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АГРОПРОДМАШ-2021

ИНТЕРТКАНЬ-2021. ОСЕНЬ

4 – 8 октября 2021 года АО «ЭКСПОЦЕНТР» (Москва, Краснопресненская набе-
режная, 14) проводит 26-ю международную выставку «Оборудование, технологии, 
сырье и ингредиенты для пищевой и перерабатывающей промышленности».

АГРОПРОДМАШ — крупнейшая выставка России в сфере пищевой и перерабатывающей 
промышленности, демонстрирует оборудование, технологии и ингредиенты для всех отрас-
лей пищевой и перерабатывающей промышленности и полного технологического цикла – от 
производства до контроля качества, охлаждения, хранения пищевых продуктов и напитков, 
логистических решений.

Тематика мероприятия охватывает вопросы птицеводства, производства молочной про-
дукции, мороженого и сыров, переработки рыбы и морепродуктов, переработки фруктов и овощей, зерна, муки и 
производства хлебобулочных и макаронных изделий, тенденции в кондитерском оборудовании, презентации новей-
шего весового, складского оборудования, конвейерных систем, оборудования для розлива и дозировки, маркировки 
и этикетирования и не только.

Многоотраслевая концепция выставки позволяет гармонично представить на одной площадке все многообразие 
оборудования для пищевой промышленности (мясной, молочной, кондитерской, хлебопекарной и пр.), а также ме-
жотраслевые производственные решения для предприятий всех отраслей: ингредиенты, упаковку и упаковочное 
оборудование, холодильное, торговое, контрольно-измерительное и уборочное оборудование, предметы санитарии 
и гигиены, решения для автоматизации производства и многое другое.

Официальный сайт мероприятия - https://www.agroprodmash-expo.ru/.
За дополнительной информацией обращаться в отдел координации и развития предпринимательства Магни-

тогорской ТПП по тел. 8 (3519) 23-89-53, e-mail: mtpp@mtpp74.ru.

7 – 9 сентября 2021 года в Экспоцентре (Москва, Красно-
пресненская набережная, 14) состоится Международная вы-
ставка тканей и текстильных материалов «ИНТЕРТКАНЬ-
2021. ОСЕНЬ».

Организатор: Российский союз предпринимателей текстильной 
и легкой промышленности ООО «ЛЕГПРОММЕДИА» при под-

держке Минпромторга России, ТПП России, РСПП.
Тематика мероприятия: ткани для производства одежды, трикотажные полотна, пряжа и нити, декоративные и 

интерьерные ткани, текстиль для дома, «умные» ткани для спорта и активного образа жизни, фурнитура, аксессу-
ары, отделочные материалы, вспомогательные и сопутствующие товары, комплектующие, текстильное сырье.

Каждый зарегистрированный посетитель выставки сможет принять участие в любом из серии специализи-
рованных деловых мероприятий: от авторских семинаров, мастер-классов, до закупочных сессий и b2b-встреч 
— обменяться опытом, пообщаться с профессионалами рынка, получить информацию о тенденциях и трендах, 
задать вопросы экспертам и аналитикам, а также презентовать возможности своей компании.

В рамках выставки «ИНТЕРТКАНЬ-2021.Осень» запланирована экспозиция специализированных салонов: 
TextilePrint, «Салон фурнитуры», «Салон технического текстиля», «Кожевенный салон» и салон меховой ин-
дустрии InterFUR. Традиционно состоится Тренд-Форум — профессиональное дизайн-пространство, органи-
зованное для посетителей выставки ведущими отечественными и зарубежными дизайнерами.

Официальный сайт мероприятия - https://intertkan.ru/.

БАНК ДОБРЫХ ДЕЛ: «Собери ребенка в школу!»
Магнитогорская ТПП объявляет о начале ежегодной бла-

готворительной акции «Собери ребенка в школу!». Акция 
приурочена к Международному дню знаний и реализуется на 
средства предпринимателей — членов Палаты.

