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«Крымский дневник» (итоги бизнес-миссии в Республику Крым)
В конце сентября магнитогорские предпринима-

тели посетили Республику Крым. Делегацию во 
главе с Президентом Палаты Германом Запьян-
цевым и Председателем МГСД Александром Мо-
розовым составили представители 10 крупных 
компаний: ООО «Огнеупор», ООО «Таможенный 
брокер», ООО «Технологии энергосбережения», 
ООО «Лифт», ООО «ЖРЭУ № 5», ООО «Дом», 
ООО «Абзаково», ООО «ТК Роза Ветров Урал», 
ГУП Челябинской области «Пансионат с лечени-
ем «Карагайский бор», ООО «Дело и Ко».

Кроме деловой, для уральских бизнесменов была 
подготовлена экскурсионная программа. Делегация 
побывала в исторических местах города-героя Севас-
тополя, в том числе в Балаклаве и Херсонесе Таври-
ческом, потом вдоль Южного берега Крыма перемес-
тилась из Севастополя в Ялту и завершила маршрут 
в Симферополе. Деловые встречи проходили на пло-
щадках Севастопольской ТПП и ТПП Крыма.

Приветствуя крымчан, Председатель МГСД Алек-
сандр Морозов отметил, что Магнитогорск был и ос-
тается городом-тружеником, который во все времена 
работает на благо страны, на реализацию стратеги-
ческих проектов России. А.О. Морозов пожелал Кры-
му стать примером того, как в непростых экономи-
ческих условиях надо жить, работать и развиваться. 

НОВОСТИ, АНОНСЫ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Семинар «Облигации как способ привлечения финансирования»Приглашаем стать участниками Антикоррупционной хартии!

24 октября 2017 г. в здании администрации г. Магнито-
горска (пр. Ленина, 72) пройдет семинар на тему «Обли-
гации как способ привлечения финансирования». Орга-
низатор – Уральское главное управление Центрального 
банка Российской Федерации (г. Екатеринбург) при со-
действии Магнитогорской ТПП.

Основные направления развития финансового рынка РФ 
предусматривают развитие рынка облигаций. В России эк-

сперты отмечают недостаточный уровень информированности бизнеса о воз-
можностях рынка облигаций. 

Цели семинара – привлечение внимания потенциальных эмитентов к существу-
ющим на рынке облигаций возможностям и разъяснение основных механизмов. 

Предварительная повестка доклада:
1. Перспективы развития рынка облигаций для среднего и крупного бизнеса.
2. Теория и практика размещения ценных бумаг на бирже.
3. Особенности концессионных облигаций (государственно-частное парт-

нерство в сфере ЖКХ, строительства и социальной сферы).
К участию в семинаре приглашаются руководители и специалисты средних и 

крупных предприятий города Магнитогорска. Семинар проводится бесплатно. 
Зарегистрироваться для участия в семинаре и получить более подробную ин-

формацию можно в отделе координации Магнитогорской ТПП по тел.: 8 (3519) 
24-82-16, e-mail: mtpp@mtpp74.ru.

Союз «Магнитогорская торгово-промышленная 
палата» присоединился к Антикоррупционной 
хартии российского бизнеса (Свидетельство № 
02944 от 22.08.2017 г.) и приглашает представи-
телей бизнеса, руководителей малых, средних и 
крупных предприятий подписать Хартию.

Хартия разработана с целью участия предпринима-
тельского сообщества в противодействии коррупции. 
Решение о создании документа было принято Советом 
при Президенте РФ по противодействию коррупции, 
документ был подписан в 2012 г. Торгово-промыш-
ленной палатой РФ, Российским союзом промыш-
ленников и предпринимателей, Общероссийскими 
общественными организациями «ОПОРА России» и 
«Деловая Россия».

В настоящее время через систему торгово-промыш-
ленных палат к Хартии присоединилось около 4 ты-
сяч российских предприятий, и это число имеет ус-
тойчивую тенденцию роста. 

Хартия – это своеобразный Кодекс чести бизнеса, 
содержащий основные принципы недопущения и 

противодействия коррупции. Присоединение к Хартии предполагает внедрение в корпора-
тивную политику предприятий и организаций антикоррупционных программ, мониторинг и 
оценку результатов их реализации, эффективный финансовый контроль, отказ от незаконного 
получения преимуществ, участие в тендерах на основе принципов прозрачности и конкурен-
ции, информационное противодействие коррупции, содействие осуществлению правосудия и 
соблюдению законности и другие меры.

