
№ 

п/п
Дата Наименование СМИ Категория информации Ссылки на публикации

1 21.01.2019
Официальный сайт администрации 

Магнитогорска
Проведение мероприятия. О мероприятии «Старт-1»

https://www.magnitogorsk.ru/ru/item/15606-vnimaniyu-

predprinimatelej.html

2 28.01.2019
Официальный сайт администрации 

Магнитогорска
Информационная поддержка

На официальном сайте муниципалитета в разделе «Бизнес и 

инвестиции» произошли изменения

https://www.magnitogorsk.ru/ru/item/15646-na-polzu-

biznesu.html

3 31.01.2019
Официальный сайт администрации 

Магнитогорска
Поддержка малого и среднего бизнеса.

Отдел инвестиций и предпринимательства администрации города 

объявляет «Startup - поиск»

https://www.magnitogorsk.ru/ru/item/15660-startup-

poisk-rasshiryaya-gorizonty.html

4 07.02.2019
Официальный сайт администрации 

Магнитогорска

Поддержка малого и среднего бизнеса

На официальном сайте админстрации в разделе «Бизнес и 

инвестиции»/ «Предпринимательство»/ «Меры поддержки» 

размещен перечень действующих мер поддержки для научно-

исследовательских предприятий.

https://www.magnitogorsk.ru/ru/item/15698-vnimaniyu-

predprinimatelej.html

5 12.02.2019
Официальный сайт администрации 

Магнитогорска
Проведение мероприятия

Семинар по теме «Переход на новый порядок применения 

контрольно-кассовой техники с 1 июля 2019 года»

https://www.magnitogorsk.ru/ru/item/15719-seminar-

dlya-predprinimatelej.html

6 14.02.2019
Официальный сайт администрации 

Магнитогорска

Поддержка малого и среднего бизнеса

Прием общественного представителя Уполномоченного по защите 

прав предпринимателей в Челябинской области, адвоката 

коллегии адвокатов Магнитогорска Анны Тарасовой

https://www.magnitogorsk.ru/ru/item/15732-zashchita-

interesov-predprinimatelej.html

7 18.02.2019
Официальный сайт администрации 

Магнитогорска

Поддержка малого и среднего бизнеса

В пресс-центре городской администрации по проспекту Ленина, 

72, 21 февраля в 13:00 будут проведены личные консультации для 

предпринимателей производственной сферы

https://www.magnitogorsk.ru/ru/item/15754-vnimaniyu-

predprinimatelej.html

8 18.02.2019 Официальный сайт администрации 

Магнитогорска

Проведение мероприятия
Круглый стол на тему «О проблемах и путях развития 

предпринимательства на территории города Магнитогорска»

https://www.magnitogorsk.ru/ru/item/15756-

magnitogortsev-priglashayut-obsudit-problemy-

biznesa.html

9 21.02.2019
Официальный сайт администрации 

Магнитогорска
Поддержка малого и среднего бизнеса

На территории экологического парка для предпринимателей 

открываются новые возможности

https://www.magnitogorsk.ru/ru/item/15779-mozhet-

stat-eshche-luchshe.html

10 26.02.2019 Официальный сайт администрации 

Магнитогорска

Проведение мероприятия
В Экологическом парке состоится новое мероприятие – 2 марта в 

13:00 горожан приглашают на первый фестиваль пельменей

https://www.magnitogorsk.ru/ru/item/15798-net-slov-

odni-emotsii.html

11 26.02.2019
Официальный сайт администрации 

Магнитогорска
Проведение мероприятия

В пресс-центре администрации состоится круглый стол для 

руководителей некоммерческого сектора города

https://www.magnitogorsk.ru/ru/item/15797-k-

uchastiyu-priglashayutsya-rukovoditeli-nko.html

12 01.03.2019
Официальный сайт администрации 

Магнитогорска
Поддержка малого и среднего бизнеса.

В администрации города состоялся круглый стол на тему «О 

перспективах развития предпринимательства в Магнитогорском 

городском округе»

https://www.magnitogorsk.ru/ru/item/15817-biznes-i-

vlast-v-ramkakh-otkrytogo-dialoga.html

13 11.03.2019
Официальный сайт администрации 

Магнитогорска
Проведение мероприятия. 

Индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

деятельность в сфере общественного питания, приглашаются на 

лекцию

https://www.magnitogorsk.ru/ru/item/15848-

biznesmenov-priglashayut-na-lektsiyu.html

14 13.03.2019
Официальный сайт администрации 

Магнитогорска
Поддержка малого и среднего бизнеса. Предприятия получат господдержку

https://www.magnitogorsk.ru/ru/item/15867-

predpriyatiya-poluchat-gospodderzhku.html

15 14.03.2019
Официальный сайт администрации 

Магнитогорска
Развитие инвестиционной привлекательности.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский наградил 

лидеров рейтинга муниципальных образований по 

инвестиционной привлекательности.

https://www.magnitogorsk.ru/ru/item/15872-liderstvo-

za-nami.html

16 14.03.2019
Официальный сайт администрации 

Магнитогорска
Поддержка малого и среднего бизнеса.

Министерство промышленности и торговли РФ проводит 

ежегодный конкурс «Торговля России».

https://www.magnitogorsk.ru/ru/item/15874-

magnitogortsev-priglashayut-na-konkurs.html

17 15.03.2019
Официальный сайт администрации 

Магнитогорска
Поддержка малого и среднего бизнеса. Комплексная поддержка бизнеса

https://www.magnitogorsk.ru/ru/item/15879-

kompleksnaya-podderzhka-biznesa.html
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18 18.03.2019
Официальный сайт администрации 

Магнитогорска
Проведение мероприятия. Предпринимателям расскажут о применении ККТ

https://www.magnitogorsk.ru/ru/item/15889-

predprinimatelyam-rasskazhut-o-primenenii-kkt.html

19 20.03.2019
Официальный сайт администрации 

Магнитогорска
Информационная поддержка

Продолжается прием заявок на конкурс Open Innovations Startup 

Tour в Челябинске

https://www.magnitogorsk.ru/ru/item/15916-

prodolzhaetsya-priem-zayavok-na-konkurs-open-

innovations-startup-tour-v-chelyabinske.html

20 21.03.2019
Официальный сайт администрации 

Магнитогорска
Проведение мероприятия. День открытых дверей для предпринимателей

https://www.magnitogorsk.ru/ru/item/15921-den-

otkrytykh-dverej-dlya-predprinimatelej.html

21 21.03.2019
Официальный сайт администрации 

Магнитогорска
Проведение мероприятия. 

В Магнитогорске с рабочим визитом находится делегация Франко-

российской торгово-промышленной палаты

https://www.magnitogorsk.ru/ru/item/15927-s-

nadezhdoj-na-plodotvornoe-sotrudnichestvo.html

22 25.03.2019
Официальный сайт администрации 

Магнитогорска
Развитие инвестиционной привлекательности.

В рамках мероприятий по повышению туристической 

привлекательности Магнитогорска были разработаны 

экскурсионные маршруты по городу и близлежащим районам

https://www.magnitogorsk.ru/ru/item/15935-turizm-na-

urale-ne-skazka-a-byl.html

23 26.03.2019
Официальный сайт администрации 

Магнитогорска
Поддержка малого и среднего бизнеса Новые возможности для развития бизнеса 

https://www.magnitogorsk.ru/ru/item/15943-novye-

vozmozhnosti-dlya-razvitiya-biznesa.html

1 15.01.2019
Официальный сайт Правительства Челябинской 

области
О местном товаропроизводителе

ММК занял первое место в рейтинге производителей листового 

проката и проката с покрытиями

http://pravmin74.ru/novosti/mmk-zanyal-pervoe-mesto-

v-reytinge-proizvoditeley-listovogo-prokata-i-prokata-s-

48872

2 22.01.2019
Официальный сайт Правительства Челябинской 

области
Поддержка малого и среднего бизнеса Бесплатно зарегистрировать бизнес можно в МФЦ

http://pravmin74.ru/novosti/besplatno-zaregistrirovat-

biznes-mozhno-v-mfc-48971

3 23.01.2019
Официальный сайт Правительства Челябинской 

области
Участие в мероприятии

На базе Магнитогорского государственного технического 

университета имени Г.И. Носова пройдет окружной конкурс 

«Славим человека труда!» в номинации «Лучший инженер – 

металлург», сообщает ММК

http://pravmin74.ru/novosti/v-mgtu-sostoitsya-konkurs-

slavim-cheloveka-truda-48990

4 24.01.2019
Официальный сайт Правительства Челябинской 

области
О местном товаропроизводителе Торговый дом ММК открыл подразделение на Дальнем Востоке

http://pravmin74.ru/novosti/torgovyy-dom-mmk-otkryl-

podrazdelenie-na-dalnem-vostoke-49021

5 28.01.2019
Официальный сайт Правительства Челябинской 

области
О местном товаропроизводителе

Стан 2000 горячей прокатки ММК поставил рекорд годового 

выпуска

http://pravmin74.ru/novosti/stan-2000-goryachey-

prokatki-mmk-postavil-rekord-godovogo-vypuska-49087

6 30.01.2019
Официальный сайт Правительства Челябинской 

области
О местном товаропроизводителе

Магнитогорский металлургический комбинат подарит городу 

музейно-образовательный комплекс, парковую зону и спортивный 

кластер, сообщает пресс-служба ММК

http://pravmin74.ru/novosti/tochka-prityazheniya-v-

magnitogorske-sozdadut-gorodskuyu-sredu-novogo-

kachestva-49130

7 01.02.2019
Официальный сайт Правительства Челябинской 

области
О местном товаропроизводителе

Сегодня исполнилось 87 лет Магнитогорскому металлургическому 

комбинату, одному из крупнейших металлургических 

предприятий России и мира

http://pravmin74.ru/novosti/s-dnem-rozhdeniya-

magnitka-87-let-nazad-pervaya-domna-

metallurgicheskogo-giganta-vydala

8 05.02.2019
Официальный сайт Правительства Челябинской 

области
Поддержка малого и среднего бизнеса

На Южном Урале за год построят пять современных 

мусоросортировочных комплексов

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

postroyat-pyat-sovremennyh-musorosortirovochnyh-

kompleksov-49215

9 06.02.2019
Официальный сайт Правительства Челябинской 

области
О местном товаропроизводителе ММК вышел на рекордную отгрузку металлопродукции автопрому

http://pravmin74.ru/novosti/mmk-vyshel-na-rekordnuyu-

otgruzku-metalloprodukcii-avtopromu-49245

10 13.02.2019
Официальный сайт Правительства Челябинской 

области
О местном товаропроизводителе

В марте на базе Магнитогорского государственного технического 

университета им. Г.И. Носова пройдет заключительный этап 

окружного конкурса «Славим человека труда!» в номинации 

«Лучший инженер – металлург». Отличные результаты показали 

представители Магнитки на первом этапе – онлайн-тестировании, 

сообщает пресс-служба ММК.

