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

1 02.04.2019
Официальный сайт администрации 

Магнитогорска
Поддержка малого и среднего бизнеса

Управлением экономики и инвестиций подготовлен обновленный 

реестр мер государственной финансовой поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства.

https://www.magnitogorsk.ru/ru/item/16004-

finansovaya-podderzhka-biznesmenov.html

2 03.04.2019
Официальный сайт администрации 

Магнитогорска
Проведение мероприятия Пресс-релиз о цикле лекций о составлении бизнес-плана

https://www.magnitogorsk.ru/ru/item/16010-biznes-

plan-start-s-nulya.html

3 08.04.2019
Официальный сайт администрации 

Магнитогорска
Поддержка малого и среднего бизнеса.

Специалисты управления экономики и инвестиций 

администрации города разработали бизнес-пособие для 

начинающих предпринимателей «Гид стартапа».

https://www.magnitogorsk.ru/ru/item/16052-

podderzhka-malogo-i-srednego-biznesa.html

4 09.04.2019
Официальный сайт администрации 

Магнитогорска
Поддержка малого и среднего бизнеса

Управлением экономики и инвестиций подготовлен реестр 

действующих федеральных, региональных и муниципальных 

налоговых льгот для субъектов 

https://www.magnitogorsk.ru/ru/item/16066-nalogovye-

lgoty-dlya-predprinimatelej.html

5 11.04.2019
Официальный сайт администрации 

Магнитогорска
Развитие инвестиционной привлекательности.

В Магнитогорске подходит к концу строительство конно-

спортивного комплекса.

https://www.magnitogorsk.ru/ru/item/16087-nu-chto-

zh-po-konyam-gospoda.html

6 16.04.2019
Официальный сайт администрации 

Магнитогорска
Развитие инвестиционной привлекательности. Конный парк готовится к открытию

https://www.magnitogorsk.ru/ru/item/16111-konnyj-

park-gotovitsya-k-otkrytiyu.html

7 29.04.2019
Официальный сайт администрации 

Магнитогорска
Поддержка малого и среднего бизнеса

На сайте администрации обновлен перечень инвестиционных 

площадок

https://www.magnitogorsk.ru/ru/item/16213-

informatsiya-dlya-predprinimatelej.html

8 07.05.2019
Официальный сайт администрации 

Магнитогорска
Поддержка малого и среднего бизнеса Новость о документе Гид стартапа и ссылка на опрос

https://www.magnitogorsk.ru/ru/item/16263-

biznesmeny-eto-dlya-vas.html

9 07.05.2019
Официальный сайт администрации 

Магнитогорска
Поддержка малого и среднего бизнеса В Магнитогорске открыт новый завод

https://www.magnitogorsk.ru/ru/item/16252-v-

magnitogorske-otkryt-novyj-zavod.html

10 13.05.2019
Официальный сайт администрации 

Магнитогорска
Поддержка малого и среднего бизнеса Новость о выигрыше Рогозы

https://www.magnitogorsk.ru/ru/item/16298-v-biznes-

na-shpilkakh-ot-idei-do-voploshcheniya.html

11 16.05.2019
Официальный сайт администрации 

Магнитогорска
Проведение мероприятия

В пресс-центре администрации 23 мая в 15:00 состоится круглый 

стол на тему экспорта и повышения уровня теоретических и 

практических знаний по вопросам внешнеэкономической 

деятельности.

https://www.magnitogorsk.ru/ru/item/16330-vnimaniyu-

predprinimatelej.html

12 17.05.2019
Официальный сайт администрации 

Магнитогорска
Проведение мероприятия

Прием общественного представителя Уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в Челябинской области, адвоката 

коллегии адвокатов Магнитогорска Анны Тарасовой.

https://www.magnitogorsk.ru/ru/item/16339-vnimaniyu-

predprinimatelej.html

13 28.05.2019
Официальный сайт администрации 

Магнитогорска
Поддержка малого и среднего бизнеса. Онлайн опрос в рамках реализации проекта «Нацрейтинг»

https://www.magnitogorsk.ru/ru/item/16426-vyskazhi-

svoe-mnenie.html

14 05.06.2019
Официальный сайт администрации 

Магнитогорска
Развитие инвестиционной привлекательности. О победителях конкурса ФПГ

https://www.magnitogorsk.ru/ru/item/16517-i-snova-

pobeda.html

15 10.06.2019
Официальный сайт администрации 

Магнитогорска
Поддержка малого и среднего бизнеса. О выездной торговле на 12 июня

https://www.magnitogorsk.ru/ru/item/16542-vnimaniyu-

predprinimatelej.html

16 13.06.2019
Официальный сайт администрации 

Магнитогорска
Развитие инвестиционной привлекательности.

Прием общественного представителя Уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в Челябинской области, адвоката 

коллегии адвокатов Магнитогорска Анны Тарасовой.

https://www.magnitogorsk.ru/ru/item/16573-zashchita-

interesov-predprinimatelej.html

17 17.06.2019
Официальный сайт администрации 

Магнитогорска
Поддержка малого и среднего бизнеса.

«День открытых дверей для предпринимателей и представителей 

бизнеса»

https://www.magnitogorsk.ru/ru/item/16599-vnimaniyu-

predprinimatelej.html
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18 17.06.2019
Официальный сайт администрации 

Магнитогорска
Поддержка малого и среднего бизнеса.

Бесплатная консультация в области бухгалтерского учета и 

налогообложения

https://www.magnitogorsk.ru/ru/item/16598-v-

pomoshch-biznesu.html

19 19.06.2019
Официальный сайт администрации 

Магнитогорска
Поддержка малого и среднего бизнеса. О бесплатном обучении в МТК

https://www.magnitogorsk.ru/ru/item/16617-

professionalnaya-mobilnost-na-rynke-truda.html

20 26.06.2019
Официальный сайт администрации 

Магнитогорска
Поддержка малого и среднего бизнеса. Маркировка табачной продукции

https://www.magnitogorsk.ru/ru/item/16680-vnimaniyu-

organizatsij-roznichnoj-torgovli.html

21 26.06.2019
Официальный сайт администрации 

Магнитогорска
Проведение мероприятия. Защита интересов предпринимателей

https://www.magnitogorsk.ru/ru/item/16677-zashchita-

interesov-predprinimatelej.html

22 29.06.2019
Официальный сайт администрации 

Магнитогорска
Информационная поддержка Открытие конного парка «Клевер»

https://www.magnitogorsk.ru/ru/item/16696-konnyj-

sport-dlya-dushi.html

1 02.04.2019
Официальный сайт Правительства Челябинской 

области
О местном товаропроизводителе

ММК в следующем году начнет модернизацию легендарной 

домны «Комсомолка»

http://pravmin74.ru/novosti/mmk-v-sleduyushchem-

godu-nachnet-modernizaciyu-legendarnoy-domny-

komsomolka-50299

2 04.04.2019
Официальный сайт Правительства Челябинской 

области
О местном товаропроизводителе

ММК в прошлом году потратил на экологию около девяти 

миллиардов рублей

http://pravmin74.ru/novosti/mmk-v-proshlom-godu-

potratil-na-ekologiyu-okolo-devyati-milliardov-rubley-

50354

3 05.04.2019
Официальный сайт Правительства Челябинской 

области
Поддержка малого и среднего бизнеса

Обувная фабрика из Магнитогорска «Унтоваленки» получила в 

«Территории Бизнеса» микрозаем на сумму 5 млн рублей по 

программе «Моногород»

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

predpriyatie-poluchilo-v-territorii-biznesa-

pyatimillionnyy-zaem-na-50365

4 10.04.2019
Официальный сайт Правительства Челябинской 

области
О местном товаропроизводителе ММК укрепляет позиции на вьетнамском рынке

http://pravmin74.ru/novosti/mmk-ukreplyaet-pozicii-na-

vetnamskom-rynke-50459

5 11.04.2019
Официальный сайт Правительства Челябинской 

области
О местном товаропроизводителе

На ММК запустили первую агломерационную машину новой 

аглофабрики

http://pravmin74.ru/novosti/na-mmk-zapustili-pervuyu-

aglomeracionnuyu-mashinu-novoy-aglofabriki-50491

6 11.04.2019
Официальный сайт Правительства Челябинской 

области
Информационная поддержка

Интересы южноуральских предпринимателей защищают в рамках 

работы над улучшением делового климата

http://pravmin74.ru/novosti/interesy-yuzhnouralskih-

predprinimateley-zashchishchayut-v-ramkah-raboty-nad-

uluchsheniem

7 12.04.2019
Официальный сайт Правительства Челябинской 

области
О местном товаропроизводителе

ММК расширяет спектр металлопродукции с высокой 

добавленной стоимостью

http://pravmin74.ru/novosti/mmk-rasshiryaet-spektr-

metalloprodukcii-s-vysokoy-dobavlennoy-stoimostyu-

50530

8 17.04.2019
Официальный сайт Правительства Челябинской 

области
Развитие инвестиционной привлекательности.

Минэкономразвития Челябинской области проводит 

актуализацию институтов поддержки бизнеса

http://pravmin74.ru/novosti/minekonomrazvitiya-

chelyabinskoy-oblasti-provodit-aktualizaciyu-institutov-

podderzhki-50611

9 24.04.2019
Официальный сайт Правительства Челябинской 

области
О местном товаропроизводителе ММК за последние годы вложил в экологию более 58 млрд рублей

http://pravmin74.ru/novosti/mmk-za-poslednie-gody-

vlozhil-v-ekologiyu-bolee-58-mlrd-rubley-50778

10 24.04.2019
Официальный сайт Правительства Челябинской 

области
Развитие инвестиционной привлекательности.