Подписание Хартии говорит об открытости и высокой репутации компании, позволяет полу-
чить дополнительные имиджевые и конкурентные преимущества.

Для присоединения к Хартии необходимо:
1) ознакомиться с Антикоррупционной хартией российского бизнеса;
2) направить в Палату заявление о присоединении и Анкету участника Хартии;
3) получить Свидетельство о присоединении к Антикоррупционной хартии.
Более подробную информацию можно получить в отделе координации Магнитогорской 

ТПП: тел. 8 (3519) 24-82-16, e-mail: mtpp@mtpp74.ru.
Приглашаем Вас присоединиться к предпринимателям, которые готовы противосто-

ять коррупции и вести честный бизнес!

«Школа экспорта» для участников ВЭД
Приглашаем на семинары Центра под-

держки экспорта Челябинской области!
20 ноября «Налоговые аспекты экс-

портной деятельности»: слушатели курса 
получат информацию о том, какие системы 

налогообложения наиболее выгодны для экспортной деятельности. 
21 ноября «Онлайн-торговля для экспортеров»: слушатели курса ознако-

мятся с понятием трансграничной онлайн-торговли; способами ведения экс-
портной онлайн-торговли; особенностями оплаты товаров онлайн, учетом ва-
лютного контроля; спецификой фулфилмента онлайн-продаж и практическими 
рекомендациями по организации онлайн-экспорта.

Обучение состоится в бизнес-холле Магнитогорской ТПП (ул. Чапаева, 12).
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О заседании Ассоциа-
ции ТПП УрФО 
29 августа в Кургане члены 

Ассоциации ТПП УрФО под 
председательством президента 
ЮУТПП Федора Дегтярева вмес-
те с заместителем полпреда 
Александром Моисеевым обсу-
дили новые вызовы и задачи, 
формы сотрудничества и раз-
деления труда на рынке. 

Заместитель полпреда президен-
та РФ в УрФО Александр Моисеев 
особо отметил работу уральских 
ТПП по проведению мониторинга 
и совершенствованию механизма 
доступа МСП к закупкам естес-
твенных монополий и компаний 
с государственным участием, по 
взаимодействию с Фондом разви-
тия промышленности РФ.

Соглашения с ФРП уже подпи-
сали Челябинская, Свердловская 
области и Пермский край. Еще 
один реальный канал усиления 
влияния ТПП – соглашения с Рос-
сийским экспортным центром. 

Замгубернатора Курганской об-
ласти, директор департамента 
промышленности, транспорта, 
связи и энергетики региона Алек-
сандр Константинов рассказал о 
взаимодействии с Курганской ТПП 
и отработанной схеме работы над 
проектами, в том числе для ФРП. 

Президент ТПП Нижнего Тагила 
Борис Соколов заметил, что для 
развития производственной коо-
перации и субконтрактации необ-
ходимо создавать центры субкон-
трактации. В Нижнем Тагиле он 
намерен создать такую структуру, 
чтобы расширять связи произ-
водственников разного калибра за 
пределы региона.

Участники встречи обсудили и 
такой важный вопрос, как коопе-
рация экспертов ТПП в регионах 
по вертикали и горизонтали. Как 
отметил Марат Биматов, прези-
дент Пермской ТПП и гендиректор 
АНО «Союзэкспертиза» ТПП РФ, 
система торгово–промышленных 
палат – это огромная сила, в нее 
входят 50 тысяч предприятий 
России и свыше 3000 на Урале. 
«Мы – система, – заявил Биматов, 
– и наши услуги должны быть еже-
дневными». «Только вместе мы 
– сила, – продолжал Марат Бима-
тов, предложив расширять пере-
чень экспертных услуг, усиливая 
поддержку бизнеса. – А для такой 
работы палаты должны быть фи-
нансово устойчивыми. Для этого 
нужно вырабатывать систему эк-
спертных услуг и тиражировать 
их везде в регионах. Сделаны 
первые шаги. «Союзэкспертиза» 
– 100-процентная дочка ТПП РФ».

