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ИННОПРОМ-2019 – демонстрация технологий будущего 
Более 100 стран мира, более 60 регионов 

России, более 140 тысяч участников, бо-
лее 600 компаний-экспонентов, более 160 
мероприятий деловой программы — вот 
неполный список количественных характе-
ристик 10-й Международной промышленной 
выставки ИННОПРОМ-2019, которая прошла 
с 8 по 11 июля в Екатеринбурге. Участие в 
мероприятии приняли первые лица систе-
мы ТПП РФ во главе с Президентом Торго-
во-промышленной палаты России Сергеем 
Катыриным, руководители и представители 
территориальных палат, в том числе деле-
гация Магнитогорской ТПП.  

Главный форум страны в области хай-тек 
в очередной раз поднял вопросы развития 
рынка инноваций, формирования кадрово-
го потенциала и создания продукции, конку-
рентоспособной на общемировом рынке.

Одним из ключевых событий форума ста-
ла презентация проекта «Нейронная сеть 
российского бизнеса» на площадке объеди-
ненного стенда ТПП России, ЭКСПОЦЕНТРа 
и Уральской ТПП.

Продолжение на стр.2

Приглашаем строительные компании г. Магнитогорска на 
XX Казахстанскую Международную выставку «Промстрой 
– Астана 2019» в период с 2 по 4 октября 2019 года.
Мероприятие проводят Акимат города Нур-Султан и Между-

народная выставочная компания «Атакент-Экспо» при официальной поддержке Министерства индуст-
рии и инфраструктурного развития Республики Казахстан. 
Тематика выставки представлена разделами: гражданское, промышленное и дорожное строительство; 
монтажные работы; строительные машины и механизмы, дорожная техника; строительные и отделоч-
ные материалы; водоснабжение и канализация; отопительные системы, энергосберегающее оборудова-
ние; кровельные и гидроизоляционные материалы; промышленность нерудных строительных материа-
лов; технологии и оборудование мебельной и деревообрабатывающей промышленности.
Строительная индустрия – одна из перспективных и развивающихся отраслей экономики Казахстана. 
Участники выставки – компании из Казахстана, ближнего и дальнего зарубежья. На выставку будут при-
глашены руководители и специалисты строительного комплекса из всех регионов Казахстана.
В рамках выставки предусмотрена насыщенная деловая программа, включающая проведение семинаров 
и презентаций, предоставляющих возможность для установления и укрепления контактов с потенциаль-
ными партнерами.
В случае заинтересованности обращаться в отдел координации и развития предпринимательства Магни-
тогорской ТПП по тел. 8 (3519) 23-89-53, e-mail: mtpp@mtpp74.ru.

Магнитогорская торгово-промышленная палата приглашает пред-
принимателей – членов и партнеров Палаты принять участие в тор-
гово-экономической миссии в Республику Узбекистан в период с 15 
по 19 сентября 2019 года.
Деловая программа поездки включает в себя посещение городов Ташкент 
и Самарканд, встречи с предпринимателями и руководителями предпри-

ятий г. Самарканда, организацию двусторонних переговоров с представителями бизнес-сообщества, посе-
щение предприятий г. Самарканда, культурно-экскурсионную программу.
Цели миссии: знакомство с экономическим потенциалом Республики Узбекистан, презентация продукции 
и услуг предприятий г. Магнитогорска для потенциальных партнеров в Республике Узбекистан, установле-
ние прямых бизнес-контактов с представителями деловых кругов г. Самарканда.
Пожелания по наполнению деловой программы и заявки на участие в бизнес-миссии принимаются по тел. 
8 (3519) 23-89-53, e-mail: mtpp@mtpp74.ru, dea@mtpp74.ru (Е.А. Драгомирова, отдел координации и разви-
тия предпринимательства Магнитогорской ТПП).

26-27 сентября в г. Уфе состоится 5-й форум малого 
бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС. 
Организаторами вступают Правительство Респуб-
лики Башкортостан, Государственный комитет РБ 
по предпринимательству и туризму и ТПП РБ.

