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отметили на высоком  уровне

НОВОСТИ, АНОНСЫ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
Атлас «Благо». 
Новый проект ТПП обсудили в городском Собрании депутатов

Брендовый маршрут. Представители Магнитогорской ТПП 
направили предложения в Министерство экономического развития

«Стальной характер». Больше, чем фотоконкурс

Президент Магнитогорской ТПП Герман 
Запьянцев встретился с председателем МСГД 
Александром Морозовым. В ходе совещания 
были обсуждены актуальные точки роста во 
взаимодействии бизнеса и власти, эффектив-
ные решения «болевых» вопросов. Деятель-
ность торгово-промышленной палаты ориен-
тирована на формирование благоприятного 
предпринимательского климата и выработку 
механизма взаимодействия предпринима-
тельского сообщества, администрации, де-
путатского корпуса. Для продуктивной дея-
тельности в решении проблем, связанных с 
благоустройством территорий расположения 

объектов бизнеса, в Магнитогорской ТПП был разработан проект Атлас «Благо».Новый проект призван 
помочь бизнесу в решении проблем благоустройства на территориях расположения субъектов предпри-
нимательской деятельности в черте города Магнитогорска, за исключением промплощадок. Реализация 
проекта позволит сделать места реализации продукции комфортнее для покупателей и жителей.В ходе 
встречи были намечены дальнейшие планы по претворению проекта в жизнь: создание бизнес-карты 
округов, проведению встреч с представителями депутатского корпуса МГСД.

Делегация Магнитогорской торгово-промыш-
ленной палаты во главе с президентом Германом 
Запьянцевым встретились с Президентом Ураль-
ской ТПП, Председателем Правления Андреем 
Бесединым. В ходе рабочего визита президенты 
палат обсудили возможности расширения спек-
тра оказываемых услуг за счет внедрения он-
лайн-форматов взаимодействия с бизнесом, в том 
числе, в рамках реализации мероприятий государ-
ственных программ поддержки; организацию эф-
фективной работы по привлечению новых членов. 
Стороны заострили внимание на определении 

возможностей и условий взаимодействия при транслировании услуг палат на другие территории. «Был 
продемонстрирован интересный опыт Уральской палаты по цифровизации членской базы, – комменти-
рует Президент Союза «Магнитогорская торгово-промышленная палата» Герман Запьянцев. Безуслов-
но, это очень интересно, облегчает работу сотрудникам и позволяет быстро находить нужные сведения, 
а также систематизировать их для последующей работы». 

Президент Магнитогорской торгово-про-
мышленной палаты Герман Запьянцев, пред-
седатель комитета по предпринимательству 
в сфере туризма Нелля Гавина, директор 
АНО ДПО «Магнитогорский центр охра-
ны труда и промышленной безопасности» 
Ирина Горячева направили предложения по 
включению территорий в брендовый марш-
рут Челябинской области. Магнитогорская 
торгово-промышленная палата активно зани-
мается развитием патриотического туризма 
в г. Магнитогорске и окрестностях. В част-
ности, разрабатывается проект по участию 

членских организаций в формировании туристического продукта и предлагается разработка историче-
ских маршрутов с элементами реконструкции. В июле представители Магнитогорской ТПП обсудили 
возможности рассмотрения реконструкции как объекта событийного туризма и инструмента развития 
территории с представителями Санкт-Петербургской ТПП. О прогнозируемых возможностях разви-
тия подобных проектов рассказали председатель комитета по предпринимательству в сфере туризма 
Александр Мусихин и заместитель председателя комитета по туризму, член экспертного совета 
Ростуризма по национальным маршрутам России Кирилл Соколов.

«Стальной характер» – это не просто выстав-
ка фоторабот, а раскрытие граней личностей, 
запечатленных в кадре, объединенных идеями 
любви к трудовому процессу, рабочей обста-
новке, своему трудовому пути. Каждый фото-
снимок отличен от другого: в одних ощущается 
озадачивающая зрителя смесь ретроспективы и 
репортажа, в других – дневникового свидетель-
ства. Тема фотоконкурса «Стальной характер 
(производственный портрет)» была приурочена 
к 90-летию со дня основания Магнитогорского 

