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Промышленные 
реновации в Магнитке

Рабочие встречи в рамках проекта
промышленной реновации

НОВОСТИ, АНОНСЫ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Открыт прием заявок на II Всероссийский конкурс управленцев 
«Лидеры строительной отрасли»

Общая информация

Южноуральских строителей, представителей обществен-
ных и отраслевых институтов, управленцев, лидеров стро-
ительного комплекса, в также представителей бизнес-сооб-
щества приглашают принять участие во II Всероссийском 
конкурсе управленцев «Лидеры строительной отрасли». 

Цель конкурса - выявление и поддержка лидеров орга-
низаций и предприятий отраслей строительства и жилищ-

но-коммунального хозяйства, повышение престижа данных отраслей в российском обществе.
В этом году конкурс пройдёт в четыре этапа:1. Регистрация участников (на официальном сайте конкурса) – старт 

28.02-17.05.20222. Дистанционное тестирование (онлайн-этап: анкетирование, тестирование, запись видеоинтервью) 
– 18.05-19.06.20223. Полуфинал (дистанционный полуфинал – демонстрация профессиональных навыков: участие 
в групповых и индивидуальных оценочных мероприятиях Конкурса, в обучающей программе с участием ведущих 
экспертов Российской Федерации) – 20.06-30.07.20224. Финал (прохождение образовательной программы с участием 
представителей федеральных министерств, ведомств и крупнейших предприятий; решение производственных кей-
сов по приоритетным задачам отрасли) – 11.08-14.08.2022

Анкеты участников принимаются до 17 мая 2022 года на сайте конкурса

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА «ИННОПРОМ. Цен-
тральная Азия» состоится в конгрессно-выставочном комплексе НВК «Узэкспо-
центр» с 25 по 27 апреля 2022 г.
Время работы мероприятия:
25 – 26 апреля 2022 года, 10:00 – 17:00, 27 апреля 2022 года, 10:00 – 16:00 
Цели проведения

Расширение промышленного сотрудничества со странами Центральной Азии. Определение новых точек разви-
тия промышленности. Установление и укрепление бизнес-контактов. Создание совместных производств
Форматы
Презентация продукции в рамках масштабной экспозиции на международном уровне. Участие в тематических 

сессиях деловой программы. Презентация бизнес-проектов на коммуникационной площадке выставки. Орга-
низация b2b-встреч
Разделы выставки: 
Машиностроение. Металлургия. Энергетика. Химия. Фармацевтическая и медицинская продукция. Промыш-

ленная автоматизация
Экспоненты
В рамках выставки свою продукцию продемонстрируют более 200 экспонентов из России, Узбекистана, Фран-

ции, Беларуси, Казахстана, Турции, Германии - представители крупнейших компаний, а также средний и малый 
бизнес. 
Посетители 
Представители органов государственной власти, профессиональные посетители и байеры из стран Централь-

ной Азии: Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Афганистана и Пакистана. Ожи-
дается более 10 тысяч посетителей. 

Объясняем.рф
Правительство России  созда-

ло портал «Объясняем.рф» для 
оперативного информирования 
населения по наиболее острым 
социально-экономическим во-
просам. 

На сайте опубликованы отве-
ты на актуальные вопросы - от 
транспортного сообщения до 

обеспечения финансовой стабильности и работы учебных заведений. Также можно получить 
информацию Минтруда России о вариантах трудоустройства для граждан, прибывших с терри-
тории Донецкой и Луганской народных республик, найти номера всех региональных центров 
занятости.

Одна из задач портала «Объясняем.рф» - противодействие распространению недостоверных 
данных. Опровержение ложной информации - в рубрике «Стопфейк». 

Вопросы и обращения можно будет направлять через страницы «Объясняем.рф» в социаль-
ных сетях: в Телеграме, Вконтакте, Одноклассниках и Вайбере.

Объясняем.рф – официальный интернет-ресурс, запущенный Правительством России для 
информирования граждан по волнующим и самым актуальным вопросам о социально-эконо-
мической ситуации в России. В работу над оперативной верификацией ответов вовлечены все 
министерства и ведомства. 