В рамках форума пройдет 8 секций, посвященных условиям развития и поддержки ма-
лого бизнеса в регионах стран ШОС и БРИКС, безбарьерного сотрудничества, финан-
совой, правовой и инфраструктурной поддержке малого бизнеса, усилению позиций 
экспортно-ориентированных предприятий (логистика, сертификация, таможенные про-
цедуры). На обсуждение выносятся вопросы развития туризма, визового, трансфертно-
го контроля. Участники затронут вопросы развития франчайзинга, молодежного пред-
принимательства, новых цифровых технологий и другие. Также в течение двух дней в 
рамках форума будет действовать международный трек «Бизнес без границ» — презен-
тационная площадка для делегаций и отдельных участников. 

Приглашаем в бизнес-миссию в Республику Узбекистан! 

НОВОСТИ, АНОНСЫ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

5-й Форум малого бизнеса регионов стран ШОС и БРИКС

Приглашаем посетить выставку «Промстрой – Астана 2019» Ежегодная акция «Собери ребенка в школу!»

Магнитогорская ТПП объявляет о начале ежегодной благотвори-
тельной акции «Собери ребенка в школу!». Акция приурочена к 
Международному дню знаний и реализуется на средства предпри-
нимателей – членов Палаты.
Адресную помощь в рамках акции получают дети из малообеспечен-
ных семей, состоящие на учете в МУ «Центр социальной помощи 
семье и детям» г. Магнитогорска. На перечисленные предпринимате-

лями средства Палатой приобретаются и передаются детям канцелярские принадлежности и 
другие необходимые предметы для подготовки к новому учебному году. Приглашаем оказать 
спонсорскую поддержку, перечислить средства для приобретения подарков на счет Магнито-
горской ТПП или предложить свой вариант участия.

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

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

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

БИК 047516949
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Об итогах 6-го этапа ББК
В ТПП РФ были подведены ито-

ги VI этапа специального проек-
та Палаты «Бизнес-барометр 
коррупции».

«Бизнес-барометр» – это иссле-
дование, анонимный опрос биз-
неса, показывающий, какую роль 
играет коррупция в отношениях 
властных структур с бизнесом, и 
как предпринимательские круги 
оценивают реализацию соответс-
твующей государственной поли-
тики. 45 000 предпринимателей 
высказали свое мнение в ходе VI 
этапа. Эти данные передаются в 
Госдуму ФС РФ, Администрацию 
президента, региональным влас-
тям, в министерства и ведомства 
для разработки антикоррупцион-
ных стандартов.

В минувшем году проект был 
включен в Национальный план 
противодействия коррупции на 
2018-2020 годы.

Вице-президент ТПП РФ Елена 
Дыбова рассказала о некоторых 
результатах VI этапа. Главная за-
дача, отметила она, – добиться, 
чтобы зона работы бизнеса стала 
свободной от коррупции. Это нуж-
но и предпринимателям, и эконо-
мике в целом. Нынешнее иссле-
дование показало рост случаев 
навязывания бизнесу платных то-
варов, работ или услуг сторонних 
организаций. Нынешний чиновник, 
прокомментировала Елена Дыбо-
ва, старается не брать взяток де-
ньгами – опасно; теперь часто для 
решения вопроса, прежде всего по-
лучения разрешений, фирме  навя-
зываются услуги или товары ком-
пании, которая близка чиновнику. 

Свои комментарии по поводу про-
екта дали представители власти: 
директор Департамента государс-
твенной политики в сфере государс-
твенной и муниципальной службы, 
противодействия коррупции Мин-
труда и социальной защиты РФ 
Дмитрий Баснак, директор Депар-
тамента государственного управле-
ния Минэкономразвития РФ Андрей 
Матвеенко и начальник Управления 
по надзору за исполнением законо-
дательства о противодействии кор-
рупции Генеральной прокуратуры 
РФ Александр Русецкий.

Они отметили колоссальный объ-
ем работы ТПП РФ. Александр Ру-
сецкий подчеркнул, что результаты 
опроса помогают министерствам и 
ведомствам в работе по борьбе с 
коррупцией. Дмитрий Баснак гово-
рил о навязывании платных услуг 
как о большой проблеме, которую 
пока трудно решить. Он отметил, 
что если государственный служа-
щий настоятельно рекомендует 
предпринимателю услуги конкрет-
ной организации, то уже одно это 
должно являться предметом для 
дополнительной проверки. Андрей 
Матвеенко сказал о важном векторе 
работы – сделать так, чтобы заяви-
тель-компания и чиновник-исполни-
тель заявления были разъединены, 
чтобы чиновник напрямую  не имел 
контактов с заявителем. 

