнесу развиваться за 
пределами своего региона. Каждая 
бизнес-миссия помогает устано-
вить новые связи, расширить уже 
существующее взаимодействие. И 
таких бизнес-миссий из регионов в 
регионы, если считать в целом  в 
рамках Содружества, организова-
но уже тысячи.

Очень важный вопрос - качес-
твенный информационный обмен. 
В России ежегодно составляется  
рейтинг инвестиционной привле-
кательности регионов, и бизнес 
из стран СНГ может в подроб-
ностях узнать ситуацию в каждой 
российской области, оценить свои 
возможности и идти работать туда 
с открытым глазами.

По материиалам пресс-центра     
ТПП РФ

В СИСТЕМЕ ТПП Магнитогорские строители приняли    
участие в областном форуме

Илья Сикерин представил информацию о 
состоянии строительного комплекса Магнито-
горска, уделив внимание реализации програм-
мы расселения жильцов из ветхо-аварийного 
жилья, проектированию новых социальных и 
культурных объектов, объектов транспортной 
инфраструктуры.

16 марта к делегации присоединились 
представители Управления ЖКХ  – замести-
тель начальника Управления Евгений Слепов 
и начальник отдела энергосбережения, мо-
дернизации ЖКХ и эксплуатации жилищного 
фонда Мария Халевина. Они ознакомились с 
продукцией компании «ТИТ» – производите-
ля сухих строительных отделочных смесей 
и деятельностью научно-производственной 
фирмы «Рифей» в сфере проектирования зда-
ний и сооружений.

В рамках презентационной сессии дирек-
тор ООО «Трест Магнитострой» Дмитрий 
Мельников представил два крупных проекта Трес-
та – Управление производства ЖБИ и Управление 
производства металлоизделий. 

Опытом в проектировании 
сооружений в условиях совре-
менного рынка с участниками 
областной комиссии поделился 
директор ООО «НПФ «Рифей» 
Леонид Дорман. 

О собственных разработках 
в области производства сухих 
строительных смесей, клеев и 
воднодисперсионных красок 
рассказал основатель компании 
«ТИТ» Влади-
мир Толоконни-
ков. 

Д и р е к т о р 
ООО «Подъемник» Борис Зю-
зев – представил на выстав-
ке резиновое покрытие для 
спортивных площадок. Борис 
Анатольевич обратился к чле-
нам отборочной комиссии с 
предложением о внедрении 
травмобезопасного покрытия 
на детских и спортивных объ-
ектах Челябинской области, 
как это сделано в ряде других 
регионов России.

Заметное место в экспо-
зиции занял стенд участника магнитогорской 
делегации – Завода Бетона и Изделий «Дом». 
Директор предприятия Константин Бережнов 
привез на выставку уникальное оборудование 
– установку для забивания железобетонных 
свай, весом 2,5 тонны, изготовленную на ос-
нове снегоболотохода на гусеничном ходу. 
Кроме того, ЗБИ «Дом» презентовал на вы-
ставке свою продукцию – теплые фасадные 
плиты «Полифасад-базальт». 

В рамках обхода экспозиции заместитель 
Губернатора области Сергей Шаль, Пер-
вый заместитель Председателя областного 
заксобрания Юрий Карликанов и министр 
строительства Челябинской области Виктор 
Тупикин обратили внимание на объединен-
ный стенд Магнитогорской ТПП. Продукция 
предприятий, в частности, резиновая плитка 
ООО «Подъемник», заинтересовала VIP-гос-
тей стенда, состоялись неформальные перего-
воры и знакомство с участниками делегации.

В заключение работы на форуме за со-
действие в развитии строительного комплек-
са Челябинской области и вклад в укрепле-
ние межмуниципального сотрудничества все 
участники делегации Магнитогорской ТПП  
получили от оргкомитета выставки-форума 
Благодарности с подписью министра строи-
тельства и инфраструктуры Челябинской об-
ласти Виктора Тупикина.

Катерина Драгомирова
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НОВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ - ЧЛЕНОВ ПАЛАТЫ

В апреле, по пр. К.Маркса, 198, для ту-
ристов откроет свои двери визовый центр, 
а уже в марте, на той же площадке, начал 
работать первый офис продаж одного из 
крупнейших, ранее не представленных в 
городе туроператоров – Анекс Тур. 

