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международное сотрудничество

Сотрудничество России
и Особой зоны Канарских островов
Российские и испанские предприниматели встретились в Особой зоне Канарских островов, чтобы обсудить вопросы развития инвестиций между странами.
Эта бизнесмиссия стала возможна после международной
встречи
в ТПП РФ, где ТПП
г.Дзержинска была
определена координатором по организации бизнес-миссии
российского бизнеса
на Канарские острова.
19 февраля
в
Торгово-промышленной палате
Санта - Крус - де Тенерифе
состоялась встреча пре-

зидента палаты Jose
Luis Garcia Martinez
с делегацией российских
предпринимателей во главе
с президентом Торгово-промышленной
палаты российского
города Дзержинска
Ольгой Кудрявцевой.
По
словам
Jose
Luis
Garcia
Martinez, эта встреча
является результатом
бизнес-миссии, проведенной в октябре

прошлого года, когда
Торгово-промышленная палата Тенерифе
вступила в контакт
с российскими коллегами,
которые
оказались весьма заинтересованы в преимуществах инвестирования на Тенерифе.
Позже для делегации
российских предпринимателей
прошел
семинар «Правовые
Аспекты по Инвестированию на Кана-
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рах», организованный
Smart Consalting. На
данном семинаре выступили
испанские
юристы
и экономисты
INTEGRAL
LEGAL INVESTMENT
SERVICES
Alfonso
Padilla Pena, Andres
Vila
del
Castillo,
Sonia Espejo Santos,
MaEugenia Diaz de las
Casas, которые разъяснили представителям
российского бизнеса
особенности налогообложения на Тенерифе и прочие интересующие их вопросы.
Основными
вопросами на семинаре, стали: рассмотрение Международного
соглашения
между
Россией и Испанией
о двойном налогообложении, прямое и
косвенное
налогообложение резидентов,
прямое и косвенное

налогообложение
не
резидентов и конкретно резидентов Российской
Федерации,
специальный
экономическо-налоговый
режим на Канарских
островах, инвестиции
в основные средства
производства,система
бонусов в налогообложении при производстве, льготы в
прямом налогообложении при инвестициях,
сравнение налога на
Канарских островах и
европейского налога,
юридическое представительство физических
и юридических лиц.
Группа бизнесменов
из России знакомилась
с возможностями развития бизнеса на Канарских островах. В состав делегации вошли
Владислав Кузьминов
(энергетика и недвижимость),
Виталий
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Рассохин (гостиничный бизнес), Татьяна
Рассохина
(туризм,
торговля-Самара,) Тамара Еникеева (металлообработка), Тамара
Францева
(адвокат,
Н. Тагил), Алексей
Шишов
(транспортная
логистика
и
складирование,
Краснодар), Анатолий
Анкудинов (производство резинотехнических
изделий,
Караганда).
Во встрече также
приняли
участие
тридцать
местных
бизнесменов, которые
хотели
познакомиться
с
российской
делегацией.
Большое мероприятие
прошло на о.ГранКанария. Прием открыли вице-президент ТПП
(продолжение на
стр.4)
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о.Гран-Канария
Juan стимулирует
разви- г.Дзержинска
Acosta и мэр столицы тие
туристического Кудрявцевой,

4

Лас-Пальмас-де-ГранКанария Joan Jose
Cardona.
Представители ТПП о.ГранКанария ознакомили
бизнес-делегацию с
экономикой острова.
Основные виды деятельности-туризм,
сельское хозяйство,
предприятия легкой
промышленности и
продуктов питания,
при чем первый вид
экономической
деятельности выходит
на первое место. Признано, что о.ГранКанария - идеальное
место для пляжного
отдыха. Российских
бизнесменов познакомили с проектом
Invest & Enjoy Gran
Canaria. Этот проект

бизнеса,
поскольку
направлен на торговлю
объектами
недвижимости для вторичного
жилья в прибрежных
районах. Это дает возможность инвесторам
организовывать оздоровительный туризм.
Кроме этого, здесь 2
больших
складских
терминала
в
зоне
порто-франко
(порт,
пользующийся правом
беспошлинного ввоза
и вывоза товара).Территориальное расположение островов около
Северной Африки дает
возможность работы с
данным континентом
по закупке как сырья,
так и поставки товаров.
По
словам
президента
ТПП

Ольги
выступившей на встрече
российских бизнесменов с деловыми
кругами на Канарских
островах,
сегодня
предприниматели России заинтересованы
в
инвестировании
средств в Особой зоне
Канарских островов,
включая такую серьезную отрасль, как
промышленность.
Этот интерес
основан на преимуществах
льготного
налогового обложения, поэтому ведение
бизнеса на островах
для зарубежных компаний, в том числе
и для российских,
представляет
большой экономический
интерес.
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Подписаны Соглашения
о сотрудничестве

На встрече в ТПП РФ в октябре 2013 года объединенной делегации Канарских островов и представителей российского бизнеса
было
принято
решение о том, что
будут подписаны Соглашения о
сотрудничестве между ТПП г.Дзержинска и двумя ТПП
Канарских
островов:о.Тенерифе
и
о.Гран-Канария.
В начале 2014 года состоялось подписание Соглашений
о сотрудничестве между ТПП
г.Дзержинска
Нижегородской
области с двумя ТПП Канарских
островов: ТПП о.Тенерифе и ТПП
о. Гран-Канария Соглашения подписали со своих сторон президент
ТПП о.Тенерифе Jose Luis Garcia
Martinez, президент ТПП о.ГранКанария Jose Juan Sanches Tinoco
и президент ТПП г.Дзержинска
Ольга Анатольевна Кудрявцева.
Соглашения о сотрудничестве предусматривает установление более тесных контактов
между
предпринимательскими
структурами обеих стран с использованием новых форм экономического
взаимодействия.
ТПП г.Дзержинска и ТПП
о.Тенерифе и о.Гран-Канария
будут способствовать укреплению
и расширению двусторонних
торговых, экономических, научно-технических и иных деловых
связей между организациями,
фирмами и предпринимателями.
Соглашениями о сотрудничестве
предусмотрено содействие заключению торговых сделок между
компаниями обеих стран, реализацию инициатив по интернаци-
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онализации компаний, оказанию
информационной
поддержки,
реализации
образовательных
программ, организации семинаров, конференций, симпозиумов,
встреч деловых кругов, участия в
ярмарках, выставках. В соответствии с Соглашениями будут проходить регулярные консультации
для выработки предложений по
устранению факторов, сдерживающих развитие двухстороннего
экономического сотрудничества.
Так же ТПП обеих стран
будут принимать все возможные
меры для дальнейшего взаимовыгодного
сотрудничества
и обеспечения привлечения к
нему широкого круга участников. 5