Адресную помощь в рамках акции получают дети из малообес-
печенных семей, состоящие на учете в МУ «Центр социальной 
помощи семье и детям» г. Магнитогорска. На перечисленные 
предпринимателями средства Палатой приобретаются и переда-
ются детям канцелярские принадлежности и другие необходимые 

предметы для подготовки к новому учебному году.
Приглашаем оказать поддержку благотворительной акции, перечислить средства для при-

обретения подарков на счет Магнитогорской ТПП или предложить свой вариант участия.
Реквизиты: Союз «Магнитогорская торгово-промышленная палата» (сокращенное наиме-

нование - Магнитогорская ТПП), 455000, г. Магнитогорск, ул.Чапаева, 12
ИНН: 7444023010 КПП: 745601001 БИК 047516949
«Кредит Урал Банк» (АО)
Р/С 40703810000000108921
К/С 30101810700000000949 
По вопросу участия обращаться по телефону: 8(3519) 23-89-53, e-mail: mtpp@mtpp74.ru.

Фотоконкурс «Я люблю свою работу!»
Магнитогорская торгово-промышленная палата пригла-

шает жителей города принять участие в конкурсе фотогра-
фий «Я люблю свою работу! (производственный портрет)».

Цели конкурса — повышение имиджа человека труда, рост 
вовлеченности в трудовую деятельность, содействие развитию 
корпоративной культуры.

Фотоконкурс проводится в сети Интернет: лучшие фото бу-
дут размещены на официальном сайте Магнитогорской тор-
гово-промышленной палаты по адресу: www.mtpp74.ru и на 

страницах Палаты в Facebook, Instagram и ВКонтакте.
Фотографии предоставляются в формате jpeg. Размер изображения должен составлять от 

1500 пикселей по длинной стороне и разрешением от 72 dpi. Вес фотографии не должен пре-
вышать 2 MB. В теме письма необходимо указать название фотоконкурса: «Я люблю свою 
работу! (производственный портрет)».

Участие в конкурсе бесплатное, победители получат памятные подарки и дипломы.
Сроки подачи заявки и конкурсных работ — до 30 июля 2021 года.
Для участия в конкурсе необходимо направить на адрес электронной почты: win@mtpp74.ru 

письмо с фотографиями, а также указать имя и фамилию участника; название фотоработы; место 
работы (организация), профессию (вид деятельности); номер телефона участника.

За дополнительной информацией обращаться в отдел координации и развития предприни-
мательства по тел. 8 (3519) 23-89-53, e-mail: dea@mtpp74.ru.

С 14 по 18 июня 2021 года Магнитогорская 
ТПП провела торгово-экономическую миссию 
в город Иркутск. В состав делегации вошли 
руководители 11 предприятий: ООО «Тамо-
женный брокер», ООО «НПФ «Рифей», ЮУФ 
ПАО САК «Энергогарант», ООО «Подъемник», 
ООО «Курс», ООО «Дело и Ко», ООО «ТК «Роза 
Ветров Урал», ООО «Лифт», «Текстиль Опт», 
«Корпорация рукоделия и текстиля», АНО ДПО 
«МЦ ОТПБ».

Возглавили делегацию Президент Палаты Герман 
Запьянцев, вице-президент Олег Назаров, пред-
седатель Совета ТПП Сергей Колебанов.

Бизнес-миссия была подготовлена отделом ко-
ординации и развития предпринимательства Маг-
нитогорской ТПП (начальник отдела Екатерина 
Драгомирова) совместно с Департаментом под-
держки предпринимательства и внешнеэкономи-
ческой деятельности ТПП Восточной Сибири (ди-
ректор департамента – Владимир Саловаров) и 
посвящена взаимному знакомству южноуральцев 
и иркутян с экономикой двух регионов. 

15 июня состоялось основное мероприятие мис-
сии – конференция с участием представителей 
органов местного самоуправления, центра «Мой 
Бизнес» и предпринимателей Иркутской области.
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Совет руководителей 
ТПП РФ
В июне 2021 года в режиме ВКС 

состоялось заседание Совета 
руководителей торгово-промыш-
ленных палат.

Доклад Президента ТПП РФ С.Н. 
Катырина был посвящен задачам, 
ключевым направлениям работы, 
основным инициативам ТПП РФ. 
Он, в частности, осветил тему ди-
версификации оказываемых пала-
тами услуг для бизнеса, затронул 
вопрос принятия региональных 
законов о ТПП, оценил работу сис-
темы палат по привлечению ин-
вестиций, по созданию отделений 
МКАС, деятельность общественных 
формирований при ТПП РФ и при 
палатах в регионах.

