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Палата принимает 
поздравления

20 лет работаем с бизнесом и для бизнеса! 
Дорогие коллеги, партнеры, друзья!
Горячо и искренне поздравляю вас с юбилеем — 20-летием начала де-

ятельности Союза «Магнитогорская торгово-промышленная палата»!
За эти годы Палата приобрела хороший авторитет в городе. Мы работаем 

в постоянном контакте с администрацией и Собранием депутатов, академи-
ческим сообществом и общественными организациями, с градообразующим 
предприятием и, конечно, бизнесом. Предпринимателям мы предлагаем оп-
ределенный спектр услуг, кроме того, постоянно добавляем новые полезные 
опции, ищем перспективные направления сотрудничества. 

Главное наше достижение — люди. За два десятилетия Палата объединила 
вокруг себя почти полторы сотни организаций — от индивидуальных пред-
принимателей до крупных производств. И за каждым наименованием компа-
нии стоит человек, руководитель, который верит в нас и делает ежедневный 
выбор — быть в Палате, быть вовлеченным в жизнь бизнес-сообщества го-
рода Магнитогорска. 

Основной актив Палаты, ее потенциал — сотрудники. В нашем коллективе 
чуть более 20 человек, есть те, кто работает практически с самого начала, 
есть те, кто за годы работы стали по-настоящему своими людьми, которые 
воспринимают Палату как призвание, судьбу — быть вместе, быть Палатой. 
Каждый из вас на своем месте создает тот единый курс, которым мы движем-
ся уже два десятилетия. 

Я убежден, что и в следующие 20 лет Палата будет служить на благо рос-
сийской экономики и бизнеса Магнитогорска. У нас есть все для движения 
вперед. Главное — помнить наш общий девиз: «Вместе мы сильнее!»

Поздравляю Магнитогорскую торгово-промышлен-
ную палату и объединяемое ею предпринимательское 
сообщество с 20-летием со дня образования.

За эти годы палата стала влиятельным бизнес-объеди-
нением региона, играющим ключевую роль в укреплении 
делового климата города Магнитогорска. Палата активно 
сотрудничает с представителями власти, развивает меж-
региональное и внешнеэкономическое сотрудничество, 
налаживает перспективные контакты с зарубежными пар-
тнерами и вносит вклад в укрепление системы торгово-
промышленных палат России. И в этом немалая заслуга 
коллектива единомышленников Магнитогорской ТПП, 
успешно защищающего интересы предпринимательства и 
решающего возникающие перед ним задачи.

Желаю всем вам дальнейших успехов и новых достижений!
Президент Торгово-промышленной палаты 

Российской Федерации С.Н. Катырин

От всей души поздравляю Вас и сотрудников Союза «Маг-
нитогорская торгово-промышленная палата» с юбилеем вашей 
организации!

За два десятка лет палата внесла существенный вклад в развитие 
экономики и предпринимательства Магнитогорска. Действуя в стро-
гом соответствии с законом, члены объединения выступают за защи-
ту интересов малого и среднего бизнеса, создают условия свободной 
и честной конкуренции, укрепляют торгово-экономические связи с 
регионами России и странами мира. 

Сегодня Магнитогорская торгово-промышленная палата выра-
жает интересы более 140 организаций и индивидуальных пред-
принимателей и по праву считается одним из самых авторитетных 

объединений в сфере бизнеса. Искренне благодарю вас за профессионализм и желаю успехов в столь 
важной и нужной работе, крепкого здоровья, счастья и дальнейшей плодотворной деятельности на 
благо магнитогорцев!

Глава города Магнитогорска 
С.Н. Бердников

Искренне поздравляю Вас и вверенный Вам 
коллектив с 20-летием Магнитогорской торгово-
промышленной палаты!

За этот период ваша палата прошла замечательный 
путь в своем развитии, став авторитетным бизнес-
объединением Магнитогорска, одной из лучших му-
ниципальных палат Уральского федерального округа.

Высокий профессионализм, целеустремленность, 
взвешенность решений позволили вам достичь ста-
бильных результатов в деле укрепления предприни-
мательства Магнитогорска, развития внешнеэконо-

мических связей и сотрудничества с зарубежными партнерами.
Особого внимания заслуживает высокий экспертный потенциал Магнитогорской ТПП, 

что продемонстрировала в том числе уверенная победа представителя палаты в конкурсе 
экспертов торгово-промышленных палат УрФО, впервые проведенном в этом году.