Оценивая перспективы ТПП в 
УрФО, заместитель полпреда 
заметил, что «ТПП существует 
в стране уже 100 лет, большую 
часть времени в период советско-
го государства. Сегодня вам нужна 
консолидация по горизонтали – на 
уровне регионов, муниципалите-
тов. Если будет найдена форма 
такой консолидации, произойдет 
ренессанс ТПП. У вас в регионах у 
каждого есть замечательный опыт, 
надо свести его в систему».

Источник: ФедералПресс – http://
fedpress.ru/article/1846151

В СИСТЕМЕ Тпп На Форуме стран  ШОС и БРИКС

НОВОСТИ пРЕДпРИЯТИЙ - ЧЛЕНОВ пАЛАТЫ

«ПОКОЛЕНИЕ XXI: ДОРОГА В БУДУЩЕЕ» - итоги проекта ЮУФ САК «Энергогарант»
В страховой компании «Энергогарант» подведены 

итоги 14-го конкурса в области высшего образо-
вания «ПОКОЛЕНИЕ XXI: ДОРОГА В БУДУЩЕЕ» за 
2016-2017 учебный год. 27 сентября в бизнес-холле 
Магнитогорской ТПП состоялось торжественное на-
граждение победителей социального проекта.

В этом году конкурсные работы оцени-
вались экспертным советом проекта в со-
ответствии с номинациями: «Самая прак-
тичная идея», «Самый востребованный 
проект», «Самый креативный взгляд на 
страхование/риск-менеджмент». Вклад на-
учных руководителей в развитие проекта не 
остался без внимания и оценивался по сле-
дующим номинациям: «За творческую но-
визну научного проекта», «За возможность 
оптимального внедрения проекта в жизнь», 
«За высокую актуальность научного проек-
та», «За активное продвижение проекта».

Дипломами, 
д е н е ж н ы м и 
грантами и 
п о д а р к а м и 
были отмече-
ны студенты 
и их научные 
руководите -
ли. По реше-
нию эксперт-
ной комиссии 
н а и в ы с ш у ю 
оценку получили и были награждены следу-
ющие студенты: Грамович Любовь Геннадь-
евна, Медведева  Юлия Сергеевна, Бабен-
цева Виктория Викторовна. 

Также денежным грантами были отмечены 
научные руководители студенческих работ: 
Козлова Татьяна Владимировна - кандидат 
экономических наук, доцент, заведующая 
кафедрой бухучета и экономического ана-
лиза ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И.Носова»; 
Ивлев Антон Васильевич – кандидат эко-
номических наук, кандидат педагогических 
наук, доцент,  завкафедрой экономики и фи-
нансов Института  экономики и управления  
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова»; Сима-
ков Дмитрий  Борисович – кандидат техни-
ческих наук, доцент, заведующий кафедрой 
менеджмента Института экономики и управ-
ления ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова».

Награждение студентов и преподавателей 

вузов г. Челябинска пройдет 25 октября на 
площадке Южно-Уральской торгово-про-
мышленной палаты.

Проект «ПОКОЛЕНИЕ XXI: ДОРОГА В 
БУДУЩЕЕ» – это продуктивная научно-эк-
спериментальная площадка, на которой 
эффективно взаимодействуют структуры 
высшего образования и бизнеса с целью 
получения студентами практического опыта 
работы в сферах страхования и риск-ме-
неджмента. 

Образовательный проект реализуется под 
патронажем Правительства Челябинской об-
ласти совместно с администрацией г. Магни-
тогорска, Южно-Уральской и Магнитогорской 
торгово-промышленными палатами. Финан-
сирование проекта производится из средств 
страховой компании «Энергогарант».

Источник: Пресс-служба ЮУФ САК 
“Энергогарант”

Делегация Магнитогорской торгово-про-
мышленной палаты приняла участие в III 
форуме малого бизнеса регионов стран-
участниц ШОС и БРИКС.  

Организаторы Форума - Правительство Рес-
публики Башкортостан, Государственный ко-
митет РБ по предпринимательству и туризму, 
Торгово-промышленная палата Республики 
Башкортостан.

