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НОВОСТИ, АНОНСЫ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
Международная площадка «Бизнес-маркет»

Фотоконкурс «Здесь хочется жить!»

Приглашаем предприятия города Магнитогорска разместить информацию о себе на первой международной онлайнплатформе ТПП – «Бизнес-маркет».
Площадка «Бизнес-маркет», разработанная на базе Московской
торгово-промышленной палаты, призвана стать агрегатором для
бизнесов всех регионов России.
Площадка является каталогом предложений деловых услуг и
товаров различных категорий с привилегиями для членов ТПП. Для провайдеров B2B услуг и товаров
«Бизнес-маркет» является каналом продаж, фактором подтверждения деловой репутации, а для заказчиков - инструментом экономии на стоимости при уверенности в качестве B2B услуг и товаров. Надежность представленных на площадке компаний подтверждается сертификатами, свидетельствами и
другой документацией, проверенной торгово-промышленными палатами на достоверность.
Основной задачей площадки является содействие развитию международных деловых связей через обмен предложениями компаниями-участниками. Операторами площадки в каждом представленном регионе являются ТПП. В Магнитогорске функции оператора выполняет Магнитогорская ТПП.
По вопросам размещения информации на площадке «Бизнес-маркет» обращаться в отдел координации и
развития предпринимательства Магнитогорской ТПП по тел. 8 (3519) 23-89-53, e-mail: mtpp@mtpp74.ru.

В период с 1 июля по 18 сентября 2020 года Магнитогорская ТПП проводит конкурс фотографий
«Здесь хочется жить! Магнитогорск и окрестности – глазами туриста».
Цель - повышение туристической привлекательности и продвижение города Магнитогорска и Южного Урала, в целом, как благоприятной для развития
туризма зоны, с обширным культурно-историческим
наследием, богатой природой и своеобразным архитектурным обликом. Фотоконкурс проводится в поддержку Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в
Российской Федерации» (2019 – 2025 годы).
Участие в конкурсе бесплатное, победители получат памятные подарки и дипломы.
Лучшие фотоработы, имена и фото победителей будут размещены на официальном сайте Палаты: www.mtpp74.ru и на страницах ТПП в Instagram, Facebook и ВКонтакте.
Для участия в конкурсе необходимо в срок с 1 июля по 31 августа 2020 года направить
на адрес электронной почты: win@mtpp74.ru письмо с фотографиями в формате jpeg, а
также указать номер телефона, e-mail, фамилию и имя, пол, возраст, название работы. В
теме письма необходимо указать название фотоконкурса.
За дополнительной информацией обращаться в отдел координации Магнитогорской
ТПП по тел. 8 (3519) 23-89-53, 8 (3519) 09-16-53, e-mail: mtpp@mtpp74.ru.

Индустриальный парк приглашает к сотрудничеству
С целью развития внутригородской кооперации и информационной
и методологической поддержки бизнеса города Магнитогорская ТПП
информирует о том, что Индустриальный парк ММК приглашает руководителей предприятий и предпринимателей города к долгосрочному и
взаимовыгодному сотрудничеству.
В настоящее время ООО «ММК — Индустриальный парк» позиционирует
себя как универсальный инструмент поддержки субъектов инвестиционной
деятельности, который позволяет получить лучшие решения и площадку
для старта и развития бизнеса.
Резидентам Парка предоставляются налоговые льготы: обнуление ставки налога на имущество, обнуление ставки налога на землю, снижение региональной ставки налога на прибыль на 3,5%. Резидентам
предоставляются в аренду готовые производственные площади и грузоподъемное оборудование. Кроме того, в перечень услуг для резидентов Парка входит: охрана, уборка территории, связь и интернет,
транспортные услуги, бухгалтерские услуги, таможенная очистка, организация питания, обслуживание
и ремонт оборудования, организация обучения персонала.
Высокая степень готовности производственных площадей и инфраструктуры позволяет организовать
любое серийное промышленное производство.
По вопросам сотрудничества обращаться: Дремов Владимир Владимирович - директор ООО «ММК-Индустриальный парк», тел.: +7(3519) 24-35-98, e-mail: Dremov.VV@mmk.ru; Макаров Антон Евгеньевич менеджер по развитию и работе с резидентами, тел.: +7(3519)24-03-63, e-mail: makarov.ae@mmk.ru.

