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Издание Магнитогорской торгово-промышленной палаты www.mtpp74.ru

С НАСТУПАЮЩИМ 2018-М ГОДОМ!
Дорогие члены и партнеры Магнитогорской
торгово-промышленной палаты – предприниматели, руководители предприятий, журналисты,
общественные деятели, жители города!
Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством!
В канун 2018-го, юбилейного для Палаты года желаю вам здоровья, удачи и благополучия! Пусть для
всех магнитогорцев он станет периодом прогрессивного развития и дальнейшего роста благосостояния нашего города, порадует приятными событиями
и реализацией самых смелых проектов! Пусть для
вас он будет плодотворным и прибыльным, интересным и очень счастливым!
Пусть проблемы останутся позади, а грядущий год
обернется периодом новых свершений!
Примите искренние пожелания поступательного
развития вашему бизнесу! Уверен, что совместными усилиями нам удастся внести вклад в развитие
предпринимательства Магнитогорска, что станет
залогом экономической стабильности города.
С Новым годом! Мира и согласия, любви и добра
вам и вашим близким!

С наступающим
Новым годом!
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Итоги года для
членов Палаты
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Антикоррупционная
акция
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Товары, нужные
для жизни

Президент Магнитогорской ТПП
Герман Запьянцев

НОВОСТИ, АНОНСЫ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
Золотой Меркурий - 2018

Торгово-экономическая миссия в Китай

Приглашаем предприятия к участию в конкурсе Национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий» по итогам 2017 года.
Конкурс проводится на безвозмездной основе Торгово-промышленной палатой Российской
Федерации при поддержке Государственной Думы и Совета Федерации Федерального Собрания РФ и Министерства экономического развития РФ.
К участию приглашаются российские малые предприятия (в сфере промышленного производства, строительства, производства потребительской продукции, услуг, инновационной деятельности, в агропромышленном комплексе) и предприятия-экспортеры (в сфере промышленного производства, производства потребительской продукции, услуг, международного
инновационного сотрудничества).
Кроме того, утверждены специальные номинации: «Лучший регион (город) с наиболее благоприятными условиями для развития предпринимательства», «За вклад в сохранение и развитие народных художественных промыслов России», «Успешный старт», «Лучшая иностранная
компания, работающая на российском рынке», «Лучшая банковская программа для МСП».
Срок подачи заявок: до 15 марта 2018 года. Итоги конкурса подводит Национальный экспертный совет. Победители награждаются дипломами ТПП РФ, статуэтками «Золотой Меркурий»
и ценными призами. Лауреатам конкурса вручаются Дипломы ТПП РФ и памятные медали.
Торжественная церемония вручения премии пройдет 14 июня 2018 года в Центре международной торговли (г. Москва).
Более подробную информацию об условиях участия в конкурсе можно получить в отделе координации: г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 70, тел. 8 (3519) 24-82-16, e-mail: mtpp@mtpp74.ru.

Магнитогорская торгово-промышленная палата совместно с Представительством ТПП РФ в г. Шанхае (КНР) приглашает предприятия к участию в бизнес-миссии в Китайскую Народную Республику в период с 2 по 7
апреля 2018 года.
В рамках визита запланировано посещение города Шанхай, крупнейшего по
численности населения мегаполиса Китая, и экономически высокоразвитого
города Чжэнчжоу (провинция Хэнань). В программе бизнес-миссии: официальные приемы делегации, встречи с представителями бизнеса и органов местного
самоуправления, двусторонние деловые переговоры, посещение предприятий
г. Чжэнчжоу.
Цели торгово-экономической миссии: знакомство с экономическим, промышленным и туристическим потенциалом КНР, установление прямых взаимовыгодных бизнес-связей между предпринимателями Магнитогорска и представителями деловых кругов Чжэнчжоу и других городов КНР.
Получить более подробную информацию о планируемой ТЭМ, направить
заявку на включение в состав делегации можно по тел. 8 (3519) 24-82-16
(отдел координации Магнитогорской ТПП).