Среди участников форума – представите-
ли регионов стран-участниц ШОС и БРИКС, 
профильных министерств, официальные де-
легации и представители компаний из стран 
ближнего и дальнего зарубежья, представите-
ли малого, среднего и крупного бизнеса.

Город Магнитогорск на Форуме представ-
ляли Президент и специалисты Магнитогор-
ской ТПП, руководители и сотрудники ООО 
«Подъемник», ООО «ТД «ПМИ – Экспорт», 
ООО «Пушная станица»,  АНО ДПО «Магни-
тогорский центр охраны труда и промышлен-
ной безопасности», индивидуальный пред-
приниматель Корнилова Наталья. 

Делегаты приняли участие в пленарном засе-
дании «Особенности, роль и место малого биз-
неса в экономиках регионов стран-участниц 
ШОС и БРИКС. Достижения и проблемы», 
в работе тематических сессий, посвященных 
условиям безбарьерного сотрудничества на 
пространстве ШОС и БРИКС, финансовой, 

правовой и инфраструктурной поддержке ма-
лого бизнеса, усилению позиций экспортно-
ориентированных мероприятий,  а так же в 
работе площадок В2В переговоров.

Актуальными вопросами для обсуждения в 
рамках Форума участники назвали создание 
системы межрегиональной и международной 
кооперации, объединение частных предпри-
нимателей, усиление информационной под-
держки предпринимателей. 

Большой интерес у представителей бизнеса 
вызвала электронная информационная плат-
форма «Навигатор успеха», а также предло-
жение ТПП России  разгрузить микро - и ма-
лый бизнес от нагрузки по принципу  – один 
отчет, одно окно, один платеж раз в год.

Участники высоко оценили Форум в качест-
ве единой площадки взаимодействия органов 
власти, бизнеса, экспертных структур и пред-
принимателей ШОС и БРИКС для выстраи-
вания межрегиональной бизнес-кооперации.



№ 3 (295) 5 октября 2017 года МАГНИТОГОРСкИЕ ТОРГОВО-пРОМЫшЛЕННЫЕ ВЕСТИ

Издание Магнитогорской торгово-промышленной палаты www.mtpp74.ru

СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ

3

Прием заявок на субсидии
Управление экономики и инвестиций 

городской администрации уведомля-
ет предпринимателей о том, что со 2 
по 31 октября осуществляется прием 
заявлений на предоставление субси-
дий в виде возмещения затрат.

В соответствии с Порядком предостав-
ления субсидий субъектам МСП из бюд-
жета города в 2017 году, утвержденным 
постановлением администрации города 
от 07.08.2017 № 8957-П, субсидии пре-
доставляются субъектам МСП в целях:

– субсидирования части затрат, связан-
ных с уплатой процентов по кредитам, 
привлеченным в российских кредитных 
организациях на строительство (реконс-
трукцию) для собственных нужд произ-
водственных зданий, строений и соору-
жений либо приобретение оборудования 
в целях создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров 
(работ, услуг);

– субсидирования части затрат, свя-
занных с уплатой лизинговых платежей 
по договору (договорам) лизинга обо-
рудования, заключенному с российской 
лизинговой организацией в целях созда-
ния и (или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг).

– субсидирования части затрат, связан-
ных с уплатой первого взноса (аванса) 
при заключении договора (договоров) 
лизинга оборудования с российской ли-
зинговой организацией в целях создания 
и (или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг).

Максимальный размер субсидии со-
ставляет 750 000 рублей.

Субсидии предоставляются при выпол-
нении следующих условий:

1) соответствие субъекта МСП вышеу-
казанным критериям;

2) уплата налогов, предусмотренных в 
рамках применяемого субъектом малого 
или среднего предпринимательства ре-
жима налогообложения, сборов и иных 
обязательных платежей в 2017 году в 
бюджеты всех уровней и государствен-
ные внебюджетные фонды;

3) отсутствие неисполненной обязаннос-
ти по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с за-
конодательством РФ о налогах и сборах;

4) вложение собственных средств 
СМСП на строительство (реконструкцию) 
для собственных нужд производствен-
ных зданий, строений и сооружений и 
(или) приобретение оборудования в 2017 
г. и (или) 2016 г.;

5) создание не менее 2 новых постоян-
ных занятых рабочих мест в 2017 году;

6) сохранение действующих рабочих мест.
Кроме этого, для субъектов МСП, пре-

тендующих на субсидии по уплате про-
центов по кредиту, а так же для субъек-
тов МСП, претендующих на субсидии по 
лизинговым платежам или субсидии по 
уплате первого взноса, помимо вышеу-
казанных условий, предусмотрены до-
полнительные условия.

