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НОВОСТИ       
Зауралье-2022

Председатель Совета Союза «Магнитогорская торгово-промышленная 
палата» Сергей Колебанов и член Совета Нелля Гавина приняли участие 
в панельной дискуссии «Туризм как фактор инвестиционной привлека-
тельности региона». Эксперты обсудили развитие туристической отрас-
ли, точки роста и меры государственной поддержки. Спикерами стали: 
Егор Ковальчук, заместитель Губернатора Челябинской области, Алек-
сандр Смекалин, директор регионального развития АНО «Агентство 
стратегических инициатив по продвижению новых проектов», Евгений 
Степченко, руководитель инвестиционных проектов, куратор УрФО 
АО «Корпорация туризм».Программа мероприятия была рассчитана на 
2 дня и охватывала большинство аспектов инвестиционного развития 
внутреннего туризма. Форум SUIF’22 является уникальной коммуника-
тивной площадкой для потенциальных инвесторов, отельеров, девело-
перов, а также промышленных предприятий, планирующих непрофиль-
ное развитие бизнеса в сфере туризма. 

Специалисты ТПП приняли участие в работе пле-
нарных сессий 
Делегация Магнитогорской ТПП и АНО ДПО «Маг-

нитогорский центр охраны труда и промышленной без-
опасности» приняла участие в деловой программе ин-
вестиционного форума «Зауралье». В ходе профильных 
секций были заслушаны доклады представителей феде-
ральных и региональных органов власти, российского 
и зарубежного бизнеса об опыте инвестиционной дея-
тельности и привлечения капитала, а также обсуждены 
методы формирования комфортного бизнес-климата в 
регионах России, в том числе посредством развития ту-
ристической отрасли.   Специалисты приняли участие в 

работе тематических сессий: «Глобальные ограничения как возможность развития региональ-
ного туризма», «Российско-турецкие деловые связи в условиях меняющегося мира: взгляд из 
сердца Евразии», «Капитальные вложения и новые инфраструктурные решения туризма Рос-
сии».По словам участников делегации, полученные знания помогут эффективно разбираться 
в вопросах антикризисных мер поддержки бизнеса, распределения бюджетных средств и ори-
ентироваться в последних изменениях в области экспортной активности, развития моногоро-
дов, внутреннего туризма, цифровизации городской среды.

От главы города 

Представители Магнитогорской торго-
во-промышленной палаты в рамках проведе-
ния бизнес-миссии торгово-промышленных 
палат РФ на площадке международного фо-
рума «Россия-Исламский мир-2022» приняли 
участие в переговорах с турецкими предста-
вителями крупных компаний (с участием 
синхронных переводчиков). Эксперт Объ-
единения экспортёров Турции (г. Стамбул) 
Батухан Оздемир рассказал о возможностях 
сотрудничества предприятий, организации 
экспортной деятельности, а также пригласил 
Магнитогорскую торгово-промышленную 

палату посетить офис Ассоциации «IKBIB», объединяющий 13 тысяч турецких предприятий. 
В свою очередь, представители ТПП рассказали о предприятиях, состоящих в Магнитогор-
ской торгово-промышленной палате:  металлургических и металлообрабатывающих, строи-
тельных компаниях и производителях стройматериалов, пищевиках  и предприятиях легкой 
промышленности, организациях сферы услуг и финансово-кредитной сферы;  об участниках 
внешнеэкономической деятельности – экспортерах продукции, услуг и технологий.

В г. Екатеринбурге состоялась встреча президента  
Союза «Магнитогорская торгово-промышленная па-
лата» Германа Запьянцева  с представителем Тор-
гово-промышленной палаты Чеченской республики в 
УРФО Салаудином  Хасмагамедовичем Мамаковым.

Главной темой стала организация торгово-эконо-
мической миссии  делегации Магнитогорской ТПП 
в г. Грозный. В рамках программы визита планирует-
ся посещение Торгово-промышленной палаты Чечен-
ской республики,  встреча с представителями обще-
ственных организаций, администрацией. Салаудин 
Хасмагомедович рассказал о потенциальных точках 
торгово-экономического взаимодействия предприни-
мателей Чеченской Республики и г. Магнитогорска: 
ветеринария, фермерское хозяйство, промышлен-
ность, банковская сфера, а также о созданной в 2019 
году свободной экономической зоне.  В Чеченской 
республике сейчас располагается два индустриаль-
ных парка и одна особая экономическая зона про-
мышленно-производственного типа. На территории 
ОЭЗ «Грозный» создаются объекты транспортной, 
социальной, инженерной, инновационной инфра-
структуры, заводы полного цикла по производству 
лекарственных форм. 

