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Магнитогорск – Индонезия: развиваем сотрудничество 
В конце декабря Магнитогорск с рабочим 

визитом посетила делегация Посольства 
Республики Индонезия. Торговый атташе 
Посольства г-н Фарид Амир обратился в 
Магнитогорскую ТПП, чтобы установить 
прямые контакты с бизнесом города и 
выяснить перспективы взаимодействия. 
На встречу были приглашены предприни-
матели, заинтересованные в развитии со-
трудничества с Индонезией.

Президент Магнитогорской ТПП Герман За-
пьянцев познакомил высоких гостей с рабо-
той Палаты и рассказал об особенностях эк-
спортной деятельности в Магнитогорске и на 
Южном Урале, в целом.

Участниками приема делегации Посольства 
Индонезии стали предприятия — члены Пала-
ты: ООО «Энерго Системы Про», агрохолдинг 
«СИТНО», ООО «Магпромпереработка»,ООО 
«Уральская Металлообрабатывающая Ком-
пания», ООО «АзияЭксперт»,ООО «Туристи-
ческая компания «Роза Ветров Урал», компа-
ния «Текстиль Опт» и МЦ «НовоМед».

Продолжение на стр.2

Магнитогорская ТПП приглашает предпринимателей и руководителей 
предприятий города войти в состав делегации бизнес-миссии в Федера-
тивную Республику Германия в апреле 2020 года.

В рамках торгово-экономической миссии планируется посетить столицу зем-
ли Бавария — город Мюнхен и ближайший регион — Инн-Зальцах. В регионе 
Инн-Зальцах расположены крупные промышленные предприятия, в т.ч. метал-
лургические, химические, строительные, машиностроительные.

Цели визита: ознакомление с экономикой Баварии и региона Инн-Зальцах, 
посещение ведущих промышленных предприятий, презентация деятельности 
участников делегации, поиск потенциальных партнеров и инвесторов.

По вопросу организации бизнес-миссии были проведены переговоры с Пред-
седателем Московского инвестиционного агентства в Баварии и руководителем региона Инн-Зальцах, в 
результате которых получено полное одобрение проекта. 

Участникам миссии будут представлены потенциальные партнеры, в рамках визита будут организова-
ны встречи с руководством региона.

Заявки на участие в бизнес-миссии принимаются по тел. 8 (3519) 23-89-53, e-mail: mtpp@mtpp74.ru.

Приглашаем предпринимателей войти в состав делегации торгово-эконо-
мической миссии в г. Шанхай Китайской Народной Республики в период с 
29 февраля по 04 марта 2020 года.

Деловая программа поездки включит в себя встречу с представителем ТПП 
РФ в Китае, переговоры с предпринимателями и представителями бизнеса г. 
Шанхая, посещение предприятий г. Шанхая, Шанхайской Зоны Свободной Тор-
говли и 30-й выставки East China Fair 2020. 

По информации представительства ТПП РФ, в экономике Шанхая высоко раз-
виты сегменты электроники, строительства, автомобилестроения, металлургии. Визит может быть осо-
бенно полезен предприятиям, в частности, в сфере закупа медицинского оборудования, продукции текс-
тильной промышленности, металлургическим компаниям, производителям строительных и отделочных  
материалов, автомобильных компонентов, молочной продукции, а также продукции птицеводства.

Цели миссии: знакомство с экономикой Шанхая, установление прямых контактов с представителями 
деловых кругов, содействие развитию международной кооперации, продвижение продукции и услуг 
предприятий г. Магнитогорска.

Заявки на участие в бизнес-миссии принимаются по тел. 8 (3519) 23-89-53, e-mail: mtpp@mtpp74.ru.

Приглашаем предприятия Магнитогорска принять участие 
в конкурсе на соискание Национальной премии в области 
предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий» по 
итогам 2019 года.

Цель конкурса — содействие развитию предпринимательства в 
России, обеспечение возможности представить лучшие образцы 
продукции и услуг, передовые бизнес-модели, а также продвиже-

ние идеи социальной ответственности бизнеса, укрепление традиций российского пред-
принимательства, формирование уважительного отношения общества к бизнесу.

Конкурс проводится на безвозмездной основе. Участвовать в нем могут российские 
малые предприятия с численностью персонала до 100 человек и предприятия-экспорте-
ры. Кроме того, установлен ряд специальных номинаций.