Конкурс «Лучший по профессии в индустрии туризма»
АНО «Агентство международного сотрудничества Челябинской области» приглашает участников
туристической отрасли региона принять участие
во Всероссийском Конкурсе профессионального
мастерства работников сферы туризма «Лучший по
профессии в индустрии туризма».
Конкурс проводится ежегодно Федеральным агентством по туризму (Ростуризм) в два этапа. Победители
регионального этапа будут представлять Челябинскую
область и свою компанию на федеральном этапе Конкурса. Перечень номинаций в 2020
году: «Лучший работник службы приема и размещения гостиницы / иного средства размещения»; «Лучший менеджер по въездному и внутреннему туризму»; «Лучший специалист службы эксплуатации номерного фонда (горничная)».
Для участия необходимо заполнить и направить заявление и анкету до 15 июля 2020
года на электронный адрес: nain@ica74.com. Контактное лицо – специалист отдела развития туризма Найн Мария Геннадьевна, тел. +7 (919) 403-11-04.
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В СИСТЕМЕ ТПП

О поправках к Конституции
В июньском заседании Рабочей
группы по подготовке поправок к
Конституции РФ принял участие
Президент ТПП РФ, соруководитель подгруппы «Судебная власть
и прокуратура» Сергей Катырин.
По словам главы ТПП РФ, с февраля велась серьезная ежедневная
работа по выработке и широкому
обсуждению поправок, которые в результате затронули 46 статей действующего Основного закона. Палата
и вся система ТПП РФ активно участвовали в этом процессе, вносили
свои предложения для рассмотрения. В итоге учтена крайне важная
для бизнеса поправка в 114 статью
о том, что правительство РФ содействует развитию предпринимательства и частной инициативы.
«Это было крайне важно прописать, ведь сегодня предприниматели
дают львиную долю рабочих мест,
создают новый продукт и обеспечивают фактически рост ВВП России.
От того, как будет развиваться предпринимательство, и поддерживаться
темпы роста бизнеса, будет зависеть
рост благосостояния нашего населения, уровень его социальной защищенности, и, конечно же, развитие
экономики страны в целом», — заметил Катырин.
«Крайне важен социальный блок.
В частности, закрепляется, что государством гарантируется минимальный размер оплаты труда не менее
величины прожиточного минимума
трудоспособного населения в целом
по Российской Федерации. Индексация пенсий будет осуществляться
не реже одного раза в год, а также
гарантируется обязательное социальное страхование, адресная социальная поддержка граждан и индексация социальных пособий», — так
же сообщил С.Н. Катырин.
Глава ТПП РФ отметил, что теперь
ключевые государственные должности в стране смогут занимать только россияне. Вводятся обязательные
требования к лицам, которые занимают критически важные для национального суверенитета посты: члены
Госдумы и Совета Федерации, федеральные министры, судьи не могут
иметь иностранное гражданство, а
также любой другой документ, который позволяет проживать постоянно
в другой стране.
Наконец, в рамках подгруппы, которую возглавлял Сергей Катырин,
обсуждались поправки о статусе
Конституционного Суда, количестве
судей . К полномочиям Совета Федерации теперь отнесено прекращение
по представлению главы государства
полномочий судей Конституционного
Суда РФ. У Конституционного Суда
РФ появится возможность проверять
по запросам президента РФ конституционность законов, принятых
палатами Федерального Собрания
Российской Федерации, до их подписания президентом РФ.
Сергей Катырин в завершении отметил, что система торгово-промышленных палат, ее представители
выступят в регионах наблюдателями
за ходом голосования и 1 июля придут на избирательные участки или
проголосуют дистанционно, чтобы
выразить свое отношение к предлагаемым поправкам.
Источник: Пресс-служба ТПП РФ
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450 юных художников рисовали Победу
В начале июня Магнитогорская торгово-промышленная палата наградила победителей XIII ежегодного городского конкурса детских рисунков. В этом году конкурс был приурочен к 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
Учитывая эпидемиологическую обстановку в Магнитогорске и действующий режим ограничений, формат конкурса «Краски Великой Победы» был дистанционным, однако это не отразилось на интересе юных
художников — участие в творческом состязании приняли более 400 ребят
в возрасте от 6 до 17 лет из 69 образовательных учреждений города. Также работы детей своих сотрудников предоставило ОАО «ММК-МЕТИЗ»
(член Палаты с 2007 года).
Мы благодарим образовательные учреждения и организации г. Магнитогорска за участие в конкурсе «Краски Великой Победы».
Отдельное СПАСИБО – ООО «ИНТЕКС» (директор А.И. Скиданов) за
дополнительно предоставленные подарки победителям.
ПОБЕДИТЕЛИ
Возраст от 6 до 9 лет
1 место – Денисова Алиса, Д/сад № 77
2 место – Давыдова Арина, ДТДМ
3 место – Губадеева Софья, ДТДМ
Возраст от 10 до 13 лет
1 место – Игнатенко Ксения, СОШ №51
2 место – Кирильчева Мария, ДХШ
3 место – Донченко Елизавета, СОШ № 67
Возраст от 14 до 17 лет
1 место – Филиппова Наталья, ММК-МЕТИЗ
2 место – Рясная Елизавета, СОШ № 60
3 место – Туарменская Анна, СОШ № 7
Дополнительно отмечены:
Аверьянова Юлия, Изостудия «Шедевр»
Бойко Мария, СОШ № 14
Серовы Владислав и Елизавета, гимназия № 53