Убежден, что Магнитогорская ТПП продолжит совершенствовать качество работы и 
уровень предоставляемых услуг, бережно храня наработанные палатой контакты и узна-
ваемое в родном городе имя, всецело способствуя росту доверия ко всей системе ТПП. 

От чистого сердца желаю Вам и всему коллективу Магнитогорской торгово-промыш-
ленной палаты дальнейших успехов, счастья, здоровья и процветания.

Председатель Ассоциации ТПП УрФО, президент Южно-Уральской ТПП 
Ф.Л. Дегтярев

Поздравляю Вас и всех сотрудников организации с 20-летием со 
дня ее основания! 

За прошедшие два десятка лет Магнитогорская ТПП стала авторитет-
ной городской организацией, дипломатически тонко и грамотно выстро-
ившей свою работу.  

Особенно ценно то, что вы взяли на себя важнейшую миссию – пред-
ставление интересов магнитогорского бизнеса на уральской и всерос-
сийской площадках, а также вышли за пределы страны в продвижении 
интересов наших предприятий. Уверен, за прошедшие годы эта деятель-
ность принесла весомые результаты, сохраняя и преумножая тем самым 
экономический потенциал Магнитки!      

Сегодня в нашем металлургическом городе наиболее актуальны про-
цессы диверсификации бизнеса. Немалую поддержку этому оказывают ваши многочисленные выста-
вочные, представительские и информационно-просветительские мероприятия. А, являясь активным 
посредником между бизнесом и властью, вы помогли наладить конструктивный диалог сторон, под-
держиваете устойчивый баланс сил и, что особенно важно, принимаете непосредственное участие в 
принятии решений о сегодняшнем и завтрашнем дне городской экономики.      

Желаю Магнитогорской торгово-промышленной палате еще долгие годы успешно работать, неизмен-
но держа руку на пульсе города! Всем сотрудникам Магнитогорской ТПП уверенности в завтрашнем 
дне, профессионального роста и благополучия! 

Председатель Магнитогорского городского Собрания депутатов
А.О. Морозов

Уважаемый Герман Иванович! Уважаемый Герман Иванович! 

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!Уважаемый Герман Иванович! 

ПАЛАТА ПРИНИМАЕТ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
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Андрей Гиллер - луч-
ший эксперт в УрФО

В Южно-Уральской ТПП (г. Че-
лябинск) состоялось подведе-
ние итогов профессионального 
конкурса экспертов ТПП УрФО. 
Цель конкурса — повышение 
профессионального уровня эк-
спертов, развитие творческой 
инициативы, внедрение передо-
вых форм и методов работы.

Всего на конкурс поступило 51 
экспертное заключение. Работы 
оценивались по следующим крите-
риям: профессиональные знания 
и навыки, стиль и доступность из-
ложения, доказательность и убеди-
тельность, методология, новаторс-
тво и умение  защитить выводы.

Согласно протоколу заседания 
жюри от 25 мая 2018 года победи-
телями конкурса стали:

В номинации «Лучший эксперт 
ТПП УрФО» — Гиллер Андрей 
Эдгардович, Союз «Магнитогор-
ская ТПП»;

В номинации «Лидер-эксперт 
ТПП УрФО» — Жанахов Руслан 
Рашидович, ЮУТПП;

В номинации «Эксперт-нова-
тор» — Голиков Андрей Николае-
вич, Союз «ТПП г. Нижний Тагил»;

В номинации «Концепция, идея, 
потенциал»: Окорокова Татьяна 
Сергеевна, ЮУТПП; Чурманова Анна 
Анатольевна, Налбандян Елена Ле-
воновна, Союз «Сургутская ТПП»;

В номинации «Эксперт много-
гранной экспертизы»: Артюх 
Андрей Анатольевич, Ковтуненко 
Владимир Юрьевич, Сибгатулли-
на Марина Ростиславовна, Союз 
«ТПП Тюменской области»;

В номинации «За преданность 
экспертному делу»: Гарипова 
Аида Рашитовна, Союз «Перм-
ская ТПП»; Николаева Светлана 
Геннадьевна, «Уральская ТПП» 
(Союз); Алишова Татьяна Альбер-
товна, Союз «ТПП ЯНАО»; Рыжко-
ва Ольга Викторовна, Союз «Кур-
ганская ТПП»; Черепанов Андрей 
Владимирович, Союз «Сургутская 
ТПП»; Загорских Олег Евгеньевич, 
«Уральская ТПП» (Союз); Смирнов 
Станислав Павлович, «Уральская 
ТПП» (Союз).

