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Магнитогорск посетила делегация Франко-российской ТПП 
В конце марта, в рамках визита делегации Франко-

российской торгово-промышленной палаты в Челя-
бинскую область, в Магнитогорске состоялась встреча 
представителей французских компаний с предприни-
мателями города.
В состав делегации, кроме специалистов по органи-

зации международного сотрудничества ФРТПП, вош-
ли представители транспортно-логистической компа-
нии Fesco и международной IT-компании ATOS. 
Делегацию принял глава города Сергей Бердников, ин-

тересы бизнеса на встрече представили председатель 
Клуба экспортеров, учредитель ООО «АзияЭксперт» Ру-
шан Гиниятов, коммерческий директор ООО «Уральская 
Металлообрабатывающая Компания» Илья Борохович 
и начальник отдела по внешнеэкономической деятель-
ности ООО «ТД «ПМИ-Экспорт» Виктор Еськин.

Продолжение на стр.3

Магнитогорская ТПП объявляет о начале ежегодного 
городского конкурса детских рисунков. Конкурс про-
водится совместно с Управлением образования адми-
нистрации города. К участию приглашаются учащиеся 
школ, воспитанники художественных школ и изосту-
дий города в возрасте от 3 до 16 лет.
В 2019 году конкурс рисунков приурочен к праздно-
ванию 90-летия Магнитогорска и проходит под темой 

«Мой любимый город». 
Работы, предоставляемые на конкурс, должны содержать образы узнаваемых мест, архи-
тектурных сооружений, достопримечательностей Магнитогорска и его окрестностей.
Рисунки, выполненные на бумаге формата А3 (горизонтальная ориентация) в свободной 
технике изобразительного творчества, принимаются с 1 апреля по 8 мая 2019 г. по адре-
су: ул. Чапаева, 12, отдел координации и развития предпринимательства.
С 13 по 17 мая жюри проведет оценку и отбор лучших рисунков в трех возрастных кате-
гориях: от 3 до 6 лет, от 7 до 11 лет и от 12 до 16 лет.
28 мая состоится церемония награждения победителей и открытие в Доме дружбы наро-
дов г. Магнитогорска (ул. Московская, д. 17) выставки «Детство разноцветное». Авторы 
лучших работ в каждой возрастной группе получат памятные дипломы и подарки. При-
зовой фонд конкурса формируется за счет средств предпринимателей, перечисляемых в 
рамках действия благотворительного проекта Магнитогорской ТПП «Банк добрых дел».
Банковские реквизиты Магнитогорской ТПП:
ИНН: 7444023010, КПП: 745601001, «КредитУралБанк» (АО),
Р/с 40703810000000108921, К/с 30101810700000000949, БИК 047516949.

29 апреля 2019 года Магнитогорская ТПП проводит круглый стол 
для отельеров, собственников гостиниц и других средств размеще-
ния по теме: «Классификация гостиниц по новым требованиям 
Министерства экономического развития РФ». 
Изменения в процедуре классификации обусловлены вступлением 
в силу Постановления Правительства РФ от 16 февраля 2019 г. № 
158 «Об утверждении положения о классификации гостиниц».
В работе мероприятия примет участие эксперт по классификации гос-

тиниц и иных средств размещения, аттестованный в системе «ТПП Эксперт» ТПП РФ, 
Н.А. Баринова (г. Нижний Новгород).
В рамках круглого стола планируется обсудить следующие вопросы: 
– порядок классификации: обязательные требования, балльная оценка; 
– категории средств размещения, предусмотренные системой классификации; 
– соответствие персонала требованиям системы классификации; 
– срок действия свидетельства; 
– единый федеральный реестр туристских объектов.
Участие в мероприятии бесплатное по предварительной регистрации. Для регистрации 
необходимо в срок до 19 апреля направить информацию с указанием ФИО, должности, 
телефона представителя организации на адрес электронной почты: mtpp@mtpp74.ru 
или позвонить по тел. 8 (3519) 23-89-53.

В рамках благотворительного проекта «Банк добрых дел» Магнитогорская 
торгово-промышленная палата готовит поздравление для ветеранов Вели-
кой Отечественной войны и тружеников тыла к Дню Победы.
Адресную помощь в рамках акции получат ветераны, состоящие на учете в МУ 
«Комплексный центр социального обслуживания населения» г. Магнитогорска. 
Просим предпринимателей города принять посильное участие в акции: перечис-

лить денежные средства на счет Магнитогорской ТПП для приобретения подарков и продуктовых набо-
ров или предложить свой вариант спонсорского участия.

