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На IV Форуме семейного предпринимательства 

НОВОСТИ, АНОНСЫ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Петербургский международный экономический форум

Российский инвестиционный форум РИФ-2022

15 - 18 июня 2022 года в г. Санкт-Петербурге состо-
ится Петербургский международный экономичес-
кий форум (ПМЭФ).

Уникальное событие в мире экономики и бизнеса, ПМЭФ 
проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патрона-
том и при участии Президента Российской Федерации.

За прошедшие годы Форум стал ведущей мировой пло-
щадкой для общения представителей деловых кругов и 
обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих 
перед Россией, развивающимися рынками и миром в це-

лом. Треки деловой программы будут традиционно посвящены вопросам глобальной и российской экономики, соци-
альным вопросам и развитию технологий.

ПМЭФ-2022 будет организован при строгом соблюдении мер безопасности по предупреждению распространения 
новой коронавирусной инфекции (СOVID-19), которые тщательным образом проработаны Организационным коми-
тетом с учетом требований ВОЗ. В рамках Форума будут созданы все условия для продуктивной работы, установле-
ния и развития деловых контактов, возможности принять участие в культурной и спортивной программах.

За дополнительной информацией и по вопросам участия обращаться в Информационный центр ПМЭФ по тел. +7 
(812) 680-00-00, e-mail: info@forumspb.сom.

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.

17–19 февраля 2022 года в г. Сочи на территории Парка 
науки и искусства «Сириус» состоится Российский инвести-
ционный форум РИФ-2022.

Форум — ключевая площадка для обсуждения реализации на-
циональных проектов, наращивания экономического потенци-
ала и демонстрации инвестиционных возможностей субъектов 
Российской Федерации с целью обеспечения благополучия и до-
стижения нового качества жизни граждан России. Мероприятие 
проводится при участии Председателя Правительства Российс-
кой Федерации М.В. Мишустина.

Тема программы Форума в 2022 году — «достижение нацио-
нальных целей как ответ на глобальные вызовы».

Выставка Российского инвестиционного форума представляет собой уникальную площадку для продви-
жения и развития проектов, находящихся в инвестиционной и эксплуатационной стадии реализации. Это и 
возможность презентации перспективных инвестиционных проектов; и коммуникационная площадка для 
взаимодействия представителей инвестиционных проектов, органов государственной власти и бизнес-сооб-
щества; и повышение уровня доверия внутренних и внешних инвесторов к российской экономике; и расши-
рение инновационного потенциала РФ.

За дополнительной информацией и по вопросу участия обращаться в Информационный центр Форума по 
тел. +7 (495) 640-65-47, e-mail: info@rusinvestforum.org.

Конкурс «Стальное сердце Родины»
Магнитогорская ТПП объ-

являет о начале 15-го ежегод-
ного городского конкурса де-
тских рисунков. Мероприятие 
приурочено к 90-летию ПАО 
«Магнитогорский металлурги-
ческий комбинат».

К участию приглашаются дети 
работников членских организа-

ций Палаты, учащиеся школ, воспитанники изостудий города в возрасте от 6 до 17 лет.
В работах, представляемых на суд жюри, должны присутствовать образы металлургическо-

го комбината, рабочих профессий, связанных с металлургией.
Конкурсные работы – рисунки, выполненные на бумаге формата А3 в свободной технике 

изобразительного творчества, принимаются с 1 февраля по 8 апреля 2022 года. С 11 по 15 
апреля жюри проведет оценку и отбор лучших рисунков по трем возрастным категориям: 
от 6 до 9 лет, от 10 до 13 лет и от 14 до 17 лет. 21 апреля 2022 года финалом творческого 
соревнования станет церемония награждения победителей и открытие выставки «Стальное 
сердце Родины».

Авторы лучших работ в каждой возрастной группе получат памятные дипломы и подарки. За 
дополнительной информацией обращаться по тел. 8 (3519) 23-89-53, e-mail: mtpp@mtpp74.ru.

Межрегиональная Агропромышленная Конференция
16 - 17 февраля в г. Челябинске, в 

конгресс-отеле «Малахит», состоится 
Межрегиональная Агропромышлен-
ная Конференция МАК 2022.

Организатор – «Первое Выставоч-
ное Объединение» при официальной 
поддержке Министерства сельского 
хозяйства Челябинской области.