Анекс Тур сотрудничает с аффилирован-
ной авиакомпанией Азур-Эйр, поэтому своим 
туристам предлагает вполне демократичные 
цены на чартерные рейсы, теперь и в Магни-
тогорске. При этом наиболее популярными 
направлениями вылетов для Анекс Тур из 
Челябинска и Уфы являются Турция и стра-
ны Юго-Восточной Азии – Таиланд, Вьетнам, 
Индия. А с вылетом из Москвы Анекс пред-
лагает лояльные цены на туры в Доминикану.

***
В этом же офисе уже в апреле планирует-

ся открытие визового центра. Здесь туристы 
смогут оформить визу в Чехию, Италию, Ис-
панию, Финляндию и другие страны Шенген-
ского соглашения, в страны Азии – Китай и 
Таиланд, а также в США, Канаду, Великобри-
танию и Австралию. 

Магнитогорский визовый центр рассчитан 
на тех, кто хочет сэкономить время и деньги.
Стоимость оформления документов демокра-
тична, при групповом заказе предусмотрены 
скидки.

Удачное расположение офиса, удобный 
график работы и, конечно, профессионализм 
сотрудников, справляющихся с задачами лю-
бой сложности, безусловно, станут фактором 
успеха нового туристского центра. 

Адрес: пр. Карла Маркса, д. 198, тел.: 
8 (3519) 29-76-00, 46-76-76, e-mail: anextour-
mgn@mail.ru, magvisa@mail.ru

Глория – на любой вкус…
Свежайший хлеб, 

ароматная выпечка, 
вкуснейшая кулина-
рия и даже ГОРЯЧИЕ 
супы... Это часть того, 
что можно увидеть, а 
главное, попробовать 
в обновленном мага-
зине «Глория»!

Сеть фирменных магазинов «Глория» об-
новила один из магазинов, расположенный в 
Ленинском районе по адресу Комсомольская, 
21, а также расширила ассортимент. Здесь вас 
встретят улыбками и предложат готовые блю-
да на любой вкус: от давно полюбившейся 
магнитогорцам продукции мясоперерабаты-
вающего предприятия: колбас, деликатесов, 
полуфабрикатов и запеченного мяса, до самых 
разнообразных готовых кулинарных блюд. 
Печеночный торт, овощная лазанья, блинчики 
с разнообразными начинками... При каждом 
визите в магазин можно найти что-то новое!

Особого внимания заслуживает хлеб и 
выпечка торговой марки «Фактор Здоровья», 
также представленной в магазине в полном 
ассортименте. Помимо вкусного, свежего и 
полезного хлеба, во всех фирменных магази-
нах «Глория» всегда можно приобрести раз-
нообразные булочки с начинками, маффины 
и печенье. А для тех, кто предпочитает слад-
кому что-то посытнее, «Глория» всегда рада 
предложить вкуснейшие пироги с капустой, 
грибами или мясом.

И все эти кулинарные вкусности для вас 
заботливо готовят кулинары с самого ранне-
го утра и только из натуральных продуктов! 
Приятного аппетита!

Пресс-служба компании «Глория»

Новая продукция НПО БелМаг
В 2017 году НПО 

«БелМаг» начало вы-
пуск нижних шаровых 
опор новой конструк-
ции для автомобиля 
LADA 4x4 с модерни-
зированной подвеской 
21217. Эти шаровые 
опоры – еще одна «кон-
вейерная» победа «Бел-
Мага».

Именно такими опорами производства 
НПО «БелМаг» комплектуется каждый ав-
томобиль LADA 4х4, сходящий с конвейера 
«АВТОВАЗа». 

Конструкцию опоры, в первую очередь, 
отличает удлиненный фланец корпуса, спо-
собствующий большей устойчивости, луч-
шей управляемости и повышенному уровню 
безопасности внедорожника LADA 4x4.

Гарантия: 2 года или 50 000 км пробега.
НПО «БелМаг», основаное в 1996 году 

в Магнитогорске, сегодня является одним 
из крупнейших российских производителей 
запасных частей для автомобилей. Шаровые 
опоры и другие детали передней подвески, 
детали рулевого управления, тормозной сис-
темы, трансмиссии и многие другие запчасти 
для автомобилей ВАЗ, ГАЗ, иномарок, а так-
же грузовиков, - номенклатура предприятия 
включает более 290 наименований узлов и 
деталей для автомобилей российского и инос-
транного производства. 