14-15 июня 2019 года в г. Сибае (Республика Башкортостан) состо-
ится Всероссийский инвестиционный сабантуй «Зауралье-2019». 
Основные задачи инвестиционного форума – повышение деловой 
активности на территории Зауралья и широкая презентация эко-

номического потенциала республики.
В первый день работы форума в Сибае состоится пленарное заседание, будут организованы интерактив-
ные панельные сессии, пройдет заседание Общественного совета по улучшению инвестиционного кли-
мата при Главе республики. Мероприятия второго дня пройдут на территории Абзелиловского района и 
будут посвящены развитию туризма, здравоохранения, спорта, культуры и искусства. 
К участию в инвестиционном сабантуе планируется привлечь представителей деловых кругов Республи-
ки Башкортостан и Челябинской области, широкий пул экспертов – урбанистов, экологов, социологов. 
Магнитогорская ТПП формирует делегацию для участия в бизнес-форуме «Зауралье – 2019». Заявки 
принимаются по тел. 8 (3519) 23-89-53, e-mail mtpp@mtpp74.ru.

К Дню Победы

Круглый стол по классификации гостиниц 

НОВОСТИ, АНОНСЫ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Всероссийский инвестиционный сабантуй 
«Зауралье-2019» 

Конкурс детских рисунков
«Мой любимый город»  

5-й ежегодный бизнес-форум 
«ЕАЭС: Армения - сотрудничество»

С 31 мая по 3 июня 2019 года в городе Цахкадзор 
(Республика Армения) состоится 5-й юбилейный 
бизнес-форум «ЕАЭС: Армения – сотрудничество». 

Форум проводится ТПП Республики Армения совместно с ТПП РФ, Белорусской ТПП, Национальной 
палатой предпринимателей Казахстана «Атамекен» и Общероссийским Кыргызским Конгрессом при 
поддержке Правительства Республики Армения и Евразийской экономической комиссии. 
Цель мероприятия – установление взаимовыгодного торгово-производственного взаимодействия пред-
приятий стран-членов ЕАЭС, а также содействие в расширении деятельности и диалог с представителя-
ми власти по вопросу увеличения экспорта из стран ЕАЭС.
Деловая программа форума включает в себя пленарное заседание, двусторонние встречи, биржу контак-
тов и работу секций по направлениям: условия свободного перемещения внутри ЕАЭС проектно-стро-
ительных процессов; финансовые инструменты для поддержки экспортоориентированных предприятий 
в государствах-членах ЕАЭС; электронная торговля как современный инструмент для экспорта това-
ров и услуг на международные рынки; логистические системы ЕАЭС в современных экономических 
условиях; продвижение продовольственных товаров на внешние рынки, инструменты для расширения 
географии экспорта МСП. 
Приглашаем предпринимателей принять участие в работе бизнес-форума в составе делегации Магнито-
горской ТПП. Получить более подробную информацию, подать заявку на участие в делегации можно по 
тел. 8 (3519) 23-89-53, e-mail: mtpp@mtpp74.ru. 
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О межрегиональном 
сотрудничестве в ТПП РФ

Основным вопросом повест-
ки дня мартовского заседания 
Правления ТПП РФ стало разви-
тие межрегиональных торгово-
экономических связей.

Директор Департамента разви-
тия торгово-промышленных па-
лат Дмитрий Кузьмин сообщил, 
что данное направление – одно 
из приоритетных в работе торго-
во-промышленных палат. Сегодня 
система ТПП России – это 180 тор-
гово-промышленных палат в 83 
субъектах Российской Федерации, 
что позволяет оказывать подде-
ржку бизнесу в самых отдаленных 
уголках страны.

В 2018 году 85 торгово-промыш-
ленных палат (59 региональных 
и 26 муниципальных) провели 
торгово-экономические миссии. 
Количество мероприятий, направ-
ленных на развитие межрегио-
нальных торгово-экономических 
связей, выросло более, чем на 40 
процентов, по сравнению с преды-
дущим годом.  

Сегодня палаты выработали но-
вые эффективные форматы про-
ведения деловых мероприятий, 
появилась необходимость исполь-
зования информационных техно-
логий, on-line сервисов. Представ-
ляется целесообразным обобщить 
опыт палат по использованию ин-
формационных технологий для 
организации межрегиональных 
бизнес-миссий, обеспечения опе-
ративного обмена деловыми за-
просами между членами торгово-
промышленных палат и внести 
предложения о возможности их 
внедрения в системе торгово-про-
мышленных палат в РФ.