Тематические разделы конференции 
МАК 2022: растениеводство и агрохимия, животноводство и птицеводство, мелиорация, цифро-
визация, агрострахование и услуги в АПК, аграрная наука.

В рамках Конференции запланированы: фокус-выставка; пленарное заседание «Актуальные 
вопросы засухи и ее влияние на системное развитие АПК»; панельная дискуссия «Агрострахо-
вание-2022»; проектная сессия «Ключевые аспекты подачи документов на получение субсидий 
в электронном виде. Цифровая трансформация сельскохозяйственной отрасли»; круглый стол 
«Экологизация АПК: практика регионов Урала»; Межрегиональный Агрономический Форум 
«Системные решения в вопросе борьбы с последствиями засухи».

За более подробной информацией и по вопросам участия в Межрегиональной Агропромыш-
ленной Конференции МАК-2022 обращаться в оргкомитет по тел. +7 (351) 755-55-10, e-mail: 
pvo74@pvo74.ru.

14 января 2022 года в Москве, в Экспоцент-
ре, в четвертый раз собрались руководители 
территориальных торгово-промышленных 
палат и самые энергичные, предприимчивые, 
разносторонние представители семейного 
бизнеса из регионов страны – победители 
проекта «100 семейных компаний под патро-
натом Президента ТПП РФ». 

Как и в прошлые годы, Магнитогорск направил 
своего кандидата на участие в проекте, и в число 
лидеров семейного бизнеса вошла руководитель 
АНО ДПО «Мастерская стиля Веры Лихобабы 
старшей и Веры Лихобабы младшей», член Маг-
нитогорской ТПП с 2010 года Вера Лихобаба. 

Вера Валерьевна приняла участие в Форуме в 
онлайн-формате, а делегатом от Магнитогорска 
в Москве выступил Президент Палаты Герман 
Запьянцев.

Герман Иванович посетил семинары Форума,  
обсудил с коллегами роль семейных предпри-
ятий в экономике страны, познакомился с опы-
том регионов по открытию Центров семейного 
бизнеса, а также принял участие в церемонии 
вручения памятных дипломов победителям от-
бора на проект «100 семейных компаний под 
патронатом Президента ТПП РФ - 2022».
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Совет руководителей 
ТПП РФ
В декабре 2021 года в ТПП РФ 

состоялось заседание Правле-
ния Торгово-промышленной 
палаты Российской Федерации 
под председательством Прези-
дента ТПП РФ Сергея Катырина.

На заседании был рассмотрен 
разработанный Минэкономразви-
тия России проект Декларации, 
определяющей корпоративный 
стандарт по взаимодействию круп-
ного бизнеса с субъектами МСП. 

Проект документа предусмат-
ривает соблюдение ESG-принци-
пов: обеспечение экологичности, 
этичного отношения компаний к 
сотрудникам и клиентам, а также 
эффективного корпоративного уп-
равления в условиях взаимодейс-
твия с малым и средним бизне-
сом. Декларация позволит создать 
правовую основу обеспечения до-
ступа МСП к финансированию и 
инфраструктуре крупного бизнеса, 
подчеркнул Сергей Катырин.

Замминистра экономразвития РФ 
Татьяна Илюшникова перечислила 
области взаимодействия крупного 
предпринимательства – это доступ 
на рынки (госзакупки), модерниза-
ция и улучшение качества произво-
димой продукции и услуг благодаря 
трансферту технологий, доступ к 
инфраструктуре крупных предпри-
ятий, финансирование и развитие 
человеческого капитала.

Далее в рамках заседания со-
стоялось подписание Соглаше-
ния о сотрудничестве между ТПП 
РФ и Промсвязьбанком. Его цель 
– активное вовлечение субъектов 
МСП во взаимодействие с круп-
ным бизнесом для выполнения за-
дачи, поставленной Президентом 
страны по диверсификации обо-
ронно-промышленного комплекса.

ТПП РФ совместно с Промсвязь-
банком будет работать над вы-
страиванием продуктивного диа-
лога между малыми компаниями 
и оборонными предприятиями для 
реализации их совместных проек-
тов, заявил Сергей Катырин.

Одной из основных тем, кото-
рые обсудили участники заседа-
ния, стал сервис по организации 
обмена заказами между торгово-
промышленными палатами в РФ 
по принципу одного окна. По это-
му вопросу выступил вице-прези-
дент ТПП России Максим Фатеев.