Справка:
А.Э. Гиллер — эксперт, начальник 

отдела по сертификации услуг Со-
юза «Магнитогорская ТПП». Начал  
трудовую деятельность в Палате в 
2004 году специалистом отдела ко-
ординации. Позднее был назначен 
руководителем органа по сертифи-
кации услуг в ООО «СОЭКС — Маг-
нитогорск» по совместительству. В 
январе 2009 года стал начальни-
ком органа по сертификации услуг 
в Магнитогорской ТПП. С 2015 года 
по настоящее время занимает 
должность начальника отдела по 
сертификации услуг Магнитогорс-
кой ТПП.

Источник: По материалам ЮУТПП

В сИсТЕМЕ ТПП Фотолетопись Палаты. 20 лет — в фотографиях

ПАЛАТА ПРИНИМАЕТ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

2018-й год для Союза «Магнитогорская торгово-промышленная 
палата» проходит под знаком 20-летия с момента основания ор-
ганизации. Этой дате посвящен ряд мероприятий, проходящих 
в течение года и адресованных различным целевым группам 
— предпринимателям, руководителям предприятий, студентам, 
партнерам и сотрудникам Палаты.

Важной вехой в череде «юбилейных» событий стала фотовы-
ставка «Фотолетопись Палаты. 20 лет работаем с бизнесом и 
для бизнеса», торжественное открытие которой состоялось 14 
мая в МБУК «Магнитогорский Дом дружбы народов».

Поздравить Палату с юбилеем в гостеприимные залы Дома друж-
бы народов пришли около 30 руководителей предприятий - членов 
Магнитогорской ТПП, представителей администрации города, обще-
ственных объединений и депутатского корпуса.

В экспозицию вошли фотографии разных лет, рассказывающие об 
этапах развития Палаты, о событиях и людях, представляющих ис-
торию становления предпринимательства в Магнитогорске, начиная 
с 1998 года по настоящее время. Прибалтика и Беларусь, Таджикис-
тан и Азербайджан, Туркмения и Армения, Башкирия и Крым, - это 
только те немногие страны и республики, в которых знают магнито-
горский бизнес благодаря деловым поездкам членов Магнитогорской 
ТПП. Выставку составили кадры форумов, в которых Палата прини-
мала участие, фото из торгово-экономических миссий магнитогор-
ских предпринимателей, эпизоды совещаний, семинаров, деловых 
встреч, рабочие моменты «из жизни» сотрудников Палаты…

Гости ознакомились с экспозицией, многие с удовольствием нахо-
дили себя на фото, вспоминали о прошедших мероприятиях, инте-
ресовались ближайшими планами Палаты. 

Говоря о задачах выставки, Президент Магнитогорской ТПП Гер-
ман Запьянцев подчеркнул, что  выставку составили всего 50 фо-
тографий, «полсотни ярких и памятных мгновений, и это — лишь 
малая часть той большой работы, которую ежедневно выполняет 
торгово-промышленная палата».

— Нам 20 лет, и я убежден, что самые важные и интересные собы-
тия в жизни Магнитогорской торгово-промышленной палаты – еще 
впереди! — этими словами Герман Иванович завершил церемонию 
торжественного открытия выставки.

Специфика выбранной площадки мероприятия проявилась в праз-
дничной программе. Присутствующих угостили традиционными ку-
шаньями Большого Урала – русским караваем, татарским чак-чаком 
и башкирским кумысом. Коллективы Дома дружбы народов подго-
товили свои поздравления: перед гостями выступили хор русской 
песни «Уралочка» и ансамбль башкирского танца «Яшлек».

Члены Магнитогорской ТПП высоко оценили уровень организации 
мероприятия и отметили, что деятельность торгово-промышленной 
палаты в полной мере отвечает принципам дружбы народов, объ-
единяя в своей работе бизнес-интересы представителей разных 
культур и национальностей.