http://pravmin74.ru/novosti/predstaviteli-magnitki-

pobedili-na-etape-onlayn-testirovaniya-okruzhnogo-

konkursa-slavim
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11 18.02.2019
Официальный сайт Правительства Челябинской 

области
О местном товаропроизводителе

По итогам 2018 года суммарный экономический эффект от 

внедрения рационализаторских предложений на Магнитогорском 

металлургическом комбинате составил 453,6 млн рублей, 

сообщает пресс-служба предприятия.

http://pravmin74.ru/novosti/effekt-ot-racpredlozheniy-

na-mmk-za-minuvshiy-god-prevysil-453-milliona-rubley-

49443

12 19.02.2019
Официальный сайт Правительства Челябинской 

области
Поддержка малого и среднего бизнеса

Предприниматели Челябинской области теперь могут получить 

льготный микрозаем на развитие бизнеса в размере пяти 

миллионов рублей

http://pravmin74.ru/novosti/territoriya-biznesa-

uvelichila-maksimalnyy-razmer-mikrozayma-dlya-

yuzhnouralskih-49461

13 21.02.2019
Официальный сайт Правительства Челябинской 

области
О местном товаропроизводителе

В 2018 году в Группе ПАО «Магнитогорский металлургический 

комбинат» расходы на благотворительность и реализацию 

социальных программ выросли на 11% по отношению к 

предыдущему году и достигли почти 2,5 млрд рублей. При этом 

сам ММК направил на реализацию благотворительных и 

социальных проектов свыше 1,6 млрд рублей, сообщает пресс-

служба комбината.

http://pravmin74.ru/novosti/gruppa-mmk-povysila-

godovye-rashody-na-socialnye-programmy-do-25-

milliarda-rubley-49531

14 26.02.2019
Официальный сайт Правительства Челябинской 

области
О местном товаропроизводителе

«ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК» и «Кредит Урал Банк» 

(Акционерное Общество) подписали соглашение о предоставления 

услуг резидентам индустриального парка по основным банковским 

продуктам. Об этом сообщает пресс-служба ММК

http://pravmin74.ru/novosti/rezidenty-industrialnogo-

parka-mmk-smogut-polzovatsya-vsem-spektrom-

produktov-kredit-ural

15 27.02.2019
Официальный сайт Правительства Челябинской 

области
О местном товаропроизводителе

В Ташкенте сегодня начала работу юбилейная 20-я 

Международная строительная выставка UzBuild-2019, участие в 

которой принимает Магнитогорский металлургический комбинат, 

сообщает пресс-служба ММК

http://pravmin74.ru/novosti/mmk-predstavit-svoyu-

produkciyu-na-mezhdunarodnoy-vystavke-v-uzbekistane-

49644

16 06.03.2019
Официальный сайт Правительства Челябинской 

области
О местном товаропроизводителе

Магнитогорский металлургический комбинат продолжает 

реализацию проектов по повышению энергоэффективности 

производственных процессов

http://pravmin74.ru/novosti/mmk-povyshaet-

energoeffektivnost-proizvodstva-49794

17 13.03.2019
Официальный сайт Правительства Челябинской 

области
О местном товаропроизводителе

ММК увеличил отгрузку на внутренний рынок до более чем 

девяти миллионов тонн

http://pravmin74.ru/novosti/mmk-uvelichil-

otgruzku-na-vnutrenniy-rynok-do-bolee-chem-

devyati-millionov-tonn-49888

18 15.03.2019
Официальный сайт Правительства Челябинской 

области
О местном товаропроизводителе

ММК остается крупнейшим в России поставщиком оцинкованного 

проката

http://pravmin74.ru/novosti/mmk-ostaetsya-

krupneyshim-v-rossii-postavshchikom-ocinkovannogo-

prokata-49947

19 21.03.2019
Официальный сайт Правительства Челябинской 

области
Развитие инвестиционной привлекательности.

На Южном Урале оценили усилия муниципалитетов по 

упрощению процедур ведения бизнеса

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

usiliya-municipalitetov-po-uproshcheniyu-procedur-

vedeniya-50039

20 27.03.2019
Официальный сайт Правительства Челябинской 

области
Развитие инвестиционной привлекательности.

В Челябинской области оценили деятельность муниципалитетов в 

2018 году по внедрению целевых моделей упрощения процедур 

ведения бизнеса. В числе лидеров оказались Троицк, Снежинск и 

Магнитогорск, сообщает министерство экономического развития

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

ocenili-usiliya-municipalitetov-po-uproshcheniyu-

procedur-vedeniya

21 27.03.2019
Официальный сайт Правительства Челябинской 

области
Поддержка малого и среднего бизнеса

Продолжается прием заявок на конкурс Open Innovations Startup 

Tour в Челябинске

http://pravmin74.ru/novosti/prodolzhaetsya-priem-

zayavok-na-konkurs-open-innovations-startup-tour-v-

chelyabinske-50170
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22 27.03.2019
Официальный сайт Правительства Челябинской 

области
Поддержка малого и среднего бизнеса На Южном Урале учредили премию «В Бизнес на Шпильках»

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

premiyu-v-biznes-na-shpilkah-50203

23 29.03.2019
Официальный сайт Правительства Челябинской 

области
Поддержка малого и среднего бизнеса

На Open Innovations Startup Tour в Челябинске уже заявилось более 

400 участников. Время для регистрации еще есть

http://pravmin74.ru/novosti/na-open-innovations-

startup-tour-v-chelyabinske-uzhe-zayavilos-bolee-400-

uchastnikov-50240

1 23.01.2019 Газета "Магнитогорский рабочий"
Информационная поддержка малого и среднего 

бизнеса

Искать удобно. Информацию о закупках выставили на 

специальной «витрине»

https://www.mr-info.ru/22759-iskat-udobno-informaciju-

o-zakupkah-vystavili-na-specialnoj-vitrin.html

2 24.01.2019 Газета "Магнитогорский рабочий" Проведение мероприятия.
Из среды IT в мир синематографа. Магнитогорский Кванториум 

принимает участие в федеральной неделе кино

https://www.mr-info.ru/22767-iz-sredy-it-v-mir-

sinematografa-magnitogorskij-kvantorium-prinimaet-

uchastie-v-federalnoj-nedele-kino.html

3 25.01.2019 Газета "Магнитогорский рабочий" О местном товаропроизводителе
Глава города Сергей Бердников встретился с коллективом АО 

«Горторг»

https://www.mr-info.ru/22782-luchshe-uzhe-

segodnjaglava-goroda-sergej-berdnikov-vstretilsja-s-

kollektivom-ao-gortorg.html

4 30.01.2019 Газета "Магнитогорский рабочий" Поддержка малого и среднего бизнеса
Дорогу молодым. В Магнитогорске стартует «Startup - поиск» для 

развития молодежных проектов

https://www.mr-info.ru/22823-dorogu-molodym-v-

magnitogorske-startuet-startup-poisk-dlja-razvitija-

molodezhnyh-proektov.html

5 30.01.2019 Газета "Магнитогорский рабочий" Поддержка малого и среднего бизнеса
Губернатор рассказал о мерах поддержки малого и среднего 

предпринимательства

https://www.mr-info.ru/22820-ih-mnogogubernator-

rasskazal-o-merah-podderzhki-malogo-i-srednego-

predprinimatelstva.html

6 01.02.2019 Газета "Магнитогорский рабочий" О местном товаропроизводителе
Магнитогорск. Магнитогорский металлургический комбинат 

празднует свой день рождения первого февраля

https://www.mr-info.ru/22848-svechi-na-torte-mmk-

segodnja-ispolnilos-87-let.html

7 01.02.2019 Газета "Магнитогорский рабочий" О местном товаропроизводителе
В Доме дружбы народов отпраздновали 90-летие со дня 

образования «Магнитостроя»

https://www.mr-info.ru/22837-sereznaja-data-

magnitostroj-otmechaet-jubilej.html

8 08.02.2019 Газета "Магнитогорский рабочий" О местном товаропроизводителе
В музее треста «Магнитострой» состоялось торжественное 

мероприятие, приуроченное к 90-летию предприятия.

https://www.mr-info.ru/22924-vnachale-byl-

magnitostroj-boris-dubrovskij-pozdravil-gorozhan-s-

jubileem-predprijatija.html

9 11.02.2019 Газета "Магнитогорский рабочий" О местном товаропроизводителе
Рекордный объём. ММК отгрузил 1,2 миллиона тонн 

металлопроката за год

https://www.mr-info.ru/22936-rekordnyj-obem-mmk-

otgruzil-12-milliona-tonn-metalloprokata-za-god.html

10 12.02.2019 Газета "Магнитогорский рабочий" Проведение мероприятия

Для предпринимателей анонсирован семинар «Переход на новый 

порядок применения контрольно-кассовой техники с 01.07.2019 

года»

https://www.mr-info.ru/22952-dlja-teh-komu-nado-

razobratsja-s-kassoj-biznesmenov-zhdut-na-seminar.html

11 20.02.2019 Газета "Магнитогорский рабочий" О местном товаропроизводителе

Рабочие профессии обсудили на встрече молодежи с 

представителем ММК. Она была организована в рамках договора о 

совместной профориентационной работе градообразующего 

предприятия и объединения городских библиотек.

https://www.mr-info.ru/23033-kudesniki-metalla-

rabochie-professii-obsudili-na-vstreche-molodezhi-s-

predstavitelem-mmk.html
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12 25.02.2019 Газета "Магнитогорский рабочий" Поддержка малого и среднего бизнеса Бизнесменов приглашают к сотрудничеству в экопарке
https://www.mr-info.ru/23062-konkurs-budet-v-marte-v-

jekoparke-mozhet-pojavitsja-tochka-obschepita.html

13 26.02.2019 Газета "Магнитогорский рабочий" Поддержка малого и среднего бизнеса
Магнитогорцев приглашают на фестиваль пельменей. Организатор-