Более подробную информацию об ус-
ловиях предоставления субсидий можно 
получить в управлении экономики и ин-
вестиций администрации города Магни-
торска: пр. Ленина, 72, каб. 474, тел. 8 
(3519) 26-04-56.

Заявления о предоставлении субсидий 
принимаются в многофункциональных 
центрах г. Магнитогорска – МАУ «МФЦ», 
находящихся по адресам: пр. К. Маркса, 
79, ул. Суворова, 123, ул. Зеленый лог, 
32, ул. Маяковского, 19/3, ул. Комсо-
мольская, 38.

ЖИЗНЬ ГОРОДА
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Салону «Божоле» 20 лет!

«Крымский дневник» (итоги бизнес-миссии в Республику Крым)

Этой осенью салон красоты «Божо-
ле» отмечает свое 20-летие. С перво-
го дня работой салона руководит эн-
тузиаст, энергичный руководитель и 
яркая женщина Ольга Черкасова.

В январе 2007 года О.В. Черкасова 
вступила в члены Магнитогорской ТПП. 
С этого времени практически ни одно 
мероприятие благотворительного про-
екта «Банк добрых дел» не обходится 
без ее личной помощи.

В команде «Божоле» двенадцать со-
трудников: два администратора, пять 
женских мастеров, четыре специалиста 
по мужским стрижкам, мастер по маникю-
ру, нейл-арту (наращивание и дизайн ног-
тей) и лешмейку (наращивание ресниц).

Мастера салона – призеры городских и 
региональных чемпионатов в сфере ин-
дустрии красоты. Каждый – специалист 
в своем деле. Например, Оксана Резва-
това в совершенстве владеет искусством 
росписи ногтей и наращивания ресниц. 
Наталья Шапошникова мастерски рабо-
тает с классическими образами, созда-
вая изысканные прически, в том числе с 
использованием живых цветов. Наталье 
Ахметовой лучше всего удаются смелые 
креативные стрижки. А мужской мастер 
Светлана Насифулина прошла обучение 
современной специальности «барбер», 
и сегодня  мужчины составляют полови-
ну всех клиентов салона. Как отмечает 

Светлана, мужская часть клиентов сало-
на в последние годы очень выросла и од-
новременно существенно помолодела. 

Перечень услуг салона широк, при этом 
ценовая политика весьма демократична.

– Цены в «Божоле» не растут, – подчер-
кивает Ольга Черкасова. – Примерно в 
2008 году мы сознательно пошли на этот 
шаг – заморозили цены для наших клиен-
тов, и сегодня они получают качественный 
сервис за те же деньги, что и несколько 
лет назад.

У салона – своя стабильная клиентская 
база. Многие отмечают особую добро-
желательную атмосферу в салоне и то 
внимание и индивидуальный подход к 
клиенту, которые особенно ценны в наше 
время. В месяц через руки мастеров са-
лона проходит около 1000 – 1200 человек, 
эта цифра растет, что подтверждает пра-
вильность выбранной стратегии развития 
бизнеса Ольги Черкасовой. 

Представители Минэкономразвития 
Республики Крым рассказали об основ-
ных точках роста и тормозящих факто-
рах крымской экономики, а так же о со-
здании Свободной экономической зоны 
в республике, в частности, об условиях 
и действующих преференциях для учас-
тников СЭЗ. В знак взаимной заинтере-
сованности в развитии межрегиональных 
отношений руководители ТПП Крыма и 
Магнитогорской ТПП подписали Согла-
шение о сотрудничестве.

В Севастополе главной темой обще-
ния выступили вопросы ЖКХ. В диалоге 
приняли участие специалисты департа-
ментов экономики и городского хозяйства 
Правительства Севастополя, позднее для 
представителей уральского бизнеса была 
организована экскурсия на завод «Тепло-
обмен». Предприятие – член Севасто-
польской ТПП и партнер магнитогорского 
ООО «Технологии энергосбережения». 
Гостей познакомили с передовыми разра-

ботками в производстве теплообменных 
аппаратов. Итогом визита в Севастополь 
стало подписание Соглашения о сотруд-
ничестве между Севастопольской и Маг-
нитогорской ТПП.