Победители и лауреаты награждаются дипломами ТПП РФ и ценными призами. Побе-
дителям и лауреатам конкурса  предоставляется право использования эмблемы конкур-
са как показателя  высокого  качества продукции и услуг. 

Окончание приема заявок на федеральный этап конкурса — 9 апреля 2020 года.

Приглашаем в бизнес-миссию в Китайскую Народную Республику 

НОВОСТИ, АНОНСЫ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Всероссийский конкурс «Золотой Меркурий»

Приглашаем в торгово-экономическую миссию в Германию Конкурс СМИ «Экономическое возрождение России»

Приглашаем журналистов, редакции и редакцион-
ные коллективы СМИ города Магнитогорска при-
нять участие во Всероссийском конкурсе журналис-
тов «Экономическое возрождение России» по итогам 
2019 года.

Цель конкурса — стимулирование развития экономи-
ческого направления в журналистике и объективного 
отражения средствами массовой информации проблем 

становления и успехов предпринимательства.
Установлены конкурсные номинации, в частности, для региональных средств массо-

вой информации (газет и журналов, информагентств, теле- и радиокомпаний, интернет-
изданий); для индивидуальных публикаций; для отраслевых СМИ; для молодых жур-
налистов (до 25 лет с опытом профессиональной деятельности до 4 лет). Тема гран-при 
конкурса — «Лучшая история предпринимательского успеха».

Победители получают дипломы ТПП РФ и Союза журналистов, а также ценные призы. 
Заявки на конкурс и материалы принимаются до 20 февраля 2020 года.
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Совет ТПП РФ
В декабре в ТПП РФ прошел Со-

вет руководителей. Анализ рабо-
ты системы палат сделал Прези-
дент ТПП РФ Сергей Катырин.

По итогам 1-го полугодия 2019 г. 
объем услуг ТПП увеличился на 
12 % по сравнению с аналогичным 
периодом 2018 г. 

Сергей Катырин рассказал о том, 
что совместно с ФТС России ут-
верждена технологическая карта 
межведомственного электронного 
взаимодействия. 

Приоритетным партнером Палаты 
в работе по поддержке промышлен-
ных проектов стал Фонд развития 
промышленности, с которым заклю-
чено Соглашение о сотрудничест-
ве; в регионах идет взаимодействие 
с региональными фондами.

Важным направлением деятель-
ности ТПП в сфере международно-
го сотрудничества является взаимо-
действие с институтами развития, в 
т.ч. по поддержке экспорта.

Сергей Катырин остановился так-
же на вопросах введения марки-
ровки и системы мониторинга дви-
жения отдельных групп товаров.

Говоря о работе по Оценке ре-
гулирующего воздействия (ОРВ), 
глава ТПП РФ напомнил, что 
Палата рассматривает ОРВ как 
неотъемлемую часть участия 
бизнес-сообщества в нормотвор-
ческом процессе не только феде-
рального, но и регионального и 
муниципального уровней. 

В 2020 году ТПП РФ проведет кон-
курс «100 семейных компаний под 
патронатом Президента ТПП РФ». 
При ТПП РФ создана рабочая груп-
па для выработки предложений по 
законодательному закреплению 
понятия «семейное предприятие» 
и разработки условий введения се-
мейного патента. 

ТПП РФ продолжает участвовать в 
разработке структуры нового проек-
та Федерального закона «О выста-
вочной, ярмарочной и конгрессной 
деятельности в Российской Федера-
ции». Палата приняла участие в раз-
работке проекта Стратегии развития 
туризма в РФ на период до 2035 г. 
Впервые в приоритетные задачи 
Стратегии внесен деловой туризм. 
Планируется продолжить работу по 
направлению «Развитие делового 
туризма» с привлечением ТПП.

Одной из ключевых тем является 
цифровая экономика и реализация 
соответствующего нацпроекта. В 
настоящее время разрабатывает-
ся цифровая платформа ТПП Рос-
сии, которая будет совместима с 
платформой АО «РЭЦ». В рамках 
взаимодействия прорабатывают-
ся вопросы подачи в электронном 
виде заявления и комплекта доку-
ментов, необходимых для получе-
ния сертификата о происхождении 
товара. Сервис позволит предо-
ставлять экспортерам услугу «под 
ключ» с использованием сертифи-
цированной электронной подписи. 
Способ получения сертификатов о 
происхождении товара по принци-
пу «одного окна» будет применять-
ся наряду с традиционными спосо-
бами получения документов.