металлургического комбината. Конкурс проводился с апреля по июнь. На суд жюри поступило свыше тридцати 
фоторабот. Наиболее активное участие в конкурсе приняли: ОАО «ММК-МЕТИЗ», ЦОГП Г03, ООО «МРК» МЦ 
КПУ, АО «Металлург», АНО ДПО «КЦПК «Персонал», ООО «ОСК», цех КИПиА.«Спасибо, что откликнулись и 
приняли участие в конкурсе,- обратился к участникам мероприятия председатель Совета Магнитогорской ТПП Сер-
гей Колебанов. Сегодня мы собрались в Научно-технической библиотеке КЦПК «Персонал», чтобы подвести итоги 
и наградить победителей фотоконкурса, который проводила Магнитогорская торгово-промышленная палата». «Не 
останавливайтесь на достигнутом уровне профессионального мастерства,- продолжил поздравления педагог-фото-
граф, создатель «Фотошколы АМД» Александр Денисов. «Ловите» моменты, живите фотографированием!»Места 
на пьедестале почета «Стального характера» распределились следующим способом:Третье место у Фокиной Реги-
ны и её фотоработы «Готов к труду» (АО «Металлург»). 
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В Ямало-Ненецком автономном округе в городе Салехарде прошло заседание Ассоциации торгово-промышленных палат Уральского федерального 
округа.Заседание открыл вице-президент ТПП РФ Максим Фатеев. Он рассказал о результатах деятельности системы ТПП за полугодие. Было отмечено, 
что за текущий период торгово-промышленные палаты Уральского округа показали один из самых высоких показателей роста объемов оказываемых 
услуг. Эффективная работа Магнитогорской торгово-промышленной палаты получила высокую оценку по многим направлениям деятельности.Также на 
мероприятии обсудили опыт сотрудничества с региональными и муниципальными властями. С докладом выступил президент Магнитогорской торго-
во-промышленной палаты Герман Запьянцев:«Администрацией города Магнитогорска ведется активная работа по программе «Комфортная городская 
среда». В рамках реализации проекта «Атлас Благоустройства» Магнитогорская ТПП в тесном контакте с органами власти помогает предпринимателям 
в решении проблем по благоустройству, - отметил в своем докладе президент Магнитогорской ТПП Герман Запьянцев. Паспорт проекта был обсужден и 
получил поддержку в Магнитогорском городском Собрании депутатов, администрации Правобережного района и Общественных приемных депутатов».В 
заключение заседания Ассоциации ТПП УРФО прошел активный обмен мнениями и зафиксирован ряд предложений по новым формам совместной 
работы. Вице-президент ТПП РФ Максим Фатеев подвел итоги заседания Ассоциации ТПП УРФО, оценив прекрасную деловую атмосферу и отменный 
уровень подготовки.

Рабочая встреча.  
Представители ТПП посетили Уральскую палату
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Ответили на вопросы 
предпринимателей. 
Информационный се-
минар в администра-
ции города

Магнитогорская торгово-промыш-
ленная палата совместно с Центром 
поддержки предпринимателей «Мой 
бизнес», Объединением защиты прав 
потребителей г. Магнитогорска и пред-
ставителями Комитета по управлению 
имуществом и земельными отношени-
ями администрации города организо-
вала информационный семинар для 
предпринимателей.

  «Что делать с недобросовестными 
покупателями? Кто должен платить 
за лабораторную экспертизу в случае 
подозрения на контрафакт? Несет ли 
индивидуальный предприниматель 
имущественную ответственность?»- на 
эти и многие другие вопросы ответили 
приглашенные эксперты.

Специалист отдела координации и 
развития предпринимательства Магни-
тогорской ТПП Татьяна Кайгородцева 
рассказала, как участие в торгово-про-
мышленной палате помогает предпри-
нимателям продвигать и защищать свои 
интересы, создавать благоприятные ус-
ловия для развития предприниматель-
ства, организовывать конструктивный 
диалог бизнеса, власти и общества.

Руководитель Центра поддержи пред-
принимательства «Мой бизнес» в Маг-
нитогорске Дмитрий Петров рассказал 
об актуальных мерах поддержки Фонда 
развития предпринимательства Челя-
бинской области.

Руководитель юридической службы 
«Рио Люкс – Право» Юлия Слинкина с 
помощью презентаций и примеров из 
практики разъяснила основные отличия 
ИП от ООО и развенчала самые рас-
пространенные заблуждения предпри-
нимателей.

