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 На бизнес-форуме 
в Армении

Магнитогорские предприниматели  
на бизнес-форуме в Армении

В конце мая делегация Магнитогорской 
ТПП приняла участие в работе ежегод-
ного бизнес-форума «Евразийский эко-
номический союз: Армения — сотрудни-
чество» в г. Цахкадзоре (Армения). 

В состав одной из наиболее представи-
тельных делегаций вошли руководители 
таких предприятий, как ООО «Таможен-
ный брокер», ООО «ТД ПМИ-Экспорт», 
ООО «Эмаль», ООО «Лифт», ЗБИ «Дом», 
ООО «НПФ «Рифей», ФГУП «Пансионат 
с лечением «Карагайский бор». Палату на 
форуме представил ее Президент Герман 
Запьянцев. Возглавил делегацию Предсе-
датель МГСД Александр Морозов. Маг-
нитогорцы поучаствовали в пленарном 
заседании, работе тематических секций и 
переговорах B2B. 

Главной точкой роста экономики Армении 
на данном этапе является развитие меж-
дународной кооперации, и, соответствен- 
но, — поиск оптимального взаимодействия 
предприятий республики с бизнесом стран 
ЕАЭС. Кооперационные проекты имеют 
преимущества при получении финансовой 
поддержки через Евразийский банк разви-
тия, в настоящее время в республике созда-
ется Евразийский инжиниринговый центр.

НОВОСТИ, АНОНСЫ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продолжение на стр. 2

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

БАНК ДОБРЫХ ДЕЛ: акция “Собери ребенка в школу!”
Магнитогорская ТПП объявляет о начале ежегодной бла-
готворительной акции «Собери ребенка в школу!». Акция 
приурочена к Международному дню знаний и реализуется на 
средства предпринимателей —  членов Палаты. 
Адресную помощь в рамках акции получают дети из малообес-
печенных семей, состоящие на учете в МУ «Центр социальной 
помощи семье и детям» г. Магнитогорска. На перечисленные 
предпринимателями средства Палатой приобретаются и пере-

даются детям канцелярские принадлежности и другие необходимые предметы для 
подготовки к новому учебному году.
Приглашаем принять посильное участие в благотворительной акции и перечис-
лить средства для приобретения подарков на счет Магнитогорской ТПП.

Союз «Магнитогорская торгово-промышленная палата» 
(сокращенное наименование - Магнитогорская ТПП)

455000, г. Магнитогорск, ул.Чапаева, 12
ИНН: 7444023010  КПП: 745601001 

«Кредит Урал Банк» (АО)
Р/С 40703810000000108921
К/С 30101810700000000949

БИК 047516949

Новый проект ТПП РФ: Бизнес-навигатор МСП

Приглашаем на выставку “Строительство-2017”

Торгово-экономическая миссия в Республику Крым

Магнитогорская торгово-промышленная палата приглашает предприя-
тия строительной отрасли и ЖКХ принять участие в крупнейшем строи-
тельном форуме региона —  выставке «Строительство—2017».
Выставка состоится 8—10 августа в ДС «Юность» г. Челябинска (Свердлов-
ский проспект, 51а). Организатором мероприятия выступает ООО «Первое 
Выставочное Объединение» (член Магнитогорской ТПП) при поддержке Ми-
нистерства строительства и инфраструктуры Челябинской области.

Для участников будет организована деловая программа с привлечением  представителей органов 
законодательной и исполнительной власти, руководителей и специалистов компаний сферы жи-
лищного и дорожного строительства, предприятий стройиндустрии, поставщиков и производите-
лей строительной спецтехники. В рамках выставки 9 августа состоится Торжественный прием в 
честь Дня строителя с участием Губернатора Челябинской области Б.А. Дубровского.
Магнитогорская ТПП предлагает специальные условия участия — в составе объединенного стенда 
предприятий — партнеров Палаты. В рамках выставки-форума планируется проведение презента-
ции предприятий — участников коллективной экспозиции, деловых встреч, переговоров, установ-
ление контактов с потенциальными заказчиками продукции и услуг магнитогорских предприятий.

Предлагаем руководителям предприятий малого и среднего 
бизнеса стать участниками проекта Торгово-промышлен-
ной палаты РФ «Бизнес-навигатор МСП». 
Портал «Бизнес-навигатор малого и среднего предприниматель-
ства» — это бесплатный Интернет-ресурс, который позволяет: 
— составить и рассчитать примерный бизнес-план;
—  узнать о мерах поддержки малого и среднего бизнеса;
—  найти, где взять кредит и оформить гарантию;

—  подобрать в аренду помещение для бизнеса;
—  быть в курсе планов закупок крупнейших заказчиков;
—  осуществлять мониторинг контрагентов;
—  размещать актуальные объявления о своей компании;
—  создать собственный сайт и продвигать его и т.д.
Единственное необходимое условие для получения доступа к информации — ре-
гистрация на Портале. Получить специальный ПРОМО-КОД (Важно!) Вы можете, 
обратившись по телефону 8 (3519) 24-82-16 или по почте nrr@mtpp74.ru —  Римма 
Насырьянова, специалист отдела координации Магнитогорской ТПП.