По результатам конкурса 50 наиболее ярких работ составили онлайн-экспозицию
«Краски Великой Победы» на сайте Палаты, оргкомитетом было выписано более 40
дипломов и благодарственных писем, сформировано и вручено победителям 32 подарочных набора. Награждение победителей
памятными дипломами и подарками было
проведено индивидуально с соблюдением
требований режима ограничений.
По словам Председателя жюри — кандидата педагогических наук, заместителя Председателя ЧРО Международной творческой
общественной организации «Союз педагогов-художников», Председателя ЧРОО
«Союз художников и мастеров современного искусства «Европейский художественный союз» Оксаны Петровны Савельевой,

«выбранные жюри работы показывают, насколько интересна тема юным художникам.
Ребята не только широко сюжетно раскрыли
тему героической истории нашей Родины,
но и попытались отразить свое отношение к
тем далеким событиям, передать гордость
и уважение к подвигам дедов и прадедов».

Помочь больнице - помочь городу!
Магнитогорская ТПП благодарит за помощь ГАУЗ «Городская больница № 1 им. Г.И. Дробышева г. Магнитогорск» в
противодействии пандемии, вызванной новой коронавирусной
инфекцией COVID-19 предприятия и их руководителей:
ООО «Магнитогорская Фабрика Мебели», директор Геннадий
Михайлович Баскаков
ООО «Магнитогорский литейно-штамповочный завод», директор Григорий Федорович Шевченко
ОАО «ММК-МЕТИЗ», директор Александр Алексеевич Мухин
ООО «Магнитогорский завод химических реагентов», директор Вадим Вячеславович Скобиола
Магнитогорский филиал ПАО «Челябинвестбанк», управляющий Владимир Андреевич Тихонов
ЮУФ ПАО САК «ЭНЕРГОГАРАНТ», директор Сергей Витальевич Мальцев
ООО «КУРС», директор Константин Иванович Щепеткин
ИП Ромашкина Людмила Николаевна
ООО «Санаторий «Карагайский бор», директор Андрей Васильевич Старков.
Члены Магнитогорской ТПП приняли
участие в оснащении госпитальной базы
Первой городской больницы.
Еще в начале апреля 2020 года, в атмосфере всеобщей тревоги на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19 несколько предпринимателей и руководителей
предприятий из числа членов и партнеров
Магнитогорской ТПП обратились в Палату с
предложением собрать денежный фонд «на
черный день».
После обсуждения бизнес-сообществом
было принято решение оказать материальную
помощь инфекционному отделению ГАУЗ «Городская больница № 1 им. Г.И. Дробышева».
С марта текущего года городская больница
№ 1 является госпитальной базой для приема и лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Здесь развернули ковидный госпиталь, куда поступают пациенты из
Магнитогорска и 10 сельскохозяйственных
районов юга Челябинской области.
В ответ на предложение помощи администрация больницы направила в Палату перечень необходимого оборудования и расходных материалов для оказания медицинской
помощи больным с коронавирусной инфекцией. Информацию передали предпринимателям, и «флешмоб» помощи был запущен.