Есть проблемы, есть вызовы, но 
есть также наш опыт и потенциал 
для движения вперед, подчеркнул 
в заключение Президент ТПП РФ 
Сергей Катырин.

Пресс-служба ТПП РФ

В СИСТЕМЕ ТПП Магнитогорск – Индонезия: развиваем сотрудничество

 В дискуссионном клубе «Женщина в бизнесе»

Торговый атташе Посольства Индонезии 
рассказал, что в 2014 году на встрече между 
Россией и Индонезией было принято реше-
ние увеличить товарооборот между этими 
странами до 5 миллиардов долларов США. 
Однако до сих пор показатель остается недо-
сягаемым. Для развития российско-индоне-
зийских торгово-экономических отношений 
г-н Фарид Амир активно ездит по регионам 
России и везде встречается с бизнесом, 
представляя экономический потенциал сво-
ей страны и изыскивая востребованную в 
Индонезии продукцию и технологии россий-
ского производства. 

Известно, что Республика Индонезия яв-
ляется, в первую очередь, поставщиком 
продуктов питания: пальмового, кокосово-
го масел и кулинарных жиров, кокосовой 
стружки, какао, чая, кофе; большую долю 
производства в стране занимает текстиль-
ная продукция. Особый интерес Индонезия 
проявляет к закупкам зерна, оборудования 
для строительства, медицинского оборудо-
вания и технологий.

После двусторонней презентации прошли 
переговоры, которые для некоторых предпри-
ятий были более чем обнадеживающими. 

Как сообщил начальник отдела внешнеэко-
номической деятельности группы компаний 

«СИТНО» Игорь Бахтин, 
продукция агрохолдинга 
вызвала практический ин-
терес торгового атташе. 

«Мы заинтересованы про-
двигать на рынок Индоне-
зии зерно, муку и макарон-
ные изделия. Срок годности 
этой продукции превышает 
12 месяцев, и потому «длин-
ное транспортное плечо» 
(грузовые контейнеры до-
ставляются из России в 
Индонезию морским путем 
в течение 38 суток — прим. 
редакции) и сложная логис-
тика не станут препятствием 
для доставки, — объяснил 
Игорь Вячеславович. — В рамках встречи 
мы получили конкретный запрос на предо-
ставление образцов зерна, и уже сегодня на-
правим в Посольство Индонезии пшеницу с 
элеваторов «СИТНО». 

Другие участники переговоров так же 
представили свои деятельность, услуги и 
продукцию. Торговый атташе внимательно 
выслушал всех, собрал презентационные 
материалы и, в целом, высоко оценил по-
тенциал будущего сотрудничества сразу в 
нескольких областях.

Кроме того, было принято решение сде-
лать Палату каналом взаимодействия, кото-
рый сможет аккумулировать предложения и 
запросы магнитогорского бизнеса и направ-
лять их в Посольство, а также получать из 
Посольства обратную связь.

Отдельным результатом встречи стала 
договоренность об организации бизнес-
миссии делегации Магнитогорской ТПП 
в Джакарту и посещении крупнейшей вы-
ставки республики «TradexpoIndonesia» в 
октябре 2020 года.

Начало на стр. 1

19 декабря в бизнес-холле Палаты 
прошла предновогодняя встреча жен-
щин-предпринимателей, участниц клуба 
«Женщина в бизнесе».

Бизнес-леди познакомились с планом рабо-
ты Магнитогорской ТПП в первом полугодии 
2020 года, поделились своими новостями и 
новыми проектами. Начальник отдела коор-
динации и развития предпринимательства 
Екатерина Драгомирова вручила членский 
билет Торгово-промышленной палаты ди-
ректору агентства №281 ООО «ППФ Стра-
хование жизни», предпринимателю Ольге 
Обуховой. 

Специальным гостем Клуба выступила 
психолог-расстановщик Наталья Кислицы-
на. Она рассказала о методе расстановок, 
его особенностях и достигаемом эффекте, 
провела легкий мониторинг проблем, волну-
ющих деловых женщин в настоящее время, 
и дала несколько полезных советов. Учас-
тницы встречи охотно вступили в диалог и 
поделились своим опытом решения слож-
ных вопросов.