Он подчеркнул, что инициатива 
создания подобного сервиса, на-
правленного на цифровизацию ус-
луг и консолидацию всех компетен-
ций торгово-промышленных палат, 
поступила с мест, от территори-
альных ТПП. После обсуждения и 
проработки она была поддержана 
Советом руководителей ТПП.

Члены Правления одобрили кон-
цепцию создания сервиса «Одно 
окно услуг ТПП РФ». Создается 
рабочая группа ТПП РФ по разра-
ботке и внедрению сервиса, кото-
рый планируется к запуску в дека-
бре 2022 года.

Затем на  заседании  были рас-
смотрены вопросы диверсификации 
услуг системы ТПП, а также даль-
нейшего развития палат как орга-
низаций, образующих инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

Пресс-служба ТПП РФ

В СИСТЕМЕ Тпп

10-й ежегодный творческий конкурс «Дорога жизни»

Магнитогорская торгово-промышлен-
ная палата приняла участие в органи-
зации семейного творческого конкурса 
«Дорога жизни» ЮУФ ПАО «САК «Энерго-
гарант», который прошел в ноябре 2021 
года среди дошкольных учреждений 
Магнитогорска. 

С целью формирования культуры безопас-
ности дорожного движения у детей конкурс 
«Дорога жизни» проводится Страховой ком-
панией «Энергогарант» с 2011 года, и каж-

дый год количество его участни-
ков увеличивается. В 2021 году 
участие приняли 214 семей из 
67 детских садов. Независимое 
жюри определило 40 семей-по-
бедителей в номинациях «Луч-
ший лэпбук», «Лучший плакат 
(рисунок)», «Лучший макет», 
«Лучшее исполнение работы в 
нетрадиционной технике». 

Победителей торжественно 
наградили в центральной 
городской библиотеке 
им. Б. Ручьева грамота-
ми ОГИБДД УМВД Рос-
сии по г. Магнитогорску, 
администрации города 
Магнитогорска и Страхо-
вой компании «Энергога-
рант», а также призами 

от партнеров проекта.
Творческие работы традиционно 

выполняются в различных жанрах и 
техниках исполнения, в том числе на 
конкурс были представлены методи-
ческие разработки для проведения 
обучающих занятий с дошкольника-
ми, макеты улично-дорожной сети 
города, светофорные объекты, ко-
миксы, коллажи, плакаты, фоторабо-
ты и поделки. 

В церемонии награждения приняли учас-
тие заместитель начальника отдела ГИБДД 
УМВД России по г. Магнитогорску подпол-
ковник полиции Андрей Рябко, замести-
тель начальника управления образования 
администрации г. Магнитогорска Ольга 
Бирюк, координатор городской социальной 
программы «Дорога Жизни», член Совета 
Магнитогорской ТПП директор ЮУФ ПАО 
«САК «Энергогарант» Сергей Мальцев.

Пресс-служба САК «Энергогарант»

Предприниматели Магнитогорска подвели итоги года

Почетным гостем Палаты стал Председа-
тель Магнитогорского городского Собрания 
депутатов Александр Морозов. Александр 
Олегович поздравил участников встречи с 
наступающим 2022-м годом, познакомился с 
новыми членами ТПП, выслушал вопросы и 
предложения предпринимателей.

С коротким отчетом о работе Магнитогорс-
кой ТПП в 2021 году к гостям обратился Пре-
зидент Палаты Герман Запьянцев.

Герман Иванович перечислил основные 
вехи 2021 года, среди которых VI отчетно-
выборное собрание и получение наград от 
ТПП РФ членами Палаты, бизнес-миссия в 
Иркутск и прием делегаций Российско-Чешс-
кой смешанной торговой палаты и Пермского 
края, участие в форумах и выставках в Челя-
бинске, Екатеринбурге и Москве.

Г.И. Запьянцев рассказал о спецпроекте 
системы ТПП РФ «100 семейных компаний 
под патронатом Президента ТПП РФ». Кро-
ме того, руководитель ТПП представил про-
ект Объединения защиты прав потребителей 
Магнитогорска – Знак «Доверие потребите-
лей. Южный Урал» – и сообщил о получении 
Знака индивидуальным предпринимателем 
Людмилой Ромашкиной.