Магнитогорское научно-производствен-
ное объединение «БелМаг» обеспечивает 
полный цикл производства: от разработки 
научной концепции и тестирования изобрете-
ния до выхода детали с конвейера. 

Пресс-служба НПО «БелМаг»
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Финансовый форум 
для предпринимателей

В рамках информационной под-
держки субъектов предпринима-
тельской деятельности  22 марта в 
администрации города состоялся 
финансовый форум. 

В мероприятии приняли участие бо-
лее 100 представителей малого и средне-
го бизнеса, общественных объединений 
предпринимателей, организаций инфра-
структуры поддержки бизнеса.

Участникам были представлены пре-
зентации о формах финансовой поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в прошедшем году и планах 
на 2017 год.

Особое внимание было уделено ин-
формации об изменениях в порядке предо-
ставления муниципалитетам финансирова-
ния на субсидирование предпринимателей. 

О вывесках и рекламных 
конструкциях

В марте, в ходе деятельности по 
приведению к единому архитектур-
ному облику зданий Магнитогорска 
в администрации города состоялось 
совещание под председательством 
начальника Управления архитектуры 
и градостроительства Ильи Рассохи. 

На встречу были приглашены пред-
ставители агентств, которые занимают-
ся изготовлением и монтажом вывесок и 
рекламных конструкций в городе.

Собравшимся рассказали о том, как 
в настоящее время проходит работа по 
демонтажу незаконных рекламных конс-
трукций, не соответствующих требовани-
ям к внешнему архитектурному облику 
Магнитогорска. Ежедневно в городе де-
монтируется 50 несанкционированных 
рекламных баннеров. При этом, как об-
ратили внимание собравшихся предста-
вители администрации, ряд предприни-
мателей после демонтажа повторно 
заказывает изготовление и монтаж рек-
ламных конструкций, которые не соот-
ветствуют существующим нормам.

Илья Рассоха предложил подрядчи-
кам внимательно относиться к заказам 
и напомнил о том, что за размещение 
незаконных рекламных баннеров пред-
усмотрен штраф –  от 500 тысяч рублей.

Диалог бизнеса и власти
В конце февраля в администрации 

города под председательством гла-
вы Магнитогорска Сергея Бердникова 
прошла встреча предпринимателей и 
руководителей общественных объе-
динений с Уполномоченным по защите 
прав предпринимателей Челябинской 
области Александром Гончаровым.

Омбудсмен обозначил Магнитогорск 
одним из тех центров, где достаточно 
мощно развита экономика в сравнении 
с другими муниципалитетами региона. 

Как отметил Александр Гончаров, 
основные вопросы и обращения магни-
тогорских предпринимателей связаны 
с высокой арендной платой за земель-
ные участки, проблемой арендных отно-
шений, размещением нестационарных 
торговых объектов и другими “болевыми 
точками” ведения бизнеса. При этом, - 
подчеркнул правозащитник, - благодаря 
эффективному взаимодействию с Сер-
геем Бердниковым большая часть во-
просов решается положительно.

В заключение встречи Сергей Берд-
ников выразил уверенность в том, что 
лишь совместными усилиями удастся 
максимально повысить комфортность 
ведения бизнеса в родном городе и на-
помнил, что администрация и он лично 
всегда открыты для диалога.

ЖИЗНЬ ГОРОДАИз Магнитогорска в Тюмень 

В состав делегации во главе с Прези-
дентом Магнитогорской ТПП Германом 
Запьянцевым вошли руководители и ве-
дущие специалисты девяти организаций и 
предприятий – членов и партнеров Магни-
тогорской ТПП, таких как «Трест Магни-
тострой», «Подъемник», «Магнитогорская 
фабрика мебели», «Магнитогорский мо-
лочный комбинат (филиал ГК «РОСМО-
ЛОКО»)», «Дело и К», «Оружейная Фаб-
рика «Златоуст», «ДС им. И.Х. Ромазана», 
«ЖРЭУ № 5» и «Дорожное специализиро-
ванное учреждение г. Магнитогорска». 

На площадке ТПП состоялась встреча 
с представителями областного правитель-
ства, городской администрации и бизнеса. 
После официального знакомства участни-
ки миссии наметили маршруты деловых 
визитов на предприятия Тюмени Тюменс-
кой области.