международное сотрудничество

Ольга
Кудрявцева:
«Российские
бизнесмены
заинтересованы
в
инвестициях на Канарских островах»
Организованная
ТПП
г.Дзержинска
первая
бизнес-миссия в Особую зону
Канарских островов, являющихся автономией Испании,
оказалась
результативной
для российских предпринимателей. Сегодня об итогах
проведенной бизнес-миссии и
о планах на будущее в рамках
международного сотрудничества мы беседуем с президентом
Торгово-промышленной
палаты г.Дзержинска Ольгой
Анатольевной
Кудрявцевой.
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-Ольга Анатольевна, в ходе
бизнес-миссии
какие
основные
темы или вопросы
были рассмотрены?
-Первоочередной и основной задачей первой
бизнес-миссии в Особую зону Канарских
островов стало ознакомление российских
предпринимателей
с условиями присутствия на Канарских
островах в качестве
инвесторов. Напомню,
что для российских
бизнесменов
это
интересно в первую

очередь
наличием
финансовых стимулов,
которые образуют на
Канарских островах налоговую среду, весьма
привлекательную для
инвестиций. Здесь
к
компаниям применяются налоговые ставки,
действующие в Испании, но сниженные
до 4% (по сравнению
с общепринятой 30%
ставкой).Проведенная
бизнес-миссия
показала, что у России и
Испании — взаимный
интерес по развитию и
укреплению
отношений в экономических,

научно-технических,
внешторговых и других сферах. Российские
предприниматели
в
ходе бизнес-миссии не
только познакомились
с условиями размещения
инвестиций,
но и с уже действующими
проектами
и
перспективными
возможностями
экономики в особой зоне
Канарских
островов.
-Можно
ли
назвать основные направления по предложениям по инвестиционной деятельности?
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-Да, активно обсуждались инвестпроекты, которые реально
могут стать высоко
прибыльными.
Это,
в первую очередь,
инвестиции в области
индустрии
туризма.
Это направление имеет высокий потенциал
из-за идеального климата,
политической
и
экономической
стабильности,
безопасности и отсутствия
сезонности.
Количество туристов
постоянно возрастает
и по данным статистики 6 000 000 туристов
было только в 2013
году. Другие не менее
важные направления
— это инвестиции в
жилую и коммерческую недвижимость,
в
промышленность,
строительство, инфраструктуру, торговлю,
новые
технологии
и
многие
другие
виды
деятельности,
предусмотренные
в
Особой зоне Канарских островов. Бизнес
-миссия показала, что
российские бизнесмены
заинтересованы
в инвестициях на
Канарских островах.
- А какие преимущества и какая заинтересованность Испании
в данном проекте?

-В первую очередь,
это развитие экономики страны. Сегодня
многие страны для
увеличения экономического
потенциала
привлекают на свои
территории
инвесторов. Россия также движется по этому пути,
поэтому диалог между
испанскими и российскими предпринимателями и получается
продуктивный. Кроме
того, что российские
бизнесмены войдут в
Особую зону Канарских
островов, у испанских
бизнесменов также есть
интерес по реализации
инвестпроектов в России. Вообще, несмотря
на кризис 2008 года,
товарооборот
между
Испанией и Россией
постоянно растет и в
2013 году он составил 11
миллиардов долларов,
несмотря на общий
финансово-экономический фон в мире.
-Подписаны Соглашения о сотрудничестве между ТПП города Дзержинска и ТПП
о.Тенерифе и о.ГранКанария. Есть ли уже
планы на дальнейшую
деятельность?
- Да, предусмотрена
организация нескольких бизнес-миссий как
из России в Испанию,
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так и из Испании в
Россию. Например, в
июне планируется организация бизнес-миссии предпринимателей
Канарских островов в
Россию. В мероприятиях данной встречи
— посещение нескольких регионов России
с целью привлечения
инвестиций со стороны
Испании в нашу экономику. В сентябре этого
года
запланирована
бизнес-миссия российских предпринимателей
на о.Гран-Канария. В
это время там будут
проходить
игры
в
рамках
Чемпионата
мира по баскетболу.
Такие же миссии будут
организованы в сентябре в рамках ярмарки
LEISURE в России и в
октябре - в Особой зоне
Канарских
островов.
-Рассматривается ли
возможность организации бизнес-миссии
испанских
бизнесменов в Дзержинск?
- Возможность рассматривается, но будет
учтено мнение двух сторон, и бизнес-миссия
пройдет там, где будет
проявлена нибольшая
заинтересованность со
стороны как бизнеса,
так и властей региона.
- Спасибо за беседу.
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Президиум Правления
ТПП РФ: основные задачи

В Торгово-промышленной палате Российской Федерации прошло заседание Президиума Правления ТПП РФ.Вел мероприятие Президент ТПП РФ Сергей Катырин.
Первым был рассмотрен вопрос
об участии торгово-промышленных
палат в работе по организации экспертизы товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд.
С докладом выступил генеральный
директор АНО «Союзэкспертиза»
Вячеслав Голицын.
Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных
нужд», вступивший в действие с 1

госзакупок. Независимые эксперты
могут быть привлечены для изучения рынка стоимости товаров,
работ, услуг для государственных и
муниципальных нужд в целях обоснованного и достоверного определения начальной (максимальной)
цены государственного (муниципального) контракта; для оценки
конкурсной документации, заявок
на участие в конкурсах при проведении предквалификационного
отбора участников конкурса; для
оценки соответствия участников
конкурсов дополнительным требо-

января этого года, определил принципиально иной подход к регламентации и функционированию системы
государственных и муниципальных
закупок, отметил Вячеслав Голицын.
Существенно расширено законодательное регулирование участия
8 независимых экспертов в сфере