Ссылка на официальный портал Объясняем.рф – https://объясняем.рф/

Неделя Российского Ритейла 2022

С 6 по 9 июня 2022 года в московском Центре международной 
торговли состоится главное событие страны в сфере розничной 
торговли - VIII международный форум бизнеса и власти «Неделя 
Российского Ритейла». 

Форум соберёт менджмент федерального и регионального 
ритейла, маркетплейсов, онлайн-ритейла, производителей и по-
ставщиков потребительской продукции, банковской сферы, ана-
литиков, экспертов, а также федеральные и региональные мини-
стерства и ведомства. 

В этом году ключевой темой съезда экспертов станет технологическая революция и новые 
тренды в ритейле. 

Хотите понять, как эффективнее всего применять роботизацию и искусственный интеллект 
в своём деле? Узнать, как использовать Big Data и облачные технологии, чтобы это приносило 
пользу? 

На данный момент деловая программа формируется. Дирекция форума приглашает партне-
ров и участников ведущего события страны в сфере ритейла. Предложения принимаются на 
почту info@retailevent.ru. 

Организаторы форума: Министерство промышленности и торговли Российской Федерации и 
Российская Ассоциация Экспертов Рынка Ритейла. 

Более подробная информация и актуальные новости на официальном сайте Недели ритейла: 
retailweek.ru. 

Торгово-промышленная палата России иниции-
ровала федеральный ESG-проект промышленной 
реновации устаревших предприятий. Решать про-
блему промышленных площадок предполагается с 
помощью инвестиций в использование, адаптацию, 
переоборудование, демонтаж имеющихся террито-
рий или объектов производственной инфраструкту-
ры. В ходе рабочих встреч в городе Магнитогорске 
была определена первая промышленная площадка 
для реновации на базе предприятий холдинга ПАО 
«ММК».

На рабочей встрече с президентом Магнитогорской 
ТПП Германом Запьянцевым ее участники: руково-
дитель «ESG-проекта промышленной реновации 
«Браунфилд», председатель совета ТПП РФ по фи-
нансово-промышленной и инвестиционной политике 
Владимир Гамза; вице-президент Южно-Уральской 
торгово-промышленной палаты Владимир Ковыля-
ев; директор по развитию ГК «АлександрГРАДЪ Бра-
унфилд», Антон Кирьянов; руководитель инвести-
ционных проектов УФО Андрей Ерофеев обсудили 
вопросы организации совместной деятельности Тор-
гово-промышленной палаты и её членскими пред-
приятиями по проектам промышленной реновации. 
Затем были проведены рабочие встречи на промыш-
ленных предприятиях города Магнитогорска.

Продолжение читайте на стр.2
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В ТПП России проведен 
вебинар для бизнеса 
по вопросам работы 
банковской системы и 
финрынка в нынешних 
условиях
В ТПП России под председательством 

вице-президента Палаты Максима Фа-
теева совместно с экспертами Банка 
России и Совета ТПП РФ по финансо-
во-промышленной и инвестиционной 
политике провела вебинар для торго-
во-промышленных палат и региональ-
ного бизнес-сообщества по вопросам 
работы банковской системы и финансо-
вого рынка в условиях ограничительных 
мер, введенных в отношении Россий-
ской Федерации.

Модератором мероприятия выступил 
председатель Совета ТПП РФ по фи-
нансово-промышленной и инвестици-
онной политике Владимир Гамза.

В вебинаре приняли участие началь-
ник отдела методологии финансовой 
доступности Службы по защите прав 
потребителей и обеспечению доступ-
ности финансовых услуг Банка России 
Мария Полякова, директор Департа-
мента регионального развития ТПП РФ 
Илья Зубков, председатель правления 
Ассоциации «Финансовые инновации» 
Роман Прохоров, вице-президент Ассо-
циации российских банков Павел Неу-
мывакин, начальник отдела валютного 
контроля ПАО СКБ Приморья «Прим-
соцбанк» Екатерина Лопата, управ-
ляющий партнер Маркетплейса YoFin 
Александр Че, директор по стратегии 
Инвестиционной компании ФИНАМ 
Ярослав Кабаков, генеральный дирек-
тор ГК Салюс Егор Иванков, генераль-
ный директор ГК ЮФК Ирина Иванова.