Постоянный участник встреч дискуссион-
ного клуба Наталья Колкатаева — руково-
дитель РООМСЧО «Многодетство», реги-
ональный лидер проекта «PRO Женщин» 
в г. Магнитогорске — показала участницам 
встречи открытую платформу наставни-
чества ресурсного центра МЕНТОРИ — 

OpenMentor.ru, которую используют члены 
сообщества «PRO Женщин» (женское сооб-
щество, созданное при поддержке «Рыбаков 
фонда» для обмена информацией и опытом 
в реализации бизнес-проектов). В основе 
наставничества — собственный опыт и про-
фессиональные умения наставника, которы-
ми он готов делиться бесплатно. Наставник 
помогает и поддерживает наставляемого: 
делится опытом, контактами, дает обрат-
ную связь по бизнесу и личным проектам, 
советует, оказывает поддержку. Наставник, 
в свою очередь, также получает новый опыт 
и возможность анализа собственных ресур-
сов. Открытая платформа OpenMentor.ru по-
могает наставнику и наставляемому найти 
друг друга.

Также Наталья рассказала о работе «Цен-
тра социокультурных проектов», который 
реализует проекты в сфере образования, 
искусства и развития предпринимательства, 
общая цель которых — развитие городской 
среды и преобразование Магнитогорска в 
современный город, способный отвечать 
вызовам XXI века. 

Гвоздем программы женского клуба или, 
скорее, «вишенкой на торте» стало появле-
ние в бизнес-холле мастера-сыровара Яко-
ва Гинзбурга.

Создатель авторской сыроварни «Магия 
сыра», Яков Аркадьевич Гинзбург провел 

презентацию своей продукции и рас-
сказал дамам о том, как и из чего го-
товится сыр. Только свежее молоко, 
закваска, соль и жесткое следование 
рецептуре и технологии — так рожда-
ется магия сыра.

Из коровьего, козьего молока, твер-
дые и мягкие, нежные сливочные и 
острые пикантные, Моцарелла, Ка-
чотта, Камамбер, Бри, Глостер и даже 
«Пьяная коза» — женщинам-пред-
принимателям были представлены 12 
сортов сыра — один вкуснее, аромат-
нее и интереснее другого!

В канун Нового года, символом ко-
торого, по китайской традиции, явля-
ется Мышь, сырный вопрос оказался 
особенно актуальным. Участницы 
встречи с удовольствием продегус-
тировали сыры, записали контакты 
и сфотографировались на память с 
мастером-сыроделом.

Бизнес-леди поблагодарили Пала-
ту за интересную концепцию мероприятий 
Клуба, которая организует пространство не-
творкинга, где можно не только рассмотреть 
актуальные для ведения предприниматель-
ской деятельности вопросы, но и пообщать-
ся, поделиться новостями, затрагивая при 
этом не только рациональный аспект, но и 
эмоциональный.
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ФРП одобрил!
В декабре 2019 года Наблюдатель-

ный совет Фонда развития про-
мышленности Челябинской области 
одобрил финансирование проекта по 
выпуску износостойких элементов 
для установки в узлы тележки гру-
зовых железнодорожных вагонов на 
сумму 44,2 млн руб.

Заявка на получение финансирования 
была направлена ООО «Торговый дом 
«Машиностроительный завод» на осно-
ве рекомендации, подготовленной Маг-
нитогорской ТПП.

ООО «ТД «Машзавод» (член Магнито-
горской ТПП) занимается инжинирингом 
вибротранспортного оборудования и 
запасных частей для основных горных, 
химических и металлургических холдин-
гов России. Среди партнеров компании: 
«ЕВРАЗ», «Русал», «Метахим», «УГМК», 
«ЛафаржЦемент», «Каустик», «Фосаг-
ро», «Северсталь» и др. 

Накопленные за годы работы компе-
тенции и опыт сотрудников позволили 
руководству компании принять решение 
об открытии собственного производства. 
Площадка для его размещения уже най-
дена, и сейчас на ней ведутся ремонтные 
работы. Литейную линию, необходимую 
для начала выпуска продукции, планиру-
ется приобрести за счет займа ФРП.