администрация города

https://www.mr-info.ru/23075-otmennyj-appetit-

privetstvuetsja-magnitogorcev-priglashajut-na-festival-

pelmenej.html

14 04.03.2019 Газета "Магнитогорский рабочий" Поддержка малого и среднего бизнеса

В Абзаково прошло заседание правления «Союза 

промышленников и предпринимателей» под председательством 

Виктора Рашникова.

https://www.mr-info.ru/23134-sdelat-magnitku-po-

nastojaschemu-chistym-gorodom-pervye-lica-goroda-

obsudili-voprosy-jekologii.html

15 14.03.2019 Газета "Магнитогорский рабочий" Развитие инвестиционной привлекательности.
Первое место за нами! Магнитогорск стал лидером в рейтинге по 

инвестиционной привлекательности

https://www.mr-info.ru/23213-pervoe-mesto-za-nami-

magnitogorsk-stal-liderom-v-rejtinge-po-investicionnoj-

privlekatelnosti.html

16 15.03.2019 Газета "Магнитогорский рабочий" Развитие инвестиционной привлекательности.
Борис Дубровский наградил лидеров рейтинга муниципалитетов 

по инвестиционной привлекательности

https://www.mr-info.ru/23233-pobeda-za-namiboris-

dubrovskij-nagradil-liderov-rejtinga-municipalitetov-po-

investicionnoj-privlekatelnosti.html

17 21.03.2019 Газета "Магнитогорский рабочий" Развитие инвестиционной привлекательности.
В Магнитогорске с рабочим визитом находится делегация Франко-

российской торгово-промышленной палаты.

https://www.mr-info.ru/23303-delovye-kontakty-v-

magnitogorske-vstretilis-predstaviteli-gorodskogo-

biznesa-i-francuzskih-kompanij.html

18 26.01.2019 Газета "Магнитогорский металл" О местном товаропроизводителе
ПАО "ММК" непрерывно и целенаправленно ведёт работу по 

реализации проектов цифровой трансформации бизнеса
http://magmetall.ru/contribution/25872.htm

19 29.01.2019 Газета "Магнитогорский металл О местном товаропроизводителе Стан "2000" обновил рекорд http://magmetall.ru/news/52897.htm

20 30.01.2019 Газета "Магнитогорский металл О местном товаропроизводителе
ММК объявил конкурс по выбору проектировщика для 

уникального многофункционального парка в Магнитогорске
http://magmetall.ru/news/52902.htm

21 31.01.2019 Газета "Магнитогорский металл О местном товаропроизводителе

Руководители ОАО "ММК-МЕТИЗ" посетили R&D-центр МГТУ 

им. Носова, расположенный на территории учебно-научного 

центра университета

http://magmetall.ru/news/52916.htm

22 06.02.2019 Газета "Магнитогорский металл" Проведение мероприятия
Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения 

Обучающий семинар для предпринимателей
http://magmetall.ru/news/52978.htm

23 06.02.2019 Газета "Магнитогорский металл" Информационная поддержка
Об обязанности подачи уведомления до начала осуществления 

отдельных видов предпринимательской деятельности
http://magmetall.ru/news/52976.htm

24 07.02.2019 Газета "Магнитогорский металл" О местном товаропроизводителе
К дню рождения ММК его профсоюзная организация чествовала 

своих активистов
http://magmetall.ru/contribution/25941.htm

https://www.mr-info.ru/23062-konkurs-budet-v-marte-v-jekoparke-mozhet-pojavitsja-tochka-obschepita.html
https://www.mr-info.ru/23062-konkurs-budet-v-marte-v-jekoparke-mozhet-pojavitsja-tochka-obschepita.html
https://www.mr-info.ru/23075-otmennyj-appetit-privetstvuetsja-magnitogorcev-priglashajut-na-festival-pelmenej.html
https://www.mr-info.ru/23075-otmennyj-appetit-privetstvuetsja-magnitogorcev-priglashajut-na-festival-pelmenej.html
https://www.mr-info.ru/23075-otmennyj-appetit-privetstvuetsja-magnitogorcev-priglashajut-na-festival-pelmenej.html
https://www.mr-info.ru/23134-sdelat-magnitku-po-nastojaschemu-chistym-gorodom-pervye-lica-goroda-obsudili-voprosy-jekologii.html
https://www.mr-info.ru/23134-sdelat-magnitku-po-nastojaschemu-chistym-gorodom-pervye-lica-goroda-obsudili-voprosy-jekologii.html
https://www.mr-info.ru/23134-sdelat-magnitku-po-nastojaschemu-chistym-gorodom-pervye-lica-goroda-obsudili-voprosy-jekologii.html
https://www.mr-info.ru/23213-pervoe-mesto-za-nami-magnitogorsk-stal-liderom-v-rejtinge-po-investicionnoj-privlekatelnosti.html
https://www.mr-info.ru/23213-pervoe-mesto-za-nami-magnitogorsk-stal-liderom-v-rejtinge-po-investicionnoj-privlekatelnosti.html
https://www.mr-info.ru/23213-pervoe-mesto-za-nami-magnitogorsk-stal-liderom-v-rejtinge-po-investicionnoj-privlekatelnosti.html
https://www.mr-info.ru/23233-pobeda-za-namiboris-dubrovskij-nagradil-liderov-rejtinga-municipalitetov-po-investicionnoj-privlekatelnosti.html
https://www.mr-info.ru/23233-pobeda-za-namiboris-dubrovskij-nagradil-liderov-rejtinga-municipalitetov-po-investicionnoj-privlekatelnosti.html
https://www.mr-info.ru/23233-pobeda-za-namiboris-dubrovskij-nagradil-liderov-rejtinga-municipalitetov-po-investicionnoj-privlekatelnosti.html
https://www.mr-info.ru/23303-delovye-kontakty-v-magnitogorske-vstretilis-predstaviteli-gorodskogo-biznesa-i-francuzskih-kompanij.html
https://www.mr-info.ru/23303-delovye-kontakty-v-magnitogorske-vstretilis-predstaviteli-gorodskogo-biznesa-i-francuzskih-kompanij.html
https://www.mr-info.ru/23303-delovye-kontakty-v-magnitogorske-vstretilis-predstaviteli-gorodskogo-biznesa-i-francuzskih-kompanij.html
http://magmetall.ru/contribution/25872.htm
http://magmetall.ru/news/52897.htm
http://magmetall.ru/news/52902.htm
http://magmetall.ru/news/52916.htm
http://magmetall.ru/news/52978.htm
http://magmetall.ru/news/52976.htm
http://magmetall.ru/contribution/25941.htm
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25 07.02.2019 Газета "Магнитогорский металл" О местном товаропроизводителе
Доля ПАО "ММК" в общем объёме произведённой в городе 

продукции и выполненных услуг составляет больше 76 процентов
http://magmetall.ru/contribution/25938.htm

26 07.02.2019 Газета "Магнитогорский металл" О местном товаропроизводителе ММК вышел на рекордную отгрузку автопрому http://magmetall.ru/news/53003.htm

27 07.02.2019 Газета "Магнитогорский металл" О местном товаропроизводителе

На Магнитогорском металлургическом комбинате стартуют 

традиционные ежегодные конкурсы "Лучшее рационализаторское 

предложение ПАО "ММК" и "Лучший молодой рационализатор и 

изобретатель ПАО "ММК" по итогам 2018 года

http://magmetall.ru/news/52987.htm

28 14.02.2019 Газета "Магнитогорский металл" О местном товаропроизводителе

12 февраля 2019 года международное рейтинговое агентство 

Moody’s повысило кредитный рейтинг эмитента ММК с Baa3 до 

Baa2 со «стабильным» прогнозом

http://magmetall.ru/news/53067.htm

29 21.02.2019 Газета "Магнитогорский металл" О местном товаропроизводителе ММК увеличил отгрузку проката для ТМК http://magmetall.ru/news/53123.htm

30 22.02.2019 Газета "Магнитогорский металл" О местном товаропроизводителе

В 2018 году в Группе ПАО "Магнитогорский металлургический 

комбинат" расходы на благотворительность и реализацию 

социальных программ выросли на 11 процентов по отношению к 

предыдущему году и достигли почти 2,5 млрд. рублей

http://magmetall.ru/news/53132.htm

31 05.03.2019
Газета "Магнитогорский металл

О местном товаропроизводителе
Новая криогенная установка ММК произвела 100 миллионов 

кубометров технических газов
http://magmetall.ru/contribution/26083.htm

32 07.03.2019

Газета "Магнитогорский металл

Развитие инвестиционной привлекательности.

Вопросы развития малого и среднего бизнеса Виталий Бахметьев 

обсудил на производственной площадке индустриального парка 

ПАО "ММК"

http://magmetall.ru/contribution/26089.htm

33 12.03.2019

Газета "Магнитогорский металл

О местном товаропроизводителе

Магнитогорский металлургический комбинат продолжает 

реализацию проектов по повышению энергоэффективности 

производственных процессов

http://magmetall.ru/news/53258.htm

34 14.03.2019 Газета "Магнитогорский металл" О местном товаропроизводителе ММК увеличил отгрузку на внутренний рынок http://magmetall.ru/news/53292.htm

35 14.03.2019

Газета "Магнитогорский металл"

Развитие инвестиционной привлекательности.