Система палат является надеж-
ным партнером органов власти 
в реализации государственной 
политики по развитию межрегио-
нальных торгово-экономических 
связей. Необходимо дальнейшее 
расширение участия ТПП в реали-
зации госпрограмм развития пред-
принимательства, в том числе в 
части развития межрегионального 
взаимодействия субъектов РФ.

В завершение выступления Д.А. 
Кузьмин предложил подготовить и 
провести для специалистов торго-
во-промышленных палат ряд семи-
наров и ознакомить специалистов 
территориальных ТПП с лучшим 
опытом по использованию внут-
ренних стандартов системы ТПП 
РФ в части организации и прове-
дения межрегиональных торгово-
экономических миссий как эффек-
тивного способа продвижения на 
рынок продукции и услуг членских 
предприятий, а также по реализа-
ции мероприятий государственных 
программ развития малого и сред-
него предпринимательства. Сле-
дует  подготовить предложения 
по системному внедрению прак-
тики оказания палатами услуг по 
продвижению интересов бизнес-
сообщества на межрегиональные 
рынки.

В обсуждении темы развития 
межрегионального сотрудничества 
в системе торгово-промышленных 
палат приняли участие представи-
тели департаментов ТПП РФ и ру-
ководители территориальных ТПП. 
Подвел итог дискуссии Президент 
ТПП РФ Сергей Катырин.

Источник: ТПП РФ

В СИСТЕМЕ ТПП На защите интеллектуальной собственности

О конференции «Выход на экспорт»

В конце марта эксперты Магнитогорской 
торгово-промышленной палаты приняли 
участие в работе семинара на тему «Об 
административной ответственности за 
использование чужого товарного знака. 
Уголовная ответственность за наруше-
ние авторских и смежных прав».

Организаторами мероприятия выступи-
ли Магнитогорское отделение Ассоциации 
Юристов России совместно с Прокуратурой 
Правобережного района, УМВД РФ по г. Маг-
нитогорску и Магнитогорской ТПП. Семинар 
прошел на площадке Центра правовой ин-
формации «Библиотека Крашенинникова». 
Участниками мероприятия стали студенты 
МГТУ им. Г.И. Носова, члены НП «Союз 
женщин-предпринимателей «Союз успеха», 
представители предприятий – членов Маг-
нитогорской ТПП.

Помощник прокурора Правобережного 
района г. Магнитогорска Нурлан Нурмуха-
метов познакомил слушателей с понятием 
товарного знака, его законного и незакон-
ного использования. Нурлан Валерьевич 
привел примеры незаконного использова-
ния товарных знаков из правоприменитель-
ной практики по Магнитогорску, перечислил 
меры прокурорского реагирования и случаи, 
в которых конфискованный товар подлежит 
уничтожению.

Точку зрения правообладателя на незакон-
ное использование товарного знака изло-
жила представитель юридической  службы 
Магнитогорской обувной фабрики. 

Она рассказала о мероприятиях, проводи-
мых юристами ООО «МОФ» по защите ин-
теллектуальной  собственности. Факты не-
законного использования товарных знаков и 
полезных моделей правообладателя были 
выявлены в Магнитогорске и на территории 
других регионов, например, в Московской и 
Волгоградской областях. 

Предприятие отслеживает подобные слу-
чаи, осуществляет контрольные закупки, 
проводит собственные внутренние рассле-
дования, ведет сотрудничество с органами 
прокуратуры и Федеральной антимонополь-
ной службой.

Тему выявления нарушений в исполь-
зовании результатов интеллектуальной  
собственности продолжила руководитель 
пресс-службы УМВД РФ по г. Магнитогорску 
Мария Морщакина. Контрафактная и фаль-
сифицированная продукция, как рассказала  
Мария Сергеевна, присутствует на рынке 
города. Выявление фактов ее реализации 
– в компетенции Отдела экономической бе-
зопасности и противодействия коррупции. 

В 2018 году, в частности, из магазинов из-
вестной торговой сети сотрудниками отде-
ла была изъята контрафактная спортивная 
одежда, обувь. Сумма ущерба правооблада-
теля составила 250 000 рублей. Кроме того, 
регулярно в городе, по инициативе Главного 
управления Министерства внутренних дел 
по Челябинской области, проводится про-

филактическая операция «Ночь». 
В 2018 году было проведено 100 проверок, 

в результате изъято около 4000 пачек фаль-
сифицированной табачной продукции и око-
ло 40 000 литров алкогольной продукции.

