
№ 

п/п
Дата Наименование СМИ Категория информации Основные темы (рассматриваемые вопросы) Ссылки на публикации

1 05.07.2019
Официальный сайт администрации 

Магнитогорска
Поддержка малого и среднего бизнеса

Сотрудников предприятий общественного питания и бытового 

обслуживания населения, находящихся в предпенсионном 

возрасте, приглашают на бесплатное обучение по программе 

профессиональной переподготовки

https://www.magnitogorsk.ru/ru/item/16726-rynok-

truda-diktuet-svoi-usloviya.html

2 05.07.2019
Официальный сайт администрации 

Магнитогорска
Поддержка малого и среднего бизнеса. Индустриальный парк расширяет сервис для резидентов

https://www.magnitogorsk.ru/ru/item/16741-

industrialnyj-park-rasshiryaet-servis-dlya-rezidentov.html

3 08.07.2019
Официальный сайт администрации 

Магнитогорска
Поддержка малого и среднего бизнеса. О проекте «Теплый дом»

https://www.magnitogorsk.ru/ru/item/16751-teplyj-dom-

magnitogortsam.html

4 15.07.2019
Официальный сайт администрации 

Магнитогорска
Проведение мероприятия Круглый стол для предпринимателей

https://www.magnitogorsk.ru/ru/item/16808-kruglyj-stol-

dlya-predprinimatelej.html

5 22.07.2019
Официальный сайт администрации 

Магнитогорска
Развитие инвестиционной привлекательности. В регионе открыто новое производство

https://www.magnitogorsk.ru/ru/item/16851-v-regione-

otkryto-novoe-proizvodstvo.html

6 23.07.2019
Официальный сайт администрации 

Магнитогорска
Развитие инвестиционной привлекательности.

В Челябинской области пройдет конкурс среди молодых 

предпринимателей.

https://www.magnitogorsk.ru/ru/item/16859-luchshij-

molodoj-predprinimatel-kto-on.html

7 23.07.2019
Официальный сайт администрации 

Магнитогорска
Поддержка малого и среднего бизнеса

25 июля 2019 года встречу проведет общественный представитель 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Челябинской области, адвокат коллегии адвокатов города 

Магнитогорска Анна Тарасова

https://www.magnitogorsk.ru/ru/item/16865-vnimaniyu-

biznesmenov.html

8 24.07.2019
Официальный сайт администрации 

Магнитогорска
Проведение мероприятия SMM для НКО

https://www.magnitogorsk.ru/ru/item/16869-zhizn-v-

sotssetyakh.html

9 30.07.2019
Официальный сайт администрации 

Магнитогорска
Поддержка малого и среднего бизнеса

Заместитель главы города Александра Макарова подвела итоги 

социально-экономического развития Магнитогорска за первое 

полугодие

https://www.magnitogorsk.ru/ru/item/16918-sotsialno-

orientirovannyj-byudzhet.html

10 05.08.2019
Официальный сайт администрации 

Магнитогорска
Проведение мероприятия

В 2019 году проводится XV Всероссийский конкурс деловых 

женщин «Успех».

https://www.magnitogorsk.ru/ru/item/16950-konkurs-

dlya-uspeshnykh-zhenshchin.html

11 06.08.2019
Официальный сайт администрации 

Магнитогорска
Поддержка малого и среднего бизнеса. Кредитный займ на льготных условиях

https://www.magnitogorsk.ru/ru/item/16958-kreditnyj-

zajm-na-lgotnykh-usloviyakh.html

12 16.08.2019
Официальный сайт администрации 

Магнитогорска
Поддержка малого и среднего бизнеса. Защита интересов предпринимателей

https://www.magnitogorsk.ru/ru/item/17045-zashchita-

interesov-predprinimatelej.html

13 19.08.2019
Официальный сайт администрации 

Магнитогорска
Проведение мероприятия. День бесплатных консультаций

https://www.magnitogorsk.ru/ru/item/17061-den-

besplatnykh-konsultatsij.html

14 20.08.2019
Официальный сайт администрации 

Магнитогорска
Поддержка малого и среднего бизнеса.

Приглашаются к участию инновационные проекты для отбора в 

интересах группы Enel

https://www.magnitogorsk.ru/ru/item/17073-konkurs-

tekhnologicheskikh-reshenij.html

15 23.08.2019
Официальный сайт администрации 

Магнитогорска
Развитие инвестиционной привлекательности. О франшизах

https://www.magnitogorsk.ru/ru/item/17106-vnimaniyu-

predprinimatelej.html

16 27.08.2019
Официальный сайт администрации 

Магнитогорска
Развитие инвестиционной привлекательности. Прием заявок на конкурс Лучшие руководители РФ

https://www.magnitogorsk.ru/ru/item/17141-konkurs-

na-luchshego-rukovoditelya.html

17 29.08.2019
Официальный сайт администрации 

Магнитогорска
Поддержка малого и среднего бизнеса. Корпоративная акселерация, о поиске стартапов

https://www.magnitogorsk.ru/ru/item/17163-v-

pomoshch-predprinimatelyam.html

18 02.09.2019
Официальный сайт администрации 

Магнитогорска
Проведение мероприятия. 

О проекте «Организация производства сварочной проволоки для 

рынка Урало-Сибирского региона»

https://www.magnitogorsk.ru/ru/item/17206-s-zabotoj-

ob-okruzhayushchej-srede.html

19 03.09.2019
Официальный сайт администрации 

Магнитогорска
Поддержка малого и среднего бизнеса. День бесплатных консультаций

https://www.magnitogorsk.ru/ru/item/17222-den-

besplatnykh-konsultatsij.html
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20 04.09.2019
Официальный сайт администрации 

Магнитогорска
Проведение мероприятия. Проведение конференции «Преодолевая экспортные барьеры»

https://www.magnitogorsk.ru/ru/item/17231-

informatsionnaya-podderzhka-biznesa.html

21 04.09.2019
Официальный сайт администрации 

Магнитогорска
Поддержка малого и среднего бизнеса Российские компании могут участвовать в закупках системы ООН

https://www.magnitogorsk.ru/ru/item/17229-vnimaniyu-

predprimatelej.html

22 04.09.2019
Официальный сайт администрации 

Магнитогорска
Развитие инвестиционной привлекательности. Прием заявок на конкурс Лучшие руководители РФ

https://www.magnitogorsk.ru/ru/item/17228-konkurs-

na-luchshego-rukovoditelya.html

23 05.09.2019
Официальный сайт администрации 

Магнитогорска
Поддержка малого и среднего бизнеса Об уведомлении о начале предпринимательской деятельности

https://www.magnitogorsk.ru/ru/item/17241-

informatsiya-dlya-nachinayushchikh-

predprinimatelej.html

24 06.09.2019
Официальный сайт администрации 

Магнитогорска
Поддержка малого и среднего бизнеса Обучение предпенсионеров

https://www.magnitogorsk.ru/ru/item/17245-nikogda-

ne-pozdno-smenit-professiyu.html

25 06.09.2019
Официальный сайт администрации 

Магнитогорска
Поддержка малого и среднего бизнеса Защита интересов предпринимателей

https://www.magnitogorsk.ru/ru/item/17248-zashchita-

interesov-predprinimatelej.html

26 09.09.2019
Официальный сайт администрации 

Магнитогорска
Проведение мероприятия. Проведение конференции «Преодолевая экспортные барьеры»

https://www.magnitogorsk.ru/ru/item/17272-

masshtabnoe-biznes-sobytie.html

27 10.09.2019
Официальный сайт администрации 

Магнитогорска
Проведение мероприятия. 

12 сентября состоится конференция "Информационные 

технологии в бизнесе"

https://www.magnitogorsk.ru/ru/item/17281-novye-

vozmozhnosti-dlya-biznesa.html

28 11.09.2019
Официальный сайт администрации 

Магнитогорска
Проведение мероприятия. Обучение «Азбука предпринимателя»

https://www.magnitogorsk.ru/ru/item/17287-

biznesmeny-vnimanie.html

29 12.09.2019
Официальный сайт администрации 

Магнитогорска
Проведение мероприятия. 

Сегодня в малом зале администрации города прошла конференция 

«Информационные технологии в бизнесе».

https://www.magnitogorsk.ru/ru/item/17299-obsudili-

novye-vozmozhnosti-dlya-biznesa.html

30 17.09.2019
Официальный сайт администрации 

Магнитогорска
Развитие инвестиционной привлекательности. Конный спорт в Магнитогорске

https://www.magnitogorsk.ru/ru/item/17324-konnyj-

sport-v-magnitogorske.html

31 18.09.2019
Официальный сайт администрации 

Магнитогорска
Проведение мероприятия. Пост-релиз о мероприятии «Преодолевая экспортные барьеры»

https://www.magnitogorsk.ru/ru/item/17339-

preodolevaya-eksportnye-barery.html

32 18.09.2019
Официальный сайт администрации 

Магнитогорска
Проведение мероприятия. 

30 октября в Магнитогорске пройдёт проект «Корпоративный 

акселератор»

https://www.magnitogorsk.ru/ru/item/17343-

prodolzhaem-podderzhivat-biznes.html

33 20.09.2019
Официальный сайт администрации 

Магнитогорска
Проведение мероприятия. Азбука для предпринимателей

https://www.magnitogorsk.ru/ru/item/17383-azbuka-

dlya-predprinimatelej.html

34 21.09.2019
Официальный сайт администрации 

Магнитогорска
Поддержка малого и среднего бизнеса

Вебинар для предпринимателей по вопросам обращения с 

твердыми бытовыми отходами.

https://www.magnitogorsk.ru/ru/item/17384-vnimaniyu-

predstavitelej-biznesa.html

1 01.07.2019
Официальный сайт Правительства Челябинской 

области
Поддержка малого и среднего бизнеса

26 и 27 июня в Магнитогорске проходил очный отбор компаний 

для федерального проекта «Адресная поддержка повышения 

производительности труда на предприятиях». В нем приняли 

участие ООО «УралЭнергоРесурс», ООО «Уральская 

Металлообрабатывающая Компания», АО «Прокатмонтаж» и ООО 

«РИФ-Микромрамор».

https://pravmin74.ru/novosti/magnitogorskie-

predpriyatiya-prisoedinyayutsya-k-proektu-po-

povysheniyu-proizvoditelnosti

2 04.07.2019
Официальный сайт Правительства Челябинской 

области
Развитие инвестиционной привлекательности.

«ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК» расширяет сервис для 

резидентов

https://pravmin74.ru/novosti/mmk-industrialnyy-park-

rasshiryaet-servis-dlya-rezidentov-52040
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3 12.07.2019
Официальный сайт Правительства Челябинской 

области
О местном товаропроизводителе

ММК в рамках цифровизации компании успешно внедрил 16 

программных роботов

https://pravmin74.ru/novosti/mmk-v-ramkah-cifrovizacii-

kompanii-uspeshno-vnedril-16-programmnyh-robotov-

52178

4 16.07.2019
Официальный сайт Правительства Челябинской 

области
О местном товаропроизводителе ММК помогает озеленять Магнитку

https://pravmin74.ru/novosti/mmk-pomogaet-ozelenyat-

magnitku-52208

5 25.07.2019
Официальный сайт Правительства Челябинской 

области
О местном товаропроизводителе

Магнитогорское предприятие «Андроидная техника» провело 

испытания новой разработки - гусеничной автономной платформы

https://pravmin74.ru/novosti/magnitogorskoe-

predpriyatie-androidnaya-tehnika-provelo-ispytaniya-

novoy-razrabotki-52380

6 05.08.2019
Официальный сайт Правительства Челябинской 

области
О местном товаропроизводителе

Прошли стрелковые испытания автономной робототехнической 

платформы «Маркер»

https://pravmin74.ru/novosti/v-chelyabinskoy-oblasti-

zavershilis-strelkovye-ispytaniya-avtonomnoy-

robototehnicheskoy

7 14.08.2019
Официальный сайт Правительства Челябинской 

области
О местном товаропроизводителе

11 августа завершилась укладка робота «FEDOR» в пилотируемый 

корабль «Союз МС-14». Антропоморфный робот, созданный НПО 

«Андроидная техника», отправится на МКС уже на следующей 

неделе

https://pravmin74.ru/novosti/robot-fedor-sozdannyy-v-

magnitogorske-gotov-k-poletu-52696

8 16.08.2019
Официальный сайт Правительства Челябинской 

области
О местном товаропроизводителе ММК продолжает развивать промышленный туризм

https://pravmin74.ru/novosti/mmk-prodolzhaet-razvivat-

promyshlennyy-turizm-52735

9 03.09.2019
Официальный сайт Правительства Челябинской 

области
Проведение мероприятия. 

Бизнесменов приглашают на конференцию «Преодолевая 

экспортные барьеры» в Магнитогорск

https://pravmin74.ru/novosti/biznesmenov-priglashayut-

na-konferenciyu-preodolevaya-eksportnye-barery-v-

magnitogorsk-53055

10 16.09.2019
Официальный сайт Правительства Челябинской 

области
Развитие инвестиционной привлекательности.

Магнитогорский проект «Притяжение» открывает новые 

возможности для бизнеса

https://pravmin74.ru/novosti/magnitogorskiy-proekt-

prityazhenie-otkryvaet-novye-vozmozhnosti-dlya-biznesa-

53270

11 17.09.2019
Официальный сайт Правительства Челябинской 

области
Проведение мероприятия. Магнитогорск стал центром притяжения экспортеров

https://pravmin74.ru/novosti/magnitogorsk-stal-centrom-

prityazheniya-eksporterov-53288

12 18.09.2019
Официальный сайт Правительства Челябинской 

области
О местном товаропроизводителе

ММК представит на международном инвестиционном форуме 

проект «Притяжение»

https://pravmin74.ru/novosti/mmk-predstavit-na-

mezhdunarodnom-investicionnom-forume-proekt-

prityazhenie-53319

1 08.07.2019 Газета "Магнитогорский рабочий" О местном товаропроизводителе

На выставке «Иннопром» ММК продемонстрирует участникам 

новую технологию изготовления проката из листовой криогенной 

стали

https://www.mr-info.ru/24124-pozicija-biznesa-glavnyj-

promyshlennik-strany-podderzhal-ideju-magistrali.html

2 08.07.2019 Газета "Магнитогорский рабочий" О местном товаропроизводителе Президент РФ наградил работников "СИТНО"

https://www.mr-info.ru/24126-vysokoe-

priznanieprezident-rossijskoj-federacii-nagradil-

rabotnikov-sitno.html

3 16.07.2019 Газета "Магнитогорский рабочий" Развитие инвестиционной привлекательности. "РОСАТОМ" поддержал идею создать на Урале НОЦ
https://www.mr-info.ru/49270-vot-i-pravilno-rosatom-

podderzhal-ideju-sozdat-na-urale-noc.html

4 21.08.2019 Газета "Магнитогорский рабочий" Развитие инвестиционной привлекательности.
Ставший известным на весь мир железный «Федя» из Магнитки 

уже завтра полетит в космос.

https://www.mr-info.ru/50465-nash-fedja-robot-fedor-

gotovitsja-k-poletu-v-kosmos-i-vedet-instagram.html

5 27.08.2019 Газета "Магнитогорский рабочий" О местном товаропроизводителе
Круглый стол «Предпринимательство. Возможности новых 

форматов».

https://www.mr-info.ru/50718-opora-na-biznes-molodye-

predprinimateli-magnitogorska-obsudili-neprostye-

voprosy.html

6 16.09.2019 Газета "Магнитогорский рабочий" Развитие инвестиционной привлекательности. Конный парк «Клевер»

https://www.mr-info.ru/51410-konnyj-sport-ne-strashno-

i-ne-opasno-vpervye-v-magnitogorske-pojavilsja-park-s-

zakrytym-manezhem.html

Другие СМИ
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7 17.09.2019 Газета "Магнитогорский рабочий" Проведение мероприятия. 

Специально для целеустремленных и нацеленных на развитие 

своего бизнеса в Магнитогорске пройдёт проект «Корпоративный 

акселератор».

https://www.mr-info.ru/51448-korporativnyj-akselerator-

v-magnitogorske-biznesmeny-uznajut-vse-ob-

innovacijah.html

8 17.09.2019 Газета "Магнитогорский рабочий" Проведение мероприятия. 
В городе металлургов прошла конференция «Преодолевая 

экспортные барьеры».

https://www.mr-info.ru/51426-gorod-razdvigaet-granicy-

magnitogorsk-otmetilsja-glavnym-biznes-sobytiem-

cheljabinskoj-oblasti.html

9 02.07.2019 Газета "Магнитогорский металл Развитие инвестиционной привлекательности. В Магнитогорске открыли конно-спортивный комплекс "Клевер http://magmetall.ru/contribution/26698.htm

10 09.07.2019 Газета "Магнитогорский металл" О местном товаропроизводителе

Международная промышленная выставка "Иннопром-2019", 

участие в которой принимает Магнитогорский металлургический 

комбинат.

http://magmetall.ru/news/54340.htm

11 16.07.2019 Газета "Магнитогорский металл Развитие инвестиционной привлекательности.
Показатели национального рейтинга состояния инвестиционного 

климата муниципалитета
http://magmetall.ru/news/54415.htm

12 01.08.2019 Газета "Магнитогорский металл" О местном товаропроизводителе
Представителей российских коксохимических производств 

познакомили с достижениями ПАО "ММК"
http://magmetall.ru/contribution/26881.htm

13 20.08.2019 Газета "Магнитогорский металл" Проведение мероприятия. 
Администрация города поддерживает перспективные проекты 

молодых предпринимателей
http://magmetall.ru/news/54745.htm

14 22.08.2019 Газета "Магнитогорский металл" О местном товаропроизводителе Экологические инициативы ММК оценили в ООН http://magmetall.ru/news/54765.htm

15 05.09.2019 Газета "Магнитогорский металл" Проведение мероприятия. 
В субботу в сквере Металлургов пройдёт фестиваль (6+) для уже 

действующих малых и средних предпринимателей
http://magmetall.ru/contribution/27074.htm

16 05.09.2019 Газета "Магнитогорский металл" Поддержка малого и среднего бизнеса
Уведомление о начале осуществления отдельных видов работ и 

услуг
http://magmetall.ru/news/54904.htm

17 05.09.2019 Газета "Магнитогорский металл" Проведение мероприятия. "Преодолевая экспортные барьеры" http://magmetall.ru/news/54899.htm

18 12.09.2019 Газета "Магнитогорский металл" Проведение мероприятия. В сквере Металлургов прошёл второй фестиваль "Стихия бизнеса". http://magmetall.ru/contribution/27125.htm

19 12.09.2019 Газета "Магнитогорский металл" О местном товаропроизводителе ММК приступил к реализации важного экологического проекта http://magmetall.ru/news/54981.htm

20 12.09.2019 Газета "Магнитогорский металл" Поддержка малого и среднего бизнеса Навыки мудрых http://magmetall.ru/news/54972.htm

21 17.09.2019 Газета "Магнитогорский металл Развитие инвестиционной привлекательности. Экспортный потенциал Магнитки http://magmetall.ru/contribution/27154.htm

22 19.09.2019 Газета "Магнитогорский металл Развитие инвестиционной привлекательности. ММК представит "Притяжение" http://magmetall.ru/contribution/27168.htm

23 21.09.2019 Газета "Магнитогорский металл О местном товаропроизводителе
Продукция "Первый вкус" получила Гран-при на международном 

конкурсе в Сочи.
http://magmetall.ru/contribution/27174.htm

24 24.09.2019 Газета "Магнитогорский металл" Поддержка малого и среднего бизнеса В помощь предпринимателям http://magmetall.ru/news/55070.htm

25 24.09.2019 Газета "Магнитогорский металл" Проведение мероприятия. Азбука для предпринимателей http://magmetall.ru/news/55068.htm

26 24.09.2019 Газета "Магнитогорский металл" Проведение мероприятия. 
Вебинар для предпринимателей по вопросам обращения с 