В Челябинской области по поручению губернатора Бориса 

Дубровского идёт системная работа по поддержке предприятий, 

развивающих поставки своей продукции на экспорт, благодаря 

чему в регионе второй год подряд наблюдается рост объёмов 

экспортных продаж.

http://magmetall.ru/news/53291.htm

36 19.03.2019 Газета "Магнитогорский металл" О местном товаропроизводителе Торговый дом "ММК" - успешный поставщик http://magmetall.ru/news/53340.htm

37 20.03.2019
Газета "Магнитогорский металл"

Проведение мероприятия
21 марта проводится День открытых дверей для 

предпринимателей и представителей бизнеса.
http://magmetall.ru/news/53349.htm

38 21.03.2019

Газета "Магнитогорский металл"

Поддержка малого и среднего бизнеса
О работе крупнейшего бизнес-объединения региона - МТПП - шёл 

разговор на аппаратном совещании в администрации города.
http://magmetall.ru/news/53361.htm

39 26.03.2019

Газета "Магнитогорский металл"

О местном товаропроизводителе

Компания UiPath, которая является создателем ведущей 

платформы RPA (Robotic Process Automation), отметила 

достижения Группы ПАО "ММК" в области программной 

роботизации.

http://magmetall.ru/news/53393.htm

40 30.01.2019 Информационный сайт "Магсити 74" О местном товаропроизводителе ММК выбирает проектировщика парка «Притяжение»
https://www.magcity74.ru/news/50176-mmk-vybiraet-

proektirovshhika-parka-pritjazhenie.html

41 01.02.2019 Информационный сайт "Магсити 74" О местном товаропроизводителе Сегодня день рождения металлургического гиганта
https://www.magcity74.ru/news/50229-segodnja-den-

rozhdenija-metallurgicheskogo-giganta.html

http://magmetall.ru/contribution/25938.htm
http://magmetall.ru/news/53003.htm
http://magmetall.ru/news/52987.htm
http://magmetall.ru/news/53067.htm
http://magmetall.ru/news/53123.htm
http://magmetall.ru/news/53132.htm
http://magmetall.ru/contribution/26083.htm
http://magmetall.ru/contribution/26089.htm
http://magmetall.ru/news/53258.htm
http://magmetall.ru/news/53291.htm
https://www.magcity74.ru/news/50176-mmk-vybiraet-proektirovshhika-parka-pritjazhenie.html
https://www.magcity74.ru/news/50176-mmk-vybiraet-proektirovshhika-parka-pritjazhenie.html
https://www.magcity74.ru/news/50229-segodnja-den-rozhdenija-metallurgicheskogo-giganta.html
https://www.magcity74.ru/news/50229-segodnja-den-rozhdenija-metallurgicheskogo-giganta.html
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42 28.02.2019 Информационный сайт "Магсити 74" Проведение мероприятия
Предприниматели рассказали о своих проблемах бизнес-

омбудсмену

https://www.magcity74.ru/news/50692-o-problemah-

biznesa-v-magnitke-iz-pervyh-ust.html

43 03.03.2019
Информационный сайт "Магсити 74"

Поддержка малого и среднего бизнеса
Руководство «Парки Магнитки» приглашает предпринимателей к 

сотрудничеству.

https://www.magcity74.ru/news/50680-v-jekoparke-

pojavjatsja-tochki-obshhepita.html

44 14.03.2019

Информационный сайт "Магсити 74"

Развитие инвестиционной привлекательности. Магнитогорск назвали самым благоприятным для бизнеса
https://www.magcity74.ru/news/50894-magnitogorsk-

nazvali-samym-blagoprijatnym-dlja-biznesa.html

45 25.01.2019
Телекомпания ГТРК "Южный Урал" - 

Магнитогорск
Проведение мероприятия. Встреча с работниками «Горторга»

https://www.mgntv.ru/vesti/news/society/15842-

vypolnim-i-perevypolnim.html

46 01.02.2019
Телекомпания ГТРК "Южный Урал" - 

Магнитогорск
О местном товаропроизводителе Сегодня день рождения ММК

https://www.mgntv.ru/vesti/news/society/15909-

legenda-pod-pervym-nomerom.html

47 01.02.2019
Телекомпания ГТРК "Южный Урал" - 

Магнитогорск
О местном товаропроизводителе

Старейшему предприятию города — тресту «Магнитострой» — 

исполнилось 90 лет.

https://www.mgntv.ru/vesti/news/society/15907-90-let-

stroitelstva-isozidaniya.html

48 22.02.2019
Телекомпания ГТРК "Южный Урал" - 

Магнитогорск
Поддержка малого и среднего бизнеса Предпринимателям предлагают открыть своё дело в Экопарке

https://www.mgntv.ru/vesti/digest/16072-sobytiya-

22fevralya.html

49 28.02.2019
Телекомпания ГТРК "Южный Урал" - 

Магнитогорск
Поддержка малого и среднего бизнеса

Проблемы развития предпринимательства в Челябинской области 

сегодня за круглым столом обсуждали в Магнитогорске.

https://www.mgntv.ru/vesti/news/society/16125-malyy-

biznes-zakruglym-stolom.html

50 01.03.2019

Телекомпания ГТРК "Южный Урал" - 

Магнитогорск Развитие инвестиционной привлекательности.

Вопросы развития малого и среднего бизнеса Виталий Бахметьев 

обсудил на производственной площадке индустриального парка 

ПАО "ММК"

https://www.mgntv.ru/vesti/news/society/16143-plany-

grandioznye-proekty-masshtabnye.html

51 12.03.2019

Телекомпания ГТРК "Южный Урал" - 

Магнитогорск
Поддержка малого и среднего бизнеса

Предприятия Челябинской области, развивающие поставки своей 

продукции на экспорт, получат господдержку. Соответствующая 

работа ведётся по поручению Бориса Дубровского. 

https://www.mgntv.ru/vesti/digest/16200-sobytiya-

12marta.html

52 16.03.2019
Телекомпания ГТРК "Южный Урал" - 

Магнитогорск
Развитие инвестиционной привлекательности.

Инвестиционную привлекательность Магнитогорска оценили на 

областном уровне

https://www.mgntv.ru/vesti/digest/16232-itogi-

nedeli.html

53 14.01.2019
Официальный сайт общественно-политического 

центра
О местном товаропроизводителе

ММК-МЕТИЗ расширяет возможности поставок железнодорожной 

отрасли
http://magopc.ru/news/23716.htm

54 15.01.2019
Официальный сайт общественно-политического 

центра
О местном товаропроизводителе

Магнитогорский метизно-калибровочный завод "ММК-МЕТИЗ" 

вошел в число победителей регионального этапа всероссийского 

конкурса "Российская организация высокой социальной 

эффективности"

http://magopc.ru/news/23735.htm

55 28.01.2019
Официальный сайт общественно-политического 

центра
О местном товаропроизводителе

Стан 2000 горячей прокатки ММК поставил рекорд годового 

выпуска
http://magopc.ru/news/23801.htm

56 30.01.2019
Официальный сайт общественно-политического 

центра
О местном товаропроизводителе

ММК объявил конкурс по выбору проектировщика для 

уникального многофункционального парка в Магнитогорске
http://magopc.ru/news/23819.htm

57 01.02.2019
Официальный сайт общественно-политического 

центра
О местном товаропроизводителе ММК помогает решить проблему нехватки медицинских кадров http://magopc.ru/news/23838.htm

58 01.02.2019
Официальный сайт общественно-политического 

центра
О местном товаропроизводителе

Сегодня исполнилось 87 лет Магнитогорскому металлургическому 

комбинату, одному из крупнейших металлургических 

предприятий России и мира

http://magopc.ru/news/23837.htm

https://www.magcity74.ru/news/50692-o-problemah-biznesa-v-magnitke-iz-pervyh-ust.html
https://www.magcity74.ru/news/50692-o-problemah-biznesa-v-magnitke-iz-pervyh-ust.html
https://www.magcity74.ru/news/50894-magnitogorsk-nazvali-samym-blagoprijatnym-dlja-biznesa.html
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https://www.mgntv.ru/vesti/digest/16072-sobytiya-22fevralya.html
https://www.mgntv.ru/vesti/digest/16072-sobytiya-22fevralya.html
https://www.mgntv.ru/vesti/news/society/16125-malyy-biznes-zakruglym-stolom.html
https://www.mgntv.ru/vesti/news/society/16125-malyy-biznes-zakruglym-stolom.html
https://www.mgntv.ru/vesti/news/society/16143-plany-grandioznye-proekty-masshtabnye.html
https://www.mgntv.ru/vesti/news/society/16143-plany-grandioznye-proekty-masshtabnye.html
https://www.mgntv.ru/vesti/digest/16200-sobytiya-12marta.html
https://www.mgntv.ru/vesti/digest/16200-sobytiya-12marta.html
https://www.mgntv.ru/vesti/digest/16232-itogi-nedeli.html
https://www.mgntv.ru/vesti/digest/16232-itogi-nedeli.html
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http://magopc.ru/news/23735.htm
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№ 

п/п
Дата Наименование СМИ Категория информации Ссылки на публикации

59 01.02.2019
Официальный сайт общественно-политического 

центра
О местном товаропроизводителе

На электронно-цифровой торговой площадке Публичного 

акционерного общества «Магнитогорский металлургический 

комбинат» открыт аукцион по выбору поставщика услуг по 

разработке эскиза, проектной и рабочей документации музейно-

образовательного комплекса, парковой зоны и спортивного 

кластера в городе Магнитогорске

http://magopc.ru/news/23836.htm

60 06.02.2019
Официальный сайт общественно-политического 

центра
О местном товаропроизводителе ММК вышел на рекордную отгрузку автопрому http://magopc.ru/news/23865.htm

61 18.02.2019
Официальный сайт общественно-политического 

центра
О местном товаропроизводителе

По итогам 2018 года суммарный экономический эффект от 

внедрения рационализаторских предложений на Магнитогорском 

металлургическом комбинате составил 453,6 млн рублей

http://magopc.ru/news/23942.htm

62 26.02.2019
Официальный сайт общественно-политического 

центра
Проведение мероприятия

В Экологическом парке состоится новое мероприятие - 2 марта в 

13:00 горожан приглашают на первый фестиваль пельменей
http://magopc.ru/news/24000.htm

63 26.02.2019
Официальный сайт общественно-политического 

центра
О местном товаропроизводителе

ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК и КУБ договорились о 

предоставлении банковских услуг резидентам
http://magopc.ru/news/23995.htm

64 27.02.2019
Официальный сайт общественно-политического 

центра
О местном товаропроизводителе

Сто миллионов кубических метров технических газов, включая 

кислород, азот и аргон, произведены на новой криогенной 

воздухоразделительной установке в кислородном цехе ПАО 

"ММК"

http://magopc.ru/news/24014.htm

65 27.02.2019
Официальный сайт общественно-политического 

центра
О местном товаропроизводителе

ММК представит свою продукцию на международной выставке в 

Узбекистане
http://magopc.ru/news/24008.htm

66 01.03.2019
Официальный сайт общественно-политического 

центра
Развитие инвестиционной привлекательности.