Магнитогорская торгово-промышленная палата совместно с ТПП Респуб-
лики Крым (г. Симферополь) и ТПП Севастополя (г. Севастополь) пригла-
шает предприятия к участию в торгово-экономической миссии в Республи-
ку Крым в период с 18 по 22 сентября 2017 года.
Деловая программа поездки включает в себя посещение городов Симферополь 
и Севастополь, официальный прием делегации в ТПП, встречи с представителя-
ми органов местного самоуправления, организацию двусторонних переговоров 
с представителями бизнес-среды, посещение предприятий Республики Крым, 

культурно-экскурсионную программу. 
Цель миссии: знакомство с экономическим потенциалом Республики Крым, презентация продук-
ции и услуг магнитогоских предприятий для потенциальных партнеров в Республике Крым, уста-
новление прямых бизнес-контактов с представителями деловых кругов Симферополя, Севастополя 
и других городов республики. 
Пожелания по наполнению деловой программы и заявки на участие в бизнес-миссии принимаются 
по тел. 8 (3519) 24-82-16, e-mail: mtpp@mtpp74.ru (отдел координации Магнитогорской ТПП).
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Национальный рейтинг 
состояния инвестклимата 
Подведены результаты Нацио-

нального рейтинга состояния ин-
вестиционного климата в субъ-
ектах Российской Федерации.

В тройку лидеров вошли Респуб-
лика Татарстан, Республика Чува-
шия, Москва. В первой 20-ке также 
Тульская, Калужская, Тюменская 
области, Краснодарский край, Во-
ронежская, Московская, Ульяновс-
кая, Тамбовская, Костромская об-
ласти, Республика Башкортостан, 
Липецкая, Владимирская, Ростов-
ская области, Республика Мордо-
вия, Ивановская и Ленинградская 
области .

Итоги рейтинга были подведены 
в четвертый раз, в нем участвова-
ли 85 субъектов РФ. Свое мнение 
о состоянии инвестиционного кли-
мата в регионах высказали 400 
тысяч предпринимателей страны, 
таким образом, именно бизнес да-
вал оценку работы в течение года 
команд управленцев в областях, 
краях, республиках России.

Больше всего проблем, если су-
дить по опросам, создавала биз-
несу и инвестиционному климату в 
регионах чрезмерная, избыточная 
активность контрольно-надзорных 
органов, которая за год не только не 
уменьшилась, как обещали власти, 
а наоборот, резко  возросла.

По мнению Президента ТПП РФ 
Сергея Катырина, рейтинг состоя-
ния инвестклимата начинает приоб-
ретать «международное звучание».

По материиалам пресс-центра     
ТПП РФ

В СИСТЕМЕ ТПП Магнитогорские предприниматели
на бизнес-форуме в Армении
Начало на стр. 1

НОВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ - ЧЛЕНОВ ПАЛАТЫ
“Таможенный брокер” завоевал Золотого Меркурия

В рамках форума состоялись тематические де-
ловые встречи по развитию экспорта, торговли 
и логистики, проектированию и строительству, 
продвижению туристических и оздоровительных 
программ в странах ЕАЭС.

Опыт магнитогорских предприятий вызвал за-
интересованность коллег из Армении.

Так, директор Завода бетона и изделий «Дом» 
Константин Бережнов установил контакты 
с предприятиями строительной отрасли. Как 
рассказал К.Л. Бережнов, в Армении вопрос о 
строительстве зданий с высокой теплоэффектив-
ностью поддерживается на уровне государствен-
ных программ. Новые дома строятся только с 
использованием материалов с высокой степенью 
теплоизоляции, также проводится утепление 
ранее построенных зданий. Задачу теплосбере-
жения эффективно решает продукция, выпуска-
емая ООО «Дом» — полифасад, представляю-
щий собой двухслойные плиты, используемые 
для утепления и отделки зданий. Полифасад 
обеспечивает высокую тепло- и звукоизоляцию, 
применяется как в частном строительстве, так и 
для облицовки многоэтажных зданий. По словам 
директора ООО «Дом», армянских строителей 

заинтересовала возможность поставки полифа-
сада из России, осталось обсудить детали со-
трудничества и решить транспортные вопросы.

Начальник отдела внешнеэкономических 
связей ООО «ТД ПМИ-Экспорт» Виктор Есь-
кин и заместитель директора ООО «Эмаль» 
Юлия Гутикова провели ряд совместных пере-
говоров с представителями Минобороны респуб-
лики, с малыми предприятиями Армении и пред-
ставителями Свободной экономической зоны 
«Сюник» (создана на границе Армении и Ирана).