В заключение своего выступления Герман 
Запьянцев отметил, что в 2021 году статус 
члена Палаты получили 22 организации. 

28 декабря Магнитогорская ТПП про-
вела ежегодную новогоднюю встречу 
«Бизнес-итоги года». Участие в мероп-
риятии приняли более 60 руководителей 
членских и партнерских организаций и 
предпринимателей города.

«Это достаточно высокий показатель, - под-
черкнул Герман Иванович. – И он означает, 
что Палата интересна и полезна бизнесу на-
шего города».

В рамках мероприятия членские билеты 
Магнитогорской ТПП получили пять органи-
заций, еще несколько компаний были отме-
чены благодарственными письмами за учас-
тие в благотворительной деятельности.

В продолжение встречи состоялось нефор-
мальное совещание руководителей комите-
тов Палаты. По инициативе Председателя 
Комитета по корпоративным стратегиям, 
маркетингу и рекламе Константина Докуча-
ева председатели комитетов по предприни-

мательству в сфере недвижимости (Павел 
Рыбушкин), по предпринимательству в сфе-
ре туризма (Нелля Гавина), по финансовым 
рынкам и кредитным организациям (Ирина 
Ельтикова) и кандидат в председатели Ко-
митета женщин-предпринимателей бизнес-
тренер Ярослава Хицкова обсудили планы 
работы отраслевых объединений на  2022 
год, возможности проведения совместных 
мероприятий и наметили точки контакта. 

По завершении деловой программы встре-
ча предпринимательского сообщества по-
меняла формат, и остаток вечера члены 
Палаты провели на ярком и красочном ново-
годнем балу. Были поздравления, подарки, 
приятные сюрпризы и, конечно, Дед Мороз, 
который провел для гостей несколько весе-
лых конкурсов.
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В пятерке лучших!
Специалисты Финансового универси-

тета при правительстве России провели 
исследование, по итогам которого соста-
вили рейтинг городов России с самым 
высоким качеством жизни. Магнитогорск 
оказался в пятерке лучших городов.

В качестве источников исследования ис-
пользовались результаты социальных оп-
росов, информация Росстата, Банка Рос-
сии и сведения из открытых баз данных.

Исследование Финансового университе-
та охватило города России с населением 
более 250 тысяч человек. Эксперты ана-
лизировали уровень жизни в городах-учас-
тниках исследования по ряду критериев. 
По итогам 2021 года Магнитогорск занял 
четвертое место по стране, уступив лишь 
Москве, Санкт-Петербургу и Грозному.

Магнитогорск, по мнению экспертов, 
относится к числу динамически разви-
вающихся, современных и комфортных 
для жизни городов России. В частности, 
город металлургов вошел в число лиде-
ров общего рейтинга благодаря высо-
ким показателям сразу по нескольким 
направлениям. Например, максимально 
возможную оценку — 100 баллов — он 
получил за высокое качество дорожного 
хозяйства и наиболее благоприятные ус-
ловия для создания и ведения бизнеса. 
Кроме того, «вторая столица» Южного 
Урала оказалась среди городов с на-
именьшей конфликтностью социальной 
среды, а также заняла второе место в 
оценке оказания медицинских услуг и 
третье место в оценке уровня среднего и 
высшего образования.

Большую работу для совершенствова-
ния городской среды ведет ПАО «ММК»: 
компания последовательно снижает вы-
бросы в атмосферу, тем самым улучшая 
экологию и приближая Магнитогорск к 
статусу «Чистого города», а также реали-
зует долгосрочную программу озелене-
ния Магнитогорска. Кроме того, комбинат 
активно инвестирует в благотворитель-
ные программы, ориентированные на 
помощь различным слоям населения. 
Кроме того, в 2019 году в Магнитогорс-
ке по инициативе председателя совета 
директоров ПАО «ММК» Виктора Рашни-
кова запущен уникальный проект «При-
тяжение» — на территории площадью 
400 гектаров, принадлежащей градооб-
разующему предприятию, строится мно-
гофункциональный парк с бассейном, 
музеем, ледовой ареной, медицинским 
кластером и многими другими важными 
объектами. Первые объекты «Притяже-
ния» будут введены в строй уже в этом 
году, а полностью мультифункциональ-
ный парк заработает в 2025 году.