В Сатке 25 апреля пройдет открытый межрегиональный этап 

Национальной премии «Бизнес-Успех». В финал вышли 

представители бизнес-сообщества из Челябинска, Сатки, 

Копейска, Миасса, Магнитогорска, Златоуста, Нижнего Тагила, 

Воронежа, сообщают организаторы.

http://pravmin74.ru/novosti/pretendenty-na-

nacionalnuyu-premiyu-biznes-uspeh-soberutsya-v-satke-

50788

11 25.04.2019
Официальный сайт Правительства Челябинской 

области
О местном товаропроизводителе

Команда ММК стала бронзовым призером Всероссийского 

фестиваля ГТО среди трудовых коллективов

http://pravmin74.ru/novosti/komanda-mmk-stala-

bronzovym-prizerom-vserossiyskogo-festivalya-gto-sredi-

trudovyh-50837

12 29.04.2019
Официальный сайт Правительства Челябинской 

области
О местном товаропроизводителе

В Челябинске впервые вручили региональную премию «В Бизнес 

на Шпильках»

http://pravmin74.ru/novosti/v-chelyabinske-vpervye-

vruchili-regionalnuyu-premiyu-v-biznes-na-shpilkah-

50870
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13 06.05.2019
Официальный сайт Правительства Челябинской 

области
О местном товаропроизводителе

В индустриальном парке ММК (г. Магнитогорск) построили завод 

металлургических раскислителей.

http://pravmin74.ru/novosti/na-yuzhnom-urale-

poyavilsya-novyy-zavod-50918

14 20.05.2019
Официальный сайт Правительства Челябинской 

области
Информационная поддержка

Малый и средний бизнес Челябинской области сможет получить 

госзаказы на портале поставщиков

http://pravmin74.ru/novosti/malyy-i-sredniy-biznes-

chelyabinskoy-oblasti-smozhet-poluchit-goszakazy-na-

portale-51134

15 04.06.2019
Официальный сайт Правительства Челябинской 

области
О местном товаропроизводителе

Инвестиции ММК в экологию до 2025 года позволят кардинально 

снизить воздействие на окружающую среду

https://pravmin74.ru/novosti/investicii-mmk-v-

ekologiyu-do-2025-goda-pozvolyat-kardinalno-snizit-

vozdeystvie-na-51471

16 06.06.2019
Официальный сайт Правительства Челябинской 

области
О местном товаропроизводителе

Индустриальный парк ММК вошел в топ-30 рейтинга 

инвестиционной привлекательности

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

voshel-v-top-30-reytinga-investicionnoy-privlekatelnosti-

51530

17 11.06.2019
Официальный сайт Правительства Челябинской 

области
О местном товаропроизводителе

ММК сэкономил за год полмиллиарда рублей с помощью 

цифровой модели привоза и потребления угольного сырья

https://pravmin74.ru/novosti/mmk-sekonomil-za-

god-polmilliarda-rubley-s-pomoshchyu-cifrovoy-

modeli-privoza-i-51609

1 04.04.2019 Газета "Магнитогорский рабочий" О местном товаропроизводителе Развитие продаж. ММК за год реализовал 98 % сортового проката
https://www.mr-info.ru/23404-razvitie-prodazh-

mmk-za-god-realizoval-98-sortovogo-prokata.html

2 16.04.2019 Газета "Магнитогорский рабочий" Проведение мероприятия.

В апреле в рамках «Дня без турникетов» в Магнитогорске 

планируется 32 визита на 6 предприятий-партнеров проекта, 

сообщает пресс-служба администрации.

https://www.mr-info.ru/23506-smotrish-i-vybiraesh-v-

magnitogorske-shkolnikam-pokazyvajut-hitrosti-

proizvodstv.html

3 23.04.2019 Газета "Магнитогорский рабочий" О местном товаропроизводителе  Врио губернатора прокомментировал итоги визита на ММК

https://www.mr-info.ru/23573-my-prishli-k-ponimaniju-

vrio-gubernatora-prokommentiroval-itogi-vizita-na-

mmk.html

4 23.04.2019 Газета "Магнитогорский рабочий" Проведение мероприятия.

 Магнитогорцам бесплатно раздадут 20 тысяч сеянцев сосны. 

Организаторами мероприятия выступили ООО «Опора России», 

АНО «Поколения будущего», ООО «Гезель», информационный 

сервис «2ГИС», ООО «Хлебинка», АН «Жилсервис», ООО СМК 

«Астра-Металл». Акция проходит при поддержке администрации 

Магнитогорска.

https://www.mr-info.ru/23572-sovershenno-besplatno-

vsem-zhelajuschim-v-magnitogorske-razdadut-sejancy-

sosny.html

5 23.04.2019 Газета "Магнитогорский рабочий" О местном товаропроизводителе Врио губернатора показали прокатное производство
https://www.mr-info.ru/23567-avtostal-iz-magnitki-vrio-

gubernatora-pokazali-prokatnoe-proizvodstvo.html

6 25.04.2019 Газета "Магнитогорский рабочий" О местном товаропроизводителе

ОАО «Магнитогорский хлебокомбинат» вот уже на протяжении 

долгих лет производит главное лакомство для светлого праздника 

Пасхи.

https://www.mr-info.ru/23587-skaz-o-tom-kak-kulichi-

osveschali-magnitogorskij-hlebokombinat-podgotovilsja-

k-svetlomu-prazdniku-pashi.html

7 07.05.2019 Газета "Магнитогорский рабочий" О местном товаропроизводителе На площадке индустриального парка ММК появился новый завод

https://www.mr-info.ru/23660-30-novyh-rabochih-mest-

na-ploschadke-industrialnogo-parka-mmk-pojavilsja-

novyj-zavod.html

8 13.05.2019 Газета "Магнитогорский рабочий" О местном товаропроизводителе
«В Бизнес на Шпильках». Предпринимательница из 

Магнитогорска стала лауреатом региональной премии

https://www.mr-info.ru/23694-v-biznes-na-shpilkah-

predprinimatelnica-iz-magnitogorska-stala-laureatom-

regionalnoj-premii.html

9 14.05.2019 Газета "Магнитогорский рабочий" Проведение мероприятия В Магнитогорске школьники посетят фабрики, заводы и холдинги

https://www.mr-info.ru/23699-dveri-otkryvajutsja-v-

magnitogorske-shkolniki-posetjat-fabriki-zavody-i-

holdingi.html
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10 31.05.2019 Газета "Магнитогорский рабочий" Поддержка малого и среднего бизнеса

Руководство муниципального учреждения «Парки Магнитки» 

приглашает к сотрудничеству частный бизнес для организации 

проката в зимний период.

https://www.mr-info.ru/23834-gotov-sani-v-mae-

jekopark-priglashaet-biznesmenov.html

11 03.06.2019 Газета "Магнитогорский рабочий" Поддержка малого и среднего бизнеса
Власти Магнитогорска пригласили частников к сотрудничеству в 

Экопарке

https://www.mr-info.ru/23848-chto-predlozhite-vlasti-

magnitogorska-priglasili-chastnikov-k-sotrudnichestvu-v-

jekoparke.html

12 06.06.2019 Газета "Магнитогорский рабочий" О местном товаропроизводителе «Один день» на «Магнитогорской Фабрике Мебели»

https://www.mr-info.ru/23852-delaj-po-sovetski-budet-

po-evropejski-my-proveli-odin-den-na-magnitogorskoj-

fabrike-mebeli.html

13 11.06.2019 Газета "Магнитогорский рабочий" Проведение мероприятия. В Магнитогорске состоится конференция недвижимости

https://www.mr-info.ru/23924-23-ijunja-v-

magnitogorske-sostoitsja-konferencija-

nedvizhimosti.html

14 02.04.2019 Газета "Магнитогорский металл" О местном товаропроизводителе

Магнитогорский металлургический комбинат по итогам 2018 года 

реализовал около 1,8 млн. тонн длинномерного проката, из 

которых 98 процентов было направлено на внутренний рынок, 

включая страны СНГ, сообщает управление информации и 

общественных связей ПАО "ММК".

http://magmetall.ru/news/53464.htm

15 04.04.2019 Газета "Магнитогорский металл О местном товаропроизводителе

В начале апреля в ПАО "ММК" введена в опытно-промышленную 

эксплуатацию новая версия корпоративной информационной 

системы Oracle e-Business Suite v.12

http://magmetall.ru/contribution/26241.htm

16 04.04.2019 Газета "Магнитогорский металл" О местном товаропроизводителе

В соответствии с программой капитального ремонта 

Магнитогорский металлургический комбинат в 2020 году 

приступит к реконструкции доменной печи № 2

http://magmetall.ru/contribution/26240.htm

17 04.04.2019 Газета "Магнитогорский металл О местном товаропроизводителе
ММК в 2018 году потратил на экологию около девяти миллиардов 

рублей
http://magmetall.ru/contribution/26239.htm

18 04.04.2019 Газета "Магнитогорский металл" Проведение мероприятия Серебро магнитогорского шеф-повара http://magmetall.ru/news/53483.htm

19 11.04.2019 Газета "Магнитогорский металл" О местном товаропроизводителе

Председатель совета директоров ПАО "ММК" Виктор Рашников в 

ходе рабочей поездки побывал на объектах, связанных с 

современным производством и природоохранной деятельностью 

предприятия

http://magmetall.ru/news/53577.htm

20 16.04.2019 Газета "Магнитогорский металл" О местном товаропроизводителе

На совещании у председателя совета директоров ПАО "ММК" 