По словам В.В. Еськина, при сравнительно 
невысоком уровне доходов граждан в Армении 
востребован эконом-сегмент продукции компа-
ний, а именно: мебель на металлическом каркасе 
(ООО «ПМИ» является одним из крупнейших в 
России производителей такой мебели) и оцинко-
ванная посуда хозяйственного назначения (ООО 
«Эмаль» — ведущий производитель качествен-
ной эмалированной и оцинкованной посуды). 
Представители компании получили запросы на 
отгрузку продукции в Армению. Кроме того, в 
рамках форума прошли переговоры о поставках 
через Сюникскую СЭЗ посуды ООО «Эмаль» в 
Иран и обратных поставок из Ирана в Россию 
сырья для производства эмалированной посуды.

— Главная цель компании на форуме — зна-
комство со спецификой, спросом и структурой 
продаж посуды в Армении и странах ЕАЭС — 
достигнута, — сообщила заместитель директора 
ООО «Эмаль» Юлия Гутикова.— Теперь необхо-
димо решить вопросы ассортимента, логистики 
и начинать отгрузки продукции. 

Вопросам сопровождения экспортной деятель-
ности предприятий России и Армении на биз-
нес-форуме уделил внимание директор ООО 
«Таможенный брокер» Олег Шашков. Он  
обсудил технологии и специфику таможенного 
оформления в разных странах ЕАЭС с междуна-
родными грузоперевозчиками и таможенными 
брокерами Армении, а также встретился с компа-

ниями — партнерами ОАО «ММК», желающи-
ми повысить эффективность взаимодействия.

Как пояснил О.А. Шашков, Армения не имеет 
границ с Россией, поэтому при транзитной пос-
тавке грузов через Грузию существуют опреде-
ленные сложности. ООО «Таможенный брокер» 
способен оказать содействие армянским колле-
гам в решении данной проблемы. Также Олег 
Анатольевич напомнил, что в настоящее время 
декларацию о товаре можно подать на любом 
таможенном посту вне зависимости от места 
нахождения груза. Таким образом, ООО «Та-
моженный брокер» может оказывать услуги по 
таможенному оформлению грузов с территории 
Российской Федерации, в том числе для партне-
ров в Армении и в других странах ЕАЭС.

Другие участники делегации также провели 
результативные встречи в формате b2b и высо-
ко оценили уровень подготовки и организации 
международного форума. 

Подводя итог бизнес-миссии, Председатель 
МГСД Александр Морозов отметил, что тор-
гово-промышленная палата в очередной раз оп-
равдала свое предназначение — содействие уста-
новлению контактов между предпринимателями 
Магнитогорска и других городов и стран.

— На мой взгляд, Магнитогорск ярко прозву-
чал на деловом форуме, — подчеркнул Алек-
сандр Олегович. — Наш город знают, а после 
проведенных встреч, уверен, будут с большим 
уважением к нему относиться. Это радует.

26 мая, в День российского пред-
принимателя, в ЦВК «Экспоцентр» 
(г. Москва) чествовали победителей 
Всероссийского конкурса в облас-
ти предпринимательства «Золотой 
Меркурий». 

Ежегодно высокую награду Торго-
во-промышленной палаты Россий-
ской Федерации получают лучшие 
предприниматели страны. В этом 
году в конкурсе приняли участие 
150 малых предприятий. 

В номинации «Лучшее малое 
предприятие в сфере услуг» победу 
в конкурсе одержало ООО «Тамо-
женный брокер» (г. Магнитогорск). 
Предприятие представила на Кон-
курс Магнитогорская ТПП. 

Созданное для оказания услуг по таможен-
ному оформлению ОАО «ММК» и другим 
участникам внешнеэкономической деятель-
ности Магнитогорска, в 2016 году ООО «Та-
моженный брокер» отметило свое 20-летие. 

Предприятие оказывает до 97% услуг по та-
моженному оформлению и хранению грузов. 
С 2002 года компания является членом Маг-
нитогорской ТПП, год назад она получила 
Диплом ТПП РФ за активное сотрудничество 
с ТПП и вклад в развитие малого бизнеса в г. 
Магнитогорске.

Предприятие ежегодно и небезуспешно 
принимает участие в федеральном конкурсе 
«Таможенный Олимп» — на счету «Таможен-
ного брокера» шесть побед в этом престиж-
ном состязании.

На конкурсе Национальной премии в об-
ласти предпринимательства «Золотой Мер-
курий» компания также не является дебютан-
том. Первую награду «Таможенный брокер» 
завоевал восемь лет назад — в 2009 году.

В 2017 году от Уральского федерального 
округа, кроме ООО «Таможенный брокер», 
в число 30 лауреатов Национальной премии 
«Золотой Меркурий» вошло еще лишь два 
предприятия: ООО «Первоуральский авто-
агрегатный завод» и ООО НПП «Уником-
Сервис» (г. Первоуральск Свердловской об-
ласти). Тем весомее победа магнитогорского 
предприятия.