Всероссийский конкурс журналистов «Экономическое возрождение России»
Магнитогорская ТПП, ТПП РФ и Союз журналистов России приглашают журналистов,
редакции и редакционные коллективы СМИ принять участие во Всероссийском конкурсе журналистов «Экономическое возрождение России» по итогам 2017 года.
Цель конкурса – стимулирование развития экономического направления в отечественной журналистике и объективного отражения средствами массовой информации проблем становления
и успехов российского предпринимательства.
К участию в конкурсе приглашаются журналисты, редакции и редакционные коллективы центральных, республиканских, областных, районных и городских газет и журналов, информационных агентств, телевидения и радио, интернет-изданий.
Срок подачи заявок: до 1 февраля 2018 года. Победители конкурса получат дипломы Торговопромышленной палаты Российской Федерации и Союза журналистов России, ценные призы.
Подать заявку на участие в конкурсе, а также получить более подробную информацию
о проекте можно в отделе координации Магнитогорской ТПП по тел.: 8 (3519) 24-82-16.

Приглашаем на выставку «УралСтройЭкспо – 2018»
14 - 17 марта 2018 года в ДС «Юность» (г. Челябинск, Свердловский проспект, д. 51) состоится выставка-форум «УралСтройЭкспо. Энерго- и ресурсосбережение. ЖКХ – новые стандарты».
Организатор мероприятия – ООО «Первое Выставочное Объединение».
В рамках форума будут организованы экскурсии на объекты, благоустроенные
в рамках реализации проекта «Городская среда» в 2017 году, пройдет более 20
деловых мероприятий с привлечением профильных министерств и ведомств,
состоятся Торжественный прием в честь Дня работника ЖКХ и Межрегиональный Съезд строителей УрФО. Ожидается, что участниками выставки станут около 70 компаний и более 6 000 специалистов отрасли.
Магнитогорская торгово-промышленная палата приглашает предприятия строительной отрасли и ЖКХ рассмотреть возможность участия в выставке-форуме
«УралСтройЭкспо. Энерго- и ресурсосбережение. ЖКХ – новые стандарты».
Возможно формирование единой делегации и позиционирование в формате
коллективного стенда.
В случае заинтересованности обращайтесь в отдел координации Магнитогорской ТПП: тел. 8 (3519) 24-82-16, e-mail: mtpp@mtpp74.ru
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Магнитогорские торгово-промышленные вести

В СИСТЕМЕ ТПП

Совет руководителей ТПП
20 декабря 2017 года в Конгресс-центре ТПП РФ прошел
Совет руководителей торгово-промышленных палат. В
мероприятии принял участие
Президент Магнитогорской ТПП
Герман Запьянцев.
Заседание открыл Президент
ТПП РФ Сергей Катырин, предложив подвести основные итоги года
и обсудить планы системы ТПП
РФ на 2018 год.
Одной из главных тем совещания стала презентация Программы «Здоровье регионов» – вектор усилий ТПП РФ в поддержку
здравоохранения», с которой
выступила председатель Комитета ТПП РФ по развитию системы
закупок, генеральный директор
«М.К.Асептика» Ольга Пелехатая.
Она предложила сделать развитие движения донорства в регионах социальным аспектом работы
территориальных палат.
Вопросам внедрения Стандарта
деятельности ТПП в РФ, развитию
взаимодействия региональных и
муниципальных ТПП, а также сотрудничеству с АО «Корпорация
МСП» было посвящено выступление вице-президента ТПП РФ
Максима Фатеева.
О взаимодействии системы ТПП
с Фондом развития промышленности, о работе в сфере оценки регулирующего воздействия
нормативно-правовых актов рассказал вице-президент ТПП РФ
Дмитрий Курочкин.
С сообщением о развитии медиации в системе ТПП РФ выступил
вице-президент Вадим Чубаров. С
2006 г. при ТПП РФ работает Коллегия посредников (медиаторов),
и сегодня медиация - распространенный способ урегулирования
конфликтов в бизнесе.
Доклад вице-президента ТПП
РФ Елены Дыбовой был посвящен
реализации проектов ТПП РФ:
«Бизнес-барометр
коррупции»,
«Цифровая экономика», «АГРО»
За качество!», «100 проектов под
патронатом Президента ТПП РФ»,
«Сто надежд бизнеса» и «Навигатор успеха».
В свою очередь, директор Департамента выставочной, ярмарочной и конгрессной деятельности
ТПП РФ Игорь Коротин отчитался об участии палат в значимых
экономических и инвестиционных
форумах России и о плане презентаций экономического, промышленного и инвестиционного
потенциала регионов в 2018 году.
Информацию об участии палат в
работе по содействию инвестиционной деятельности представил
директор Департамента содействия инвестициям и инновациям
ТПП РФ Алексей Вялкин.
С перечнем образовательных
программ для руководителей и
специалистов ТПП в 2018 году
участников заседания познакомила ректор АНО ДПО «МИМОП»
Анна Палагина.
В завершение Совета руководители ТПП РФ пожелали регионам
в наступающем году стабильности, большой продуктивной работы
и перемен к лучшему.
Источник: Пресс-служба ТПП РФ
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100 проектов под патронатом Президента ТПП РФ