Тему эксплуатации и ремонта дорог, 
мостов и парков изучал директор МБУ 
«ДСУ г. Магнитогорска» Максим Безгодов. 
Он познакомился с технологиями уборки 
городской территории и содержания улич-
ной дорожной сети, парков и скверов. Ор-
ганизация данных видов работ, — отметил 
М.О. Безгодов, — проводится в Тюмени 
через систему муниципальных электрон-
ных торгов, этот опыт сибирских коллег 
интересен для Магнитогорска.

Проблемам городского хозяйства уде-
лил внимание и директор ЖРЭУ № 5 Ва-
лерий Берченко. На встрече с директором 
ООО «УК «Запад» он обсудил вопросы 
закрепления границ земельных участков, 
уборки тротуаров за пределами дворов,  та-
рифов на содержание жилья. 

Делегация Магнитогорска посетила 
производственную площадку компании 
«Мостострой-11». Директор ООО «Трест 
Магнитострой» Дмитрий Мельников рас-
сказал руководству предприятия о про-
изводственном потенциале Треста и за-
интересовался технологиями одного из 
крупнейших в Тюменской области произ-
водителя железобетонных изделий. По ре-
зультатам визита и продуктивных перего-
воров были достигнуты предварительные 
договоренности о поставках металлоконс-
трукций Треста «Магнитострой» для тю-
менского предприятия. 

Организацией спортивных мероприя-
тий и технической оснащенностью спор-
тивных сооружений в Тюмени заинтере-
совались директор Дворца спорта им. И.Х. 
Ромазана Петр Бибик, главный инженер 

ООО «Подъемник» Дмитрий Красовский 
и ведущий менеджер предприятия Анас-
тасия Бахарева. Магнитогорцы посетили 
площадки Легкоатлетического манежа, СК 
«Центральный» и отметили уровень адап-
тации спортивных площадок для людей с 
ограниченными возможностями. Пандусы, 
поручни, шрифт Брайля, — рассказал Петр 
Иванович Бибик, - в тюменских спортив-
ных комплексах сделано все возможное 
для проведения паралимпийских игр, для 
того, чтобы люди с ограниченными воз-
можностями – нарушениями опорно-дви-
гательного аппа-
рата, инвалиды по 
слуху и зрению — 
могли заниматься 
спортом.

Деловые встре-
чи проходили и 
за пределами об-
ластного центра. 
Главный технолог 
Магнитогорского 
молочного ком-
бината Татьяна 
Мокина посетила  
Молочный комби-
нат «Ялуторовс-
кий» ГК «Danone 
в России» в 80 км 
от Тюмени - в городе Ялуторовске. 

Вместе с руководством предприятия 
технолог осмотрела цех производства кон-
центрированного молока и сливок, цех 
производства творога и творожных десер-
тов, а также участок фасовки и охлажде-
ния готовой продукции. Производство на 
Ялуторовском МК, — отметила Татьяна 
Александровна, — автоматизировано, ос-
нащено оборудованием фирм TetraPak и 

Obram. 
Тюменские спе-
циалисты про-
д е г у с т и р о в а л и 
продукцию ТМ 
«Первый Вкус» 
п р о и з в о д с т в а 
Магнитогорского, 
Новоуральского 
и Стерлитамакс-
кого комбинатов, 
входящих в ГК 
«РОСМОЛОКО». 
Творог, творож-
ные массы, глази-
рованные сырки, 
сыры и сывороточ-
ные напитки полу-

чили высокую оценку руководства Ялуто-
ровского молкомбината.

Еще одним объектом посещения магни-
тогорской группы стал тюменский ликерово-
дочный завод «Бенат». Экскурсию по заводу 
провел заместитель генерального директора 
по производству Аркадий Арзуманян. После 
экскурсии директор ООО «Дело и К» Сер-
гей Колебанов, учредитель сети магазинов 
«Чарка» и «Дело вкуса», провел переговоры 
с коммерческим директором предприятия о 
возможности закупа продукции ТМ «Бенат» 
для Магнитогорска. 

В составе делегации несколько продук-
тивных деловых встреч провел директор 
Оружейной фабрики «Златоуст» Олег Тру-
бин. По его словам, большой интерес в Тю-
мени вызвали изделия фабрики с исполь-
зованием символики нефти – настольные 
часы, канцелярские наборы, а также посуда 
и предметы интерьера. 