Признакам контрафактной и фальсифи-
цированной продукции различных брендов 
было посвящено выступление эксперта 
Магнитогорской ТПП Вячеслава Димитри-
на на тему «Конфликты вокруг товарных 
знаков». Вячеслав Сергеевич продемонс-
трировал собравшимся изображения неко-
торых оригинальных товарных знаков и их 
подделки, рассказал об отличиях понятий 
«контрафакт» и «фальсификат», на приме-
рах широко известных брендов указал ос-
новные признаки контрафактности.

По завершении семинара его участника-
ми было решено продолжитть и система-
тизировать совместную работу УМВД по г. 
Магнитогорску, прокуратуры и экспертной 
службы Магнитогорской ТПП по противо-
действию распространению контрафактной 
и фальсифицированной продукции.

12 марта в Челябинске ОПОРА РОС-
СИИ, ООО «АзияЭксперт» (учредитель 
– Рушан Гиниятов), Территория Бизнеса 
при поддержке Правительства Челябин-
ской области провели межрегиональ-
ную конференцию «Выход на экспорт: 
перспективы, проблемы, возможности». 
В работе конференции приняли участие 
Президент Магнитогорской ТПП Герман 
Запьянцев и сотрудники Палаты.

На площадке Фонда развития малого и 
среднего предпринимательства Челябинс-
кой области – Территории Бизнеса мероп-
риятие объединило 70 предпринимателей 
и представителей бизнеса из 5 регионов 
страны. В центре внимания были пробле-

мы, с которыми сталкива-
ются экспортеры, и пути их 
решения. 

Как подчеркнул Прези-
дент «ОПОРЫ РОССИИ» 
Александр Калинин, ошиб-
ки для малого бизнеса час-
то критичны, поэтому для 
субъектов МСП особенно 
важно делиться опытом 
и обмениваться лучшими 
практиками со своими кол-
легами.

Активным участником 
дискуссии выступил вице-
губернатор Челябинской 
области Руслан Гаттаров. 
Руслан Усманович рас-
сказал, что для региона 
поддержка экспортеров 
является одним из при-

оритетных на-
правлений, а 
в Территории 
Бизнеса для 
таких предпри-
ятий разработан 
широкий спектр 
услуг.

«У нас в об-
ласти создан 
лучший фонд 
п о д д е р ж к и 
предпринима-
тельства в стра-
не, – заявил 
вице-губерна-

тор. –  Здесь объединены все услуги для 
бизнеса, в будущем планируем перевести 
сюда и муниципальные услуги. 

Территория Бизнеса работает в Челя-
бинске и Златоусте, в настоящее время 
ведутся переговоры об открытии еще двух 
офисов присутствия в регионе».

Итогом работы конференции стало со-
здание Клуба экспортеров, который при-
зван стать эффективной площадкой вза-
имодействия экспортеров и экспертов для 
обмена опытом, мнениями и идеями по 
развитию экспорта. 

На участие в Клубе было подано более 
60 заявок. В текущем году планируется 
провести презентации нового объедине-
ния в Новосибирске, Краснодаре, Росто-
ве, Санкт-Петербурге и Владивостоке. 

Билет члена Клуба получила и Магни-
тогорская ТПП. Председателем Клуба из-
бран член Палаты Рушан Гиниятов.
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О подготовке Форума по 
промышленному туризму
В июле, в рамках празднования 90-

летия города, в Магнитогорске плани-
руется провести региональный форум 
по промышленному туризму. 

Кроме отмечаемого летом юбилея 
«столицы черной металлургии», акту-
альность мероприятия обусловлена тем, 
что на Урале сосредоточены крупные 
промышленные предприятия, известные  
историей и вкладом в индустриальную и 
оборонную мощь России.  

Организаторами выступают Минис-
терство культуры и Центр развития ту-
ризма Челябинской области совместно с 
Управлением культуры администрации г. 
Магнитогорска и ПАО «ММК». В  состав 
межведомственной Рабочей группы по 
подготовке мероприятия включена Маг-
нитогорская ТПП.

Заместитель главы города по соцвопро-
сам Илья Рассоха провел совещание Ра-
бочей группы с участием начальника Уп-
равления туризма Министерства культуры 
Челябинской области Игоря Ворожцова и 
директора Центра развития туризма Че-
лябинской области Дмитрия Столбова.

Цель проведения форума обозначе-
на как создание на базе ряда предпри-
ятий города постоянно действующих 
площадок по промышленному туризму. 
ПАО «ММК» в настоящее время явля-
ется одним из немногих в стране ме-
таллургических гигантов, развивающих 
промышленный туризм и открытым для 
массовых посещений различными воз-
растными группами туристов. Вместе с 
тем в Магнитогорске работают и другие 
предприятия, которым есть что показать 
гостям города.