К 100-летию со дня учреждения Торгово-промышленная палата Российской
Федерации проводит акцию «100 проектов под патронатом Президента ТПП
РФ». В список 100 лучших проектов вошла «Уральская Металлообрабатывающая
Компания» (г. Магнитогорск).
Приглашение принять участие в проекте
получили предприятия и предприниматели
– члены территориальных торгово-промышленных палат, заявки на конкурс направили
более 180 предприятий из регионов России.

Магнитогорская ТПП рекомендовала к участию в проекте четыре предприятия: ООО
«Эмаль» (производство эмалированной посуды), ООО «Глория» (производство мясной
продукции, хлебобулочных изделий), ООО
«Технологии энергосбережения» (монтаж
оборудования и систем для экономии тепловой энергии), ООО «Уральская Металлообрабатывающая Компания» (производство
стальной упаковочной ленты).
При рассмотрении заявок оргкомитетом проекта приоритеты были отданы экспортно-ориентированным предприятиям,
осуществляющим программу импортозамещения и имеющим сформированную программу устойчивого роста. По результатам
конкурсного отбора, состоявшегося в ТПП
РФ 15 декабря 2017 года, в список 100 участников проекта вошла «Уральская Металлообрабатывающая Компания» (генеральный
директор Дмитрий Нефедов, коммерческий
директор Илья Борохович).
ООО «УМК» производит продукцию,
ранее поставляемую в Россию только по
импорту: высокопрочные стальные упаковочные ленты. ООО «УМК» входит в ТОП300 компаний Урало-Сибирского региона
(рейтинг «Эксперт РА»), является участником проекта «Национальная премия «Приоритет» в области импортозамещения,

осуществляемого при поддержке Минпромторга России, РСПП, Минсельхоза России,
ФАС России и ТПП РФ. Продукция компании востребована как на внутреннем рынке,
так и в странах Европы, Ближнего Востока,
Северной и Латинской Америк, Азии. Доля
экспорта УМК составляет 10% от общего
объема реализуемой продукции, в ближайших планах менеджмента компании – увеличение экспорта до 15%.
В течение 2018 года руководству ООО
«УМК» (и каждому участнику акции “100
ппроектов”) гарантированы две личные
встречи с Президентом ТПП РФ Сергеем
Катыриным, а так же с лидерами отрасли
и руководителями министерств и ведомств;
личное приглашение на «ФЕСТИВАЛЬ
БИЗНЕСА-2018» и бесплатное участие в
выставке в Государственной Думе РФ, приуроченной к Дню российского предпринимательства в мае 2018 года; размещение
информации о предприятии на международной отраслевой выставке в АО «Экспоцентр» и на главной странице сайта ТПП
РФ; а также 100 предложений от ТПП РФ
для повышения эффективности бизнеса,
приглашения на семинары и тренинги ведущих спикеров России, возможность использования в течение года знака «100 проектов
под патронатом Президента ТПП РФ».

ИТОГИ ГОДА ДЛЯ ЧЛЕНОВ ПАЛАТЫ

Игорь Столяров: Перед нами поставлены амбициозные задачи!