Дорогие друзья, я сердечно поздравляю вас с 20-летним 
юбилеем со дня основания Магнитогорской ТПП! 

Магнитогорская торгово-промышленная палата содействует разви-
тию экономики нашего города, созданию благоприятных условий для 
предпринимательской деятельности, укреплению торгово-экономи-
ческих связей, а также представляет и защищает интересы членов 

Магнитогорской торгово-промышленной палаты на самых различных уровнях.
Для страховой компании «Энергогарант» за многие годы успешного сотрудничества  вы стали 

верными друзьями и партнерами, на которых в любой ситуации можно положиться. Искренне 
верю, что наше сотрудничество с каждым годом будет все продуктивнее, будут появляться но-
вые направления взаимодействия. 

От всей души желаю вам успехов в профессиональной деятельности на благо города Магнито-
горска, крепкого здоровья и неиссякаемой энергии. 

Желаю вам развития и дальнейшего воплощения задуманного в жизнь! 
Директор страховой компании «Энергогарант» (ЮУФ)
С.В. Мальцев

Поздравляю вас с 20-летием со дня образования в городе Магнитогорске торгово-
промышленной палаты! 

За эти годы торгово-промышленная палата прошла большой и насыщенный серьезными 
событиями путь. Каждый шаг на этом пути был неразрывно связан с задачами, направлен-
ными на развитие экономики России и Магнитогорска, в частности, налаживания взаимо-
действия с бизнесом и властью.

Выражаю вам огромную благодарность за то, что вы на протяжении 20-ти лет представ-
ляете интересы предпринимателей нашего города в отношениях с органами власти, органи-
зовываете взаимодействие между субъектами предпринимательской деятельности, оказы-
ваете активную помощь и поддержку предпринимателям в продвижении товаров и услуг, в 
поиске инвесторов и деловых партнеров на внутреннем и внешнем рынках.

Магнитогорская торгово-промышленная палата сегодня – это авторитетная организация, 
являющаяся важной составляющей экономической жизни нашего города и одним из эффек-
тивных рычагов ее развития. И в этом немалая заслуга сплоченной команды профессио-
налов, ежедневно вносящих неоценимый вклад в общее дело поддержки магнитогорского 
предпринимательства и укрепления экономики города. Искренне желаю вам дальнейшей 
плодотворной работы, развития и новых свершений!

Директор ООО «Глория» 
Ю.И. Бурдяк
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Уроки бизнеса для молодых

В конце мая в Центре правовой ин-
формации «Библиотека Крашенин-
никова» г. Магнитогорска состоялся 
«круглый стол» для студентов Магни-
тогорского государственного техни-
ческого университета им. Г.И. Носова 
и начинающих предпринимателей. 
Мероприятие было приурочено к Дню 
российского предпринимательства. 

На диалог с молодежью вышли пред-
ставители Управления экономики и 
инвестиций администрации города и 
руководители общественных бизнес-
объединений — Магнитогорской ТПП и 
Союза женщин-предпринимателей Че-
лябинской области «Союз Успеха». Гово-
рили о программе поддержки стартапов 
«Ты — предприниматель!», о проблемах, 
с которыми в наши дни сталкиваются на-
чинающие бизнесмены, о том, на какие 
вызовы придется реагировать завтра мо-
лодым предпринимателям.

Профессор, доктор политических 
наук, директор Института экономики и 
управления МГТУ им. Г.И. Носова На-
талья Балынская обозначила основные 
болевые точки ближайшего будущего: 
рост нетрудоспособного населения и со-
ответственно — увеличение отчислений 
граждан на социальные нужды государс-
тва и снижение качества жизни; разрыв 
связи поколений; исчерпание потенци-
ала роста в сфере IT-технологий и не-
обходимость освоения новых отраслей; 
потребность в государственном плани-
ровании долгосрочных программ разви-
тия перспективных отраслей.

О том, с чего начать свое дело, расска-
зал Кирилл Хуртин, специалист Управ-
ления экономики и инвестиций муни-
ципалитета. Он отметил, что на практике 
около 90% предприятий закрывается в 
первый год работы. Реализуемая в горо-
де программа «Ты — предприниматель!» 
ориентирована на оказание информаци-
онно-консультационной поддержки начи-
нающим бизнесменам. 