В частности, директор ООО «Магнитогорский завод химреагентов» Вадим Скобиола
организовал поставку 500 литров хлорсодержащих дезинфицирующих растворов для
обработки внешних и внутренних поверхностей помещений ковидного госпиталя. В то же
время ОАО «ММК-МЕТИЗ» приобрело для
лечебного учреждения 10 бактерицидных
облучателей, а санаторий «Карагайский бор»
передал в больницу аппарат искусственной
вентиляции легких (ИВЛ). Директор Мебельной фабрики Геннадий Баскаков отгрузил в
1-ю горбольницу 30 прикроватных тумб, Магнитогорский литейно-штамповочный завод
отвез в больницу 150 пластиковых ведер,
а руководитель Южно-Уральского филиала страховой компании «Энергогарант» на
собственные средства закупил и передал в
госпиталь комплекты постельного белья.
Кроме того, в сравнительно короткие сроки
на счет больницы было направлено около
100 тысяч рублей, из которых 50 000 рублей
перечислила Магнитогорская ТПП.
Главный врач больницы Ирина Капланова
поблагодарила неравнодушных магнитогорцев за помощь. «К сожалению, финансовые
возможности больницы не бесконечны, – отметила Ирина Георгиевна. - Торгово-промышленная палата оказывает большую помощь».

Президент Магнитогорской ТПП Герман
Запьянцев подчеркнул важность своевременной и адекватной подготовки госпитальной базы Магнитогорска к трудно прогнозируемой ситуации с распространением
инфекции. «Все мы понимаем, что сегодня
речь идет о жизни и здоровье горожан, то
есть нас с вами, наших детей, родителей,
наших сотрудников, - сказал Герман Иванович. – Я искренне благодарен всем нашим
предпринимателям и руководителям предприятий, которые в это сложное для бизнеса время нашли возможность оказать помощь, пусть небольшую, посильную, но не
остались в стороне, и это – главное».

Издание Магнитогорской торгово-промышленной палаты www.mtpp74.ru
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ООО «МОФ» - два года в формате кластера
В июне 2018 года, десять предприятий легкой промышленности Челябинской области и Республики Башкортостан, в том числе ООО
«Магнитогорская обувная фабрика», ООО «Унтоваленки», ООО НПО
«Зюраткуль», ООО «Легпром», ООО «Кигинская швейная фабрика»,
АО «Втор-Ком», ООО «Миасская швейная фабрика», ООО «Фабрика
шнуров», ООО «ТМС», ООО «Химволокно», объединились в первый
в России АНО «Промышленный кластер специальной экипировки».
С какой целью создан кластер? Что производят его участники? Какими конкурентными преимуществами обладает продукция объединения? С этими вопросами мы обратились к инициатору создания
кластера и одному из его учредителей, директору Магнитогорской
обувной фабрики Владимиру Викторовичу Волошку.
- Владимир Викторович, что послужило причиной создания кластера? Каковы
предпосылки его появления?
- Бизнес не может оставаться в стороне
от современных тенденций и трендов, связанных с шестым технологическим укладом. Автоматизация производства, дистанционное управление, интернет-решения
значительно облегчают работу, сокращают
производственные цепочки, снижают себестоимость конечного продукта.
Например, дизайнеры нашего предприятия
работают в Италии, а производство размещено в Магнитогорске. Тем не менее, все
бизнес-процессы происходят моментально,
без проблем и временных издержек на то,
чтобы получить лекала для раскроя. Кроме
того, сегодня становятся доступными новые
технологии обработки материалов. Мы можем дополнять характеристики нашей обуви
– делать ее более теплой, легкой, непромокаемой, красивой и «дышащей».
Безусловно, доступ предприятия к современным технологиям требует инвестиций.
Государственные инструменты финансовой
поддержки становятся доступнее, если обращаться не от имени одного участника рынка,
а представлять интересы кластера предприятий легкой промышленности. По вопросу
развития производства и финансирования
проектов мы постоянно и достаточно успешно взаимодействуем с федеральным и
региональным Фондами развития промышленности.
- Что производят предприятия кластера? Кому адресована Ваша продукция?
- Наш «Промышленный кластер специальной экипировки» готов предложить коллекцию рабочей одежды, обуви и аксессуаров,
- все, что обеспечивает комфорт и безопасность трудящимся на промышленном предприятии – от перчаток, рукавиц, масок до
обуви и аксессуаров. Предприятия кластера
производят рюкзаки, комплекты одежды
для солдат.