ваниям, установленным конкурсной
документацией; для экспертизы
результатов исполнения контрактов (результатов отдельных этапов
исполнения контракта), включая
экспертизу качества товаров, работ,
услуг для государственных и муниципальных нужд. В ТПП РФ создана
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система, позволяющая качественно
выполнять экспертизу по многим
направлениям.
Подтверждением
этому является многолетний опыт
привлечения экспертов ТПП РФ федеральными силовыми ведомствами
к проведению экспертизы качества
поставляемых в рамках госзаказа
товаров для обеспечения обороноспособности и безопасности РФ.
Вячеслав Голицын привел примеры
конкретной деятельности экспертного сообщества ТПП РФ. На начальном этапе работы были получены
следующие результаты экспертизы:
более 48 процентов продовольствия
и более 27 процентов проверенного
вещевого имущества, закупаемых
Минобороны РФ, не соответствовало
по качеству условиям контрактов
поставки. Об этом было доложено
руководству страны. Эксперимент
по привлечению независимой экспертной структуры в сферу госзаказа
получил импульс для дальнейшего
развития. Независимому экспертному контролю подверглось более 10
тыс. партий продукции. Механизм
независимой экспертизы позволил
за три года снизить поставки некачественного продовольствия более, чем
в 5 раз, а вещевого имущества – в 3
раза.
Сегодня экспертная система ТПП
РФ готова на всей территории страны
оказывать экспертную поддержку
государственным и муниципальным
заказчикам в сфере контрактной
системы по целому ряду экспертных
услуг.
Вице-президент ТПП РФ
Вадим Чубаров проинформировал
участников заседания о работе
Палаты по исполнению поручений
Президента РФ Владимира Путина
и Председателя Правительства РФ
Дмитрия Медведева по подготовке
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комплекса мер по развитию третейского судопроизводства в РФ и
разработке проекта федерального
закона о совершенствовании третейского судопроизводства.
На заседании Президиума Правления ТПП РФ был рассмотрен также
ряд других вопросов.
Подводя итоги заседания Президиума Правления, Президент ТПП
РФ Сергей Катырин подчеркнул, что
переход к Федеральной контрактной системе проходит непросто.Для
того чтобы Федеральная контрактная система заработала на полную
мощность, потребуется завершить
формирование всего массива подзаконных актов, откорректировать
отдельные положения начавшего
действовать рамочного закона и наладить неформальный мониторинг
его правоприменения вплоть до муниципальных образований. Палата
России на уровне ее руководства,
департаментов и комитетов настроена на продолжение плодотворного
взаимодействия с Общероссийским
народным фронтом, профильными комитетами Госдумы ФС РФ и
Совета Федерации ФС РФ, Правительством России. Будет и дальше
расширяться сотрудничество Палаты с Минэкономразвития России.
Масштабирование
экспертной
деятельности палат должно быть
взаимосвязано с расширением доступа к госзаказу субъектов малого
и среднего бизнеса. Нельзя недооценивать и значимость экспертного
сопровождения со стороны соответствующих подразделений системы
ТПП РФ закупок инновационной
продукции, которая крайне необходима для нашей экономики.
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на защиту интересов бизнеса

Правовое регулирование
бизнес-сектора
Соглашение о сотрудничестве между Торгово-промышленной палатой России и Уполномоченным при Президенте РФ по защите прав предпринимателей, подписанное 29 октября 2013 года Президентом ТПП РФ Сергеем
Катыриным и Борисом Титовым, юридически закрепило
взаимодействие Палаты и Уполномоченного по защите
прав предпринимателей.
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На Государственном совете 12
декабря 2012 года Президент
указал на необходимость обеспечения быстрого, беспрепятственного и открытого рассмотрения
жалоб предпринимателей на необоснованные действия органов
власти.
ТПП РФ, последовательно проводя политику отстаивания интересов бизнеса, с самого начала
формирования нового для России института Уполномоченного
по защите прав предпринимателей была активно включилась в
эту работу, взяв на себя ту часть
функций Уполномоченного, которая связана с нарушением прав
и законных интересов малого и
среднего бизнеса.
Созданный в ТПП РФ Департамент по защите малого и
среднего бизнеса обеспечивает
деятельность
общественного
представителя Уполномоченного
по защите прав МСП, члена Президиума Правления ТПП РФ Виктора Ермакова. За I квартал 2014
года Департаментом рассмотрено
225 обращений предпринимателей, из которых 190 поступили от

Уполномоченного при Президенте РФ для подготовки экспертных
заключений и принятия мер. В
более чем половине обращений
установлены факты нарушений
прав предпринимателей конкретными органами власти (должностными лицами), либо диагностированы причины, приведшие
к нарушениям – несовершенство
нормативно-правовых актов, излишняя регламентация предпринимательской деятельности, необходимость совершенствования
действующего законодательства.
По итогам проведенной экспертизы обращения и предложения были направлены в адрес
Президента РФ, Председателя
Правительства РФ, Председателя
Государственной Думы ФС РФ, в
министерства и ведомства, Мэру
Москвы, губернаторам субъектов
РФ и руководителям муниципальных образований.По результатам
рассмотрения 23 обращения были
направлены в правоохранительные органы, в том числе в Генеральную Прокуратуру РФ.
Подводя первые итоги совместной работы, обозначены ключе-
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на защиту интересов бизнеса
вые вопросы, которые уже на начальном этапе пришлось решать
совместно
бизнес-сообществом
и институтом Уполномоченного.
Это:
- необоснованное повышение
страховых взносов во внебюджетные фонды, уплачиваемых
предпринимателями;
- более активное использование
альтернативных механизмов разрешения споров;
- расширение доступа субъектов
МСП к госзаказу, в том числе
к закупкам инфраструктурных
монополий и компаний с государственным участием;
- оптимизация процедур регистрации юридических лиц и ИП;
- совершенствование налогового
администрирования;
На базе предложений системы
торгово-промышленных
палат
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сформированы первоочередные
проблемы правового регулирования сектора МСП для включения
в первый ежегодный доклад
Уполномоченного Президенту РФ
с целью их скорейшего решения.
Продолжается и процесс заключения соглашений о сотрудничестве
между территориальными ТПП и
региональными Уполномоченными. Число подобных документов
неуклонно увеличивается: в 29
регионах они уже подписаны,
ещё в 7 планируется подписание в
ближайшее время.
Торгово-промышленная
палата г.Держинска планирует
заключить подобное Соглашение,
но уже сегодня ТПП г.Дзержинска
готова принимать обращения от
бизнеса и стать проводником для
организаций Дзержинска в ТПП
РФ по вопросам защиты прав
предпринимателей.
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социальная программа «забота»

Итальянская Химчистка это высокое качество
Социальная городская прогамма «Забота» продолжает
реализовываться в городе Дзержинске. Сегодня мы рассказываем об еще одном участнике социальной городской
программы «Забота» - ООО «МПТ»,которое хорошо известно дзержинцам.
Современная химчистка-прачечная ООО "МПТ" начала свою работу в 2008 году.
За несколько лет она заняла
лидирующие позиции на рынке
бытовых
услуг
Дзержинска.
Это предприятие представляет собой современный
высокотехнологичный комплекс,
оснащенный новейшим, качественным оборудованием ведущих фирм-производителей, таких
как: Pony, Derma, Noex, Electrolux
и UNION. Это позволяет предприятию оказывать весь спектр
услуг по чистке и стирке практически любых изделий из текстиля, кожи и тканевых материалов.
Благодаря
применяемым передовым технологиям,
индивидуальному
подходу,
высокому уровню обслуживания
и современному оборудованию
клиенты доверяют прежприятию и с удовольствием вновь
пользуются этими услугами.