В своем содокладе вице-прези-
дент ТПП РФ Максим Фатеев проин-
формировал участников заседания 
об итогах деятельности ТПП в 2020 
году, сообщил об изменениях, вне-
сенных в Стандарт деятельности 
ТПП, остановился на основных за-
дачах системы ТПП в текущем году, 
рассказал о работе системы ТПП 
по удостоверению сертификатов о 
происхождении товара, о диверси-
фикации услуг ТПП, о положениях о 
представительствах и ассоциациях 
ТПП федеральных округов.

О ходе реализации Националь-
ного проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предприниматель-
ской инициативы» рассказала вице-
президент ТПП РФ Елена Дыбова, 
обратив внимание на значение 
системы ТПП как инфраструктуры 
поддержки субъектов МСП в реали-
зации Национального проекта. Она 
перечислила проблемы и вызовы, 
появляющиеся в ходе этой работы.

Перспективы развития деятель-
ности ТПП в инвестиционной и инно-
вационной сферах, а также содейс-
твия реализации промышленных 
проектов и коммерциализации оте-
чественных технологий осветил в 
своем выступлении вице-президент 
ТПП РФ Дмитрий Курочкин.

Важности развития взаимодейс-
твия региональных и муници-
пальных торгово-промышленных 
палат и их общественных форми-
рований с комитетами и советами 
ТПП РФ посвятил свое выступле-
ние вице-президент ТПП РФ Вла-
димир Падалко.

Далее состоялись выступления ру-
ководителей ассоциаций ТПП феде-
ральных округов. Дискуссия велась о 
внедрении Стандарта деятельности 
ТПП и диверсификации услуг ТПП. 

На пленарном заседании были 
также представлены проекты по 
диверсификации услуг: «Проект 
по профориентации «Моя путевка 
в жизнь» (ТПП Нижегородской об-
ласти); «Организация деятельности 
Многофункционального миграцион-
ного центра при ТПП Республики 
Башкортостан. Совершенствование 
регулирования трудовой миграции 
в РФ» (ТПП РБ); «Об опыте дивер-
сификации и достижении Стандар-
та» (ТПП Карачаево-Черкесской 
Республики). 

Подводя итоги работы Совета ру-
ководителей ТПП, Сергей Катырин 
отметил, что поднятые темы были 
актуальны и перспективны для всей 
системы ТПП.

По материалам ТПП РФ

В СИСТЕМЕ Тпп

О медиации и административном наказании субъектов МСП

30 июня в Палате прошел семинар, ос-
новными темами которого стали вопро-
сы медиации, в том числе – в решении 
налоговых споров и досудебного обжа-
лования ненормативных актов налого-
вых органов, а также проблемы админис-
тративного наказания субъектов МСП.

Основными спикерами выступили меди-
атор, налоговый юрист Никита Заиченко 
(компания «Регионтэксконсалт» – член Маг-
нитогорской ТПП) и юрисконсульт Палаты, 
руководитель компании «Рио-Люкс Право» 
Юлия Слинкина. 

В рамках своих компетенций в разговоре 
приняли участие главный государственный 
санитарный врач по г. Магнитогорску, Ага-

повскому, Кизильскому, Нагай-
бакскому, Верхнеуральскому, 
Карталинскому, Брединскому и 
Варненскому районам Лариса 
Булакова и юрист Межрайон-
ной ИФНС № 17 Константин 
Серегин.

Участниками дискуссии вы-
ступили руководители шести 
организаций города в сфере 
дополнительного образова-
ния, строительно-монтажных 
работ, производства химичес-
ких реагентов, услуг в сфере 
подбора объектов недвижи-

мости и не только.
Никита Заиченко познакомил участников 

семинара с основными понятиями проце-
дуры медиации. Особое внимание было 
уделено функциям и задачам медиатора. 
«Медиатор – не судья, не психолог, не кон-
сультант, – подчеркнул Никита Геньевич. 
– Медиатор – организатор процесса, он по-
могает участникам спора взглянуть на ситу-
ацию со стороны, разобраться в конфликте 
и прийти к приемлемому для обеих сторон 
решению». Приведя  примеры из собствен-
ной практики, Н.Г. Заиченко напомнил, что 
главными принципами медиации остаются 
добровольность, равноправие, нейтраль-
ность и конфиденциальность.

В продолжение беседы юрисконсульт ТПП 
Юлия Слинкина рассказала о существующей 
проблематике в сфере назначения админис-
тративного наказания для субъектов МСП.