Тему наставничества продолжила 
Светлана Чистякова, президент Маг-
нитогорского городского отделения 
Союза женщин-предпринимателей 
Челябинской области «Союз Успеха». 
Она предложила молодым предпринима-
телям активно обращаться за консульта-
ционной помощью в ЦПИ «Библиотека 
Крашенинникова» и к сообществу жен-
щин-предпринимателей.

О трудностях, преодолевать которые 
приходится в наши дни предпринимате-
лям, рассказал Президент Магнитогорс-
кой ТПП Герман Запьянцев. В «ТОП-10» 
барьеров для бизнеса он включил нега-
тивное влияние экономических санкций 
на российскую экономику; несовершенс-
тво  налоговой системы; трудновыполни-
мые условия входа в систему тендеров и 
госзакупок для малых предприятий; неже-
лание банков кредитовать начинающих 
предпринимателей; нехватку качествен-
ного персонала в малом бизнесе. Реше-
ние многих проблем руководитель видит в 
консолидации бизнеса на площадке ТПП, 
«живом общении» начинающих предпри-
нимателей с практиками.

Г.И. Запьянцев подчеркнул, что пред-
принимателями становятся мастера 
своего дела, профессионалы, и пожелал 
студентам успехов в учебе.

ЖИЗНЬ ГОРОДА

«Профессии, которые мы выбираем» 

На форуме «Зауралье – 2018»

Продолжение на стр. 4

Увидеть Главу Башкирии, узнать о 
программах поддержки бизнеса в рес-
публике, познакомиться с особеннос-
тями агро-, гастро- и этно-туризма, оце-
нить самобытность культуры районов 
башкирского Зауралья, услышать, как 
играют на курае, научиться отличать 
кумыс от бузы, катык от каймака, казы 
от тултырмы, — вот несколько причин 
побывать на ежегодном экономическом 
форуме «Зауралье», прошедшем 9 - 10 
июня в г. Сибае и Баймакском районе 
Республики Башкортостан.

По приглашению Правительства рес-
публики и Торгово-промышленной 
палаты РБ в работе форума приняла 
участие делегация Магнитогорской 
ТПП. Представители Палаты провели 
встречи и установили деловые контак-
ты с участниками мероприятия.

Темой IV форума стал «Благоприятный 
инвестиционный климат как основа раз-
вития предпринимательства». Почетными 
гостями «Зауралья — 2018» стали Глава 
республики Рустэм Хамитов и губернатор 
Оренбургской области Юрий Берг. 

Рустэм Закиевич Хамитов рассказал о 
том, что экономика республики показы-
вает устойчивый рост в сельском хозяйс-
тве и жилищном строительстве. Сегодня 
в Башкирии около 140 тысяч субъектов 
МСП, индекс предпринимательской ак-
тивности составляет 60,7, доля занятых в 
малом бизнесе — около 30% населения. 
Для стимулирования бизнеса предостав-
ляются льготные займы, субсидируются 
ставки по кредитам, развивается внешне-
экономическая деятельность. 

В продолжение темы спикеры представи-
ли основные тренды экономического раз-
вития и обозначили действующие в Башки-
рии инструменты для поддержки МСП.

В рамках мероприятия состоялся «круг-
лый стол» на тему «Туристско-рекреаци-
онный потенциал для привлечения инвес-
тиций и развития региона». На нем были 
рассмотрены вопросы обязательной клас-
сификации средств размещения, перспек-
тивы развития медицинского, агро- и сель-
ского туризма, инвестпроекты республики 
по возведению новых туристских и оздо-
ровительных комплексов вокруг историко-
культурных и природных объектов, таких, 
к примеру, как пещера Шульган-Таш. 

Для стартапов в сфере туризма в Баш-
кирии действуют различные инструмен-

ты: программа президентских грантов (до 
3 млн рублей), льготное кредитование, 
лизинговые программы, бухгалтерское и 
юридическое сопровождение на специаль-
ных условиях, бизнес-инкубаторы и бес-
платное консультирование. 

В рамках «круглого стола» состоялась 
презентация туристского бренда «TERRA 
BASHKIRIA». Руководитель Центра разви-
тия туризма республики Роман Шайхутди-
нов раскрыл национальную самобытность 
Башкирии — от древних эпосов и истоков 
происхождения названия республики до 
механизмов привлечения инвесторов и 
увеличения турпотока на курорты региона.