Южноуральские промышленники и предприниматели обсудят 

экологические вопросы
http://magopc.ru/news/24033.htm

67 04.03.2019
Официальный сайт общественно-политического 

центра
Развитие инвестиционной привлекательности.

Заседание правления Союза промышленников и 

предпринимателей
http://magopc.ru/news/24044.htm

68 06.03.2019
Официальный сайт общественно-политического 

центра
О местном товаропроизводителе ММК повышает энергоэффективность производства http://magopc.ru/news/24058.htm

69 13.03.2019
Официальный сайт общественно-политического 

центра
О местном товаропроизводителе

ММК увеличил отгрузку на внутренний рынок до более чем 9 млн 

тонн
http://magopc.ru/news/24103.htm

70 14.03.2019
Официальный сайт общественно-политического 

центра
О местном товаропроизводителе

ММК остается крупнейшим в России поставщиком оцинкованного 

проката
http://magopc.ru/news/24123.htm

71 15.03.2019
Официальный сайт общественно-политического 

центра
О местном товаропроизводителе

Торговый дом ММК вошел в число самых успешных участников 

электронных торгов
http://magopc.ru/news/24133.htm

72 20.03.2019
Официальный сайт общественно-политического 

центра
О местном товаропроизводителе

UiPath отметила достижения ММК в области программной 

роботизации RPA
http://magopc.ru/news/24166.htm

73 28.03.2019
Официальный сайт общественно-политического 

центра
О местном товаропроизводителе Инвестиционная программа ММК http://magopc.ru/news/24223.htm

74 21.01.2019 Телекомпания "ТВ-ИН" О местном товаропроизводителе Инвестиционная программа ММК
http://tv-

in.ru/view_post.php?id=13515&catig=3&sub_catig=2

75 28.01.2019 Телекомпания "ТВ-ИН" О местном товаропроизводителе Экскурсия на ММК
http://tv-

in.ru/view_post.php?id=13565&catig=3&sub_catig=2

http://magopc.ru/news/23836.htm
http://magopc.ru/news/23865.htm
http://magopc.ru/news/23942.htm
http://magopc.ru/news/24000.htm
http://magopc.ru/news/23995.htm
http://magopc.ru/news/24014.htm
http://magopc.ru/news/24008.htm
http://magopc.ru/news/24033.htm
http://magopc.ru/news/24044.htm
http://magopc.ru/news/24058.htm
http://magopc.ru/news/24103.htm
http://magopc.ru/news/24123.htm
http://magopc.ru/news/24133.htm
http://magopc.ru/news/24166.htm
http://magopc.ru/news/24223.htm
http://tv-in.ru/view_post.php?id=13515&catig=3&sub_catig=2
http://tv-in.ru/view_post.php?id=13515&catig=3&sub_catig=2
http://tv-in.ru/view_post.php?id=13565&catig=3&sub_catig=2
http://tv-in.ru/view_post.php?id=13565&catig=3&sub_catig=2


№ 

п/п
Дата Наименование СМИ Категория информации Ссылки на публикации

76 31.01.2019 Телекомпания "ТВ-ИН" О местном товаропроизводителе

На электронно-цифровой торговой площадке Публичного 

акционерного общества «Магнитогорский металлургический 

комбинат» открыт аукцион по выбору поставщика услуг по 

разработке эскиза, проектной и рабочей документации музейно-

образовательного комплекса, парковой зоны и спортивного 

кластера в городе Магнитогорске.

http://tv-

in.ru/view_post.php?id=13599&catig=3&sub_catig=2

77 01.02.2019 Телекомпания "ТВ-ИН" О местном товаропроизводителе День рождения ММК
http://tv-

in.ru/view_post.php?id=13609&catig=3&sub_catig=2

78 01.02.2019 Телекомпания "ТВ-ИН" О местном товаропроизводителе Юбилей Магнитостроя
http://tv-

in.ru/view_post.php?id=13611&catig=3&sub_catig=2

79 28.02.2019 Телекомпания "ТВ-ИН" О местном товаропроизводителе Инвестиционная программа ММК
http://tv-

in.ru/view_post.php?id=13836&catig=3&sub_catig=2

80 13.03.2019 Телекомпания "ТВ-ИН" Развитие инвестиционной привлекательности.
Предприятия Челябинской области, ориентированные на экспорт, 

получат господдержку

http://tv-

in.ru/view_post.php?id=13935&catig=3&sub_catig=99

81 22.03.2019 Телекомпания "ТВ-ИН" О местном товаропроизводителе
Торговый дом ММК вошёл в топ-1000 успешных российских 

поставщиков по версии центра электронных торгов B2B-Center

http://tv-

in.ru/view_post.php?id=14025&catig=3&sub_catig=99

82 27.03.2019 Телекомпания "ТВ-ИН" О местном товаропроизводителе Инвестиционная программа ММК
http://tv-

in.ru/view_post.php?id=14060&catig=3&sub_catig=2

83 05.03.2019 Агенство новостей "Доступ" Поддержка малого и среднего бизнеса

Аграрии Челябинской области получат 900 млн рублей в виде 

субсидий на инвестпроекты в 2019 году, передает корреспондент 

Агентства новостей «Доступ»

https://dostup1.ru/economics/Yuzhnouralskie-agrarii-

poluchat-900-mln-v-vide-subsidiy-na-investproekty-v-

2019-godu_114233.html

84 06.03.2019 Агенство новостей "Доступ" О местном товаропроизводителе

Магнитогорский металлургический комбинат (ПАО «ММК», 

Челябинская область) продолжает реализацию проектов по 

повышению энергоэффективности производственных процессов

https://dostup1.ru/economics/V-MMK-rasskazali-na-

chem-mozhno-sekonomit-500-mln-rubley-v-

god_114279.html

85 06.03.2019 Агенство новостей "Доступ" Поддержка малого и среднего бизнеса
В растениеводстве Челябинской области появится новый вид 

субсидирования

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

Chelyabinskoy-oblasti-poyavitsya-novyy-vid-

subsidirovaniya_114277.html

86 11.03.2019 Агенство новостей "Доступ" Поддержка малого и среднего бизнеса

Южноуральские аграрии в 2019 году получат более 2 млрд рублей 

из бюджета Челябинской области – цифра сопоставима с объемом 

региональной поддержки в прошлом году, передает корреспондент 

Агентства новостей «Доступ»

https://dostup1.ru/economics/Na-podderzhku-

yuzhnouralskogo-agroproma-napravyat-bolee-2-mlrd-iz-

oblbyudzheta_114382.html

87 12.03.2019 Агенство новостей "Доступ" Поддержка малого и среднего бизнеса
Предприятия Челябинской области, ориентированные на экспорт, 

получат господдержку

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

Chelyabinskoy-oblasti-orientirovannye-na-export-

poluchat-gospodderzhku_114415.html

88 30.01.2019 Портал "Вечерний Магнитогорск" О местном товаропроизводителе
ММК объявил конкурс по выбору проектировщика для 

уникального парка

https://vecherka74.ru/news/16652-sovremennye-obekty-

vysokogo-urovnya.html

1 09.01.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

«Инвестиционный портал Магнитогорска»: 

https://vk.com/invest.magnitogorsk

Информационная поддержка Продолжается прием заявок на премию «Немалый бизнес».
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-

91919026_532

Социальные сети
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2 10.01.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

«Инвестиционный портал Магнитогорска»: 

https://vk.com/invest.magnitogorsk

Информационная поддержка

84 миллиона рублей будет направлено в 2019 году на новые меры 

поддержки фермеров и сельскохозяйственных кооперативов 

Челябинской области в рамках национального проекта «Малое и 

среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы»

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

91919026_533

3 11.01.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

«Инвестиционный портал Магнитогорска»: 

https://vk.com/invest.magnitogorsk

О проведении мероприятия
В малом зале администрации города Магнитогорска состоится 

Семинар по подготовке заявок по программе «Старт-1»

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

91919026_534

4 14.01.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

«Инвестиционный портал Магнитогорска»: 

https://vk.com/invest.magnitogorsk

О проведении мероприятия

Прием общественного представителя Уполномоченного по защите 

прав предпринимателей в Челябинской области, адвоката 

коллегии адвокатов Магнитогорска Анны Тарасовой

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

91919026_535

5 15.01.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

«Инвестиционный портал Магнитогорска»: 

https://vk.com/invest.magnitogorsk

Поддержка малого и среднего бизнеса

О мониторинге цен на основные группы товаров и услуг. Все 

данные мониторинга и необходимые нормативные документы 

можно посмотреть на официальном сайте города 

www.magnitogorsk.ru в разделе «Бизнес и инвестиции» - «Развитие 

конкуренции». 

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

91919026_537

6 16.01.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

«Инвестиционный портал Магнитогорска»: 

https://vk.com/invest.magnitogorsk

Поддержка малого и среднего бизнеса

Фонд развития промышленности Челябинской области 

осуществляет субсидирование процентной ставки на реализация 

новых инвестиционных проектов

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

91919026_538

7 17.01.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

«Инвестиционный портал Магнитогорска»: 

https://vk.com/invest.magnitogorsk

Информационная поддержка О Фонде развития интернет-инициатив
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-

91919026_539

8 18.01.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

«Инвестиционный портал Магнитогорска»: 

https://vk.com/invest.magnitogorsk

Поддержка малого и среднего бизнеса

С 25 января в министерстве сельского хозяйства Челябинской 

области начнётся приём документов с целью выплаты субсидий на 

несвязанную поддержку сельскохозяйственных 

товаропроизводителей

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

91919026_540

9 21.01.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

«Инвестиционный портал Магнитогорска»: 

https://vk.com/invest.magnitogorsk

О проведении мероприятия
26 января 2019 года в экологическом парке состоится Всемирный 

день снега. Приглашаем всех желающих!