«Размеры штрафов сегодня представля-
ют угрозу для продолжения предпринима-
тельской деятельности для многих малых 
предприятий, – отметила Юлия Геннадьев-
на. – При этом у предпринимателей отсутс-
твует единая информация о требованиях 
административного законодательства, и 
разъяснительная работа с бизнесом со 
стороны контрольно-надзорных органов 
зачастую не ведется».

Для иллюстрации проблематики юрист 
обратилась к правоприменительной прак-
тике. Юлия Слинкина так же сообщила, что 
в системе ТПП неоднократно обсуждалась 
данная тема. На площадке ЮУТПП, в час-
тности, представители арбитражных судов 
и судов общей юрисдикции сформировали 
единый подход при рассмотрении дел об 
административных правонарушениях, вы-
делили основные моменты, которые учи-
тываются судом при вынесении решения. 

Участники дискуссии – руководители ор-
ганизаций и предприятий города подели-
лись своим опытом и успешными кейсами 
разрешения споров и конфликтных ситуа-
ций, в том числе с контрольно-надзорными 
органами.

Вопросы безопасности сделок с приватизированным жильем

В работе круглого стола приняли учас-
тие представители управления ЖКХ адми-
нистрации города, Магнитогорского отдела 
Управления Росреестра, представители 
регионального отделения ПАО Сбербанк, 
КредитУралБанка, Банка Абсолют, а также 
руководители и представители агентств не-
движимости.

Председатель Комитета Павел Рыбушкин, 
открывая встречу, сообщил, что тема разго-
вора отчасти связана с получением инфор-
мации о зарегистрированных гражданах, и 
напомнил, что вопрос получения собственни-
ком недвижимости сведений о зарегистриро-
ванных на его жилплощади лицах в Магнито-
горске возник несколько лет назад и до сих 
пор не решен. Участники круглого стола со-
шлись во мнении, что сложившаяся ситуация 
нарушает права собственника и увеличивает 
риски проводимых сделок. 

Поясним: приобретая объект недвижимос-
ти, где правоустанавливающим документом 
собственника является договор приватиза-

9 июня в Магнитогорской ТПП состоял-
ся круглый стол на тему «Сделки с не-
движимостью, где правоустанавливаю-
щим документом собственника объекта 
недвижимости является договор прива-
тизации». 

Участники рынка недвижимости сов-
местно с представителями админис-
трации города, Росреестра и банками 
обсудили безопасность приобретения 
приватизированного жилья. 

Организатором мероприятия выступил 
Комитет по предпринимательству в сфе-
ре недвижимости Магнитогорской торго-
во-промышленной палаты.

ции, нужно иметь в виду, что, помимо собс-
твенника этой недвижимости, могут быть 
лица, сохраняющие пожизненное право 
пользования этим жильем, даже если не при-
нимали участия в приватизации. Получение 
собственником сведений о зарегистрирован-
ных на момент приватизации на жилплощади 
помогает избежать подобных ситуаций.

Руководитель юридической службы компа-
нии «Рио Люкс» Юлия Слинкина осветила 
правовую сторону вопроса, разъяснила учас-
тникам круглого стола, как закон трактует 
права граждан в случаях, касающихся воп-
росов участия в приватизации жилья. Юлия 
Геннадьевна обратила внимание професси-
ональных риэлторов на такое понятие, как 
«добросовестный приобретатель», и дала 
рекомендации о том, какие меры необходи-
мо предпринять для снижения рисков при за-
ключении сделок.

Какие сведения необходимы для проверки 
«чистоты» квартиры и проведения регистра-
ции сделки, какие документы запрашивают 
банки для выдачи ипотечного кредита, что 

делать участникам сделки в слу-
чае утери договора приватизации, 
– присутствующие на встрече об-
судили этот круг вопросов.

Елена Крикун, начальник управ-
ления по работе с партнерами ипо-
течного кредитования Челябин-
ского отделения ПАО Сбербанк, 
рассказала, что часто заемщики 
считают требования банка к паке-
ту предоставляемых документов 

чрезмерными, но тщательная проверка зало-
гового объекта, по мнению Елены Александ-
ровны, призвана обезопасить и кредитора, и 
приобретателя недвижимости.

Светлана Таранова, начальник жилищно-
го отдела управления ЖКХ администрации 
города, объяснила порядок выдачи сведе-
ний о зарегистрированных в муниципаль-
ном жилье лицах на момент приватизации. 
Светлана Васильевна сообщила, какие све-
дения, за какой период, кому именно и в ка-
кой форме вправе предоставить жилотдел, 
и с чем могут быть связаны отказы заявите-
лям в выдаче информации и определенных 
форм справок.