Начальник Управления туризма об-
ластного министерства культуры Игорь 
Ворожцов рассказал об опыте Сверд-
ловской области в реализации экскур-
сионно-образовательного проекта для 
школьников старших классов «Живые 
уроки». Игорь Павлович посоветовал 
магнитогорцам использовать имеющу-
юся практику и разработать несколько 
маршрутов с элементами промышлен-
ного, экологического, познавательного 
туризма. В свою очередь, директор ЦРТ 
Челябинской области Дмитрий Столбов 
предложил на площадке форума провес-
ти презентацию готовых туров по Магни-
тогорску, включающих проработанную 
логистику маршрута: размещение, пита-
ние, объекты посещения и т.д.

Магнитогорская ТПП внесла пакет пред-
ложений по подготовке форума. Среди 
них: вовлечение бизнес-сообщества го-
рода в развитие промышленного туриз-
ма, масштабирование лучших практик по 
организации экскурсий на производство 
и расширение перечня предприятий, 
проводящих экскурсии; использование 
опыта работы Комитета по предприни-
мательству в сфере туризма ТПП РФ и 
привлечение к участию в форуме произ-
водственных музеев Магнитогорска.

По  итогам совещания Рабочей груп-
пы принято решение проводить форум 
в течение двух дней, первый из которых 
будет конгрессным и включит в себя пле-
нарное заседание и работу нескольких 
тематических секций, во второй день для 
участников форума планируется орга-
низовать экскурсии: по городу, на круп-
нейшие предприятия Магнитогорска, 
на объекты  «ММК-Курорт» на Банном 
и в Абзаково. К участию в мероприятии 
планируется привлечь представителей 
туроператоров и туркомпаний округа, эк-
скурсоводов, краеведов, руководителей 
музеев, в том числе – производственных, 
и художественных галерей, руководите-
лей крупных промышленных предпри-
ятий,  Магнитогорска и УрФО, в целом.

ЖИЗНЬ ГОРОДАМагнитогорск посетила делегация Франко-российской ТПП
В начале встречи заместитель гене-

рального директора Франко-российс-
кой ТПП Ольга Белякова познакомила 
участников встречи с принципами де-
ятельности организации. «Франция опе-
режает страны Европы по объему инвес-
тиций в российскую экономику и созданию 
рабочих мест в России, – сообщила Ольга 
Владимировна. – Наша палата более 20 
лет содействует созданию совместных 
предприятий, организует бизнес-миссии, 
ищет новые решения франко-российско-
го сотрудничества. В настоящее время в 
ФРТПП свыше 400 членов, половина из 
них – российские компании».

В продолжение знакомства с участниками 
делегации директор по развитию Fesco 
Владимир Евстафьев рассказал о рабо-
те своей компании. Fesco – крупнейшая 
транспортно-логистическая компания с 
активами в портовом, железнодорожном и 
интегрированном логистическом бизнесе. 
Владимир Владимирович подчеркнул, что 
компания заинтересована в строительстве 
новых транспортно-логистических узлов в 
Челябинской области.

Еще один участник делегации – руко-
водитель проектов ATOS Иван Носко 
– представил свою компанию как лидера 
на рынке информационных технологий. 
ATOS – международная компания, в кото-
рой трудится около 120 тысяч сотрудников, 
в том числе 2000 россиян. «Мы настроены 
на развитие долгосрочного сотрудничества 
с регионом в сфере диджитализации эко-
номики, – заявил Иван Дмитриевич. 

Нацеленность на продуктивный диалог 
подтвердили магнитогорские предпринима-
тели. Председатель Клуба экспортеров, 
учредитель ООО «АзияЭксперт» Рушан 
Гиниятов заинтересовался опытом компа-
нии Fesco и рассказал о своей деятельнос-
ти по содействию увеличению доли экспор-
та российской продукции. 

Начало на стр. 1

Созданный в мар-
те текущего года 
Клуб экспортеров 
планирует пред-
ставлять интересы 
не менее 500 экс-
портеров из реги-
онов страны, со-
здать лаборатории 
для отбора проб и 
анализа образцов 
продукции на тер-
ритории России, 
открыть несколько 
складских комп-
лексов в странах 
Европы. В этом 
случае потенциал 
Fesco будет актив-
но задействован. 