Виктора Рашникова обсудили развитие территории бывшего 

тепличного хозяйства

http://magmetall.ru/contribution/26304.htm

21 16.04.2019 Газета "Магнитогорский металл" О местном товаропроизводителе
ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" отгрузило 

первую партию проката с новыми потребительскими свойствами.
http://magmetall.ru/news/53625.htm

22 14.05.2019 Газета "Магнитогорский металл" О местном товаропроизводителе

Новое производство организовано и введено в эксплуатацию в 

рамках трёхстороннего соглашения о сотрудничестве между ООО 

"ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК", ООО "Завод 

металлургических раскислителей" и АНО "Агентство 

инвестиционного развития Челябинской области".

http://magmetall.ru/news/53830.htm

23 16.05.2019 Газета "Магнитогорский металл" О местном товаропроизводителе
В настоящее время ММК, как и почти полвека назад, 

единственный производитель белой жести на территории России.
http://magmetall.ru/contribution/26427.htm

24 21.05.2019 Газета "Магнитогорский металл" О местном товаропроизводителе
ООО "Огнеупор" - общество Группы ПАО "ММК" - участник 

федерального проекта "Чистый воздух"
http://magmetall.ru/contribution/26455.htm
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25 21.05.2019 Газета "Магнитогорский металл" О местном товаропроизводителе
На ММК завершается строительство второй очереди современной 

аглофабрики
http://magmetall.ru/news/53898.htm

26 23.05.2019 Газета "Магнитогорский металл" О местном товаропроизводителе ММК совершенствует систему снабжения http://magmetall.ru/news/53917.htm

27 23.05.2019 Газета "Магнитогорский металл О местном товаропроизводителе
Представитель ММК признан одним из лучших директоров по 

закупкам в России
http://magmetall.ru/news/53913.htm

28 28.05.2019 Газета "Магнитогорский металл О местном товаропроизводителе

В Магнитогорске прошёл двадцать второй координационный 

совет руководства и специалистов ПАО "ММК" и концерна 

АвтоВАЗ

http://magmetall.ru/contribution/26497.htm

29 28.05.2019 Газета "Магнитогорский металл О местном товаропроизводителе

Производственные площадки ПАО "ММК" посетили 

представители компании Obermeyer - генерального 

проектировщика проекта "Притяжение"

http://magmetall.ru/contribution/26496.htm

30 28.05.2019 Газета "Магнитогорский металл" Развитие инвестиционной привлекательности.

Для поддержки и активизации развития малого и среднего 

бизнеса в Магнитогорске ПАО "ММК" приступил к 

софинансированию проектов, реализуемых резидентами ООО 

"ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК".

http://magmetall.ru/news/53947.htm

31 06.06.2019 Газета "Магнитогорский металл" Развитие инвестиционной привлекательности.
Пять магнитогорских организаций претендуют на грант 

президента.
http://magmetall.ru/news/54017.htm

32 11.06.2019 Газета "Магнитогорский металл" О местном товаропроизводителе ММК совершенствует систему снабжения http://magmetall.ru/news/54066.htm

33 14.06.2019 Газета "Магнитогорский металл" О местном товаропроизводителе

Магнитогорский металлургический комбинат стал одним из 

победителей I всероссийского конкурса "Лучшие закупочные 

практики-2018"

http://magmetall.ru/news/54089.htm

34 27.06.2019 Газета "Магнитогорский металл" О местном товаропроизводителе

Магнитогорский металлургический комбинат вошёл в топ-5 

самых прибыльных для инвесторов металлургических компаний в 

мире

http://magmetall.ru/news/54206.htm

35 01.04.2019 Информационный сайт "Магсити 74" Поддержка малого и среднего бизнеса В Магнитогорске появятся аттракционы
https://www.magcity74.ru/news/51195-v-

magnitogorske-pojavjatsja-attrakciony.html

36 01.04.2019 Информационный сайт "Магсити 74" Проведение мероприятия
Магнитогорцы привезли 21 медаль с чемпионата по конному 

спорту

https://www.magcity74.ru/news/51190-magnitogorcy-

privezli-21-medal-s-chempionata-po-konnomu-

sportu.html

37 06.05.2019 Информационный сайт "Магсити 74" О местном товаропроизводителе
В Магнитогорске построили завод металлургических 

раскислителей

https://www.magcity74.ru/news/51728-v-

magnitogorske-postroili-zavod-metallurgicheskih-

raskislitelej.html

38 29.05.2019 Информационный сайт "Магсити 74" Развитие инвестиционной привлекательности. Парк «Притяжение» спроектирует немецкая фирма
https://www.magcity74.ru/news/52057-park-

pritjazhenie-sproektiruet-nemeckaja-firma.html

39 10.06.2019 Информационный сайт "Магсити 74" Развитие инвестиционной привлекательности. В области стартует очередной конкурс президентских грантов
https://www.magcity74.ru/news/52232-v-oblasti-

startuet-ocherednoj-konkurs-prezidentskih-grantov.html

40 11.06.2019 Информационный сайт "Магсити 74" Проведение мероприятия
Бизнес приглашают организовать выездную торговлю в День 

города
https://www.magcity74.ru/

41 17.06.2019 Информационный сайт "Магсити 74" Поддержка малого и среднего бизнеса
Представитель бизнес-омбудсмена выслушает жалобы 

предпринимателей

https://www.magcity74.ru/news/52290-predstavitel-

biznes-ombudsmena-vyslushaet-zhaloby-

predprinimatelej.html

42 18.06.2019 Информационный сайт "Магсити 74" Поддержка малого и среднего бизнеса
Роспотребнадзор приглашает предпринимателей на День 

открытых дверей

https://www.magcity74.ru/news/52353-

rospotrebnadzor-priglashaet-predprinimatelej-na-den-

otkrytyh-dverej.html

43 23.06.2019 Информационный сайт "Магсити 74" 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.magcity74.ru/news/52407-magnitogorskij-

tehnologicheskij-kolledzh-objavljaet-nabor.html

http://magmetall.ru/news/53898.htm
http://magmetall.ru/news/53917.htm
http://magmetall.ru/news/53913.htm
http://magmetall.ru/contribution/26497.htm
http://magmetall.ru/contribution/26496.htm
http://magmetall.ru/news/54066.htm
https://www.magcity74.ru/news/51195-v-magnitogorske-pojavjatsja-attrakciony.html
https://www.magcity74.ru/news/51195-v-magnitogorske-pojavjatsja-attrakciony.html
https://www.magcity74.ru/news/51190-magnitogorcy-privezli-21-medal-s-chempionata-po-konnomu-sportu.html
https://www.magcity74.ru/news/51190-magnitogorcy-privezli-21-medal-s-chempionata-po-konnomu-sportu.html
https://www.magcity74.ru/news/51190-magnitogorcy-privezli-21-medal-s-chempionata-po-konnomu-sportu.html
https://www.magcity74.ru/news/51728-v-magnitogorske-postroili-zavod-metallurgicheskih-raskislitelej.html
https://www.magcity74.ru/news/51728-v-magnitogorske-postroili-zavod-metallurgicheskih-raskislitelej.html
https://www.magcity74.ru/news/51728-v-magnitogorske-postroili-zavod-metallurgicheskih-raskislitelej.html
https://www.magcity74.ru/
https://www.magcity74.ru/news/52290-predstavitel-biznes-ombudsmena-vyslushaet-zhaloby-predprinimatelej.html
https://www.magcity74.ru/news/52290-predstavitel-biznes-ombudsmena-vyslushaet-zhaloby-predprinimatelej.html
https://www.magcity74.ru/news/52290-predstavitel-biznes-ombudsmena-vyslushaet-zhaloby-predprinimatelej.html
https://www.magcity74.ru/news/52353-rospotrebnadzor-priglashaet-predprinimatelej-na-den-otkrytyh-dverej.html
https://www.magcity74.ru/news/52353-rospotrebnadzor-priglashaet-predprinimatelej-na-den-otkrytyh-dverej.html
https://www.magcity74.ru/news/52353-rospotrebnadzor-priglashaet-predprinimatelej-na-den-otkrytyh-dverej.html
https://www.magcity74.ru/news/52407-magnitogorskij-tehnologicheskij-kolledzh-objavljaet-nabor.html
https://www.magcity74.ru/news/52407-magnitogorskij-tehnologicheskij-kolledzh-objavljaet-nabor.html
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44 28.06.2019 Информационный сайт "Магсити 74" Развитие инвестиционной привлекательности. В Магнитогорске появится новый завод
https://www.magcity74.ru/news/52533-v-

magnitogorske-pojavitsja-novyj-zavod.html

45 03.04.2019
Телекомпания ГТРК "Южный Урал" - 

Магнитогорск
О местном товаропроизводителе

ММК продолжает увеличивать количество природоохранных 

мероприятий

https://www.mgntv.ru/vesti/digest/16384-sobytiya-

3aprelya.html

46 04.04.2019
Телекомпания ГТРК "Южный Урал" - 

Магнитогорск
О местном товаропроизводителе

Металлургический комбинат удостоен нескольких медалей 

и дипломов 22 Московского международного Салона изобретений 

и инновационных технологий «Архимед».

https://www.mgntv.ru/vesti/digest/16397-sobytiya-

4aprelya.html

47 26.04.2019
Телекомпания ГТРК "Южный Урал" - 

Магнитогорск
Развитие инвестиционной привлекательности.

 Магнитогорцам бесплатно раздадут 20 тысяч сеянцев сосны. 