Кредит Урал Банк в своей политике безопас-
ности учитывает местные условия и нарабо-
танную практику, что позволяет снизить риски 
по ипотечному кредитованию. Такой подход 
дает возможность не нагружать потенциаль-
ных заемщиков требованиями предоставлять 
исчерпывающую информацию по приобре-
таемому объекту недвижимости, пояснила 
представитель банка Анна Зайцева.

Участники круглого стола поделились раз-
личными случаями из практики и совместно 
с представителями банков, жилищного от-
дела и Росреестра проработали возможные 
варианты действий в тех или иных случаях.

В итоге встречи был выработан алгоритм 
подготовки документов для оформления 
ипотечного кредита, заключения сделки и 
регистрации права собственности нового 
владельца.

Татьяна Кайгородцева
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Обсудили Стратегию города
20 мая городская Общественная пала-

та провела совещание на тему реализа-
ции Стратегии социально-экономичес-
кого развития Магнитогорска до 2035 
г. в аспекте инвестиций и образования. 
Инициатором встречи общественни-
ков, власти и СМИ выступила Комис-
сия палаты по развитию экономики и 
предпринимательства, руководителем 
которой является Президент Магнито-
горской ТПП Герман Запьянцев.

Приветстввуя участников заседания, 
Герман Запьянцев отметил, что период 
пандемии и действие режима ограниче-
ний внесли свои коррективы в деятель-
ность государственных, муниципальных 
и коммерческих организаций. И потому, 
по мнению Германа Ивановича,  важно 
понять, в каком состоянии находится 
реализация Стратегии, что удалось осу-
ществить, с какими барьерами столкну-
лись, какова ситуация в сфере образова-
ния и привлечения инвестиций.

С докладом по реализации Стратегии 
выступила заместитель главы города по 
финансам и экономике Александра Ма-
карова. Александра Николаевна расска-
зала о наиболее крупных инвестпроектах 
организаций и предприятий города, об-
ратила внимание собравшихся на меры 
по благоустройству Магнитогорска. 

Заседание продолжило выступление 
ректора Магнитогорского государствен-
ного технического университета Михаила 
Чукина. Среди наиболее востребован-
ных у выпускников школ города специ-
альностей вуза он выделил педагогику, 
информационную и техносферную безо-
пасность, разработку наноматериалов. 
Университет сегодня позиционирует 
себя как центр инноваций, пространство 
для создания инновационного бизнеса, 
работающее в связке с Индустриальным 
парком и ММК. 

В свою очередь директор ООО «ММК-
Индустриальный парк» Владимир Дре-
мов рассказал о достижениях магнитогор-
ского технопарка в вопросе привлечения 
инвестиций. В фокусе внимания нахо-
дятся, в первую очередь, энергоемкие 
предприятия – литейные, металлообра-
батывающие. В.В. Дремов познакомил 
участников совещания с деятельностью 
и продукцией инновационных предпри-
ятий из числа резидентов Индустриаль-
ного парка, отметил, что несколько рези-
дентов уже включены в технологическую 
цепочку ММК. Отдельно руководитель 
Индустриального парка рассказал о со-
трудничестве с институтами поддержки 
бизнеса, в том числе – с Фондом разви-
тия промышленности. 

Продолжая тему привлечения инвести-
ций в регионы, Президент Магнитогорс-
кой ТПП Герман Запьянцев презентовал 
проект «Инвестпроводящая инфраструк-
тура на базе ТПП», который реализуется 
системой палат с 2011 года и включает 
в себя оперативное взаимодействие 
территориальных ТПП, региональных 
властей, институтов поддержки бизнеса 
и федеральную палату как координатора 
и руководителя проекта. 

«Сегодня, – подчеркнул Герман Ивано-
вич, – в любом регионе страны система 
ТПП может найти, «подхватить» инте-
ресный проект, провести его доработку и 
содействовать продвижению и дальней-
шей передаче потенциальному инвесто-
ру». Г.И. Запьянцев обозначил перечень 
предприятий Магнитогорска различных 
отраслей, которые обращались за по-
мощью в подготовке документации для 
получения поддержки из средств Фонда 
развития промышленности. Многие из 
них успешно реализовали свои проекты 
с участием ФРП.