Финальным событием форума стал боль-
шой Сабантуй — праздник плуга, означаю-
щий окончание весенних посевных работ.

Художники и металлурги, врачи и 
спортсмены, пожарные и строители, 
военные и банкиры, кондитеры и даже 
супермодели… В Магнитогорской тор-
гово-промышленной палате подвели 
итоги XI конкурса детских рисунков.

Творческое соревнование было при-
урочено к юбилею Палаты и Дню рос-
сийского предпринимательства. 

На суд жюри поступило  228 рисунков из 
30 образовательных учреждений Магни-
тогорска. Больше всего работнаправили 
школы № 67, № 25, № 6, Ленинский Дом 
детского творчества и Изостудия «УА». 
Активное участие в конкурсе приняло 
ОАО «ММК-МЕТИЗ».

21 мая на итоговом заседании жюри  
были произведены оценка и отбор луч-
ших работ. Ведущие педагоги-художники 
Магнитогорска Владимир Белый и Окса-
на Савельева выбрали «самых-самых» в 
трех возрастных категориях.

Победители конкурса «Профессии, 
которые мы выбираем»:

От 3 до 6 лет:
1-е место – Екатерина Кравцова, 6 лет, 

работа «Ветеринар»;
2-е место – Савелий Осипов, 6 лет, ра-

бота «Моя профессия – биатлон, сначала 
– спортсмен, потом – комментатор»;

3-е место – Александр Казанцев, 6 лет, 
работа «Военный»

От 7 до 11 лет:
1-е место – Полина Сайгакова, 11 лет, 

работа «Профессия – пожарный»;
2-е место – Артем Гигельбаев, 7 лет, ра-

бота «Буду строителем»;
3-е место – Татьяна Сатушева, 9 лет, 

работа «Профессия – супермодель»
От 12 до 16 лет:
1-е место – Наталья Филиппова, 14 лет, 

работа «Мой папа на работе. Инструмен-
тальный цех – сердце завода»;

2-е место – Анастасия Зотова, 12 лет, 
работа «Профессия – художник»;

3-е место – Максим Чигринов, 13 лет, ра-
бота «Машинист крана КПЦ»

Награда от компании «Глория»:
Дарья Кожевникова, 12 лет, работа «Кон-

дитер»; Элина Нигаматуллина, 12 лет, ра-
бота «Профессия повара».
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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. 
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 Аракчеева Зинаида Васильевна; старшие методисты: Волкова Валерия 
Анатольевна, Корчкова Светлана Николаевна; методисты: Пензина Ксения Олеговна, 

Лисовская Оксана Геннадьевна).

Ваша информация в СМИ Палаты
Пресс-центр Магнитогорской ТПП предлагает информационную поддержку членам 

Палаты. Мы готовы размещать ваши новости на страницах газеты “МТП Вести”, на сайте 
www.mtpp74.ru, а также в социальных сетях - Facebook и ВКонтакте.

Информационное сопровождение осуществляется в счет ежегодных членских взносов.

Обращаться по тел. (3519) 23-89-53, e-mail: dea@mtpp74.ru.

Что такое контрафакт и как с ним бороться?
Начало на стр. 3

Владимир Иванович Зяблицев расска-
зал о правах потребителя, в частности, о 
праве на получение достоверной инфор-
мации о товаре. Контрафакт и фальсифи-
кат, выдаваемые за продукцию извест-
ных брендов, нарушают это право. Глава 
ОЗПП объяснил ребятам разницу между 
понятиями «контрафакт» и «фальсифи-
кат». «Контрафактная продукция – это 
не просто подделка, а экономическое 
преступление, — подчеркнул Владимир 
Иванович. — Тогда как фальсификатом 
считается товар, произведенный с на-
рушениями технологии, несущий вред 
здоровью потребителя».

Школьникам рассказали о конкретных 
случаях выявления фальсификата. Так, 
например, не так давно из оборота была 
изъята партия школьных учебников, из-
готовленных с применением опасных 
для здоровья детей мате-
риалов и не соответству-
ющих принятым стан-
дартам по весу.