Организаторами мероприятия выступили ООО «Опора России», 

АНО «Поколения будущего», ООО «Гезель», информационный 

сервис «2ГИС», ООО «Хлебинка», АН «Жилсервис», ООО СМК 

«Астра-Металл». Акция проходит при поддержке администрации 

Магнитогорска.

https://www.mgntv.ru/vesti/news/society/16578-

vremya-delat-gorod-krasivee.html

48 13.05.2019
Телекомпания ГТРК "Южный Урал" - 

Магнитогорск
О местном товаропроизводителе О модернизации двухниточного стана 170

https://www.mgntv.ru/vesti/news/society/16656-

bolshie-plany-melkosortovogo-stana.html

49 20.05.2019
Телекомпания ГТРК "Южный Урал" - 

Магнитогорск
О местном товаропроизводителе

На ММК завершается строительство второй очереди современной 

аглофабрики.

https://www.mgntv.ru/vesti/digest/16708-sobytiya-

20maya.html

50 22.05.2019
Телекомпания ГТРК "Южный Урал" - 

Магнитогорск
О местном товаропроизводителе Акция «День без турникетов» - Магнитогорский хлебокомбинат

https://www.mgntv.ru/vesti/news/society/16730-

znakomyatsya-ivybirayut.html

51 27.05.2019
Телекомпания ГТРК "Южный Урал" - 

Магнитогорск
Развитие инвестиционной привлекательности.

Резиденты Индустриального парка ПАО «ММК» могут получить 

финансовую поддержку от комбината

https://www.mgntv.ru/vesti/digest/16764-sobytiya-

27maya.html

52 31.05.2019
Телекомпания ГТРК "Южный Урал" - 

Магнитогорск
Развитие инвестиционной привлекательности.

Новая аглофабрика № 5 и парк «Притяжение» — самые 

масштабные производственные и социальные проекты 

Магнитогорского металлургического комбината.

https://www.mgntv.ru/vesti/news/economics/16814-

horoshaya-ekologiya-ichernaya-metallurgiya-realno.html

53 04.06.2019
Телекомпания ГТРК "Южный Урал" - 

Магнитогорск
О местном товаропроизводителе

ММК принял участие в 17-м саммите «Русская Сталь: стратегия 

роста»

https://www.mgntv.ru/vesti/digest/16833-sobytiya-

4iyunya.html

54 06.06.2019
Телекомпания ГТРК "Южный Урал" - 

Магнитогорск
О местном товаропроизводителе

Индустриальный парк ММК вошёл в топ-30 рейтинга 

инвестиционной привлекательности индустриальных парков 

и особых экономических зон

https://www.mgntv.ru/vesti/digest/16854-sobytiya-

6iyunya.html

55 18.06.2019
Телекомпания ГТРК "Южный Урал" - 

Магнитогорск
Развитие инвестиционной привлекательности.

Магнитогорск возглавил рейтинг инвестиционной 

привлекательности территорий по итогам минувшего года

https://www.mgntv.ru/vesti/news/society/16938-

sobytiya-18iyunya.html

56 25.06.2019
Телекомпания ГТРК "Южный Урал" - 

Магнитогорск
О местном товаропроизводителе

ММК занял пятое место в мировом рейтинге металлургических 

компаний с самой высокой доходностью для инвесторов,

https://www.mgntv.ru/vesti/digest/16990-sobytiya-

25iyunya.html

57 01.04.2019
Официальный сайт общественно-

политического центра
О местном товаропроизводителе

ММК увеличивает продажи проката с полимерным покрытием 

SteelArt
http://magopc.ru/news/24247.htm

58 02.04.2019
Официальный сайт общественно-

политического центра
О местном товаропроизводителе

ММК в следующем году начнет модернизацию доменной печи № 

2
http://magopc.ru/news/24254.htm

59 03.04.2019
Официальный сайт общественно-

политического центра
О местном товаропроизводителе ММК в 2018 году потратил на экологию около 9 млрд рублей http://magopc.ru/news/24265.htm

60 03.04.2019
Официальный сайт общественно-

политического центра
О местном товаропроизводителе

С 1 апреля 2019 года на Магнитогорском металлургическом 

комбинате успешно введена в эксплуатацию новая версия 

корпоративной информационной системы

http://magopc.ru/news/24263.htm

61 04.04.2019
Официальный сайт общественно-

политического центра
О местном товаропроизводителе

ММК вновь завоевал награды выставки инновационных 

технологий "Архимед"
http://magopc.ru/news/24275.htm

https://www.magcity74.ru/news/52533-v-magnitogorske-pojavitsja-novyj-zavod.html
https://www.magcity74.ru/news/52533-v-magnitogorske-pojavitsja-novyj-zavod.html
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https://www.mgntv.ru/vesti/digest/16384-sobytiya-3aprelya.html
https://www.mgntv.ru/vesti/digest/16397-sobytiya-4aprelya.html
https://www.mgntv.ru/vesti/digest/16397-sobytiya-4aprelya.html
https://www.mgntv.ru/vesti/news/society/16578-vremya-delat-gorod-krasivee.html
https://www.mgntv.ru/vesti/news/society/16578-vremya-delat-gorod-krasivee.html
https://www.mgntv.ru/vesti/news/society/16656-bolshie-plany-melkosortovogo-stana.html
https://www.mgntv.ru/vesti/news/society/16656-bolshie-plany-melkosortovogo-stana.html
https://www.mgntv.ru/vesti/digest/16708-sobytiya-20maya.html
https://www.mgntv.ru/vesti/digest/16708-sobytiya-20maya.html
https://www.mgntv.ru/vesti/news/society/16730-znakomyatsya-ivybirayut.html
https://www.mgntv.ru/vesti/news/society/16730-znakomyatsya-ivybirayut.html
https://www.mgntv.ru/vesti/digest/16764-sobytiya-27maya.html
https://www.mgntv.ru/vesti/digest/16764-sobytiya-27maya.html
https://www.mgntv.ru/vesti/news/economics/16814-horoshaya-ekologiya-ichernaya-metallurgiya-realno.html
https://www.mgntv.ru/vesti/news/economics/16814-horoshaya-ekologiya-ichernaya-metallurgiya-realno.html
https://www.mgntv.ru/vesti/digest/16833-sobytiya-4iyunya.html
https://www.mgntv.ru/vesti/digest/16833-sobytiya-4iyunya.html
https://www.mgntv.ru/vesti/digest/16854-sobytiya-6iyunya.html
https://www.mgntv.ru/vesti/digest/16854-sobytiya-6iyunya.html
https://www.mgntv.ru/vesti/news/society/16938-sobytiya-18iyunya.html
https://www.mgntv.ru/vesti/news/society/16938-sobytiya-18iyunya.html
https://www.mgntv.ru/vesti/digest/16990-sobytiya-25iyunya.html
https://www.mgntv.ru/vesti/digest/16990-sobytiya-25iyunya.html
http://magopc.ru/news/24247.htm
http://magopc.ru/news/24254.htm
http://magopc.ru/news/24265.htm
http://magopc.ru/news/24263.htm
http://magopc.ru/news/24275.htm
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62 05.04.2019
Официальный сайт общественно-

политического центра
О местном товаропроизводителе

В 2019 году Магнитогорский металлургический комбинат 

продолжит реализацию благотворительной программы В.Ф. 

Рашникова "Одаренные дети Магнитки"

http://magopc.ru/news/24285.htm

63 12.04.2019
Официальный сайт общественно-

политического центра
О местном товаропроизводителе

Инвестиционная программа ММК. Ход строительства 5-й 

аглофабрики
http://magopc.ru/news/24344.htm

64 16.04.2019
Официальный сайт общественно-

политического центра
Развитие инвестиционной привлекательности. Конный парк готовится к открытию http://magopc.ru/news/24370.htm

65 06.05.2019
Официальный сайт общественно-

политического центра
Развитие инвестиционной привлекательности.

В индустриальном парке ММК построен и введен в эксплуатацию 

завод металлургических раскислителей
http://magopc.ru/news/24470.htm

66 13.05.2019
Официальный сайт общественно-

политического центра
О местном товаропроизводителе На электростанции ПАО "ММК" запущен новый турбоагрегат http://magopc.ru/news/24505.htm

67 14.05.2019
Официальный сайт общественно-

политического центра
Поддержка малого и среднего бизнеса

В рамках проекта школьники образовательных учреждений 

города с 13 мая по 26 мая вновь выйдут на экскурсии на 

крупнейшие фабрики, заводы и холдинги Магнитогорска

http://magopc.ru/news/24519.htm

68 14.05.2019
Официальный сайт общественно-

политического центра
О местном товаропроизводителе

ММК принимает участие в международной выставке 

"Металлоконструкции 2019"
http://magopc.ru/news/24518.htm

69 15.05.2019
Официальный сайт общественно-

политического центра
О местном товаропроизводителе ММК представит свою продукцию на выставке в Италии http://magopc.ru/news/24529.htm

70 21.05.2019
Официальный сайт общественно-

политического центра
О местном товаропроизводителе

Представитель ММК признан одним из лучших директоров по 

закупкам в России
http://magopc.ru/news/24565.htm

71 14.06.2019
Официальный сайт общественно-

политического центра
О местном товаропроизводителе Торговый дом ММК признан лидером в импортозамещении http://magopc.ru/news/24595.htm

72 24.06.2019
Официальный сайт общественно-

политического центра
О местном товаропроизводителе

ММК вошел в топ-5 самых прибыльных для инвесторов 

металлургических компаний в мире
http://magopc.ru/news/24649.htm

73 03.04.2019 Телекомпания "ТВ-ИН" О местном товаропроизводителе Инновации в работе ММК http://tv-in.ru/novosti/mmk/innovatsii-v-rabote.html