Кроме того, в сегодняшних условиях пандемии мы отшиваем средства индивидуальной защиты для медицинских учреждений
— медицинские халаты, маски, комбинезоны и бахилы.

Если говорить только об обуви, то, помимо детской и подростковой продукции,
Магнитогорская обувная фабрика запустила
производство рабочей обуви для ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат».
Позднее планируем осуществлять поставки
и другим предприятиям региона. Оценивая
наши производственные мощности и потенциал развития внутренней кооперации,
с уверенностью могу сказать, что мы «закроем» все потребности области по рабочей
обуви.
- Каковы преимущества получают предприятия, позиционируя себя в составе
кластера? Что можно сказать о перспективах АНО «Промышленный кластер
специальной экипировки»?
- Кластер получает крупные заказы на производство спецэкипировки от Министерства
обороны. Есть спрос на нашу продукцию у
крупных московских и санкт-петербургских
компаний, реализующих спецодежду. Поэтому мы можем изготавливать продукцию по
более доступной цене и на удобных заказчику условиях, быстро и гибко реагировать на
каждый заказ, предоставлять возможность

оплаты в рассрочку, а также постпродажный
сервис и ремонт.
Пул производителей, первоначально включенных в состав кластера, сформирован. В
ближайшей перспективе - дальнейшее увеличение перечня заказчиков и состава участников путем привлечения
предприятий из других регионов.
- В чем Вы видите главную задачу
кластера, Вашу миссию?
- Необходимо развивать и расширять городскую и региональную
кооперацию. Это сохранение и развитие рабочих мест внутри региона,
это налоговые поступления в бюджет города и региона, это деньги,
которые работают и остаются в Магнитогорске.
Мы готовы проводить совещания
с администрацией города, представителями
профильных министерств региона, предприятиями металлургического комплекса,
медицинскими организациями, с членами и
партнерами Магнитогорской торгово-промышленной палаты, чтобы начать прорабатывать вопросы кооперации, сотрудничества
и заключать контракты.
В России есть спрос на локального производителя. Задача – донести этот посыл до
бизнеса и власти.

справка:
АНО «Промышленный кластер
специальной экипировки»
Резиденты: ООО «Магнитогорская обувная фабрика», ООО «Унтоваленки», ООО
НПО «Зюраткуль», ООО «Легпром», ООО
«Кигинская швейная фабрика», АО «ВторКом», ООО «Миасская швейная фабрика»,
ООО «Фабрика шнуров», ООО «ТМС»,
ООО «Химволокно».
Цель - содействие развитию эффективного конкурентоспособного производства
спецодежды, обуви, фурнитуры, синтетических волокон и нетканых полотен, основанное на получение синергетического
эффекта от взаимодействия предприятий
и их поставщиков, повышение инвестиционного и экспортного потенциала.
Продукция поставляется в адрес Министерства Обороны РФ, на стратегические объекты нефтегазового сектора,
участвует в реализации национального
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Информация с сайта
АНО «СПЕЦКЛАСТЕР» - http://specklaster.ru

ООО «Магнитогорская обувная фабрика»
Один из основных в России производителей по выпуску детской обуви. Предприятие работает с 1941 года и в 2021
году отметит свое 80-летие.
С 2002 года является членом Магнитогорской торгово-промышленой палаты.
В год предприятие презентует до пяти
коллекций - около 200 тысяч пар обуви из
натуральных материалов.
Продукция предприятия выпускается
под брендами «Фома», «Унтоваленки»,
BEGI. Техническая база предприятия
располагает оборудованием российского
и зарубежного производства.
С 2018 года компания выпускает
капсульные коллекции под брендами
«Фома» и «Унтоваленки».
Расширена линейка за счет стильной
и комфортной подростковой обуви и сопутствующих товаров - войлочных сумок
и тапочек, изделий чулочно-носочного ассортимента.
Планируется запуск производства трек-

