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Лучший по профессии в индустрии туризма

Продэкспо-2021

Комитет по предпринимательству в сфере туризма Магнитогорс-
кой торгово-промышленной палаты приглашает принять участие во 
Всероссийском Конкурсе профессионального мастерства работников 
сферы туризма «Лучший по профессии в индустрии туризма».

Конкурс проводит Федеральное агентство по туризму  (Ростуризм), по-
бедители в каждой из номинаций получат дипломы и призы.

Региональный этап Всероссийского конкурса проводит Агентство меж-
дународного сотрудничества Челябинской области. Победители регио-

нального этапа будут представлять Челябинскую область на федеральном этапе.
В Конкурсе могут принять участие граждане: 
работники организаций туристкой индустрии, стаж которых составляет не менее трех лет по соответству-

ющей профессии и надлежащем образом исполняющие свои трудовые функции; имеющие статус самозаня-
тых; индивидуальные предприниматели.

Перечень номинаций и подноминаций Конкурса в 2021 году:
— Лучший работник службы приема и размещения гостиницы/ иного средства размещения.
— Лучший менеджер по въездному и внутреннему туризму (подноминации: «Менеджер по детско-юношес-

кому туризму», «Специалист в сфере доступного туризма»).
— Лучший экскурсовод (гид) (подноминация «Гид-переводчик»).
— Лучший специалист службы эксплуатации номерного форда (горничная).
Заявки на участие в региональном этапе Конкурса принимаются до 01 июля 2021 года. на почту nain@ica74.

com. Более подробную информацию можно получить по тел. +7 919 403 11 04 (Мария Найн).

12 — 16 апреля 2021 года в г. Москве на территории АО «Экс-
поцентр» под патронажем Торгово-промышленной палаты Рос-
сийской Федерации и при поддержке Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации пройдет 28-я международная 
выставка продуктов питания, напитков и сырья для их произ-
водства «Продэкспо-2021».

Выставка «Продэкспо» является крупнейшим в России и Восточной 
Европе выставочным событием в сфере продовольствия, на котором 

демонстрируются новейшие достижения и технологии в пищевой промышленности. В выставке принимают 
участие около 2500 участников из почти 70 стран мира, которые  представляют весь спектр продуктов питания 
и напитков, а также решения в области производственного оборудования, упаковки и логистики.

Для регионов России выставка служит площадкой для продвижения местных продуктовых брендов на обще-
российском и международном рынках. Формат выставки позволяет малому и среднему бизнесу успешно про-
демонстрировать свою продукцию аудитории около 60 000 человек, представленной закупщиками торговых 
сетей, общепита, государственных предприятий и иностранных байеров.

Официальный сайт выставки — https://www.prod-expo.ru/. 
Более подробную информацию можно получить в отделе координации и развития предпринимательства 

Магнитогорской ТПП по тел: 8(3519) 23-89-53.

Форум по клиентскому сервису «НА ВЫСОТЕ»
9 апреля 2021 года с 11:00 ч. до 14:00 ч. в киноконцертном зале 

«Партнер» (пр. Карла Маркса, д. 126) состоится Форум для пред-
принимателей и собственников бизнеса «НА ВЫСОТЕ». Тема 
Форума – клиентский  сервис.

Организатор Форума — консалтинг-бюро «Intelletti» (руководитель 
Рустам Досаев) при поддержке Союза «Магнитогорская торгово-
промышленная палата».

Участники Форума смогут обсудить кейсы и примеры из сферы 
клиентского сервиса, разобрать варианты работы со «сложными кли-

ентами», изучить новые подходы «сервисной работы» с сотрудниками и многое другое. 
Всем участникам будет предоставлена возможность напрямую задать спикерам вопросы по 

привлечению и удержанию клиентов, повышению лояльности сотрудников и покупателей, 
эффективно работающим инструментам сервиса.

Форум «НА ВЫСОТЕ» — это 3 ЧАСА актуальной информации и работающих инструмен-
тов; 5 СПИКЕРОВ с  реальными кейсами из ежедневной практики; ПОЛЕЗНЫЙ нетворкинг 
и общение с единомышленниками; сессия «Q&A» — вопросы спикерам по Сервису и работе 
с клиентами. 

По вопросам  участия, рекламным и партнерским интеграциям обращаться по телефону: 
8(919) 333-99-33 (Рустам Досаев).

Конкурс детских рисунков-2021
Магнитогорская ТПП объявляет о начале ежегодного го-

родского конкурса детских рисунков. Мероприятие прово-
дится совместно с Управлением образования администра-
ции г. Магнитогорска.