В своем приветствии Максим Фатеев 
отметил, что финансовая и банковская 
сферы являются важнейшими для обе-
спечения стабильности в экономике. 
«ТПП России хорошо осознает, в какой 
непростой ситуации сейчас находятся и 
российские предприятия, и их работни-
ки, и все граждане нашей страны. Дан-
ная экономическая ситуация требует от 
системы торгово-промышленных палат 
в России оперативного реагирования 
при подготовке и реализации меропри-
ятий, направленных на поддержку биз-
неса, а также оперативного доведения 
до бизнес-сообщества правдивой, от-
крытой информации о состоянии дел из 
первоисточника. Ряд предложений ТПП 
России уже вошел в пакет антикризис-
ных мер Правительства РФ», подчер-
кнул вице-президент ТПП РФ.

Мария Полякова в своем выступле-
нии рассказала о мерах Банка России 
по поддержке малого и среднего пред-
принимательства в условиях санкций, в 
частности, про антикризисные програм-
мы льготного кредитования субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства, которые дают возможность бизне-
су получить оборотные кредиты сроком 
до одного года, а также инвестицион-
ные кредиты на срок до трех лет.

На вебинаре также были рассмотре-
ны вопросы: организации функциони-
рования банковской системы в услови-
ях санкций; текущего кредитования и 
обслуживания действующих кредитов; 
банковского сопровождения экспор-
тно-импортных операций;банковского 
обеспечения участия в государствен-
ных и иных закупках; использования 
инструментов фондового рынка.

В заключительном слове Илья Зубков 
отметил, что ТПП РФ планирует прово-
дить мероприятия по финансовой тема-
тике 2 раза в месяц. «Мы будем посто-
янно расширять перечень спикеров на 
наших встречах и уровень представи-
тельства. На это есть серьезный запрос 
со стороны бизнес-сообщества, регио-
нальных торгово-промышленных палат.

Источник: сайт ТПП РФ

В СИСТЕМЕ ТПП

Современные возможности медицины Магнитогорска для бизнеса

15.02.2022 на базе библиотеки им. Кра-
шенинникова прошла встреча представи-
телей бизнес-сообщества г. Магнитогор-
ска с руководством АНО «Центральная 
клиническая медико-санитарная часть».

Встреча была организована представите-
лями НП «Союза женщин-предпринимате-
лей Челябинской области «Союз Успеха» 
при поддержке Магнитогорской торгово-про-
мышленной палаты.

В конференц-зале библиотеки собрались 
представители разных предприятий города, 
президент Магнитогорского отделения НП 
«Союза женщин-предпринимателей Челя-
бинской области «Союз Успеха» Светлана 
Чистякова, президент Союза «Магнитогор-
ская торгово-промышленная палата» Гер-
ман Запьянцев, а также главный врач АНО 
«ЦКМСЧ» Максим Домашенко, заместитель 
главного врача по коммерции Александр 
Ходкевич и заведующий Диагностическим 
центром, врач-кардиолог Сергей Проказов.

Перед началом встречи с руководите-
лями АНО «ЦКМСЧ», член НП «Союза 
женщин-предпринимателей Челябинской 
области «Союз Успеха» Ирина Храмцова 
рассказала об изменениях в налоговом за-
конодательстве, затронула тему страховых 
взносов и отчетности, рассказала о некото-
рых законопроектах, которые могут коснуть-
ся представителей малого и среднего бизне-
са Магнитогорска.

Далее президент Магнитогорского отде-
ления НП «Союза женщин-предпринимате-
лей Челябинской области «Союз Успеха» 
Светлана Чистякова детально рассмотрела 
способы взаимодействия бизнеса и власти. 
Отметила, что на сегодняшний день можно 
взаимодействовать с муниципалитетом он-
лайн благодаря удобной навигации на сайте.

Заместитель главного врача АНО «ЦКМ-
СЧ»  по коммерции Александр Ходкевич 
рассказал собравшимся об изменениях и 
услугах обновленного Диагностического 

центра на ул. Набережная, 18.
На данный момент в 

Диагностическом центре 
заменено оборудование, 
персонал регулярно повы-
шает свою квалификацию, 
расширен список исследо-
ваний. Главный врач АНО 
«ЦКМСЧ» Максим Дома-
шенко отметил, что совре-
менная Медсанчасть – это 
«золотой стандарт» оказа-
ния медицинской помощи.

