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Таков объём ипотеки, 
выданной россиянам 
с начала 2020 года по 
конец октября, что уже 
превысило выдачу за 
весь 2018 год – ранее 
рекордный для рос-
сийского ипотечного 
рынка.

На декабрьском кейс-форуме 
«Комплексный подход к про-
граммам здоровья и благополу-

чия сотрудников» в Мо-
скве ММК стал дипло-

мантом в номинации 
«Лучшая програм-
ма по физическому 
благополучию» за 

реализацию корпо-
ративной программы 

«Активное долголетие» и 
был удостоен приза зритель-

ских симпатий.

На форуме рассмотрены 
четыре направления: соци-

альное, физическое, психическое и 
финансовое благополучие. Ведущие 
эксперты из ключевых отраслей эко-
номики обменялись передовыми прак-
тическими идеями, которые помогут 
бизнесу сформировать эксклюзивные 
программы здоровья и благополучия 
сотрудников. В рамках бизнес-премии 
проектов в этой области Employee 
Wellbeing Awards 2020 компании со-
ревновались в номинациях: «Лучшая 
программа по физическому благопо-
лучию» – в ней-то и стал дипломантом 
ММК, «Лучшая комплексная стратегия 
благополучия», «Лучшая программа 
по эмоциональному благополучию», 
«Лучшая программа по финансовому 
благополучию», «Лучшая программа по 
карьерному благополучию», «Лучшая 
программа по развитию корпоратив-
ной благотворительности и волон-
тёрства».

Победа

килограммов

Коротко
• По данным оперативного штаба на девятое де-

кабря, в Челябинской области подтверждено 29352 
случая заболевания COVID-19 (плюс 299 новых под-
тверждений к предыдущему дню). Больных COVID-19 
– 9735 человек. За весь период пандемии 18581 пациент 
выздоровел и выписан из больниц. 42 гражданина пере-
ведены в медицинские учреждения по месту прописки в 
другие регионы РФ. За прошедшие сутки в регионе умерло 
14 человек. По данным оперативного штаба по Магнито-
горску, на девятое декабря в городе подтверждён 3941 
случай COVID-19, в 2272 из них пациенты выздоровели и 
выписаны из больниц.

• За нарушение санитарно-эпидемиологических 
требований на 20 суток приостановлена деятельность 
ресторан-бара Voodoo Bar. Заведение не раз попадало 
в поле зрения межведомственных рабочих групп. Ранее 
там фиксировались факты нарушений масочного режима, 
запрета на курение кальянов, отсутствие дезинфицирую-
щих средств и рециркуляторов. Кроме того, директор как 
должностное лицо ресторан-бара оштрафован на 15 тысяч 
рублей. Таким образом, Voodoo bar стал четвёртым заведе-
нием в городе, чью деятельность приостановили в связи с 
грубым нарушением мер профилактики коронавирусной 
инфекции. Напомним, что ранее были закрыты: магазин 
«Уральский фермер» (проспект Ленина, 91), магазин «Про-
дукты» (проспект Карла Маркса, 121) и мясной центр в 
ТЦ «Чкаловский» (улица Чкалова, 55).

• Вступило в силу постановление правительства, по 
которому кабинет министров обозначил сферы бизне-
са, где нельзя нанимать на работу только мигрантов. 
В этот раз в перечень вошли управление недвижимым 
имуществом и обслуживание зданий и территорий. К этой 
отрасли относятся подметание улиц, уборка снега и нале-
ди, уборка квартир и офисных помещений. Таким образом, 
в следующем году к работе дворниками и уборщиками 
можно привлекать только 70 процентов иностранцев 
от общей численности сотрудников. Впервые введены 
квоты для бизнеса в сфере лесоводства и лесозаготовок, 
обработки древесины, оптовой торговли древесным 
сырьём и пиломатериалами. Для них допустимая доля 
работников-мигрантов в следующем году – 50 процентов. 
Для сферы строительства квота составляет 80 процентов. 
Строительные компании Москвы, Амурской области и 
Бурятии могут привлекать для работы иностранцев без 
учёта квот.В рамках мероприятия, при-

уроченного к Дню инвестора, 
председатель совета дирек-
торов ПАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат» 
Виктор Рашников и генераль-
ный директор Павел Шиляев 
рассказали о тенденциях в 
российской и мировой чёрной 
металлургии, предварительных 
итогах деятельности ММК за 
2020 год, планах компании по 
реализации инвестиционной 
стратегии до 2025 года и на 
более отдаленную перспективу, 
а также ответили на вопросы в 
режиме онлайн.  

В связи с ограничениями, связанны-
ми с пандемией коронавируса, в 2020 
году традиционный разговор первых 
лиц ПАО «ММК» с инвесторами, бан-

кирами и аналитиками в рамках Дня 
инвестора прошёл в видеоформате и 
транслировался в режиме реального 
времени на сайте мероприятия «ММК 
Онлайн», а также в официальных ак-
каунтах ММК в Facebook и Youtube. 
Для просмотра онлайн-трансляции 
зарегистрировались более 400 человек, 
в том числе банкиры, инвесторы, ана-
литики и журналисты. Ведущим беседы 
с участием Виктора Рашникова и Павла 
Шиляева выступил независимый член 
совета директоров ПАО «ММК» Тав 
Морган. 

За время трансляции в студию по-
ступило большое количество вопро-
сов, на часть из которых, в том числе 
о противоэпидемиологических мерах 
на предприятиях ММК, финансовой 
и дивидендной политике компании, 
перспективах развития турецкого 
актива MMK-Metalurji и возможности 
увеличения доли акций компании в 

свободном обращении, руководители 
ММК ответили в прямом эфире.

Запись онлайн-трансляции 
доступна по ссылке: https://www.
mmkonline.ru/?video=1&lang=ru#reg 

С четвёртого квартала 2020 года 
Магнитогорский металлургический 
комбинат полностью загружает свои 
мощности по производству металло-
продукции. Об этом сообщил предсе-
датель совета директоров ПАО «ММК» 
Виктор Рашников. 

«Если  в сентябре этого года мы ра-
ботали на 90 процентов загрузки, – ска-
зал, в частности, Виктор Филиппович, 
– то с четвёртого квартала загружаем 
свои мощности на один миллион тонн 
в месяц, то есть загрузка составляет 
100 процентов».
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Награда за заботу

«Для меня это очень значимо!» 
Природоохранная деятельность – в центре внимания В. Ф. Рашникова

Приоритеты  
и перспективы ММК

Павел Шиляев, Тав Морган, Виктор Рашников