После подведения итогов проекта 
состоялось заседание «круглого 
стола» на тему: «Формирование 
антикоррупционных принципов ве-
дения бизнеса в России». Его мо-
дератором выступила вице-прези-
дент ТПП РФ Елена Дыбова.

Источник: ТПП РФ

В СИСТЕМЕ ТПП ИННОПРОМ-2019 – демонстрация технологий будущего

 Летняя встреча бизнес-леди

Сергей Николаевич приветствовал гостей 
стенда и прокомментировал концепцию 
проекта: «Самые совершенные механизмы 
создает природа, и нейронная сеть челове-
ка — тому подтверждение. Она потребляет 
информацию изнутри и извне, обрабаты-
вает, принимает решения, реагирует на  
события». С.Н. Катырин сравнил систему 
ТПП РФ, присутствующую практически во 
всех субъектах и крупных городах страны, с 
нейронной сетью, где каждый член Палаты 
— частица живого организма. «Мы объеди-
няем российские предприятия в единую сеть 
и работаем в их благо»,— подчеркнул Пре-
зидент ТПП России и предложил предприни-
мателям подключаться к этой сети в любой 
точке страны. 

На площадке ИННОПРОМа состоялось 
несколько тематических сессий, на которых 
вопросы инноваций и последних индустри-
альных трендов  рассматривались с разных, 
подчас противоположных сторон. Так, на-
пример, участники сессии «Каким должно 
быть образование в эпоху цифровизации» 
сделали вывод, что образование должно 
становиться гибридным, не разделяющим 
учащихся на «физиков» и «лириков». Важно 
формировать в детях социальные навыки, 
умение адаптироваться и нести ответствен-
ность за результаты своей деятельности. 
Необходимо научить  ребенка правильно 
работать с информацией и жить в состоянии 
постоянной неопределенности, — подчерк-
нули в своих выступлениях спикеры сессии.

С другой стороны, к мне-
нию, что человека необхо-
димо убирать с производс-
тва, чтобы оно становилось 
более современным и кон-
курентоспособным, пришли 
участники сессии «Транс-
формация предприятия для 
роста экспортной выручки и 
работы в международной 
кооперации». 

Темой дискуссии стала 
роботизация. Спикеры от-
метили, что развитие про-
мышленной робототехники 
способно дать новый им-
пульс компаниям. 

В современной реальности важно исклю-
чить человеческий фактор и связанные с 
ним риски. «Человек — враг человека» — 
эти слова, по мнению спикера, можно счи-
тать слоганом индустрии 4.0, при которой 
цифровизация и автоматизация будут мак-
симально внедрены в производство и быт. 

«Российские высокие технологии востре-
бованы за рубежом, если они конкурентос-
пособны. Повышению международного пре-
стижа, росту конкурентоспособности прямо 
содействует внедрение технологий на осно-
ве роботов», — подчеркнул генеральный ди-
ректор предприятия KUKA Russia Дмитрий 
Капишников. 

Однако барьером для широкого внедре-
ния промышленных роботов является их 

высокая стоимость. 
Один из участни-
ков диалога привел 
пример из практики 
немецкой компании 
Bosch: «Стоимость 
одного робота на 
заводе компании 
составляет око-
ло 20 тысяч евро, 
примерно столько 
же уходит на его 
обслуживание. При 
этом период окупа-
емости — более 10 
лет. Таким образом, 
вся концепция ро-
ботизации в России 
может оказаться не-
выгодной».

В число экспонентов выставки ИН-
НОПРОМ-2019 вошел Магнитогорский ме-
таллургический комбинат. Как сообщило 
Управление информации и общественных 
связей предприятия, ПАО «ММК» предста-
вило на выставке разработанную в 2018 
году технологию изготовления проката из 
листовой криогенной стали марки 0Н9. 
Сталь марки 0Н9 прочнее и дешевле ана-
логов, что делает ее востребованной при 
реализации проектов криогенной техники, 
строительстве объектов транспортировки, 
использования и хранения компримиро-
ванного и сжиженного природного газа. В 
настоящее время такая продукция преиму-
щественно поставляется из-за границы, по-
этому сталь марки 0Н9 ММК является им-
портозамещающей продукцией.

