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В Самарканд и обратно (ТЭМ в Республику Узбекистан)
В сентябре делегация Магнитогор-

ской ТПП посетила Республику Уз-
бекистан. Предприниматели позна-
комились с экономикой и бизнесом 
третьего по численности населения 
(после Ташкента и Намангана) города 
республики – Самарканда. 

Руководители и топ-менеджеры та-
ких компаний, как ООО «Огнеупор», 
ООО «Таможенный брокер», ООО 
«Энерго Системы Про», ООО «Дом», 
ООО «Лифт», ООО «КУРС», ООО «УК 
«Логист», «Текстиль Опт», приняли 
участие в конференции на площад-
ке торгово-промышленной палаты 
Самаркандской области, провели пе-
реговоры с представителями хоки-
мията (областного правительства), 
государственных учреждений и биз-
неса г. Самарканда, посетили Самар-
кандский лифтостроительный завод, 
текстильную фабрику и производс-
тво тротуарной плитки.

Продолжение на стр. 2

Миссия «Трое в Нур-Султане» (ТЭМ в Республику Казахстан)

В начале октября состоялась бизнес-мис-
сия магнитогорских предпринимателей в 
соседнюю республику. В состав делега-
ции вошли представители ТПП, компании 
по продаже строительных и отделочных 
материалов «Аркада-М», отелей «Эдель-
вейс» и «Смайл», завода по производс-
тву огнеупорных материалов «Огнеупор». 
Якорным направлением делового визита 
было посещение XX Казахстанской Меж-
дународной выставки «Промстрой - Ас-
тана 2019» и знакомство со строительной 
отраслью г. Нур-Султана.

Юбилейная, двадцатая, выставка собрала 
почти 60 участников из Казахстана, России, 
Украины, Северного Кипра, Испании, Китая. 

На экспозиции 
были представ-
лены разделы 
н ед в и ж и м о с т и , 
гражданского и 
дорожного стро-
ительства, про-
изводства  стро-
ительных и 
отделочных ма-
териалов, отопи-
тельных систем, 
деревообработки.

В рамках работы 
на выставке ди-
ректор ООО «Ар-
када – М», собс-
твенник отелей 
«Эдельвейс» и 
«Смайл» Валерий 
Иванов провёл 
интенсивную се-
рию переговоров с 
представителями 

двух компаний-застройщиков в сфере ком-
мерческой недвижимости и жилых комплек-
сов, познакомился с технологиями и особен-
ностями строительства. Так же В.И. Иванов 
встретился с компанией, предлагающей обо-
рудование для очистных сооружений. «Кроме 
реализации строительных, отделочных ма-
териалов и управления отелями, - рассказал 
Валерий Иванович, – в числе моих бизнесов 
– сопровождение очистных сооружений в ку-
рортных зонах Абзаково Белорецкого района 
Республики Башкортостан и Банное Абзели-
ловского района Башкирии. Наша компания 
обслуживает двадцать отелей, базы отдыха, 
муниципальные учреждения. Поэтому мне 
очень интересны передовые технологии в об-

ласти очистных сооружений. Здесь, 
на выставке, мне предложили реше-
ния производителя из Финляндии и 
для локальных очистных сооруже-
ний, и для модулей очистных соору-
жений. Посоветовали, что можно 
использовать, чтобы повысить эф-
фективность. В ближайшее время 
я подготовлю заявку и сформирую 
техническое задание по заказу но-
вого оборудования для наших очис-
тных сооружений».

Специалист по продажам службы 
сбыта ООО «Огнеупор» Антон Нау-
мов внимательно изучил продукцию 
и услуги, презентуемые в рамках 
выставки. «Наш завод, – объяснил 
Антон Александрович, – произво-
дит строительный и огнеупорный 
кирпич, сыпучие материалы для ог-
неупорных смесей и масс. Кирпич 
ООО «Огнеупор» используется для 
кладки печей, мангалов, каминов, 
а так же для оформления фасадов 
зданий. В Казахстан мы продаём 
оба вида кирпича. На выставке я 
познакомился с новыми материала-
ми и технологиями строительства. 
В частности, интересен опыт казах-
станских коллег по строительству 
из пенобетона и газоблока. Про-
вёл переговоры с представителем 
нашего потенциального клиента 
– Липецкого завода по производству 
чугунных труб. Этому предприятию 
мы предлагаем огнеупорный кирпич 
для футеровки печей и готовы начи-
нать поставки уже в октябре. Кроме 
того, вызывает интерес технология 
жидкой теплоизоляции, представ-

ленная на выставке. Это может быть 
востребовано для утепления тепловых 
агрегатов и уменьшения теплопотерь на 
оборудовании завода».