— Победа в конкурсе — это не только за-
слуга коллектива «Таможенного брокера», 
— подчеркнул директор компании Олег Ана-
тольевич Шашков. — Это, в первую очередь, 
большая победа и свидетельство успешной 
внешнеэкономической деятельности градо-
образующего предприятия.

ЗАО “ОВДО” отметило 25 лет со дня основания

ЗАО «ОВДО» было создано в 1992 году на 
базе листопрокатного цеха № 3 Магнито-
горского металлургического комбината как 
предприятие по переработке отходов произ-
водства. Отсюда название — «ОВДО», что 
означает «Отходы В ДОходы».

В скором времени предприятие освоило 
выпуск кровельного листа: оцинкованного, 
с полимерным покрытием и окрашенного. 
В 2000 году был открыт участок по произ-
водству строительных материалов — сте-
нового и облицовочного камня, тротуарной 
плитки, в 2001-м начат  выпуск теплоизоля-
ционного пенобетона, бескаркасных ароч-
ных ангаров и изделий из термодревесины. 
В 2013 году ЗАО «ОВДО» освоило техноло-
гию эффективного утепления с использова-
нием эковаты.

Ежегодно предприятие наращивает и мо-
дернизирует производственную базу. 

Сегодня ЗАО «ОВДО» представляет собой 
современное многопрофильное предпри-
ятие по производству строительных мате-
риалов и металлоконструкций, чей вклад в 

развитие экономики Магнитогорска весьма 
существенен. С первого дня работой пред-
приятия руководит бессменный директор 
— Расуль Равильевич Низамутдинов.

Предприятие характеризует высокая со-
циальная ответственность в ведении биз-
неса и активная позиция.

Магнитогорскую ТПП и ЗАО «ОВДО» 
связывает многолетнее сотрудничество. 
Высокие результаты в производственной 
деятельности и участие предприятия в со-
циальных проектах Палаты неоднократно 
были отмечены Дипломами, Почетными 
грамотами и медалями Торгово-промыш-
ленной палаты Российской Федерации. 
Особенно значителен вклад ЗАО «ОВДО» 
в реализацию благотворительного проек-
та «Банк добрых дел», ни одно мероприя-
тие которого не обходится без содействия 
«ОВДО».

В день юбилея Герман Запьянцев пожелал 
всему коллективу планомерного развития, 
новых проектов и устойчивого роста про-
изводственных показателей.

В начале июня свое 25-летие от-
метило закрытое акционерное об-
щество «ОВДО» — член Магнито-
горской торгово-промышленной 
палаты с 2005 года. 

Почетным гостем на юбилее 
компании стал Президент Палаты 
Герман Запьянцев. Герман Ива-
нович поздравил с праздником 
трудовой коллектив и директора 
предприятия — Расуля Равиль-
евича Низамутдинова. Лучшим 
работникам ЗАО «ОВДО» Г.И. За-
пьянцев вручил почетные грамо-
ты и благодарственные письма.
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Трехсторонняя встреча: 
город — ММК — бизнес

15 мая в Магнитогорске состоялась 
большая встреча, стороны которой мож-
но обозначить как: город — ММК — биз-
нес. По приглашению главы города С.Н. 
Бердникова на мероприятие пришли 
представители топ-менеджмента ОАО 
«ММК» во главе с гендиректором П.В. 
Шиляевым, Председатель МГСД А.О. 
Морозов, начальники управлений и от-
делов горадминистрации, руководители 
общественных объединений, директора 
предприятий малого и среднего бизнеса. 
Значимую часть в зале заняли партнеры 
Магнитогорской ТПП.

Павел Владимирович Шиляев рассказал 
об инвестпроектах и Стратегии развития 
ММК до 2025 года. Согласно данным, пред-
ставленным в его докладе, доля налоговых 
платежей Группы ММК в доходах бюджета 
Магнитогорска составляет 57%. На пред-
приятиях Группы трудится 56,7 тысяч чело-
век или 38% от всех работающих в городе. 
При этом средняя заработная плата на ОАО 
«ММК» в 2016 году превысила 55 тысяч, на 
предприятиях Группы ММК — 49 тысяч руб-
лей. Ежегодно ММК производит целевой на-
бор выпускников вузов, причем год от года 
количество принимаемых на работу моло-
дых специалистов растет, например, в 2016 
году эта цифра превысила 600 человек.

Основными приоритетами Стратегии ме-
таллургического комбината выступают кон-
центрация на ключевом бизнесе, а имен- 
но — удовлетворение спроса на качествен-
ную металлопродукцию на внутреннем 
рынке, реализация ряда инвестпроектов  и 
освобождение от непрофильных активов.

Павел Владимирович подчеркнул, что по-
вышение эффективности — главный при-
нцип, которому подчинена работа всех об-
ществ и подразделений Группы ММК.