Не остались в стороне 
и члены Магнитогорской 
торгово-промышленной 
палаты. По итогам встре-
чи, член Совета Магни-
тогорской ТПП Сергей 
Мальцев предложил кол-
легам заключить договор 
по полисам ДМС с компа-
нией «Энергогарант». Это 
позволит упростить схему 
получения медицинской 

помощи для сотрудников предприятий,  
а также снизить налогообложение для орга-
низаций.

Члены Магнитогорской ТПП Людмила 
Ромашкина, Елена Вячеславова и Сергей 
Плотников внесли несколько рациональ-
ных предложений. В частности: предложили 
запустить рекламу, чтобы о возможностях 
Диагностического центра узнали как мож-
но больше жителей города, а также создать 
лаконичную презентацию для сотрудников 
предприятий города.

Встреча прошла плодотворно и занима-
тельно. Предприниматели задали все ин-
тересующие вопросы и получили исчер-
пывающие ответы. Несмотря на общую 
нехватку медицинских кадров, руководство 
АНО «ЦКМСЧ» делает все возможное, что-
бы укомплектовать отделения и обеспечить 
жителей нашего города качественной меди-
цинской помощью.

Продолжение. Начало на 1 стр.
Первая встреча прошла на базе завода 

«ММК-Метиз». Главной темой встречи ста-
ло обсуждение хода работ по демонтажу 
и рециклингу производственных объектов.  
С руководством предприятия были оговоре-
ны все вопросы и определены дальнейшие 
планы по реализации проекта промышлен-
ной реновации.

Руководство «ММК-Метиз» отметило хоро-
шую организацию работы по демонтажу и пе-
реработке полученных отходов.

Также в рамках рабочей программы со-
стоялась встреча с представителями ПАО 
«ММК», на которой были намечены планы 
дальнейшего сотрудничества по проекту про-
мышленной реновации.

На встрече с главой Магнитогорска Сер-
геем Бердниковым делегаты рассказали о 
возможностях Проекта. Стороны решили 
продолжить работу в данном направлении и 
расширить перспективы сотрудничества.

ГК «АлександрГРАДЪ Браунфилд» - фе-
деральная демонтажная компания, которая 

с 2007 года успешно демонтировала более 
500 объектов по всей России. В рамках тен-
дерных закупок ГК «АлександрГРАДЪ Бра-
унфилд» также занимается переработкой 
промышленных отходов по технологии зам-
кнутого цикла.

Рабочие встречи в рамках проекта
промышленной реновации
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Магнитогорск принял Все-
российскую конференцию 
по развитию промышлен-
ной инфраструктуры
Более 150 участников из более чем 50 

субъектов РФ собрала в Магнитогорске 
выездная практическая конференция, по-
свящённая мерам поддержки региональ-
ной промышленной инфраструктуры – 
индустриальных промышленных парков, 
технопарков и промышленных кластеров. 
19 инфраструктурных и 17 кластерных 
проектов выставлены на предзащиту, 
цель которой – подготовить их к участию 
в конкурсном отборе на получение господ-
держки. В 2022 году такие отборы будут 
проводить Минпромторг РФ и другие фе-
деральные органы исполнительной вла-
сти. 

По количеству индустриальных парков и 
промышленных кластеров Челябинская об-
ласть занимает лидирующие позиции в Рос-
сийской Федерации. Регион одним из первых 
в стране принял нормативную правовую базу 
по предоставлению мер региональной господ-
держки их резидентам. Среди них: льготные 
займы Фонда развития промышленности, 
субсидии на развитие, инвестиционный на-
логовый вычет, льготы по уплате региональ-
ных (на прибыль, имущество, транспортный) 
и местных (земельный) налогов. И другие не 
менее важные, в том числе, нефинансовые 
инструменты поддержки.

На данный момент индустриальные парки 
и промышленные кластеры области вклю-
чают 126 предприятий, выпускающих вы-
сокотехнологичную, импортозамещающую, 
экспортноориентированную продукцию для 
машиностроительной, нефтегазовой, топлив-
но-энергетической, оборонной, текстильной 
отраслей промышленности. На них трудится 
более 24 тысяч человек.