- В канун Нового года принято окинуть
взглядом год минувший, подвести его
итоги, вспомнить все хорошее, что было
в нем. .
В 2017 году Магнитогорский молочный комбинат встретил свой 85-летний юбилей в
кругу дружного коллектива. Несмотря на последствия кризиса в мировой экономике, мы
продолжаем двигаться вперед.
Главное достижение компании - в том, что
в сложной экономической ситуации мы су-

мели сохранить социальную политику. Ежегодно в летних лагерях оздоравливаются
дети работников предприятия, сотрудникам
выделяются премии в связи с праздничными датами. Не забываем мы о пенсионерах
и ветеранах: на сегодняшний день их 260
человек, к праздникам они получают материальную помощь и подарки.
В уходящем году АО «ГК «Росмол» филиал
Магнитогорский молочный комбинат участвовал в социальных проектах города и региона. Так, уже не один год наша молочная
продукция еженедельно, на безвозмездной
основе, поставляется Кафедральному собору Вознесения Христова для работников собора и детей Воскресной школы. К Дню защиты детей детские дома города получили
от нашего предприятия мороженое. Среди
детей сотрудников проводились творческие
конкурсы, спортивные мероприятия, участники которых были награждены дипломами,
грамотами и ценными подарками.
Летом молкомбинат выступил спонсором многих городских детских спортивных
и творческих соревнований, а уже в канун
Первого сентября мы помогли многодетным
семьям собрать детей в школу.

Кроме того, в 2017 году начал меняться дизайн упаковки нашей продукции. Многие покупатели уже успели заметить и оценить изменения. Дизайн стал более современным и
заметным на полке магазина, но в то же время остался узнаваемым. А под Новый год
мы порадовали своих покупателей вкусной
новинкой – с ноября запущено производство
глазированного сырка с фундуком.
Заглядывая в завтрашний день и в наступающий год, могу сказать, что перед нами
поставлены амбициозные задачи. Мы планируем и дальше расширять ассортимент
выпускаемой продукции, чтобы максимально удовлетворить потребности наших покупателей. В первую очередь, будем увеличивать ассортимент полезных продуктов, но
в планах есть и выпуск совершенно новых,
интересных видов молочной продукции.
Сердечно поздравляю всех магнитогорцев
и членов торгово-промышленной палаты с
наступающим Новым годом и желаю крепкого здоровья, жизненной стойкости, тепла
семейного очага и благополучия!
Директор АО «ГК «Росмол»
филиал Магнитогорский молочный комбинат
Игорь Столяров

Сергей Мальцев: Мы гордимся доверием клиентов!

- В уходящем году еще 150 новых предприятий стали клиентами компании
«ЭНЕРГОГАРАНТ». Таким образом, более
двух тысяч предприятий теперь доверяют нам свою страховую защиту. Мы гордимся этим доверием.

Главный критерий со стороны страхователей при выборе страховой компании - это
оперативные и полные выплаты при наступлении страховых событий. За 2017 год наши
выплаты по страховым событиям были исполнены в сжатые сроки и в размере реально понесенного нашими страхователями
ущерба. Общий объем выплат, по предварительным итогам 2017 года, превысил 200
миллионов рублей.
Важным событием уходящего года для
компании «ЭНЕРГОГАРАНТ» стал очередной этап социального проекта «ДОРОГА
ЖИЗНИ». Проект реализуется за счет собственных средств компании, под патронажем
администрации города.
Проект «ДОРОГА ЖИЗНИ» действует с
2011 года и направлен на снижение аварийности на дорогах Магнитогорска.
В этом году в рамках проекта совместно
с ГИБДД было организовано несколько мероприятий: ежегодный городской конкурс
для школьников по безопасности дорожного
движения «Безопасное колесо»; творческий