ЖИЗНЬ РЕГИОНА Развиваем межрегиональное сотрудничество

На встрече с бизнесом замминистра 
экономического развития региона и за-
мглавы города Иркутска выступили с со-
общениями о проблемах и достижениях 
области, обсудили текущую ситуацию и 
перспективные направления для развития 
товарооборота между Восточной Сибирью 
и Южным Уралом. В свою очередь, пред-
приниматели рассказали о выпускаемой 
продукции, оказываемых услугах и прове-
ли переговоры.

Поставки оборудования для металлур-
гических предприятий, уборочной техники 
для ЖКХ, совместные проекты в сфере 
профессионального образования, догово-
ренности о начале межрегиональной коо-
перации в производстве детской одежды, 
взаимное продвижение туристических про-
дуктов Сибири и Урала – в этих направле-
ниях на переговорах завязались «узелки» 
сотрудничества.

Так, директор ООО «Таможенный брокер» 
Группы ПАО «ММК» Олег Шашков провел 
переговоры с Председателем Комитета по 
развитию лесной промышленности и лес-
ного хозяйства, учредителем ООО «Компа-
ния НБ» Дмитрием Донским о возможности 
прямых поставок металлопродукции про-
изводства ММК в Иркутскую область. В то 
же время Д.Н. Донской презентовал О.А. 
Шашкову продукцию Иркутского машино-
строительного завода, который производит 
оборудование для шахтной промышлен-
ности. По мнению Олега Анатольевича, это 
оборудование может быть востребовано 
со стороны угледобывающего предприятия 
Группы ПАО «ММК» – ООО «ММК-Уголь».

В продолжение темы поставок оборудо-
вания главный инженер УК «Курс» Олег 
Головачев пообщался с представителем 
фирмы, которая занимается реализацией 
коммунальной техники. «Нам предложили 
поставки техники, предназначенной для 
уборки внутриквартальных территорий, 

внутридомовых помещений и мест общего 
пользования. Будем знакомиться с продук-
цией, изучать цены».

Вместе с другими участниками делегации 
из сферы строительства и ЖКХ – директо-
ром ООО «Лифт» Сергеем Плотниковым 
и учредителем ООО «НПФ «Рифей» Леони-
дом Дорманом О.А. Головачев провел пе-
реговоры с учредителем ООО «Азиятрейд» 
Александром Трусковским. Компания из-
готавливает монолитные термофасады из 
пенополиуретана. Представитель компании 
провел презентацию технологий и материа-
лов для участников делегации.

Отдельно отметим презентацию деятель-
ности ООО «Подъемник». Директор компа-
нии Борис Зюзев представил весь спектр 
выполняемых работ – от экспертизы про-
мышленной безопасности и техосмотров до 
производства травмобезопасного покрытия 
для детских и спортивных площадок. Борис 
Анатольевич обратился непосредственно к 
представителям областного правительства 
и мэрии Иркутска с предложением обеспе-
чить площадки региона травмобезопасным 
покрытием от ООО «Подъемник».

Иркутский бизнес был представлен на 
конференции в нескольких сферах. В час-
тности, активный переговорный процесс 
состоялся между учебными центрами Маг-
нитогорской ТПП и ТПП Восточной Сибири, 
а также между магнитогорскими компания-
ми «Корпорация рукоделия и текстиля» и 
«Текстиль Опт» и иркутскими ООО «Фирма 
«Вид» и ООО «Форма». Учредитель «Кор-
порации рукоделия и текстиля» Людмила 
Ромашкина отметила эффективность про-
веденной встречи: «Предприятия занима-
ются пошивом мужских костюмов и школь-
ной формы. Мы обсудили дополнение их 
коллекций нашим трикотажем – водолазка-
ми, трикотажными кофтами, джемперами, 
спортивными костюмами. В частности, де-
тский трикотаж им нужен уже сейчас – до 
начала школьного сезона. Будем готовить 
коммерческое предложение и работать».