Участники деловой миссии установили 
контакты с организаторами экспозиции, 
обменялись опытом, собрали презента-
ционные материалы.

По словам представителя оргкомите-
та, менеджера международной выста-
вочной компании «Атакент-Экспо» Айи 
Жумабековой, на протяжении 20 лет 
выставка пользуется устойчиво высоким 
интересом со стороны казахстанских и 
зарубежных компаний. «В развитие Нур-
Султана, – отметила она, – идут боль-
шие инвестиции, в том числе, со сторо-
ны иностранных компаний. В частности, 
высокий интерес проявляют Турция, 
Иран, Индия. Эти страны поставляют 
сюда оборудование, материалы, рабо-
чую силу». Айя Жумабекова оптимис-
тично оценила изменения в экономике 
города. «Создаются жилые комплексы 
бизнес-класса, комфорт-класса, эконом-
класса, разбиваются скверы и парки, 
расширяются улицы. Хорошо развита 
система поддержки малого бизнеса, 
многое делается для молодежи. Растет 
и уровень жизни жителей города. Многие 
компании Казахстана переводят сюда 
свои головные офисы, из других городов 
люди стремятся переехать в столицу, 
направить на учебу своих детей». 

В целом, «город будущего» Нур-Султан 
глубоко впечатлил магнитогорцев и как 
пример передовых технологий в стро-
ительстве и благоустройстве, и просто 
как объект современного архитектурно-
го искусства.
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Лидер-эксперт ТПП 
Эксперт Союза «Магнитогорс-

кая торгово-промышленная па-
лата» Вячеслав Димитрин вошёл 
в число победителей професси-
онального конкурса экспертов 
Ассоциации ТПП УрФО.

В 2019 году профессиональный 
конкурс среди экспертов Ассоциа-
ции УрФО проводился второй раз.

В соответствии с протоколом за-
седания жюри от 16 августа 2019 
года победителем конкурса в но-
минации «Лидер-эксперт торгово-
промышленных палат Уральского 
федерального округа» признан 
эксперт, сотрудник отдела по сер-
тификации услуг Магнитогорской 
ТПП Димитрин Вячеслав Сергее-
вич. Вячеслав работает в Магни-
тогорской ТПП с 2006 года. В его 
активе опыт работы переводчиком, 
экспертом по контрафактной про-
дукции, экспертом по оборудова-
нию и промышленным товарам. В 
настоящее время занимается эк-
спертизой и сертификацией услуг. 
Он направил на конкурс работу по 
проведению экспертизы по опреде-
лению признаков контрафактности 
упаковки (мешков) для цемента. 

Как отметили в Южно-Уральской 
ТПП, в этом году на конкурс были 
представлены новые виды экс-
пертных заключений: по контра-
фактному товару, по возможности 
установления сервитута, по интел-
лектуальной собственности, тари-
фам, технические и землеустрои-
тельные экспертизы. 

«Именно эти работы – это новые 
направления экспертной деятель-
ности, и, безусловно, они будут 
способствовать развитию новых 
видов экспертиз, а значит, станут 
залогом стабильной и успешной 
деятельности для Палат», – про-
комментировала главный органи-
затор конкурса – начальник управ-
ления экспертизы ЮУТПП Татьяна 
Вдовина. – Лучшие конкурсные ра-
боты войдут в специальный сбор-
ник, средства на его создание вы-
делены из фонда развития ТПП». 

В качестве жюри были привлече-
ны эксперты Санкт-Петербургской 
и Удмуртской ТПП, судья Арбит-
ражного суда Челябинской облас-
ти и профессор юридического фа-
культета ЮУрГУ. Они оценивали 
профессиональные знания и навы-
ки конкурсантов, доступность из-
ложения экспертных заключений, 
их доказательность и убедитель-
ность, методологию и новаторство. 
По итогам были определены 17 
лучших экспертов Уральского фе-
дерального округа.