Председатель Объединения защиты 
прав потребителей Зяблицев Влади-
мир Иванович представил порядок дей-
ствий предпринимателя при обращении 
покупателя или клиента, а также провел 
обзор основных изменений законода-
тельства о защите прав потребителей и 
практики в сфере защиты прав.

Представители торгово-промышлен-
ной палаты составили список самых по-
пулярных вопросов предпринимателей 
и совместно со спикерами обсудили 
возможности организации круглых сто-
лов, семинаров по актуальным темам. 

В СИСТЕМЕ ТПП

Представители бизнес-сообщества и власти Ингушетии 
встретились с магнитогорскими предпринимателями

Представители бизнес-сообщества и власти Ин-
гушетии встретились с магнитогорскими предпри-
нимателями

В рамках бизнес-миссии Союза «Магнитогорская 
торгово-промышленная палата» делегация пред-
принимателей посетила Республику Ингушетия и 
провела ряд встреч с руководством субъекта.

В стенах Научной библиотеки ИнгГУ представи-
тели бизнес-сообщества Магниторска и Ингуше-
тии посетили выставку продукции ингушских про-
изводителей. Здесь были представлены изделия 
мастеров войлочного ковроделия, продукция пти-
цекомплекса «Южный», национальные костюмы, 
мед. Магнитогорской делегации на пробу предо-
ставили редкий гастрономический продукт- серд-
це страуса.

После ознакомления с продукцией состоялся 
круглый стол, в ходе которого был презентован 
экономический и туристический потенциал реги-
она.

Открывая мероприятие, первый вице-премьер 
Ингушетии Олег Фурсов отметил, что руковод-
ство региона приветствует такие миссии – они 
являются следствием развития добрососедских 
и деловых отношений между субъектами. Он 
также рассказал о результатах, достигнутых ре-
спубликой за последнее время. Речь шла о ходе 
реализации «прорывных» проектов, утвержден-
ных Председателем Правительства РФ, среди 
которых курорт «Армхи», индустриальный парк 
«Джейрах», алюминиевый кластер «Магас», объ-

екты солнечной генерации. Также было отмечено, 
что продолжается работа над повышением транс-
портной доступности и увеличением количества 
межрегиональных рейсов из аэропорта «Магас» в 
Сочи, Самару, Санкт-Петербург, Тюмень, Нижне-
вартовск. Олег Борисович предположил, что рей-
сы из Магнитогорска в Магас тоже пользовались 
бы популярностью у жителей.

Президент Союза «Магнитогорская торго-
во-промышленная палата» Герман Запьянцев 
рассказал о деятельности ТПП и представил 
собравшимся фильм-презентацию о г. Магнито-
горске. Герман Иванович отметил, что город пре-
вращается в культурно-инновационный центр. С 
появлением урбанистического проекта «Притя-
жение» каждый житель сможет открыть для себя 
новые возможности для отдыха и развития, раз-
влечений и активного образа жизни.

Президент Союза «Торгово-промышленной па-
латы Республики Ингушетия» Радмила Налгиева 
рассказала, что в настоящее время в Республике 
идет большая работа по развитию туристическо-
го потенциала. Сотрудничество на базе торго-
во-промышленных палат будет способствовать 
межрегиональному сотрудничеству в создании 
качественного туристического продукта.

В завершение выступления Олег Фурсов ска-
зал, что региону интересны и важны опыт, знания 
и инвестиции, если такие решения будут приня-
ты. Он обратил внимание, что Ингушетия открыта 
и готова к сотрудничеству и реализации совмест-
ных проектов.

По завершение мероприятия представители 
Магнитогорской делегации: Андрей Старков, 
Олег Головачев, Константин Щепеткин отправи-
лись в Назрань на встречу с руководством города 
и проведению переговоров о возможном сотруд-
ничестве.

Участники Союза «Магнитогорская тор-
гово-промышленная палата» совместно с 
председателем МГСД Александром Морозо-
вым посетили новый мусоросортировочный 
комплекс, построенный в рамках концесси-
онного соглашения между областным Мини-
стерством экологии и АО «Ситиматик».