В контакте с бизнесом руководство ОАО 
«ММК» заинтересовано в новых идеях, спо-
собных создать конкурентоспособную про-
дукцию. Со своими проектами и производс-
твами предприятиям и предпринимателям 
комбинат предлагает зайти на площадку 
Индустриального парка, где предусмотрены 
специальные условия по налоговым плате-
жам, по выходу на железнодорожный транс-
порт и подключению к энергосетям.

В ответ предприниматели и руководители 
общественных объединений рассказали 
о своем видении взаимодействия с ММК. 
Президент Магнитогорской торгово-про-
мышленной палаты Герман Запьянцев за-
явил о целесообразности разработки про-
граммы передела металла, выпускаемого 
ММК, местными предприятиями. Для этого, 
как считают представители бизнеса, необхо-
димо предусмотреть понижающие коэффи-
циенты при покупке металла, предоставить 
приоритетные позиции в тендерах и устано-
вить квоты на размещение заказов для маг-
нитогорских предприятий.

П.В. Шиляев обратил внимание, что рас-
считывать на сотрудничество и получение 
преференций  от градообразующего пред-
приятия  могут только производители качес-
твенной продукции и услуг. 

В завершение мероприятия Павел Шиля-
ев и Сергей Бердников призвали предпри-
нимателей, в целом, уходить от «местеч-
ковости», не рассчитывать на абстрактные 
преференции, предлагать готовые бизнес-
планы и  создавать востребованный на рос-
сийском рынке продукт.
По итогам встречи ее участниками была 
достигнута договоренность о подготовке и 
систематизации новых вопросов и предло-
жений бизнеса для ОАО «ММК» через тор-
гово-промышленную палату.

ЖИЗНЬ ГОРОДАЛучший банк города 

Конкурс продолжил серию мероприятий, 
организуемых Магнитогорской ТПП  в 
сфере общественного контроля финансо-
вых услуг. В 2012 году состоялся первый 
конкурс среди страховых компаний горо-
да, в 2014-м был проведен конкурс бан-
ков, позднее — второй конкурс страховых 
компаний. В текущем году было приня-
то решение организовать второй конкурс 
среди банков. Все мероприятия проходят 
при участии Объединения защиты прав 
потребителей, методологическое сопрово-
ждение осуществляет Институт экономики 
и управления МГТУ им. Г.И. Носова, под-
держку оказывает администрация города.

В этом году заявку на конкурс подали 
шесть банков — два федеральных и четыре 
региональных. Участники предоставили 
данные о финансовых показателях деятель-
ности, раскрыли внутреннюю отчетность, 
подготовили ответы на вопросы экспертов. 
Отдельным этапом оценки выступил соци-
ологический опрос, проведенный сотруд-
никами Института экономики и управле-
ния среди горожан. В опросе учитывались 
индексы надежности и удовлетворенности 
клиентов работой  того или иного банка, 
отзывы потребителей о программах по 

кредитам и вкладам. Немаловажную роль 
в определении лидеров сыграли нефинан-
совые показатели, такие как построение 
отношений с клиентами различных кате-
горий, корпоративный стиль и оформление 
офисов.

Члены комиссии и эксперты МГТУ вы-
явили наиболее сильные стороны каждого 
участника конкурса, провели сводный ана-
лиз, определили победителей в номинаци-
ях и представили результаты на итоговом 
мероприятии.

Победу в номинации «Универсальный 
банк года» одержал Банк КУБ (АО), луч-
шим в номинации «Вклад года» стал ПАО 
«Челиндбанк», номинация «Ипотечный 
кредит года» была отдана ПАО «Абсолют 
банк», ООО Банк «НЕЙВА» получил 
награду в номинации «Лучший интернет-
банкинг», победителем в номинации «Пот-
ребительский кредит года» был признан 
ПАО «Челябинвестбанк», АО «Альфа-
банк» завоевал победу в номинации «Кре-
дитная карта года».

Альфа-банк занял ведущие позиции по 
нескольким направлениям, что послужило 
объективным основанием для присуждения 
ему победы в главной номинации конкурса 
— «Лучший банк города Магнитогорска».

Призом для победителя стал эксклюзив-
ный кубок ручной работы, изготовленный 
мастерами оружейной фабрики «Златоуст» 
с использованием золота 999 пробы и нату-
ральных камней — шпинели и граната.

Завершая церемонию награждения, Пре-
зидент Магнитогорской ТПП Герман За-
пьянцев отметил, что «во времена экономи-
ческой нестабильности готовность банка 
участвовать в подобном конкурсе свиде-
тельствует о его открытости и клиентоори-
ентированности».

— Убежден, — подчеркнул Герман Ива-
нович, обращаясь к награжденным, — что 
наш конкурс позволяет вам получать об-
ширный материал для обмена лучшими 
практиками, работает на ваш положитель-
ный имидж и помогает оставаться в хоро-
шем рабочем тонусе.

7 июня в бизнес-холле Магнитогор-
ской торгово-промышленной пала-
ты прошло подведение итогов вто-
рого городского конкурса «Лучший 
банк города Магнитогорска».