Международную выставку ИННОПРОМ-
2019 посетил руководитель ООО «Ква-
литет» Данила Кулаков. Его компания 
производит STIROFLEX – универсальный 
упаковочный материал на основе пеноп-
ласта. «Мы изучили конкурентную среду и 
заявляем, что аналогов нашей  продукции в 
мире нет, — сообщил Данила Валерьевич. 
— По сравнению с другими видами упаков-
ки STIROFLEX имеет более высокие пока-
затели по восстановлению после нагрузки, 
по прочности на сжатие и разрыв. На ИН-
НОПРОМе меня интересуют предприятия, 
которые самостоятельно организуют логис-
тику. Я намерен уделить большое внима-
ние участникам экспозиции из Уральского 
федерального округа и соседних регионов 
и установить новые полезные контакты», 
— подытожил предприниматель.

Начало на стр. 1

4 июля на площадке дискуссионного 
клуба «Женщина в бизнесе» Магнитогор-
ской ТПП прошла встреча женщин-пред-
принимателей. 

Активное долголетие, поиск источников 
вдохновения и снятие социальных барье-
ров, повышение квалификации собственни-
ков бизнеса, участие в конгрессных мероп-
риятиях системы ТПП и партнеров — вот 
некоторые темы диалога бизнес-леди.

Как обеспечить высокое качество жизни на 
долгие годы, сохранить красоту, жизнелюбие 
и работоспособность, предложила обсудить 
Ольга Туарминская — руководитель меди-
цинского центра «Премиум». 

Успех женщин, занимающихся бизнесом, 
обеспечивается поддержанием высокого 
темпа деловой жизни и требует много вре-
мени. Одной из проблем современной биз-
нес-леди становится невозможность реа-
лизоваться в семье. О том, как понять, что 
необходимо оставлять в приоритете, что 
можно отбросить, а что приобрести, члены 
клуба говорили с Катериной Сирик, руково-
дителем творческой мастерской «IZUM». 

Специальный гость Комитета женщин-
предпринимателей — Наталья Балынская, 
директор Института экономики и управления 
МГТУ им. Г.И. Носова, рассказала о возмож-
ностях повышения квалификации, которые 
открывает для руководителей МГТУ. Одна 
из самых престижных программ подготовки 
менеджеров среднего и высшего управлен-
ческого звена для эффективной работы в 
бизнесе, государственном и муниципаль-
ном управлении — MBA (Master of Business 
Administration) теперь реализуется в Магни-
тогорске. Программа с учетом индивидуаль-
ных потребностей обучающихся, зарубеж-
ные стажировки с посещением профильных 
компаний, авторитетный преподавательский 
состав и территориальная доступность для 
магнитогорцев — весомые конкурентные 
преимущества курсов МВА в на базе МГТУ.

Новинками продукции марки «Десант 
Здоровья» поделилась дистрибьютор про-
изводителя Лидия Гофман – постоянный 
участник дискуссионного клуба.  Уникаль-
ное био-мороженое «Десант Здоровья», 
которое отличают соответствие стандартам 
безопасности и качества пищевых продук-
тов, разнообразный ассортимент и прино-
симая польза здоровью, вызывает чувство 
гордости за отечественного производителя. 

Программу деловых мероприятий Маг-
нитогорской ТПП на второе полугодие 2019 
года от предложила предпринимателям Ека-
терина Драгомирова, начальник отдела 
координации и развития предприниматель-
ства. Год планирует быть насыщенным.
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День предпринимателя 2019
24 мая на площадке семейного ком-

плекса «Динопарк» прошла конферен-
ция представителей малого и сред-
него бизнеса, приуроченная к Дню 
российского предпринимательства. 

Участниками стали более 50 чело-
век – предприниматели-члены Союза 
«Магнитогорская ТПП», представите-
ли государственных и муниципальных 
ведомств, общественных организаций, 
партнеры Палаты.

Присутствующих приветствовал пред-
седатель Магнитогорского городского 
Собрания депутатов Александр Моро-
зов. Он пожелал предпринимателям на-
стойчивости и удачи в достижении пос-
тавленных целей.

Депутат ЗСО Сергей Евстигнеев отме-
тил, что многие системные проблемы 
предпринимательства связаны с состо-
янием и качеством регулирования этой 
сферы. Поэтому прямой контакт зако-
нодателей различного уровня и пред-
принимателей крайне важен, он дает 
возможность обозначить затруднения в 
реализации обязательных требований и 
услышать мнение законодателей о воз-
можных путях их разрешения.