«Для эффективного развития про-
мышленности региона нам важно сфор-
мировать такие условия региональной 
поддержки, при которых предприятия 
будут готовы активнее инвестировать 
в развитие или создание собственных 
производств. Это важная задача, пос-
тавленная перед нами губернатором 
Алексеем Леонидовичем Текслером. ТД 
«МашЗавод» может стать хорошим при-
мером для других компаний, которые 
также готовы начать выпуск собственной 
продукции, но им недостает ресурсов, 
чтобы сделать первый шаг», – сообщил 
председатель наблюдательного совета 
регионального Фонда развития промыш-
ленности, заместитель губернатора Че-
лябинской области Егор Ковальчук.

Компания получит заем по программе 
«Комплектующие изделия» со ставкой 
1% в первые три года пользования зай-
мом и 5% в оставшийся срок. Бюджет 
проекта – более 70 млн рублей.

«Благодаря открытию производства в 
Магнитогорске будет создано более 40 
рабочих мест, большая часть из которых 
– для нового производственного персо-
нала предприятия», – отметил директор 
Фонда развития промышленности Челя-
бинской области Сергей Казаков.

В рамках реализации проекта планиру-
ется выпуск литых изнашиваемых дета-
лей, которые используются в составе те-
лежки грузовых вагонов  модели 18-100. 
На российском рынке существует значи-
тельный дефицит таких запчастей, часто 
применяются устаревшие технологии их 
изготовления. Поэтому ТД «МашЗавод» 
выбрал одну из самых современных тех-
нологий литья, что позволит значительно 
уменьшить процент брака готовой про-
дукции, увеличить выработку, обеспечить 
рост доходов компании и открыть возмож-
ности для дальнейшего развития.

«Мы стремимся обеспечить своих пот-
ребителей качественными износостой-
кими элементами по рыночным ценам. 
Наша продукция будет соответствовать 
всем требованиям, предъявляемым РЖД 
к комплектующим железнодорожных ва-
гонов. Такая стратегия в дальнейшем 
позволит нам поставлять продукцию не 
только на отечественные вагоноремонт-
ные заводы, но и на экспорт, например, 
в Эстонию», – прокомментировал управ-
ляющий директор предприятия Юрий 
Емельянов. 

ФРП Челябинской области

ЖИЗНЬ ГОРОДАИтоги года для бизнеса Магнитогорска

25 декабря бизнес-сообщество Маг-
нитогорска подвело итоги года. Более 
60 предпринимателей и руководите-
лей предприятий — члены и партнеры 
Магнитогорской ТПП — встретились, 
чтобы проводить старый год — вспом-
нить все главное и самое интересное, 
что случилось за этот период, и подго-
товиться к приходу 2020-го. 

Приветствуя гостей, Президент Магнито-
горской ТПП Герман Запьянцев обозначил 
основные вехи уходящего года – в 2019 
году Магнитогорск отметил свое 90-летие, и 
многие события, в том числе, в жизни биз-
неса, были приурочены к юбилею города.

Отметив некоторые достижения пред-
приятий города и сотрудников Палаты, 
Герман Иванович перечислил реализован-
ные проекты в сфере межрегионального и 
международного сотрудничества. «В этом 
году, — отметил Г.И. Запьянцев, — наши 
предприятия побывали в Сочи на Россий-
ском инвестиционном форуме, познакоми-
лись с бизнесом Самарканда и Ташкента, 
приняли участие в строительной выставке 

«Промстрой — Астана» в 
Нурсултане. Мы участво-
вали в форумах, выстав-
ках и конференциях в Че-
лябинске, Екатеринбурге, 
Ханты-Мансийске, Сибае, 
Казани, Москве. Принима-
ли иностранные делега-
ции: Франко-Российской 
торгово-промышленной 
палаты, предпринимате-
лей Казахстана, Киргизии, 
представителей Посольс-
тва Узбекистана и Посоль-
ства Индонезии».

Руководитель Магнитогор-
ской ТПП пожелал бизнесу 
города в 2020-м году решить 
все возникающие задачи и 

реализовать самые смелые планы.
На встречу с бизнесом пришли глава го-

рода Сергей Бердников и Председатель 
Магнитогорского городского Собрания де-
путатов Александр Морозов.