В ходе заседания Минпромторг РФ высту-
пил с инициативой, напрямую касающейся 
ФРП Челябинской области. Вместе с ана-
логичным институтом развития Республика 
Башкортостан ему предложено стать участ-
ником пилотного проекта, по которому реги-
ональные Фонды развития промышленности 
смогут становиться управляющими организа-
циями кластеров, где нет якорного резиден-
та, берущего на себя всю организационную 
составляющую. Проверить эффективность 
такой модели и призваны сильнейшие Фонды 
страны.

В первый день конференции её участники 
познакомились с потенциалом предприятий, 
входящих в промышленные кластеры Челя-
бинской области, а затем состоялась пред-
защита совместных кластерных проектов. 
Второй день работы будет целиком посвящён 
индустриальным промышленным паркам и 
технопаркам.

Генеральным партнёром мероприятия явля-
ется Магнитогорский металлургический ком-
бинат. Для гостей конференции организованы 
экскурсии на само предприятие, а также в ин-
дустриальный парк ММК, входящий в первую 
тройку рейтинга лучших инвестиционных пло-
щадок России.

Фонд развития промышленности 
 Челябинской области

ЖИЗНЬ РЕГИОНАПрезидент Магнитогорской ТПП принял участие в Совете по 
промышленному развитию и конкурентоспособности России

Члены Магнитогорской ТПП побывали  
на крупнейшей выставке «Продэкспо-2022»

 Президент Магнитогорской ТПП Гер-
ман Запьянцев принял участие в оче-
редном заседании Совета ТПП РФ по 
промышленному развитию и конкурен-
тоспособности экономики России на 
тему: «Кадры для промышленности. 
Подготовка к Новой индустриализации. 
Проблемы, решения».

Заседание прошло в смешанном форма-
те с участием свыше 100 представителей 
органов государственной власти, пред-

принимательского, научного и экспертного 
сообщества.

Среди спикеров были представители 
высшего профессионального образова-
ния, предприниматели, эксперты в обла-
сти программного обеспечения, предста-
вители ТПП РФ.

И самое первое обсудили существу-
ющие проблемы в области подготовки 
кадров и кадрового голода на ведущих 
предприятиях России, собрали предло-
жения для дальнейшего продвижения и  

 Крупнейшая в России и Восточной Европе вы-
ставка «Продэкспо»-2022 проходила  в Централь-
ном  выставочном комплексе «Экспоцентр». 

«Проэкдспо» входит в десятку крупнейших меж-
дународных форумов, посвященных продоволь-
ственной тематике. За время работы выставки 
состоялось множество деловых мероприятий, 
круглых столов, дискуссий, конкурсов и обсуж-
дений. Международный форум организован при 
поддержке Министерства сельского хозяйства 
РФ и под патронажем Торгово-промышленной 
палаты России.

В форуме приняли участие свыше двух тыс. 
компаний из 54 стран. Россию на выставке пред-
ставляли более 1,5 тыс. компаний. В том числе 
региональные коллективные экспозиции объеди-
няют производителей из 46 регионов РФ.

Президент ТПП РФ Сергей Кастырин отметил, 
что «Продэкспо-2022» - не просто встреча бизнес 
сообщества, власти и конечных потребителей. 
Это один из первых крупных форумов, который 
проводится в очной форме после всех потрясе-
ний, вызванных пандемией коронавируса.

обсуждения в органах 
государственной вла-
сти.

В своем выступлении 
вице-президент ТПП 
РФ Дмитрий Курочкин 
акцентировал внимание 
участников на значимо-
сти вопросов кадровой 
политики государства и 
существующего дефи-
цита человеческих ре-
сурсов, прежде всего в 
промышленном секторе. 
Он проинформировал      
о деятельности систе-
мы ТПП РФ в данном 
направлении, подробно 
остановившись на суще-
ствующих экспертных 
возможностях Палаты 

по содействию развитию профессиональ-
ных квалификаций, методической под-
держке стандартов профессионального 
образования, проведению анализа и не-
зависимой экспертизы законодательных 
и иных нормативных правовых актов и их 
проектов, затрагивающих систему оценки 
квалификаций и систему профессиональ-
ных стандартов, опыте участия в меропри-
ятиях федерального и международного 
масштаба в области профессионального 
мастерства.