Магнитогорские предприниматели планируют посе-
тить г. Грозный в августе.

 

В связи с празднованием Дня российского предпринимательства за заслуги 
в общественно-политической и социально-экономической сферах развития 
города Магнитогорска коллектив Союза «Магнитогорская торгово-промыш-
ленная палата» отмечен Почетной грамотой.

Награду Президенту ТПП Герману Запьянцеву вручила заместитель главы 
города Александра Макарова. Союз «Магнитогорская торгово-промышленная 
палата» основан в феврале 1998 года как независимая негосударственная не-
коммерческая организация, входит в единую систему Торгово-промышленной 
палаты Российской Федерации. Одна из приоритетных задач деятельности 
Магнитогорской торгово-промышленной палаты – представление интересов 
предпринимателей в отношениях с органами власти. На протяжении многих 
лет палата тесно сотрудничает с предприятиями города по вопросам экспер-
тиз, оформления, удостоверения и выдачи сертификатов происхождения то-
варов. Акты экспертиз и экспертные заключения, выданные Магнитогорской 
ТПП, служат основными документами, дающими право импортерам (грузо-
получателям) заявлять претензии (в т.ч. иностранным фирмам) на недостачу, 
некомплектность или ненадлежащее качество товара. Акты экспертиз и экс-
пертные заключения ТПП признаются в качестве доказательного документа в 
арбитражных судах РФ и зарубежных стран. Отдел экспертиз Магнитогорской 
ТПП осуществляет экспертизы транспортных средств, машин, оборудования, 
сырья и материалов, бытовой радиоэлектронной аппаратуры, товаров народ-
ного потребления. Сегодня палата объединяет 175 организаций и предприятий 
города. 

SUIF’22
Представители ТПП приняли участие в работе Инвестиционного форума

Бизнес-миссия: переговоры с турецкими компаниями
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Россия - Исламский мир. 
Представители ТПП 
приняли участие 
в международном форуме

Представители Магнитогорской  тор-
гово-промышленной палаты приняли 
участие в Форуме торгово-промышлен-
ных палат РФ, проводимого в рамках XIII 
Международного экономического саммита 
«Россия – Исламский мир: KazanSummit 
2022». Помимо территориальных палат 
РФ в работе пленарных сессий приняли 
участие представители Абхазии, Узбеки-
стана, Кыргызстана.

 На открытии форума председатель ТПП 
РТ Шамиль Агеев отметил, что одна из 
целей форума — наладить доверитель-
ные контакты между палатами. Президент 
Московской ТПП Владимир Платонов об-
ратил внимание на важность сплочения 
бизнеса и совместной работы системы 
торгово-промышленных палат.

   Президент ТПП РФ Сергей Катырин 
на пленарном заседании «Экономика со-
вместного потребления и всеобщее бла-
го Халяль» отметил, что «стандарты, по 
которым производятся продукты халяль, 
должны быть адаптированы для понима-
ния производителей». Важным моментом 
является развитие системы центров серти-
фикации продукции халяль в системе ТПП.

На сессии «Бизнес — универсальный 
язык международного сотрудничества» 
были рассмотрены появившиеся тренды, 
даны ответы на вопросы какими инстру-
ментами построения лучше восполь-
зоваться с новыми партнерами, в чем 
особенность ведения предприниматель-
ской деятельности в новых реалиях. На 
практико-ориентированной дискуссионной 
площадке: «ESG. Трансформация и инте-
грация факторов устойчивого развития в 
бизнесе»  эксперты пришли к важному вы-
воду: у системы торгово-промышленных 
палат есть полный инструментарий для 
организации на своей базе российского 
рейтингового агентства международного 
уровня. На завершающей сессии Сергей 
Катырин также рассказал, что для работы 
по повестке ESG в ТПП создан Совет по 
устойчивому развитию. В качестве партне-
ров приглашены крупные компании, в том 
числе «Росатом». Первое заседание было 
проведено с участием первого заместите-
ля руководителя администрации прези-
дента Сергея Кириенко.

Во многих регионах главным двигателем 
повестки устойчивого развития являют-
ся торгово-промышленные палаты. Они 
инициируют рассмотрение вопросов по 
устойчивому развитию и становятся ини-
циаторами создания структур, которые бы 
этим занимались. Проекты должны про-
ходить межрегиональную экспертизу, счи-
тает президент ТПП РФ Сергей Катырин.  
Он подчеркнул, что любой проект должен 
проходить экспертизу для понимания, с 
какими последствиями можно столкнуться.   