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

91919026_541

10 22.01.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

«Инвестиционный портал Магнитогорска»: 

https://vk.com/invest.magnitogorsk

Поддержка малого и среднего бизнеса

На базе управления экономики и инвестиций администрации 

города Магнитогорска действует консультационный центр Фонда 

развития промышленности Челябинской области

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

91919026_542

11 23.01.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

«Инвестиционный портал Магнитогорска»: 

https://vk.com/invest.magnitogorsk

Информационная поддержка
С начала 2019 года изменились условия финансовых продуктов 

Фонда развития промышленности Челябинской области

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

91919026_543

12 24.01.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

«Инвестиционный портал Магнитогорска»: 

https://vk.com/invest.magnitogorsk

Информационная поддержка

Министерство сельского хозяйства Челябинской области 

совместно с Южно-Уральским государственным аграрным 

университетом организует курсы повышения квалификации для 

фермеров по программе «Прогрессивные технологии производства 

и переработки продукции АПК, основы предпринимательства на 

селе».

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

91919026_544

13 25.01.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

«Инвестиционный портал Магнитогорска»: 

https://vk.com/invest.magnitogorsk

О проведении мероприятия Состоится Семинар по подготовке заявок по программе «Старт-1».
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-

91919026_546

14 28.01.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

«Инвестиционный портал Магнитогорска»: 

https://vk.com/invest.magnitogorsk

О проведении мероприятия

Уже в среду состоится Семинар по подготовке заявок по 

программе «Старт-1» с участием представителей Фонда 

содействия инновациям.

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

91919026_547

https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_533
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_533
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_534
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_534
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_535
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_535
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_537
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_537
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_538
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_538
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_539
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_539
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_540
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_540
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_541
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_541
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_542
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_542
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_543
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_543
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_544
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_544
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_546
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_546
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_547
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_547
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15 30.01.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

«Инвестиционный портал Магнитогорска»: 

https://vk.com/invest.magnitogorsk

Информационная поддержка

29 января на площадке Минпромторга России в рамках 

проведения заседания рабочей подгруппы по направлению 

«Машины и оборудование для пивобезалкогольной 

промышленности» Межведомственной рабочей группы по 

импортозамещению в отрасли пищевого машиностроения между 

Ассоциацией «Росспецмаш» и Союзом российских пивоваров 

было заключено соглашение о создании Экспертного центра 

развития производства основного технологического оборудования 

для пивоваренной отрасли

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

91919026_549

16 30.01.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

«Инвестиционный портал Магнитогорска»: 

https://vk.com/invest.magnitogorsk

О проведении мероприятия
Сегодня на базе администрации города Магнитогорска состоялся 

Семинар по подготовке заявок по программе «Старт-1»

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

91919026_550

17 31.01.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

«Инвестиционный портал Магнитогорска»: 

https://vk.com/invest.magnitogorsk

Информационная поддержка

Обращаем внимание получателей субсидий, что одним из условий 

оказания государственной поддержки является предоставление 

отчётности о финансово-экономическом состоянии 

товаропроизводителей агропромышленного комплекса

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

91919026_551

18 01.02.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

«Инвестиционный портал Магнитогорска»: 

https://vk.com/invest.magnitogorsk

Информационная поддержка
До 11 февраля 2019 года продолжается прием заявок по программе 

«Старт-1» Фонда содействия инновациям.

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

91919026_556

19 05.02.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

«Инвестиционный портал Магнитогорска»: 

https://vk.com/invest.magnitogorsk

Поддержка малого и среднего бизнеса Рубрика #ждуинвестора. Идеи для инвестиций
https://vk.com/@invest.magnitogorsk-rubrika-

zhduinvestora

20 06.02.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

«Инвестиционный портал Магнитогорска»: 

https://vk.com/invest.magnitogorsk

Информационная поддержка

Постановление Правительства РФ № 2 дает возможность 

российским промышленным предприятиям легкой 

промышленности субсидировать до 70% суммы затрат на уплату 

процентов по кредитам, взятым в российских кредитных 

организациях в 2013 - 2017 годах

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

91919026_559

21 07.02.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

«Инвестиционный портал Магнитогорска»: 

https://vk.com/invest.magnitogorsk

Информационная поддержка

Постановление Правительства РФ №1432 позволяет возместить 

затраты производителей сельскохозяйственной техники на ее 

производство и реализацию покупателям и лизинговым 

компаниям со скидкой

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

91919026_562

22 08.02.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

«Инвестиционный портал Магнитогорска»: 

https://vk.com/invest.magnitogorsk

Информационная поддержка
Программа «Бизнес-старт» направлена на поддержку малых 

инновационных предприятий

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

91919026_563

23 11.02.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

«Инвестиционный портал Магнитогорска»: 

https://vk.com/invest.magnitogorsk

О проведении мероприятия

13 февраля 2019 года в 13-00 при содействии Межрайонной 

ИФНС России №17 по Челябинской области в администрации 

города состоится семинар «Переход на новый порядок применения 

контрольно-кассовой техники с 01.07.2019 г.»

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

91919026_564

24 13.02.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

«Инвестиционный портал Магнитогорска»: 

https://vk.com/invest.magnitogorsk

О проведении мероприятия

21 февраля 2019 года в 13:00 в пресс-центре администрации 

города запланировано проведение личных консультаций для 

предпринимателей производственной сферы по вопросу 

привлечения заемного финансирования.

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

91919026_566

25 14.02.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

«Инвестиционный портал Магнитогорска»: 

https://vk.com/invest.magnitogorsk

Информационная поддержка

Традиционно в начале года аграриям будут перечислены 

погектарные субсидии, поддержка на производство продукции 

растениеводства, несвязанная поддержка масличных культур, а 

также субсидии на развитие молочного и мясного животноводства 

и племенного дела

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

91919026_567

https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_549
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_549
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_550
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_550
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_551
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_551
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_556
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_556
https://vk.com/@invest.magnitogorsk-rubrika-zhduinvestora
https://vk.com/@invest.magnitogorsk-rubrika-zhduinvestora
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_559
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_559
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_562
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_562
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_563
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_563
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_564
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_564
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_566
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_566
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_567
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_567
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26 15.02.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

«Инвестиционный портал Магнитогорска»: 

https://vk.com/invest.magnitogorsk

Поддержка малого и среднего бизнеса

С 1 февраля по 1 марта 2019 года продлится прием заявок на 

предоставление грантов из федерального бюджета в форме 

субсидий юридическим лицам, реализующим программы среднего 

профессионального образования

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

91919026_568

27 18.02.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

«Инвестиционный портал Магнитогорска»: 

https://vk.com/invest.magnitogorsk

О проведении мероприятия

21 февраля 2019 года в 13:00 в пресс-центре администрации 

города запланировано проведение личных консультаций для 

предпринимателей производственной сферы по вопросу 

привлечения заемного финансирования. 

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

91919026_569

28 20.02.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

«Инвестиционный портал Магнитогорска»: 

https://vk.com/invest.magnitogorsk

Поддержка малого и среднего бизнеса
Предприниматели Челябинской области теперь могут получить 

льготный микрозайм на развитие бизнеса в размере 5 млн. рублей

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

91919026_571

29 21.02.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

«Инвестиционный портал Магнитогорска»: 

https://vk.com/invest.magnitogorsk

О проведении мероприятия
26 марта в столице Южного Урала пройдет Конференция 

фермеров Челябинской области «ChelAgroDay»

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

91919026_572

30 22.02.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

«Инвестиционный портал Магнитогорска»: 

https://vk.com/invest.magnitogorsk

О проведении мероприятия
Приглашаем вас 26 февраля на бесплатный вебинар «Актуальные 

проблемы инновационной деятельности»

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

91919026_573

31 25.02.2019

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_574

32 27.02.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

«Инвестиционный портал Магнитогорска»: 

https://vk.com/invest.magnitogorsk

Информационная поддержка

Комитет Законодательного собрания по промышленной политике 

и транспорту Челябинской области провел заседание в 

«Территории Бизнеса». Стороны обсудили действующие в регионе 

меры поддержки для производственных предприятий, результаты 

работы за 2018 год и планы на будущее.

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

91919026_576

33 28.02.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

«Инвестиционный портал Магнитогорска»: 

https://vk.com/invest.magnitogorsk

Информационная поддержка

В своем Послании Федеральному Собранию Президент России 

Владимир Путин отметил, что главным и долгосрочным фактором 

устойчивого роста сельского хозяйства должно стать повышение 

качества жизни людей, тех, кто трудится на селе

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

91919026_577

34 01.03.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

«Инвестиционный портал Магнитогорска»: 

https://vk.com/invest.magnitogorsk

Поддержка малого и среднего бизнеса О программе льготного лизинга
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-

91919026_578

35 04.03.2019

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_579

36 07.03.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

«Инвестиционный портал Магнитогорска»: 

https://vk.com/invest.magnitogorsk

Развитие инвестиционной привлекательности.

Город Магнитогорск стал финалистом национальной премии 

«Бизнес-успех» в номинации муниципальная практика поддержки 

бизнеса

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

91919026_581

37 11.03.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

«Инвестиционный портал Магнитогорска»: 

https://vk.com/invest.magnitogorsk

Поддержка малого и среднего бизнеса Личные консультации для предпринимателей
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-

91919026_582

38 13.03.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

«Инвестиционный портал Магнитогорска»: 

https://vk.com/invest.magnitogorsk

Поддержка малого и среднего бизнеса

«Территория Бизнеса» принимает заявки от производственных 

предприятий Челябинской области для софинансирования их 

затрат на развитие

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

91919026_584

39 14.03.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

«Инвестиционный портал Магнитогорска»: 

https://vk.com/invest.magnitogorsk

Развитие инвестиционной привлекательности.