Источник: ЮУТПП

В СиСТЕМЕ Тпп В Самарканд и обратно (ТЭМ в Республику Узбекистан)
Позитивным вектором развития экономики 

Узбекистана является текстильная промыш-
ленность. По словам директора компании 
«Текстиль Опт» Натальи Корниловой, ка-
чество узбекского трикотажа и текстиля вы-
сокое. «Узбечки - лучшие швеи, - убеждена 
Наталья Юрьевна. - Они делают идеально 
ровную аккуратную строчку и работают быс-
тро». Руководитель «Текстиль Опта» посе-
тила несколько производств в Ташкенте и 
Самарканде, провела переговоры с пред-
ставителями фабрик и начальником отдела 
инвестиций и экспорта хокимията Самар-
кандской области Равшаном Холмуродо-
вым. Темой беседы стала легализация экс-
порта из Узбекистана. Как рассказала Н.Ю. 
Корнилова, «в настоящее время экспорт из 
Узбекистана идет транзитом через Киргизию 
без пошлин, и республика недополучает су-
щественные средства. У правительства есть 
желание навести порядок в текстильной от-
расли». Еще одна проблема узбекской тек-
стильной промышленности, по убеждению 
директора «Текстиль Опта», это отсутствие 
информации о производителях. «Необходи-
мо составить единый перечень производи-
телей текстильной продукции, объединить 
их под эгидой ТПП или государства, создать 
шоу-румы, где можно ознакомиться с образ-
цами продукции». Предложения российского 
партнера были приняты для изучения.

В очередной раз участие в торгово-эко-
номической миссии приняли специалисты 
сферы жилищно-коммунального хозяйс-
тва Магнитогорска. Директор ООО «КУРС» 
Константин Щепеткин уверен, что такие 
поездки полезны, они позволяют понять, как 
устроена система ЖКХ в других регионах и 
странах, какой опыт необходимо перенять, 
и чего следует избегать. «Мы пообщались 
с чиновниками из правительства области, 
с инженерами водоканала и специалис-
тами служб ЖКХ, – рассказал Константин 
Иванович, – и поняли, что в Узбекистане 
практически нет частных управляющих и ре-
сурсных компаний, ЖКХ находится в веде-
нии государства. И в линейке приоритетных 
направлений – обороны, здравоохранения,  
образования, занятости населения – зани-
мает не самые ведущие позиции. По много-
квартирным домам нет надлежащего ухода, 
много индивидуального жилья довоенной 
постройки. Необходима единая стратегия в 
содержании жилого фонда. Подача воды и 
электричества ведется с отключениями. Со-
бираемость платы за водоснабжение и водо-
отведение с населения составляет не выше 
80%. Мы поделились с узбекскими коллега-
ми опытом решения проблемных вопросов», 
– подытожил К.И. Щепеткин.

Для делегации было организовано посе-
щение Самаркандского лифтостроительно-
го завода. С 1969 года предприятие обеспе-
чивало продукцией практически весь СССР. 

В 1990-е годы 
производство 
пошло на спад, 
но в настоящее 
время наблю-
дается неболь-
шой подъём. 
Директор ООО 
«Лифт» Сер-
гей Плотников 
подтвердил, что 
Магнитогорск 
по госплану по-
лучал до 90% 
лифтов произ-
водства СЛЗ. 
Однако, по его 
словам, сегод-
ня мощности 
завода почти не 
задействованы, 
функционирует 
лишь один участок.

В составе делегации Узбекистан посетил 
директор ООО «Таможенный брокер» Олег 
Шашков. На площадке ТПП Самаркандской 
области он провёл переговоры с менеджера-
ми восьми компаний – потребителей метал-
ла и металлопродукции. Наиболее интерес-
ное предложение, по мнению О.А. Шашкова, 
поступило от дилера металлопродукции. 

Компания закупает 
листовую сталь с 
полимерным пок-
рытием ММК через 
посредников. Пред-
ставители компа-
нии выразили инте-
рес в установлении 
контактов с произ-
водителем и орга-
низации прямых 
закупок. В планах 
узбекских партне-
ров потребление не 
менее пяти вагонов 
в месяц и создание 
собственной склад-
ской базы для реа-
лизации продукции 
мелким оптом. 
«Это будет эконо-
мически выгодное 

сотрудничество для обеих сторон, - сооб-
щил директор ООО «Таможенный брокер». 
– Мы направим компании каталог и ценовую 
информацию. Сейчас Узбекистан – один из 
самых крупных потребителей металла ММК 
с объёмом отгрузок около 40 – 50 
тысяч тонн металла в месяц. Думаю, 
после бизнес-миссии эти объемы 
могут увеличиться».