На следующей сессии специалисты 
территориальных палат рассказали о при-
менении практики медиации в решении 
споров, а также различия в работе меди-
аторов из РФ и стран Европы, СНГ. Инте-
ресным и захватывающим было общение, 
посвященное обмену лучшими практика-
ми. С докладами выступили руководители 
палат Томской, Новосибирской областей, 
Ингушетии. Большинство инициатив но-
сит стратегический характер: создаются 
интернет-площадки для успешной работы 
в рамках политики импортозамещения, 
разрабатывается система бонусов для 
членов ТПП с участием крупных компа-
ний, систематизации мероприятий для 
развития семейного бизнеса. В рамках 
форума состоялись нетворкинг-сессии, об-
щие сессии по актуальным направлениям, 
мастер-классы по направлениям работы 
ТПП, тренинги, консультационные сессии, 
консультационные встречи с коучами и 
экспертами в разных областях, b2b встре-
чи предпринимателей из разных регионов 
страны. Представители Магнитогорской 
торгово-промышленной палаты провели 
переговоры с турецкими компаниями.

Впечатляющий масштаб. Члены ТПП оценили 
стройку парка «Притяжение»

Президент Магнитогорской торгово-про-
мышленной палаты Герман Запьянцев 
вместе с членом Совета ТПП РФ по финан-
сово-промышленной и инвестиционной по-
литике Егором Иванковым встретились с ру-
ководителем направления по маркетингу и 
коммерции ООО «Территория Притяжения» 
Максимом  Ясько.

В ходе встречи представители ТПП узнали 
об архитектурном облике ключевых соору-

жений парка, проведенных научных иссле-
дованиях, градостроительных изысканиях, 
масштабах строительства и времени за-
пуска в эксплуатацию основных объектов. 
На площади в 400 гектаров планируется 
построить  парк с развитой инфраструкту-
рой.  В рамках реализации проекта «При-
тяжение» будет создано круглогодичное 
мультифункциональное парковое простран-
ство с комплексом зданий общей площадью 

около ста тысяч квадратных метров. Запла-
нировано строительство образовательных, 
музейных, общественно-деловых, спортив-
но-событийных, гостиничных, парково-рек-
реационных объектов, ресторанов и кафе. 
В городе появятся новые объекты: музей, 
выставочные пространства с постоянны-
ми и временными экспозициями, научный 
центр, промышленные лаборатории и ху-
дожественные мастерские, детский крытый 
парк развлечений, 50-метровый плаватель-
ный бассейн с фитнес-центром, крытая ле-
довая и фристайл-арены, четырёхзвёздоч-
ный отель, благоустроенная парковая зона, 
с детскими площадками и озером с пляж-
ной зоной и набережной.

«Это самая гигантская стройка, которую 
я когда-либо видел, — поделился впечат-
лениями президент Магнитогорской ТПП 
Герман Запьянцев.  Успешная реализация 
такого проекта — невероятная радость для 
всех горожан, открывающая новые возмож-
ности и меняющая наш город!»

В Магнитогорске прошла ежегодная конферен-
ция, посвященная Дню российского предпринима-
тельства, организованная Магнитогорской торго-
во-промышленной палатой. На мероприятие были 
приглашены представители администрации города, 
Собрания депутатов, Законодательного Собрания 
области и Министерства промышленности Челя-
бинской области, руководители предприятий и 
предприниматели.

  С приветственным словом выступили замести-
тель главы г. Магнитогорска Александра Макаро-
ва, депутат Законодательного Собрания Дмитрий 
Мельников, президент Магнитогорской торгово-про-
мышленной палаты Герман Запьянцев.

 В ходе встречи были рассмотрены основные по-
казатели состояния сферы субъектов МСП  города 
Магнитогорска. С докладом выступила заместитель 
главы города по финансам и экономике Александра 
Макарова. Александра Николаевна отметила, что в 
сложившихся непростых экономических условиях 
удалось сохранить социальные приоритеты бюд-
жета, выполнить в полном объеме все принятые 
обязательства и сохранить сбалансированность 
бюджета.

 2022 год стал непростым для бизнес-сообщества. 
Еще больше обострились вопросы, связанные с 
реализацией государственной политики импортоза-
мещения.  Магнитогорская ТПП ежегодно проводит 
мероприятия, направленные на реализацию мер 
поддержки предпринимательства: оказывает кон-
сультации по данному направлению и содействует 
бизнесу в получении услуг институтов поддержки 
предпринимательства. О государственных мерах 
поддержки предпринимателей, специальных про-
граммах рассказала начальник управления страте-

гического развития Министерства промышленности 
Анастасия Понькина.