Глава города рассказал о том, что сде-
лано в городе для его благоустройства и 
для улучшения качества жизни магнито-
горцев. «Практически по всем 
рейтингам, — подчеркнул 
Сергей Николаевич, — Магни-
тогорск находится в ТОП-25 и 
не ниже. Жить здесь, действи-
тельно, здорово и интересно». 
Глава города заявил, что на-
логовые отчисления бизнеса в 
этом году выросли на 12 % по 
сравнению с прошлым годом, 
«а это значит, что вы работаете 
и находите ресурсы для разви-
тия», и напомнил предприни-
мателям о своей готовности к 
общению и открытому обсуж-
дению проблем.

О проектах уходящего года и 

планах на новый год говорили Председа-
тель МГСД Александр Морозов, директор 
Треста «Магнитострой» Дмитрий Мельни-
ков, директор компании «БизнесЦентр» 
Рафаэль Сайфумулюков, генеральный 
директор АО «Международный аэропорт 
«Магнитогорск» Евгений Кирсанов, Предсе-
датель Общественной палаты города Маг-
нитогорска и Объединения защиты прав 
потребителей Владимир Зяблицев. 

Торжественным моментом мероприятия 
стало вручение главе города Сергею Ни-
колаевичу Бердникову Почетной грамоты 
ТПП России «за вклад в развитие экономи-
ки и предпринимательства города Магнито-
горска и поддержку деятельности Магнито-
горской торгово-промышленной палаты».

Кроме того, статус члена Палаты полу-
чили три организации: Общественная ор-
ганизация «Объединение защиты прав 
потребителей города Магнитогорска», Ре-
гиональная Общественная Организация 
Многодетных Семей Челябинской области 
«Многодетство», Общество с ограниченной 
ответственностью «Энерго Системы Про».

Праздничным итогом мероприятия стал 
новогодний ужин в ресторане «Одесса».

В Магнитогорской торгово-промыш-
ленной палате обсудили злободневный 
вопрос введения обязательной марки-
ровки для отдельных видов товаров. 
Семинар на тему «Маркировка. Ответы 
на вопросы. Отмена ЕНВД и патента 
для маркированных товаров» собрал, 
с одной стороны, сотрудников налого-
вой службы, прокуратуры, юристов, а 
с другой стороны, более 40 предприни-
мателей, которых вопрос маркировки 
реально затронул.

Эксперты рассказали, с какими вопро-
сами может столкнуться бизнес при под-
готовке к внедрению системы маркировки. 
Руководитель юридической службы АН 
«Рио Люкс» Юлия Слинкина и учредитель 
компании «Текстиль Опт» Наталья Корни-
лова познакомили слушателей семинара с 
основными понятиями системы маркиров-
ки, ее основными участниками, их обязан-
ностями и ответственностью, прокоммен-
тировали перечень товаров, подлежащих 

маркировке, обсудили 
сроки и рекомендации 
по внедрению марки-
ровки в организациях.

С 2020 года для ин-
дивидуальных пред-
принимателей (ИП) на 
патентной системе на-
логообложения (ПСН) 
вступают в силу изме-
нения закона, которые  
запретят этим категори-
ям предпринимателей 
и тем, кто работает на 
режиме единого нало-
га на вмененный доход 

(ЕНВД), торговлю товарами, подлежащи-
ми обязательной маркировке. Начальник 
отдела работы с налогоплательщиками 
ИФНС № 17 Оксана Коробова и замес-
титель начальника отдела оперативного 
контроля Ирина Данина рассказали  о 
необходимости смены налогового режи-
ма при торговле и производстве маркиро-
ванного товара, а 
также о том, кому 
грозит отмена 
ЕНВД и патента.

О порядке про-
ведения прове-
рок в отношении 
участников обо-
рота товаров, 
подлежащих мар-
кировке средс-
твами идентифи-
кации, рассказал 
помощник про-
курора Правобе-
режного района 

Нурлан Нурмухаметов.
Для предпринимателей представляется 

очевидным, что внедрение маркировки 
подразумевает автоматизацию, введе-
ние оперативного учета по товарам. О 
подготовке программного обеспечения и 
онлайн-касс, программных и аппаратных 
комплексах для маркировки в розничном 
магазине рассказал директор ООО «Маг-
нитогорская компания «Электролюкс» Ни-
колай Матулла.