В свою очередь менеджеры ООО 
«Огнеупор» по производству и сбыту 
встретились с представителями двух 
узбекских цементных заводов – ООО 
«Жомбой семент» и УП «Aquagreen», 
обсудили способы и стоимость фу-
теровки печей (облицовки огнеупор-
ными материалами) и предложили 
заменить дорогостоящие материалы 
футеровки производства КНР, на ко-
торых работают узбекские компании, 
изделиями и материалами магнито-
горского производителя. «Стоимость 
наших огнеупоров ниже, при этом 
эксплуатационные характеристики 
не уступают зарубежным аналогам, 
– сообщил старший менеджер про-
изводственно-технической службы 
ООО «Огнеупор» Роман Кожев. 
– Представители цемзаводов Са-
марканда заинтересовались нашим 
предложением и обещали в ближай-
шее время его рассмотреть». 

В рамках бизнес-миссии магни-

тогорцы посетили производство бетона и 
тротуарной плитки. Эта тема была особен-
но интересна директору ООО «Дом» Конс-
тантину Бережнову. «Если в производстве 
бетона заводы аналогичны нашим, то в из-
готовлении тротуарной плитки встречаются 
интересные решения. Я познакомился с тех-
нологиями, оборудованием, обменялся кон-
тактами», – рассказал Константин Львович. 
По его словам, в Узбекистане наблюдается 
расцвет строительства: возводятся заводы 
по производству строительных материалов, 
а подрядчики на 15-20 лет обеспечены за-
казами. «Республика хочет строить, про-
изводить материалы, сырьевая база есть, 
потенциал отрасли достаточно высокий», 
– подчеркнул К.Л. Бережнов. 

Формат торгово-экономической миссии 
позволяет совместить решение рабочих 
вопросов и знакомство с историей и куль-
турой страны посещения. Важное место в 
культурной программе заняло посещение 
таких памятников, как Гур-Эмир – мавзолея 
начала XV века Амира Тимура и его родных, 
площади Регистан – ансамбля из трех мед-
ресе периода XV – XVII веков и соборной 
мечети Биби-Ханым – памятника исламско-
го зодчества 1399—1404 годов.

В целом, результаты поездки для каждого 
свои. Кто-то познакомился с новыми техно-
логиями, кто-то транслировал собственный 
опыт узбекским коллегам, кому-то уже уда-
лось начать сотрудничество с узбекскими 
предприятиями. Ясно одно – бизнес-миссия 
состоялась, впереди – отчеты и отработка 
контактов, а также планы на новые поездки.

Начало на стр. 1
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Центр притяжения
В начале октября в Магнитогорске 

прошла презентация проекта «Притя-
жение», осуществляемого по инициа-
тиве председателя совета директоров 
ММК Виктора Рашникова. 

Проект по преобразованию городского 
пространства планируется реализовать 
на площади 400 гектаров. Руководитель 
проекта Максим Ясько и директор ООО 
«Территория Притяжения» Руслан Но-
вицкий рассказали о функциональных 
особенностях будущих объектов, планах 
строительства и возможностях террито-
рии освоения.

По словам Максима Ясько, для реали-
зации проекта в конце 2017 года была 
создана группа, в которую вошли специа-
листы комбината, Группы ММК, городской 
администрации, МГТУ им. Г.И. Носова. В 
2018 году были проведены градострои-
тельные и маркетинговые исследования. 
В 2019 году осуществлен ряд экологичес-
ких исследований – в том числе почвы и 
грунта. В апреле состоялся конкурс по 
выбору генерального проектировщика, 
победителем стала немецкая компания 
«Обермайер Консульт». В июле был ут-
вержден мастер-план проекта.

Он ориентирован на создание в Магни-
тогорске комфортной городской среды 
качественно нового уровня. На первом 
этапе реализации на площади более 
220 гектаров будет создано ядро даль-
нейшего развития территории, где будут 
сконцентрированы современные спор-
тивные, медицинские, музейные, обра-
зовательные и культурные объекты, где 
жители и гости города смогут активно от-
дыхать, заниматься спортом и получать 
качественную медицинскую помощь. На 
территории освоения предполагается со-
здание музейно-образовательного комп-
лекса, спортивно-событийного кластера, 
многопрофильного медицинского центра 
и благоустроенной парковой зоны, через 
которую пройдёт «кольцо активностей», 
и будет создан искусственный водоем 
планируемой площадью 15 гектаров.