Директор Магнитогорского филиала АО 
«Ситиматик» Ирина Харина рассказала о 
спецификации оборудования мусоропере-
рабатывающего комплекса, особенностях 
технологического процесса, инвестиционных 
и производственных программах в области 
обращения с твердыми коммунальными 
отходами. Представители Магнитогорской 
мебельной фабрики задали насущный для 
многих предпринимателей вопрос о форми-
ровании тарифной политики. Дело в том, что 
нагрузка на бизнес усилилась. В ходе откры-
того диалога поступило предложение о госу-
дарственном урегулировании тарифов с уче-
том экономической эффективности работы 
системы концессионных мусоросортировоч-
ных предприятий. Представители АО «Сити-
матик» рассказали о трудностях в переработ-
ке вторичного сырья в связи с отсутствием 
компаний, предоставляющих подобные ус-

луги. На вопросы, связанные с вывозом не-
габаритного мусора, ответил директор ЦКС 
Аркадий Агапов.

«В Магнитогорскую торгово-промышленную 
палату поступают вопросы от предпринима-
телей, в основном связанные с тарифной 
политикой и утилизацией «специфических 

отходов», – комментирует президент Сою-
за «Магнитогорская торгово-промышленная 
палата» Герман Запьянцев. Мы составляем 
запросы в профильные ведомства для ре-
шения возникших проблем. Отрадно, что у 
нас в городе появился такой современный, 
экологичный объект».

Высокая оценка. Делегация Магнитогорской 
ТПП посетила АО «Ситиматик»
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Заседание Совета. 
В Магнитогорской ТПП 
рассказали о планах и 

проектах
В Магнитогорске состоялось очередное 

заседание Совета Магнитогорской торго-
во-промышленной палаты под руковод-
ством председателя Совета ТПП Сергея 
Колебанова. В ходе мероприятия был рас-
смотрен круг вопросов, касающихся дея-
тельности торгово-промышленной палаты, 
реализуемых проектах, планах. Площадкой 
для проведения деловой встречи стали 
производственные мощности ООО «Магни-
тогорский пивоваренный завод».

Члены Совета прослушали информацию 
о новом приложении Магнитогорской ТПП, 
представленном в магазинах Google Play, 
App Store. Данная платформа представля-
ет собой удобный инструмент для быстрой 
регистрации на мероприятии ТПП и озна-
комления с планами работы.

На мероприятии были представлены па-
спорта новых проектов ТПП «Атлас «Бла-
го» и «Субконтрагент», разъяснены воз-
можности участия в проектах.

 Также прозвучала информация о пла-
нируемых мероприятиях: круглых столах, 
семинарах, подготовке выпуска каталога к 
25-летию Магнитогорской торгово-промыш-
ленной палаты.

Члены Совета единогласно поддержали 
выдвижение кандидатуры партнера пала-
ты, сотрудника членской организации На-
тальи Балынской в члены Общественной 
палаты Челябинской области.

На мероприятии рассмотрели очень важ-
ный вопрос, поступившего от члена Совета 
Бориса Зюзева.

«В палату поступил сигнал от члена Со-
вета о проблеме, которая касается аренда-
торов муниципальной земли,- обратился к 
членам Совета председатель Сергей Коле-
банов. В настоящее время на арендаторов 
возлагается обязательство по выплате неу-
стойки в случае задержки платежей в раз-
мере 0,1% за каждый день просрочки, что 
является несоразмерным реальным поте-
рям арендаторов в случае непоступления 
платежей. Мы проанализировали проблему 
с правовой стороны и подготовили ответ. 
Также есть уже сложившаяся давняя прак-
тика судебных споров по данному вопросу 
и суды не всегда занимают сторону пред-
принимателей. Есть намерение обратиться 
в МГСД, а затем и в администрацию города 
с предложением снизить нагрузку на бизнес 
и уменьшить процент неустойки в условиях 
договора аренды».Предложение председа-
теля было поддержано.

 Завершилось деловая часть экскурсией. 
В сопровождении директора по развитию 
ООО «МПЗ» Хлудеева Сергея Юрьевича 
члены Совета ознакомились с этапами про-
изводства пива и узнали все о процессе его 
создания: от затирания до разлива в кеги. 
На вопросы гостей пивоваренного цеха от-
вечали управляющий ООО «Сто Пудов» 
Руслан Сафиулин и директор ООО «Маг-
нитогорский пивоваренный завод» Руслан 
Нуртдинов.

