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Уникальный потенциал
Губернатор Челя-
бинской области 
Алексей Текслер и 
заместитель гене-
рального директора 
Агентства стратеги-
ческих инициа-
тив (АСИ) Ольга 
Захарова подпи-
сали соглашение 
о сотрудничестве 
в сфере развития туризма. До-
кумент позволит создать новые 

и провести 
экспертизу уже 
существующих 
экскурсий на 
Южном Урале, 
сообщает пресс-
служба област-
ного правитель-
ства.

«У Челябинской области уникаль-
ный туристический потенциал. В 
одном регионе сразу несколько видов 
туризма – экологический, культурно-
исторический, промышленный и дру-
гие. В том числе у нас есть примеры 

интересных и популярных у туристов 
промышленных экскурсий, напри-
мер, по Магнитогорскому металлур-
гическому комбинату, челябинской 
фабрике «ЮжУралКондитер», зла-
тоустовским оружейным компаниям. 
Однако я уверен, этот список можно 
значительно расширить. Это вопрос 
не только туристической отрасли, но 
и профориентации: сегодня это юные 
туристы, завтра – молодые кадры. 
Надеемся, в следующем году у нас 
появятся новые производственные 
маршруты, а этому будет способство-
вать методологическая помощь и опыт 
Агентства стратегических инициа-
тив», – подчеркнул Алексей Текслер.

Соглашение, подписанное 
Челябинской областью и АСИ, 
будет действовать в течение  
двух лет

Оно подразумевает сотрудничество, 
направленное на создание туристских 
региональных маршрутов, производ-
ственных экскурсий и экспертизу про-
изводственных туров на территории 
Южного Урала.

Первым шагом в реализации 
сотрудничества станет передача 
региону разработанных АСИ 
методических рекомендаций

Это объёмный документ, в котором 
пошагово прописано, с чего начать соз-
дание маршрута на предприятии, как 
сделать его интересным и зрелищным, 
как обеспечить безопасность туриста и 
многое другое.

Второй этап – визит экспертной груп-
пы АСИ, которая побывает на экскурси-
ях по южноуральским предприятиям 
и даст свою оценку и рекомендации 
имеющимся маршрутам. Дальнейшая 
работа будет зависеть от активности 
региона и будет направлена на созда-
ние новых промышленных туров.

По данным АНО «Агентство междуна-
родного сотрудничества Челябинской 
области», более 130 южноуральских 
предприятий проводят или готовы 
проводить экскурсии. Как правило, 
это разовые мероприятия для деловых 
партнёров или студентов профильных 
специальностей. Лишь около пятнадца-
ти предприятий проводят экскурсии на 
регулярной основе.

На Южном Урале расширят список промышленных экскурсий

Видео

Лучше один раз увидеть
О конструктивных особенностях и новых воз-
можностях непрерывного широкополостного 
стана «2500» горячей прокатки ПАО «ММК», 
реконструкция которого признана событием 
года в российской металлургии, можно узнать, 
посмотрев специально подготовленный видео-
фильм «Стан «2500». Второе рождение».

Теперь у потребителей продукции ММК – как реальных, 
так и потенциальных, а также у тех, кто интересуется 
производственными процессами в металлургии, – есть 
исключительная возможность увидеть и оценить работу 
обновлённого стана «2500» горячей прокатки.

Произведённая масштабная реконструкция позволила 
расширить размерный и марочный сортамент стана. 
Значительно повысилось качество выпускаемой продук-
ции, а производственная мощность этого уникального 
агрегата возросла до 5,2 млн. тонн металлопроката в год. 
Обновлённый стан «2500» оснащён самыми современ-
ными средствами автоматизации, контроля и слежения 
за процессом прокатки. Сегодня это высокоавтоматизи-
рованный агрегат, продукция которого отвечает самым 
высоким мировым стандартам. Об этом и многом другом 
– в новом корпоративном видеофильме ММК.

  Управление информации и общественных связей ПАО «ММК»

Динамика

Сравнили показатели
Контрольно-счётная палата Челябинской об-
ласти представила анализ динамики основных 
показателей социально-экономического разви-
тия региона. Южный Урал по ряду показателей 
опередил другие регионы.

Согласно отчёту КСП, инвестиции в основной капитал 
Челябинской области превышают на 16,7 процента по 
сравнению с другими регионами. По вводу в действие 
жилых домов Южный Урал опережает средние значе-
ния по стране на 16,2 процента, по объёму розничной 
торговли – на 5,3 процента, а по объёму платных услуг 
населению – на 6,9 процента. Что же касается показа-
теля сокращения реальных располагаемых доходов, 
то он на 2,9 процента ниже, чем в среднем по стране. 
Вместе с тем, есть и показатели, по которым Южный Урал 
хуже среднероссийских значений, – рост среднемесячной 
и реальной зарплаты ниже на 2,1 процента, а выпуск 
продукции сельского хозяйства отстаёт на 1,5 процента. 
Помимо этого, в регионе фиксируется падение индекса 
промышленного производства на 0,2 процента.