твёрдыми бытовыми отходами
http://magmetall.ru/news/55062.htm

27 01.07.2019 Информационный сайт "Магсити 74" Поддержка малого и среднего бизнеса Представитель бизнес-омбудсмена примет предпринимателей

https://www.magcity74.ru/news/52483-

predstavitel-biznes-ombudsmena-primet-

predprinimatelej.html

28 09.07.2019 Информационный сайт "Магсити 74" Поддержка малого и среднего бизнеса
Центр поддержки семьи, материнства и детства запускает новые 

проекты.

https://www.magcity74.ru/news/52683-dom-dlja-

mamy-rasshirjaet-svoju-dejatelnost.html
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29 14.07.2019 Информационный сайт "Магсити 74" Поддержка малого и среднего бизнеса В Магнитогорске улучшились условия ведения бизнеса
https://www.magcity74.ru/news/52744-v-magnitogorske-

uluchshilis-uslovija-vedenija-biznesa.html

30 19.07.2019 Информационный сайт "Магсити 74" Развитие инвестиционной привлекательности. В.В. Путин запустил аглофабрику
https://www.magcity74.ru/news/52870-putin-zapustil-

aglofabriku-nazhav-krasnuju-knopku.html

31 25.07.2019 Информационный сайт "Магсити 74" О местном товаропроизводителе В Магнитогорске завершили испытания нового боевого робота
https://www.magcity74.ru/news/52952-v-magnitogorske-

zavershili-sozdanie-novogo-boevogo-robota.html

32 28.07.2019 Информационный сайт "Магсити 74" Проведение мероприятия Как продвинуть свою страницу в соцсетях, расскажут в мэрии
https://www.magcity74.ru/news/52921-kak-prodvinut-

svoju-stranicu-v-socsetjah-rasskazhut-v-mjerii.html

33 01.08.2019 Информационный сайт "Магсити 74" О местном товаропроизводителе

Многофункционального робота-спасателя, изобретенного 

магнитогорскими учеными, показал президенту глава 

«Роскосмоса».

https://www.magcity74.ru/news/53076-vladimir-putin-

poznakomilsja-s-fjodorom.html

34 05.09.2019 Информационный сайт "Магсити 74" Развитие инвестиционной привлекательности. Появились эскизы проекта «Притяжение»

https://www.magcity74.ru/news/53649-iskusstvennoe-

ozero-holm-ibulvar-pojavilis-jeskizy-proekta-

pritjazhenie.html

35 10.09.2019 Информационный сайт "Магсити 74" Проведение мероприятия Конференция «Информационные технологии в бизнесе»
https://www.magcity74.ru/news/53720-v-magnitogorske-

projdjot-konferencija-dlja-predprinimatelej.html

36 13.09.2019 Информационный сайт "Магсити 74" Проведение мероприятия В Магнитогорске обсудили вопросы экспорта
https://www.magcity74.ru/news/53781-v-magnitogorske-

obsudili-voprosy-jeksporta.html

37 22.09.2019 Информационный сайт "Магсити 74" Поддержка малого и среднего бизнеса
В Магнитогорске проводится работа по поддержке бизнеса в 

шести направлениях

https://www.magcity74.ru/news/53890-magnitogorskie-

predprinimateli-poluchili-pochti-sto-millionov-na-razvitie-

svoego-

38 08.07.2019
Телекомпания ГТРК "Южный Урал" - 

Магнитогорск
О местном товаропроизводителе

ММК признан «Экспортёром года в Уральском федеральном 

округе».

https://www.mgntv.ru/vesti/news/society/17097-

kachestvo-produkcii-ritm-raboty-ibolshie-obemy.html

39 15.08.2019
Телекомпания ГТРК "Южный Урал" - 

Магнитогорск
О местном товаропроизводителе

Робот «FEDOR», разработанный магнитогорскими инженерами, 

готов к полёту в космос

https://www.mgntv.ru/vesti/news/society/17397-

mehanicheskoe-poehali.html

40 03.09.2019
Телекомпания ГТРК "Южный Урал" - 

Магнитогорск
Проведение мероприятия Пройдёт большой фестиваль в поддержку предпринимательства

https://www.mgntv.ru/vesti/news/society/17532-stihiya-

biznesa.html

41 04.09.2019
Телекомпания ГТРК "Южный Урал" - 

Магнитогорск
Развитие инвестиционной привлекательности.

Проект по развитию городского пространства «Магнитогорск — 

место «Притяжения»

https://www.mgntv.ru/vesti/news/society/17548-

dostoynyy-podarok-dlya-vtoroy-stolicy.html

42 12.09.2019
Телекомпания ГТРК "Южный Урал" - 

Магнитогорск
Проведение мероприятия Магнитогорских предпринимателей приглашают на учёбу

https://www.mgntv.ru/vesti/digest/17604-sobytiya-

12sentyabrya.html

43 13.09.2019
Телекомпания ГТРК "Южный Урал" - 

Магнитогорск
Проведение мероприятия Преодолевая экспортные барьеры

https://www.mgntv.ru/vesti/news/economics/17619-

ottorgovli-kinvesticiyam.html

44 20.09.2019
Телекомпания ГТРК "Южный Урал" - 

Магнитогорск
Поддержка малого и среднего бизнеса Мероприятия для бизнесменов

https://www.mgntv.ru/vesti/news/society/17674-

pomogayut-slovom-idelom.html

45 25.09.2019
Телекомпания ГТРК "Южный Урал" - 

Магнитогорск
О местном товаропроизводителе

Пять продуктов компании «Первый вкус» завоевали престижные 

награды дегустационного конкурса «Молочный успех»

https://www.mgntv.ru/vesti/partnernews/17701-

molochnye-reki-magnitogorskie-berega.html

46 01.07.2019
Официальный сайт общественно-политического 

центра
О местном товаропроизводителе Инвестиционная программа ММК http://magopc.ru/news/24696.htm

47 04.07.2019
Официальный сайт общественно-политического 

центра
Развитие инвестиционной привлекательности.

ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК расширяет сервис для 

резидентов
http://magopc.ru/news/24724.htm

https://www.magcity74.ru/news/52921-kak-prodvinut-svoju-stranicu-v-socsetjah-rasskazhut-v-mjerii.html
https://www.magcity74.ru/news/52921-kak-prodvinut-svoju-stranicu-v-socsetjah-rasskazhut-v-mjerii.html
https://www.magcity74.ru/news/53076-vladimir-putin-poznakomilsja-s-fjodorom.html
https://www.magcity74.ru/news/53076-vladimir-putin-poznakomilsja-s-fjodorom.html
https://www.magcity74.ru/news/53649-iskusstvennoe-ozero-holm-ibulvar-pojavilis-jeskizy-proekta-pritjazhenie.html
https://www.magcity74.ru/news/53649-iskusstvennoe-ozero-holm-ibulvar-pojavilis-jeskizy-proekta-pritjazhenie.html
https://www.magcity74.ru/news/53649-iskusstvennoe-ozero-holm-ibulvar-pojavilis-jeskizy-proekta-pritjazhenie.html
https://www.magcity74.ru/news/53720-v-magnitogorske-projdjot-konferencija-dlja-predprinimatelej.html
https://www.magcity74.ru/news/53720-v-magnitogorske-projdjot-konferencija-dlja-predprinimatelej.html
https://www.magcity74.ru/news/53781-v-magnitogorske-obsudili-voprosy-jeksporta.html
https://www.magcity74.ru/news/53781-v-magnitogorske-obsudili-voprosy-jeksporta.html
https://www.magcity74.ru/news/53890-magnitogorskie-predprinimateli-poluchili-pochti-sto-millionov-na-razvitie-svoego-dela.html?utm_source=vk&utm_medium=social_post&utm_campaign=vk-magcity74
https://www.magcity74.ru/news/53890-magnitogorskie-predprinimateli-poluchili-pochti-sto-millionov-na-razvitie-svoego-dela.html?utm_source=vk&utm_medium=social_post&utm_campaign=vk-magcity74
https://www.magcity74.ru/news/53890-magnitogorskie-predprinimateli-poluchili-pochti-sto-millionov-na-razvitie-svoego-dela.html?utm_source=vk&utm_medium=social_post&utm_campaign=vk-magcity74
https://www.mgntv.ru/vesti/news/society/17097-kachestvo-produkcii-ritm-raboty-ibolshie-obemy.html
https://www.mgntv.ru/vesti/news/society/17097-kachestvo-produkcii-ritm-raboty-ibolshie-obemy.html
https://www.mgntv.ru/vesti/news/society/17397-mehanicheskoe-poehali.html
https://www.mgntv.ru/vesti/news/society/17397-mehanicheskoe-poehali.html
https://www.mgntv.ru/vesti/news/society/17532-stihiya-biznesa.html
https://www.mgntv.ru/vesti/news/society/17532-stihiya-biznesa.html
https://www.mgntv.ru/vesti/news/society/17548-dostoynyy-podarok-dlya-vtoroy-stolicy.html
https://www.mgntv.ru/vesti/news/society/17548-dostoynyy-podarok-dlya-vtoroy-stolicy.html
https://www.mgntv.ru/vesti/digest/17604-sobytiya-12sentyabrya.html
https://www.mgntv.ru/vesti/digest/17604-sobytiya-12sentyabrya.html
https://www.mgntv.ru/vesti/news/economics/17619-ottorgovli-kinvesticiyam.html
https://www.mgntv.ru/vesti/news/economics/17619-ottorgovli-kinvesticiyam.html
https://www.mgntv.ru/vesti/news/society/17674-pomogayut-slovom-idelom.html
https://www.mgntv.ru/vesti/news/society/17674-pomogayut-slovom-idelom.html
https://www.mgntv.ru/vesti/partnernews/17701-molochnye-reki-magnitogorskie-berega.html
https://www.mgntv.ru/vesti/partnernews/17701-molochnye-reki-magnitogorskie-berega.html
http://magopc.ru/news/24696.htm
http://magopc.ru/news/24724.htm
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48 08.07.2019
Официальный сайт общественно-политического 

центра
О местном товаропроизводителе

ММК представит на "Иннопроме" инновационные криогенные 

стали
http://magopc.ru/news/24742.htm

49 10.07.2019
Официальный сайт общественно-политического 

центра
О местном товаропроизводителе

ММК признан лучшим уральским экспортером в сфере 

высокотехнологичной продукции
http://magopc.ru/news/24754.htm

50 12.07.2019
Официальный сайт общественно-политического 

центра
О местном товаропроизводителе

ММК успешно внедрил 16 программных роботов в рамках 

цифровизации компании
http://magopc.ru/news/24785.htm

51 23.07.2019
Официальный сайт общественно-политического 

центра
О местном товаропроизводителе ММК запустил новую аглофабрику http://magopc.ru/news/24843.htm

52 01.08.2019
Официальный сайт общественно-политического 

центра
О местном товаропроизводителе

ММК поддержал создание координационного экологического 

совета
http://magopc.ru/news/24910.htm

53 02.08.2019
Официальный сайт общественно-политического 

центра
Развитие инвестиционной привлекательности.