74 11.04.2019 Телекомпания "ТВ-ИН" О местном товаропроизводителе
Инвестиционная программа ММК. Ход строительства парка 

"Притяжение"

http://tv-in.ru/novosti/mmk/investitsionnaya-

programma-mmk-khod-stroitelstva-parka-

prityazhenie.html

75 11.04.2019 Телекомпания "ТВ-ИН" О местном товаропроизводителе
Инвестиционная программа ММК. Ход строительства 5-й 

аглофабрики

http://tv-in.ru/novosti/mmk/investitsionnaya-

programma-mmk-khod-stroitelstva-5-j-aglofabriki.html

76 11.04.2019 Телекомпания "ТВ-ИН" О местном товаропроизводителе
Инвестиционная программа ММК. Ход строительства новой 

коксовой батареи

http://tv-in.ru/novosti/mmk/investitsionnaya-

programma-mmk-khod-stroitelstva-novoj-koksovoj-

batarei.html

77 11.04.2019 Телекомпания "ТВ-ИН" О местном товаропроизводителе
Инвестиционная программа ММК. Ход строительства 5-й 

аглофабрики

http://tv-in.ru/novosti/mmk/investitsionnaya-

programma-mmk-khod-stroitelstva-5-j-aglofabriki.html

78 11.04.2019 Телекомпания "ТВ-ИН" О местном товаропроизводителе
Инвестиционная программа ММК. Ход строительства парка 

"Притяжение"

http://tv-in.ru/novosti/mmk/investitsionnaya-

programma-mmk-khod-stroitelstva-parka-

prityazhenie.html

79 07.06.2019 Телекомпания "ТВ-ИН" О местном товаропроизводителе
ММК в партнёрстве с «Делойт» разработает новую стратегию 

цифровизации бизнеса

http://tv-in.ru/novosti/mmk/mmk-v-partnjorstve-s-

delojt-razrabotaet-novuyu-strategiyu-tsifrovizatsii-

biznesa.html

80 07.06.2019 Телекомпания "ТВ-ИН" О местном товаропроизводителе Стандарт ESG на ММК http://tv-in.ru/novosti/mmk/standart-esg-na-mmk.html

81 14.06.2019 Телекомпания "ТВ-ИН" О местном товаропроизводителе Экскурсия на ММК
http://tv-in.ru/novosti/mmk/ekskursiya-na-mmk-2-

14062019.html

http://magopc.ru/news/24285.htm
http://magopc.ru/news/24344.htm
http://magopc.ru/news/24370.htm
http://magopc.ru/news/24470.htm
http://magopc.ru/news/24505.htm
http://magopc.ru/news/24519.htm
http://magopc.ru/news/24518.htm
http://magopc.ru/news/24529.htm
http://magopc.ru/news/24565.htm
http://magopc.ru/news/24595.htm
http://magopc.ru/news/24649.htm
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82 05.04.2019 Агенство новостей "Доступ" О местном товаропроизводителе
ММК выделил почти 4 млн на поддержку одаренных детей в 2018 

году

https://dostup1.ru/society/MMK-podderzhivaet-

uchaschihsya-v-ramkah-blagotvoritelnoy-programmy-

Odarennye-deti-Magnitki_115153.html

83 16.04.2019 Агенство новостей "Доступ" О местном товаропроизводителе
ММК значительно увеличил долю продаж на внутренний рынок в 

первом квартале 2019 года

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

uvelichildolyu-prodazh-na-vnutrenniy-rynok-v-pervom-

kvartale-2019-goda_115898.html

84 06.05.2019 Агенство новостей "Доступ" Поддержка малого и среднего бизнеса В индустриальном парке ММК открылось производство

https://dostup1.ru/economics/V-industrialnom-parke-

MMK-otkrylos-proizvodstvo-za-70-mln-

rubley_116056.html

85 23.05.2019 Агенство новостей "Доступ" О местном товаропроизводителе В ООО «Огнеупор» определили лучших молодых специалистов
https://dostup1.ru/economics/V-OOO-Ogneupor-

opredelili-luchshih-molodyh-spetsialistov_116756.html

86 28.05.2019 Агенство новостей "Доступ" О местном товаропроизводителе
Сборная ММК привезла из Сочи бронзу всероссийского 

фестиваля ГТО

https://dostup1.ru/society/Sbornaya-MMK-privezla-iz-

Sochi-bronzu-vserossiyskogo-festivalya-

GTO_116657.html

87 28.05.2019 Агенство новостей "Доступ" О местном товаропроизводителе
Генпроектировщики парка «Притяжение» прибыли в 

Магнитогорск

https://dostup1.ru/economics/Generalnyy-

proektirovschik-Prityazheniya-otsenil-masshtab-

MMK_116650.html

88 06.06.2019 Агенство новостей "Доступ" О местном товаропроизводителе

Магнитогорский металлургический комбинат договорился с 

компанией «Делойт» о партнерстве в создании стратегии 

цифровизации предприятия

https://dostup1.ru/economics/MMK-v-partnerstve-s-

Deloyt-razrabotaet-novuyu-strategiyu-tsifrovizatsii-

biznesa_116975.html

89 06.06.2019 Агенство новостей "Доступ" О местном товаропроизводителе

Магнитогорский металлургический комбинат (ПАО «ММК») 

поделился опытом реализации экологических проектов с 

участниками круглого стола в Челябинске, приуроченного ко Дню 

эколога

https://dostup1.ru/society/V-Den-ekologa-Magnitka-

podelilas-prirodoohrannym-opytom_116939.html

90 14.06.2019 Агенство новостей "Доступ" Поддержка малого и среднего бизнеса
Южноуральский бизнес получит возможность уменьшить налог 

на прибыль

https://dostup1.ru/finance/Yuzhnouralskiy-biznes-

poluchit-vozmozhnost-umenshit-nalog-na-

pribyl_117159.html

91 28.06.2019 Агенство новостей "Доступ" Развитие инвестиционной привлекательности. В Магнитогорске появится предприятие по выпуску проволоки

https://dostup1.ru/economics/V-Magnitogorske-

poyavitsya-predpriyatie-po-vypusku-

provoloki_117667.html

92 28.05.2019 Портал "Вечерний Магнитогорск" О местном товаропроизводителе

Немецкая компания «Обермайер» по итогам конкурса стала 

генеральным проектировщиком проекта развития городской 

среды «Притяжение».

https://vecherka74.ru/news/18009-park-prityazhenie-

budut-proektirovat-nemcy.html

93 15.06.2019 Портал "Вечерний Магнитогорск" Развитие инвестиционной привлекательности.
В поселке «Цементный» совсем скоро откроется футбольный 

стадион

https://vecherka74.ru/news/18218-vse-luchshee-

detyam.html

94 28.06.2019 Портал "Вечерний Магнитогорск" Поддержка малого и среднего бизнеса Бизнесменов приглашают на консультацию
https://vecherka74.ru/news/18354-biznesmenov-

priglashayut-na-konsultaciyu.html

95 29.06.2019 Портал "Вечерний Магнитогорск" Развитие инвестиционной привлекательности. Конный парк "Клевер" открылся
https://vecherka74.ru/fotorep/18392-vot-tak-

podarok.html

Социальные сети
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1 01.04.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

«Инвестиционный портал Магнитогорска»: 

https://vk.com/invest.magnitogorsk

Информационная поддержка
Cтартовал прием заявок на  I региональную премию на лучший 

женский предпринимательский проект «В Бизнес на Шпильках»

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

91919026_598

2 03.04.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

«Инвестиционный портал Магнитогорска»: 

https://vk.com/invest.magnitogorsk

Информационная поддержка

Фонд развития промышленности Челябинской области 

продолжает субсидировать процентные ставки на реализацию 

новых инвестиционных проектов

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

91919026_600

3 04.04.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

«Инвестиционный портал Магнитогорска»: 

https://vk.com/invest.magnitogorsk

Информационная поддержка

Министерством сельского хозяйства Челябинской области (далее 

именуется – Министерство) с 8 апреля по 3 мая 2019 года 

(последний день 30 апреля) будет осуществляться прием 

документов на предоставление в 2019 году субсидий 

сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение 

части затрат

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

91919026_601

4 05.04.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

«Инвестиционный портал Магнитогорска»: 

https://vk.com/invest.magnitogorsk

Поддержка малого и среднего бизнеса

Обувная фабрика из Магнитогорска «Унтоваленки» получила в 

«Территории Бизнеса» микрозайм на сумму 5 млн. рублей по 

программе «Моногород»

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

91919026_602

5 08.04.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

«Инвестиционный портал Магнитогорска»: 

https://vk.com/invest.magnitogorsk

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

91919026_603

6 09.04.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

«Инвестиционный портал Магнитогорска»: 

https://vk.com/invest.magnitogorsk

Поддержка малого и среднего бизнеса
Обувная фабрика из Магнитогорска получила микрозайм от 

«Территории бизнеса» по программе «Моногород».