В рамках четырехдневной поездки учас-
тники делегации установили деловые 
контакты с представителями бизнес-со-
общества Республики Крым. Так, дирек-
тор ООО «Таможенный брокер» Олег 
Шашков встретился с руководителем 
компании, оказывающей услуги по тамо-
женному оформлению, и предложил от-
крыть представительство «Таможенного 
брокера» в Севастополе. «Республика 
живет в ожидании снятия санкций, – заявил 
Олег Анатольевич. – Созданная  сво-
бодная экономическая зона – это точка 
новых возможностей и большая приви-
легия. Интерес к сотрудничеству есть, 
осталось обсудить технические детали 
взаимодействия».

О своей деятельности в сфере энерго-
сбережения рассказал руководитель 
ООО «Технологии энергосбережения» 

Вячеслав Сорокин. В Севастополе ему 
удалось установить конструктивные кон-
такты с представителями Департамента 
городского хозяйства и предпринимате-
лями региона. 

Директор ООО «ЗБИ «Дом» Констан-
тин Бережнов в Севастополе встретился 
с компанией-разработчиком технологии 
изготовления фасадных плит «полифа-
сад-базальт». Как рассказал Константин 
Львович, с 2016 г. ЗБИ «Дом» производит 
плиты «полифасад-базальт» по лицензии 
севастопольского предприятия. В рамках 
бизнес-миссии К.Л. Бережнов оформил 
заказ на приобретение установки для 
производства отделочно-декоративной 
плиты, что позволит ООО «ЗБИ «Дом» 
расширить ассортимент фактуры фа-
садных плит и повторить любую фактуру 
природного камня в полифасаде.

Менеджеры ООО «Огнеупор» в Сим-
ферополе провели встречу с представи-
телями ПАО «Крымский содовый завод». 
Магнитогорцы предложили использовать 

изделия производства ООО 
«Огнеупор» при ремонтах из-
вестковых печей и этим снизить 
затраты на ремонты печей и 
увеличить межремонтный пери-
од эксплуатации. В результате 
достигнута договоренность о 
разработке коммерческого пред-
ложения на поставку продукции 
«Огнеупор» на «Крымский содо-
вый завод».

Кроме компаний строитель-
ного профиля, Крым посети-
ли руководители предприятий 
туриндустрии. Так, по словам 

представителя ООО «Абзаково» Вла-
дислава Новикова, необходимо изучать 
инфраструктуру, сервис и отельную базу 
одного из доминирующих направлений 
российского туризма. Крым – пример 
опережающего развития в создании ту-
ристско-рекреационных кластеров (ТРК). 
На встрече в ТПП Крыма начальник уп-
равления по вопросам СЭЗ Республи-
ки Крым рассказал В.Н. Новикову, как 
работают эти кластеры. «Не так давно 
ПАО «ММК» совместно с Правительс-
твом Республики Башкортостан создали 
ТРК «Легенды Урала», представителем 
которого я  являюсь, – сообщил Владис-
лав Николаевич. – Опыт Крыма позволит 
выявить приоритетные направления для 
развития нашего ТРК».

С представителем СЭЗ Крыма встре-
тился и директор пансионата «Кара-
гайский бор» Андрей Старков. Андрей 
Васильевич сообщил, что ему удалось 
достичь договоренности о взаимодейс-
твии одного из санаториев Крыма с ГУП 
Челябинской области «Пансионат с ле-

чением «Карагайский бор». «Мы имеем 
огромный потенциал в реализации про-
грамм санаторно-курортного оздоровле-
ния и готовы поделиться методиками реа-
билитации и восстановительного лечения, 
– отметил А.В. Старков. – Мягкий климат 
Крыма благоприятен для больных с брон-
холегочными, кожными заболеваниями, 
заболеваниями опорно-двигательного ап-
парата и не только. С нашей лечебной ба-
зой и природой Крыма мы можем создать 
здесь практически идеальные санаторно-
курортные условия».