Путину показали андроида, разработанного для полета в космос в 

Магнитогорске
http://magopc.ru/news/24923.htm

54 30.08.2019
Официальный сайт общественно-политического 

центра
Развитие инвестиционной привлекательности. Началась разработка ключевого кластера проекта "Притяжение" http://magopc.ru/news/24984.htm

55 16.09.2019
Официальный сайт общественно-политического 

центра
Развитие инвестиционной привлекательности. "Притяжение" открывает новые возможности для бизнеса http://magopc.ru/news/25019.htm

56 26.09.2019
Официальный сайт общественно-политического 

центра
О местном товаропроизводителе

ММК развивает сотрудничество с Трубной Металлургической 

Компанией
http://magopc.ru/news/25085.htm

57 08.07.2019 Телекомпания "ТВ-ИН" Развитие инвестиционной привлекательности. В Магнитогорске построят новый бассейн
http://tv-in.ru/novosti/prochee/v-magnitogorske-

postroyat-novyj-bassejn.html

58 09.07.2019 Телекомпания "ТВ-ИН" О местном товаропроизводителе
В престижном индустриальном форуме принимает 

Магнитогорский металлургический комбинат
http://tv-in.ru/novosti/mmk/innoprom-2019.html

59 12.07.2019 Телекомпания "ТВ-ИН" Развитие инвестиционной привлекательности. Инвестиционный климат в Магнитогорске
http://tv-in.ru/novosti/gorod/soveshchanie-v-

administratsii-goroda-2-12072019.html

60 19.07.2019 Телекомпания "ТВ-ИН" О местном товаропроизводителе Концепции парка "Притяжение"
http://tv-in.ru/novosti/mmk/attraktsion-ili-

gravitatsiya.html

61 26.07.2019 Телекомпания "ТВ-ИН" Развитие инвестиционной привлекательности. О социально-экономическом развитии Магнитогорска
http://tv-in.ru/novosti/gorod/soveshchanie-v-

administratsii-goroda-26072019.html

62 05.08.2019 Телекомпания "ТВ-ИН" О местном товаропроизводителе Антропоморфный робот летит в космос
http://tv-in.ru/novosti/prochee/magnitogorets-poletit-v-

kosmos.html

63 06.09.2019 Телекомпания "ТВ-ИН" О местном товаропроизводителе ММК развивает сотрудничество с «Металлоинвестом»
http://tv-in.ru/novosti/mmk/mmk-razvivaet-

sotrudnichestvo-s-metalloinvestom.html

64 16.09.2019 Телекомпания "ТВ-ИН" Развитие инвестиционной привлекательности. Союз промышленников и предпринимателей
http://tv-in.ru/novosti/mmk/soyuz-promyshlennikov-i-

predprinimatelej-2-16092019.html

65 18.09.2019 Телекомпания "ТВ-ИН" О местном товаропроизводителе
ММК представит на инвестиционном форуме проект 

«Притяжение»

http://tv-in.ru/novosti/mmk/mmk-predstavit-na-

investitsionnom-forume-proekt-prityazhenie.html

66 02.07.2019 Агенство новостей "Доступ" О местном товаропроизводителе ММК внедряет цифровую систему контроля за наличием вагонов

https://dostup1.ru/economics/MMK-vnedryaet-

tsifrovuyu-sistemu-kontrolya-za-nalichiem-

vagonov_117733.html

67 04.07.2019 Агенство новостей "Доступ" Развитие инвестиционной привлекательности.
Резиденты Индустриального парка ММК смогут бесплатно 

переобучать предпенсионеров

https://dostup1.ru/economics/Rezidenty-Industrialnogo-

parka-MMK-smogut-besplatno-pereobuchat-

predpensionerov_117820.html

68 08.07.2019 Агенство новостей "Доступ" Развитие инвестиционной привлекательности.
Создание Уральского промышленного кластера анонсировано на 

«Иннопроме»

https://dostup1.ru/economics/Sozdanie-Uralskogo-

promyshlennogo-klastera-anonsirovano-na-

Innoprome_117930.html

http://magopc.ru/news/24742.htm
http://magopc.ru/news/24754.htm
http://magopc.ru/news/24785.htm
http://magopc.ru/news/24843.htm
http://magopc.ru/news/24910.htm
http://magopc.ru/news/24923.htm
http://magopc.ru/news/24984.htm
http://magopc.ru/news/25019.htm
http://magopc.ru/news/25085.htm
http://tv-in.ru/novosti/prochee/v-magnitogorske-postroyat-novyj-bassejn.html
http://tv-in.ru/novosti/prochee/v-magnitogorske-postroyat-novyj-bassejn.html
http://tv-in.ru/novosti/mmk/innoprom-2019.html
http://tv-in.ru/novosti/gorod/soveshchanie-v-administratsii-goroda-2-12072019.html
http://tv-in.ru/novosti/gorod/soveshchanie-v-administratsii-goroda-2-12072019.html
http://tv-in.ru/novosti/mmk/attraktsion-ili-gravitatsiya.html
http://tv-in.ru/novosti/mmk/attraktsion-ili-gravitatsiya.html
http://tv-in.ru/novosti/gorod/soveshchanie-v-administratsii-goroda-26072019.html
http://tv-in.ru/novosti/gorod/soveshchanie-v-administratsii-goroda-26072019.html
http://tv-in.ru/novosti/prochee/magnitogorets-poletit-v-kosmos.html
http://tv-in.ru/novosti/prochee/magnitogorets-poletit-v-kosmos.html
http://tv-in.ru/novosti/mmk/mmk-razvivaet-sotrudnichestvo-s-metalloinvestom.html
http://tv-in.ru/novosti/mmk/mmk-razvivaet-sotrudnichestvo-s-metalloinvestom.html
http://tv-in.ru/novosti/mmk/mmk-predstavit-na-investitsionnom-forume-proekt-prityazhenie.html
http://tv-in.ru/novosti/mmk/mmk-predstavit-na-investitsionnom-forume-proekt-prityazhenie.html
https://dostup1.ru/economics/Rezidenty-Industrialnogo-parka-MMK-smogut-besplatno-pereobuchat-predpensionerov_117820.html
https://dostup1.ru/economics/Rezidenty-Industrialnogo-parka-MMK-smogut-besplatno-pereobuchat-predpensionerov_117820.html
https://dostup1.ru/economics/Rezidenty-Industrialnogo-parka-MMK-smogut-besplatno-pereobuchat-predpensionerov_117820.html
https://dostup1.ru/economics/Sozdanie-Uralskogo-promyshlennogo-klastera-anonsirovano-na-Innoprome_117930.html
https://dostup1.ru/economics/Sozdanie-Uralskogo-promyshlennogo-klastera-anonsirovano-na-Innoprome_117930.html
https://dostup1.ru/economics/Sozdanie-Uralskogo-promyshlennogo-klastera-anonsirovano-na-Innoprome_117930.html
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69 08.07.2019 Агенство новостей "Доступ" О местном товаропроизводителе
ММК представляет на «Иннопроме-2019» инновационные 

криогенные стали

https://dostup1.ru/economics/MMK-predstavit-na-

Innoprome-2019-innovatsionnye-kriogennye-

stali_117909.html

70 19.07.2019 Агенство новостей "Доступ" О местном товаропроизводителе
Президент России Владимир Путин дал старт  работе новой 

аглофабрики на Магнитогорском меткомбинате

https://dostup1.ru/economics/Prezident-Rossii-nazhal-

krasnuyu-knopku-i-poobschalsya-s-rabochimi-na-

MMK_118315.html

71 19.07.2019 Агенство новостей "Доступ" О местном товаропроизводителе ММК модернизировал корпоративную информационную систему
https://dostup1.ru/economics/MMK-moderniziroval-

korporativnuyu-informatsionnuyu-sistemu_118299.html

72 23.07.2019 Агенство новостей "Доступ" Поддержка малого и среднего бизнеса
На Южном Урале 26 предпринимателей подали документы на 

гранты «Агростартап»

https://dostup1.ru/economics/Na-Yuzhnom-Urale-26-

predprinimateley-podali-dokumenty-na-granty-

Agrostartap_118400.html

73 20.07.2019 Портал "Вечерний Магнитогорск" О местном товаропроизводителе В.В. Путин открыл новую аглофабрику
https://vecherka74.ru/news/18627-otkryl-novuyu-

aglofabriku-i-poobschalsya-s-rabochimi-mmk.html

74 22.08.2019 Портал "Вечерний Магнитогорск" Поддержка малого и среднего бизнеса

С целью развития перспективных проектов начинающих 

предпринимателей, а также для помощи существующим 

предпринимателям в развитии проектов от бизнес-идеи до выхода 

на рынок 2018 году специалистами управления экономики и 

инвестиций администрации города разработана анкета для 

выявления проектов стартапов.