«Это будет городское пространство совер-
шенно нового уровня. При реализации про-
екта мы ориентируемся на самые лучшие 
практики не только в России, но и в мире», 
—  подчеркнул председатель совета дирек-
торов ПАО «ММК» Виктор Рашников.

«Магнитогорск – перспективный город. 
И изменения, произошедшие за послед-
ние годы, колоссальные. Это отмечают 
не только горожане, но и гости города, 
приезжающие из других регионов. Неда-
ром в 2021 году Магнитогорск вошел в 
ТОП-10 рейтинга моногородов, который 
составил Фонд развития моногородов. 
Хочу также отметить огромный вклад 
ПАО «ММК» в развитие нашего города. 
Градообразующее предприятие реализу-
ет множество важных социальных проек-
тов и программ. Совместными усилиями 
мы создаем все условия для того, чтобы 
здесь было комфортно не только рабо-
тать, но жить и отдыхать», — отметил 
глава города Сергей Бердников. 

Пресс-служба 
администрации Магнитогорска

ЖИЗНЬ РЕГИОНА Людмила Ромашкина: “жить надо на радуге!”

В декабре 2021 года «Корпорация 
рукоделия и текстиля RADUGA» (Ин-
дивидуальный предприниматель Ро-
машкина Людмила Николаевна, член 
Магнитогорской ТПП с 2020 года) по-
лучила Свидетельство Объединения 
защиты прав потребителей на право 
пользования Знаком «Доверие потре-
бителей. Южный Урал».

По заключению ОЗПП, «деятельность 
ИП Ромашкиной Л.Н. соответствует стан-
дартам программы независимого потре-
бительского аудита, предприниматель 
имеет право на использование Знака 
«Доверие потребителей. Южный Урал» 
при производстве и реализации швейных 
и текстильных изделий».

Как пояснил Председатель ОЗПП Влади-
мир Зяблицев, Знак получить непросто.

– Мы работаем только с теми, кто уве-
рен в безопасности своих производс-
твенных процессов и в качестве про-
дукции. Программа потребительского 
аудита разрабатывается индивидуально 
для каждого кандидата на присвоение 
Знака. И в данном случае строгий аудит 
был успешно пройден с первого раза. По 
всем показателям – соблюдение законо-
дательства о защите прав потребителей, 
аккредитация и аттестация персонала, 
сертификация продукции – замечаний 
нет. Хотелось бы, чтобы таких компаний, 
как у Людмилы Ромашкиной, в нашем го-
роде было больше. 

История «Корпорации рукоделия и текс-

тиля» началась в 2017 году с небольшой 
оптовой базы по продаже швейной фур-
нитуры – ниток, пуговиц, молний. Сегод-
ня предприятие занимает около тысячи 
квадратных метров. Здесь размещены 
швейный цех, склад и магазин. У Людми-
лы Ромашкиной трудится около 50 чело-
век, и есть серьезный кадровый резерв 
– желающих работать в «Корпорации» 
еще больше. Предприятие производит 
одежду для детей, мужчин и женщин, 
постельное белье, полотенца. Продук-
ция реализуется в Магнитогорске и по 
всей стране через маркетплейсы. Есть 
крупные долгосрочные контракты с фе-
деральными закупщиками.

– При этом, – подчеркивает предприни-
матель, – до сих пор многие магнитогор-
цы не знают, что в городе есть швейное 
производство. А те, кто о нас узнает, ста-
новится постоянным покупателем. 

Как рассказала Людмила Николаевна, 
сегодня производителю живется нелег-
ко. Процесс внедрения маркировки тек-
стильных изделий не только повлек за 
собой дополнительные затраты, но и сти-
мулировал развитие собственного произ-
водства, в частности, махровых полоте-
нец под брендом RADUGA. Кроме того, 
в сегменте выпуска швейных изделий 
необходимо регулярно проходить серти-
фикацию. Это поверка измерительных 
приборов, паспортов оборудования, ат-
тестация рабочих мест, проверка образ-
цов продукции и не только. 

– Периодически мы проходим серти-
фикацию производства всех изделий 
– постельного белья, трикотажа, детской 
и взрослой одежды, тюля и штор, произ-
водства махровых изделий. И потому по-
лучение Знака «Доверие потребителей. 
Южный Урал» для нас важно и престиж-
но. Знак подтверждает, что наши усилия 
не напрасны. 