конкурс работ по безопасности дорожного
движения для детей дошкольного возраста,
в котором приняло участие более тысячи
семей города; призы для водителей за аккуратное вождение и соблюдение ПДД, которыми были награждены более 3 000 водителей Магнитогорска.
За помощь в реализации проекта я благодарен нашим партнерам и друзьям: директору Магнитогорского цирка Олегу Хотим,
директору кинотеатра «JazzCinema» Виталию Старкову, главному редактору «Верстов.Инфо» Павлу Верстову.
И, наконец, дорогие друзья! Наступает
время Нового года – время новых надежд
и планов. Каким будет наступающий 2018
год, зависит от каждого из нас. Хочу пожелать всем веры в себя, воли к новым свершениям, победных результатов в личной
жизни и в работе. А нашей России желаю
становиться еще более могущественной и
процветающей!
Директор ЮУРФ ПАО САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»
Сергей Мальцев

Издание Магнитогорской торгово-промышленной палаты www.mtpp74.ru

СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ
№ 4 (296) 22 декабря 2017 года

Магнитогорские торгово-промышленные вести

Магнитогорск – против коррупции!

Палата приняла участие во Всероссийской акции, приуроченной к Международному дню борьбы с коррупцией. 11 декабря в бизнес-холле Палаты
собралось более 30 человек.
О своей нетерпимости коррупции заявили депутаты городского Собрания,
представители муниципалитета, прокуроры районных прокуратур, лидеры
общественных движений, представители СМИ, руководители предприятий
города – члены и партнеры Палаты.
В режиме видеоконференцсвязи к участникам акции обратились лидеры политических партий России – «Единой России»
и «Справедливой России», КПРФ и ЛДПР.
В их выступлениях звучали предложения
по борьбе с коррупционными проявлениями. Так, Геннадий Зюганов, представляя
точку зрения Коммунистической партии,
убежден, что главным риском современной России является социальный
раскол, при этом коррупция - это своеобразная «всеобщая смазка», с которой
двигается организм общества. Как всегда
ярким было выступление лидера ЛДПР
Владимира Жириновского, сравнившего
коррупцию с инфекцией, историческая
причина которой — наследие татаромонгольских завоевателей и традиции
бакшиша. «Монголы ушли, взяточничество осталось» — заявил Владимир Вольфович и предложил запретить подарки в
роддомах и чаевые в ресторанах.
Наиболее радикальные меры по борьбе с коррупцией предложил Сергей Миронов от имени «Справедливой России».

Сергей Михайлович считает необходимым приравнять коррупцию к государственной измене, включить в перечень
лиц, обязанных предоставлять декларацию о доходах, руководителей всех госкорпораций и наделить систему ТПП РФ
правами представления интересов бизнеса в суде.
Юрист Палаты Юлия Слинкина познакомила собравшихся с основными показателями в сфере противодействия коррупции
по стране и рассказала о мерах по профилактике и недопущению коррупции.
К участникам акции обратились прокурор Ленинского района
Магнитогорска Александр Азовцев и прокурор Правобережного
района Константин Евдокимов. Они ответили
на вопросы предпринимателей и представили данные статистики
по городу. Прокуроры
подчеркнули, что в
настоящее время правоохранительные органы уделяют большое
внимание выявлению
коррупционной состав-

ЖИЗНЬ ГОРОДА

Третья стратегическая сессия

ляющей в деятельности хозяйствующих
субъектов и в нормативно-правовых актах. Как отметил Константин Евдокимов,
работа ведется в интенсивном режиме,
результатом чего является увеличение
количества возбужденных уголовных дел
в 2017 году по сравнению с предыдущим
годом. Президент Магнитогорской ТПП
Герман Запьянцев предложил проводить
встречи бизнеса и представителей контрольно-надзорных органов в регулярном
режиме.
В завершение мероприятия Герман Иванович рассказал участникам встречи об
Антикоррупционной хартии российского
бизнеса и вручил Свидетельства о присоединении к Хартии руководителям восьми
предприятий: ООО «Оружейная фабрика
«Златоуст», ЗАО «Производство металлоизделий», ООО «Эмаль», ООО «ПМИЭкспорт», ООО «ТК «Роза Ветров Урал»,
ООО «Огнеупор», ООО «РИО-ЛЮКС»,
ООО «Таможенный брокер».
Герман Запьянцев пригласил предпринимательское сообщество Магнитогорска присоединиться к Антикоррупционной
хартии и, тем самым, подтвердить, что
успешный бизнес можно и необходимо
строить на условиях честной игры и без
коррупции.