Город Магнитогорск стал лучшим муниципалитетом по 

инвестиционной привлекательности в Челябинской область в 

своей категории

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

91919026_585

https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_568
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_568
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_569
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_569
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_571
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_571
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_572
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_572
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_573
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_573
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_574
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_574
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_576
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_576
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_577
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_577
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_578
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_578
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_579
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_579
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_581
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_581
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_582
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_582
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_584
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_584
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_585
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_585
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40 15.03.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

«Инвестиционный портал Магнитогорска»: 

https://vk.com/invest.magnitogorsk

Информационная поддержка
Фонд поддержки социальных проектов (ФПСП) открыл прием 

заявок на пятую акселерационную программу

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

91919026_586

41 16.03.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

«Инвестиционный портал Магнитогорска»: 

https://vk.com/invest.magnitogorsk

Поддержка малого и среднего бизнеса Старт программы выдачи безпроцентных займов
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-

91919026_587

42 18.03.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

«Инвестиционный портал Магнитогорска»: 

https://vk.com/invest.magnitogorsk

О проведении мероприятия

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в 

Челябинской области совместно с Управлением Федеральной 

налоговой службы по Челябинской области проведут обучающий 

вебинар на тему «Применение контрольно-кассовой техники в 

2019 году»

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

91919026_588

43 20.03.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

«Инвестиционный портал Магнитогорска»: 

https://vk.com/invest.magnitogorsk

О проведении мероприятия

День открытых дверей для предпринимателей и представителей 

бизнеса в Территориальном отделе Управления Роспотребнадзора 

по Челябинской области 

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

91919026_590

44 21.03.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

«Инвестиционный портал Магнитогорска»: 

https://vk.com/invest.magnitogorsk

Информационная поддержка

При поддержке Федерального агентства по рыболовству в г. Санкт-

Петербурге состоится III Международный рыбопромышленный 

форум

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

91919026_591

45 22.03.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

«Инвестиционный портал Магнитогорска»: 

https://vk.com/invest.magnitogorsk

Информационная поддержка
Фонд содействия инновациям с 19 марта 2019 года объявил о 

начале конкурсного отбора по программе «Старт»

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

91919026_592

46 25.03.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

«Инвестиционный портал Магнитогорска»: 

https://vk.com/invest.magnitogorsk

Поддержка малого и среднего бизнеса Анонс мероприятий на неделю
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-

91919026_593

47 27.03.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

«Инвестиционный портал Магнитогорска»: 

https://vk.com/invest.magnitogorsk

Поддержка малого и среднего бизнеса

Фонд развития промышленности Челябинской области 

продолжает предоставлять заемное финансирование с участием 

федерального фонда

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

91919026_595

48 28.03.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

«Инвестиционный портал Магнитогорска»: 

https://vk.com/invest.magnitogorsk

Информационная поддержка малого и среднего 

бизнеса
СКОЛКОВО организует бесплатный стартап-тур

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

91919026_596

49 29.03.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

«Инвестиционный портал Магнитогорска»: 

https://vk.com/invest.magnitogorsk

Развитие инвестиционной привлекательности.

В марте 2019 года объявлены результаты конкурса по программе 

«УМНИК» Фонда содействия инновациям. От города 

Магнитогорска при победителя, которые получат грант в размере 

500 тыс. рублей на реализацию своих проектов.

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

91919026_597

50 09.01.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

Информационная поддержка
Школа экспорта РЭЦ полностью обновила онлайн-курс 

«Документационное обеспечение экспортной деятельности»
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1432

51 09.01.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

Информационная поддержка

Акселератор организован Фондом «Сколково» и Фондом развития 

интернет-инициатив (ФРИИ) совместно с лидерами 

девелоперского рынка России: Галс-Девелопмент, ДОНСТРОЙ и 

ФОДД.

https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1433

52 10.01.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

Информационная поддержка

С нового года в силу вступает целый ряд законов, которые внесут 

изменения в жизнь россиян. Часть из них коснется и работы 

социальных предприятий.

https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1434

53 10.01.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

Поддержка малого и среднего бизнеса

14 января 2019 г. в 472 кабинете администрации города (пр. 

Ленина, 72) с 10-00 до 11-00 часов 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_1435

https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_586
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_586
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_587
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_587
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_588
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_588
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_590
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_590
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_591
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_591
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_592
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_592
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_593
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_593
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_595
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_595
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_596
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_596
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_597
https://vk.com/invest.magnitogorsk?w=wall-91919026_597
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1432
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1433
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1434
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1435
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54 11.01.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

Информационная поддержка

Центр поддержки экспорта Челябинской области приглашает 

представителей предприятий принять участие в международной 

выставке промышленных производств WIN EURASIA 2019,

https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1436

55 15.01.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

Поддержка малого и среднего бизнеса

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 

декабря 2018 г. № 1764 утверждены Правила предоставления 

субсидий из федерального бюджета российским кредитным 

организациям

https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1438

56 15.01.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

Информационная поддержка Объявлен конкурс грантов «#яделаюбизнес». https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1439

57 16.01.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

Поддержка малого и среднего бизнеса
Продлены надзорные каникулы для субъектов малого и среднего 

предпринимательства до 31 декабря 2020 года
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1440

58 17.01.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

Информационная поддержка

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев указал на проблему 

избыточных требований контрольно-надзорных органов к бизнесу 

в России

https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1441

59 18.01.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

Поддержка малого и среднего бизнеса

В целях реализации инвестиционных проектов «Фонд развития 

моногородов» предоставляет юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям займы от 10 млн рублей до 1 

млрд рублей по ставке 0% (5% - для займов свыше 250 млн 

рублей).

https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1442

60 21.01.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

Информационная поддержка

С 1 января 2019 года в систему страхования вкладов включены 

малые предприятия. Сумма возмещения – не более 1,4 млн руб. по 

всем счетам в одном банке.

https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1443

61 23.01.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

О проведении мероприятия

С целью содействия развитию инновационных форм 

предпринимательства в малом зале администрации города 

состоится обучающий семинар по подготовке заявок по программе 

«Старт-1»

https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1444

62 23.01.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

Поддержка малого и среднего бизнеса
По инициативе главы региона Бориса Дубровского запущен новый 

бесплатный сервис «Витрина закупок Челябинской области».
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1445

63 24.01.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

О проведении мероприятия

7 февраля Южно-Уральская торгово-промышленная палата 

совместно с Фондом развития предпринимательства Челябинской 

области проведет бесплатную конференцию «Бизнес–2019: новое 

в системе поддержки предпринимателей Челябинской области».

https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1446

64 25.01.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

Информационная поддержка

УФНС России по Челябинской области напоминает, что с начала 

года при регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей через Интернет госпошлина не уплачивается.

https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1447

65 28.01.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

Поддержка малого и среднего бизнеса

По информации министерства сельского хозяйства, в Челябинской 

области господдержка фермерских хозяйств в прошлом году 

выросла до 750 миллионов

https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1448

66 28.01.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

Информационная поддержка

На официальном сайте муниципалитета в разделе «Бизнес и 

инвестиции» произошли изменения.  Во вкладке «Банк идей» 

появился новый раздел «Готовый бизнес».

https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1449
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https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1442
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1443
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1444
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1445
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67 30.01.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

Поддержка малого и среднего бизнеса

С 31 января до 2 марта 2019 года на сайте администрации города 

проводится оценка регулирующего воздействия по проекту 

постановления администрации города Магнитогорска «Об 

утверждении административного регламента по исполнению 

муниципальной функции «Осуществление муниципального 

контроля в сфере благоустройства на территории города 

Магнитогорска». Приглашаем предпринимателей принять участие 

в публичных консультациях.

https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1451

68 31.01.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

О проведении мероприятия
На базе администрации города Магнитогорска состоялся Семинар 

по подготовке заявок по программе «Старт-1»
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1453

69 31.01.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

Поддержка малого и среднего бизнеса

Фонд «Наше будущее» объявляет о сроках подачи заявок для 

участия в конкурсе проектов «Социальный предприниматель – 

2019»

https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1454

70 04.02.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

Информационная поддержка

Приглашаем вас принять участие в опросе представителей 

бизнеса, который проводит Аналитический центр при 

Правительстве Российской Федерации в рамках исследования 

«самочувствия» бизнеса в сложившихся экономических и 

политических условиях ведения предпринимательской и 

инвестиционной деятельности.

https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1455

71 04.02.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

О проведении мероприятия

Вниманию экспортеров! Челябинская область удостоилась чести 

стать экспонентом на одной из крупнейших в мире выставок 

высоких технологий, инноваций и промышленной автоматизации - 

«HANNOVER MESSE», которая состоится в г. Ганновер 

(Германия) с 1 - 5 апреля 2019г.

https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1456

72 04.02.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

Информационная поддержка

«Лаборатория социального предпринимательства» 

(https://vk.com/laboratorysp) 7 февраля проводит вебинар для 

начинающих и опытных предпринимателей. Тема: «Где взять 

деньги на социальный бизнес?» 

https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1457

73 05.02.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

О проведении мероприятия

28 марта 2019 года начнёт свою работу Международная 

универсальная выставка-ярмарка «Таджикистан - 2019», 

организуемая при поддержке Правительства Республики 

Таджикистан.

https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1458

74 05.02.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

Поддержка малого и среднего бизнеса Рубрика #ждуинвестора. Идеи для инвестиций https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1460

75 06.02.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

Информационная поддержка
Где взять деньги для развития существующего бизнеса?   Шесть 

способов привлечения финансирования. 
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1461

76 07.02.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

Поддержка малого и среднего бизнеса
Стартовал приём заявок на конкурс «Социальный 

предприниматель 2019»
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1462

77 07.02.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

О проведении мероприятия

28 февраля 2019 года с 13-00 до 15-00 часов в малом актовом зале 

администрации города (пр. Ленина, 72, 1 этаж) запланировано 

проведение круглого стола на тему «О проблемах и путях развития 

предпринимательства на территории города Магнитогорска» с 

участием Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Челябинской области А.Н. Гончарова

https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1463

https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1451
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1453
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1454
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1455
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1456
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1457
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1458
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1460
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1461
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1462
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1463


№ 

п/п
Дата Наименование СМИ Категория информации Ссылки на публикации

78 08.02.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

Информационная поддержка

Хотите попасть на конференцию по развитию устойчивой 

мобильности, которую проводит Мишлен в Монреале 4-6 июня? 

Если у вас есть проект в области экологии, транспорта или 

логистики – успейте подать заявку на конкурс до 1 марта

https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1464

79 11.02.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

О проведении мероприятия

13 февраля 2019 года в 13-00 при содействии Межрайонной 

ИФНС России №17 по Челябинской области в администрации 

города состоится семинар «Переход на новый порядок применения 

контрольно-кассовой техники с 01.07.2019 г.»

https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1465

80 11.02.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

Поддержка малого и среднего бизнеса

18 февраля 2019 г. в 472 кабинете администрации города (пр. 