Интерес к партнерству с транспортно-
логистической компанией выразил и ком-
мерческий директор ООО «УМК» Илья 
Борохович. Компания, производитель вы-
сокопрочной упаковочной стальной ленты, 
активно работает на экспорт – «15 машин 
еженедельно отгружается в Европу», – 
уточнил Илья Михайлович. При этом ООО 
«УМК» планирует в ближайшее время раз-
работать совместно с Fesco маршруты для 
сбыта продукции, а также обсудить воз-
можности использования складской сис-
темы компании для реализации продукции 
на территории стран ЕС.

Своим опытом работы со странами Ев-
ропы поделился начальник отдела ВЭД 
ООО «ТД «ПМИ-Экспорт» Виктор Есь-
кин. Более трех лет компания «Произ-
водство мтеаллоизделий», производитель 
эмалированной посуды, поставляет свою 
продукцию в Чешскую Республику. «Инте-
рес к нашей продукции растет, – сообщил 
Виктор Владимирович. – Эмалированная 
посуда безопасна для здоровья, а в Европе 

сегодня осталось лишь два производителя 
этой продукции». По европейским стандар-
там магнитогорской компанией выпускают-
ся две линейки посуды, в следующем году 
планируется запустить российско-чешское 
предприятие. Вместе с этим предприятие 
продолжает активно искать новых партне-
ров в странах Евросоюза.

Руководители магнитогорских и француз-
ских компаний обсудили варианты будуще-
го сотрудничества, обменялись контактами 
и презентационными материалами. Пред-
ставители торгово-промышленных палат 
предварительно договорились о подготовке 
повторного визита расширенной делегации 
Франко-российской ТПП в Магнитогорск.

В завершение встречи глава Магнитогор-
ска Сергей Бердников отметил: «У нашего 
города большой производственный потен-
циал, и я уверен, наше общение продолжит-
ся. Бизнес – это та дорога, которая поможет 
вывести отношения российской и француз-
ской сторон на новый уровень. Надеемся 
на взаимовыгодное сотрудничество».

В «городе трех сезонов» (о бизнес-миссии в Сочи)

Делегация Магнитогорской ТПП по-
бывала с бизнес-миссией в г. Сочи. 
Южный край УрФО в курортной столи-
це России представили руководители 
7 предприятий: ООО «Трест «Магнито-
строй», ООО «Лифт», ООО «Огнеупор», 
ООО «Таможенный брокер», ООО «При-
ма», ООО «НПФ «Рифей», ООО «ТК 
«Роза Ветров Урал». Возглавили деле-
гацию Президент Магнитогорской ТПП 
Герман Запьянцев и Заместитель Пред-
седателя МГСД Дмитрий Мельников.

В первый день торгово-экономической 
миссии для гостей с Южного Урала был ор-
ганизован прием в ТПП г. Сочи. В меропри-
ятии приняли участие депутаты Городского 
Собрания Сочи, представители админист-
рации и предприниматели города. 

Герман Иванович Запьянцев расска-
зал предпринимателям о действующих в 

регионе меха-
низмах подде-
ржки бизнеса. 
Высокий инте-
рес сочинцев 
вызвала прак-
тика работы 
Фонда разви-
тия предпри-
нимательства 
Челябинской 
области – «Тер-
ритории Биз-
неса».

Так же учас-
тники встре-
чи обсудили 
вопросы вне-
шнеэкономи-
ческой де-
ятельности и 

изменений в системе ФТС, коснулись от-
дельных аспектов рынка строительства и 
недвижимости, обменялись опытом раз-
вития внутреннего и въездного туризма. 
В завершение делового приема между 
Магнитогорской ТПП и ТПП Сочи было 
заключено Соглашение о сотрудничестве 
в сфере поиска потенциальных деловых 
партнеров, организации встреч и перего-
воров, бизнес-мероприятий, выставок и 
торгово-экономических миссий.  

Работу делегации продолжило сове-
щание в Городском Собрании Сочи, пос-
вященное вопросам городского хозяйс-
тва и благоустройства городской среды. 
Председатель ГСС В.П. Филонов поз-
накомил собравшихся с опытом реализа-
ции законодательных инициатив в этом 
направлении. Заместитель Председа-
теля МГСД Д.В. Мельников рассказал 
депутатам о работе федеральной про-

граммы «Комфортная городская среда» 
и губернаторской – «Реальные дела». 
После этого делегация магнитогорских 
предпринимателей посетила санаторий 
Всероссийского общества «Знание», где 
ознакомилась с лечебной базой и стра-
тегией развития санаторно-курортного 
учреждения.