По окончании экскурсии предпринимате-
ли могли пообщаться в неформальной об-
становке и обсудить важные вопросы. 

Спасибо за помощь! Завершилась акция  
«Собери ребенка в школу»

ТЭМ-2022: Северный Кавказ

Вечная память. Представители ТПП возложили цветы 
на Мемориале памяти и славы

Уже более 10 лет члены Магнитогорской ТПП 
принимают участие в акции «Собери ребенка в 
школу» благотворительного проекта «Банк до-

брых дел» и помогают подготовиться к учебному 
году будущим первоклассникам из малообеспе-
ченных семей и семей, находящихся в социально 
опасном положении.

Этот год не стал исключением: 18 августа 33 по-
допечных МУ «Центр социальной помощи семье 
и детям» города Магнитогорска получили подар-
ки от предпринимателей. Красивые и удобные 
ранцы с формоустойчивой эргономичной спинкой 
и светоотражающими элементами, необходимые 
школьные принадлежности. «Корпорация рукоде-
лия и текстиля RADUGA» (руководитель Людми-
ла Ромашкина) изготовила по индивидуальному 
размеру спортивные костюмы для каждого ре-
бёнка.

На площадке Центра для детей был организо-
ван праздник, аниматоры агентства «Феерия» 

Делегация Магнитогорской торгово-промыш-
ленной палаты посетила г. Грозный.

Магнитогорцев приветствовали руководители 
министерств Чеченской республики: министр 
промышленности и энергетики Чеченской респу-
блики Адам Хакимов, заместитель министра эко-

Вечная память. Представители ТПП возложили 
цветы на Мемориале памяти и славы.

Представители Магнитогорской ТПП во главе 
с Президентом торгово-промышленной палаты 

провели для ребят весёлые конкурсы, будущие 
первоклассники много танцевали, смеялись и ве-
селились. По окончании праздничной программы 
детям вручили сладкие подарки и первые в их 
жизни портфели.

Магнитогорская торгово-промышленная палата 
выражает слова благодарности постоянным спон-
сорам акции «Собери ребенка в школу»:

• ООО «ИЦ «СТЕРН» (директор Денис Ададу-
ров);

• ООО «Лифт» (директор Сергей Плотников);
• ООО «ТД «ПМИ-Экспорт» (директор Елена Гу-

тикова);
• ООО «Магнитогорская фабрика мебели» (ди-

ректор Геннадий Баскаков);
• ООО «Акватекс» (директор Наталья Беркутова)
• ООО ТД «Уральский завод промышленного 

оборудования» (директор Юлия Нахайчук).
• «Корпорация рукоделия и текстиля RADUGA» 

(руководитель Людмила Ромашкина)
• «Текстиль Опт» (руководитель Наталья Корни-

лова)
• ЗАО «ОВДО» (директор Расуль Низамутдинов) 
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Показы мод и мастер-классы. Представите-
ли ТПП приняли участие в фэшн-мероприя-
тии

Участники Союза «Магнитогорская тор-
гово-промышленная палата» Людмила Ро-
машкина и Юлия Кузнецова приняли участие 
в главном фэшн-мероприятии страны в Меж-
дународной выставке одежды, обуви, аксес-
суаров и услуг. «Fashion Style Russia» прохо-
дило в Москве в рамках Российской недели 
текстильной и легкой промышленности и при 
поддержке Минпромторга РФ, Торгово-про-
мышленной палаты России и Союзлегпрома.

В рамках мероприятия были организованы 
байерские показы, мастер-классы, эксперт-
ные сессии. Всего в рамках бизнес-форума 
«Fashion Style Russia» состоялось 35 дискус-
сионных сессий и практических занятий — от 
консультативных семинаров до байерских 
подиумных показов, с привлечением 85 экс-
пертов и моделей агентства «Z’Smodels».

«Участие в подобных мероприятиях от-
крывает новые просторы для творческой 
реализации самых смелых и оригинальных 
идей, – комментирует Людмила Ромашкина, 
руководитель корпорации текстиля и руко-
делия «Радуга». Теплая и дружеская атмос-

номического развития и куратор ОЭЗ Асламбек 
Межидов. Представители ТПП Чеченской Ре-
спублики рассказали о потенциальных точках 
торгово-экономического взаимодействия пред-
принимателей Чеченской Республики и г. Магни-
тогорска: ветеринария, фермерское хозяйство, 

Германом Запьянцевым и президентом ТПП Ин-
гушетии Радмилой Налгиевой возложили цветы у 
Вечного огня на Мемориале памяти и славы.