кинговой обуви – для путешественников и
любителей активного отдыха.
В 2019 году фабрика «Унтоваленки»,
входящая в группу «МОФ», получила микрозайм на 3 года на сумму 5 миллионов
рублей по ставке 7,25% годовых по программе «Моногород».
Средства направлены на приобретение
оборудования для автоматического раскроя материала.
В 2020 году, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, ООО
«МОФ» наладило производство медицинской спецодежды: медицинских комбинезонов, масок, халатов, бахил.
С этой целью в Фонде развития предпринимательства Челябинской области
– Территория Бизнеса для предприятия
проведена реструктуризация действующих займов на общую сумму 25 млн рублей.
Продукция поставляется на предприятия Челябинской области, планируется
расширение географии поставок.

Издание Магнитогорской торгово-промышленной палаты www.mtpp74.ru

Информация из открытых
источников в сети Интернет

ЖИЗНЬ РЕГИОНА

К 75-летию Победы

В начале мая Магнитогорская ТПП поздравила с наступающим Днем Победы
ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла.
Ежегодно в рамках благотворительного
проекта «Банк добрых дел» адресную помощь от предпринимателей – членов Палаты получают ветераны, состоящие на учете
в МУ «Комплексный центр социального
обслуживания населения Правобережного
района г. Магнитогорска».
Поздравления и подарки от предпринимателей принимали Виктор Кузьмич Проценко, Нина Александровна Похлебаева, Клавдия Михайловна Терехина, Александра
Фроловна Овчинникова и Мария Ивановна
Шаулина.
В этом году Виктору Кузьмичу Проценко
исполнится 95 лет. Родом с Украины, сразу
после окончания школы он поступил в летное училище. Там прошел стажировку на
военном самолете. После войны переехал в
Магнитогорск, устроился работать на ММК,
откуда и вышел на пенсию.
А вот Нина Александровна Похлебаева
родилась в 1928 году в селе Починки Ярославской области. В 1930-е годы ее родители
были репрессированы, и всю семью переселили в г. Магнитогорск. В годы войны Нина
Александровна работала на ММК контролером в цехе по выпуску броневой стали.
Клавдия Михайловна Терехина, напротив, годы войны провела у себя на родине
- в селе Смышляевка Кузоватского района
Ульяновской области. В 1943 году после
окончания 6-го класса Клавдия начала работать на селе плугарем, затем пахарем и
трактористом. В 1956 году переехала с мужем и детьми в г. Магнитогорск. Здесь получила специальность крановщика и вплоть
до ухода на пенсию работала крановщицей
на металлобазе.
Александра Фроловна Овчинникова детство и юность провела в Татарской ССР, где
в годы войны работала в колхозе на посевной. Позднее, в 1949 году с мужем и сыном
она переехала в г. Карталы Челябинской области, где почти 40 лет трудилась на ЮжноУральской железной дороге. С 1986 года А.Ф.
Овчинникова живет в г. Магнитогорске.
И наконец, Мария Ивановна Шаулина в
этом году отметила свое 97-летие. А когда-то, в 1929 году, вместе с родителями
она переехала из Владимирской области
в только построенный город Магнитогорск.
Здесь после школы девушка окончила педагогическое училище и до войны работала
учителем начальных классов. В 1939 году
Мария Ивановна начала работать на Метизном заводе, где и трудилась в военные
годы. А когда война закончилась, М.И. Шаулина вновь посвятила себя самой мирной
профессии педагога - начиная с 1950 года и
до выхода на заслуженный отдых она работала в ясельной группе детского сада.
Все они, «перевалившие» за 90-летний
рубеж, почти век назад родились в разных
краях и областях страны. Но со временем,
до Великой Отечественной войны или уже в
послевоенную пору, по тем или иным причинам переехали в Магнитогорск, молодой социалистический город, который начал свою
историю 90 лет назад - в 1929 году, и здесь
нашли свою новую Родину.
По словам представителей МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Правобережного района г. Магнитогорска», в настоящее время под патронажем
социальных служб находится чуть более 50
участников войны и свыше 600 тружеников
тыла. Современники событий тех времен
уходят, однако уважение к людям, которые
смогли выстоять и даже победить во Второй
мировой войне, велико и сегодня.
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Магнитогорские торгово-промышленные вести

Об итогах конкурса статей

МЗХР: современные средства дезинфекции

Магнитогорский завод химреагентов
(ООО «МЗХР») предлагает предприятиям города биоцидные средства для дезинфекции внешних и внутренних поверхностей зданий и территорий.

