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Не слышишь предупреждений –  
плати штраф
Проводимые в городе рейды фиксируют се-
рьёзные нарушения со стороны магнитогорцев, 
пренебрегающих элементарными средствами 
индивидуальной защиты.

С 24 мая на Южном Урале стартовал первый этап снятия 
ограничительных мер, введённых в связи с пандемией 
коронавируса. Теперь на территории региона разрешены 
прогулки в парках и скверах, а также занятия спортом на 
улице, но с условием обязательного соблюдения социаль-
ной дистанции, масочного режима и других санитарно-
эпидемиологических норм. Кроме того, возобновили работу 
объекты розничной торговли непродовольственными 
товарами с отдельным входом и площадью торгового зала 
до 400 квадратных метров. Но к ним также есть обязатель-
ные требования: во-первых, соблюдение всех санитарно-
эпидемиологических норм и режима дезинфекции, а 
во-вторых, ограничение количества посетителей, которые 
могут одновременно находиться в торговом зале – из рас-
чёта один человек на четыре квадратных метра.

Впрочем, специалисты Роспотребнадзора напоминают: 
режим повышенной готовности в Челябинской области 
продолжает действовать! Рост числа заболевших новой 
коронавирусной инфекцией сохраняется. А потому любое 
несоблюдение правил может повлечь за собой новые вспыш-
ки болезни. Людям необходимо по возможности оставаться 
дома, а при выходе на улицу обязательно надевать маску и 
находиться в ней в общественных местах, городском транс-
порте и во всех местах массового скопления людей. Также 
нужно помнить о социальной дистанции и регулярно прово-
дить в домах и на рабочих местах уборку и дезинфекцию.

В правительстве Челябинской области подчеркнули, что 
контроль за соблюдением масочного режима и самоизо-
ляции будет ужесточен. В Магнитогорске сотрудники 
полиции продолжат ежедневно патрулировать улицы, 
общественные места, но если до недавнего времени 
представители органов правопорядка в основном огра-
ничивались разъяснительными беседами с нарушителя-
ми масочного режима, то теперь они готовы перейти к 
штрафным санкциям через составление административ-
ных протоколов по статье 20.6.1 КоАП (невыполнение 
требований норм и правил по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций) и выписке штрафов 
в размере от одной до 30 тысяч рублей.

4 % Пт +10°...+25°  
с-в 2...5 м/с
730 мм рт. ст.

Сб +13°...+27°  
ю-в 1...2 м/с
730 мм рт. ст.

Столько россиян наме-
рены летом отдохнуть 
за границей.  
61 процент планирует 
провести отпуск дома, 
31 процент – на даче 
или в саду, 11 процен-
тов – путешествовать 
по России.

ю-з 3...4 м/с
722 мм рт. ст.

Вс +15°...+27°

Цифра дня Погода

Признание

Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат вошёл в тройку 
самых выгодных для акционе-
ров металлургических компа-
ний мира за последние пять лет 
по версии BCG.

ПАО «Магнитогорский металлурги-
ческий комбинат» заняло третье место 
в рейтинге Value Creators 2020, опубли-
кованном международной консалтинго-
вой компанией Boston Consulting Group 
(BCG). Рейтинг оценивает ведущие ком-
пании мира по совокупной акционерной 
доходности (TSR) за последние пять лет 
(с 2015 по 2019 годы). Среди российских 
металлургических компаний ММК – ли-
дер с показателем 40 процентов ТSR.

Уровень TSR (total shareholder return) 
оценивается на основе роста цены акций 
и дивидендного дохода на акцию компа-
нии за определенный период, в случае 
рейтинга BCG – 5 лет. Это важный пока-
затель для инвесторов, так как нагляд-

но отражает совокупную финансовую 
выгоду для акционеров компании. TSR 
ПАО «ММК» за 2015–2019 годы составил 
40 процентов – это высший показатель 
среди металлургических компаний Рос-
сии, третье место среди всех российских 
компаний и третье место среди метал-
лургических компаний мира.

Рейтинг Value Creators 2020 подготов-
лен BCG, одной из крупнейших консал-
тинговых компаний мира с глобальной 
сетью из более чем 90 офисов в 50 
странах, на основе результатов анализа 
показателей TSR по 2327 компаниям 
из разных стран мира за период с 2015 
по 2019 год. Комментируя высокое по-
ложение российских металлургов, в том 
числе ММК, в рейтинге Value Creators, 
партнёр и управляющий директор BCG 
Дмитрий Головинский отметил законо-
мерность такой оценки: «Крупнейшие 
российские горнодобывающие и ме-
таллургические компании уже много 
лет непрерывно работают над эффек-

тивностью и реализуют серьёзные про-
граммы, нацеленные на оптимизацию 
своей деятельности».

Высокая доходность для инвесторов 
– один из безусловных приоритетов 
ПАО «ММК». С ноября 2019 года ком-
пания придерживается дивидендной 
политики, согласно которой компания 
направляет на дивиденды не менее 
100 процентов свободного денежного 
потока при значении коэффициента 
«чистый долг/EBITDA», в пределах 1.0х. 
В настоящее время в связи с пандемией 
COVID-19 решение о выплате промежу-
точных дивидендов за 2020 год отложе-
но до осени текущего года, однако, как 
подчеркнул в обращении к акционерам 
председатель совета директоров ПАО 
«ММК» Виктор Рашников, «по заверше-
нии кризисной фазы и восстановлении 
активности на ключевых рынках сбыта 
Группы ММК совет директоров вернётся 
к вопросу выплаты промежуточных 
дивидендов».

Здоровье

В открытии кабинета 
с суперсовременным 
томографом компании 
«Дженерал Электрик» в 
диагностическом центре 
АНО «Центральная клини-
ческая медико-санитарная 
часть» приняли участие 
генеральный директор 
ПАО «ММК» Павел Шиля-
ев и глава Магнитогорска 
Сергей Бердников.

GERevolutionEVO, относящийся 
к высокоточным 128-срезовым 
компьютерным томографам и счи-
тающийся лучшим среди образцов 
своего класса, был приобретён на 
средства, выделенные ПАО «ММК» 
в рамках стратегической програм-
мы развития медико-санитарной 
части и оснащения учреждения 
современным оборудованием. 
Принципиальный момент: благо-
даря повышенной грузоподъём-
ности стола GERevolutionEVO 
может обслуживать пациентов с 
массой тела до 227 килограммов.

Открытие кабинета КТ – первый 
глобальный этап стратегиче-
ской программы переоснащения 
медсанчасти, рассчитанной на 
пять лет – до 2024 года. Глав-
ный партнёр и благотворитель 
в реализации – Магнитогорский 
металлургический комбинат. Раз-
работанную программу утверж-
дал лично председатель совета 
директоров ПАО «ММК» Виктор 
Рашников, поставивший чёткую 
цель получить суперсовременную 
медико-санитарную часть, способ-
ную оказывать все основные виды 
медицинских услуг в Магнитогор-
ске. GERevolutionEVO – единствен-
ный аппарат подобного класса не 
только в Магнитогорске, но и во 
всей Челябинской области.

Продолжение на стр. 7

Чудо-машина в действии
В Центральной клинической медико-санитарной части  
начал работать новый компьютерный томограф,  
приобретённый на средства ПАО «ММК»

ММК – в тройке лучших в мире
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