К участию приглашаются дети работников членских органи-
заций Палаты, учащиеся школ, воспитанники художественных 
школ и изостудий в возрасте от 6 до 17 лет.

В 2021 году конкурс проходит под названием «Я узнал, что у меня есть огромная семья…». 
При этом в работах, представляемых на суд жюри, должны присутствовать темы семьи, люб-
ви к близким, природе.

Конкурсные работы — рисунки, выполненные на бумаге формата А3 (297мм*420мм, гори-
зонтальная ориентация) в свободной технике изобразительного творчества, принимаются с 1 
апреля по 14 мая 2021 года (офис Магнитогорской ТПП: ул. Чапаева, 12, отдел координации 
и развития предпринимательства).

С 17 по 21 мая жюри проведет оценку и отбор лучших рисунков. В состав жюри войдут 
ведущие педагоги-художники Магнитогорска, которые будут оценивать конкурсные работы 
по трем возрастным категориям: от 6 до 9 лет, от 10 до 13 лет и от 14 до 17 лет.

24 мая финалом творческого соревнования станет церемония награждения победителей и 
открытие выставки. Авторы лучших работ в каждой возрастной группе получат памятные 
дипломы и подарки. За дополнительной информацией о конкурсе обращаться по тел. 8 (3519) 
23-89-53, e-mail: mtpp@mtpp74.ru.

25 марта в БЦ ФОРУМ прошло VI Общее собрание 
членов Союза «Магнитогорская торгово-промыш-
ленная палата». В мероприятии, которое подвело 
итог пятилетней работе Палаты, приняли участие 
105 членов Магнитогорской ТПП из 151-й членской 
организации. 

Для участия в Собрании Магнитогорск посети-
ли вице-президент Торгово-промышленной па-
латы Российской Федерации Алексей Вялкин, 
Председатель Ассоциации ТПП УФО, Президент 
Южно-Уральской ТПП Федор Дегтярев, Президент 
Уральской ТПП Андрей Беседин, Президент ТПП 
ХМАО Игорь Чертов, Президент ТПП ЯНАО Сергей 
Носкин, Президент ТПП г. Нижний Тагил Борис Со-
колов, Президент ТПП Миасского городского окру-
га Елена Сюткина.

Почетными гостями Общего собрания стали 
Председатель Магнитогорского городского Соб-
рания депутатов Александр Морозов и замести-
тель главы города Магнитогорска по финансам и 
экономике Александра Макарова.

В повестку Собрания вошло несколько вопро-
сов, наиболее важными стали отчет о деятель-
ности Палаты за прошедшие 5 лет, утверждение 
новой редакции Устава, выборы органов управ-
ления и контрольного органа ТПП.
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О заседании  Госсовета  
РФ по инвестициям
31 марта под сопредседательс-

твом помощника Президента РФ 
Игоря Левитина, первого замес-
тителя председателя Правитель-
ства России Андрея Белоусова и 
губернатора Сахалинской облас-
ти Валерия Лимаренко состоя-
лось первое заседание комиссии 
Госсовета РФ по направлению 
«Инвестиции».

В заседании комиссии приняли 
участие Президент ТПП России 
Сергей Катырин и вице-прези-
дент Палаты Алексей Вялкин. 

Председатель комиссии, губерна-
тор Сахалинской области Валерий 
Лимаренко обозначил наиболее ак-
туальные задачи, стоящие перед ней 
на ближайшую перспективу.

Помощник Президента РФ Игорь 
Левитин подчеркнул актуальность 
вопросов привлечения инвести-
ций в экономику регионов, прежде 
всего, в рамках достижения наци-
ональных целей развития страны, 
утвержденных Указом Президен-
та России от 21 июля 2020 года, 
предусматривающим увеличение 
объема инвестиций в основной ка-
питал на 70% к показателям 2020 
года к 2030 году.

С основным докладом о планах 
Правительства России по реализа-
ции нового инвестиционного цикла 
выступил первый заместитель ми-
нистра экономического развития 
России Андрей Иванов.

На субъекты МСП и типы инвести-
ций, не наблюдаемые прямыми ста-
тистическими методами, в 2020 году 
пришлось около 5 трлн рублей, или 
более 20% от общего объема инвес-
тиций в 2020 году, сообщил он.