Важной частью проекта станет благоус-
троенный пешеходный бульвар, который 
пройдёт вдоль восточной стороны терри-
тории и вдоль которого будут расположе-
ны основные капитальные объекты.

Говоря о реализации проекта, предсе-
датель совета директоров ПАО «ММК» 
Виктор Рашников отметил: «Это будет 
городское пространство совершенно но-
вого уровня. Мы ориентируемся на луч-
шие практики не только в России, но и в 
мире. Это будет уникальная в масштабах 
страны территория, интегрированная в 
городское пространство. Убеждён, маг-
нитогорцы должны жить в современной 
городской среде, иметь все возможности 
для полноценного отдыха и образования, 
занятий физической культурой и спор-
том, приобщения к здоровому образу 
жизни. Проект должен быть реализован 
в полном объеме, чтобы стать настоя-
щим местом притяжения – и для магни-
тогорцев, и для гостей города».

В настоящее время ведутся проектные 
работы. В ближайшее время генераль-
ный проектировщик представит для за-
щиты эскизные решения основных зда-
ний. Ведётся подготовка площадки под 
геологические изыскания. Строительные 
работы начнутся весной 2020 года. Пер-
вые объекты планируется сдать в 2022 
году ко Дню металлурга: среди них – зна-
чительная часть парка, бульвар и крытый 
50-метровый бассейн с фитнес-центром. 
Полностью завершить формирование 
ядра проекта планируется к 2025 году.

По завершении презентации для всех 
желающих была организована экскурсия. 

По материалам пресс-службы 
администрации города

ЖиЗНЬ ГОРОДА

«Энергогарант»: высокое качество защиты

В ноябре 2019 года Южно-Уральский 
филиал страховой компании «Энерго-
гарант» отметит свое 25-летие. Все эти 
годы  в компании работает программа 
«Высокое качество защиты». 

Суть программы – постоянное совер-
шенствование качества оказываемых услуг 
компании и их мониторинг.  Качество – это, 
прежде всего, высокий профессионализм 
команды. И здесь нам есть чем гордиться. 
В филиале уже много лет работает бизнес-
академия, где сотрудники улучшают свои 
знания в финансовой и страховой сферах, 
в психологии, проходят необходимые для 
работы тренинги. Все наши специалисты 
являются риск-менеджерами, помогающи-
ми Страхователям управлять повседнев-
ными рисками.

Особого внимания заслуживает один из 
наиболее важных и динамично развива-
ющийся сервисов программы «Высокое 
качество защиты» — круглосуточная дис-
петчерская служба.

24 часа в сутки 7 дней в неде-
лю более 24 лет работает дис-
петчерская служба (КДС) для 
действующих и потенциальных 
Страхователей в целях пос-
тоянного информирования и 
сопровождения как при наступ-
лении страхового события, так 
и при консультировании по про-
дуктам страховой компании.

КДС компании «Энергога-
рант» обрабатывает более 5000  
входящих звонков ежемесячно, 
то есть более 150 обращений 
в сутки. Диспетчеры консуль-
тируют не только по вопросам 
страхования, но и оказывают  
психологическую поддержку 
Страхователям,  ставшим учас-
тниками ДТП на всей террито-
рии Российской Федерации. 
Более того диспетчеры органи-

зуют работу 6 аварийных комиссаров, гото-
вых круглосуточно выехать на расстояние 
до 100 км от города Магнитогорска и офор-
мить страховое событие согласно нормам 
законодательства совершенно бесплатно 
для Страхователей. Если Страхователь по-
пал в ДТП на расстоянии более 100 км от 
города Магнитогорска, специалист кругло-
суточной диспетчерской службы по сотовой 
связи организует правильное заполнение 
необходимых документов о ДТП, а именно 
схему ДТП для ГИБДД и Европротокол, а 
также расскажет о дальнейших действиях, 
цель которых – быстрое получение страхо-
вого возмещения.

Требования Страхователей растут с каж-
дым годом. Люди стали более ответствен-
но относиться к себе, к своему здоровью и 
имуществу. Для удобства Страхователей 
через КДС компании «Энергогарант» мож-
но вызвать не только аварийного комисса-
ра, но и специалиста по страхованию, ко-
торый подъедет в удобное для Вас место и 

время, оформит Полис страхования и вру-
чит приятный бонус.