В апреле оружейник направит специ-
ально разработанное коммерческое предло-
жение в Правительство Тюменской облас-
ти. А уже  к лету 2017 года на первом этаже 
тюменского ЦУМа планируется открыть 
фирменный отдел фабрики «Златоуст». 

Таким образом, в рамках визита членов 
Магнитогорской ТПП в Тюмень состоялась 
серия бизнес-встреч. Участники миссии 
высоко оценили уровень ее подготовки, 
трудность которой состояла в многопро-
фильности и разнонаправленности интере-
сов членов делегации.

По итогам проведенных переговоров, 
заключенных договоренностей и установ-
ленных контактов можно с уверенностью 
сказать: торгово-экономическая миссия Па-
латы из Магнитогорска в Тюмень прошла с 
высокой результативностью.

Катерина Драгомирова

В начале марта делегация Магни-
тогорской торгово-промышленной 
палаты посетила Тюмень. Визит был 
организован при содействии Дирек-
тора Центра внешнеэкономической 
деятельности ТПП Тюменской об-
ласти Ольги Воллерт и Президента 
ТПП ТО Эдуарда Абдуллина.

По материалам пресс-службы                   
администрации города



Учредитель – Союз “Магнитогорская торгово-промышленная палата”
Главный редактор – Герман Иванович ЗАПЬЯНЦЕВ
Выпускающий редактор – Екатерина Андреевна ДРАГОМИРОВА
Адрес редакции: 455000, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 70, 
тел. (3519) 24-82-16; dea@mtpp74.ru

Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства 
в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. ПИ № ФС77-19704 от 23.03.2005 г.
Набрано и сверстано в редакции газеты «Магнитогорские торгово-промышленные вести».
Газета отпечатана ЗАО «Магнитогорский Дом печати», 455000, г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 69.

Подписано в печать 30.03.2017. По графику в 16.00, фактически в 16.00.  Объем 1 п.л. Тираж 1000 экз. Заказ № 1643

При воспроизведении публикаций «Магнитогорских 
торгово-промышленных вестей» в печтном или электрон-

ном виде ссылка на издание обязательна. 
За достоверность рекламной информации 

редакция ответственности не несёт.
Распространяется бесплатно.

МАГНИТОГОРСКИЕ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВЕСТИ

МТПП И ПАРТНЕРЫ: ПРЕДЛОЖЕНИЯ И УСЛУГИ
№ 1 (293) 31 марта 2017 года

Издание Магнитогорской торгово-промышленной палаты www.mtpp74.ru4

Вниманию предпринимателей!
Еженедельно, по пятницам, с 14 до 17 часов, в юридическом отделе 
Магнитогорской торгово-промышленной палаты по адресу: ул. Чапае-
ва, 12, проводятся бесплатные консультации по актуальным вопросам 
предпринимательской деятельности, изменений в законодательстве 
и т.д. На ваши вопросы отвечают ведущие юрисконсульты компании 
“Рио-Люкс Право”.
Запись на прием осуществляется по телефону: 8 (3519) 24-82-16 
или по адресу электронной почты: mtpp@mtpp74.ru.

Выставки и бизнес-форумы: 
II-й квартал 2017 г.

Многопрофильная дискуссионнная и вы-
ставочная площадка федерального значения в 
области государственных, муниципальных и 
корпоративных закупок, которая проводится 
как в интересах заказчиков, так поставщиков, 
подрядчиков и исполнителей.

XIII Всероссийский форум-выставка 
«Госзаказ – за честные закупки»

05 - 07 апреля 2017 г., г. Москва, ВДНХ 
(павильон № 75) 

Выставка «Здоровый Образ Жизни. 
Крым-2017»

07 - 09 апреля 2017 г., Республика Крым, 
г. Ялта, ГК «Ялта - Интурист»

Выставка «СтройЭкспоКрым»
21 - 23 апреля 2017 г., Республика Крым, 

г. Ялта, ГК «Ялта-Интурист»

II Международный форум-выстав-
ка деловых контактов «БРЕСТ 2017»

27 - 28 апреля 2017 г., Республика Бе-
ларусь, г. Брест

Выставка индустрии спорта, развлечений 
и активного отдыха. На выставке будет пред-
ставлено четыре основных сегмента: спорт и 
здоровье; охота и рыбалка; туризм и актив-
ный отдых; индустрия развлечений.