В 2021 году Правительство Рос-
сии переходит к практической 
работе по сопровождению ин-
вестпроектов, с формированием 
современной системы условий их 
реализации и востребованного 
комплекса мер поддержки. И сре-
ди них 4 направления. 1 – постро-
ение системы поддержки новых 
крупных частных инвестиционных 
проектов, будущих «локомотивов 
инвестиций» через совершенс-
твование механизма Соглашений 
о защите и поощрении капита-
ловложений (СЗПК). 2 – постро-
ение системы поддержки новых 
средних инвестиционных проек-
тов с опорой на частный капитал 
в регионах, включающий в себя 
также разработку федерального 
инвестиционного портала, раз-
работки и внедрения единых для 
всех субъектов России инвестици-
онных правил, а также внедрение 
усовершенствованного инвестици-
онного налогового вычета до 2030 
года и механизма урегулирования 
разногласий между инвесторами 
и государством.  3 – совершенс-
твование комплекса правил в 
промышленном строительстве. 4 
– доступные финансы для инвес-
тиционных проектов, в том числе 
посредством совершенствования 
и внедрения новых современных 
долевых, долговых и гибридных 
финансовых инструментов.

Предложения ТПП РФ по пред-
ставленным инициативам будут на-
правлены в секретариат комиссии.

По материалам ТПП РФ

В СИСТЕМЕ Тпп

Качество продукции – приоритетная цель АО «Металлург»

Компания АО «Металлург» на про-
тяжении 10 лет занимается произ-
водством комплектующих для кон-
вейерного оборудования. Кроме того, 
компания выполняет услуги лазерной 
резки, гибки, сварки, вальцовки, то-
карной обработки ЧПУ, фрезеровки, 
термообработки металла.

С момента основания производства 
предприятие формировало статус на-
дежного партнера, который поставляет 
свою продукцию в установленный срок, 
по низким ценам и с высочайшим уров-
нем качества. Востребованность заказов 
очень быстро вывела АО «Металлург» на 
мировой уровень.  

Такому стремительному развитию спо-
собствовало техническое перевооруже-

ние производства. На смену 
советским станкам были при-
обретены немецкие токарные и 
фрезерные станки DMGMORI. 
Современные лазерные станки 
компании TRUMPF пришли на 
смену гильотинным ножницам 
и ручному труду по раскрою ме-
талла. 

Ускорение процессов производс-
тва потребовало уменьшения вре-
мени работы человека. Так, сборка 
металлоконструкций была ускоре-
на применением роботизирован-
ного комплекса FANUC. Токарные, 

фрезерные, лазерные станки управляются 
сегодня только посредством ЧПУ.

«Постоянное повышение квалификации 
нашей команды — это один из секретов 
успеха. — рассказывает руководитель от-
деления квалификации АО «Металлург» 
А.Н. Митин. — Сотрудники — это золотой 
и самый дорогой актив компании. Высо-
кий уровень компетенции каждого работ-
ника увеличивал производительность 
труда и качество продукции».

Компания АО «Металлург» имеет высо-
кие стандарты производства. Это форми-
руется за счет многоуровневого контроля 
качества, сертифицированного персона-
ла, применения системы бережливого 
производства. Каждому клиенту пред-
приятие гарантирует поставку продукции 

безупречного качества.
Клиентоориентированность, индивиду-

альные расчеты и строгое выполнение 
договорных обязательств позволило 
выйти АО «Металлург» на мировой ры-
нок. Продукция компании поставляется 
в 15 стран мира (Великобритания, Фран-
ция, Италия, Норвегия, Китай, Саудовс-
кая Аравия, Индия и др.) для более, чем 
150 клиентов на предприятиях цемент-
ной, металлургической, горнодобываю-
щей, теплоизоляционной, перерабаты-
вающей промышленности.

Информация предоставлена 
пресс-службой АО «Металлург»

Вице-президент ТПП РФ познакомился с «Притяжением»

С основными параметрами и ключевыми 
объектами проекта представителей ТПП 
познакомил руководитель направления по 
коммерции и маркетингу ООО «Территория 
Притяжения» Максим Ясько. По его словам, 
в рамках проекта планируется создать парко-
вые зоны, озеро с оборудованным пляжем, 
музейно-образовательный комплекс, ледо-
вую арену, аква-комплекс с бассейном и SPA, 
детский центр развлечений, отель категории 
4* и даже океанариум с оранжереей.
Участников диалога заинтересовали вопро-
сы выбора подрядчиков для строительства  
и сопровождения объектов «Притяжения», 
участия местного бизнеса в проекте, созда-
ния рабочих мест и, в целом, потенциала 

Вице-президент ТПП России Алексей Вялкин посетил офис 
проекта «Притяжение». Вместе с ним в переговорах с топ-
менеджментом проекта приняли участие Президент Магни-
тогорской ТПП Герман Запьянцев, Председатель Совета ТПП 
Сергей Колебанов, начальник отдела координации и развития 
предпринимательства Палаты Екатерина Драгомирова.