Начальник отдела инвестиций и пред-
принимательства управления экономики 
и инвестиций администрации г. Магни-
тогорска Елена Зайцева выступила с 
докладом о мерах поддержки МСП. Она 
отметила, что малый и средний бизнес 
играет особую роль в социально-эконо-
мическом развитии города, обеспечивая 
не только рост производства, создание 
новых рабочих мест, но и формируя до-
ходную часть городского бюджета. При 
этом уровень налоговых поступлений от 
бизнеса с каждым годом увеличивается.

О формах поддержки МСП, финансовых 
и консалтинговых возможностях «Терри-
тории Бизнеса» (г. Челябинск) рассказал 
директор Фонда финансирования про-
мышленности и предпринимательства 
Челябинской области Антон Гугнин. С 
Территорией Бизнеса Магнитогорская 
ТПП работает достаточно плотно. В 
рамках конференции состоялось под-
писание Соглашения о взаимодействии 
между Фондом развития малого и сред-
него предпринимательства Челябинской 
области и Союзом «Магнитогорская тор-
гово-промышленная палата». Цель – со-
трудничество в организации, проведении 
и популяризации мероприятий, направ-
ленных на поддержку малого и среднего 
предпринимательства.

Об основных направлениях деятель-
ности Палаты и планах на второе полуго-
дие 2019 года рассказал Президент Маг-
нитогорской ТПП Герман Запьянцев.

В рамках конференции участники обсу-
дили вопросы, актуальные для ведения 
предпринимательской деятельности. Об-
щими для бизнесменов из разных горо-
дов страны (на мероприятии присутство-
вали члены Палаты из Магнитогорска, 
Златоуста и Самары) являются пробле-
мы налогообложения, регулирования 
контрольно-надзорной деятельности и 
взаимодействия с контрольно-надзор-
ными органами. Были подняты вопросы 
взаимодействия с кредитными организа-
циями, блокировки счетов организаций, 
повышения тарифов на вывоз мусора.

Со стороны предпринимателей посту-
пило предложение возобновить встречи 
бизнеса с представителями админист-
рации города, контрольно-надзорных ве-
домств, институтами поддержки бизнеса. 
В завершение конференции состоялось 
награждение руководителей – членов и 
партнеров Палаты Почетными грамо-
тами, Дипломами и Благодарностями 
ТПП России, памятными знаками Союза 
«Магнитогорская ТПП». Новым членам 
Палаты были вручены членские билеты.

ЖИЗНЬ ГОРОДАЮжный Урал развивает сотрудничество с Казахстаном

По словам начальника управления вне-
шнеэкономических связей, директора 
Центра ВЭД ЮУТПП Натальи Осиповой, 
прием делегации Республики Казахстан — 
продолжение плодотворного сотрудничест-
ва Палаты с Казахстаном, в том числе и по 
обмену бизнес-делегациями. «Казахстан 
— основной партнер Челябинской облас-
ти. Мы планируем обсудить перспективы 
совместной работы, услышать мнение биз-
неса о том, что необходимо делать, чтобы 
достойно представлять интересы наших 
предпринимателей во власти».

Как рассказал менеджер группы метал-
лоснабжения Управления снабжения 
ОАО «ММК-МЕТИЗ» Денис Хохлов, в 
настоящее время предприятие осваивает 
новые виды продукции, проводит модерни-
зацию оборудования, и в такой  ситуации 
очень важны контакты с производителями. 
«Я провел переговоры с представителями 
Текелийского горно-перерабатывающего 
комплекса и компаниями «Келет» и «КЭ-
МОНТ» — производителями электрообо-
рудования. Будем развивать контакты, 
пригласим на торги. Наш интерес к постро-
ению партнерства с Казахстаном довольно 
высок», — подчеркнул Денис Сергеевич.

В свою очередь, начальник инженерно-
экономического управления ООО «Трест 
«Магнитострой» Юрий Журавлев провел 
встречи с представителями нескольких 
компаний. Юрий Юрьевич отметил: «Трест 
заинтересован в поставках на свои объ-
екты электротехнического оборудования 
казахстанского производства — насосных 
станций, шкафов управления, а так же 
металлоизделий и конструкций для обус-
тройства спортивных и детских площадок 
вокруг возводимых жилых домов. В целом, 
поездка получилась полезной. В начале ок-
тября мы планируем участие в строитель-
ной выставке «Промстрой-Астана», где 
пообщаемся с нашими потенциальными 
партнерами более плотно».