Победителей поздравили Предсе-
датель Магнитогорского городско-
го собрания депутатов Александр 
Морозов, директор Южно-Ураль-
ского филиала страховой акцио-
нерной компании «Энергогарант» 
Сергей Мальцев и директор ООО 
«Альфа-центр» Рафаэль Сайфу-
мулюков. 

По результатам анализа деятель-
ности банков, проведенного Инс-
титутом экономики и управления, 
лучшие результаты среди всех 
участников конкурса показал АО 
«Альфа-Банк».

Итоги конкурса “Детство разноцветное” 

К участию в творческом состязании были 
приглашены дети сотрудников организа-
ций — членов Палаты, а также учащиеся 
школ города, воспитанники детских садов 
и изобразительных студий. В состав жюри 
вошли Председатель ЧРОО ОТО «Союз 

педагогов-художников» Владимир Белый, 
Председатель ЧРОО Союз художников и 
мастеров современного искусства «Евро-
пейский художественный союз» Оксана 
Савельева, заведующий кафедрой дизайна 
Института строительства, архитектуры и 
искусства МГТУ им. Г.И. Носова Андрей 
Григорьев.

Средства на проведение конкурса, а так-
же подарки для победителей направили 
ООО «Глория», ЗАО «ОВДО», ООО 
«Два товарища», ООО «Магнитогорс-
кий молочный комбинат» (филиал ГК 
«РОСМОЛОКО»), ООО ПГ «Русский 
хлеб» и ООО «Культура питания».

Прием работ продолжался в течение 
месяца, и в результате на суд жюри было 
представлено 125 картин юных художни-
ков в возрасте от 3 до 16 лет. 

Большую часть работ объединила тема 
родного города, его архитектуры,  узна-
ваемых мест и достопримечательностей. 
Монумент «Тыл — Фронту» и памятник 
Первой палатке, здание железнодорожного 
вокзала и Первый паровоз, виды на ММК, 
городские площади, дворы, фонтаны и 
скверы — собирательный портрет Маг-
нитки получился по-детски очень теплым, 
праздничным и разноцветным. 

В возрастной категории от 3 до 6 лет 
1-е место завоевал Александр Казанцев с 
работой «Танк на площади Победы». Вто-
рое место занял Евгений Михайлов и его 
«Птица-палатка», третье — у Ульяны Ко-
лесниковой с картиной «Летний вечер».

В возрастной категории от 7 до 11 лет 
лучшей стала работа «Мой город» Со-

фьи Макаровой, второе место присуж- 
дено Елене Садула и ее картине «Наша  
жизнь — здесь!», 3-е место получила Ана-
стасия Суслова, работа «Фонтан на закате».

В старшей возрастной категории — от 12 до 
16 лет — победа и 1-е место достались Яне 
Парфинюковой, автору работы «Главная 
площадь». Второе место завоевала картина 
«Моя улица» Лады Сендовской, третье — 
работа Влада Пинаева «Наш мир детства».

Дополнительно — в номинации «За реализм 
мышления» — жюри отметило картину «Рабо-
чие будни» авторства Елизаветы Субачевой.

3 июня в Магнитогорской картинной га-
лерее прошло награждение победителей 
конкурса, а также состоялось открытие вы-
ставки «Детство разноцветное». 

Ребят приветствовали Президент Магни-
тогорской ТПП Герман Запьянцев, депутат 
МГСД Александр Вершинин и начальник 
отдела организации дополнительного обра-
зования Управления образования Админис-
трации города Виктория Засова. 

Победители конкурса получили дипломы, 
наборы для рисования и билеты в киноте-
атр «Джаз Синема». Юным художникам, 
завоевавшим первые места в своей возраст-
ной группе, были вручены вкусные горячие 
пиццы от «Танго-пицца» (ООО «Культура 
питания»). А еще каждый участник празд-
ника получил мороженое от Магнитогорс-
кого молочного комбината и вафельные ба-
тончики от компании «Русский хлеб».

Организаторы пожелали участникам и 
победителям конкурса вдохновения, но-
вых творческих побед и счастливых сол-
нечных каникул.

В десятый раз, начиная с 2007 года, в Пала-
те прошел конкурс детского рисунка. С 2016 
года он имеет статус общегородского мероп-
риятия и проводится при поддержке Управ-
ления образования и Управления культуры 
Администрации г. Магнитогорска.
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МАГНИТОГОРСКИЙ ЦЕНТР ОХРАНЫ ТРУДА 
И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

(образовательная деятельность ведется на основании лицензии 
№ 11508 от 25.06.2015 г. серия 74Л02 № 0000628)

    приглашает сотрудников предприятий пройти обучение по программам:
                              
                             ОХРАНА ТРУДА

(аккредитация Минтруда и соцзащиты РФ, рег. № 2434 от 28.08.2012)
Срок обучения по программе: 40 часов;  

очная и дистанционная форма обучения; режим занятий: 5 дней.
По окончании обучения выдается удостоверение установленного образца и протокол.