Компания будет благодарна всем, кто вы-
скажет свое мнение об уровне работы спе-
циалистов компании и внесет предложения 
по ее улучшению. Позвонить и оставить 
отзыв можно по телефону КДС: 8-912-805-
25-25. Все Ваши предложения мы учтём в 
дальнейшей работе нашей компании.

В 2019 году компания «Энергогарант» по-
лучила «Сертификат доверия» обществен-
ной организации «Объединение защиты 
прав потребителей» города Магнитогорска. 
Специалистами организации была прове-
дена экспертиза наших правил страхова-
ния и уровня качества оказания страховых 
услуг. Вердикт: все условия соответствуют 
предъявляемым требованиям законода-
тельства Российской Федерации.

Высокий уровень надежность компании 
также подтверждён рейтингами ведущих 
российских и зарубежных рейтинговых 
агентств. Ведущее рейтинговое агентс-
тво страны «Эксперт РА» оценило работу 
«Энергогаранта» на уровне ruAA- «Высо-
кий уровень надежности». За этой оценкой 
стоит огромная многолетняя работа про-
фессионалов компании «Энергогарант». 
Мы верим, что для наших Страхователей  
сейчас время новых возможностей и качес-
твенного роста под защитой  нашей страхо-
вой компании.

Пресс-служба ЮУФ ПАО САК «Энергогарант»

Рестораны  «Генацвале» - вкусная кухня и душевное общение

Полисы можно оформить в г. Магнито-
горске по следующим адресам:

ул. Советская, 168, тел.: 41-90-70,
пр. Ленина, 164, тел: 40-99-22, 8-912-

307-08-80
ул. Казакова, 1, тел.: 8-912-300-14-17;
пр. Карла Маркса, 59; тел.: 26-76-77,
пр. Карла Маркса, 142, тел.: 42-24-23.
8-912-805-25-25 – круглосуточная под-

держка Страхователей.  
Лицензия СЛ №1834 от 01.02.2016

Рекомендуем продукцию и услуги членов палаты

Когда приходят холода, на улице не-
уютно и зябко, а яркие краски приро-
ды меркнут, надолго уступая место 
серому во всех его оттенках, особую 
ценность обретают горячее дружеское 
общение, тепло домашнего очага и яр-
кое, пряное, сытное национальное за-
столье. Как в ресторане «Генацвале».

Десять лет в городе работает ресторан 
грузинской кухни «Генацвале». Его осно-
ватель приехал в Магнитогорск из Тбили-
си в 2001 году и обрел здесь дом, семью 
и даже бизнес. В 2009 году в старинных 
двориках Ленинского района, на Ломоно-
сова, 5, открылся «Дукани «Генацвале» 
(«дукани» в пер. с грузинского – «погре-
бок»; «генацвале» не имеет точного пере-
вода, близко по значению к «друг», «това-
рищ», «душа моя») – первый грузинский 

ресторан в городе, уютный погребок с 
традиционной кухней и домашним ви-
ном. В 2018 году второй ресторан под 
брендом «Генацвале» открыл свои двери 
для гостей в историческом центре города 
– на проспекте Металлургов, 14. 

С чего началась история ресторана, с 
какими трудностями приходилось стол-
кнуться за прошедшие десять лет, что 
нового предлагает «Генацвале» своим 
гостям в этом сезоне? На эти вопросы 
ответил сам владелец ресторанов Арчил 
Андиашвили.

– Грузины – творцы. Каждый из нас, 
можно сказать, фантазер, мы любим эк-
спериментировать, выдумывать что-то 
новое и, конечно, мы – огромные патри-
оты нашей Родины. В начале 2000-х в 
Магнитогорске не было уголка солнеч-
ной Грузии, где можно было бы отведать 
любимые блюда и послушать родную 
музыку. Стремление создать такое мес-
то, где можно насладиться атмосферой 
любимой Грузии, навело меня на мысль 
открыть ресторан грузинской кухни. А 
поварская жилка у меня – в душе, сочи-
нять и создавать вкусные блюда – это 
моё. Моя мама очень хорошо готовит, с 
самого детства я смотрел, как она это де-
лает, помогал, учился сам. И вот, когда я 
открыл ресторан, домашние рецепты на-
шей семьи, блюда, которые готовят почти 
в каждом доме в Грузии, стали основой 
меню «Генацвале».