Директор компании «Дело и Ко» Сергей 
Колебанов познакомился с руководством 
ООО «АКВАСЕВИТА» – производителем 
природной минеральной воды «Новая 
Мальтинская». «Обсудили с коллегами 
закуп минеральной воды для Магнитогор-
ска. Природная питьевая, лечебно-столо-
вая сульфатно-хлоридная натриевая вода 
добывается из собственной скважины на 

Продолжение. Начало на стр. 1
глубине 124 метра. Подходит для лечения 
хронических гастритов, болезней кишечника, 
печени, желчного пузыря, поджелудочной же-
лезы и обмена веществ. По вкусу вода прият-
ная, думаю, магнитогорцам понравится. До-
говорились просчитать экономику, сравнить 
цены с местным рынком, изучить спрос».

Немаловажным направлением межрегио-
нального сотрудничества является туризм. 
В рамках миссии состоялось знакомство 
двух председателей Комитетов ТПП по 
туризму – Марины Григорьевой из ТПП 
Восточной Сибири и Нелли Гавиной из 
Магнитогорской ТПП. Стороны поделились 
информацией о рекреационных возможнос-
тях своих регионов, обменялись видением 
ситуации во внутреннем туризме и догово-
рились о сотрудничестве.

Кроме того, Н.Р. Гавина познакомилась с 
руководителем компании – туроператора 
«Байкальская виза – тур» Денисом Собна-
ковым, который представил линейку туров 
по Байкалу. Индивидуальные и групповые; 
круглогодичные и зимние; на джипах, лы-
жах, яхтах и судах на воздушной подушке; 
корпоративные, свадебные, семейные, от 
эконом до премиум-уровня – экскурсионные 
программы на Байкале порадовали своим 
разнообразием и гибким клиентоориентиро-
ванным подходом. «Знакомство получилось 
результативным, – подчеркнула Нелля Ра-
шитовна. – Мы обменялись контактной ин-
формацией, договорились о сотрудничестве 
в направлении индивидуальных туров».

По окончании конференции участники 
делегации посетили плотину Иркутской 
ГЭС – побывали на нижней и верхней точ-
ках сброса воды, а также ознакомились с 
историей и основными техническими па-
раметрами объекта. Также магнитогорцы 
побывали в музее Иркутского авиазавода, 
где узнали, как создавались самолеты и 
танки во времена Великой Отечественной 
войны, как развивались технологии само-
летостроения от истоков до настоящего 
времени, и попытались «освоить» каждый 
самолет на площадке авиазавода.

В продолжение бизнес-миссии состоя-
лось знакомство с туристическим потен-
циалом Иркутска и жемчужины Сибири 
– озера Байкал и его окрестностей. Магни-
тогорцы отправились в Ольхонский район 
Иркутской области. В этом походе южно-
уральцы увидели таинственный и мисти-
ческий Байкал, познакомились с бурятской 
культурой. 

По завершении деловой поездки ее учас-
тники выразили благодарность ТПП Вос-
точной Сибири и Магнитогорской ТПП за 
организацию, подготовку и проведение вы-
сокоэффективного мероприятия.

Екатерина Драгомирова
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«Я узнал, что у меня есть огромная семья…» (итоги конкурса)

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

Срок обучения: 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: диплом о профессио-

нальной 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 выда-

ется 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; режим занятий: 2 дня.
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.
Телефоны для справок: (3519) 22-52-20, 22-63-44, факс (3519) 23-74-44

(директор Горячева Ирина Александровна)

8 июня Палата подвела итоги XIV еже-
годного городского конкурса рисунков 
«Детство разноцветное» и открыла в 
Магнитогорском Доме дружбы народов 
выставку лучших конкурсных работ. 

18 ребят получили дипломы победите-
лей и наборы для творчества, а коллек-
тив Дома дружбы народов организовал 
для юных художников и их родителей 
настоящий праздник, подготовив увле-
кательные мастер-классы и концертные 
номера. 

С 2007 года ежегодно на протяжении 14 
лет Палата проводит конкурс детских ри-
сунков «Детство разноцветное». Из корпо-
ративного с годами он вырос до уровня об-
щегородского мероприятия и проходит уже  
при поддержке управления образования 
администрации города Магнитогорска. 

«Я узнал, что у меня есть огромная се-
мья…» — эти строки известного стихотво-
рения  стали темой конкурса в 2021 году.

155 детей в возрасте от 6 до 17 лет — вос-
питанники детских садов, художественных 
школ и изостудий, учащиеся общеобра-
зовательных учреждений направили на 
конкурс свои работы. Активное участие в 
творческом соревновании приняли дети со-
трудников членских организаций Палаты: 
Магнитогорского молочного комбината, 

компании «Эмаль», Треста «Магнито-
строй», Метизно-калибровочного за-
вода    «ММК-МЕТИЗ», строительной 
компании ИНТЕКС, завода «Огнеупор».