Совет ТПП РФ по промышленному развитию и 
конкурентоспособности экономики России подгото-
вили проект: «Стратегия экономического развития 
России до 2035 года». О политике импортозамеще-
ния и промышленном развитии в новой экономиче-
ской реальности рассказал  специальный  гость – 
член Совета ТПП РФ по финансово-промышленной 
и инвестиционной политике, президент ГК «Салюс» 
Егор Иванков.

Палата ежегодно оказывает поддержку Благотво-
рительному фонду «Фонд помощи детям имени 
Примакова Евгения Максимовича» ТПП РФ. Еже-
годно Палатой и организациями – членами ТПП 
осуществляется адресная поддержка ветеранов 
Великой Отечественной войны и тружеников тыла, 
состоящих на учете в МУ «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения» г. Магнитогор-
ска. Также регулярно к началу нового учебного года 
оказывается помощь детям из малообеспеченных 
семей, состоящих на учете в МУ «Центр социаль-
ной помощи семье и детям» г. Магнитогорска.

   Заместитель главы городы Александра Мака-
рова вручила коллективу Союза «Магнитогорская 
торгово-промышленная палата» Почетную грамоту 
за заслуги в общественно-политической и социаль-
но-экономической сферах развития города Магни-
тогорска.

Благодарственным письмом главы города Магни-
тогорска за вклад в развитие детского творчества, 
поддержку детей, находящихся в социально-о-
пасном положении, а также за оказание помощи 
ветеранам войны и труженикам тыла были на-
граждены руководители членских организаций 

Александра Николаевна отметила: Ромашкину 
Людмилу Николаевну (Корпорация рукоделия и 
текстиля «RADUGA»), Корнилову Наталью Юрьев-
ну (предприятие «Текстиль Опт»), Сайфумулюкова 
Рафаэля Абрековича (ЗАО «Два товарища»), Бур-
дяка Юрия Игоревича (ООО «Глория»), Баскакова 
Геннадия Михайловича (ООО «Магнитогорская 
фабрика мебели»), Котова Павла Викторовича (АО 
«Металлург»).

Депутат Магнитогорского Собрания депутатов 
Андрей Чевычелов вручил благодарственные 
письма Магнитогорского городского Собрания 
депутатов за вклад в создание благоприятных ус-
ловий для развития подрастающего поколения и 
поддержание традиций социальной ответствен-
ности бизнеса членским организациям: ООО «ИЦ 
«СТЕРН»  (Директор Ададуров Денис Юрьевич), 
ООО «АКВАТЕКС» (Директор Беркутова Наталья 
Владимировна).

Президент Союза «Магнитогорская торгово-про-
мышленная палата» Герман Запьянцев вручил 
членские билеты: Фасаховой Елене Александров-
не, председателю правления «Межрегиональная 
общественная организация  «Агентство защиты 
прав потребителей  финансовых услуг», Хицковой 
Ярославе Витальевне, индивидуальному предпри-
нимателю, Аухадеевой Альбине Рагимовне ,дирек-
тору Акционерного коммерческого банка «Абсолют 
банк»; Мелконян Татевик Товмасовне, индивиду-
альному предпринимателю; Беркутовой  Наталье  
Владимировне, директору ООО «Акватекс».

Новые члены Магнитогорской торгово-промыш-
ленной палаты пообещали плодотворно работать 
на благо развития предпринимательского сообще-
ства.

Конференция 
ко Дню российского предпринимательства



появились спецпрограммы по финансированию 
предприятий, выпускающих импортозамеща-
ющую продукцию, экспортеров, развивающих 
туристическую отрасль (инфраструктуру) Челя-
бинской области, IT-компаний — разработчиков 
программного обеспечения. Есть программы по 
софинансированию затрат производителей по 
инжинирингу и сертификации, маркетинговых 
услуг. Для самозанятых, кроме льготных займов, 
есть бесплатные комплексные услуги (одна на 
выбор), например, создание одностраничного 
сайта, создание видеоролика, фото контента, 
вывод бизнеса на маркетплейсы. Интересны-
ми для бизнеса стали доклады представителей 
банковской сферы города Магнитогорска: ПАО 
«Сбербанк», ОО «Магнитогорский» Банка ВТБ 
(ПАО), ПАО «Челябинвестбанк, ОО «Магнито-
горск» АКБ «Абсолют Банк» (ПАО),  «Магни-
тогорский» ПАО Банк «ФК Открытие». Каждый 
из них имеет свое уникальное предложение и 
интересные условия финансирования  бизне-
са через программы льготного кредитования, 
банковских продуктов и сервисов для бизнеса.   
По завершению мероприятия представители 
сферы бизнеса выступили с предложениям к 
банкам создать единую визуальную систему  с 
описанием преимуществ каждого из них, тем 
самым сделав ее наглядной для потребителя 
услуг. Также  предложено рассмотреть возмож-
ности организации круглого стола по льготному, 
упрощенному налогообложению.