Отдельным пунктом программы визи-
та магнитогорцев в Сочи стало участие в 
работе стартового дня Российского инвес-
тиционного форума. Руководители пред-
приятий промышленного сектора посети-
ли секции форума «Здоровое общество. 
На пути к цели 80+», где ознакомились с 
лучшими практиками по реализации на-
циональных проектов, направленных на 
решение задачи по увеличению продолжи-
тельности здоровой жизни граждан, изучи-
ли предлагаемые корпоративные програм-
мы профилактики и оздоровления.

Помимо обширной деловой программы 
делегация Магнитогорской ТПП посетила 
объекты Олимпиады-2014: «нижний» или 
«прибрежный» кластер – Олимпийский 
парк и «верхний» или «горный» кластер 
– Красную Поляну. 

Заключительным этапом поездки стала 
экскурсия в соседнюю республику – Абха-
зию, знакомство с ее экономикой и турис-
тическим потенциалом: историческими 
достопримечательностями, природно-
климатическими ресурсами, объектами 
размещения.

Сочи, или как его еще называют – «город 
трех сезонов», где не бывает зимы, радуш-
но одарил предпринимателей комфортной 
погодой, ароматом цветущей мимозы и 
южным гостеприимством. В свою очередь, 
магнитогорцы высоко оценили уровень 
подготовки деловых встреч, а также ре-
зультаты проведенных переговоров.
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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; методист: Лисовская Оксана Геннадьевна).

Полезно знать! 
Россия – участник системы использова-

ния карт для деловых поездок в страны 
форума «Азиатско-тихоокеанское эконо-
мическое сотрудничество» (АТЭС).

Порядок выдачи и использования карт 
АТЭС регламентируется системой  The 
APEC Business Travel Card Operating 
Framework, постановлением Правительс-
тва РФ от 2 октября 2009 года №773 «Об 
участии Российской Федерации в системе 
использования карт для деловых и служеб-
ных поездок в страны-участницы форума 
АТЭС»  и  Указом Президента РФ от 5 
июня 2012 года № 777 «О порядке въезда 
в Российскую Федерацию и выезда из Рос-
сийской Федерации иностранных граждан 
– владельцев карт для деловых и служеб-
ных поездок в страны форума «АТЭС».

Карта АТЭС может выдаваться добро-
совестному предпринимателю руководя-
щего уровня, который не был осужден за 
уголовные преступления и деятельность 
которого связана с совершением деловых 
поездок в страны форума АТЭС. 

Карта АТЭС выдается на срок до 5 лет 
и является действительной при наличии 
указанного заграничного паспорта. 

Обладатели карты АТЭС имеют право 
приоритетного прохода паспортного конт-
роля в международных аэропортах стран-
участниц АТЭС через специально отведен-
ные пункты пограничного контроля.

Наличие карты АТЭС не дает права на 
осуществление трудовой деятельности в 
этих странах. Порядок пребывания на тер-
ритории стран АТЭС регулируется зако-
нодательством страны пребывания.

Новая услуга: оформление карты АТЭС

Игорь Кожухов, 
ООО «Эксперт-Финанс» 
Универсальная лизинговая ком-

пания ООО «Эксперт-Финанс»  пре-
доставляет в лизинг оборудова-
ние, коммерческую недвижимость, 
транспорт, спецтехнику.

Опыт, наработанный специалистами 
компании, позволяет находить под-
ходы и возможности решения самых 
разных задач, а также реализовывать 
сделки любой сложности. 

«Мы не делим клиентов на больших и 
малых, важных и не очень, - подчерки-
вает директор ООО «Эксперт-Финанс» 
Игорь Кожухов. – Нам дорог каждый, 
мы рады сотрудничать с постоянными 
и новыми клиентами».

Услуги компании адресованы пред-
приятиям, которые имеют потребность 
в обновлении или увеличении произ-
водственных мощностей, автопарка 
или в приобретении собственной не-
движимости (магазин, офисное по-
мещение, склад, промышленный цех, 
служебная квартира). 

В ООО «Эксперт-Финанс» клиентам 
предлагают различные варианты ли-
зинга, гибкие условия, комфортное со-
трудничество и возможность досроч-
ного выхода из договора.

Михаил Кондрашов «Бюро 
правовой помощи» 

Зачем нужен юрист, и нужен ли он 
вообще? Этим вопросом часто за-
даются и крупные компании, и про-
стые граждане. Давайте попробуем 
разобраться. Кажется, в век инфор-
мации, проще простого, зашел в Ин-
тернет, «загуглил» проблему, и вот 
– готовое решение. Скачивай, встав-
ляй свои данные, и твоя проблема 
решена.