Предоставляемые
услуги:
Чистка одежды
Тонирование меха, кожи и
дубленок
Чистка мягких игрушек
Чистка эксклюзивных
изделий
Стирка постельного белья
Чистка ковров
Ремонт одежды

Пункт приема:
Улица Октябрьская 34"А"
(за троллейбусной
остановкой)
телефон: 26-61-87

Скидка по карте
«Забота»- 10%
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социальная программа «забота»

ООО «ГорГаз» - экономия
времени и денег
Получил большую популярность среди горожан и еще
один участник социальной городской программы «Забота»
-ООО «ГорГаз». Спектр услуг, предоставляемый им, дает
большие возможности клиентам получить желаемое в одно
время и в одном месте.

Компания
«ГорГаз»
предлагает установку счетчиков
воды, газа, электроэнергии, а
также электромонтажные, сантехнические и газомонтажные
работы всех видов.
Все услуги выполняются
высококвалифицированными
специалистами
с
опытом работы более 5 лет. При
работе используется только
современное оборудование и
материалы, что гарантирует
получение
качественных
услуг в кратчайшие сроки.
Компания устанавливает счетчики как для физических, так и юридических лиц.
ООО "ГорГаз" проводит полный
комплекс работ по установке
счетчиков: от проектирования
и монтажа до регистрации
установленных приборов в контролирующих
организациях.
Для постоянных клиентов у нас
разработана система скидок,
которая поможет существенно
сэкономить бюджет и получить максимальную выгоду.
http://www.dztpp.r52.ru

За годы работы в
компанию обратились тысячи
клиентов, которые остались
довольны результатом выполненных работ и порекомендовали ООО «ГорГаз» своим
знакомым.
Установка
газовых
счетчиков, счетчиков воды,
электроэнергии
является
современным методом экономии энергоресурсов. Они
помогают учитывать затраты
на потребление ресурсов и экономить средства на их оплате.
Если у Вас возникли
вопросы или Вы хотите заказать установку счетчиков, то
обращайтесь в ООО «ГорГаз».
Профессиональные
консультанты
предоставят
всю
интересующую
информацию по телефонам 8
(8313) 234-666, 233-662
и помогут оформить заявку.

Скидка по карте
«Забота»от 2% до 15%
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Предприниматели
совершат
«контрольные закупки»
Государство заинтересовано не только в развитии
предпринимательства в стране, но и готово определить,
какие административные барьеры сегодня являются
препятствиями для эффективного развития бизнеса.
Поэтому принято решение о проведении мониторинга
реализации утвержденных Правительством РФ дорожных карт Национальной Предпринимательской Инициативы по улучшению инвестиционного климата с
оценкой реального эффекта от их выполнения. Данные
мероприятия будут осуществляться совместно с общероссийскими объединениями предпринимателей.
Исследования
будут
проводиться
методом
так
называемой
«контрольной
закупки», или «тайного покупателя». Предпринимателям
предлагается самим пройти
предусмотренные в дорожных
картах процедуры и измерить
ряд параметров: затраченное
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время, а также количество и
стоимость самих процедур.
Затем эти данные нужно
будет внести в предлагаемую
форму анализа. Это позволит
оценить эффективность принимаемых мер по сокращению
количества и стоимости административных процедур в
сферах таможенного администратирования, строительства
и доступности энергетической
инфраструктуры и представить свои предложения.
Предпринимательским
сообществом совместно уже
разработано 10 дорожных
карт, которые содержат около
http://www.dztpp.r52.ru

на защиту интересов бизнеса
600 пунктов. Они должны быть
выполнены до 2018 года и привести к задаче, поставленной
Президентом РФ: Россия должна войти в 20-ку стран-лидеров
в международном рейтинге
Doing Business.
Еще одной задачей карт
является упрощение процедур
ведения бизнеса.
Планируется,
что
в течение года «закупки»
будут проведены по пяти дорожным картам: повышение
доступности
энергетической
инфраструктуры (подключение
к энергосетям); совершенствование таможенного администрирования (таможня);
совершенствование правового
регулирования
градостроительной деятельности и улучшение предпринимательского
климата в сфере строительства
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(строительство); повышение
качества государственных услуг в сфере государственного
кадастрового учета недвижимого имущества и государственной регистрации прав
на недвижимое имущество
и сделок с ним (регистрация
собственности);
оптимизация процедур регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
(регистрация
предприятий).
Любой из предпринимателей может принять участие
в реализации данного проекта. 		

По всем вопросам и со
всеми предложениями,
касающимися данной
темы, Вы можете обращаться в Торговопромышленную палату
г.Дзержинска по адресу
пл.Дзержинского, д 3.
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полезная информация

«Контур-Фокус» – онлайнсервис для быстрой проверки
контрагентов
Торгово-промышленная палата г.Дзержинска является Региональным Сервисным Центром по предоставлению права использования сервиса «Контур-Фокус»
и предлагает Вам оформить на него платную подписку.
Если нет потребности в регулярных проверках,
то ТПП предлагает разовые доступы к сервису.
Телефон: (8313) 26-05-43, e-mail: dztpp@sinn.ru
С «Контур-Фокусом»
открытая информация о
миллионах юридических
лиц и индивидуальных
предпринимателях России
становится доступнее.
С помощью сервиса
возможно оперативно
проверить:
Реквизиты организаций;
Финансовую информацию
о предприятиях, основанную на годовых бухгалтерских отчетах;
Взаимосвязь между
компаниями;
Руководителей и учредителей организаций;
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Выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП
в режиме он-лайн;
Номера выданных лицензий, свидетельств, филиалы
и представительства;
Выигранные государственные контракты;
Арбитражные дела
компании.
Вся информация берется
из официальных открытых
источников:
ФНС России: реестры
ЕГРЮЛ и ЕГРИП;
Росстат: Статрегистр и
Бухгалтерская отчетность
организаций;
Реестр госконтрактов
Федерального казначейства;
Арбитраж: картотека
арбитражных дел Высшего
арбитражного суда.
Быстрый поиск информации: Единая строка поиска
«как в Яндексе»;
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полезная информация
Автоматическое исправление опечаток;
Возможность фильтровать
запросы по регионам и
отраслям;