На встрече дискуссионного клуба «Женщина в бизнесе»
В декабре в конференц-зале Магнитогорской ТПП собрались женщиныпредприниматели из разных отраслей
бизнеса: индустрии красоты, права,
страхования, туризма, оптовой торговли ТНП, дистрибуции продуктов
здорового питания, разведения домашних животных и производства товаров для них.
Участницы клуба поделились своими
планами и новыми проектами. Так, среди
членов клуба есть женщины-предприниматели с большим стажем, которые не
только смогли достичь успехов в бизнесе, но и сделать его социально-ответственным. Руководитель салона красоты
«Лориэн» и ОЦ «Мастерская стиля» Вера
Лихобаба рассказала о реализованном
проекте по сотрудничеству со студентами училищ. Выпускники колледжа по специальности «парикмахерское искусство»
проходят производственную практику на
базе салона «Лориэн». Молодые специалисты не только приобретают практический опыт парикмахеров и мастеров ногтевого сервиса, но и могут продолжить
совершенствовать свои навыки в салоне
«Лилу», где оказывают услуги клиентам
по доступным ценам.
Директор по продажам ООО «ППФ
Страхование жизни» Агентство №281

Людмила Часник
представила на
суд коллег пилотный проект
по поддержке талантливых детей
из малообеспеченных семей.
Актуальную информацию для
ведения бизнеса
участницам клуба предоставила
Алла Арзамаскина. Руководитель Центра занятости населения Магнитогорска
выступила в качестве приглашенного
эксперта и рассказала об обязанностях
работодателя, в частности, по предоставлению информации о рабочих местах для
инвалидов. Участницы клуба обсудили
предложенную тему, поделились личным
опытом и практикой взаимодействия со
службой занятости.
В преддверии новогодних праздников
интересной для участниц клуба стала
тема стиля и модных тенденций наступающего года. Руководитель Обучающего
Центра «Мастерская стиля» Вера Лихобаба рассказала об основных тенденциях моды и стиля, удачных цветовых
решениях. Профессиональный эксперт в

области имиджа и красоты в очередной
раз отметила, что актуальной остается
индивидуальность, а внутренняя гармония и красота определяют внешнее выражение образа.
Организаторы дискуссионного клуба
«Женщина в бизнесе» уверены в востребованности подобных встреч. Многоплановость формата заседаний клуба, множество интересных и актуальных тем и
вопросов являются поводом для новых
мероприятий и дальнейшей плодотворной работы, и, как считают авторы журнала «Forbes Woman», клуб успешных
женщин — это одна из отличных форм
нетворкинга и налаживания новых полезных контактов.
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Татьяна Кайгородцева