https://vecherka74.ru/news/18988-biznes-v-

magnitogorske-poluchit-podderzhku.html

75 27.08.2019 Портал "Вечерний Магнитогорск" О местном товаропроизводителе Магнитогорский робот прибыл на МКС
https://vecherka74.ru/news/19042-magnitogorskiy-

robot-pribyl-na-mks.html

76 12.09.2019 Портал "Вечерний Магнитогорск" Поддержка малого и среднего бизнеса Бесплатно обучат составлять бизнес-план
https://vecherka74.ru/news/19226-besplatno-obuchat-

sostavlyat-biznes-plan.html

77 18.09.2019 Портал "Вечерний Магнитогорск" Развитие инвестиционной привлекательности. ММК ищет партнёров для грандиозного проекта "Притяжение"
https://vecherka74.ru/news/19296-mmk-ischet-

partnerov-dlya-grandioznogo-proekta-prityazhenie.html

1 01.07.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

«Инвестиционный портал Магнитогорска»: 

https://vk.com/invest.magnitogorsk

Информационная поддержка

"ТЕРРИТОРИЯ БИЗНЕСА" ПРИГЛАШАЕТ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ НА ИНОПРОМ

«Территория Бизнеса» организует предпринимателям 

Челябинской области поездку на «ИННОПРОМ»

https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-

91919026_659

2 03.07.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

«Инвестиционный портал Магнитогорска»: 

https://vk.com/invest.magnitogorsk

Информационная поддержка

В Магнитогорске проходил очный отбор компаний для 

федерального проекта «Адресная поддержка повышения 

производительности труда на предприятиях»

https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-

91919026_661

3 04.07.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

«Инвестиционный портал Магнитогорска»: 

https://vk.com/invest.magnitogorsk

Информационная поддержка

Министерство сельского хозяйства Челябинской области с 10 по 

19 июля 2019 года (включительно) осуществляет прием 

документов на предоставление в 2019 году сельскохозяйственным 

потребительским кооперативам субсидий

https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-

91919026_662

4 05.07.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

«Инвестиционный портал Магнитогорска»: 

https://vk.com/invest.magnitogorsk

Информационная поддержка
Ровно месяц остался до окончания приёма заявок на второй 

конкурс президентских грантов 2019 года

https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-

91919026_663

5 08.07.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

«Инвестиционный портал Магнитогорска»: 

https://vk.com/invest.magnitogorsk

Информационная поддержка
Десятая международная промышленная выставка ИННОПРОМ 

открывается сегодня в Екатеринбурге

https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-

91919026_664

Социальные сети

https://dostup1.ru/economics/MMK-predstavit-na-Innoprome-2019-innovatsionnye-kriogennye-stali_117909.html
https://dostup1.ru/economics/MMK-predstavit-na-Innoprome-2019-innovatsionnye-kriogennye-stali_117909.html
https://dostup1.ru/economics/MMK-predstavit-na-Innoprome-2019-innovatsionnye-kriogennye-stali_117909.html
https://dostup1.ru/economics/Prezident-Rossii-nazhal-krasnuyu-knopku-i-poobschalsya-s-rabochimi-na-MMK_118315.html
https://dostup1.ru/economics/Prezident-Rossii-nazhal-krasnuyu-knopku-i-poobschalsya-s-rabochimi-na-MMK_118315.html
https://dostup1.ru/economics/Prezident-Rossii-nazhal-krasnuyu-knopku-i-poobschalsya-s-rabochimi-na-MMK_118315.html
https://dostup1.ru/economics/MMK-moderniziroval-korporativnuyu-informatsionnuyu-sistemu_118299.html
https://dostup1.ru/economics/MMK-moderniziroval-korporativnuyu-informatsionnuyu-sistemu_118299.html
https://dostup1.ru/economics/Na-Yuzhnom-Urale-26-predprinimateley-podali-dokumenty-na-granty-Agrostartap_118400.html
https://dostup1.ru/economics/Na-Yuzhnom-Urale-26-predprinimateley-podali-dokumenty-na-granty-Agrostartap_118400.html
https://dostup1.ru/economics/Na-Yuzhnom-Urale-26-predprinimateley-podali-dokumenty-na-granty-Agrostartap_118400.html
https://vecherka74.ru/news/18988-biznes-v-magnitogorske-poluchit-podderzhku.html
https://vecherka74.ru/news/18988-biznes-v-magnitogorske-poluchit-podderzhku.html
https://vecherka74.ru/news/19042-magnitogorskiy-robot-pribyl-na-mks.html
https://vecherka74.ru/news/19042-magnitogorskiy-robot-pribyl-na-mks.html
https://vecherka74.ru/news/19226-besplatno-obuchat-sostavlyat-biznes-plan.html
https://vecherka74.ru/news/19226-besplatno-obuchat-sostavlyat-biznes-plan.html
https://vecherka74.ru/news/19296-mmk-ischet-partnerov-dlya-grandioznogo-proekta-prityazhenie.html
https://vecherka74.ru/news/19296-mmk-ischet-partnerov-dlya-grandioznogo-proekta-prityazhenie.html
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_659
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_659
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_661
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_661
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_662
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_662
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_663
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_663
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_664
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_664


№ 

п/п
Дата Наименование СМИ Категория информации Основные темы (рассматриваемые вопросы) Ссылки на публикации

6 10.07.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

«Инвестиционный портал Магнитогорска»: 

https://vk.com/invest.magnitogorsk

Поддержка малого и среднего бизнеса

Проведен мониторинг производственных площадок 

Верхнеуральска и Магнитогорска, пользующихся льготным 

финансированием Фонда развития промышленности

https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-

91919026_666

7 11.07.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

«Инвестиционный портал Магнитогорска»: 

https://vk.com/invest.magnitogorsk

Поддержка малого и среднего бизнеса
В Министерстве сельского хозяйства Челябинской области 

стартует конкурсный отбор на гранты «Агростартап»

https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-

91919026_667

8 12.07.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

«Инвестиционный портал Магнитогорска»: 

https://vk.com/invest.magnitogorsk

Информационная поддержка
ФОНД ОБЪЯВЛЯЕТ О НАЧАЛЕ КОНКУРСНОГО ОТБОРА ПО 

ПРОГРАММЕ «СТАРТ»

https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-

91919026_668

9 17.07.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

«Инвестиционный портал Магнитогорска»: 

https://vk.com/invest.magnitogorsk

Информационная поддержка
ОФИС МСП БАНКА В СКОРОМ ВРЕМЕНИ ОТКРОЕТСЯ В 

«ТЕРРИТОРИИ БИЗНЕСА»

https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-

91919026_671

10 18.07.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

«Инвестиционный портал Магнитогорска»: 

https://vk.com/invest.magnitogorsk

Информационная поддержка
На Южном Урале состоится четвертый фестиваль традиционных 

напитков

https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-

91919026_672

11 19.07.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

«Инвестиционный портал Магнитогорска»: 

https://vk.com/invest.magnitogorsk

Информационная поддержка
Фонд содействия инновациям на постоянной основе размещает у 

себя на сайте об актуальных конкурсах

https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-

91919026_673

12 22.07.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

«Инвестиционный портал Магнитогорска»: 

https://vk.com/invest.magnitogorsk

Информационная поддержка

Челябинская область рассматривает целесообразность запуска 

новой формы поддержки предпринимателей «Рубль за квадратный 

метр»

https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-

91919026_674

13 23.07.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

«Инвестиционный портал Магнитогорска»: 

https://vk.com/invest.magnitogorsk

Информационная поддержка

Состоится прием общественного представителя Уполномоченного 

по защите прав предпринимателей в Челябинской области, 

адвоката коллегии адвокатов города Магнитогорска Анны 

Валерьевны Тарасовой

https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-

91919026_675

14 23.07.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

«Инвестиционный портал Магнитогорска»: 

https://vk.com/invest.magnitogorsk

Информационная поддержка

Управление экономики и инвестиций проводит опрос 

предпринимателей с целью выявления мнения об участии в 

выездной торговле на городских мероприятиях.

https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-

91919026_676

15 24.07.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

«Инвестиционный портал Магнитогорска»: 

https://vk.com/invest.magnitogorsk

Развитие инвестиционной привлекательности.

ВЛАДИМИР ПУТИН ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЗАПУСКЕ НОВОЙ 

АГЛОФАБРИКИ МАГНИТОГОРСКОГО 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМБИНАТА

https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-

91919026_677

16 25.07.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

«Инвестиционный портал Магнитогорска»: 

https://vk.com/invest.magnitogorsk

Информационная поддержка

Минсельхоз России дал старт ежегодному творческому конкурсу 

для средств массовой информации, журналистов и блогеров «Моя 

земля – Россия».

https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-

91919026_678

17 25.07.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

«Инвестиционный портал Магнитогорска»: 

https://vk.com/invest.magnitogorsk

Поддержка малого и среднего бизнеса
Впервые в Магнитогорске пройдет уникальный образовательный 

проект «Шоу-лекторий»!

https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-

91919026_679

18 26.07.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

«Инвестиционный портал Магнитогорска»: 

https://vk.com/invest.magnitogorsk

Информационная поддержка

ПРИЁМ ЗАЯВОК НА ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ 

ВОВЛЕЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ В НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКУЮ И 

ИННОВАЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-

91919026_681

19 29.07.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

«Инвестиционный портал Магнитогорска»: 

https://vk.com/invest.magnitogorsk

Информационная поддержка
ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ «ОЦЕНКА 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ МСП»

https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-

91919026_683

20 30.07.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

«Инвестиционный портал Магнитогорска»: 

https://vk.com/invest.magnitogorsk

Информационная поддержка
Продолжается прием заявок на Открытый конкурс «Молодой 

предприниматель Челябинской области - 2019».

https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-

91919026_684

https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_666
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_666
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_667
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_667
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_668
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_668
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_671
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_671
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_672
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_672
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_673
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_673
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_674
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_674
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_675
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_675
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_676
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_676
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_677
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_677
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_678
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_678
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_679
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_679
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_681
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_681
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_683
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_683
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_684
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_684
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21 31.07.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

«Инвестиционный портал Магнитогорска»: 

https://vk.com/invest.magnitogorsk

Информационная поддержка
Google совместно с Сбербанком реализуют совместный проект 