Информация о компании
из всех источников сосредоточена в одном месте;
Возможность в один
клик выявить связи между
организациями по различным параметрам: по
адресу, руководителям и
учредителям.
«Контур-Фокус»
может
быть первым местом, откуда
начинается сбор информации о любом контрагенте.
В ряде случаев это снизит
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риски взаимодействия с
фирмами-однодневками,
риски роста дебиторской
задолженности, позволит
лучше
ориентироваться
в окружающей бизнессреде. Сегодня компания
СКБ Контур сотрудничает
с крупнейшими федеральными
контролирующими и исполнительными
органами:
Федеральной
налоговой службой, Пенсионным фондом, Фондом
социального
страхования,
Федеральной
службой
по
тарифам,
Росстатом, Росинформтехнологиями и др. — и обслуживает более 1 млн
клиентов по всей стране.
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инвестиционная политика

Технологические коридорыинструмент инвестиционной
политики
На заседании Комитета ТПП РФ обсудили технологические коридоры, как инструменты долгосрочной инвестиционной политики
В Торгово-промышленной палате Российской Федерации состоялось совместное
заседание Комитета ТПП РФ по
инвестиционной политике и НИУ
«Высшая школа экономики» на
тему: «Технологические коридоры – инструменты долгосрочной
инвестиционной
политики».
Целью его проведения
стало обсуждение перспектив
внедрения
«технологических
коридоров» для повышения
экономической эффективности
российской
промышленности.
В совместном заседании
приняли
участие
вице-президент ТПП РФ Дмитрий Курочкин, председатель Комитета
ТПП РФ по инвестиционной
политике Антон Данилов-Данильян, директор Института
менеджмента инноваций НИУ
ВШЭ,
заместитель
главного
редактора журнала «Эксперт»
Дан Медовников, представители
территориальных ТПП, предпринимательского сообщества. .
Открыл и вел мероприятие Антон Данилов-Данильян. Во
вступительном слове он отметил
18 актуальность рассматриваемой

темы, подчеркнув, что Россия
ныне располагает значительным
интеллектуальным потенциалом.
Несмотря на это, многие инновационные решения так и не доходят до массового производства у
нас в стране.
На отечественном
производстве,
по-прежнему,
используются старые и неэффективные технологии, механизмы
и оборудование, не соответствующие стандартам, принятым в цивилизованных странах. Зачастую
те технологические наработки, которые внедряются у нас на производстве, не стыкуются с современными технологичными линиями
и оборудованием. Лишь некоторые современные предприятия,
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инвестиционная политика
использующие
инновационные
технологии и производящие экспортоориентированную продукцию, функционируют уверенно.
От имени Палаты участников совместного заседания
приветствовал
вице-президент
ТПП РФ Дмитрий Курочкин. Он
подчеркнул своевременность рассмотрения вопроса, отметив, что
для ТПП РФ вся тематика, связанная с технологическим коридорами чрезвычайно важна: Палата
будет прислушиваться ко всем
экспертным мнениям и оценкам
с целью дальнейшего развития
направлений своей деятельности, сказал Дмитрий Курочкин.
С основным докладом к
участникам заседания обратился
директор Института менеджмента
инноваций НИУ ВШЭ, заместитель главного редактора журнала
«Эксперт»
Дан
Медовников.
Его презентация была
посвящена введению ограничений на технические параметры
применяемых технологий, продукции и услуг («технологические
коридоры»)
как
инструмент
стимулирования инноваций. В
ней Дан Медовников, в частности,
отметил, что техническое регулирование и технологические коридоры – это один из инструментов
«принуждения к инновациям».
По его мнению, технологический
коридор
представляет
собой
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перечень
обязательных
требований и ограничений, устанавливаемых государством и
предъявляемых к техническим
параметрам применяемых технологий, продукции и услуг, с
разбивкой по годам и с нарастанием их жесткости со временем.
В стране сегодня необходимо создать систему формирования
технологических
коридоров по каждой отрасли
народного хозяйства, полагает
Дан Медовников. Их применение
повысит
экологическую
безопасность,
ресурсосбережение;
создаст спрос в промышленности
на инновационные технологии;
повысит конкурентоспособность
продукции и услуг на внутреннем
и внешних рынках; станет стимулом разработки собственных
высоких технологий и другие.
Город Дзержинск всегда
имел крупные промышленные
предприятия и на сегодняшний
день активно привлекает в город
инвесторов.
Предприниматели
города Дзержинска заинтересованы в повышениии эффективности работающих производств,
готовы участвовать в процедуре
создания
«технологических
коридоров». ТПП г.Дзержинска
может стать площадкой
для
обсуждения подобных инструментов долгосрочной инвестиционной политки.По всем вопросам предприниматели могут
обращаться в ТПП г.Дзержинска
по адресу: пл.Дзержинского, дом 3.
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Изменения корпоративного
законодательства
для акционерных обществ

В Торгово-промышленной палате прошел семинар для
акционерных обществ. Семинар был организован совместно с
ОАО «Реестр».
В семинаре приняли участие представители акционерных обществ города Дзержинска.

На семинаре
были рассмотрены
вопросы изменений
законодательства
РФ - ГК РФ в части
деятельности акционерных
обществ,
ФЗ-208 «Об акционерных обществах»
и ФЗ -39 «О рынке
ценных бумаг».
В основном
изменения вступили
20 в силу с 2014 года.