Спонсорскую поддержку оказали чле-
ны ТПП: «Магнитогорская мебельная 
фабрика» (директор Геннадий Баска-
ков), компания «Лифт» (директор Сергей 
Плотников) и Торговый дом «ПМИ-Экс-
порт» (директор Елена Гутикова).

Председатель жюри, кандидат педаго-
гических наук, доцент, ведущий специа-
лист по научно-методической работе ЧУ 
ДО ПАО «ММК» «Детский оздоровитель-
но-образовательный комплекс» Оксана 
Савельева отметила: 

— В этом году по количеству работ от-
личилась младшая возрастная группа. 
Ребята от 6 до 9 лет хорошо откликну-
лись на конкурс, их образы яркие, живые, 
непосредственные. Средняя группа — с 
10 до 13 лет — порадовала широтой вы-
бора художественных образов, уровнем 
композиционного строя, содержанием 
работ. Старшие подростки — до 17 лет 
— поучаствовали в конкурсе скромно, 
но немногочисленные представленные 
работы выполнены на хорошем профес-
сиональном уровне. Для этой категории 
рекомендую ввести номинацию «ком-
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Языковые переводы
Отдел переводов Магнитогорской ТПП осуществляет письменные перево-
ды с иностранных языков и на иностранные языки: 
английский, немецкий, французский и др. европейские языки, языки стран 
СНГ, а также китайский, японский, турецкий, арабский, корейский и др.
Переводы всех типов бизнес-документов, а также личных документов.
Заверение готовых переводов печатью ТПП.
Перевод под нотариальное заверение.
Опыт работы более 10 лет. Гарантия качества. Оперативность.
Членам Палаты предоставляются скидки.
Тел.: (3519) 23-74-34, 23-89-53 e-mail: kta@mtpp74.ru, prozorova@mtpp74.

Победители XIV конкурса детских рисунков 
В категории 6 – 9 лет 
1-е место – Диана Миннигулова и Дарья Ковалец 
2-е место – Маргарита Каменева и Клим Варкуев 
3-е место – Елизавета Кузьмина, Михаил Соломко, Александра Меринова, 
Ариана Киселева 
В категории 10 – 13 лет 
1-е место – Анна Полещук 
2-е место – Эвелина Байтимирова и Вероника Меженина 
3-е место – Айпери Байбостокова и Дмитрий Иванов 
В категории 14 – 17 лет  
1-е место – Эльвина Хайруллина
2-е место – Софья Макарова 
3-е место – Дарья Рыбакова и Эльвира Тугузбаева
Специальный приз от ООО «Трест «Магнитострой» – Павел Дунаев «Ма-
мочка моя милая»

пьютерная графика».
Тема ожидаемо оказалась близкой, род-

ной и эмоционально «теплой» для ребят. 
Мы получили массу интересных образов. 
Поэтому одного победителя в каждой ка-
тегории выбрать просто невозможно.

Ребят с победой поздравили директор 
Музея истории Треста «Магнитострой» 
Татьяна Коновалова и начальник отде-
ла координации и развития предприни-
мательства Магнитогорской ТПП Екате-
рина Драгомирова.

— Сегодня мы открыли замечательную 
выставку на семейную тему, — обрати-
лась к участникам праздника Татьяна 
Коновалова. — И здесь, в окружении де-
тей, их родителей, братьев и сестер, я 
чувствую себя очень комфортно, словно 

в кругу семьи. Желаю вам надолго сохра-
нить такую атмосферу любви и творчества. 
И пусть этот праздник станет хорошим на-
чалом ваших счастливых летних каникул.

— Для каждого из нас, — отметила в за-
ключение Екатерина Драгомирова, — ис-
ключительно важно, чтобы родные, близ-
кие, любимые были здоровы и счастливы, 
чтобы они были рядом. Мы проводили 
конкурсы на разные темы, но ни одна не 
получала такой эмоциональный отклик. 
Мамы и папы, бабушки и дедушки, сестры 
и братья — мы видим, что в душах ребят 
конкурс затронул самое дорогое – семью. 
Выполненные в разных техниках и стилях, 
карандашами, акварелью, гуашью, мелка-
ми, рисунки проникнуты общим - нежнос-
тью и добротой. 