На встрече присутствовал руководитель 
ООО «Магнитогорский завод химичес-
ких реагентов» Вадим Скобиола. «Наш 
завод работает третий год, — сообщил 
Вадим Вячеславович, и производит мине-
ральные удобрения, химические реагенты. 
В настоящее время мы налаживаем вы-
пуск моющих и дезинфицирующих средств. 
Моей задачей было знакомство с работой 
торгово-промышленных палат, с компани-
ями нашего региона и, конечно, поиск по-

тенциальных партнеров из числа казахских 
предприятий. По результатам встречи я 
ожидаю расширения круга деловых контак-
тов, в первую очередь, в Магнитогорске и 
Челябинской области».

По результатам переговоров их участники 
пришли к выводу, что потенциал сотрудни-
чества предприятий Челябинской области 
и Казахстана высок. Главы Деловых сове-
тов отметили, что стратегическая задача 
российско-казахстанского сотрудничества 
— создание совместных предприятий по 
производству высокотехнологичной про-
дукции и продукции с высокой добавленной 
стоимостью.

На Первом Всероссийском инвестиционном сабантуе «Зауралье-2019»

22 – 23 июня 2019 года в г. Сибае (Рес-
публика Башкортостан) состоялся Пер-
вый Всероссийский инвестиционный 
сабантуй «Зауралье – 2019». Активное 
участие в событии приняла делегация 
из Магнитогорска.

Открыл форум врио главы республики 
Радий Хабиров, подчеркнув, что предпри-
нимательский форум в Сибае проводится 
в четвертый раз, но именно в этом году он 
приобрел статус всероссийского. Кроме 
регионов России, участие в нем приняли 
представители 10 стран мира: Австрии, 
Армении, Беларуси, Болгарии, Иордании, 
Казахстана, Сербии, Турции, Франции и 
Хорватии. Помощь в организации оказали 
волонтеры из Замбии, Бенина, Колумбии, 
Малайзии, Анголы, Индии, Узбекистана и 
Афганистана. 

Магнитогорск на мероприятии предста-
вили сотрудники Палаты, а также члены 
и партнеры ТПП: руководство Института 
экономики и управления МГТУ во главе 
с директором Института Натальей Ба-
лынской, руководство компании СИТНО: 

генеральный директор 
агрохолдинга Павел Жу-
равский и генеральный 
директор ЗАО «МКХП 
– СИТНО» Павел Егоров, 
руководство ООО «УК 
«ММК-КУРОРТ» в лице ди-
ректора Егора Кожаева. 

По словам Павла Журав-
ского, форум «Зауралье» 
предназначен для разра-
ботки новых проектов на 
территории и развития 
инвестиционной привле-
кательности региона. «Се-
годня агрохолдинг СИТНО 
объединяет ряд предпри-
ятий республики: ООО 

«Хлеб Сибая», ОАО «Белорецкий хле-
бокомбинат», АО «Сибайский элеватор», 
торговые представительства компании, 
— рассказывает Павел Павлович. — В те-
чение ближайших двух лет мы планируем 
реализовать на территории Республики 
Башкортостан инвестиционный проект на 
сумму свыше 400 миллионов рублей. Ин-
вестиции будут направлены, в частности, 
на производство макаронных изделий. От 
форума ждем новых контактов, деловых 
договоренностей, свежих идей».

Опытом развития туристской дести-
нации поделился директор ООО «УК 
«ММК-КУРОРТ» Егор Кожаев. Он отме-
тил, что за счет диверсификации бизне-
са менеджменту ПАО «ММК», головного 
предприятия туристско-рекреационного 
кластера «Легенды Урала», удалось ре-
шить проблему сезонности в туризме. 
Летом якорным объектом для туристов 
становится акватория озера Банное, зи-
мой основную нагрузку несут на себе гор-
нолыжные центры «Банное», «Абзаково» 

и «Мраткино», осенью и весной, ведущую 
позицию занимает оздоровление в сана-
тории «Юбилейный».

Развитию кластера помогает партнерс-
тво ММК с Госкомитетом по предпринима-
тельству и туризму Правительства Респуб-
лики Башкортостан и администрациями 
Абзелиловского и Белорецкого районов 
республики. В настоящее время в кластер 
входит более 40 участников, это около 17 
000 койкомест в год. В ближайшее время 
внутри кластера «Легенды Урала» откро-
ется третий туристско-информационный 
центр (ТИЦ), автобусный рейс свяжет все 
три горные долины — Банное, Абзаково и 
Мраткино, для туристов будет разработа-
на единая система приема и размещения 
на всех объектах кластера. 