Изменения
коснулись: государственной регистрации
юридических
лиц, ценных бумаг,
решения собраний,
представительства
и
доверенности,
выплаты дивидендов. сроков созыва
внеочередных
собраний акционеров,
изменений порядка
уведомления о про-

ведении
общего
собрания, порядка
доведения до сведения акционеров
решений, принятых
общим собранием
акционеров и итогов
голосования. Внесены изменения в
процедуру эмиссии.
В марте 2014 года
упразднена Служба
Банкак России по
финансовым рынкам. Вместо нее
созданы
несколько
структурных
подразделений.
Участники
семинара обсудили
наиболее значимые
вопросы,
касающиеся
изменений
законодательства,
получили профессиональные ответы от
специалистов.
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Пятый
Российско-азербайджанский
межрегиональный форум
23-24 июня в г.Габала Азербайджанской Республики прой-

дет Пятый российско-азебайджанский межрегиональный
форум, проводимый по поручению Президента Российской
Федерации.
В рамках Форума планируглавы регионов России и Азербайдется рассмотреть вопросы развития
жана, руководители органов исполмежрегионального сотрудничества
нительной и законодательной влаРоссии и Азербайджана в банковсти, торгово-промышленных палат,
ской, гуманитарной, транспортной
неправительственных организаций,
и энергетической сферах, аграрном
представители СМИ.
секторе, совершенствования доВ рамках форума пройдет
говорной и правовой базы сотрудкруглый стол на тему : «Расширение
ничества, реализации мер о взасвязей между предпринимателями
имной защите и стимулировании
России и Азербайджана. Промышинвестиций, обсудить совместные
ленная кооперация» и «Биржа конинвестиционные проекты.
тактов», за организацию которых
В мероприятии примут
ответственна ТПП РФ, пройдут 24
участие прдставители Администраиюня 2014 года.
ции Президента Российской ФедеПо всем вопросам. связанным с
рации и Администрации Президенпрведением Форума, обращайтесь
та Азербайджанской Республики,
в ТПП г.Дзержинска. Тел.: 25-65-02
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Молодой предприниматель
России - 2014
Ежегодный всероссийский конкурс
«Молодой предприниматель России
- 2014» стартовал более чем в 60 регионах страны.
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Организатором конкурса выступает Федеральное агентство по
делам молодежи при
поддержке Министерства экономического
развития РФ и компании «EY».
Участником конкурса
может стать любой
молодой
бизнесмен
в возрасте от 14 до
30 лет. Главная цель
конкурса – формирование позитивного
образа молодежного
предпринимательства,
поощрение талантливых молодых предпринимателей, а также
возможность получения «обратной связи»
между начинающими
бизнесменами и их
опытными старшими
коллегами.
Традиционно
кон-

курс проводится в 2
этапа – региональный
и всероссийский, что
дает
возможность
выявить и поощрить
успешных
молодых
предпринимателей как на
региональном, так и на
федеральном уровне.
Для подачи заявки
на конкурс молодым
предпринимателям
необходимо представить
полную информацию
о деятельности компании, указав в заявке
историю
создания
бизнеса, финансовые
показатели, планы и
перспективы
развития. В жюри конкурса
традиционно входят
ведущие российские
предприниматели; представители академической и высшей школы;
представители орга-

нов государственной
власти, ответственные
за развитие предпринимательства
в
стране; руководители
объединений
предпринимателей. Победители регионального
этапа станут участниками всероссийского
этапа
конкурса,
который пройдет в
Москве в конце года.
Региональный
этап
конкурса будет проходить с 11 марта по 15
октября, а федеральный с 16 октября
по 5 декабря. Для
участия в конкурсе
необходимо
подать
заявку на сайте molpr.
ru и принять участие в
региональном этапе.
Региональные победители конкурса проходят заочный отбор
экспертов, а самые
перспективные приглашаются на очный
финал.
Финалисты
презентуют
свои
проекты
авторитетному жюри, которое
оценивает не только
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сегодняшнее
состояние и материальное
значение проекта, но
и его перспективы, социальную значимость.
Награждение победителей происходит в тот
же день. Участниками
церемонии награждения ежегодно становятся vip-гости, эксперты и представители
власти. О с н о в а т е л ь
федеральной программы «Ты - предприниматель», заместитель
директора направления «Молодые профессионалы»
Агентства
стратегических инициатив Елена Бочерова:
«Конкурс «Молодой
предприниматель
России»
задумывался как «Оскар» в
сфере молодежного
предприниматель-

ства. Это встреча
активных, лучших,
молодых и настроенных на постоянный рост с уже
успешными,
но
такими же активными и постоянно
растущими. Главными элементами
конкурса являются
не столько призы
или даже пиар –
сколько
возможность
получить
обратную
связь
сначала от экспертов регионального,
а потом и федерального уровня.
Услышать
объективный отклик,
совет, критику, а
значит через конкурс стать опытнее
и лучше».
В этом году победители конкурса будут
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определены в 11 номинациях: «Успешный
старт», «Социально ответственный
бизнес», «Студенческий
бизнес»,
«Инновационный
бизнес»,
«Сельское
хозяйство»,
«Сфера
услуг»,
«Производство»,
«Женское
предпринимательство»,
«Семейный
бизнес»,
«Франчайзинг», «Вклад в
развитие молодежного предпринимательства».
Подробную информацию о проведении
конкурса в регионе
можно получить на
сайте
www.molpred.ru
23
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Налоги, сборы,
бухгалтерский учёт
Федеральный
закон
от 2 апреля 2014 г. N 52-ФЗ "О
внесении изменений в части
первую и вторую Налогового
кодекса Российской Федерации
и отдельные законодательные
акты Российской Федерации"
Налоги: новые обязанности для граждан, увеличение налоговой нагрузки
для
организаций-плательщиков ЕНВД и УСН и другое.
Поправки
направлены
на совершенствование налогового администрирования. Выделим наиболее важные из них.
Отменяется
обязан-

ность
налогоплательщиков
сообщать в налоговый орган об
открытии (закрытии) банковских
счетов и о возникновении (прекращении) права использовать
корпоративные
электронные
средства платежа. Эти требования дублировали обязанность
банков представлять указанные
сведения в отношении налогоплательщиков-клиентов
банка.
Одновременно
налоговые органы наделяются правом
контролировать
исполнение
банками
обязанностей,
установленных НК РФ. Причем с 1
июля 2014 г. вводится ответ-

Торгово-промышленная палата г.Дзержинска
оказывает
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ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
субъектам малого и среднего бизнеса,
индивидуальным предпринимателям
и физическим лицам
по вопросам гражданского, трудового, жилищного,
земельного и административного права
пл.Дзержинского, д.3
тел.:(8313) 26-15-46, 23-00-23
e-mail:dztpp@sinn.ru
http://www.dztpp.r52.ru