МАГНИТОГОРСКИЕ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВЕСТИ

Издание Магнитогорской торгово-промышленной палаты www. mtpp74.ru
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Совет ЮУТПП в Челябинске
Президент Магнитогорской ТПП 

принял участие в заседании Совета 
ЮУТПП Президент Союза «Магнито-
горская торгово-промышленная пала-
та» Герман Запьянцев принял участие 
в работе Совета ЮУТПП на предпри-
ятии АО «Челябинский цинковый за-
вод». На выездном заседании обсу-
дили итоги работы ТПП за прошедший 
год, новые требования к экспорту про-
дукции, мониторинг внедрения Регио-
нального инвестиционного стандарта.

 Перед началом мероприятия директор 
одного из крупнейших производств Челя-
бинской области Павел Избрехт расска-
зал представителям ЮУТПП об эффек-
тивном решении экологических проблем, 
о совершенствовании рабочих процес-
сов полного технологического цикла про-
изводства: от добычи и обогащения руды 
до выпуска готовой продукции в виде ра-
финированного цинка и сплавов на его 
основе. Министр экономического разви-
тия Челябинской области Наталья Луга-
чева и министр промышленности, новых 
технологий и природных ресурсов Павел 
Рыжий доложили о мерах поддержки 
предприятий в условиях сложившейся 
экономической обстановки, вызванной 
введением санкций в отношении Россий-
ской Федерации. В своем выступлении 
докладчики рекомендовали руководи-
телям предприятий взаимодействовать 
с Фондом развития промышленности 
Челябинской области, Региональной 
гарантийной организацией, Фондом фи-
нансирования предпринимательства, а 
также использовать возможности РЦИ,  
для переориентирования работы регио-
нальных предприятий на производство 
импортозамещающей продукции.   Ярким 
моментом стало выступление председа-
теля комитета ЮУТПП по промышлен-
ному развитию, высоким технологиям и 
охране интеллектуальной собственности 
Александра Нестерова. Спикер эмоци-
онально рассказал о запуске Новой ин-
дустриализации как стратегии реагиро-
вания на внешние вызовы.   Начальник 
юридического отдела ЮУТПП Алексей 
Нейман рассказал о свидетельствова-
нии обстоятельств непреодолимой силы 
в условиях санкций. Несвоевременная 
оплата по внешнеторговым контрактам 
по причине невозможности расчетов 
с иностранными контрагентами через 
санкционные банки является форс-ма-
жором на период оформления денежно-
го перевода через другие банки. 

Спикер ПЭФ-2022. Представитель Магнитогорской ТПП  
рассказала о проблемах в сфере туризма

Горячие дискуссии. В ТПП обсудили меры поддержки бизнеса

 Член комитета по развитию малого и 
среднего  бизнеса ТПП РФ, член Совета 
и председатель комитета по предприни-
мательству в сфере туризма  Магнито-
горской торгово-промышленной палаты, 
представитель ОСИГ по Челябинской 
области Нелля Гавина приняла участие 
в работе Петербургского экономического 
форума. 

   Туризм прочно вошел в число приори-
тетов Правительства Российской Федера-
ции: реализуется национальный проект 
«Туризм и индустрия гостеприимства», 
предложен ряд мер поддержки отрасли в 
виде туристического кешбэка и кешбэка 
в детском отдыхе, снижения НДС в го-
стиничном секторе, грантовой поддержки 
предпринимательских инициатив.  В ходе 
дискуссии представители департамента 
культуры, спорта, туризма и националь-
ной политики Правительства Российской 
Федерации, Министерства экономическо-
го развития и промышленности Республи-
ки Карелия, общественных организаций, 
генеральные директора туристических 
порталов, компаний обсудили предло-
жения по изменению фискальной, регу-
ляторной и административной нагрузки 
на участников туристической индустрии, 