В свою очередь директор Института эко-
номики и управления МГТУ им Г.И. Носова 
Наталья Балынская сообщила, что с ново-
го учебного года вуз открывает обучение 
по специальности «Туризм». «Тема подго-
товки качественных кадров для индустрии 
туризма для нас особенно важна, — заяви-
ла Наталья Ринатовна. — Мы будем гото-
вить турагентов и менеджеров по туризму. 
Нам интересно, какие задачи по развитию 
внутреннего туризма ставят перед нашими 
соседями — Республикой Башкортостан, и 
грамотно подключиться к процессу».

Делегаты  «Зауралья-2019» обсудили 
новые формы привлечения инвестиций, 
вопросы формирования делового клима-
та, экологической безопасности, марке-
тинга территорий, развития  туристических 
кластеров, транспортной инфраструктуры 
и комфортной городской  среды. Главным 
для всех оставался один вопрос: что необ-
ходимо сделать для того, чтобы каждый из 
нас хотел жить и работать на своей «ма-
лой родине».

25 июня представители магнитогорских предприятий приня-
ли участие в переговорах с бизнесом Республики Казахстан. 
Прием делегации был организован Южно-Уральской ТПП, Рос-
сийско-Казахстанским и Казахстанско-Российским Деловыми 
советами.

Столицу Южного Урала посетили представители 20 компаний 
из разных областей Казахстана. На встречу с ними прибыли 
специалисты 60 предприятий городов Южного Урала. В их чис-
ле — делегация Магнитогорска в лице сотрудников ТПП, веду-
щих специалистов предприятий — членов и партнеров Палаты: 
ОАО «ММК-МЕТИЗ», ООО «Трест «Магнитострой» и ООО «Маг-
нитогорский завод химических реагентов». В рамках мероприя-
тия состоялись b2b переговоры и заседание Деловых советов 
России и Казахстана. Предприниматели отметили, что сотруд-
ничать с казахстанскими компаниями комфортно, основные 
регламенты синхронизированы, отсутствует языковой барьер. 
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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 Горячева Ирина Александровна; старшие методисты: Волкова Валерия 

Анатольевна, Корчкова Светлана Николаевна; методист: Лисовская Оксана Геннадьевна).

Полезно знать! 

Классификация гостиниц – один 
из самых актуальных вопросов гос-
тиничного бизнеса. Процедура на-
правлена на повышение качества 
туриндустрии России, необходимого 
для удовлетворения потребностей 
современных путешественников. 
Наличие «звезд» у гостиницы гаран-
тирует получение качественных ус-
луг и сервиса.

Основу нормативно-правовой 
базы, предусматривающей класси-
фикацию гостиниц и иных средств 
размещения, составляет Федераль-
ный закон от 24 ноября 1996г. №132-
ФЗ «Об основах туристской деятель-
ности в Российской Федерации» (с 
изменениями и дополнениями).

Свидетельство о присвоении кате-
гории выдается на 3 года. 

По окончании срока действия Сви-
детельства повторная классифика-
ция проводится в установленном 
порядке.

Ответственность за нарушение за-
конодательства: предусмотрен адми-
нистративный штраф – для должнос-
тных лиц в размере от 30 тысяч до 
50 тысяч рублей, для юридических 
лиц – от 1/40 до 1/25 совокупного 
размера выручки.

Новая услуга: классификация гостиниц

В 2016 году была основана ком-
пания «Квалитет», основная зада-
ча которой - производство уни-
версальной упаковки STIROFLEX. 

Материал на основе пенопласта 
призван увеличить гарантии сохран-
ности товара при транспортировке и 
хранении. 

Сегодня упаковка STIROFLEX яв-
ляется лидером по надежности и 
возможностям применения.

STIROFLEX обладает сочетани-
ем уникальных свойств, которые 
обеспечивают широкий спектр 
его применения. Характеристики 
нового упаковочного материала 
STIROFLEX влагостойкости, восста-
новления после нагрузки, прочности 
на сжатие и на разрыв превышают 
другие известные аналоги. 