В рамках деловой программы выставки 
запланирован Форум спортивных ассоциа-
ций Республики Крым и Российской Федера-
ции, профильные семинары и тренинги.

Разделы: строительство и проектирова-
ние; строительные материалы и оборудо-
вание; фасады, кровля; двери, окна; кли-
матические технологии; интерьер, декор; 
альтернативные источники энергии.

Продукция и услуги белорусских и 
зарубежных компаний в разных отраслях 
экономики: производство продуктов пита-
ния, напитков, строительных материалов, 
товаров легкой и химической промышлен-
ности, машиностроение, сельское хозяйс-
тво, транспорт и туризм.

Международная выставка иннова-
ций и новых технологий ITEX’17  

11 - 13  мая 2017 г., Малайзия,                 
г. Куала-Лумпур

Выставочно-конкурсное мероприятие 
в области коммерциализации инноваций, 
выставка передовых достижений научной 
мысли, место встречи разработчиков и 
ученых с представителями бизнеса, заин-
тересованных в технологическом прорыве 
своих фирм и предприятий.

БИЗНЕС. ГОЛЬФ. ДЖАЗ. 2017
27 мая -  4 июня 2017 г., Литва, г. Клайпеда 

Международный рейтинговый гольф-турнир 
на кубок Клайпедской ТПП. Конференция 
«Инновации экспорта» и международная яр-
марка бизнес-контактов (B2B). Посещение 
предприятий. XXIII Международный фести-
валь джаза.

«РосЭкспоКрым. Импортозаме-
щение. Продовольствие. Промыш-
ленность»

02 - 04 июня 2017 г., Республика 
Крым, г. Ялта,  ГК «Ялта-Интурист»

Тематические разделы: мясо, птица, 
рыба, морепродукты; бакалея, молочная 
продукция, замороженные продукты, кон-
дитерские и хлебобулочные изделия; кон-
сервация, алкогольные и безалкогольные 
напитки; фрукты, овощи, чай, кофе, здоро-
вое питание; тара и упаковка, оборудова-
ние для пищевой промышленности и др.

ЭКСПО – 2017 Казахстан «Энергия 
Будущего»

10 июня – 10 сентября 2017 г., Респуб-
лика Казахстан, г.  Астана

Тематические блоки: «Нефть: новая мо-
дель конкурентоспособности», «Атомная 
энергетика: новые решения для постнефтяной 
экономики», «Энергетическое пространство 
Евразии», «Природный газ: экологичное топ-
ливо будущего», «Возобновляемые истории 
энергии: путь к новым энергосистемам». 

IV РОССИЙСКО-КИТАЙСКОЕ 
ЭКСПО 

15 - 19 июня 2017 г., Китай, г. Харбин

Развитие двустороннего сотрудничест-
ва в области инноваций, малого и среднего 
предпринимательства и сельского хозяйс-
тва, научно-техническое сотрудничество; 
презентации, деловые форумы, тематичес-
кие круглые столы.

Ваша реклама в СМИ Палаты
Пресс-центр Магнитогорской ТПП предлагает информационную 

поддержку предприятиям – членам Палаты. 
Мы готовы размещать Ваши новости, события, рекламу на страницах 

газеты «МТП-Вести», на  сайте www.mtpp74.ru, а также на страницах 
Магнитогорской ТПП в социальных сетях – Facebook и ВКонтакте.

Звоните, пишите, присылайте информацию - будем рады рассказать о 
ваших достижениях и победах!

Пресс-центр Магнитогорской ТПП: ул. Кирова, 70, 
тел. 8 (3519) 24-82-16, e-mail: dea@mtpp74.ru, Екатерина Драгомирова. 
Информационное сопровождение осуществляется в счет ежегодных членских взносов.

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 экс-

пертизы), составленное в соответствии с требованиями норматив-
ных документов и законодательных актов, действующих на терри-
тории РФ.

Экспертное заключение ООО «СОЭКС–Магнитогорск» является 
документом, достаточным для подачи искового заявления в суд. 
Может служить документом для дачи мотивированного ответа по-
купателю на его претензию.

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

Тел.: (3519) 22-63-44, 23-74-34.