7 декабря в МГТУ им. Г.И. Носова состоялась третья стратегическая сессия на тему «Развитие города в рамках
Стратегии социально-экономического
развития Челябинской области на период до 2035 года». В ее работе приняли участие представители вуза,
администрации города, ПАО «ММК»,
Магнитогорской ТПП и АО «Корпорация развития Южного Урала».
Открывая работу сессии, первый проректор университета Михаил Чукин обратил внимание собравшихся на то, что
Магнитогорск имеет все предпосылки
для активного роста. Это ресурсы для
развития производства: кадровые и материальные, недорогие энергоресурсы и
доступное жилье, университет, который
берет на себя миссию консолидации инновационной деятельности с точки зрения выпусков старт-апов и спин-оффов.
«Сейчас, - заявил Михаил Витальевич, время не только говорить о будущем, но
и приступать к активным действиям».
С сообщением о целесообразности
развития Магнитогорской агломерации
выступил директор АО «Корпорация развития Южного Урала» Александр Стариков, сообщивший, что генеральная
цель концепции - добиться устойчивого
экономического роста Магнитогорска и
Юга Челябинской области за счет взаимодействия нескольких смежных сельских территорий вокруг города, который
должен выступить в качестве территориального лидера и интегратора экономического, социального и пространственного развития. Александр Васильевич
подчеркнул, что задача по созданию
Магнитогорской агломерации включена
в общую стратегию развития Челябинской области до 2035 года.
Особый интерес участников сессии
вызвал доклад начальника управления
стратегического планирования МГТУ им.
Г.И. Носова Э.Ю. Мещерякова на тему
«Перспективы развития опорного университета, города, региона». Он отметил, что МГТУ, получивший статус опорного университета, обязан работать на
развитие города и региона. Вузом предлагаются следующие направления: пространственное развитие, развитие человеческого капитала и социальной сферы,
обеспечение экологической безопасности, развитие научно-инновационной сферы, межрегиональных и внешнеэкономических связей, экономическое развитие.
Эдуард Юрьевич убежден, что через
университет можно и нужно позиционировать город и регион в стране и мире.
Магнитогорск, как по демографическим
показателям, так и по соотношению показателей «для жизни/для инвестиций»,
находится в наилучшем положении среди
всех моногородов Челябинской области.
Город обладает наибольшей зоной притяжения для ближайших районов области и Башкортостана, что открывает перспективы развития на базе вуза центра,
который может стать своеобразным инфраструктурным узлом, обеспечивающим
потребности предприятий в маркетинге
и клиентском сервисе; коммуникативной
площадкой, связующей бизнес, власть и
науку; мозговым центром, осуществляющим консалтинговые и экспертные услуги для муниципальных и региональных
властей, бизнеса.
В заключение участники сессии приняли
решение, что стратегия города должна
прорабатываться совместными усилиями представителей вуза, власти, промышленности и бизнес-сообщества.
По материалам газеты «Денница»
МГТУ им. Г.И. Носова
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Товары, нужные для жизни (промышленный туризм «по-магнитогорски»)

В декабре члены Совета Магнитогорской ТПП посетили с экскурсией
ЗАО «Производство металлоизделий» и ООО «Эмаль».
Формат экскурсии на площадку организации – члена Палаты постепенно набирает своих сторонников. Он
позволяет полно и объективно, без
прикрас, представить работу предприятия потенциальным партнерам,
клиентам и коллегам по бизнесу:
познакомить с производством, показать, как изготавливается продукция,
и самому руководителю как-то по-новому увидеть и, словно со стороны,
оценить свое хозяйство. Участниками таких неформальных визитов,
своеобразными «туристами» становится не только Совет, но и другие
члены Палаты - предприниматели
Магнитогорска. Вместе с бизнесом
активно вникает в работу городских
производств Председатель городского Собрания депутатов Александр
Морозов.

Экскурсию для гостей по цехам провела генеральный директор компаний
«ПМИ» и «Эмаль» Елена Гутикова.
Елена Анатольевна рассказала, что
предприятия ведут свою историю с
конца 1950-х годов, когда на Магнитогорском металлургическом комбинате был введен в строй цех товаров
народного потребления.
Сегодня «Эмаль» и «ПМИ» - современные предприятия, с общей численностью работников свыше 1000
человек, занимающие лидирующие
позиции среди российских производителей эмалированной и оцинкованной
посуды, армейской, садовой и ученической мебели на металлокаркасе.
Поставки продукции ведутся во все регионы России и в страны СНГ.
Высока и доля экспорта – практически половина (около 50%) продукции
ЗАО «ПМИ» реализуется в страны
ЕврАзЭС, Туркменистан, Таджикистан, Азербайджан, и 30% продукции
ООО «Эмаль» поставляется в страны

ЕврАзЭС, Узбекистан, Туркменистан,
Таджикистан, Азербайджан и в Европу, в частности, в Эстонию, Чехию и
Германию.
Кастрюли, чайники, тазы, миски,
кружки, ведра... Гости предприятия
побывали на основных участках изготовления эмалированной посуды:
от штамповки до покрытия эмалью и
упаковки готовой продукции.
Предприниматели узнали, что посуда ООО «Эмаль» изготавливается из
стального проката ММК, в производстве используются экологически чистые эмали, что обеспечивает высокую
коррозийную стойкость изделий.
Эмалированная посуда, как сообщила Е.А. Гутикова, при нагреве не выделяет вредных веществ, не впитывает запахи и не искажает вкус блюд.
Такая посуда может использоваться
для приготовления пищи на любых
типах плит: газовых, электрических,
керамических, индукционных. В ассортименте предприятия более 1000
изделий, и, как подчеркнула Елена