«Бизнес-класс»

https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-

91919026_685

22 01.08.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

«Инвестиционный портал Магнитогорска»: 

https://vk.com/invest.magnitogorsk

Информационная поддержка

В рамках поддержки предпринимательской деятельности АО 

«Российский банк поддержки малого и среднего 

предпринимательства» - далее АО «МСП Банк», осуществляется 

оказание кредитной поддержки начинающим предпринимателям

https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-

91919026_686

23 02.08.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

«Инвестиционный портал Магнитогорска»: 

https://vk.com/invest.magnitogorsk

Информационная поддержка

В конце июля Фонд содействия инновациям объявил старт приема 

заявок по программе «УМНИК - ЦИФРОВАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ», а 

уже с 1 августа 2019 года дан старт приема заявок и по остальным 

направлениям.

https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-

91919026_687

24 02.08.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

«Инвестиционный портал Магнитогорска»: 

https://vk.com/invest.magnitogorsk

О проведении мероприятия
31 июля состоялось мероприятие «Продвижение некоммерческого 

сектора в социальных сетях»

https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-

91919026_688

25 05.08.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

«Инвестиционный портал Магнитогорска»: 

https://vk.com/invest.magnitogorsk

Информационная поддержка Анонс мероприятий
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-

91919026_689

26 06.08.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

«Инвестиционный портал Магнитогорска»: 

https://vk.com/invest.magnitogorsk

Информационная поддержка

7 августа в 11:00 (мск) Василь Газизулин, управляющий 

партнёр TopFranchise.ru, проведёт бесплатный вебинар на тему 

"Как упаковать бизнес для франшизы?"

https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-

91919026_690

27 06.08.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

«Инвестиционный портал Магнитогорска»: 

https://vk.com/invest.magnitogorsk

О проведении мероприятия

Управление экономики и инвестиций уже второй год подряд 

проводит Фестиваль в поддержку развития предпринимательства в 

сфере общественного питания, сферы красоты и сферы бытового 

обслуживания населения

https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-

91919026_691

28 07.08.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

«Инвестиционный портал Магнитогорска»: 

https://vk.com/invest.magnitogorsk

Информационная поддержка

На VII Съезде Совета муниципальных образований Челябинской 

области состоялась стратегическая сессия, посвященная 

промышленной политике и экономике

https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-

91919026_692

29 08.08.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

«Инвестиционный портал Магнитогорска»: 

https://vk.com/invest.magnitogorsk

Информационная поддержка

С 1 августа объявлен старт приема заявок на ежегодную 

стипендию Губернатора Челябинской области для поддержки 

талантливой молодежи

https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-

91919026_693

30 09.08.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

«Инвестиционный портал Магнитогорска»: 

https://vk.com/invest.magnitogorsk

Информационная поддержка Открыт прием заявок на участие в конкурсе «УМНИК-Сбербанк»
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-

91919026_694

31 13.08.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

«Инвестиционный портал Магнитогорска»: 

https://vk.com/invest.magnitogorsk

Информационная поддержка
Открыт отбор проектов с Enel, одним из лидеров 

электроэнергетического и газового рынков

https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-

91919026_696

32 14.08.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

«Инвестиционный портал Магнитогорска»: 

https://vk.com/invest.magnitogorsk

Поддержка малого и среднего бизнеса

На прошлой неделе в пресс-центре администрации города 

состоялось мероприятие, посвященное успешному опыту 

получения льготного финансирования предпринимателям.

https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-

91919026_697

33 15.08.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

«Инвестиционный портал Магнитогорска»: 

https://vk.com/invest.magnitogorsk

Информационная поддержка Территория бизнеса приглашает предпринимателей на семинары.
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-

91919026_698

34 16.08.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

«Инвестиционный портал Магнитогорска»: 

https://vk.com/invest.magnitogorsk

Поддержка малого и среднего бизнеса

На нашей странице в разделе «актуальное» можно посмотреть 

перечень франшиз, которые предоставляются на льготных 

условиях.

https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-

91919026_699

35 19.08.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

«Инвестиционный портал Магнитогорска»: 

https://vk.com/invest.magnitogorsk

Информационная поддержка Анонс мероприятий
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-

91919026_700

https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_685
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_685
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_686
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_686
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_687
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_687
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_688
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36 21.08.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

«Инвестиционный портал Магнитогорска»: 

https://vk.com/invest.magnitogorsk

Информационная поддержка
23 августа в Челябинске состоится ежегодная региональная 

конференция «ChelBusinessDays»

https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-

91919026_702

37 22.08.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

«Инвестиционный портал Магнитогорска»: 

https://vk.com/invest.magnitogorsk

Информационная поддержка

Организации и ИП, применяющие ЕСХН, признаются 

плательщиками НДС и представляют налоговые декларации за 

налоговый период (квартал) начиная с 01.01.2019.

https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-

91919026_703

38 22.08.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

«Инвестиционный портал Магнитогорска»: 

https://vk.com/invest.magnitogorsk

Информационная поддержка
Продолжается прием заявок на конкурс «Лучшие руководители 

РФ».

https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-

91919026_704

39 23.08.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

«Инвестиционный портал Магнитогорска»: 

https://vk.com/invest.magnitogorsk

Информационная поддержка
7 сентября 2019 года в сквере «Металлургов» состоится фестиваль 

«Стихия бизнеса»

https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-

91919026_705

40 26.08.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

«Инвестиционный портал Магнитогорска»: 

https://vk.com/invest.magnitogorsk

Информационная поддержка

на базе Территории бизнеса в городе Челябинск проходят 

обучающие семинары для действующих и начинающих 

предпринимателей.

https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-

91919026_706

41 28.08.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

«Инвестиционный портал Магнитогорска»: 

https://vk.com/invest.magnitogorsk

Информационная поддержка
Национальный проект «Производительность труда и поддержка 

занятости»

https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-

91919026_708

42 30.08.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

«Инвестиционный портал Магнитогорска»: 

https://vk.com/invest.magnitogorsk

О проведении мероприятия

Территория Бизнеса приглашает Вас принять участие в тренинге 

«Генерация бизнес - идеи» в рамках программы обучения АО 

«Корпорация «МСП» для потенциальных и начинающих 

предпринимателей, который состоится в рамках нашего Фестиваля

https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-

91919026_711

43 02.09.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

«Инвестиционный портал Магнитогорска»: 

https://vk.com/invest.magnitogorsk

О проведении мероприятия Анонс мероприятий
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-

91919026_713

44 03.09.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

«Инвестиционный портал Магнитогорска»: 

https://vk.com/invest.magnitogorsk

О проведении мероприятия
13.09.2019 г. Администрацией Магнитогорска планируется к 

проведению конференция «Преодолевая экспортные барьеры»

https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-

91919026_714

45 04.09.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

«Инвестиционный портал Магнитогорска»: 

https://vk.com/invest.magnitogorsk

Информационная поддержка

В рамках проведения ежегодного мониторинга состояния и 

развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг 

Челябинской области Министерство экономического развития 

Челябинской области проводит опрос мнения предпринимателей

https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-

91919026_716

46 05.09.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

«Инвестиционный портал Магнитогорска»: 

https://vk.com/invest.magnitogorsk

Поддержка малого и среднего бизнеса

"Территория Бизнеса" поможет начинающим фермерам принять 

участие в агропромышленной выставке, которая пройдет в 

Екатеринбурге

https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-

91919026_718

47 06.09.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

«Инвестиционный портал Магнитогорска»: 

https://vk.com/invest.magnitogorsk

Поддержка малого и среднего бизнеса
Фонд содействия инновациям объявил сразу два конкурса по 

программе «УМНИК»

https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-

91919026_719

48 09.09.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

«Инвестиционный портал Магнитогорска»: 

https://vk.com/invest.magnitogorsk

Информационная поддержка малого и среднего 

бизнеса

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ СТАНУТ УЧАСТНИКАМИ ПРОЕКТА 

«БИЗНЕС, КАК СПОРТ». ИДЕТ ПРИЕМ ЗАЯВОК!

https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-

91919026_720

49 09.09.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

«Инвестиционный портал Магнитогорска»: 

https://vk.com/invest.magnitogorsk

Информационная поддержка В челябинской области реализуется проект «ПроПуск»
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-

91919026_721

50 09.09.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

«Инвестиционный портал Магнитогорска»: 

https://vk.com/invest.magnitogorsk

Информационная поддержка Анонс мероприятий
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-

91919026_722
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51 11.09.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

«Инвестиционный портал Магнитогорска»: 

https://vk.com/invest.magnitogorsk

Информационная поддержка Приглашаем на бесплатный тренинг от ИДПО «Горизонт"
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-

91919026_724

52 11.09.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

«Инвестиционный портал Магнитогорска»: 

https://vk.com/invest.magnitogorsk

Информационная поддержка

14 сентября 2019г. с 13.00 до 19.00 в сквере проспекта 

Металлургов г. Магнитогорск Вас будет ждать красочный и 

веселый IX Фестиваль ЧАЯ и КОФЕ

https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-

91919026_725

53 12.09.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

«Инвестиционный портал Магнитогорска»: 

https://vk.com/invest.magnitogorsk

Информационная поддержка Со 2 по 4 октября пройдите тренинг "Азбука предпринимателя"
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-

91919026_726

54 13.09.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

«Инвестиционный портал Магнитогорска»: 

https://vk.com/invest.magnitogorsk

Информационная поддержка
Национальный проект «Производительность труда и поддержка 

занятости»

https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-

91919026_727

55 13.09.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

«Инвестиционный портал Магнитогорска»: 

https://vk.com/invest.magnitogorsk

Информационная поддержка В минувшие выходные прошел Фестиваль «Стихия бизнеса».
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-

91919026_728

56 16.09.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

«Инвестиционный портал Магнитогорска»: 

https://vk.com/invest.magnitogorsk

Информационная поддержка Анонс мероприятий
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-

91919026_729

57 17.09.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

«Инвестиционный портал Магнитогорска»: 

https://vk.com/invest.magnitogorsk

Информационная поддержка
Реализация объектов недвижимости и незавершенного 

строительства!

https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-

91919026_733

58 17.09.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

«Инвестиционный портал Магнитогорска»: 

https://vk.com/invest.magnitogorsk

О проведении мероприятия Корпоративная акселерация от GenerationS!
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-