Мемориал – уникальный историко-архитектур-

промышленность, банковская сфера, а также о 
созданной в 2019 году свободной экономической 
зоне. В Чеченской республике сейчас распола-
гается два индустриальных парка и одна особая 
экономическая зона промышленно-производ-
ственного типа.

 Делегация посетила «Российский университет 
спецназа» в г. Гудермес. Комплекс университета 
впечатлил участников размерами и возможностя-
ми. На территории площадью более 400 гектаров 
возведены 95 зданий и сооружений. Здесь по-
строен один из крупнейших в мире крытых тиров 
площадью более 4000 кв. метров. Для подготовки 
парашютистов построена вертикальная аэроди-
намическая труба. Это крупнейший в Европе ком-
плекс. Представители Магнитогорска летали в аэ-
ротрубе, катались по экстремальным трассам на 
баггах, стреляли по движущимся мишеням. После 
Университета спецназа делегация направилась в 
Республику Ингушетия.

Показы мод и мастер-классы. 
Представители ТПП приняли участие в фешн-мероприятии

ный проект, являющийся не только «визиткой кар-
точкой» республики, но и символом духа, любви к 
Родине, мужества и стойкости народа Ингушетии.

Центром мемориальной композиции является 
здание, представляющее собой объединенные 
девять башен, символически скрепленных ко-
лючей проволокой. В башнях расположен музей 
жертвам репрессий, депортации 1944 года и кон-
фликта осени 1992 года. После возложения цве-
тов гости посетили музей.

Кроме того, делегации показали памятники 
всадникам Кавказской туземной конной дивизии – 
одной из частей Русской Императорской армии, 
сформированной 23 августа 1914 года, в соста-
ве которой находился и легендарный Ингушский 
полк, разгромивший знаменитую немецкую «же-
лезную дивизию». 

фера выставки погружает в особое рабочее 
пространство».

В работе Fashion Style Podium отметились 
19 фэшн-брендов, включая дизайнеров 
из проекта «МоДная Гвардия».



Учредитель – Союз “Магнитогорская торгово-промышленная палата”
Главный редактор – Герман Иванович ЗАПЬЯНЦЕВ
Выпускающий редактор – Надежда Владимировна СКРЫЛЬНИКОВА
Адрес редакции и издателя: 455000, Челябинская область, г. Магнито-
горск, ул. Чапаева, 12, тел. (3519) 23-89-53; mtpp@mtpp74.ru

Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства 
в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. ПИ № ФС77-19704 от 23.03.2005 г.
Набрано и сверстано в редакции газеты «Магнитогорские торгово-промышленные вести».
Газета отпечатана ЗАО «Магнитогорский Дом печати», 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, 
пр. К. Маркса, 69.

Подписано в печать 31.09.2022. По графику в 16.00, фактически в 16.00.  Дата выхода 05.10.2022. Объем 1 п.л. Тираж 1000 экз. Заказ № 3689

При воспроизведении публикаций «Магнитогорских 
торгово-промышленных вестей» в печатном или элект-

ронном виде ссылка на издание обязательна. 
За достоверность рекламной информации 

редакция ответственности не несет.
Распространяется бесплатно.

МАГНИТОГОРСКИЕ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВЕСТИ

МТПП И ПАРТНЕРЫ: ПРЕДЛОЖЕНИЯ И УСЛУГИ

Издание Магнитогорской торгово-промышленной палаты www.mtpp74.ru4

Необычный формат мероприятия. 
Участники Союза ТПП поговорили о роли 

продакт-плейсмента

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

В кинотеатре «Jazz Cinema» прошло 
мероприятие «Киноиндустрия в регио-
нах – новые возможности для инвестиций 
и бизнеса», организованное при поддержке 
Магнитогорской торгово-промышленной па-
латы.

«Сегодня развитие искусства, культуры, 
раскрытие творческого потенциала — это 
немало важно. Сегодня у нас в городе по-
явились смелые люди, которые готовы за-
няться кинематографией. Это интересно 
не только творческим людям, но и бизнесу, 
предпринимателям»,- отметил руководи-
тель Торгово-промышленной палаты города 
Герман Запьянцев.

