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Сдать конгресс-холл спешили 
именно для GMIS, и церемонию 
открытия саммита в прямом 
эфире смотрела вся страна.

Гостей саммита, тема которого «При-
родоподобные технологии», привет-
ствовали зампредседателя правитель-
ства РФ Дмитрий Козак и министр 
промышленности и торговли страны 
Денис Мантуров, посетившие также 
выставку «Иннопром-2019» и оценив-
шие современные промышленные 
технологии, направленные не только 
на развитие экономической составляю-
щей производств и их цифровизацию, 
но и природо- и энергосберегающие 
разработки.

С особым нетерпением участники 
саммита ждали прибытия президента 
России Владимира Путина, который, 
совершая рабочую поездку в Екате-
ринбург, выразил намерение посетить 
«Иннопром» и GMIS-2019.

Выступая перед участниками сам-
мита, глава государства подчеркнул 
необходимость беречь природу и 
климат, которым необдуманное техно-
кратическое развитие может нанести 
непоправимый урон. Владимир Путин 
особо отметил, что совместить долго-
срочный рост объёмов производства 
и природное благополучие, обеспечив 
тем самым высокое качество жизни 
людей, можно исключительно в танде-
ме государства и частного бизнеса. 

Впечатляющие результаты работы 
в этом направлении демонстрирует 
Магнитогорский металлургический 
комбинат, задолго до призыва пре-
зидента приступивший к глобальной 
программе оздоровления окружающей 
среды. Исправить копившиеся десяти-
летиями экологические ошибки ру-
ководство ПАО «ММК» считает своим 
долгом, что подтверждает коренная 
реконструкция производства, а также 
масштабная рекультивация террито-
рий, использованных для нужд про-
мышленной деятельности.

В работе саммита GMIS -2019 прини-
мает участие генеральный директор 
ПАО «ММК» Павел Шиляев, который 
в ходе форума уже провёл серию 
переговоров и встреч. На выставке 
«Иннопром-2019» представлен и стенд 
Магнитогорского металлургического 
комбината, пользующийся повы-
шенной популярностью, в том числе 
у участников GMIS. Подробности – в 
следующем номере «ММ». 

  Рита Давлетшина

Демография

Журналисты «ММ» работают на десятой международной  
промышленной выставке «Иннопром» и втором глобальном саммите  
по производству и индустриализации GMIS

Примирить технологии  
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С заботой о здоровье
Южноуральских пенсионеров подлечат и обучат 
в рамках нацпроекта «Демография».

Как отметил начальник управления социального 
обслуживания министерства социальных отношений 
Челябинской области Александр Гусев, на реализацию 
национального проекта «Демография» до 2024 года вы-
делено почти 10 млрд. рублей из федеральный бюджета, 
и ещё более 2,2 млрд. рублей добавила область. В 2019 
году планируется потратить около 4,8 млрд. этих средств. 
Немалая часть пойдёт на поддержку здоровья и обучение 
южноуральских пенсионеров.

Всего в Челябинской области в состав нацпроекта 
«Демография» входят пять региональных проектов. В их 
числе финансовая поддержка семей при рождении детей, 
содействие занятости женщин в декретном отпуске, про-
граммы системной поддержки и повышения качества жиз-
ни граждан старшего поколения, формирование системы 
мотивации граждан к здоровому образу жизни.

Национальный агропроект

Фермеров поддержат грантами
В министерстве сельского хозяйства Челябин-
ской области 10 июля стартовал конкурсный 
отбор на гранты «Агростартап» в рамках регио-
нального проекта создания системы поддержки 
фермеров и развития сельской кооперации.

Эта работа ведётся в рамках национального проекта 
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы». 
Гранты на развитие сельского бизнеса в размере трёх 
миллионов рублей смогут получить 15 фермеров. Одно-
временно объявлен сбор документов на выплату субсидий 
сельскохозяйственным кооперативам.

На эти мероприятия будет направлено 59 миллионов 
рублей из федерального и областного бюджетов: 44 
миллиона – на выплату грантов и 15 миллионов рублей 
– на выплату субсидий кооперативам для возмещения 
расходов на закупку сельскохозяйственной продукции в 
фермерских и личных подсобных хозяйствах.

Участниками конкурсного отбора могут стать ферме-
ры, получившие регистрацию в текущем году, а также 
владельцы личных подсобных хозяйств, которые в слу-
чае победы в конкурсе обязуются в течение не менее 15 
календарных дней по результатам конкурсного отбора 
осуществить государственную регистрацию крестьянско-
го (фермерского) хозяйства в органах ФНС Челябинской 
области.

Будущий агростартапер должен предоставить на кон-
курс бизнес-план по одному из выбранных направлений: 
животноводство и растениеводство, а также план рас-
ходов с указанием наименований планируемых к приоб-
ретению за счёт средств гранта «Агростартап» имуще-
ства, работ, услуг. Претендент на грант должен показать 
наличие минимум 10 процентов собственных средств, 
которые он в случае выигрыша направит на реализацию 
бизнес-плана.

Будьте бдительны

Профилактика обмана 
«Союза молодых металлургов»  подключился к 
акции #прививкаотмошенников. Мероприятие, 
которое проводится под патронатом обществен-
ного совета при УМВД России по Магнитогорску, 
направлено на профилактику преступлений. 

Разговор с начальником отдела по борьбе с мошен-
ничествами майором полиции Артёмом Бельковым  и 
специалистом  группы по связям со СМИ Николаем 
Жвыкиным проходил в формате диалога о наиболее рас-
пространенных  мошеннических схемах.

– Двое потерпевших стали жертвами мошенников, 
установив на телефоны программу, позволяющую рабо-
тать в удалённом доступе. Молодые люди продиктовали 
обманщикам коды доступа к программе, а те сняли с их 
банковских счетов 79 тысяч рублей, – рассказал Артем 
Бельков. – Предупредите о таком способе обмана друзей 
и близких. 

Наиболее распространенным преступлением стал 
звонок якобы из службы безопасности банка. Жулики 
называют любой известный банк, если человек сообщает, 
что в этом финансовом учреждении у него нет счёта, зло-
умышленник предлагают соединение с «родным» банком. 
Жертва сообщает конфиденциальную информацию, не 
удосужившись перезвонить в свой банк. 

Полицейские рассказали о разных способах обмана: 
взломах страниц в соцсетях, предоплату несуществующих 
туристических путёвок, снятие порчи за полмиллиона 
рублей. Правоохранители проинформировали и о рас-
крытых преступлениях. 

В завершение встречи договорились размещать инфор-
мацию о новых случаях обмана в официальной группе  «Я 
работаю на ММК». 