Для справки: проект «Притяжение» реализуется в юго-запад-
ной части города Магнитогорска с 2018 года, строительные 
работы начались в 2020 году, первые объекты планируется 
открыть в 2022 году. Окончание строительства запланиро-
вано к 2025 году. Площадь, занимаемая проектом — 400 гек-
таров. Основным инвестором выступает Председатель Со-
вета директоров ПАО «Магнитогорский металлургический 
комбинат» Виктор Филиппович Рашников. Общий объем ин-
вестиций составляет 25 миллиардов рублей.

проекта для решения проблемы занятости 
магнитогорцев.
Как рассказал гостям Максим Сергеевич, 
среди подрядчиков и застройщиков объек-
тов «Притяжения» — современные и техно-
логичные компании, производящие продукт 
самого высокого качества. На проекте дейс-
твуют строгие критерии отбора партнеров 
проекта, соответствовать которым местный, 
магнитогорский, бизнес не всегда готов. 
Практически по всему миру менеджмент 
«Притяжения» проводит тщательный мони-
торинг лучших идей для воплощения их на 
территории проекта.
Что касается новых рабочих мест, то для ра-
боты на объекты планируется привлечь свы-

ше 1300 человек. Это, в первую 
очередь, работники сферы сер-
виса и туризма, а также биологи, 
флористы, спортивные тренеры, 
педагоги, экскурсоводы. Учиты-
вая, что специалистов по многим 
из перечисленных направлений 
сегодня не готовят в Магнитогор-
ске, менеджмент проекта ведет 
переговоры с МГТУ им. Г.И. Но-
сова о введении целевого набо-
ра и расширения списка пренпо-
даваемых специальностей.
Максим Ясько убежден, что 
среди задач, которые удастся 
решить «Притяжению», рост 

привлекательности проживания в Магнито-
горске, уменьшение оттока работоспособно-
го населения, повышение деловой и турис-
тической активности в городе.
— Сегодня успели обсудить многое, — ска-
зал Максим Ясько. — Будущее проекта, 
ближайшие и стратегические планы, воз-
можности сотрудничества с городским биз-
нес-сообществом и региональными партне-
рами, а также дальнейшее взаимодействие 
и помощь в части передачи наработанного 
опыта по вопросам развития бизнеса мес-
тному предпринимательству. Мы гордимся, 
что проект вызывает интерес на федераль-
ном уровне и принимаем пожелания удачи 
в его реализации.
Подводя итог разговора, вице-президент 
ТПП РФ Алексей Вялкин отметил: «Проект 
«Притяжение» уникален не только для Ура-
ла, но и для России. Поскольку совмещает 
в себе и частные инвестиции, и поддержку 
государства, и компетентную команду уп-
равляющих. Было интересно познакомить-
ся с проектом, задать вопросы, интересу-
ющие потенциальных инвесторов, понять, 
какова ситуация с инвестиционным клима-
том в Магнитогорске. Приятно видеть, что 
работа по привлечению инвестиций в реги-
ональную экономику, в которой участвует и 
Магнитогорская ТПП, имеет результаты, и в 
регионах появляются такие перспективные 
и масштабные проекты, как «Притяжение».
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Обсудили нацпроект «Экология»
Заместитель губернатора Челябин-

ской области Сергей Сушков принял 
участие в заседании комитета Совета 
Федерации по аграрно-продовольс-
твенной политике и природопользо-
ванию, где рассказал о реализации 
национального проекта «Экология» в 
Челябинской области.

«У нас промышленный регион с высо-
кой степенью техногенного воздействия 
на окружающую среду, поэтому одной из 
приоритетных задач является реализа-
ция федеральных проектов националь-
ного проекта «Экология». Правительство 
Челябинской области и промышленные 
предприятия приступили к реализации 
комплексных планов мероприятий по 
снижению выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух», –– под-
черкнул Сергей Сушков.

По словам замгубернатора, по актуа-
лизированным комплексным планам до 
конца 2024 года совокупный объем вы-
бросов будет снижен в Челябинске на 
32,3% и в Магнитогорске на 21,7%.

Кроме того, качество воздуха в регионе 
улучшится за счет реализации меропри-
ятий по переводу общественного транс-
порта на экологичные виды топлива, 
обновлению подвижного состава, внед-
рению промышленными предприятиями 
новых технологических решений, рекуль-
тивации челябинской и магнитогорской 
городских свалок, коркинского угольного 
разреза. Также, в рамках реализации 
проекта «Чистый воздух», заключены 
четырехсторонние соглашения между 
Правительством Челябинской области, 
Министерством природных ресурсов и 
экологии РФ, Росприроднадзором и 15 
промышленными предприятиями.