В свою очередь, экс-
перт Магнитогорской 
ТПП Вячеслав Димит-
рин познакомил слуша-
телей с основными спо-
собами подделки того 
или иного продукта. С 
помощью сравнительно-
го анализа оригиналь-
ных изделий таких по-
пулярных брендов, как 
Adidas, Gillette, Chanel, 
RayBan, и их «аналогов» 
он продемонстрировал 
выявленные признаки 
контрафактности. 

Эксперт ответил на вопросы учащих-
ся и рассказал о своем опыте работы с 
контрафактной и фальсифицированной 
продукцией. Одним из ярких примеров 
в его практике стала подделка цемента 

магнитогорского производителя продук-
том более низкого качества. В этом случае 
недобросовестный производитель решил 
воспользоваться узнаваемостью бренда и 
изготовил упаковку для своего «цемента», 
сходную с оригиналом по цветовому напол-
нению, изображению и текстовому напол-
нению до степени смешения.

Подобные занятия регулярно проводят-
ся тандемом «ОЗПП – ТПП» в течение не-
скольких лет в ряде школ Магнитогорска. 
Кроме того, периодически в учебных заве-
дениях города проходят факультативы, где 
детей готовят к конкурсу по основам пот-
ребительских знаний. Цель этих меропри-
ятий — содействие формированию у детей 
и подростков основ потребительской гра-
мотности, активной жизненной позиции и 
осознанного неприятия  контрафактной и 
фальсифицированной продукции. 

По итогам урока его организаторами при-
нято решение к началу учебного года под-
готовить программу занятий со старшеклас-
сниками и предложить ее для реализации в 
рамках учебного курса обществознания.

22 мая Магнитогорская ТПП совместно с 
Объединением защиты прав потребителей 
(ОЗПП) г. Магнитогорска провели откры-
тый урок для учеников 9-х и 11-х классов 
гимназии № 53.  Тема: контрафакт и фаль-
сификат на рынке потребительских то-
варов. Мероприятие состоялось в рамках 
работы Общественного координационного 
совета по защите прав интеллектуальной 
собственности, в деятельности которого 
Палата принимает активное участие.

Урок провели председатель Объединения 
защиты прав потребителей Владимир Зяб-
лицев и эксперт Магнитогорской ТПП Вя-
чеслав Димитрин.

Проводим независимую экспертизу 
качества услуг, выполняемых 

сотрудниками  автосервиса,  в том числе 
дилерских центров обслуживания 

(кузовных, окрасочных, слесарных, 
диагностических работ)

ООО «СОЭКС-Магнитогорск»

Магнитогорск, ул. Чапаева,12. Тел.: (3519) 22-63-44, 22-24-95.

Победители получили памятные дипло-
мы и подарки, еще двое были удостоены 
специальных призов от компании «Глория» 
— наборов для творчества и сертификатов 
на 1000 рублей для приобретения фирмен-
ной продукции компании. А 50 наиболее яр-
ких, удачных работ составили экспозицию в 
Магнитогорском Доме дружбы народов.

Церемония награждения победителей кон-
курса и торжественное открытие выставки 
состоялось 1 июня, в День защиты детей. 
Гостей развлекали сказочные персонажи, 
праздничную программу подготовили во-
кальные и танцевальные коллективы. Специ-
алисты декоративно-прикладного искусства 
провели для ребят мастер-классы по роспи-
си на дереве, на керамике, по изготовлению 
мягкой игрушки.

В завершение праздника всех ребят ожи-
дало сладкое угощение от организаторов 

«Профессии, которые мы выбираем» 

мероприятия. 
Магнитогорская торгово-промыш-

ленная палата благодарит за спонсор-
скую помощь и участие в организации 
праздника предпринимателей – чле-
нов Палаты:

Нелли Рашитовну Гавину (ООО «ТК 
«Роза Ветров Урал»);

Олега Владимировича Назарова 
(ООО «Прима»); 

Андрея Николаевича Гусева (ООО 
«Центр Строительных Комплектаций»); 

Сергея Александровича Колебанова 
(ООО «Дело и Ко»); 

Леонида Яковлевича Дормана (ООО 
«НПФ «Рифей»); 

Наталью Юрьевну Корнилову (ИП 
Корнилова Н.Ю.); 

Юрия Игоревича Бурдяка (ООО 
«Глория»).