Раствор для обработки внутренних
поверхностей помещений состоит из
0,09% хлорноватистой кислоты HOCl и
0,06% четвертичных аммониевых солей
(ЧАС), остальное — деминерализованная вода.
Раствор для обработки внешних поверхностей зданий и территорий состоит из 0,09% хлорноватистой кислоты
HOCl и 0,001% 2,2-дибромо-3-нитрилопропионамид (DBNPA), остальное — деминерализованная вода.
Дезинфицирующие средства ООО
«МЗХР» готовы к применению без необходимости разбавления, с концентрациями, соответствующими требованиям по
проведению дезинфекционных мероприятий для профилактики заболеваний,
вызываемых коронавирусами.
Продукция сертифицирована, имеет пожизненную гарантию качества, соответствует требованиям ГОСТ Р 52345-2005
«Изделия косметические гигиенические
моющие».
За дополнительной информацией обращаться в отдел продаж предприятия: 8
(3519) 27-20-37, e-mail info.mzhr@gmail.com.

МЛШЗ — необычные лопаты для обычных людей
«Магнитогорский
литейно-штамповочный
завод»
(ООО «МЛШЗ») предлагает свою продукцию и приглашает к сотрудничеству предприятия города.
Предприятие производит товары народного потребления,
в частности, лопаты различных видов и расцветок, грабли,
ломы, кувалды, а также пластиковые ведра.
Малая пехотная лопатка, лопата десантная, лопата садовая
малая, большая садовая лопата, а также линейки автомобильных лопат и лопат «Дачный гламур».
Лопаты идеально подходят для охоты и рыбалки, для отдыха на природе и работы в саду, для пейнтбола и страйкбола,
для диггера и сталкера, для туристического похода и для выживания. Продукция предприятия сертифицирована, имеет
пожизненную гарантию качества.
За более подробной информацией обращайтесь в отдел
продаж предприятия: 8 (3519) 46-49-42, e-mail: opt@mlsz.ru.

Магнитогорская ТПП подвела итоги
конкурса научных статей в рамках 3й научно-практической конференции
«Проблемы и перспективы развития
малого и среднего бизнеса».
В 2020 году в связи с пандемией формат конференции был изменен, и вместо
очной сессии докладов был проведен
конкурс статей и материалов докладов.
Его участниками стали студенты Института экономики и управления МГТУ
им. Г.И.Носова. В состав жюри вошли эксперты в области бизнеса – сотрудники и
представители предприятий - членов Палаты, специалисты управления экономики и инвестиций администрации города,
сотрудники университета.
Оргкомитету было представлено более
20 научных статей по вопросам развития
предпринимательства,
господдержки
бизнеса, управления персоналом и организации МСП. Члены жюри отметили содержательность работ, их практическую

направленность и
актуальность поднятых
авторами
вопросов.
Победа
была
присуждена
статье «Современные
проблемы и поддержка государством
малого и среднего
бизнеса»
Клары
Завершинских.
Второе место заняла статья «Как
выживает
бизнес
в России в условиях эпидемии коронавируса» Анны
Половинкиной. Научной статье «Проблемы
развития малого и среднего бизнеса в российских регионах» Екатерины Костенко совет
жюри присудил третье место.
Подводя итог, Президент Магнитогорской
ТПП Герман Запьянцев подчеркнул важность
диалога между высшей школой и бизнесом
с целью стимулирования интереса молодых
ученых к проблемам состояния предпринимательской сферы и деятельности государства по поддержке и развитию МСП.
Герман Иванович поблагодарил за поддержку в проведении конкурса и большую работу по анализу статей директора Института
экономики и управления ФГБОУ ВО «МГТУ
им. Г.И. Носова» профессора, доктора политических наук Балынскую Наталью Ринатовну, директора Молодежного научного центра
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова» Тулубаеву Махаббат Файзулаевну, директора агентства «Uralmedias» Докучаева Константина
Александровича и Управление экономики и
инвестиций администрации города.