Еще один важный вопрос –– обраще-
ние с твердыми коммунальными отхо-
дами (ТКО). Для региона расчетная сто-
имость оснащения контейнерами для 
раздельного сбора мусора составляет 
около 250 миллионов рублей. Необходи-
мы комплексные меры по созданию инф-
раструктуры для раздельного сбора ТКО, 
в том числе на оснащение контейнерных 
площадок, а также большая просвети-
тельская и образовательная работа по 
продвижению и пропаганде раздельного 
сбора отходов.

«За два года реализации нацпроекта 
«Экология» мы добились определенных 
успехов. Одновременно мы столкнулись 
с некоторыми трудностями, замедляю-
щими реализацию нацпроекта. Для их 
устранения предлагаем в решении ко-
митета отразить следующее. В рамках 
федерального проекта «Чистый воздух» 
рассмотреть вопрос выделения Челя-
бинской области средств федерально-
го бюджета на приобретение автобусов 
большого класса, использующих при-
родный газ в качестве моторного топли-
ва, приобретение трамвайных вагонов и 
троллейбусов, проведение модерниза-
ции и капитального ремонта трамвайных 
путей и электросети, –– прокомментиро-
вал Сергей Сушков. –– А также рассмот-
реть возможность предоставления в 2021 
году субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов РФ на приобрете-
ние контейнеров для раздельного сбора 
твердых коммунальных отходов».

Сенаторы поддержали предложения и 
отметили, что решение этих конкретных 
вопросов придаст новый импульс регио-
нам в решении задач нацпроекта «Эко-
логия» и позволит увидеть реальное 
улучшение экологической обстановки.

Пресс-служба администрации города 
Магнитогорска

ЖИЗНЬ РЕГИОНА

Качество продукции – приоритетная цель АО «Металлург»

 На VI Общем собрании членов Палаты

О деятельности Палаты
С докладом перед участниками Собрания 

выступил Президент Магнитогорской ТПП 
Герман Запьянцев. Он рассказал о де-
ятельности крупнейшего бизнес-объедине-
ния города за период с 2016 по 2020 годы. 
Так, из его выступления стало известно, 
что в 2020 году по объему реализации ус-
луг Магнитогорская палата заняла IV место 
среди всех муниципальных ТПП. При этом 
за последние пять лет членский билет по-
лучили более 70 субъектов предпринима-
тельской деятельности, а сама ТПП рас-
ширила направления деятельности за счет 
услуг по классификации гостиниц, по внед-
рению антикоррупционного комплаенса и 
открытия Центра тестирования иностран-
ных граждан. Сегодня Палата продолжает 
укреплять экспертный потенциал и повы-
шать квалификацию кадров. Президент 
Палаты познакомил Собрание с достиже-
ниями в области защиты и продвижения 
интересов бизнеса, развития внешнеэ-
кономической деятельности, проведения 
конгрессных и выставочных мероприятий, 
благотворительных и социально-ориенти-
рованных проектов. 

Эффективная деятельность членов Па-
латы отмечена в системе ТПП России. Так, 
в отчетный период 11 предприятий — чле-
нов Палаты были награждены Дипломами 
ТПП РФ, 14 руководителей членских орга-
низаций — Почетными грамотами ТПП РФ, 
3 организации получили звание «Почетный 
член Торгово-промышленной палаты Рос-
сийской Федерации».

Отдельно Герман Иванович отметил ра-
боту Палаты в период пандемии и обозна-
чил меры, принятые для решения проблем-
ных вопросов, вставших в это время перед 
предпринимательским сообществом. 

Об Уставе Палаты
Герман Запьянцев представил Собра-

нию новую редакцию Устава Палаты. В 
соответствии с Уставом высшим органом 
Магнитогорской ТПП является Конферен-
ция. Функции Палаты дополнены деятель-
ностью по формированию в обществе не-
терпимости к коррупционному поведению 
(п. 33 ст. 14 Устава Магнитогорской ТПП). 
Так же новой редакцией Устава закреп-
лено право Палаты выступать в качестве 
организации, образующей инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства (п. 14 ст. 15 Уста-
ва Магнитогорской ТПП). В Устав внесена 
поправка о возможности удаленного учас-
тия делегатов Конференции, проводимой в 
очной форме (ст.27 Устава Магнитогорской 
ТПП). Новой редакцией Устава уточнены 
основания для прекращения членства в 
ТПП и расширены компетенции Коллеги-
ального органа управления Палаты (глава 
5 Устава Магнитогорской ТПП).