развитие честной конкуренции на рынке, 
частной инициативы и малого бизнеса в 
туризме.  В своем докладе Нелля Гавина 
рассказала о туристическом потенциале 
Магнитогорска, Центре промышленного 
туризма, с которым успешно работает 
агентство «Роза ветров», одним из пер-
вых в городе заключив договор по про-
движению промышленного туризма на 
ПАО «ММК». Спикер обратила внимание 
на проблему, обострившуюся на фоне 
высокой волатильности рынка и геопо-
литической обстановки. В случае аннуля-
ции туров по независящим от туропера-
тора причинам, туристическое агентство 
отдает заработанную комиссию, тем са-
мым лишая менеджера зарплаты, а ведь 
работа специалистом была проведена: 
тур подобран, проведены консультации, 
оформлены документы, осуществлена 
поддержка клиента. Нелля Рашитовна 
предложила рассмотреть возможно-
сти закрепить  комиссию, чтобы работ-
ники турагентств имели уверенность в 
завтрашнем дне и стабильный доход. 
Также  докладчик заострила внимание 
на развитии грантовой поддержки тури-
стической отрасли и организации чартер-
ных  рейсов. По итогам дискуссии будет 

Как писал автор в одном известном стихот-
ворении – «времена не выбирают». Три года 
бизнес подвергается серьезным испытаниям. 
И во многом только поддержка государства по-
зволит увеличить запас прочности и достойно 
выстоять в современных реалиях. В Магнито-
горской торгово-промышленной палате прошел 
круглый стол на тему «Актуальные вопросы в 
сфере финансовой поддержки бизнеса в ус-
ловиях санкций». С приветственным словом 
выступил президент Магнитогорской торго-
во-промышленной палаты Герман Запьянцев: 
«Рад всех приветствовать на нашем меропри-
ятии. Мы собрались для того, чтобы помочь 
нашим предпринимателям ориентироваться в 
потоке информации о мерах поддержки». Мо-
дератором «круглого стола» выступила Еле-

составлена резолюция для рассмотрения 
в профильных комитетах.

на Фасахова, член Магнитогорской ТПП, Экс-
пертного Совета Банка России, заместитель 
председателя Общественной палаты города 
Магнитогорска.  О мерах поддержки, принятых 
на региональном уровне рассказал Илья Клю-
шин, начальник управления развития малого и 
среднего предпринимательства Министерства 
экономического развития Челябинской области. 
В регионе запущены новые льготные програм-
мы для малых и средних предприятий в сфере 
промышленности, расширен спектр инструмен-
тов нефинансовой поддержки для действую-
щих субъектов МСП. Руководитель корпорации 
текстиля и рукоделия Людмила Ромашкина 
рассказала об основных «болях» легкой про-
мышленности. Спикер Лариса Мелентьева, 
региональный директор АО «МСП Банк» в г. 
Челябинске рассказала о критериях для полу-
чения поддержки: рентабельности,  необходи-
мой среднесписочной численности работниках 
и доходах, а также об основных условиях кре-
дитования. Кирилл Хуртин, начальник отдела 
инвестиций и предпринимательства управления 
экономики и инвестиций администрации г.  Маг-
нитогорска рассказал о мерах по повышению 
устойчивости и поддержки бизнеса в условиях 
санкций, основных условиях получения микро-
займов и кредитов. Дмитрий Петров, руково-
дитель магнитогорского подразделения Фонда 
развития предпринимательства Челябинской 
области – Центра «Мой Бизнес», отметил, что 
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имени Г. И. Носова состоялась V научно-практиче-
ская конференция «Проблемы и перспективы раз-
вития малого и среднего бизнеса», организаторами 
которой выступают Магнитогорская торгово-про-
мышленная палата и МГТУ.  Ежегодно участника-
ми симпозиума становятся преподаватели, аспи-
ранты, магистранты и студенты, представители 
управления экономики и инвестиций городской 
администрации, представители центра поддержки 
предпринимательства «Мой бизнес», а также ру-
ководители организаций, специалисты в области 
экономики и маркетинга, бизнес-тренеры. Одной 
из важных тем, обсуждаемых на площадке кон-
ференции, стала роль государства в содействии 
развитию предпринимательства и комплекс мер 
для поддержки бизнеса. В 2022 году в программу 
вошла сессия докладов, а также конкурс инноваци-
онных предпринимательских проектов, разработан-
ных студентами МГТУ. Значимость конференции 
обозначил  президент Союза «Магнитогорская тор-
гово-промышленная палата» Герман Запьянцев: 
«Конференция важна тем, что даёт возможность 
взаимодействия между бизнесом и образователь-
ной средой. Интересно познакомиться с новыми 
проектами наших студентов. В нынешней ситуации 