С представителями туроператоров и ту-
ристических компаний, таких как «Янтар-
ный берег», «Рамут-Севастополь-Тур», 
«Кандагар» и «Турбюро на Москольце», 
встретилась директор туристической 
компании «Роза Ветров Урал» Нелли 
Гавина. По ее словам, туркомпании заин-
тересованы в сотрудничестве в вопросе 
привлечения туристов в Крым и готовы 
разрабатывать специальные предложе-
ния для своих региональных партнеров. 

Важной точкой роста промышленности 
Крыма является виноделие. Директор 
ООО «Дело и Ко», учредитель сети ма-
газинов «Чарка» и «Дело вкуса» Сергей 
Колебанов провел ряд встреч с руководс-
твом компаний «Винный дом «Фотисаль», 
Крымского винно-коньячного завода «Бах-
чисарай», Винодельческого предприятия 
«Дионис». Производители предложили 
прямое сотрудничество без посредни-
чества московских торговых домов. «С 
некоторыми из этих компаний я знаком 
заочно, с другими встретился впервые», 
– комментирует итоги переговоров Сергей 
Александрович. – «Работа напрямую, без 
посредников, положительно отразится на 
ценовой политике и на расширении ассор-
тимента продукции. Ждем коммерческие 
предложения».

В целом, участники делегации отметили 
высокий уровень результативности биз-
нес-миссии в Республику Крым и побла-
годарили систему торгово-промышленных 
палат за качественную и профессиональ-
ную подготовку мероприятия.



Учредитель – Союз “Магнитогорская торгово-промышленная палата”
Главный редактор – Герман Иванович ЗАПЬЯНЦЕВ
Выпускающий редактор – Екатерина Андреевна ДРАГОМИРОВА
Адрес редакции и издателя: 455000, Челябинская область, г. Магнито-
горск, ул. Чапаева, 12, 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, Челябинская область, г. Магнитогорск, 
пр. К. Маркса, 69.

Подписано в печать 04.10.2017. По графику в 16.00, фактически в 16.00.  Объем 1 п.л. Тираж 1000 экз. Заказ № 5284

При воспроизведении публикаций «Магнитогорских 
торгово-промышленных вестей» в печатном или элект-

ронном виде ссылка на издание обязательна. 
За достоверность рекламной информации 

редакция ответственности не несет.
Распространяется бесплатно.

МАГНИТОГОРСкИЕ ТОРГОВО-пРОМЫшЛЕННЫЕ ВЕСТИ

МТПП И ПАРТНЕРЫ: ПРЕДЛОЖЕНИЯ И УСЛУГИ
№ 3 (295) 5 октября 2017 года

Издание Магнитогорской торгово-промышленной палаты www.mtpp74.ru4

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)

Ваша реклама в СМИ Палаты
Пресс-центр Магнитогорской ТПП предлагает информационную поддержку предприятиям 
– членам Палаты. Мы готовы размещать Ваши новости, события, рекламу на страницах газе-
ты «МТП-Вести», на  сайте www.mtpp74.ru, а также в социальных сетях – Facebook и ВКон-
такте. Пресс-центр: ул. Кирова, 70, 8 (3519) 24-82-16, e-mail: dea@mtpp74.ru. 
Информационное сопровождение осуществляется в счет ежегодных членских взносов.

ОЗПП предупреждает: в городе 
работают мошенники!

Акция «Собери ребенка в школу!» в рам-
ках благотворительного проекта «Банк 
добрых дел» проводится на протяжении 
нескольких лет в канун учебного года. Ад-
ресную помощь получают дети, состоящие 
на учете в Центре.

Учреждение работает с 1996 года, в его 
стенах проходят обучение и внеклассное 
воспитание дети из малообеспеченных се-
мей. В Центре одновременно находится от 
20 до 40 детей в возрасте от 5 до 17 лет. 
Здесь есть компьютерный класс, спортзал, 
кабинет психологической разгрузки.

После уроков в школе ребята приходят 
сюда, чтобы подготовить домашнее зада-
ние, пройти индивидуальные и групповые 
занятия с психологом, а летом Центр рабо-

тает в формате городского лагеря.
В этом году на собранные предприни-

мателями средства для 35 воспитанни-
ков Центра были приобретены школь-
ные рюкзаки, мешки для обуви, тетради, 
краски, альбомы для рисования, ручки, 
карандаши и прочие канцелярские при-
надлежности, необходимые для учебно-
го процесса.