91919026_734

59 18.09.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

«Инвестиционный портал Магнитогорска»: 

https://vk.com/invest.magnitogorsk

Информационная поддержка
Федеральный Фонд развития промышленности провел 

мониторинг эффективности работы региональных ФРП.

https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-

91919026_735

60 18.09.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

«Инвестиционный портал Магнитогорска»: 

https://vk.com/invest.magnitogorsk

Поддержка малого и среднего бизнеса
Специально для Вас мы подготовили перечень требований для 

получения льготного финансирования!

https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-

91919026_736

61 19.09.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

«Инвестиционный портал Магнитогорска»: 

https://vk.com/invest.magnitogorsk

Информационная поддержка
«ТЕРРИТОРИЯ БИЗНЕСА» ПРИГЛАШАЕТ СПЕЦИАЛИСТОВ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОЙТИ ОБУЧЕНИЕ

https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-

91919026_737

62 20.09.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

«Инвестиционный портал Магнитогорска»: 

https://vk.com/invest.magnitogorsk

Информационная поддержка
Стартовал прием заявок на конкурс "Лучший социальный проект-

2019"

https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-

91919026_738

63 23.09.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

«Инвестиционный портал Магнитогорска»: 

https://vk.com/invest.magnitogorsk

Информационная поддержка

В рамках проекта «Свое дело в селе – смело!» специалисты 

«Территории Бизнеса» будут консультировать жителей 

Челябинской области в вопросах государственной поддержки 

сельскохозяйственных предприятий.

https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-

91919026_739

64 25.09.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

«Инвестиционный портал Магнитогорска»: 

https://vk.com/invest.magnitogorsk

Информационная поддержка Уже на следующей неделе! Азбука предпринимателя!
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-

91919026_740

65 26.09.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

«Инвестиционный портал Магнитогорска»: 

https://vk.com/invest.magnitogorsk

Информационная поддержка
Субсидии на возмещение части затрат на приобретение элитных 

семян

https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-

91919026_741

66 27.09.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

«Инвестиционный портал Магнитогорска»: 

https://vk.com/invest.magnitogorsk

Информационная поддержка
Продолжается приём заявок фондом содействия инновациям по 

программе «Бизнес-старт».

https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-

91919026_742
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67 02.07.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

Развитие инвестиционной привлекательности.
Магнитогорские предприятия присоединяются к нацпроекту по 

повышению производительности труда
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1589

68 03.07.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

Информационная поддержка малого и среднего 

бизнеса

Планируется визит официальной и деловой делегации 

Челябинской области в Южно-Африканскую Республику (г. 

Йоханнесбург и г. Кейптаун). Набор делегации еще идёт. Подайте 

заявку прямо сейчас!

https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1590

69 03.07.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

Информационная поддержка
Ровно месяц остался до окончания приёма заявок на второй 

конкурс президентских грантов 2019 года
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1591

70 05.07.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

Информационная поддержка

Рабочая группа при УФНС по Челябинской области, курирующая 

внедрение ККТ, обсудила новые условия работы с онлайн-

кассами, появившимися после вступления в силу 129-ФЗ «О 

применении контрольно-кассовой техники»

https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1592

71 08.07.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

Информационная поддержка

Бизнес-навигатор МСП – бесплатный информационный ресурс, 

который помогает начинающим предпринимателям успешно 

запустить свое дело, а действующим – развивать бизнес

https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1593

72 08.07.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

Поддержка малого и среднего бизнеса
Стартовал прием заявок на конкурс «Молодой предприниматель 

Челябинской области»
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1594

73 08.07.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

Информационная поддержка

Состоится встреча торговых представителей Российской 

Федерации за рубежом с предпринимателями Челябинской 

области

https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1595

74 09.07.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

Информационная поддержка

15 июля редакция журнала «Налоговая политика и практика» 

проводит вебинар на тему «Налогообложение прибыли 

организаций.

https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1596

75 11.07.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

Информационная поддержка
10 июля в Министерстве сельского хозяйства Челябинской 

области стартует конкурсный отбор на гранты «Агростартап»
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1597

76 15.07.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

Информационная поддержка
17 июля — вебинар для южноуральских предпринимателей по 

вопросам обращения с ТКО
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1598

77 15.07.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

Информационная поддержка
Федеральной налоговой службой представлен новый сервис 

«Налоговый калькулятор для расчета налоговой нагрузки»
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1599

78 15.07.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

Информационная поддержка
Госдума приняла закон о правовом регулировании отношений в 

сфере социального предпринимательства
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1600

79 16.07.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

О проведении мероприятия
В ЦПИ «Библиотека Крашенинникова» 18 июля в 16:00 состоится 

круглый стол для представителей бизнеса
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1601

80 17.07.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

Информационная поддержка Кто вправе работать без ККТ https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1603

https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1589
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1590
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1591
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1592
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1593
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1594
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1595
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1596
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1597
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1598
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1599
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1600
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1601
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1603
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81 17.07.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

Информационная поддержка

Челябинская область рассматривает целесообразность запуска 

новой формы поддержки предпринимателей «Рубль за квадратный 

метр»

https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1604

82 17.07.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

Информационная поддержка

Приглашаем магнитогорских предпринимателей принять участие 

в деловых переговорах между южноуральскими и пензенскими 

компаниями в рамках визита делегации Пензенской области в 

Челябинск

https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1605

83 17.07.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

Информационная поддержка

Управление экономики и инвестиций проводит опрос 

предпринимателей с целью выявления мнения об участии в 

выездной торговле на городских мероприятиях.

https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1602

84 18.07.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

Информационная поддержка

Российский экспортный центр организует деловую миссию 

российских предприятий пищевой промышленности и ИТ 

компаний во Вьетнам

https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1606

85 19.07.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

Информационная поддержка

На официальном сайте города www.magnitogorsk.ru в разделе 

«Бизнес и инвестиции»/ «Предпринимательство» размещен 

актуальный перечень мер поддержки бизнеса

https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1607

86 19.07.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

Информационная поддержка

Состоится видеоконференция по вопросам введения маркировки 

товаров с участием ответственных представителей Минпромторга 

России и Центра развития перспективных технологий

https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1608

87 22.07.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

Информационная поддержка

"Эксперт-Урал" и Южно-Уральская торгово-промыш-ленная 

палата (ЮУТПП) организовали в Челябинске круглый стол 

«Экономические, социальные и юридические аспекты незаконного 

оборота табачной продукции»

https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1609

88 22.07.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

Информационная поддержка
Осталось три дня для подачи заявки на конкурс «Молодой 

предприниматель Челябинской области»
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1610

89 22.07.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

Поддержка малого и среднего бизнеса

Состоится прием общественного представителя Уполномоченного 

по защите прав предпринимателей в Челябинской области, 

адвоката коллегии адвокатов города Магнитогорска Анны 

Валерьевны Тарасовой

https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1611

90 23.07.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

Информационная поддержка

Стартап Reynolds стал первым российским участником Airbus 

BizLab за всю историю работы акселератора. Никита Гусев, 

сооснователь компании, рассказал о своем опыте и дал советы тем, 

кто хочет принять участие в этой программе.

https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1612

91 23.07.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

Информационная поддержка
В компании АЛРОСА стартует прием заявок на открытый конкурс 

инноваций-2019
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1613

92 25.07.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

Информационная поддержка Ключевые аспекты финансирования социального бизнеса https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1614

93 25.07.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

Поддержка малого и среднего бизнеса

Управление экономики и инвестиций проводит опрос 

предпринимателей с целью выявления мнения посещения бизнес-

спектакля

https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1615

94 26.07.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

Информационная поддержка
С 1 июля 2019 года вступили в силу новые требования к выкладке 

молочной продукции
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1617

https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1604
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1605
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1602
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https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1607
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1608
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1609
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1610
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1611
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1612
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1613
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1614
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95 29.07.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

О проведении мероприятия
Приглашаем принять участие в мероприятии «Продвижение 

некоммерческого сектора в социальных сетях»
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1618

96 30.07.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

Информационная поддержка

РВК объявил во вторник о старте сбора заявок для формирования 

ежегодного национального рейтинга российских быстрорастущих 

технологических компаний «ТехУспех – 2019

https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1620

97 01.08.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

Информационная поддержка
Пост релиз о мероприятии «Продвижение некоммерческого 

сектора в социальных сетях»
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1622

98 02.08.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

О проведении мероприятия
О результатах государственной кадастровой оценки земель 

отдельных категорий по Челябинской области.
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1623

99 02.08.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

Информационная поддержка

Редакция журнала «Налоговая политика и практика» проводит 

вебинар на тему «Третья волна перехода на онлайн-кассы: 

актуальные вопросы»

https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1624

100 05.08.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

Информационная поддержка
В 2019 году проводится XV Всероссийский конкурс деловых 

женщин «Успех». Прием заявок завершится 15 ноября.
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1625

101 06.08.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

О проведении мероприятия Фестиваль Пикник в Магнитогорске https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1626

102 07.08.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

Поддержка малого и среднего бизнеса

В рамках поддержки предпринимательской деятельности в городе 

Магнитогорске 8 августа 2019 года с 15:00 до 16:30 в пресс-центре 

администрации города состоится мероприятие по теме получения 

льготного заемного финансирования для реализации бизнес-

проектов

https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1627

103 08.08.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

Информационная поддержка

С 1 августа объявлен старт приема заявок на ежегодную 

стипендию Губернатора Челябинской области для поддержки 

талантливой молодежи

https://vk.com/@mgn_biznes-ezhegodnaya-stipendiya-

gubernatora-chelyabinskoi-oblasti-dly

104 12.08.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

Информационная поддержка

Аналитическим центром при Правительстве Российской 

Федерации проводится опрос представителей бизнеса разных 

размеров и сфер по всей стране на тему «Оценка уровня 

административной нагрузки на бизнес»

https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1630

105 13.08.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

Поддержка малого и среднего бизнеса Беспроцентные займы для социальных проектов https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1631

106 13.08.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

Поддержка малого и среднего бизнеса
Открыт отбор проектов с Enel, одним из лидеров 

электроэнергетического и газового рынков
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1632

107 14.08.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

Информационная поддержка Конкурс «Лучший социальный проект года» https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1633

108 15.08.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

О проведении мероприятия
22 и 23 августа в Челябинске пройдет конференция для 

предпринимателей Челябинской области «Chel Business Day’s»
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1634

109 15.08.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

Поддержка малого и среднего бизнеса Защита интересов предпринимателей https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1635

https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1618
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1620
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1622
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1623
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1624
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1625
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1626
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1627
https://vk.com/@mgn_biznes-ezhegodnaya-stipendiya-gubernatora-chelyabinskoi-oblasti-dly
https://vk.com/@mgn_biznes-ezhegodnaya-stipendiya-gubernatora-chelyabinskoi-oblasti-dly
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1630
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1631
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1632
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1633
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1634
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1635
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110 16.08.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

Информационная поддержка

Фондом развития моногородов (МОНОГОРОДА.РФ) достигнута 

договоренность с Российской ассоциацией франчайзинга о 

предоставлении предпринимателям льготных условий и 

преференций при запуске на территории моногородов бизнес-

проектов по договорам франшизы.

https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1636

111 19.08.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

Поддержка малого и среднего бизнеса

Состоится очередной день оказания бесплатных 

консультационных услуг для индивидуальных предпринимателей 

и коммерческих организаций города Магнитогорска

https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1637

112 19.08.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

Информационная поддержка

Состоится семинар "Школы экспорта РЭЦ" Российского 

экспортного центра на тему "Документационное сопровождение 

экспорта"

https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1638

113 19.08.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

Развитие инвестиционной привлекательности.