На столь знаковом мероприятии присутствовал 
председатель Совета Магнитогорской ТПП Сер-
гей Колебанов. Он отметил прекрасную организа-
цию выставки и возможность обсудить множество 
рабочих вопросов, наметить пути развития и опре-
делиться с планами дальнейшего сотрудничества 
с представителями продовольственной отрасли 
бизнес-среды России.
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Гуманитарная помощь беженцам из ДНР и ЛНР
Предприниматели города, члены тор-

гово-промышленной палаты, приняли 
участие в сборе гуманитарной помощи 
беженцам из ДНР и ЛНР.

Правительство Челябинской области ор-
ганизовало работу по формированию и от-
правке гуманитарных грузов в регионы, куда 
прибыли беженцы с территорий Донецкой и 
Луганской республик.

Бизнес нашего города не остался равно-
душным к судьбам и бедственному положе-
нию людей из ДНР и ЛНР. Так 22 февраля 
силами предпринимателей города была 
оперативно собрана гуманитарная помощь, 
которую Магнитогорская ТПП доставила к 
месту комплектования гуманитарных  грузов 
в городе Челябинске. И уже 24 февраля груз 
помощи отправился в Ростовскую область к 
тем, кто сейчас в ней остро нуждается.

Так «Корпорация рукоделия и текстиля 
RADUGA» (руководитель Людмила Ромаш-
кина) были преданы наборы женской, муж-

ской и детской одежды, полотенца. Компа-
ния «Текстиль Опт» (руководитель Наталья 
Корнилова) предоставила для пострадавших 
партию махровых полотенец. Компанией 
«Акватекс» (руководитель Наталья Беркуто-
ва) были подготовлены и переданы для гума-
нитарной помощи гигиенические средства и 
средства личной гигиены.

На этом список желающих оказать по-
мощь пострадавшим людям, безусловно, 
не заканчивается, и другие  предприятия и 
организации города выражают готовность и 
принимают участие в поддержке беженцев 
необходимыми товарами и оказывая финан-
совую поддержку.

В настоящее время в Магнитогорске орга-
низованы пункты сбора гуманитарной помо-
щи по двум адресам: ул. Суворова, д. 132/3 и 
пр. Пушкина, 19. Кроме того открыт счет для 
сбора средств на оказание помощи.

Телефон  отдела координации Магнито-
горской ТПП: (3519) 23-89-53.
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«Масленичный бизнес-ланч» для женщин- 
предпринимателей Магнитогорской ТПП

МАГНИТОГОРСКИЙ ЦЕНТР ОХРАНЫ ТРУДА 
И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

(Образовательная деятельность ведётся на основании лицензии на осуществление  
образовательной деятельности № 11508 от 25.06.2015 г. серия 74Л02 № 0000628) 

С 1 МАРТА 2022 ГОДА ВСТУПИЛИ В СИЛУ НОВЫЕ ПРАВИЛА 
ОБУЧЕНИЯ РАБОТНИКОВ МЕРАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Приглашаем сотрудников предприятий пройти очное или дистанционное обучение 
по программам:

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
Категории лиц, проходящих обучение программам повышения квалификации  

в области пожарной безопасности:

• ответственные за пожарную безопасность, главные специалисты технического  
и производственного профиля в организациях, где одновременно находятся от 50 человек;

• ответственные за пожарную безопасность, главные специалисты технического и произ- 
водственного профиля в зданиях организации, которым присвоили категорию А, Б, В1-В4;
• руководители организаций и назначенные лица, которые обеспечивают пожарную безопасность 

на объектах;
• ответственные за противопожарный инструктаж;

• специалисты по пожарной профилактике;
• другие работники, определяемые руководителем организации.

Срок обучения: от 16 часов. 
По окончании обучения выдается удостоверение о повышении квалификации

СПЕЦИАЛИСТ ПО ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ 
Срок обучения: 256 часов.