На вопрос о перспективах Людмила Ни-
колаевна ответила просто: хочу возродить 
Магнитогорскую швейную фабрику.

–  Есть желание, – рассказывает руко-
водитель «Корпорации рукоделия и текс-
тиля», – создать текстильный комплекс, 
который объединит производителя и по-
купателя. Чтобы на одной площади были 
и производство, и вышивальный участок, 
и раскрой изделий, и магазин, и складские 
помещения. При этом существующих ре-
сурсов не хватает,  необходимо минимум 
вдвое увеличить занимаемые площади. 

– В масштабах страны мы – небольшое 
предприятие, – говорит Людмила Нико-
лаевна. – Поэтому мы мобильны и легко 
перестраиваемся. Я планирую воспользо-
ваться поддержкой Центра «Мой Бизнес» 
и реализовать инвестпроект: расширить 
производство, создать новые рабочие 
места, увеличить выпуск продукции.

С этой целью предприниматель прохо-
дит обучение по программе MBA.

– Изучаю понятия рентабельности, пе-
риода окупаемости, чтобы все знать, 
уметь рассчитать и понимать, как и куда 
можно двигаться.

Когда-то Людмила Ромашкина начинала 
с продажи швейной фурнитуры. «Цвето-
вая гамма молний, ниток, пуговиц была 
яркая, пестрая – всех цветов радуги, и 
это далеко не семь, а более 400 цветов и 
оттенков, каждый со своим названием, ко-
дом, артикулом». Так спонтанно родилось 
название предприятия – «радуга». Сейчас 
предприниматель-энтузиаст, который на-
ходит силы и ресурсы для развития и на-
ращивания производственной базы в эпо-
ху коронакризиса и маркировки убеждена: 
жить надо на радуге, тогда все получится!
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Палата получила благодарность Центра “Мой Бизнес”
30 декабря в Палате состо-

ялась встреча Президента 
Магнитогорской ТПП Германа 
Запьянцева с руководителем 
Магнитогорского филиала 
Центра «Мой Бизнес» Дмит-
рием Петровым.

Стороны подвели итоги со-
трудничества в уходящем 2021 
году, а также запланировали 
совместные мероприятия на 
январь-февраль 2022 года. 

Так, в ближайшее время пла-
нируется провести презента-
цию инструментов поддержки 
промышленных и производс-
твенных предприятий города.

Дмитрий Петров рассказал о возмож-
ностях финансирования инвестпроек-
тов, о возмещении до 80 % затрат на 
участие предприятий в выставочной 
деятельности, о создании новых про-

изводств при поддержке Центра услуг 
«Мой Бизнес».

Кроме того, Дмитрий Сергеевич со-
общил, что в Магнитогорском филиале 
Центра «Мой Бизнес» предприниматели, 
помимо финансовой поддержки, могут 
получить комплексные услуги, среди ко-
торых консультации по маркетингу, бух-
галтерские и юридические услуги, услуги 
по рекламе и продвижению продукции 
локальных производителей.

– Как достаточно новый инструмент, 
Центр «Мой Бизнес» еще недостаточно 
освоен и привычен для наших предпри-
ятий, – отметил Президент Магнито-
горской ТПП Герман Запьянцев. – Мы 
стараемся оперативно информировать 
членские организации о возможностях 
и услугах, предоставляемых Центром, 
проводим встречи и, безусловно, будем 
продолжать эту работу, – подчеркнул 
Герман Иванович. 

Магнитогорская ТПП получила Благо-
дарственное письмо от Фонда развития 
предпринимательства Челябинской об-
ласти за плодотворное сотрудничество 
с Центром услуг «Мой Бизнес».
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На Expo Dubai 2020

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

(директор Горячева Ирина Александровна)

В декабре 2021 года члены Магнитогор-
ской ТПП – Председатель Российского 
экспортного клуба «ОПОРА России», уч-
редитель ООО «АзияЭксперт» Рушан Ги-
ниятов и директор компании «Текстиль 
Опт» Наталья Корнилова посетили Все-
мирную выставку Expo Dubai 2020.