Начиналось все трудно, практически 
«с нуля». Можно смело сказать, я жил 
в ресторане, ездил по деревням, искал 
продукты: хорошее мясо, молоко, зелень, 
овощи, нарабатывал «с нуля» все связи 

и контакты с будущими поставщиками. На-
строил поваров на работу, обучил, поста-
вил соответствующие  задачи. Ведь важно 
было, чтобы уровень ресторана, качество 
блюд сразу соответствовали моим пред-
ставлениям о хорошем застолье. Посте-
пенно информация о нашем ресторане 
распространялась по городу, у «Генацва-
ле» стали появляться свои поклонники, 
постоянные гости – те, кому полюбилась 
наша душевная кухня. За 10 лет мы за-
работали хороший авторитет, получили 
много положительных отзывов. Были и 
претензии, с ними мы стараемся работать, 
исправлять, чтобы гостю всегда было вкус-
но, приятно и хотелось вернуться еще.

Продолжение на стр. 4
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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! 
1 июля 2019 года вступил в силу фе-

деральный закон №16-ФЗ от 05.02.2018 
года, по которому «звёзды» должны по-
лучить средства размещения с номер-
ным фондом более 50 номеров. 1 ян-
варя 2020 года закон вступает в силу 
для гостиниц с номерным фондом 
более 15 номеров. Третий этап класси-
фикации стартует 1 января 2021 года: к 
этому моменту требования закона рас-
пространятся на все средства размеще-
ния, включая самые небольшие.

Ответственность за нарушение зако-
нодательства: 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.

Процедура классификации направле-
на на повышение качества туриндустрии 
России. Наличие «звёзд» у гостиницы 
гарантирует получение качественных 
услуг и сервиса.

Свидетельство о присвоении катего-
рии выдается на 3 года. 

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

Классификация гостиниц обязательна!

– Как сегодня живет и работает «Генац-
вале»? Есть ли существенные отличия в 
меню двух ресторанов? 

– У нас два ресторана и один дружный 
коллектив. Ведущие повара – Мария, Дэ-
вид, Артур, – каждый привносит что-то свое.  
Поэтому меню постоянно дорабатывается, 
обновляется. В «Дукани «Генацвале» на 
Ломоносова – традиционная домашняя гру-
зинская кухня, здесь можно отведать блюда, 
рецепты которых не меняются долгие годы. 
В «Генацвале» на Металлургов мы предла-
гаем более современное меню, в том числе 
– европейское. Чтобы каждый гость, даже 
не зная концепцию ресторана, мог заказать 
что-то привычное для себя. 

– Каковы принципы кухни «Генацвале»? 

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

Компания имеет государственную 
аккредитацию и включена в Феде-
ральный перечень аккредитованных 
организации по классификации гос-
тиниц и иных средств размещения 
(регистрационный номер в Феде-
ральном перечне: 220000151).

В штате работают сертифицирован-
ные эксперты, прошедшие обучение 
в Российском государственном уни-
верситете туризма и сервиса (РГУ-
ТИС) и Международном институте 
менеджмента объединений предпри-
нимателей ТПП РФ (МИМОП).

Эксперты оказывают услуги:
• по классификации гостиниц;
• по консультированию в области клас-

сификации объектов туриндустрии;
• по обучению персонала.

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

Есть ли фирменные блюда, которыми Вы 
особенно гордитесь?

- Соль наших блюд – в приправах. Я ре-
гулярно бываю на родине, откуда привожу 
полную машину свежих трав, пряностей, 
орехов, ткемали и не только. Этими специя-
ми мы приправляем местные продукты – так 
получается настоящий вкус Грузии. Каждое 
утро я езжу на рынок, где сам внимательно 
и придирчиво отбираю самые свежие про-
дукты – овощи, зелень, мясо. 

Наша гордость – шашлык, мы готовим 
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В 2019 году торговая сеть компании 
«ГЛОРИЯ» получила Знак «Доверие пот-
ребителей» Объединения защиты прав 
потребителей г. Магнитогорска.

Программу Знак «Доверие потребите-
лей» Южного Урала Общественная органи-
зация «Объединение защиты прав потре-
бителей» города Магнитогорска реализует 
с 2011 года. Все это время Знак служит 
ориентиром для потребителей, указывая 
на высокий уровень  качества и обслужива-
ния  в организации, обладающей Знаком.