В августе 2019 года Корпорация МСП запустила новый 

лизинговый продукт, предполагающий отсутствие авансового 

платежа по договорам лизинга.

https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1639

114 20.08.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

Информационная поддержка

Магнитогорское отделение «Опора России» и представительство 

проекта PRO-женщина, приглашает предпринимателей принять 

участие в круглом столе «Предпринимательство. Возможности 

новых форматов»

https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1640

115 20.08.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

Поддержка малого и среднего бизнеса

Законодательное Собрание Челябинской области уведомляет о 

размещении проекта нормативного правового акта о земельных 

участках

https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1641

116 21.08.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

Информационная поддержка

Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Кировский завод с 

22 июля по 1 сентября проводят совместный отбор 

технологических проектов в промышленный акселератор

https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1642

117 22.08.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

Поддержка малого и среднего бизнеса
Администрация Магнитогорска готовит масштабный проект по 

развитию стартап-проектов – «Корпоративная акселерация»
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1643

118 23.08.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

О проведении мероприятия
В Магнитогорске состоится конференция "Информационные 

технологии в бизнесе
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1644

119 26.08.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

Информационная поддержка

Российские компании-производители продуктов питания имеют 

возможность бесплатно использовать экспозиционную площадку 

демонстрационно-дегустационного павильона в Шанхае

https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1645

120 26.08.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

Информационная поддержка

Минэкономразвития России представляет демоверсию белой 

книги для кафе и ресторанов на широкое общественное 

обсуждение с экспертами рынка и рестораторами

https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1646

121 27.08.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

Информационная поддержка

Российский экспортный центр представляет уникальный 

информационно-аналитический портал по торговым барьерам и 

ограничениям, действующим на зарубежных рынках в отношении 

товаров российского экспорта.

https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1647

122 28.08.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

Информационная поддержка

Биофармацевтическая компания Ferring проводит отбор 

инновационных проектов в области репродуктивной медицины 

для повышения качества жизни людей во всем мире.

https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1648

https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1636
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1637
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1638
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https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1640
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1641
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1642
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1643
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1644
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1645
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1646
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1647
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1648
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123 29.08.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

Информационная поддержка

Публичные обсуждения на тему: «Актуальные вопросы 

соблюдения обязательных требований в области розничной 

продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи» в 

формате семинара

https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1649

124 02.09.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

Поддержка малого и среднего бизнеса

Состоится очередной день оказания бесплатных 

консультационных услуг для индивидуальных предпринимателей 

и коммерческих организаций города Магнитогорска

https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1650

125 02.09.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

Поддержка малого и среднего бизнеса
Кредиты для предпринимателей от МСП Банка для исполнения 

контрактов по 44-ФЗ или 223-ФЗ
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1651

126 03.09.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

Информационная поддержка

Банк России утвердил новый механизм оценки 

кредитоспособности компаний малого и среднего бизнеса при 

выдаче займов — соответствующий сервис прошел тестирование в 

регулятивной «песочнице» ЦБ.

https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1652

127 03.09.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

О проведении мероприятия
Состоится Межрегиональная конференция "Преодолевая 

экспортные барьеры"
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1653

128 04.09.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

Информационная поддержка
Опрос проводится среди субъектов предпринимательской 

деятельности
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1654

129 04.09.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

Поддержка малого и среднего бизнеса Защита интересов предпринимателей https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1655

130 05.09.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

О проведении мероприятия Состоится общегородской праздник "Стихия бизнеса" https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1656

131 05.09.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

Информационная поддержка

На территории Российской Федерации функционирует Российская 

система качества (Роскачество) для продвижения 

высококачественных товаров российского производства

https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1657

132 09.09.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

О проведении мероприятия

Приглашаем предпринимателей принять участие в мероприятиях, 

организуемых управлением экономики и инвестиций 

администрации города

https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1658

133 11.09.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

Информационная поддержка

Главное контрольное управление Челябинской области 

приглашает представителей бизнес-сообщества Челябинской 

области на секцию «Контрактная система в действии: что нужно 

знать поставщику»

https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1660

134 12.09.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

О проведении мероприятия
Федеральный обучающий курс «Азбука предпринимателя» в 

Магнитогорске
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1661

135 13.09.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

О проведении мероприятия Пост-релиз о мероприятии Стихия бизнеса https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1662

136 16.09.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

Информационная поддержка малого и среднего 

бизнеса

Управление Роспотребнадзора информирует о том, что в период с 

11 сентября по 25 сентября 2019 года организована «горячая 

линия» по качеству и безопасности мясной и рыбной продукции и 

срокам годности

https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1663
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137 17.09.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

Поддержка малого и среднего бизнеса
Администрация города реализует объекты недвижимости и 

незавершенного строительства
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1664

138 17.09.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

О проведении мероприятия Проект "Корпоративная акселерация от "GenerationS" https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1665

139 17.09.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

Информационная поддержка малого и среднего 

бизнеса

Онлайн-трансляция вебинара для предпринимателей по вопросам 

обращения с твердыми коммунальными отходами в 2019 году.
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1666

140 18.09.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

Поддержка малого и среднего бизнеса
Базовые требования к предпринимателям и организациям, 

желающим воспользоваться государственной поддержкой бизнеса
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1667

141 19.09.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

Поддержка малого и среднего бизнеса Узнайте об условиях предоставления льготных микрозаймов https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1668

142 20.09.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

Информационная поддержка малого и среднего 

бизнеса

Стартовал прием заявок на конкурс "Лучший социальный проект-

2019"
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1669

143 20.09.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

Поддержка малого и среднего бизнеса Узнайте о льготных займах для промышленных предприятий https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1670

144 23.09.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

О проведении мероприятия Тренинг «Азбука предпринимателя» https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1671

145 24.09.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

О проведении мероприятия Прошёл второй фестиваль "Стихия бизнеса" https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1672

146 24.09.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

Информационная поддержка малого и среднего 

бизнеса
Полезный чек-лист для проверки надежности контрагента https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1673

147 25.09.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

Информационная поддержка малого и среднего 

бизнеса

Для субъектов малого и среднего бизнеса, которым сложно 

получить кредит из-за нехватки залогового обеспечения по 

кредиту действует услуга по предоставлению поручительств

https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1674

148 26.09.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

Информационная поддержка малого и среднего 

бизнеса

Некоммерческая организация "Фонд развития моногородов" 

предоставляет субъектам предпринимательской деятельности 

кредиты

https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1675

149 27.09.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

Информационная поддержка малого и среднего 

бизнеса

В Центре поддержки экспорта Челябинской области состоится 

онлайн мастер-класс по экспорту повседневной продукции в сети 

США

https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1676

150 30.09.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

Информационная поддержка малого и среднего 

бизнеса
Льготный кредит на развитие своего бизнеса https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1677

151 30.09.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

О проведении мероприятия
А мы напоминаем, что уже 2 октября состоится тренинг «Азбука 

предпринимателя»
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1678

152 14.09.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Магнитогорск": 

https://vk.com/magnitogorsk_news

О проведении мероприятия Азбука для предпринимателей
https://vk.com/magnitogorsk_news?w=wall-

149908662_41202

https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1664
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1665
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1666
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1667
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1668
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1669
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1670
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1671
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1672
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1673
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1674
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1675
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1676
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1677
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1678
https://vk.com/magnitogorsk_news?w=wall-149908662_41202
https://vk.com/magnitogorsk_news?w=wall-149908662_41202
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153 18.09.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Магнитогорск": 

https://vk.com/magnitogorsk_news

О проведении мероприятия Пост-релиз о мероприятии «Преодолевая экспортные барьеры»
https://vk.com/magnitogorsk_news?w=wall-

149908662_41674

154 26.07.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Молодежь Магнитки | #МолодежьМагнитки": 

https://vk.com/molod2_mgn

О проведении мероприятия Тренинг-спектакль «Бизнес, я и жизнь моя» https://vk.com/molod2_mgn?w=wall-61825965_3604

155 29.07.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Молодежь Магнитки | #МолодежьМагнитки": 

https://vk.com/molod2_mgn

О проведении мероприятия

В пресс-центре администрации города 31 июля с 15:00 до 17:00 

пройдет мероприятие «Продвижение некоммерческого сектора в 

социальных сетях» 

https://vk.com/molod2_mgn?w=wall-61825965_3618

156 25.08.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Молодежь Магнитки | #МолодежьМагнитки": 

https://vk.com/molod2_mgn

Поддержка малого и среднего бизнеса Корпоративная акселерация, о поиске стартапов

https://vk.com/feed?c%5Bq%5D=&c%5Burl%5D=vk.com

%2F%40mgn_biznes-korporativnaya-

akseleraciya&section=search&w=wall-61825965_3812
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