Преимущества STIROFLEX: эко-
логическая безопасность, нетоксич-
ность, эффективная тепло-, звуко-, 
гидроизоляция, гипоаллергенность, 

Не бывает в жизни типовых ситуаций. 
Каждая ситуация индивидуальна, и требу-
ет скрупулезного подхода и решения. Даже 
маленькая, казалось бы, неточность может 
повлечь за собой непоправимые последс-
твия. К сожалению, в силу сложившегося 
менталитета, наши сограждане обраща-
ются к адвокату, когда, как говорится, «уже 
случилось». Это неверная позиция, такой 
специалист нужен всегда, а бизнесу – так 
просто жизненно необходим.

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

в законодательстве. Как заметил премьер-
министр РФ Д.А. Медведев, «изменения в 
российское законодательство вносятся с 
неоправданной легкостью». Кроме того, не-
льзя не отметить несовершенство законов, 
что связано с излишней скоростью их раз-
работки и принятия. 

Работая с адвокатом, вы освободите себя 
от необходимости тратить время на отсле-
живание изменений законодательства, а 
значит, сможете посвятить его развитию 
своего бизнеса, своим близким.

ударопрочность, устойчивость к не-
фтепродуктам, ультрафиолету, долго-
вечность, малый вес.

STIROFLEX используется в качестве 
защитной упаковки различных изделий, 
в том числе стекла.

Ценовая политика компании конку-
рентоспособна. Упаковка STIROFLEX 
выпускается в стандартной намотке 
шириной 0,9 м. Длина рулона согласо-
вывается с заказчиком.

ООО «СОЭКС-Магнитогорск» основано 
в 2005 году, входит в состав АНО «СО-
ЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ – ведущей 
независимой экспертной организации в 
стране.

В сфере деятельности компании: экс-
пертиза, оценка и сертификация продук-
ции и услуг, экспертное сопровождение 
деятельности крупных промышленных 
предприятий региона.

С 2018 года ООО «СОЭКС-Магнито-
горск» проводит классификацию гостиниц 
и иных средств размещения. Компания 
получила государственную аккредита-
цию и включена в Федеральный пере-
чень аккредитованных организации по 
классификации гостиниц и иных средств 
размещения (регистрационный номер в 
Федеральном перечне: 220000151).

В штате работают сертифицированные 
эксперты, прошедшие обучение в Рос-
сийском государственном университете 
туризма и сервиса (РГУТИС) и Между-
народном институте менеджмента объ-
единений предпринимателей ТПП РФ 
(МИМОП).

Эксперты компании проводят работу в 
следующих направлениях:

• классификация гостиниц;
• предоставление консультационных ус-

луг в области экспертной оценки класси-
фикации объектов туриндустрии;

• обучение персонала.

ООО «СОЭКС-Магнитогорск» пред-
лагает отельерам и владельцам 
объектов размещения услуги по 
классификации гостиниц и иных 
объектов размещения.

Обращаться: 
ул. Чапаева, 12, тел. 8 (3519) 22-63-44,  
22-24-95, pev@mtpp74.ru,
Запьянцев Игорь Германович.

Рекомендуем продукцию и услуги членов Палаты

Адвокат готов прийти на помощь в 
сложной жизненной ситуации. Право 
– это отличная вещь, которая регулирует 
взаимоотношения людей. Специалист, 
понимающий и использующий эти пра-
вила – ваш важный помощник, который 
поможет наладить бизнес, решить про-
блемы с семейными и гражданскими де-
лами, составить претензию или ответить 
на нее. 

В целом, это человек, который поможет 
вам избежать множества неприятных си-
туаций. И лучше их заранее выявить и 
предотвратить, чем потом справляться с 
последствиями.

Преимущества профессиональной ад-
вокатской поддержки:

– профессионализм;
– доступность;
– оперативность;
– комплексность;
– конфиденциальность;
– прозрачность.

Обращайтесь: 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.
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Михаил Кондрашов: 
зачем нужен адвокат? 

Этим вопросом часто задаются и крупные 
компании, и простые граждане. Кажется, в век 
информации, проще простого, зашел в Ин-
тернет, «загуглил» проблему, и вот – готовое 
решение. Скачивай, вставляй свои данные, и 
твоя проблема решена. Это все так, но... 

STIROFLEX: 
универсальная 
упаковка 

Контакты: 
+7 (351) 223-30-11, 
8-919-332-51-11; 

kvalitet174@bk.ru.