О Совете Палаты
На Общем собрании членов Палаты был 

избран новый состав Совета, куда были 
включены: директор ООО «Магнитогор-
ская фабрика мебели» Геннадий Баска-
ков, директор ЗАО «Уралтара» Виталий 
Безырганян, директор ООО «Глория» 
Юрий Бурдяк, директор ООО «ТК «РОЗА 
ВЕТРОВ УРАЛ» Нелля Гавина, директор 
ООО «Центр Строительных Комплекта-
ций» Андрей Гусев, Президент Магни-

тогорской ТПП Герман Запьянцев, 
директор ООО «Подъемник» Борис 
Зюзев, директор ООО «Дело и Ко» 
Сергей Колебанов, директор ЮУФ 
ПАО САК «Энергогарант» Сергей 
Мальцев, директор ООО «Трест «МАГ-
НИТОСТРОЙ» Дмитрий Мельников, 
вице-президент Магнитогорской ТПП 
Олег Назаров, директор ООО «Лифт» 
Сергей Плотников, индивидуальный 
предприниматель Павел Рыбушкин.

Члены Совета Палаты: директор 
ЮУФ ПАО САК «Энергогарант» Сер-
гей Мальцев и директор ООО «Гло-

рия» Юрий Бурдяк подтвердили эффек-
тивность проводимых в ТПП мероприятий 
и успешность совместно реализованных 
проектов, а так же высказали пожелание 
уделять большее внимание продвижению 
интересов местных локальных производи-
телей. В целом, в отзывах членов Совета 
деятельность Палаты получила оценку 
«удовлетворительно».

Представители системы ТПП России 
также высоко оценили результаты рабо-
ты Магнитогорской палаты. Председатель 
Ассоциации ТПП УФО, Президент Южно-
Уральской торгово-промышленной палаты 
Федор Дегтярев отметил активную рабо-
ту Магнитогорской палаты по взаимодейс-
твию с членскими организациями, участие 
в проектах системы ТПП РФ. Федор Лукич 
подчеркнул, что при работе с  организаци-
ями и предпринимателями, а также с ре-
гиональной палатой Магнитогорская ТПП 
соблюдает принципы профессиональной 
и корпоративной этики, предусмотренные 
Кодексом взаимоотношений торгово-про-
мышленных палат в России. 

О Ревизионной комиссии
Общим собранием Палаты был избран 

новый состав Ревизионной комиссии Со-
юза «Магнитогорская торгово-промыш-
ленная палата». В него вошли генераль-
ный директор ЗАО «Магнитогорский Дом 
печати» Ирина Феонина, управляющий 
МФ «Челябинвестбанк» (ПАО) Владимир 
Тихонов, председатель правления «Объ-
единение защиты прав потребителей» г. 
Магнитогорска Владимир Зяблицев.

Информацию о финансово-хозяйствен-
ной деятельности Палаты Собранию 
представила председатель Ревизионной 
комиссии Ирина Феонина. Ирина Юрь-
евна подтвердила отсутствие нарушений 
и эффективное ведение хозяйственной 
деятельности в отчетный период. 

О выборах руководителя Палаты
Центральным вопросом Собрания стали 

выборы президента Союза «Магнитогорс-
кая торгово-промышленная палата». 

В рамках обсуждения кандидатуры вы-
ступил член Совета, директор ООО «Трест 
«МАГНИТОСТРОЙ» Дмитрий Мельни-
ков, который отметил, что бизнес-сооб-
щество города признает бесспорный авто-
ритет Германа Ивановича Запьянцева как 
лидера объединения предпринимателей. 
Дмитрий Владимирович предложил под-
держать кандидатуру Г.И. Запьянцева и 
избрать его президентом Магнитогорской 
торгово-промышленной палаты на следу-
ющий пятилетний срок.

После этого вице-президент Торгово-
промышленной палаты Российской Феде-
рации Алексей Вялкин сообщил, что кан-

Продолжение. Начало на стр. 1
дидатура Г.И. Запьянцева на должность 
единоличного исполнительного органа 
Союза «Магнитогорская торгово-промыш-
ленная палата» поддержана Правлением 
и Советом Южно-Уральской ТПП. 

Алексей Григорьевич озвучил Постанов-
ление Правления ТПП России о согласо-
вании кандидатуры Запьянцева Германа 
Ивановича на должность единоличного 
исполнительного органа – Президента Со-
юза «Магнитогорская торгово-промышлен-
ная палата».

Решением Общего собрания членов Со-
юза «Магнитогорская торгово-промышлен-
ная палата» Герман Иванович Запьянцев 
был избран на должность.

О награждении
Значимое место в работе Общего соб-

рания заняла церемония награждения 
предприятий, руководителей, сотрудни-
ков членских организаций и ТПП.