Наука

Рацион против пандемии
Натуральные продукты, способные подавить до 
97 процентов патогенов коронавирусной инфек-
ции в организме, обнаружили исследователи из 
института молекулярной вирусологии медицин-
ского центра Университета Ульма в Германии. 
Препринт статьи о работе учёных доступен на 
портале bioRxiv.

Соки черноплодной рябины и граната, а также зелёный 
чай обладают дезинфицирующим эффектом. Как устано-
вили специалисты, черноплодная рябина на 97 процентов 
подавляет активность коронавируса, а сок граната и зелё-
ный чай – на 80 процентов, пишет РИА «Новости».

Натуральные соки и зелёный чай ослабляют COVID-19, 
поскольку создают кислую среду и содержат раститель-
ные полифенолы, которые оказывают негативное влия-
ние на вирус, отмечают исследователи. Данной работе ещё 
предстоит пройти оценку научного сообщества.

Как отмечают врачи, есть продукты, которые помогают 
быстрее выздоравливать при коронавирусе. В рационе 
обязательно должен присутствовать богатый полезными 
жирами продукт. Например, оливковое масло – им можно 
заправлять лёгкие овощные салаты. Скорейшему вы-
здоровлению способствует и белковая пища. Если из-за 
болезни нет особой тяги к мясному или рыбе, эксперты со-
ветуют приготовить лёгкий суп из индейки или овощей. А 
вот шоколад, булочки и вообще сладкие продукты должны 
уйти из рациона до полного выздоровления организма.

Есть мнение

Осторожно: антибиотики
Профессор кафедры госпитальной терапии Се-
ченовского университета, доктор медицинских 
наук, профессор Сергей Яковлев предостерёг от 
использования для лечения коронавируса анти-
биотиков.

Поскольку COVID-19 является вирусной инфекцией, а 
антибиотики действуют на бактерии, применение таких 
лекарств в лучшем случае не даст результатов. Но во 
многих случаях самолечение антибиотиками провоцирует 
серьёзные побочные эффекты и формирует устойчивость 
микробов к лекарствам, передает aif.ru.

Применение антибиотиков допустимо в том случае, 
если вирусная инфекция осложняется бактериальной, и 
только по назначению врача.

В Законодательном собрании 
Челябинской области прошло 
совместное заседание трёх про-
фильных комитетов по вопросу 
предоставления мер поддержки 
предпринимателям Челябин-
ской области.

В конференц-зале собрались депута-
ты комитетов по бюджету и налогам, 
по экономической политике и по про-
мышленной политике.

Напомним, второй созыв подряд 
председателем комитета по промыш-
ленной политике, энергетике, транс-
порту и тарифному регулированию 
областного парламента является 
генеральный директор ПАО «ММК» 

Павел Шиляев.  А директор ПАО «ММК» 
по экономике Андрей Еремин в ЗСЧО 
работает заместителем председателя 
комитета по экономической политике 
и предпринимательству

Совместное заседание трёх профиль-
ных комитетов по вопросу предостав-
ления мер поддержки предпринима-
телям Челябинской области провёл 
первый заместитель председателя 
Законодательного собрания Александр 
Лазарев. Участниками встречи также 
стали заместитель губернатора Егор 
Ковальчук и  министр экономического 
развития Наталья Лугачева.

Подобное совещание особенно 
актуально, учитывая социально-
экономическую ситуацию в период 
распространения короновирусной ин-

фекции и период напряжённой работы 
над проектом областного бюджета.

Егор Ковальчук и Наталья Лугачева 
рассказали депутатам о действующих 
в регионе мерах поддержки для субъ-
ектов малого и среднего предприни-
мательства, инвесторов, промышлен-
ности. Это в том числе налоговая, фи-
нансовая, имущественная поддержка, 
а также поддержка, оказываемая объ-
ектами инфраструктуры («Территория 
бизнеса»). Среди мер поддержки –  не-
мало льгот, принятых и на региональ-
ном и федеральном уровнях. Каждый 
из депутатов смог задать вопрос пред-
ставителям исполнительной власти по 
действующим мерам поддержки бизне-
са и тем проектам, которые находятся в 
разработке и начнут реализовываться 
в ближайшие месяцы. Часть вопросов 
депутаты  передали в минэкономраз-
вития в письменной форме.

Власть

Актуальная тема

Алексей Текслер

Ольга Захарова
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