29 августа Центр социальной помощи 
семье и детям посетили Председатель 
Совета Магнитогорской торгово-промыш-
ленной палаты Сергей Колебанов, дирек-
тор ЗБИ «Дом» Константин Бережнов и 
начальник отдела кадров Магнитогорско-
го молочного комбината Инна Новикова. 

Предприниматели посмотрели выступ-

Рюкзак, мороженое и кино (итоги акции «Собери ребенка в школу!»)  
Предприниматели Магнитогорска – члены торгово-промышленной пала-

ты поздравили с началом нового учебного года воспитанников МУ «Центр 
социальной помощи семье и детям г. Магнитогорска».

Палата благодарит за участие в благотворительной акции «Собери ре-
бенка в школу!»:

ЗАО «ОВДО» (директор Расуль Равильевич Низамутдинов),
ЗАО «Магнитогорский Дом печати» (генеральный директор Ирина Юрь-

евна Феонина),
ООО «Глория» (директор Юрий Игоревич Бурдяк),
ООО «ЗБИ «Дом» (директор Константин Львович Бережнов),
АО «ГК «Российское молоко» — филиал «Магнитогорский молочный 

комбинат» (директор Игорь Петрович Столяров),
салон красоты «Божоле» (директор Ольга Владимировна Черкасова),
ООО «Дело и Ко» (директор Сергей Александрович Колебанов),
ООО «Лизинг Капитал М» (директор Рафаэль Абрекович Сайфумулюков),
ООО «Дом кино» (директор Виталий Васильевич Старков).

ления воспитанников Центра, приняли 
участие в веселых конкурсах, пожелали 
ребятам успехов в учебе, целеустрем-
ленности в достижении цели и переда-
ли подарки. 

Кроме школьных рюкзаков с набором кн-
целярских принадлежностей, детям были 
вручены билеты в кинотеатр «Джаз Сине-
ма» и вкусное мороженое от Магнитогорс-
кого молочного комбината.

В Палату обратился Председатель Об-
щественного объединения защиты прав 
потребителей г. Магнитогорска Владимир 
Иванович Зяблицев.

Владимир Иванович рассказал, что  с 
середины августа и по сей день по Маг-
нитогорску идет волна ложных звонков и 
даже визитов лже-сотрудников ОЗПП.

Звонящие (телефонный номер, как пра-
вило, начинается с 999) и визитеры пред-
ставляются сотрудниками Объединения 
защиты прав потребителей и сообщают, 
что в ближайшее время предприятие 
ожидает проверка, после чего предпри-
нимателю настоятельно рекомендуется 
приобрести определенную литературу 
для наполнения информационного стен-
да «Уголок потребителя» на сумму около 
3 000 рублей. 

Как утверждают «проверяющие», по-
купка литературы на три года освободит 
предприятие от проверок.   

Владимир Зяблицев обращает внимание 
руководителей субъектов МСП на то, что 
Объединение защиты прав потребителей 
проводит проверки только по жалобам 
потребителей и с целью урегулирования 
конкретной ситуации.

– Будьте внимательны в такой ситуации, 
требуйте направление на проверку и слу-
жебное удостоверение с печатью органи-
зации. 

– Приобретение какой-либо литературы, 
– подчеркивает Владимир Иванович, – ни 
в коем случае не предлагается нашими 
сотрудниками и не может служить осво-
бождением от возможных последующих 
проверок.

Напоминаем, Объединение защиты прав 
потребителей г. Магнитогорска находится 
по адресу: ул. Октябрьская, д. 32, каб. 2; 
тел.: 8 (3519) 26-07-36, 

прием граждан осуществляется по 
четвергам, с 15.00 до 17.30.

Начиная с лета предпринимателей города – вла-
дельцев аптек, цветочных салонов, кафе, салонов 
оптики, магазинов и др. – телефонными звонками с 
предложением приобрести юридическую литерату-
ру атакуют якобы представители Объединения за-
щиты прав потребителей (ОЗПП).