вниманию предпринимателей
ственность за непредставление
банками сведений об открытии,
закрытии (изменении реквизитов) счета, вклада (депозита)
физлица, не являющегося ИП.
С 1 января 2015 г.
вводится
новая
обязанность
налогоплательщиков-физлиц
сообщать в налоговый орган о
наличии у них неучтенных недвижимости и транспортных
средств. Это надо сделать в
случае неполучения налоговых
уведомлений и неуплаты налогов
в отношении данных объектов за
период владения ими. Сообщение должно быть направлено до
31 декабря года, следующего за
истекшим налоговым периодом.
С 1 января 2017 г. неисполнение
указанной обязанности будет
грозить штрафом в размере 20%
от неуплаченной суммы налога.
До 2017 г. налог исчисляется с
года представления сообщения,
после - не более чем за 3 налоговых периода, предшествующих
календарному году направления налогового уведомления.
Закрепляется, что в случае перерасчета налоговым органом ранее исчисленного налога
он уплачивается по налоговому
уведомлению в указанный в нем
срок. Уведомление должно быть
направлено не позднее 30 дней
до наступления данного срока.
Более
эффективным
должно стать взаимодействие
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налоговых органов с органами
ЗАГСа, миграционного учета,
опеки и попечительства. Так,
органы ЗАГСа должны представлять налоговикам сведения
о государственной регистрации
заключения
и
расторжения
брака, установления отцовства.
Расширяется
перечень
сделок, которые не признаются
контролируемыми. Уточняется
порядок подачи уведомления
о
контролируемых
сделках.
Изменения
касаются
и
организаций-плательщиков
ЕНВД и УСН. Они должны
уплачивать налог на имущество
в отношении недвижимости, облагаемой налогом исходя из кадастровой стоимости (например,
офисные и торговые центры).
Напомним, что ранее они были
освобождены от уплаты налога
на
имущество
организаций.
Религиозные
организации
освобождаются
от
необходимости
представлять
в налоговые органы бухгалтерскую (финансовую) отчетность,
если у них за отчетные (налоговые) периоды календарного
года не возникло обязанности
по уплате налогов и сборов.
Федеральный
закон
вступает в силу через 1 месяц со
дня его официального опубликования, кроме отдельных положений, для которых предусмотрены
иные сроки введения в действие. 25

новости членов тпп

Востребованность
инженеров
В
ОАО
«НИИК»
организовано более
60 рабочих мест для
инженеров.
В последнее время ОАО
«НИИК» столкнулся с проблемой серьезной нехватки рабочих
мест. Для решения проблемы
руководством института было
дано распоряжение переоборудовать под офисные помещения
бывший актовый зал. Были определены отделы, которые переедут
по новому «адресу», и началась
масштабная реконструкция.
Проект помещения был
выполнен собственными силами,
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подрядная организация уложилась в срок, и в марте сотрудники
конструкторского и электроотдела, а также отдела АСУ (это более
50 человек) переехали на новые
рабочие места. На «территории»
каждого подразделения осталось
по несколько свободных столов –
есть резерв для увеличения штата.
Для двух отделов закуплена новая мебель, проведено
более километра электрических
кабелей и сетевых коммуникаций,
подключены телефоны и другая
оргтехника. Во время строительных работ утеплили холодную
стену, отрегулировали систему
отопления и поставили мощный
кондиционер. Сейчас сотрудники
отделов собирают заявки на дальнейшее улучшение условий труда.
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Реконструкция в
Белоруссии
ОАО «НИИК» выиграл
тендер на ремонт колонны синтеза в ОАО «Гродно Азот».
Сотрудничество с предприятием в Белоруссии имеет
многолетнюю историю. Первый
цех карбамида на заводе был введен в эксплуатацию в 1965 году.
Сейчас на предприятии работают
три производства карбамида
общей мощностью более 3 тысяч
тонн в сутки.
С момента пуска цехов
и по настоящее время ОАО
«НИИК», постоянно оказывает
предприятию помощь в проведении коррозионных обследований, текущих ремонтов,
реконструкции с увеличением
мощности агрегатов, поставке
оборудования.
Сегодня
предприятие
столкнулось с серьезной проблемой замены футеровок реакторов
синтеза карбамида. Требуют замены два пояса футеровки в цехе
Карбамид-3 и четыре пояса в цехе
Карбамид-4.
ОАО «Гродно Азот» объявило тендер на проведение этих
работ. По результатам предоставленных технико-коммерческих
предложений на выполнение ра-

http://www.dztpp.r52.ru

бот по ремонту колонны синтеза
для цеха Карбамид-3 победителем
признано ОАО «НИИК».Техникокоммерческое предложение ОАО
«НИИК» подробно рассматривалось представителями заказчика – как техническими, так и
экономическими службами ОАО
«Гродно Азот». Победу в тендере
обеспечило наиболее оптимальное соотношение стоимости и
качества работ, предложенное
специалистами ОАО «НИИК»,
а также успешно выполненные
работы аналогичного характера
на других предприятиях России и
СНГ.
Ремонтные работы будут
проведены по защищенной патентом технологии ОАО «НИИК»
(первая премия конкурса «Патент
года» за 2011 год). Реконструкция
начнется в июле 2014 года.
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конференции, ярмарки, выставки

Международные выставки
MIMS - AUTOMECHANIKA-2014/
МОТОР ШОУ - АВТОМЕХАНИКА-2014

Международная специализированная выставка запасных
частей, оборудования, технического обслуживания
автомобилей
25 - 28 августа 2014

Тематика выставки:
•Запасные
части
и
системы - запасные части и
компоненты двигателей, ходовой части, кузова, электрооборудования и электроники.
•Автоаксессуары и тюнинг Автоаксессуары,
специальное
оборудование, тюнинг, рабочие
системы, доводка конструкции.
•Ремонт и обслуживание Оборудование для ремонта и
обслуживания
автомобилей,
ремонта и окраски кузова,
строительство
ремонтных
мастерских
и
менеджмент.
•Автосервис,
автомобильные
мойки, АЗС - оборудование для
автосервиса, станций обслуживания и автомобильных моек.
•Информационные
технологии, финансы и менеджмент
- информационные технологии,
обмен старых автомобилей на
новые, страхование, финансы,
логистика, системы управления
дилерской сетью, планирование
и создание дилерских сетей,
дилерских
сетей.
28 маркетинг

Организаторы выставки:
ООО «АйТиИ Экспо» (Россия)
Адрес: 129164, Россия, Москва,
Зубарев пер. 15, стр. 1,
Деловой центр"Чайка Плаза"
Телефон: +7 (495) 935-73-50
E-mail: info@ite-expo.ru
Web: http://www.ite-expo.ru/
ООО «Мессе Франкфурт РУС»
(Россия)
Адрес: Россия, Москва, Ленинградский пр-т, 39A
Телефон: +7 (495) 649-87-75
E-mail: info@messefrankfurt.ru
Web: http://www.messefrankfurt.
ru
Контактное лицо от Дирекции
гостевых выставок
ЦВК «Экспоцентр»:
Абрамян Белла Левоновна – руководитель проекта
Телефон: +7 (499) 795-39-27
(Внимание! Номер телефона находится в кодовой зоне 499)
E-mail: abramian@expocentr.ru
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Международные выставки
ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ XXI ВЕКА.
ИННОВАЦИИ НА ПРОСТРАНСТВЕ ШОС.