В 2019 году Свидетельства о праве поль-
зования Знаком «Доверие потребителей» 
Южного Урала (г. Магнитогорск) получила 
сеть магазинов хорошей еды «ГЛОРИЯ» 
и магазины «Мясная пекарня». В своей 
работе компания строго руководствуется 
принципами открытости и добросовест-
ности во взаимоотношениях с клиентами. 
Проведением потребительского аудита и 
подготовкой заключения и рекомендаций о 
целесообразности выдачи компании Знака 
«Доверие потребителей» занималась не-
зависимая комиссия. В состав комиссии 
вошли эксперты в области права, серти-
фикации, стандартизации, оценочной де-
ятельности и иных областей, обладающие 
специальными знаниями.

Сеть магазинов хорошей еды «ГЛОРИЯ» 
и магазины «Мясная пекарня» успешно 
прошли все проверки и теперь входят в 
число тех, кто является обладателями дан-
ного знака. Тем самым магазины не только 
подтвердили высокое качество продавае-
мой продукции, но и укрепили доверие сре-
ди покупателей и жителей нашего города. 

Рестораны  «Генацвале» - вкусная кухня и душевное общение
Начало на стр. 3

его только из домашней свинины. 
Знаток сразу почувствует вкус на-
стоящего мяса. Оно дороже, иногда 
чуть жирнее, но репутация того сто-
ит. Люля-кебаб – еще одна фишка 
«Генацвале». Наш повар Артур ра-
ботал в ресторанах Москвы и счита-
ется мастером мангального меню. 
Он готовит около пятнадцати видов 
люля-кебаб – из курицы, баранины, 
телятины, с сыром, перцем, шампи-
ньонами, разными специями и добав-
ками. Традиционные для кухни народов 
Кавказа хинкали мы готовим по предва-
рительному заказу. Только по принципу 
«из-под ножа». Никаких заготовок и за-
мороженных полуфабрикатов. По заказу 
замешивается тесто, крутится мясо для 
фарша, заправляется травами и прянос-
тями. Повар лепит хинкали и отправляет 
в кипяток. Поэтому они получаются «жи-
вые» – свежие, сочные и очень вкусные. 
В хачапури «по-мегрельски» сыр кладет-
ся сверху, «по-имеретински» – сыр внут-
ри, «по-царски» - двойной сыр, внутри и 
снаружи. Хороший сыр – это главный и 
самый важный ингредиент для хачапу-
ри. Домашний сыр из цельного коровь-
его молока для наших хачапури мы де-
лаем сами.

 – Приглашаете ли Вы гостей на 
предновогодние вечера? Какое празд-
ничное меню  подготовили повара «Ге-
нацвале» в этом году?

– Да, декабрь – ответственный период, 
с 18-го по 30-е декабря мы проводим 
предновогодние банкеты и уже начали 
принимать заявки. Стоимость празднич-
ного меню – 2 500 рублей с человека. 
Дополнительно можно заказать трехча-
совую программу с конкурсами, живым 
вокалом и поздравлением от Деда Мо-
роза и Снегурочки. Заявки принимаются 

по телефону 23-61-61. Индивидуальные 
пожелания мы готовы обсуждать.

– Арчил Мерабович, Вы не раз упомяну-
ли о традициях грузинского застолья. В 
завершение разговора расскажите под-
робнее о том, что можно и что нельзя 
делать за столом в Грузии?

– Самый главный человек на праздни-
ке – тамада (в пер. с грузинского «лидер, 
начальник», распорядитель пиршества). 
У него для каждого конкретного случая 
подготовлен специальный перечень и 
определенный порядок тостов. Это ака-
демик, который знает множество тостов в 
прозе и стихах и за здравие, и за упокой. 
Каждое застолье начинается с благодар-
ности богу, патриарху и пожелания мира 
во всем мире. Все гости слушают тамаду. 
Выйти из-за стола – только с позволения 
тамады, сказать слово – только по его 
разрешению и в подходящий момент. На 
таком застолье всегда сохраняется осо-
бое хорошее настроение, в котором мож-
но оставаться долгое время вплоть до 
окончания праздника. Этому способству-
ет вкусная кухня и душевное дружеское 
общение. 

Приходите в «Генацвале», мы встретим 
так, как это делают на моей земле – стол 
будет ломиться от кушаний, а само засто-
лье пройдёт так, как вашей душе угодно.   

Беседовала Екатерина Драгомирова

потребители 
доверяют ГЛОРии!