По окончании обучения выдается диплом о профессиональной переподготовке

Телефоны для справок: (3519) 22-52-20, 22-63-44

Комитет женщин-предпринимателей Магни-
тогорской ТПП, объединяющий женщин-руко-
водителей коммерческих и некоммерческих 
организаций, а также женщин, активно уча-
ствующие в деловой, общественно-политиче-
ской и культурной жизни города Магнитогорска, 
провел очередную встречу в концепции «Мас-
леничный бизнес-ланч». Объединила гостей 
по-домашнему уютная атмосфера ресторана 
авторской кухни – «Кухня Гетруды».

Первая встреча Комитета в 2022 году прошла  
в обновленном составе: участницы попри-
ветствовали нового председателя Комитета  
Ярославу Хицкову – руководителя бизнес-шко-
лы для детей и подростков «Топ-топ Менед-
жер», профессионального психолога. Яросла-
ва  Витальевна рассказала о планах работы 
Комитета, а также предложила присутствую-
щим выразить свои пожелания и предложения 
по темам следующих встреч.  

Специально для участниц Комитета состо-
ялся авторский мастер-класс от Юлии Шары-
гиной — визажиста международной категории, 
победителя Чемпионата Мира и двукратного 
Чемпиона Европы по макияжу.

В период быстро меняющихся условий ве-
дения бизнеса, требующих мобилизации и пе-
рестроения для работы в новых реалиях, как 
никогда актуальными становятся темы профи-
лактики стресса и  эмоционального напряже-
ния, снижения тревожности.

Совместно с женским коучем Светланой 
Чумаковой участницы встречи провели прак-
тическое занятие по технике «Колесо ба-
ланса»,  которая позволяет сбалансировать 
бизнес-процессы в области продаж, а также 
выделить первоочередные задачи и правиль-
но определить цели работы.

В свою очередь Ярослава Хицкова рассказала  

о том, почему важно уделять внимание соб-
ственному эмоциональному состоянию и 
профилактике стресса, как это поможет со-
хранить физическое здоровье и найти вну-
треннюю гармонию.  Далее участницы по-
пробовали несколько упражнений, которые 
помогут улучшить эмоциональное состоя-
ние и снять тревожность и психологическое 
напряжение.

Приятным сюрпризом для участниц встре-
чи стали подарки от спикеров.  WELLNESS 
центр GOLD  и Центр для всей семьи 
«Рождение» подарили каждой из присут-
ствующих сертификаты на процедуры для 
оздоровления и другие услуги.

Участницы встречи отметили необходи-
мость проведения подобных  мероприятий 
для женщин-предпринимателей не только 
для объединения усилий по развитию биз-
неса и обмена опытом, но и для получения 
эмоциональной поддержки  женского сооб-
щества.
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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 год 90-летия со дня основания Магнитогорского металлургического комби-
ната Палата проводит конкурс фотографий «Стальной характер (производ-
ственный портрет)» и приглашает работников членских организаций Магнито-
горской ТПП и всех жителей города в возрасте от 18 лет принять участие в 
конкурсе.

Фотоконкурс проводится в сети Интернет: лучшие фото будут размещены на 
официальном сайте Магнитогорской торгово-промышленной палаты по адре-
су: www.mtpp74.ru и на страницах Палаты в ВКонтакте.

По итогам конкурса будет организована выставка наиболее интересных ра-
бот.

Для участия в конкурсе необходимо направить на адрес электронной почты: 
win@mtpp74.ru электронное письмо с фотографиями, а также со следующи-
ми данными: Имя и фамилия участника. Название фотоработы. Место работы 
(организация), профессия (вид деятельности). Номер телефона участника.

В теме письма необходимо указать название Фотоконкурса: «Стальной ха-
рактер (производственный портрет)».

Общий срок проведения Фотоконкурса, включая награждение и выдачу при-
зов, с 1 апреля по 30 июня 2022 года включительно.

Положение о конкурсе, условия участия - на официальном сайте магнитогор-
ской ТПП. Сроки подачи заявки и конкурсных работ — с 1 апреля по 15 июня 
2022 года. 

За дополнительной информацией обращаться по тел. 8 (3519) 23-89-53, 
e-mail: mtpp @mtpp74.ru.

Внимание! Конкурс!

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.