Почетной грамоты ТПП РФ были удос-
тоены: директор Института экономики и 
управления ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. 
Носова» Наталья Балынская, предсе-
датель правления ОЗПП Владимир Зяб-
лицев, специалист отдела координации 
и развития предпринимательства ТПП 
Татьяна Кайгородцева.

Диплом ТПП РФ получили директор 
ООО «Трест «МАГНИТОСТРОЙ» Дмит-
рий Мельников и генеральный директор 
ООО «Уральская металлообрабатываю-
щая компания» Дмитрий Нефедов.

Благодарственные письма ТПП Рос-
сии вручены: руководителю «Корпорации 
текстиля и рукоделия RADUGA» Людмиле 
Ромашкиной, директору ООО «Интекс» 
Антону Скиданову, руководителю digital-
агентства Uralmedias Константину Доку-
чаеву, руководителю риэлторской компа-
нии «Единство» Павлу Рыбушкину.

Благодарственными письмами Зако-
нодательного собрания Челябинской 
области были отмечены сотрудники Па-
латы: специалист отдела координации и 
развития предпринимательства Ирина 
Дарвина, эксперт Ольга Истомина и 
офис-менеджер Ирина Черемных.

Почетную грамоту Магнитогорского 
городского Собрания депутатов вручили 
бухгалтеру Палаты Ольге Помаскиной.

Почетной грамотой главы города Маг-
нитогорска были награждены: начальник 
отдела координации и развития предпри-
нимательства ТПП Екатерина Драгоми-
рова, директор ООО «Эксперт-Магнито-
горск» Игорь Запьянцев, директор ООО 
«Интекс» Антон Скиданов и генераль-
ный директор ООО «Уральская металло-
обрабатывающая компания» Дмитрий 
Нефедов.

И наконец, Почетного знака Магнито-
горской торгово-промышленной пала-
ты были удостоены: директор компании 
«Текстиль Опт» Наталья Корнилова, 
директор ООО «Санаторий «Карагайс-
кий бор» Андрей Старков, руководитель 
правового департамента ООО «Рио-Люкс 
Магнитогорск» Юлия Слинкина, управля-
ющий МФ «Челябинвестбанк» Владимир 
Тихонов, директор ООО «Оружейная 
фабрика «Златоуст» Олег Трубин.
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«Дорога жизни» от «Энергогарант»О маркетинге и стратегии в ТПП

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 програм-
мам:

                              ОХРАНА ТРУДА
Срок обучения: 40 часов; очная и дистанционная форма обучения; режим занятий: 5 дней. 
По окончании обучения выдаётся 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 выдаётся удостоверение о допуске к работам на высоте.

Работники, допускаемые к работам на высоте  (1-3 группа). По окончании обучения вы-
даётся 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 выдаётся удостоверение установленного образца и протокол.
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

Срок обучения: 16 часов; очная форма обучения; режим занятий: 2 дня. По окончании 
обучения выдаётся 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)

В рамках визита в Магнитогорск вице-
президент ТПП России Алексей Вялкин 
провел встречу с Председателем Коми-
тета Палаты по корпоративным страте-
гиям, маркетингу и рекламе Константи-
ном Докучаевым. 

Темой разговора стали вопросы развития 
системы торгово-промышленных палат, а 
также необходимости внедрения современ-
ных маркетинговых и digital-инструментов в 
деятельность территориальных ТПП.

Руководитель компании Uralmedias Конс-
тантин Докучаев вступил в Палату в 2019 
году и за этот сравнительно небольшой 
срок провел не одно мероприятие для ор-
ганизаций города, будучи членом Комите-
та по маркетингу неоднократно выступал с 
инициативами на Совете Палаты, привлек 
в члены ТПП несколько организаций. Зако-
номерным стало недавнее — от 18.03.2021 
г. — решение Совета Магнитогорской ТПП 
утвердить Докучаева К.А. в должности 
Председателя Комитета по корпоративным 
стратегиям, маркетингу и рекламе.

На встрече с А.Г. Вялкиным Константин 
Докучаев выступил с предложением на-
строить бизнес-процессы в ТПП по анало-
гии с современными коммерческими ком-
паниями: проводить регулярную аналитику 
показателей деятельности ТПП с выявле-

нием сильных и слабых сторон каждой 
территориальной палаты, внедрять сис-
тему наставничества, разработать еди-
ные стандарты должностей, отладить 
основы клиентского сервиса и ввести KPI 
для специалистов палат.

Кроме того, одним из современных инс-
трументов, необходимых ТПП, Константин 
Докучаев считает мобильное приложение, 
например, для проведения мероприятий. 
Предприниматель представил свои макеты 
страниц приложения, описал функционал но-
вого сервиса. Разработку модуля, его внед-
рение и так называемые «пусконаладочные 
работы» было решено апробировать в Маг-
нитогорской ТПП, и в случае положительно-
го результата предложить масштабировать 
продукт на другие палаты.