15-й международный форум и выставка «ВТ XXI – ШОС-2014»
26 -28 августа 2014
Проводится
в
соотКонгрессная часть включает:
ветствии с «Планом меро•Пленарное заседание «Инноваприятий
председательства
ционные решения в сфере энерРоссийской
Федерации
в
гетической, продовольственной,
Шанхайской организации соэкологической
безопасности.
трудничества в 2014–2015 гг.»
Проектное сотрудничество на эко(№ Пр-862 от 15 апреля 2014 г.).
номическом пространстве ШОС».
В выставочной экспози•Международную конференцию
ции будет представлена продук«Высокие технологии на пространция и технологии по следующим
стве ШОС» (секционные заседаосновным тематическим нания, круглые столы, мероприятия
правлениям: энергетика и энерСовета по делам молодежи МАП).
гоэффективность, IT-технологии
Организаторы выставки:
и телекоммуникации, нанотехООО «ЭКСПО-ЭКОС»
нологии и композиционные материалы, биотехнологии, проект
117209, Москва, ул.Зюзинская, д.
«Умный город», медицинская
6, кор. 2
техника и фармацевтика, ядерТел.: (495) 332-35-95, 332-36-56
ные технологии, зеленые техноФакс: (495) 332-36-84
логии и экология, транспорт, авиE-mail: vt21@vt21.ru
акосмос и машиностроение и др.
www.expoecos.com
Участие в выставке примут: Российская академия наук,
Контактное лицо от Дирекции
Дальневосточное и Сибирское
гостевых выставок
отделения
РАН,
МинобрнаЦВК «Экспоцентр»:
уки России, регионы России,
Ивлева Наталия Михайловна
административные
округа
Руководитель проекта
города
Москвы,
Московская
ассоциация предпринимателей,
Телефон: +7 (495) 605-75-36
организации Росатома, страФакс: +7 (495) 605-60-58
ны СНГ, Турция, Иран и др.
E-mail: ivleva@expocentr.ru
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новости членов тпп

Звенья одной цепи
Одной из составляющих успешной работы и хорошей
репутации практически любого предприятия является не
только его непосредственная деятельность, но и надежность поставщиков. Такое сотрудничество необходимо
ценить и за него держаться, что и делает ООО «Завод герметизирующих материалов».
Свидетельством внимательного
отношения к своим партнерам
стал «День поставщика», прошедший на предприятии. Съехались
на него представители организаций из разных городов России:
Переславля Залесского, Рязани,
Москвы, Нижнего Новгорода и
других.
Лейтмотивом, «красной нитью» всего мероприятия являлись
вопросы, связанные с качеством
продукции, которым на ЗГМ уделяется большое внимание. Даже
девизом предприятия являются
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слова: «Честность и порядочность – основные составляющие
рецептуры наших герметиков».
Однако качество этих герметиков
во многом зависит от сырья, из
которого они делаются, оборудования, на котором выпускаются.
Как раз здесь и трудно переоценить роль поставщиков.
Именно об этом, например,
говорили в своих выступлениях
заместитель директора по научно-исследовательской работе
и развитию Татьяна Артамонова
и инженер отдела маркетинга
Наталья Ким. Маркетолог Руслан
Айбятуллин наглядно продемонстрировал гостям связь между
поставляемым ими сырьём с
выпускаемыми ЗГМ герметизирующими материалами. Увидели поставщики и где именно
«зарождаются» производимые
предприятием герметики: для
них была организована экскурсия по заводскому научно-техническому центру.
Весьма интересным получился обмен мнениями, к которому хозяева призвали гостей. Во
время этого диалога со стороны
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Звенья одной цепи

поставщиков было задано зэгээмовцам немало вопросов и
сделано предложений
Закончился День поставщика
на ЗГМ на приятной ноте: директор Галина Савченкова вручила гостям памятные подарки и
сертификаты, подтверждающие
их надежность, как партнеров.
В ответ зэгээмовцы услышали
немало добрых слов благодарности.

Загранице мы поможем!
На днях на ООО «ЗГМ» побывали представители Бельгии:
директор по стратегии и маркетингу фирмы «RECTICEL»
Joan Vermeersch и крупный финансист Vladimir Cardon.
Бельгийская
фирма
«RECTICEL» тесно сотрудничает
с Японией по вопросам гидроизоляции объектов атомной промышленности, а на ООО «ЗГМ»
представителей
этой
фирмы
заинтересовали выпускаемые нашим предприятием гидроизоляционные и радиационнозащитные
материалы и изделия, уже хорошо
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зарекомендовавшие себя на российских
атомных сооружениях.
К тому же,
аналогов
которым
по
ряду
параметров пока нет нигде в мире.
Бельгийцы получили образцы интересующей их продукции,
посмотрели, как она производится,
«обозначили» свои запросы в ней.
Судя по отзыву, который
оставил г-н Vermeersch в «гостевой книге» ЗГМ , визитом на Дзержинское предприятие бельгийцы
остались довольны.Теперь осталось
подождать, во что он «выльется»:
то есть, каково будет участие Завода
герметизирующих материалов в оказании реальной помощи Японии с
гидроизоляцией атомных объектов.
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НОУ ДО «Учебно-деловой центр»
Проводит
обучение по охране труда
руководителей и
специалистов
организаций
Обучение проводят
высококвалифицированные
преподаватели-практики.
Возможность выезда на территорию заказчика.
Индивидуальный подход к каждому заказчику.
Набор групп, как сборных,
так и корпоративных.
Создание уникальных программ
для Вашей организации.

г.Дзержинск,
пл.Дзержинского,3
Телефон: 25-58-39

ВАКАНСИИ
ТПП Г.ДЗЕРЖИНСКА
ТРЕБУЕТСЯ
ОЦЕНЩИК
Требования: образование
высшее профильное (оценка недвижимости, собственности), знание ПК, опыт
работы оценщиком.
Запись по тел. 25-20-33