Анатольевна, по качеству и дизайну
посуда ООО «Эмаль» не уступает европейским аналогам.
В цехах «ПМИ» особый интерес предпринимателей вызвало производство
кроватей с плетеной сеткой, знакомых
каждому, кто служил в рядах Советской или Российской армии, и парковых
скамеек, хорошо известных магнитогорцам. Руководитель предприятия
отметила, что прочные садовые скамейки на металлокаркасе с деревянными перекладинами за годы выпуска
и эксплуатации хорошо себя зарекомендовали, и с 2015 года ЗАО «ПМИ»
является поставщиком таких скамеек
для городских парков и скверов.
В завершение впечатлившей всех
«туристов» экскурсии Председатель
МГСД Александр Морозов заявил,
что необходимо поддерживать именно такие предприятия, сохранившие
производство и, главное, людей, выпускающие качественный, конкурентоспособный на внешних рынках и
нужный для жизни товар.

Встречаем год Собаки
Общий прогноз на 2018-й год: символ наступающего года подчинен стихии земли, поэтому он максимально настроит все противоборствующие стороны на мир и благоденствие. Год будет спокойным и благополучным, благоприятным
для создания семьи, карьерного роста, новых проектов и путешествий. Все страсти и бурное выяснение отношений
уйдут на второй план. Трудолюбивых и старательных людей ожидает успех.
Встречать приход нового года рекомендуется в новой одежде и обязательно иметь при себе деньги, это привлечет
удачу и достаток в наступающем году. В оформлении интерьера, стола и новогоднего наряда желательно использовать теплые тона - от светло-желтого и насыщенного коричневого.
Отмечать праздник лучше всего в семейном кругу или с близкими друзьями, в уютной домашней обстановке.
Овен
Много возможностей привести свою жизнь
в порядок. Вы сможете успешно реализовать планы, независимо от того, касаются
ли они любви, работы или финансов. Это
благоприятное время для решения финансовых вопросов.
Телец
Год принесет позитивные изменения в том,
что связано с взаимоотношениями, как личными, так и деловыми. Через партнеров к вам
придут и удача, и материальная прибыль.
Близнецы
Открываются широкие возможности для
профессионального и карьерного роста, а
в личной жизни произойдет обновление.
Будьте настойчивы и активны, тогда многие
мечты сбудутся!

Рак
Звезды обещают Вам бурное время, когда возможны крутые повороты жизненного сюжета. Они влекут за собой позитивные изменения. Успех принесет все, что
связано с творчеством и любовью.
Лев
Год станет для Вас динамичным и полным разнообразных событий. Вы можете
заявить о себе и преуспеть во многих областях. Перемены к лучшему произойдут
в том, что связано с домом и семьей.
Дева
Для Вас наступает время профессиональной революции. Отличная пора для
учебы. Вы можете начать изучать темы,
которые до сих пор казалось слишком
сложными.

Весы
Появятся хорошие возможности для
заработка и открытия новых источников
дохода. Это благоприятный период для
покупки вещей, рассчитанных на длительный срок использования.
Скорпион
Вам открываются широкие перспективы, наступает пора расцвета и личностного роста. Вы чувствуете уверенность
в себе и готовы представить миру свою
уникальность.
Стрелец
Вопросы из прошлого потребуют решения. Вы можете рассчитывать на поддержку судьбы и, если будут сложные моменты, помощь придет словно ниоткуда,
когда вы ее даже не ожидаете.
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Козерог
Ожидается очень насыщенный период,
растет количество контактов с интересными, полезными людьми. Объединившись с
другими людьми, Вы сможете продвинуть
собственные интересы.
Водолей
Амбиции, карьера, бизнес, репутация
- все это растет и развивается на протяжении года. Ваши таланты и способности
будут признаны, как никогда раньше.
Рыбы
Самопознание - важнейшая тема года,
поэтому рекомендуется развивать более
глубокие отношения с самим собой, расширять свои горизонты и учиться. Обратите внимание на здоровье близких. Им
понадобится Ваша поддержка.
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