— Если Торгово-промышленная пала-
та, — заявил Константин Докучаев, — на-
мерена оставаться лидером российского 
бизнеса, быть интересной молодому 
поколению, ей необходимо овладеть ак-
туальными инструментами маркетинга, 
цифровыми технологиями, средствами 
того «языка», на котором сегодня обща-
ется бизнес. Это пора делать сегодня, 
чтобы не упустить момент. Поэтому важ-
но, чтобы кнопка «ТПП» появилась в гад-
жетах каждого предпринимателя.  
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Программа реализуется уже десять лет. 
Ее специфика –– долгосрочный план 
работы, нацеленность на перспективу. 
На практике специалисты Энергога-
ранта и сотрудники ГИБДД убедились: 
схема взаимодействия доказала свою 
эффективность. Формируются добрые 
традиции, и в магнитогорских садиках 
и школах уже ждут ежегодных празд-
ников и конкурсов. Не случайно в 2014 
году программа победила в Челябинс-
ке на областном конкурсе социальных 
достижений «Меняющие мир» в номи-
нации «Доброе дело: лучшие социаль-
ные акции». Инициатор и главный ор-
ганизатор «Дороги жизни» –– Сергей 
Мальцев –– член Совета Магнитогор-
ской торгово-промышленной палаты, 
директор компании «Энергогарант».
Что же делается в 2021 году в рамках 
программы «Дорога жизни»? Предус-
мотрена работа с пешеходами разных 
возрастных категорий –– и, конечно 
же, с водителями.
В феврале состоялась акция «Пра-
вильный водитель», предполагающая 
поощрение автомобилистов за акку-
ратную безаварийную езду. 2 апреля 
–– награждение победителей семейно-
го челленджа по правилам дорожного 
движения –– «Мой ребенок –– главный 
пассажир!», «Если любишь –– пристег-
ни!». В мае – подведение итогов город-
ского конкурса «Безопасное колесо» 
для дошкольников и школьников на 
знание правил дорожного движения. 
Летний и осенний период будут ознаме-
нованы следующими мероприятиями: 
конкурсом «Зеленый огонек» на луч-
шую организацию работы по профи-
лактике детского дорожно-транспорт-
ного травматизма среди дошкольных 
образовательных организаций Маг-
нитогорска, городской смотр-конкурс 
среди средних общеобразовательных 

школ «ПДД каникул не знают».  
С сентября 2021 и по июнь 2022 года бу-
дет вестись взаимодействие со студен-
тами МГТУ имени Г. И. Носова, которые 
выберут темой курсовых или дипломных 
работ безопасность жизнедеятельности 
человека и осознанное управление риска-
ми в частной жизни.
Насыщенный событиями 2021 год завер-
шится конкурсом семейных творческих ра-
бот на тему «Дорога жизни». Конечно же, 
для каждого конкурса разрабатываются 
необычные креативные задания, благода-
ря которым тема ПДД становится увлека-
тельной.
Отметим, что многолетним стратегическим 
партнером программы «Дорога жизни» 
остается Союз «Магнитогорская торгово-
промышленная палата», оказывающая 
максимальную информационную и орга-
низационную поддержку данному городс-
кому социальному проекту.

Пресс-служба ЮУФ ПАО САК 
«Энергогарант» 

«Дорога жизни» –– долгосрочная 
городская социальная программа 
компании «Энергогарант» по безо-
пасности дорожного движения. 
Цели программы, созданной 
на основе международной кон-
цепции «Мир без смертей и 
травм на дорогах», –– форми-
рование культуры безопасного 
поведения на дороге, развитие 
конструктивных партнерских 
отношений государственных 
структур, дошкольных образо-
вательных учреждений, учеб-
ных заведений, общественных 
организаций, бизнес-структур, 
средств массовой информации, 
вовлечение их в совместные со-
циальные проекты и благотво-
рительную деятельность.

Ваша реклама в СМИ Палаты
Пресс-центр Магнитогорской ТПП предлагает информационную подде-

ржку членским организациям Палаты. Мы готовы размещать ваши но-
вости и актуальную информацию на страницах газеты «МТП-Вести», на  
сайте www.mtpp74.ru, а также на страницах и в группах ТПП в социальных 
сетях – Facebook, Instagram и ВКонтакте. 

Материалы принимаются пресс-центром по тел.: 8 (3519) 23-89-53, e-
mail: dea@mtpp74.ru, mtpp@mtpp74.ru. 

Важно! Информационное сопровождение осуществляется в счет 
ежегодно уплачиваемых членских взносов.