СПЕЦИАЛИСТ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА
Форма занятий на выбор: очно, очно-дистанционно, дистанционно.

Срок освоения образовательной программы: 256 часов.
Документ об образовании: диплом о профессиональной переподготовке удостоверяет 

право на ведение профессиональной деятельности по планированию, организации, контролю 
и совершенствованию управления охраной труда.

ОХРАНА ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ
Работники, допускаемые к работам на высоте, с применением инвентарных лесов и под-

мостей. По окончании обучения выдается удостоверение о допуске к работам на высоте.
Работники, допускаемые к работам на высоте  (1-3 группа).

По окончании обучения выдается удостоверение о допуске к работам на высоте и личная 
книжка учета работ на высоте.

ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ МИНИМУМ
Срок обучения: 16-26 часов;  очная и дистанционная форма обучения; 

режим занятий: 2 дня.
По окончании обучения выдается удостоверение установленного образца и протокол.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ
Срок обучения: 16 часов; очная форма обучения; режим занятий: 2 дня.

По окончании обучения выдается удостоверение о прохождении обучения 
по оказанию первой помощи пострадавшим.

Телефоны для справок: (3519) 22-52-20, 22-63-44, факс (3519) 23-74-44
(директор Горячева Ирина Александровна; 

старшие методисты: Волкова Валерия Анатольевна, Белогорцева Дарья Анатольевна;      
методист Корчкова Светлана Николаевна)

Магнитогорск сумел удивить
(о выставке «Отдых–2017»)

Ваша реклама в СМИ Палаты
Пресс-центр Магнитогорской ТПП предлагает информационную поддержку предприя- 
тиям — членам Палаты. Мы готовы размещать Ваши новости, события, рекламу на страни-
цах газеты «МТП-Вести», на  сайте www.mtpp74.ru, а также на страницах Палаты в социаль-
ных сетях — Facebook и ВКонтакте. Звоните, пишите, присылайте информацию — будем 
рады рассказать о ваших достижениях и победах!
Пресс-центр Магнитогорской ТПП: ул. Кирова, 70, 8 (3519) 24-82-16, e-mail: dea@mtpp74.ru. 
Информационное сопровождение осуществляется в счет ежегодных членских взносов.

20—22 апреля в Челябинске прошла вы-
ставка «Отдых–2017». Магнитогорск в об-
ластном центре представили главный специ-
алист отдела туризма Управления культуры 
администрации города Екатерина Даниленко 
и Президент Магнитогорской торгово-про-
мышленной палаты Герман Запьянцев.

Стенд Магнитки стал частью объединенной 
экспозиции Челябинской области — наряду с 
презентацией «челябинского метеорита», объ-
емной картой Аркаима, оружейниками Злато-
уста и литейщиками Каслей. На стенде были 
представлены путеводители по Магнитогорску, 
сувенирные открытки с изображением извест-
ных мест и достопримечательностей, буклеты и 
листовки организаций-партнеров Магнитогор-
ской торгово-промышленной палаты. Туристи-
ческие компании «Роза Ветров Урал», «Курорт-
ный роман», «DAN» и «Турпросвет» заочно 
презентовали популярные туристические на-
правления, а так же описание экскурсионных 
маршрутов по городу, в Башкирию и даже на 
Байконур. Отдельный интерес гостей ВЦ «Ме-
гаполис»  вызвала дегустация пастромы и сыро-
вяленого куриного мяса от компании «Глория».

В рамках выставки Президент Магнито-
горской ТПП Герман Запьянцев установил 
контакты с рядом организаций, работающих 
в сфере внутреннего и въездного туризма. В 
частности, предварительные договоренности 
о развитии сотрудничества были достигнуты 
с директоров Центра развития туризма Че-
лябинской области Татьяной Бай, а также с 
исполнительным директором Челябинской 
Ассоциации Туристических Организаций  
Виталием Кондратьевым.

Кроме того, 20 и 21 апреля состоялся фи-
нал регионального этапа IV фестиваля-кон-
курса туристских видеопрезентаций «ДИВО 
РОССИИ-2017». 

Туристический имидж юга Челябинской 
области на конкурсе защищала главный 
специалист отдела туризма Управления куль-
туры администрации города Магнитогор-
ска Екатерина Даниленко. В результате, по 
словам Екатерины, «впервые за несколько 
лет Магнитогорск заметили», и видеоролик 
«Туристическая привлекательность Магни-
тогорска» занял второе место в номинации 
«Презентация территории».

Стратегия делового партнерства САК «Энергогарант»

Риски нельзя занижать, недооценивать, 
при их определении нельзя ошибаться. Для 
каждой сферы бизнеса они свои. Например, 
в компаниях промышленного сектора, где 
основные средства производства — иму-
щественные активы, вполне естественной 
является оценка рисков, связанных с функци-
онированием зданий и сооружений, машин и 
оборудования. И хоть от всех рисков избавить-
ся невозможно, вполне реально поставить под 
контроль наиболее приоритетные из них. 