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

91919026_605

7 10.04.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

«Инвестиционный портал Магнитогорска»: 

https://vk.com/invest.magnitogorsk

Информационная поддержка

О программе Фонда развития промышленности Челябинской 

области с Фондом развития промышленности РФ 

«Производительность труда»

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

91919026_606

8 11.04.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

«Инвестиционный портал Магнитогорска»: 

https://vk.com/invest.magnitogorsk

О местном товаропроизводителе

На предприятиях компании «Ситно» (Челябинская область) 

завершился первый тур 15 юбилейного конкурса 

профессионального мастерства молодых специалистов «Ситно 

молодое»

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

91919026_607

9 12.04.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

«Инвестиционный портал Магнитогорска»: 

https://vk.com/invest.magnitogorsk

Информационная поддержка
Напоминаем, что продолжается приём заявок по программе 

«Старт»

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

91919026_608

10 15.04.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

«Инвестиционный портал Магнитогорска»: 

https://vk.com/invest.magnitogorsk

Информационная поддержка «Школа экспорта РЭЦ» открывает набор участников
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-

91919026_609

11 17.04.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

«Инвестиционный портал Магнитогорска»: 

https://vk.com/invest.magnitogorsk

Информационная поддержка

Фонд развития промышленности участвует в финансовом 

обеспечении лизинговых проектов, направленных на поддержку 

технологического перевооружения и / или модернизацию 

основных производственных фондов российских промышленных 

компаний.

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

91919026_611

12 18.04.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

«Инвестиционный портал Магнитогорска»: 

https://vk.com/invest.magnitogorsk

Информационная поддержка

С 23 по 26 апреля 2019 года в Сочи пройдет X международная 

выставка по промышленной безопасности и охране труда «SAPE 

2019 - комплексная безопасность труда»

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

91919026_612

13 19.04.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

«Инвестиционный портал Магнитогорска»: 

https://vk.com/invest.magnitogorsk

Информационная поддержка
Продолжается прием заявок по программе «Старт» Фонда 

содействия инновациям

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

91919026_613

14 22.04.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

«Инвестиционный портал Магнитогорска»: 

https://vk.com/invest.magnitogorsk

О проведении мероприятия

24 апреля в южноуральской столице на площадке Radisson Blu 

Hotel соберутся представители власти, бизнес-сообществ и 

институтов поддержки предпринимательства, чтобы выстроить 

конструктивный диалог о взаимодействии. 

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

91919026_614
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https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_605
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_605
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_606
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_606
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_607
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_607
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_608
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_608
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_609
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_609
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_611
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_611
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_612
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_612
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_613
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_613
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_614
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_614


№ 

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

15 23.04.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

«Инвестиционный портал Магнитогорска»: 

https://vk.com/invest.magnitogorsk

Информационная поддержка

На официальном сайте города Магнитогорска в разделе «Бизнес и 

инвестиции»/ «Внешнеэкономическая и инвестиционная 

деятельность» обновлен перечень инвестиционных площадок. 

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

91919026_615

16 24.04.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

«Инвестиционный портал Магнитогорска»: 

https://vk.com/invest.magnitogorsk

Информационная поддержка

Фонд развития промышленности предоставляет займы на 

реализацию проектов, направленных на внедрение передовых 

технологий, создание новых продуктов или организацию 

импортозамещающих производств.

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

91919026_616

17 25.04.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

«Инвестиционный портал Магнитогорска»: 

https://vk.com/invest.magnitogorsk

Поддержка малого и среднего бизнеса

Челябинской области к 2024 году рабочие места в сфере малого 

бизнеса на селе будут созданы еще для 1 тыс. 750 человек, а 

объём экспорта сельхозпродукции может составить более 290 

миллионов долларов США. 

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

91919026_617

18 26.04.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

«Инвестиционный портал Магнитогорска»: 

https://vk.com/invest.magnitogorsk

Информационная поддержка

Предприятия Челябинской области могут стать поставщиками 

ОАО «РЖД». «Дорасти» до требований заказчика им поможет 

«Территория Бизнеса», благодаря специальной программе 

«Выращивание поставщиков».

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

91919026_618

19 29.04.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

«Инвестиционный портал Магнитогорска»: 

https://vk.com/invest.magnitogorsk

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

91919026_619

20 06.05.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

«Инвестиционный портал Магнитогорска»: 

https://vk.com/invest.magnitogorsk

Информационная поддержка
Корпорация МСП окажет поддержку инновационным 

предприятиям

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

91919026_621

21 08.05.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

«Инвестиционный портал Магнитогорска»: 

https://vk.com/invest.magnitogorsk

Информационная поддержка
Объявлен старт Конкурсного отбора крестьянских (фермерских) 

хозяйств на право получения грантов начинающим фермерам

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

91919026_623

22 13.05.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

«Инвестиционный портал Магнитогорска»: 

https://vk.com/invest.magnitogorsk

Информационная поддержка
Территория бизнеса Челябинской области запустила мобильное 

приложение с услугами для бизнеса

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

91919026_624

23 14.05.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

«Инвестиционный портал Магнитогорска»: 

https://vk.com/invest.magnitogorsk

О проведении мероприятия

В пресс-центре администрации города состоится круглый стол по 

вопросам вовлечения субъектов малого и среднего 

предпринимательства в экспортную деятельность, а также 

повышения уровня теоретических и практических знаний по 

вопросам внешнеэкономической деятельности.

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

91919026_625

24 15.05.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

«Инвестиционный портал Магнитогорска»: 

https://vk.com/invest.magnitogorsk

Информационная поддержка
Что нужно точно учитывать при подачи заявки в региональные 

институты развития на займ

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

91919026_626

25 16.05.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

«Инвестиционный портал Магнитогорска»: 

https://vk.com/invest.magnitogorsk

Информационная поддержка
7-19 мая в Челябинске пройдет Окружная стартап-школа "IT-

Start".

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

91919026_628

26 17.05.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

«Инвестиционный портал Магнитогорска»: 

https://vk.com/invest.magnitogorsk

Информационная поддержка
Фонд содейсчтвия инновациям объявляет о начале VIII очереди 

конкурса по программе «ККоммерциализация»

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

91919026_629

27 20.05.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

«Инвестиционный портал Магнитогорска»: 

https://vk.com/invest.magnitogorsk

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

91919026_630

28 21.05.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

«Инвестиционный портал Магнитогорска»: 

https://vk.com/invest.magnitogorsk

Информационная поддержка
На сайте города www.magnitogorsk.ru доступен опрос населения 

об эффективности деятельности руководителей в 2019 году.

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

91919026_631

https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_615
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_615
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_616
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_616
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_617
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_617
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_618
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_618
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_619
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_619
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_621
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_621
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_623
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_623
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_624
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_624
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_625
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_625
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_626
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_626
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_628
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_628
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_629
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_629
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_630
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_630
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_631
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_631
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29 22.05.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

«Инвестиционный портал Магнитогорска»: 

https://vk.com/invest.magnitogorsk

Информационная поддержка

На сайте Минпромторга РФ действует удобный навигатор мер 

поддержек, который распространяется на крупны, средний и 

малый бизнес с привязкой к региону

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

91919026_632

30 23.05.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

«Инвестиционный портал Магнитогорска»: 

https://vk.com/invest.magnitogorsk

Поддержка малого и среднего бизнеса

Министерство сельского хозяйства Челябинской области (далее 

именуется – Министерство) с 20 по 31мая 2019 года осуществляет 

прием документов на предоставление в 2019 году 

сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий

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

91919026_633

31 25.05.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

«Инвестиционный портал Магнитогорска»: 

https://vk.com/invest.magnitogorsk

Информационная поддержка
Фонд содейсчтвия инновациям объявляет о начале конкурса 

«РАЗВИТИЕ-СОПР»

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

91919026_634

32 27.05.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

«Инвестиционный портал Магнитогорска»: 

https://vk.com/invest.magnitogorsk

Поддержка малого и среднего бизнеса

Напомним, что на официальном сайте 

города www.magnitogorsk.ru в разделе «Бизнес и инвестиции»/ 

«Предпринимательство» размещен актуальный перечень мер 

поддержек.

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

91919026_635

33 29.05.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

«Инвестиционный портал Магнитогорска»: 

https://vk.com/invest.magnitogorsk

Информационная поддержка

Фонд развития предпринимательства Челябинской области – 

Территория Бизнеса совместно с ПАО «Деловая среда» и школой I 

LOVE SUPERSPORT и запускают уникальный спортивно-

образовательный проект для действующих предпринимателей. 

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

91919026_637

34 30.05.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

«Инвестиционный портал Магнитогорска»: 

https://vk.com/invest.magnitogorsk

Информационная поддержка
Начинается Всероссийский форум «Информационное общество - 

2019»

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

91919026_638

35 31.05.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

«Инвестиционный портал Магнитогорска»: 

https://vk.com/invest.magnitogorsk

Поддержка малого и среднего бизнеса

Научно-исследовательским компаниям предлагаем пройти опрос 

о потребности и тематике мероприятий с представителями Фонда 

содействия инновациям.

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

91919026_639

36 03.06.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

«Инвестиционный портал Магнитогорска»: 

https://vk.com/invest.magnitogorsk

Поддержка малого и среднего бизнеса

Состоится очередной день оказания бесплатных 

консультационных услуг для индивидуальных предпринимателей 

и коммерческих организаций

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

91919026_640

37 05.06.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

«Инвестиционный портал Магнитогорска»: 

https://vk.com/invest.magnitogorsk

Информационная поддержка

Департамент развития промышленности социально значимых 

товаров объявляет о проведении конкурса-рейтинга российских 

организаций индустрии детских товаров «Сделано для детства».

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

91919026_642

38 06.06.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

«Инвестиционный портал Магнитогорска»: 

https://vk.com/invest.magnitogorsk

Информационная поддержка

Российская инженерная академия менеджмента и агробизнеса 

приглашает фермеров, членов сельскохозяйственных 

кооперативов и ЛПХ, руководителей и специалистов отделов 

сельского хозяйства районных (муниципальных) администраций, 

ассоциаций КФХ на очное обучение

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

91919026_643

39 07.06.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

«Инвестиционный портал Магнитогорска»: 

https://vk.com/invest.magnitogorsk

Информационная поддержка
Фонд содействия инновациям и группа компаний ЭФКО 

запустили совместный конкурс «УМНИК-ЭФКО».