в стране необходимо поднимать отечественное про-
изводство, создавать конкурентоспособные пред-
приятия. Надо, чтобы больше студентов обучались 
инженерным специальностям, поскольку специа-
листов в этой сфере сейчас не хватает. Хотелось 
бы, чтобы было движение вперёд, чтобы образова-
ние подстраивалось под существующие реалии». 
Секреты того, как эффективно искать бизнес-идеи, 
раскрыла руководитель проекта «Фабрика пред-
принимательства – ДЕТИ» Татьяна Никишина. 
О развитии IT в Магнитогорске поведал дирек-
тор компании «Uralmedias» Константин Докучаев. 
А наиболее живой отклик вызвали доклад учреди-
теля компании «АзияЭксперт» Рушана Гиниятова 
о международной электронной торговле, изобило-
вавший практическими советами, и увлекательный 
рассказ руководителя Корпорации текстиля и руко-
делия «RADUGA» Людмилы Ромашкиной о пробле-
мах и перспективах текстильного рынка в России.

Молодёжи нужно было не просто творчески мыс-
лить и найти уникальную идею, но и продемон-
стрировать детальный  план её реализации, обо-
сновать значимость и востребованность проекта. 
Студентам это удалось. Когда за нынешними пред-
принимателями идёт такая смена, можно не волно-
ваться за будущее.

                                 («Магнитогорский металл»)



Объединение бизнес-сообщества и налаживание связей 
с  предпринимателями и предприятиями других регионов 
являются важными аспектами деятельности Магнитогор-
ской торгово-промышленной палаты. В целях дальнейшего 
укрепления и расширения сотрудничества и сохранения 
существующих связей субъектов бизнеса продолжаются 
мероприятия,  направленные на улучшение и развитие 
партнерства и сотрудничества. В рамках деятельности по 
развитию импортозамещения и содействия продвижению 
продукции российских производителей Магнитогорская 
торгово-промышленная палата совместно с предприятием 

«УралХимСервис» провела технический семинар «Новые технологии в строительстве» для промышленных, стро-
ительных, проектных предприятий города Магнитогорска. В мероприятии приняли участие более 30 человек из 15 
организаций, в том числе технические службы ПАО «ММК» и представители ресурсоснабжающих предприятий горо-
да. В ходе семинара вниманию участников были представлены последние технологические разработки компании в 
области тепло- и гидроизоляции с применением метода напыления полимерных материалов,  предложены эффек-
тивные решения для защиты конструкций и технологического оборудования от коррозионного и абразивного износа 
с применением эластомерных покрытий, а также огнезащиты бетонных и металлических конструкций. «Приехал для 
участия в семинаре из соседнего Башкортостана, — комментирует основатель компании «Богатство нации» Рушан 
Валиев. С «Уралхимсервисом» успешно сотрудничаем уже много лет. Интересно было узнать о новинках производ-
ства». «Подобная практика организации встреч благоприятно сказывается на бизнес-климате предпринимательского 
сообщества,- делится впечатлениями представитель компании «Уралэнергоресурс». В режиме свободного диалога 
возможно обменятся мнением с представителями смежных областей, обсудить возможности применения предложен-
ных технологий в производстве и строительстве». Мероприятие позволило магнитогорским компаниям расширить 
список контактов, познакомиться с новыми партнерами. По завершению встречи были выдвинуты предложения по 
дальнейшему планированию бизнес-встреч на базе Магнитогорской ТПП.

На площадке Торгово-промышленной палаты г. Магнитогорска член Союза «Магни-
тогорская ТПП» ПАО «Сбербанк» в лице начальника отдела по работе с партнерами 
Флюры Жанабергеновой, менеджера по работе с партнерами Верой Рыбушкиной со-
вместно с АН «Инженер» в лице руководителя офиса Ольги Павловой и специалиста по 
межрегиональным сделкам Светланы Лебедь провели очередную встречу с партнера-
ми — представителями риэлторского сообщества г. Магнитогорска.   Профессиональное 
риелторское сообщество города уже много лет проводит встречи и семинары, исполь-
зуя возможности Союза «Магнитогорская торгово-промышленная палата» для решения 
профессиональных вопросов, выработки конструктивных предложений по различным 
направлениям и выстраивания диалога с различными участниками рынка: банками, за-
стройщиками, контролирующими органами. Работа реализуется и в рамках деятельности 
профильных комитетов: по предпринимательству в сфере недвижимости, по финансо-
вым рынкам и кредитных организациям.   На мероприятии подвели итоги I квартала 2022 
г., а также обсудили изменения на рынке недвижимости и в сфере ипотечного кредито-
вания, драйверы роста и возможности развития рынка недвижимости.   Спикеры от лица 
АН «Инженер», являясь официальными представителями крупнейших застройщиков 
Москвы и Санкт-Петербурга, презентовали новые возможности инвестирования в недви-
жимость столиц.   Стоит отметить, что площадка Торгово-промышленной палаты явля-
ется конструктивной площадкой для диалога предпринимателей, поиска эффективного 
сценария для развития бизнеса в различных сферах.
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Ветераны поблагодарили членов ТПП за внимание