Участниками семинара стали предста-
вители юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, занимающиеся 
оптовой и розничной торговлей товарами, 
подлежащими маркировке средствами 
идентификации. Слушатели активно об-
суждали вопросы внедрения маркировки 
товаров контрольными идентификацион-
ными знаками, приводили примеры конк-
ретных ситуаций по теме семинара, а так-
же задавали интересующие их вопросы, 
на которые эксперты постарались дать 
компетентные ответы.

 Маркировка товаров - вопросы и ответы
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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).

Предлагаем обучение по Программе профессиональной переподготовки 
«Администратор гостиничных комплексов и иных аналогичных 

средств размещения»
Форма обучения: очно-дистанционная; дистанционная

Срок освоения программы: 270 часов

К освоению программы допускаются лица, имеющие или получающие высшее 
образование или среднее профессиональное образование. 

Реализация программы профессиональной переподготовки направлена на полу-
чение новых компетенций в области гостиничной деятельности и предназначена 

для работников гостиничных комплексов и иных 
аналогичных средств размещения. 

Программа профессиональной переподготовки «Администратор гостиничных ком-
плексов и иных аналогичных средств размещения»  разработана на основе ФГОС 
по специальности  43.02.11 «Гостиничный сервис», укрупненная  группа специаль-
ностей 43.00.00 «Сервис и туризм», утвержденный  Приказом Минобрнауки России 
от 07.05.2014г. №475 с учетом профессионального стандарта «Работник по приему 
и размещению гостей», утвержденного Приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 5.09. 2017 г. № 659н.
Лицам, успешно освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, 

выдаются документы о квалификации: диплом о профессиональной пе-
реподготовке, удостоверяющий право на ведение профессиональной де-

ятельности по планированию, организации, контролю и совершенствованию 
управления гостиничным комплексом.

По вопросам обучения и за дополнительной информацией 
обращаться по тел.: 8 (3519) 25-20-22 – Лисовская Оксана Геннадьевна.

Ваша информация в СМИ Палаты
Пресс-центр Магнитогорской ТПП предлагает информационную поддержку членам 
Палаты. Мы готовы размещать ваши новости на страницах газеты «МТП Вести», на 
сайте www.mtpp74.ru, а также в социальных сетях - Facebook и ВКонтакте.
Информационное сопровождение осуществляется в счет ежегодных взносов.
Обращаться по тел. (3519) 23-89-53, e-mail: dea@mtpp74.ru.
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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!

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.

Полезно знать! 
Россия – участник системы использования 

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

Порядок выдачи и использования карт 
АТЭС регламентируется системой  The 
APEC Business Travel Card Operating 
Framework, постановлением Правительства 
РФ от 2 октября 2009 года №773 «Об учас-
тии Российской Федерации в системе ис-
пользования карт для деловых и служебных 
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 Российской Федера-
ции иностранных граждан – владельцев карт 
для деловых и служебных поездок в страны 
форума «АТЭС».

Карта АТЭС может выдаваться добросо-
вестному предпринимателю руководящего 
уровня, который не был осужден за уголов-
ные 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 ука-
занного заграничного паспорта. 

Обладатели карты АТЭС имеют право при-
оритетного прохода паспортного контроля в 
международных аэропортах стран-участниц 
АТЭС через специально отведенные пункты 
пограничного контроля.

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

Новая услуга: оформление карты АТЭС

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

дуального предпринимателя с просьбой  об 
оказании содействия в оформлении карты для 
деловых поездок в страны 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 устано-
вочными данными и регистрацией по месту 
жительства) без заверки.

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

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

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

7. Учетная карта организации.

Союз «Магнитогорская торгово-промыш-
ленная палата» выдает рекомендации на по-
лучение гражданами РФ карт для деловых 
поездок в страны-участницы форума АТЭС 
и оказывает содействие в их получении. 

Карта АТЭС дает возможность российским 
предпринимателям осуществлять регуляр-
ные деловые поездки в Австралию, Бру-
ней-Даруссалам, Вьетнам, Гонконг (Китай), 
Индонезию, Китай, китайский Тайвань, Ко-
рею, Малайзию, Мексику, Новую Зеландию, 
Папуа-Новая Гвинея, Перу, Сингапур, Таи-
ланд, Филиппины, Чили, Японию. 

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

Обучение: администратор гостиницы

МАГНИТОГОРСКИЙ ЦЕНТР 
ОХРАНЫ ТРУДА И 

ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ