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

91919026_644

40 10.06.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

«Инвестиционный портал Магнитогорска»: 

https://vk.com/invest.magnitogorsk

Информационная поддержка
Открыт прием заявок на возможное участие в закупках 

энергетического холдинга «Интер РАО»

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

91919026_645

41 13.06.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

«Инвестиционный портал Магнитогорска»: 

https://vk.com/invest.magnitogorsk

Информационная поддержка

У Фонда развития моногородов существуют выгодные меры 

поддержки в виде финансирования затрат по строительству и 

(или) реконструкции объектов инженерной, транспортной и 

системы коммунальной инфраструктуры

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

91919026_648
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42 14.06.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

«Инвестиционный портал Магнитогорска»: 

https://vk.com/invest.magnitogorsk

О проведении мероприятия
Приглашаем Вас на Международный форум "Экспорт и 

инвестиции"

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

91919026_649

43 17.06.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

«Инвестиционный портал Магнитогорска»: 

https://vk.com/invest.magnitogorsk

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

91919026_650

44 19.06.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

«Инвестиционный портал Магнитогорска»: 

https://vk.com/invest.magnitogorsk

Информационная поддержка О маркировке табачных изделий
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-

91919026_652

45 20.06.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

«Инвестиционный портал Магнитогорска»: 

https://vk.com/invest.magnitogorsk

Информационная поддержка

С 1 января 2019 года у плательщиков единого 

сельскохозяйственного налога появятся права и обязанности 

плательщиков НДС

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

91919026_653

46 21.06.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

«Инвестиционный портал Магнитогорска»: 

https://vk.com/invest.magnitogorsk

Информационная поддержка
ФОНД СОДЕЙСТВИЯ ИННОВАЦИЯМ ПРОДОЛЖАЕТ 

КОНКУРСНЫЙ ОТБОР ПО ПРОГРАММЕ «БИЗНЕС-СТАРТ»

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

91919026_654

47 26.06.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

«Инвестиционный портал Магнитогорска»: 

https://vk.com/invest.magnitogorsk

Информационная поддержка

1 июля состоится семинар "Эффективная деловая коммуникация", 

который проведет "Школа экспорта РЭЦ" Российского 

экспортного центра

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

91919026_657

48 27.06.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

«Инвестиционный портал Магнитогорска»: 

https://vk.com/invest.magnitogorsk

Информационная поддержка малого и среднего 

бизнеса

Министерство сельского хозяйства Челябинской области (далее 

именуется – Министерство) с 1 по 15 июля 2019 года 

осуществляет прием документов на предоставление в 2019 году 

сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий

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

91919026_658

49 01.04.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

Информационная поддержка

В 2019 году начнет действовать государственная мера поддержки 

компаний, ориентированных на повышение собственной 

конкурентоспособности и выпуск продукции, которая может 

конкурировать на мировых рынках

https://vk.com/club111645050?w=wall-111645050_1514

50 03.04.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

О проведении мероприятия

Как составить бизнес-план, чтобы получить инвестирование? 

Приглашаем на цикл обучающих лекций по написанию бизнес-

плана от действующих предпринимателей города!

https://vk.com/club111645050?w=wall-111645050_1515

51 03.04.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

Информационная поддержка

Открыт прием заявок на участие в конкурсе инновационных 

проектов «Суворовская премия – награда за лучший российско-

швейцарский инновационный проект»

https://vk.com/club111645050?w=wall-111645050_1516

52 04.04.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

Поддержка малого и среднего бизнеса

Специалисты управления экономики и инвестиций подготовили 

бизнес-пособие для начинающих предпринимателей «Гид 

стартапа».

https://vk.com/club111645050?w=wall-111645050_1517

53 04.04.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

Информационная поддержка

Стартовал первый этап Всероссийского конкурса по отбору 

лучших региональных природоохранных практик «Надёжный 

партнёр — Экология»

https://vk.com/club111645050?w=wall-111645050_1518

54 04.04.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

Информационная поддержка

С 11 по 15 мая 2019 года в городе Сиань провинции Шэньси 

Китайской Народной Республики состоится Четвертая 

международная выставка "Шелковый путь". 

https://vk.com/club111645050?w=wall-111645050_1519

55 05.04.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

Информационная поддержка

РБК составил ежегодный рейтинг самых динамично 

развивающихся в России франшиз. Используя данные Роспатента 

за 2018 год, определены самые популярные у покупателей 

франшиз торговые марки.

https://vk.com/club111645050?w=wall-111645050_1520

56 05.04.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

Поддержка малого и среднего бизнеса
Обувная фабрика из Магнитогорска «Унтоваленки» получила 

льготный микрозайм на сумму 5 млн. рублей
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1521
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https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_652
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_652
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_653
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_653
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_654
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_654
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_657
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_657
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_658
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_658
https://vk.com/club111645050?w=wall-111645050_1514
https://vk.com/club111645050?w=wall-111645050_1515
https://vk.com/club111645050?w=wall-111645050_1516
https://vk.com/club111645050?w=wall-111645050_1517
https://vk.com/club111645050?w=wall-111645050_1518
https://vk.com/club111645050?w=wall-111645050_1519
https://vk.com/club111645050?w=wall-111645050_1520
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57 05.04.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

Информационная поддержка

Alibaba в ближайшее время откажется от монополии китайских 

производителей на своем всемирном маркетплейсе AliExpress. 

Глобальную площадку откроют для российского бизнеса.

https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1522

58 08.04.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

Информационная поддержка

Предприниматели, реализующие бизнес-проекты в социальной 

сфере приглашаются на бесплатную акселерационную программу 

Фонда поддержки социальных проектов.

https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1523

59 09.04.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

О проведении мероприятия

Магнитогорская торгово-промышленная палата совместно с 

ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова» 17 апреля 2019 года 

проводят вторую научно-практическую конференцию с 

международным участием «Проблемы и перспективы развития 

малого и среднего бизнеса»

https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1524

60 09.04.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

Поддержка малого и среднего бизнеса

Управлением экономики и инвестиций администрации города 

подготовлен реестр действующих федеральных, региональных и 

муниципальных налоговых льгот для субъектов 

предпринимательской деятельности.

https://vk.com/club111645050?w=wall-111645050_1525

61 11.04.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

Развитие инвестиционной привлекательности.
В Магнитогорске подходит к завершению строительство конно-

спортивного комплекса. Объект будет открыт уже в июне
https://vk.com/club111645050?w=wall-111645050_1526

62 11.04.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

Информационная поддержка

3 апреля объявлен старт Всероссийского конкурса «Цифровой 

прорыв» для IT-специалистов, дизайнеров и управленцев в сфере 

цифровой экономики. Проект направлен на выявление талантов и 

формирования сообщества лидеров цифровой экономики страны.

https://vk.com/club111645050?w=wall-111645050_1527

63 15.04.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

О проведении мероприятия
Приглашаем предпринимателей на круглый стол на тему: «Споры 

по арендной плате за землю»
https://vk.com/club111645050?w=wall-111645050_1528

64 16.04.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

О проведении мероприятия

18 апреля 2019 года в 17:00 часов для предпринимателей 

Челябинской области будет организован вебинар на тему 

«Правовая гигиена договорных отношений и способы проверки 

контрагентов».

https://vk.com/club111645050?w=wall-111645050_1529

65 16.04.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

О проведении мероприятия

25 апреля 2019 года в г. Сатке Челябинской области пройдёт 84-

ый межрегиональный этап Национальной премии «Бизнес-Успех» 

в рамках Всероссийского форума «Территория бизнеса – 

территория жизни».

https://vk.com/club111645050?w=wall-111645050_1530

66 18.04.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

Информационная поддержка
Сторителлинг. Как разговаривать с людьми, чтобы вас слушали, 

вам верили, с вами соглашались
https://vk.com/club111645050?w=wall-111645050_1531

67 19.04.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

Поддержка малого и среднего бизнеса

В мае стартует набор на участие в образовательной программе 

«Жизненный цикл экспортного проекта», реализуемой Школой 

экспорта РЭЦ.

https://vk.com/club111645050?w=wall-111645050_1532

68 22.04.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

О проведении мероприятия
Региональная конференция «Национальные проекты и 

инструменты поддержки промышленности»
https://vk.com/club111645050?w=wall-111645050_1533

69 23.04.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

Информационная поддержка

Изменения в закон о государственных закупках упростят 

конкурсные процедуры для малого бизнеса и облегчат получение 

лекарств тяжелобольным людям

https://vk.com/club111645050?w=wall-111645050_1534
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70 23.04.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

Поддержка малого и среднего бизнеса

На официальном сайте города Магнитогорска в разделе «Бизнес и 

инвестиции»/ «Внешнеэкономическая и инвестиционная 

деятельность» (https://www.magnitogorsk.ru/ru/2017-06-19-10-34-

06/vn..) обновлен перечень инвестиционных площадок.

https://vk.com/club111645050?w=wall-111645050_1535

71 23.04.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

Информационная поддержка

С 16 по 19 мая 2019 года состоится 30-я международная выставка 

«Ворота в Азию» для малого и среднего предпринимательства 

России.

https://vk.com/club111645050?w=wall-111645050_1536

72 23.04.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

О проведении мероприятия

В пятницу, 26 апреля, в рамках ежегодного мероприятия «Зеленая 

акция» магнитогорцам бесплатно раздадут 20 тысяч сеянцев 

сосны. Организаторами мероприятия выступили ООО «Опора 

России», АНО «Поколения будущего», ООО «Гезель», 

информационный сервис «2ГИС», ООО «Хлебинка», АН 

«Жилсервис», ООО СМК «Астра-Металл». Акция проходит при 

поддержке администрации Магнитогорска.

https://vk.com/club111645050?w=wall-111645050_1537

73 25.04.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

Информационная поддержка

Открыт прием заявок на Премию за вклад в развитие и 

продвижение социального предпринимательства «Импульс 

добра»!

https://vk.com/club111645050?w=wall-111645050_1538

74 29.04.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

Поддержка малого и среднего бизнеса

В офисе компании ООО «Инфора-Аудит» состоится очередной 

день оказания бесплатных консультационных услуг для 

индивидуальных предпринимателей, коммерческих организаций, 

муниципальных предприятий и учреждений города 

Магнитогорска

https://vk.com/club111645050?w=wall-111645050_1539

75 29.04.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

Информационная поддержка
Стартовал прием заявок на Грантовый конкурс молодежных 

инициатив.
https://vk.com/club111645050?w=wall-111645050_1540

76 29.04.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

Информационная поддержка

До 17 мая на сайте Агентства стратегических инициатив открыт 

целевой отбор проектов по тематике «Поддержка людей старшего 

поколения»

https://vk.com/club111645050?w=wall-111645050_1541

77 06.05.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

О проведении мероприятия
Для улучшения работы отдела в 2019 году управление экономики 

и инвестиций администрации города проводит опрос
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1542

78 06.05.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

Информационная поддержка Бесплатное обучение специальности «Тендер-менеджер» https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1543

79 06.05.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

О проведении мероприятия
Магнитогорский предприниматель стала лауреатом региональной 

Премии «В Бизнес на Шпильках»
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1544

80 07.05.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

Развитие инвестиционной привлекательности. Введен в эксплуатацию завод металлургических раскислителей https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1545

81 14.05.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

Информационная поддержка
Южноуральцам расскажут, как открыть свой бизнес в сфере 

высоких технологий
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1546

82 14.05.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

О проведении мероприятия
В пресс-центре администрации города Магнитогорска состоится 

круглый стол на тему внешнеэкономической деятельности
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1547

https://vk.com/club111645050?w=wall-111645050_1535
https://vk.com/club111645050?w=wall-111645050_1536
https://vk.com/club111645050?w=wall-111645050_1537
https://vk.com/club111645050?w=wall-111645050_1538
https://vk.com/club111645050?w=wall-111645050_1539
https://vk.com/club111645050?w=wall-111645050_1540
https://vk.com/club111645050?w=wall-111645050_1541
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1542
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1543
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1544
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1545
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1546
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1547
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83 15.05.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

Информационная поддержка 23 мая в Челябинске состоится форум «Бизнес – это по любви» https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1548

84 15.05.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

Информационная поддержка
Форум «Информационное общество-2019: цифровая 

трансформация региона» пройдет с 30 мая по 1 июня в Челябинске
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1549

85 17.05.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

Информационная поддержка

Прием общественного представителя Уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в Челябинской области, адвоката 

коллегии адвокатов Магнитогорска Анны Тарасовой. 

https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1552

86 22.05.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

Информационная поддержка
Малый и средний бизнес Челябинской области сможет получить 

госзаказы на портале поставщиков

https://vk.com/@mgn_biznes-malyi-i-srednii-biznes-

chelyabinskoi-oblasti-smozhet-poluchi

87 31.05.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

Поддержка малого и среднего бизнеса Экопарк приглашает к сотрудничеству https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1556

88 31.05.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

Поддержка малого и среднего бизнеса
День бесплатных консультаций в области налогообложения и 

бухгалтерского учета
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1557

89 03.06.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

Информационная поддержка
Профсоюз предпринимательства Самарской области проводит 

серию бесплатных вебинаров
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1558

90 03.06.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

Информационная поддержка Российский экспортный центр проводит масштабный опрос https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1559

91 04.06.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

Информационная поддержка

В г. Челябинске пройдет "B2B-CONF Первая отраслевая 

конференция по интернет-маркетингу для промышленного рынка. 

Стратегия. Упаковка. Трафик. Аналитика." 

https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1560

92 05.06.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

Поддержка малого и среднего бизнеса

ПАО «ММК» приступил к софинансированию проектов, 

реализуемых резидентами ООО «ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ 

ПАРК»

https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1561

93 06.06.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

Информационная поддержка

Магнитогорская торгово-промышленная палата совместно с 

юридической компанией «Рио - Люкс Право» проводит круглый 

стол на тему: «Паспорт безопасности места массового пребывания 

людей».

https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1563

94 06.06.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

Развитие инвестиционной привлекательности.

В конце мая были определены победители первого конкурса 2019 

года на предоставление гранта Президента Российской 

Федерации на развитие гражданского общества

https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1567

95 07.06.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

Информационная поддержка
Нулевая ставка НДС при экспорте работ и услуг начнет 

действовать с 1 июля 2019 года.
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1568

96 11.06.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

Поддержка малого и среднего бизнеса
Увеличение производительности труда на предприятиях города 

Магнитогорска
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1569

97 11.06.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

Информационная поддержка
Открыт прием заявок на возможное участие в закупках 

энергетического холдинга «Интер РАО».
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1570

https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1548
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1549
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1552
https://vk.com/@mgn_biznes-malyi-i-srednii-biznes-chelyabinskoi-oblasti-smozhet-poluchi
https://vk.com/@mgn_biznes-malyi-i-srednii-biznes-chelyabinskoi-oblasti-smozhet-poluchi
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1556
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1557
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1558
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1559
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1560
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1561
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1563
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1567
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1568
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1569
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1570
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98 11.06.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

Информационная поддержка
19 июня состоится Международный форум "Экспорт и 

инвестиции"
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1571

99 13.06.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

О проведении мероприятия

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_1572

100 14.06.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

Информационная поддержка Центробанк РФ снизил ключевую ставку до 7,5% https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1573

101 17.06.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

Информационная поддержка

Состоится день оказания бесплатных консультационных услуг для 

индивидуальных предпринимателей и коммерческих организаций 

города Магнитогорска

https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1575

102 18.06.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

Информационная поддержка

Бизнес-школа СКОЛКОВО и Российский экспортный центр 

(РЭЦ) начали прием на программу для предпринимателей, 

обладающих экспортным потенциалом и готовых выйти в 

международное пространство.

https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1576

103 19.06.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

Информационная поддержка

На территории РФ создается государственная информационная 

система мониторинга за оборотом товаров, подлежащих 

обязательной маркировке средствами идентификации

https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1577

104 19.06.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

Поддержка малого и среднего бизнеса

В Территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по 

Челябинской области в Магнитогорске, Агаповском, Кизильском, 

Нагайбакском, Верхнеуральском, Карталинском, Брединском и 

Варненском районах будет организована работа горячей линии по 

вопросам качества, безопасности хлебобулочных изделий и 

кондитерской продукции, а также срокам годности

https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1578

105 20.06.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

Информационная поддержка

О задачах Министерства промышленности Челябинской области, 

вновь создаваемого по инициативе главы региона Алексея 

Текслера, рассказал вице-губернатор Егор Ковальчук на 

пленарном заседании форума «Экспорт и инвестиции»

https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1579

106 21.06.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

О проведении мероприятия

24 июня 2019 года в Магнитогорске запланирована встреча 

участников рынка недвижимости города с представителями 

компаний-застройщиков из различных регионов России

https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1580

107 25.06.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

О проведении мероприятия

В рамках реализации регионального проекта «Создание системы 

поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в 

Челябинской области» Центр компетенций проводит обучающий 

семинар.

https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1583

108 25.06.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

Поддержка малого и среднего бизнеса

Представители Прокуратуры и общественный представитель 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Челябинской области Анна Тарасова проведут совместный прием

https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1584

109 27.06.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

О проведении мероприятия
Организация поездки предпринимателей Челябинской области на 

«ИННОПРОМ»
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1585

110 27.06.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

Поддержка малого и среднего бизнеса
Открыт прием заявок на участие в конкурсе «Молодой 

предприниматель Челябинской области»
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1586

https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1571
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1572
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1573
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1575
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1576
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1577
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1578
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1579
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1580
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1583
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1584
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1585
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1586


№ 

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

111 28.06.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

Развитие инвестиционной привлекательности.
Компания из Череповца запустит производство в Магнитогорске 

на средства Фонда развития промышленности
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1587

112 09.04.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Магнитогорск": 

https://vk.com/magnitogorsk_news

Поддержка малого и среднего бизнеса

Специалисты управления экономики и инвестиций 

администрации города разработали бизнес-пособие для 

начинающих предпринимателей «Гид стартапа». 

https://vk.com/magnitogorsk_news?w=wall-

149908662_15537

113 11.04.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Магнитогорск": 

https://vk.com/magnitogorsk_news

Поддержка малого и среднего бизнеса
Подходит к концу строительство конно-спортивного 

комплекса. 😮😮Объект будет открыт уже в июне

https://vk.com/magnitogorsk_news?w=wall-

149908662_15900

114 16.04.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Магнитогорск": 

https://vk.com/magnitogorsk_news

Поддержка малого и среднего бизнеса
В июне 2019 года в Магнитогорске состоится открытие конно-

спортивного комплекса.

https://vk.com/magnitogorsk_news?w=wall-

149908662_16571

ИТОГО публикаций: 248 (на официальном сайте администации МО - 22, на официальном сайте Правительства ЧО - 17, на страницах в социальных сетях  - 114, в других СМИ -95)
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