Мероприятие проходит в период с 1 октяб-
ря 2021 по 31 марта 2022 года в Объеди-
ненных Арабских Эмиратах, на территории 
площадью 438 га между городами Дубай и 
Абу-Даби. Участие в Expo Dubai 2020 при-
нимают 192 страны. Многие из них пред-
ставили свои павильоны. Павильон России 
занял заметное место в общей экспозиции. 
Тема выставки – «Объединяя умы, созда-
вая будущее», подтемы: «Возможности», 
«Мобильность», «Устойчивое развитие».

Экспозицию и уровень организации меж-
дународного мероприятия высоко оценила 
индивидуальный предприниматель Ната-
лья Корнилова.

– Это действо невероятного масштаба, 
где ежедневно проходит сотни презентаций 
и мероприятий, концертов и экскурсий. 

Особое внимание Наталья Юрьевна уде-
лила павильону России.

–  Наш российский павильон - один из са-
мых посещаемых. Его концепция - синергия 
творчества, природы и разума! Я была там 
очень долго, общалась с сотрудниками, 
слушала презентацию и видела бесконеч-

ное изумление 
в глазах людей. 
Они замирали, как 
замирают перед 
неизведанным и 
волшебным. Мне 
кажется, что тому, 
кто придумал эту 
концепцию, орден 
надо давать за за-
слуги перед Оте-
чеством! 

По отзыву Руша-
на Гиниятова, по-
ездка получилась 
успешной в дело-
вом и культурном 
содержании.

– В состав делега-
ции, модератором 

которой я выступил, вошло 35 человек из 
разных регионов России. Цель поездки – 
познакомиться с представителями дело-
вого сообщества и достижениями стран-
участниц выставки, с инвестиционными 
и венчурными фондами. В результате 
удалось достичь определенных догово-
ренностей с представителями гипермар-
кетов Union Coop, а также с представи-
телями онлайн-площадки Amazon.ae. В 
целом, ОАЭ интересны как для бизнеса, 
так и для отдыха. 
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Языковые переводы
Отдел переводов Магнитогорской ТПП осуществляет письменные переводы 
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. 8 (3519) 23-74-34, 23-89-53, e-mail: prozorova@mtpp74.ru.

В последнюю неделю 2021 года, в рамках работы Комитета по финансо-
вым рынкам и кредитным организациям, Магнитогорская ТПП провела 
онлайн-выставку «Банковские продукты и сервисы для бизнеса». 
Участие в виртуальной экспозиции приняли семь региональных и федераль-
ных банков – ПАО «Сбербанк», АО «Россельхозбанк», ПАО «Промсвязьбанк», 
ПАО «Челябинвестбанк», АО «Кредит Урал Банк», ПАО «Банк Уралсиб», ПАО 
Банк Зенит и Фонд развития предпринимательства Челябинской области – 
Центр «Мой бизнес». 
Виртуальная экспозиция на сайте Палаты «смонтирована» силами отдела ко-
ординации и развития предпринимательства ТПП. В разделе «Онлайн-выстав-
ки» размещены актуальные предложения по банковскому обслуживанию, про-
дуктам и сервисам для малого и среднего предпринимательства. Кроме того, 
информация о каждом участнике выставки была представлена на страницах 
ТПП в соцсетях.
– Для нас это первый опыт проведения деловой онлайн-выставки, – рассказал 
Президент Магнитогорской ТПП Герман Запьянцев. – До этого мы размеща-
ли виртуальные экспозиции фотоконкурсов и конкурсов детских рисунков. От-
радно, что дебют не остался без внимания наших партнеров – Центра «Мой 
Бизнес», который прислал информацию о мерах финподдержки предприятий 
и предпринимателей. Кроме того, семь банков заявились к участию – неплохо 
для первого раза. Уверен, материалы выставки полезны предприятиям Магни-
тогорска. Мы понимаем, насколько важно бизнесу выбрать оптимальные усло-
вия кредитования и удобные сервисы.

О выставке «Банковские продукты 
и сервисы для бизнеса»

Классификация гостиниц
ООО «Эксперт-М» предлагает услуги по классификации гостиниц и 
иных объектов размещения. 
Компания имеет государственную аккредитацию, включена в Федеральный 
перечень (рег. номер: 220000151). 
Эксперты прошли обучение в Российском государственном университете 
туризма и сервиса (РГУТИС) и Международном институте менеджмента 
объединений предпринимателей (МИМОП) ТПП РФ.
Тел. 8 (3519) 22-63-44, 22-24-95, zap80@mtpp74.ru.