Ленина, 72) с 09-00 до 10-00 часов 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_1466

81 12.02.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

Поддержка малого и среднего бизнеса

Центр инжиниринга и сертификации Челябинской области 

начинает прием заявок на оказание государственной поддержки 

производственным субъектам малого и среднего 

предпринимательства

https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1467

82 14.02.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

Информационная поддержка
Консультации предпринимателям производственной сферы по 

привлечению заемного финансирования
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1468

83 18.02.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

Информационная поддержка

Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, 

инновационному развитию и предпринимательству единогласно 

поддержал законопроект о нестационарной и мобильной торговле 

и предложил принять его в первом чтении

https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1469

84 18.02.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

Информационная поддержка

Законопроект, который определит статус, виды и формы 

поддержки социального бизнеса, находится на рассмотрении 

Госдумы. Весной нижняя палата парламента планирует 

рассмотреть его на парламентских слушаниях

https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1475

85 18.02.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

Информационная поддержка
Безналичная оплата покупок станет обязательной для всех 

предприятий торговли вне зависимости от оборота
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1476

86 18.02.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

Поддержка малого и среднего бизнеса
Предприниматели Челябинской области теперь могут получить 

льготный микрозайм на развитие бизнеса в размере 5 млн. рублей
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1477

87 20.02.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

О проведении мероприятия
26 марта в столице Южного Урала пройдет Конференция 

фермеров Челябинской области «ChelAgroDay»
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1478

88 20.02.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

О проведении мероприятия
Приглашаем поучаствовать в мероприятии «Круглый стол для 

руководителей некоммерческого сектора города Магнитогорска»
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1479

89 20.02.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

Информационная поддержка

29 января в ресторане «Ц.Д.Л.» члены Московского Столичного 

Клуба встретились с министром экономического развития 

Максимом Орешкиным. Обсуждались и мировая политика, и 

темы, актуальные для российского бизнес-сообщества.

https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1480
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90 21.02.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

Поддержка малого и среднего бизнес

Фонд «Наше будущее» проводит конкурс проектов «Социальный 

предприниматель», победители которого получают беспроцентные 

займы в размере от 2 до 40 млн рублей на срок до 10 лет

https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1481

91 22.02.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

Поддержка малого и среднего бизнеса

Руководство МАУ «Парки Магнитки» города Магнитогорска 

приглашает к сотрудничеству предпринимателей, желающих 

развить свое дело на территории парка

https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1483

92 22.02.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

Поддержка малого и среднего бизнеса

Сформирован план культурно-массовых мероприятий в городе 

Магнитогорске на 2019 год (приложение). Предприниматели, 

заинтересованные в участии в городских массовых мероприятиях, 

могут обращаться в управление экономики и инвестиций 

https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1484

93 25.02.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

Информационная поддержка
Приглашаем всех желающих принять участие в мероприятиях 

заключительной недели зимы
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1485

94 26.02.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

Информационная поддержка

Social Impact Award помогает молодым людям реализовать 

социально значимые предпринимательские проекты. 

Инкубационная программа SIA это 3 месяца работы над запуском 

собственного бизнеса в профессиональном сообществе.

https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1486

95 27.02.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

О проведении мероприятия

28 февраля 2019 года с 13-00 до 15-00 часов в малом актовом зале 

администрации города (пр. Ленина, 72, 1 этаж) состоится круглый 

стол на тему «О проблемах и путях развития предпринимательства 

на территории города Магнитогорска» с участием 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Челябинской области А.Н. Гончарова

https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1487

96 01.03.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

Поддержка малого и среднего бизнеса

В рамках национального проекта «МСП и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы» 

предприниматели смогут получить в МСП Банке льготные 

кредиты

https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1488

97 01.03.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

О проведении мероприятия

Проведение семинара на тему «Актуальные изменения в 

налоговом и бухгалтерском учете в 2019 году. Электронные услуги 

ведомств». 

https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1489

98 01.03.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

О проведении мероприятия

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_1490

99 03.03.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

О проведении мероприятия

В администрации города состоялся круглый стол на тему «О 

перспективах развития предпринимательства в Магнитогорском 

городском округе»

https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1491

100 04.03.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

Информационная поддержка
Приглашаем предпринимателей-экспортеров принять участие в 

межрегиональной конференции «ВЫХОД НА ЭКСПОРТ
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1492

101 05.03.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

Информационная поддержка

В ходе конференции «ВЭД. Новый уровень. Экспорт» замглавы 

Минпромторга Василий Осьмаков презентовал утвержденную 

концепцию господдержки промпредприятий в рамках нацпроекта 

«Международная кооперация и экспорт». 

https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1493

https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1481
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1483
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1484
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1485
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1486
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1487
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1488
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1489
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1490
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1491
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1492
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1493


№ 

п/п
Дата Наименование СМИ Категория информации Ссылки на публикации

102 11.03.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

Поддержка малого и среднего бизнеса
Предприятия Челябинской области могут стать поставщиками 

ОАО «РЖД». 
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1495

103 12.03.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

Информационная поддержка
Фонд поддержки социальных проектов объявил о начале приема 

заявок на пятую акселерационную программу
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1496

104 13.03.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

Поддержка малого и среднего бизнеса

Предпринимателям города Магнитогорска будет доступна новая 

федеральная форма поддержки по линии Фонда развития 

моногородов

https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1497

105 13.03.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

Поддержка малого и среднего бизнеса
Предприятия Челябинской области, ориентированные на экспорт, 

получат господдержку
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1498

106 13.03.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

Развитие инвестиционной привлекательности.
Город Магнитогорск стал лучшим муниципалитетом по 

инвестиционной привлекательности
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1499

107 14.03.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

Информационная поддержка Южноуральские НКО сразятся в интеллектуальных играх https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1501

108 15.03.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

Информационная поддержка
Продолжается прием заявок на конкурс Open Innovations Startup 

Tour в Челябинске
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1502

109 17.03.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

О проведении мероприятия

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в 

Челябинской области совместно с Управлением Федеральной 

налоговой службы по Челябинской области проведут обучающий 

вебинар на тему «Применение контрольно-кассовой техники 

(ККТ) в 2019 году».

https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1503

110 19.03.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

Поддержка малого и среднего бизнеса
Продолжается прием заявок на конкурс SKOLKOVO 

CYBERSECURITY CHALLENGE 2019
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1504

111 20.03.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

О проведении мероприятия
Вебинар «Как повысить доходность социального бизнеса? 

Ключевые ошибки предпринимателей»
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1505

112 21.03.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

О проведении мероприятия

Для предпринимателей состоится «День открытых дверей» в 

Территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по 

Челябинской области

https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1506

113 22.03.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

О проведении мероприятия Вебинар «Как найти дело жизни?» https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1507

114 22.03.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

Поддержка малого и среднего бизнеса
В Магнитогорске с рабочим визитом находится делегация Франко-

российской торгово-промышленной палаты
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1508

115 25.03.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

О проведении мероприятия

Магнитогорская торгово-промышленная палата совместно с 

юридической компанией «Рио - Люкс Право» проводит круглый 

стол на тему: "Проверки Роспотребнадзора: причины, порядок, 

последствия». 

https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1509

116 26.03.2019

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 обновленный реестр мер государственной 

финансовой поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства (прилагается

https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1510

https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1495
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1496
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1497
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1498
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1499
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1501
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1502
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1503
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1504
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1505
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1506
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1507
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1508
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1509
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1510
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117 27.03.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

Информационная поддержка малого и среднего 

бизнеса

Уже сейчас можно подавать заявки на участие в конкурсе 

проектов «Социальный предприниматель»
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1511

118 28.03.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

Информационная поддержка малого и среднего 

бизнеса

Начать свой бизнес можно в любом возрасте! Уникальная 

возможность бесплатно получить знания от Фонда "Сколково"
https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1512

119 29.03.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Поддержка бизнеса в Магнитогорске": 

https://vk.com/mgn_biznes

Информационная поддержка малого и среднего 

бизнеса

27 марта начинается прием заявок на самое яркое деловое событие 

весны 2019 года – I региональную премию на лучший женский 

предпринимательский проект «В Бизнес на Шпильках».

https://vk.com/mgn_biznes?w=wall-111645050_1513

120 29.01.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Магнитогорск": 

https://vk.com/magnitogorsk_news

Информационная поддержка

На сайте администрации во вкладке «Банк идей» появился новый 

раздел «Готовый бизнес».   Сейчас в нем размещена актуальная 

информация о первом проекте, выставленном на продажу

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

149908662_8268

121 31.01.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Магнитогорск": 

https://vk.com/magnitogorsk_news

Поддержка малого и среднего бизнеса

Давно мечтаешь начать бизнес, но не знаешь как? Отдел 

инвестиций и предпринимательства администрации города 

объявляет «Start up поиск». 

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

149908662_8516

122 01.03.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Магнитогорск": 

https://vk.com/magnitogorsk_news

О проведении мероприятия Фестиваль пельменей в Экопарке
https://vk.com/magnitogorsk_news?w=wall-

149908662_11194

123 11.03.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Магнитогорск": 

https://vk.com/magnitogorsk_news

О проведении мероприятия

Лекция для предпринимателей в сфере общественного питания на 

базе филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по 

Челябинской области в городе Магнитогорске»

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

149908662_11949

124 14.03.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Магнитогорск": 

https://vk.com/magnitogorsk_news

Развитие инвестиционной привлекательности.
Борис Дубровский наградил лидеров рейтинга муниципальных 

образований по инвестиционной привлекательности.

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

149908662_12383

125 14.03.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Магнитогорск": 

https://vk.com/magnitogorsk_news

Поддержка малого и среднего бизнеса
Министерство промышленности и торговли РФ проводит 

ежегодный конкурс «Торговля России»

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

149908662_12438

126 22.03.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Магнитогорск": 

https://vk.com/magnitogorsk_news

Поддержка малого и среднего бизнеса
В городе с рабочим визитом находится делегация Франко-

российской торгово-промышленной палаты

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

149908662_13760

127 25.03.2019

Группа в социальной сети «Вконтакте» - 

"Магнитогорск": 

https://vk.com/magnitogorsk_news

Развитие инвестиционной привлекательности.

Специалисты Отдела инвестиций и предпринимательства 

управления экономики и инвестиций администрации города 

разработали ряд экскурсионных маршрутов по городу и 

близлежащим районам.

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

149908662_13933

ИТОГО публикаций: 261 (на официальном сайте администации МО - 23, на официальном сайте Правительства ЧО - 23, на страницах в социальных сетях  - 127, в других СМИ -88)
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