Генеральный директор телеканала 
MediaTV Андрей Рябцев рассказал об эф-
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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 Магнитогорской торгово-промышленной палате открыта новая услуга для 
бизнеса: «Маркетинг и PR-управление проектами», включающая проведение ана-
лиза рынков, составления маркетингового плана, плана продаж и стратегии мар-
кетинга для бизнес-планов.

Мы предлагаем услуги по:
• разработке маркетинговой стратегии (на основе комплексного анализа по системе 

«4P»);
• разработке коммуникационных стратегий, направленных на обеспечение выполнения 

показателей;
• анализу внешней и внутренней конкурентной среды, определение емкости рынка, це-

левых сегментов, брендинг;
• разработке и контролю реализации программ продвижения, планированию и анализу 

их эффективности;
• разработке, контролю реализации и анализа комплексных маркетинговых мероприя-

тий (год/квартал/месяц);
• разработке и реализации PR-кампаний;
• предложения по продвижению в SSM.

Мы осуществляем:
•  анализ текущего состояния компании, анализ внутренней информации (эффектив-

ность выполнения) и отчетности (на основании финансовой отчетности предприятия 
за прошлые годы). Составление таблиц и диаграмм.

• проведение SWOT-анализа, матрицы Портера, матрицы Мак-Книзи и БКГ, и PEST- 
анализ, карты стратегических групп, факторный анализ, методы сравнительной оценки.

• маркетинговые исследования рынка, определение роли и позиций предприятия на 
рынке: (АВС, ХYZ – анализ, бенчмаркетинг (проведение при наличии возможности), 
карты позиционирования)

•  изучение конкурентных компаний и стратегии продвижения в SMM;
• составление портрета потребителя (демографическое, социальный портрет);
• внедрения стратегии маркетинга на основе концепции «4Р»;
•  определение портфеля проектов, реализуемых в рамках маркетинговой стратегии: 

бренд- менеджмент, ассортиментная и ценовая политика, рекламная стратегия, раз-
работка программ лояльности, аналитика рынка;

• медиапланирование мероприятий для реализации стратегии маркетинга;
•  сопровождение и мониторинг выполнения маркетинговой стратегии (аудит и внесение 

корректировок). Экономическая оценка промежуточных и конечных результатов дея-
тельности компании.

Возможно проведение комплексного 
анализа или отдельных параметров.

Блэкграунд специалиста, предостав-
ляющего услугу «Маркетинг»:

Магистерская степень по менеджмен-
ту (направление: «Стратегический и ин-
новационный маркетинг»), Высшая шко-
ла экономики НИУ ЮУРГУ 2017

Выпускник программы «MBA: Со-
временный менеджмент и маркетинг. 
Регион: Восточная Европа и Азия», 
Management & Marketing Universal 
Business School (M&MU BS) 2019

Повышение квалификации «Бренд-ме-
неджер», «Центр профессионального 
образования», г. Казань

Опыт разработки успешных PR-компа-
ний, SMM 

Новая услуга для бизнеса. В торгово-про-
мышленной палате открыто направление 

«Маркетинг»

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.

фективном рекламном инструменте- про-
дакт-плейсменте на примере рекламных 
коммуникаций представителей бизне-
са в кинофильме «Лифтер. Покаяние». 
Участники встречи могли получить отве-
ты на важные вопросы: в какой степени 
кинобизнес способен к интеграции в ре-
кламном поле; как подобные партнерские 
отношения могут повлиять на развитие 
отрасли и стимулирование покупатель-
ской способности.

После официальной части гостям ме-
роприятия был показан фильм «Лифтёр. 
Покаяние» и представлен тизер к новому 
проекту «Подарок». 

Красивы, амбициозны и в поиске новых идей!  
Заседание комитета по женскому предпринимательству

На площадке ресторана грузинской кухни 
«Генацвале» (член Магнитогорской ТПП) 
состоялось заседание комитета женщин –
предпринимателей. Председатель комитета 
Ярослава Хицкова совместно со своими кол-
легами определили планы работы на бли-
жайшие месяцы.

За кружкой чая представительницы пре-
красного пола обсудили возможные точки 
роста в работе комитета, возможности мас-
штабирования проектов и идей, а также ор-
ганизацию совместных