МАГНИТОГОРСКИЙ ЦЕНТР ОХРАНЫ ТРУДА
И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

(образовательная деятельность ведется на основании лицензии
№ 11508 от 25.06.2015 г. серия 74Л02 № 0000628)
приглашает сотрудников предприятий пройти обучение по программам:

Ваша реклама в СМИ Палаты
Пресс-центр Магнитогорской ТПП предлагает информационную поддержку предприятиям – членам Палаты. Мы готовы размещать ваши новости и рекламу на страницах газеты «МТП-Вести», на сайте www.mtpp74.ru, а также в социальных сетях
– Facebook, Instagram и ВКонтакте.
Пресс-центр: 8 (3519) 23-89-53, e-mail: dea@mtpp74.ru.
Информационное сопровождение осуществляется в счет членских взносов.

ОХРАНА ТРУДА
(аккредитация Минтруда и соцзащиты РФ, рег. № 2434 от
28.08.2012)
Срок обучения по программе: 40 часов;
очная и дистанционная форма обучения; режим занятий: 5 дней.
По окончании обучения выдается удостоверение установленного образца и протокол.
СПЕЦИАЛИСТ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА
Форма занятий на выбор: очно, очно-дистанционно, дистанционно.

Классификация гостиниц обязательна!

ООО «СОЭКС-Магнитогорск» предлагает услуги по классификации гостиниц и
иных объектов размещения.
Компания имеет государственную аккредитацию и включена в Федеральный перечень (рег. номер: 220000151).
В штате работают эксперты, прошедшие
обучение в Российском государственном
университете туризма и сервиса и Международном институте менеджмента объединений предпринимателей ТПП РФ.
Обращаться: ул. Чапаева, 12, тел. 8
(3519) 22-63-44, 22-24-95, pev@mtpp74.ru,
Запьянцев Игорь Германович.

1 июля 2019 года вступил в силу федеральный закон №16-ФЗ от 05.02.2018
г., согласно которому в России вводится
поэтапная обязательная класификация
гостиниц и иных объектов размещения.
До 1 января 2021 года все гостиницы, включая самые небольшие,
должны пройти процедуру классификации и получить определеннуцю
категорию («звездность»).
Процедура классификации направлена на повышение качества сервиса и
услуг в области туризма в России.
Ответственность за нарушение законодательства: штраф – для должностных лиц в размере от 30 тысяч до 50
тысяч рублей, для юридических лиц
– от 1/40 до 1/25 совокупного размера выручки.
Свидетельство о присвоении категории выдается на 3 года. По окончании
срока действия Свидетельства проводится повторная классификация.

Срок освоения образовательной программы: 256 часов.
Документ об образовании: диплом о профессиональной переподготовке удостоверяет право на ведение профессиональной деятельности по планированию, организации,
контролю и совершенствованию управления охраной труда.
ОХРАНА ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ
Работники, допускаемые к работам на высоте, с применением инвентарных лесов
и подмостей. По окончании обучения выдается удостоверение о допуске к работам на
высоте.
Работники, допускаемые к работам на высоте (1-3 группа).
По окончании обучения выдается удостоверение о допуске к работам на высоте и
личная книжка учета работ на высоте.
ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ МИНИМУМ
Срок обучения: 16-26 часов; очная и дистанционная форма обучения;
режим занятий: 2 дня.
По окончании обучения выдается удостоверение установленного образца и протокол.
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ
Срок обучения: 16 часов; очная форма обучения; режим занятий: 2 дня.
По окончании обучения выдается удостоверение о прохождении обучения
по оказанию первой помощи пострадавшим.
Телефоны для справок: (3519) 22-52-20, 22-63-44, факс (3519) 23-74-44
(директор Горячева Ирина Александровна;
методисты: Волкова Валерия Анатольевна, Корчкова Светлана Николаевна,
Лисовская Оксана Геннадьевна)
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