Это все так, но... Не бывает в жизни ти-
повых ситуаций. Каждая ситуация индиви-
дуальна, и требует скрупулезного подхода 
и решения. Даже маленькая, казалось бы, 
неточность может повлечь за собой практи-
ческие непоправимые последствия. К сожа-
лению, в силу сложившегося менталитета, 
наши сограждане обращаются к юристу, 
когда, как говорится, «уже случилось». Это 
неверная позиция, юрист нужен всегда, а 
бизнесу – так просто жизненно необходим.

Законов много, и все знать невозможно. 
Особенно сложно отследить изменения в 

«Мы покажем плюсы лизинга для пред-
приятия с любой системой налогообложе-
ния», – отмечает И.Г. Кожухов.

Преимущества лизинга от ООО «Экс-
перт-Финанс»:

– краткий период рассмотрения заявок;
– фиксированный перечень требований;
– индивидуальный подход;
– гибкие условия;
– досрочное расторжение договора со 

снижением выкупного платежа.
Контакты: +7 900 028 33 48, e-mail: ex-

fin@list.ru, www.маглизинг.рф.

Документы для оформления карты:
1. Письмо  юридического лица или инди-

видуального предпринимателя, с просьбой  
об оказании содействия в оформлении карты 
для деловых поездок в страны-участницы 
форума АТЭС. 

2. Копия заграничного паспорта гражданина 
РФ (копия страницы, содержащая персональ-
ные данные о его владельце) без заверки.

3. Копия общегражданского паспорта граж-
данина РФ (копии страниц паспорта с уста-
новочными данными и регистрацией по мес-
ту жительства) без заверки.

4. Справка о наличии (отсутствии) суди-
мости (оригинал справки с синей печатью 
либо с ЭЦП).

5. Заявление о выдаче карты для деловых 
поездок в страны-участницы форума АТЭС.

6. Анкета для согласования возможности 
въезда в Австралию (на английском языке).

7. Учетная карта организации.

Союз «Магнитогорская торгово-про-
мышленная палата» выдает рекомен-
дации на получение гражданами РФ 
карт для деловых поездок в страны-
участницы форума АТЭС (далее - кар-
та АТЭС) и оказывает содействие в их 
получении. 

Карта АТЭС дает возможность рос-
сийским предпринимателям осущест-
влять регулярные деловые поездки в 
Австралию, Бруней-Даруссалам, Вьет-
нам, Гонконг (Китай), Индонезию, Ки-
тай, китайский Тайвань, Корею, Ма-
лайзию, Мексику, Новую Зеландию, 
Папуа-Новая Гвинея, Перу, Сингапур, 
Таиланд, Филиппины, Чили, Японию. 

Обращаться: 
ул. Чапаева, 12, тел. 8 (3519) 237-424, 
istomina@mtpp.ru, prozorova@mtpp74.ru, 
Истомина Ольга Артуровна, 
Прозорова Алена Владимировна.

Рекомендуем услуги членов Палаты
законодательстве. Как заметил премьер-
министр РФ Д.А. Медведев, «изменения 
в российское законодательство вносят-
ся с неоправданной легкостью». Кроме 
того, нельзя не отметить несовершенс-
тво законов, что связано с излишней ско-
ростью их разработки и принятия. 

Работая с «Бюро правовой помощи», 
вы освободите себя от необходимости 
тратить время на отслеживание измене-
ний законодательства, а значит, сможете 
посвятить его развитию своего бизнеса, 
своим близким.

Юристы «Бюро правовой помощи» го-
товы прийти на помощь в сложной жиз-
ненной ситуации. Право – это отличная 
вещь, которая регулирует взаимоотно-
шения людей. Юрист, понимающий и ис-
пользующий эти правила – ваш важный 
помощник, который поможет наладить 
бизнес, решить проблемы с семейными 
и гражданскими делами, составить пре-
тензию или ответить на нее. В целом, 
юрист – это человек, который поможет 
вам избежать множества неприятных 
ситуаций. И лучше их заранее выявить и 
предотвратить, чем потом справляться с 
последствиями.

Преимущества юридической поддержки 
в «Бюро правовой помощи»:

– профессионализм;
– доступность;
– оперативность;
– комплексность;
– конфиденциальность;
– прозрачность.
Контакты: г. Магнитогорск, пр. Лени-

на, д.30, тел.: +7 912 805 70 74.

Ваша информация в СМИ Палаты
Пресс-центр Магнитогорской ТПП предлагает информационную поддержку членам Пала-
ты. 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 взносов.
Обращаться по тел. (3519) 23-89-53, e-mail: dea@mtpp74.ru.