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)                                      

ПРИГЛАШАЕМ
 специалистов и работников предприятий пройти очное

или дистанционное обучение по программам:

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ и ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ 
Предаттестационная подготовка и повышение квалификации 

Профессиональное обучение по РАБОЧИМ ПРОФЕССИЯМ
По окончании обучения выдается свидетельство о профессии рабочего,  

должности служащего и удостоверение о допуске к работе

ПРОВЕДЕМ
ОЦЕНКУ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ

Общая стоимость услуги определяется исходя из фактического количества рабочих мест, на 
основании предоставленного заказчиком штатного расписания

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

В рамках благотворительного проекта «Банк 
добрых дел» Магнитогорской торгово-про-
мышленной палатой продолжена добрая 
традиция поздравления ветеранов с наступа-
ющим днем Великой Победы. Представители 
торгово-промышленной палаты посетили ве-
теранов Правобережного района, поздравили 
с наступающим праздником и вручили подар-
ки от членов ТПП. ООО «Глория» (директор 
Бурдяк Ю.И.) подготовили для ветеранов кол-
басу, мясные деликатесы, консервы в празд-
ничной упаковке. Сотрудники «Корпорация 
рукоделия и текстиля «Raduga» (директор 
Л.Н. Ромашкина) пошили домашнюю одежду 
– тельняшки, спортивные брюки, халаты, бе-
лье. ООО «Торговый дом «ПМИ-ЭКСПОРТ» 
(директор Е. А. Гутикова) предоставили эма-
лированные чайники в классическом стиле. 
При финансовой поддержке ООО «Магнито-
горская мебельная фабрика» (директор Г.М. 
Баскаков), и других были приобретены про-
дуктовые наборы с самым необходимым: ма-
каронными изделиями, маслом, чаем, каша-
ми, сгущенным молоко. Представители ТПП 
поговорили с каждым ветераном, с интересом 
послушали истории о жизненном пути, рожде-
нии детей и воспитании внуков. Умудренные 
сединами, они давали советы и трогали своей 
душевностью и открытостью. Они приехали 
в Магнитогорск из разных городов СССР, но 
их судьбы невероятно похожи, а где-то про-
сто слиты воедино: многодетные семьи, труд 
с ранних лет, жизнь в холодных землянках, 
отцы и братья, не вернувшиеся с фронта, го-

лод, похлебка из лебеды и тяжелые воен-
ные годы. Судьба целого поколения, опа-
ленного войной. А дальше восстановление 
после тяжелой войны и долгожданная мир-
ная жизнь. «Спасибо, дорогие, что не за-
были, что пришли,- поблагодарила ветеран 
Лотоцкая Амина Шамсеевна. Такие подар-
ки подарили роскошные! Благодарю всех, 
кто участвовал!» Директор «Корпорации 
текстиля и рукоделия» Людмила Ромашки-
на была растрогана историей ветерана Ве-
превой Зинаиды Сергеевны, рассказавшей 
о жизни в колхозе в военное лихолетье. О 
сложностях, невероятных по меркам на-
шего времени, вспоминали все ветераны.   
Малыхина Елена Михайловна со слезами 
на глазах поделилась событиям из жизни 
военного времени в деревне Новосибир-
ской области. О сороковых годах в Нагай-
бакском колхозе поведал ветеран ММК 
Ильин Алексей Васильевич. «Банк добрых 
дел» — социально ориентированные, бла-
готворительные проекты Магнитогорской 
торгово-промышленной палаты и органи-
заций-членов Магнитогорской ТПП. Дан-
ный проект был запущен в 2005 году. За 
время работы «Банк добрых дел» вокруг 
проекта объединилось множество органи-
заций-членов МТПП, в том числе и партне-
ры палаты, которые поддерживают идею 
социально ориентированных, благотвори-
тельных мероприятий. 
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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.

Новые технологии. Магнитогорская ТПП 
объединила инженеров и строителей города

На площадке ТПП встретились представители банка и 
риелторского сообщества     

Классификация гостиниц
ООО «Эксперт-М» предлагает услуги по классификации гостиниц и 
иных объектов размещения. 
Компания имеет государственную аккредитацию, включена в Федераль-
ный 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.