Имущество, собственное или арендован-
ное, — один из главных активов любой 
компании, не только крупных, но и малых и 
средних предприятий нашего города. Каж-
дый может пострадать от потери имущества 
в результате пожара, подтопления, кражи, но 
потери предприятия бывают особенно вели-
ки. Порча или утрата имущества может при-
вести к простоям производства, сокращению 
заработной платы сотрудников и в итоге – ли-
шению прибыли. Самым разумным решением 
владельца бизнеса будет страхование имуще-
ства организации. 

Страхование — это как раз один из эффек-
тивных способов борьбы с опасностями. Это 
инвестиции в безопасность, стабильный биз-
нес, бизнес, в котором риски «укрощены» и 
контролируемы. Страховая защита имуще-
ства предприятия является залогом успешно-

го развития Вашего бизнеса. Страховая ком-
пания «Энергогарант» предлагает каждому 
клиенту высокие стандарты качества и скоро-
сти обслуживания, индивидуальные решения 
по тарифам и условиям страхования.

«Энергогарант» гарантирует профессиональ-
ную защиту от возможных рисков для Вашего 
бизнеса, представляя Вашему вниманию уни-
кальную линейку готовых решений, включаю-
щих в себя оптимальные условия страхования 
имущества предприятий и организаций.

Главное для нас — надежное деловое со-
трудничество. Убежден, что наши рост и раз-
витие — это рост и развитие Вашего бизнеса! 

Владимир Кутуков,
заместитель директора по страхованию 

компании «Энергогарант» (ЮУФ)
пр. Ленина, 27, тел.: 232-000

Звоните. Отвечу лично на все вопросы.

ВАЖНО!
Полученные страховые выплаты по дого-

ворам добровольного страхования имущес-
тва организации не учитываются в качест-
ве доходов предприятия.

Банк добрых дел: помощь ветеранам

Магнитогорская торгово-промышленная 
палата поздравила участнпков войны и 
тружеников тыла с 72-й годовщиной Побе-
ды в Великой Отечественной войне.

Поздравление ветеранов — ежегодная тра-
диция, важная часть социального проекта 
«Банк добрых дел», реализуемого  предпри-
ятиями — членами Палаты. В этом году ак-
ция была организована при поддержке МУ 
«Комплексный центр социального обслужи-
вания населения» Правобережного района г. 
Магнитогорска.

От имени предпринимателей ветеранов поз-
дравил Президент Палаты Герман Запьянцев 
и вручил подарки к праздничному столу: про-
дуктовые наборы и теплые одеяла из овечьей 
шерсти. 

Средства на приобретение подарков на-
правила компания ООО «Глория» (директор 
Юрий Игоревич Бурдяк). А чтобы празднич-
ное чаепитие стало по-особенному домаш-
ним, компания ООО «ТД ПМИ-Экспорт» 

(директор Елена Анатольевна Гутикова) пере-
дала в дар ветеранам новенькие яркие эмали-
рованные чайники.

Делегацию Палаты встретили Зоя Констан-
тиновна Москалева, Лидия Васильевна Цып-
кина и Любовь Ивановна Грикинер.

Участнику Великой Отечественной войны 
Любови Ивановне Грикинер в этом году испол-
нится 92 года. В 1943-1945 годах она воевала 
на 3-м Украинском фронте, была медсестрой в 
полевом госпитале, как вспоминает сама, вы-
носила с передовой раненых и переправляла в 
тыл для дальнейшего лечения и получения ме-
дицинской помощи. Зоя Константиновна Мос-
калева — труженик тыла, ветеран труда, вдова 
участника Великой Отечественной войны. В 
этом году ей исполнилось 89 лет. В годы войны 
она трудилась в колхозе, а после ее окончания 
много лет работала в 1-й городской больнице 
г. Магнитогорска. Лидия Васильевна Цыпкина 
этим летом отметит свое 90-летие. Во время 
войны подростком она работала в МОСе, вы-
ращивала овощи для фронта. В 1946 году Л.В. 
Цыпкина была награждена медалью в честь 
победы в Великой Отечественной войне.

Ветераны искренне поблагодарили предпри-
нимателей за уважение к подвигу старшего 
поколения.

Магнитогорская торгово-промышленная 
палата выражает благодарность за помощь 
в организации поздравления ветеранов с 
Днем Победы:

Юрию Игоревичу Бурдяку и коллективу 
ООО “Глория”;

Елене Анатольевне Гутиковой и коллек-
тиву ООО “ТД ПМИ-Экспорт”.

Сегодня, когда мы живем в нестабильной, неустойчивой эпохе, когда с каждым днем 
возрастает сложность экономических, производственных и технологических процес-
сов, предприятия крупного, среднего и малого бизнеса особенно остро нуждаются в 
эффективной комплексной защите основных активов от рисков. 


