
Коротко 
• По данным оперативного штаба 

на 22 ноября, в Челябинской области 
подтверждено 123414 случаев забо-
левания COVID-19 (плюс 625 новых 
подтверждений к предыдущему дню, 
двое школьников). Больных COVID-19 – 
18033 человека. За весь период пандемии 
99171 пациент выздоровел и выписан из 
больниц. За прошедшие сутки в регионе 
умерли 29 человек. По данным оператив-
ного штаба по Магнитогорску на 22 ноя-
бря, за отчётные сутки подтверждено 58 
новых случаев заболевания COVID-19, 
из стационаров выписаны 23 человека. 
За время пандемии от COVID-19 умерли 
297 человек, ещё в 197 случаях причиной 
смерти стало основное хроническое за-
болевание (коронавирусная инфекция 
– сопутствующее).

• В Магнитогорске мужчину за-
держали за курение на борту са-
молёта, сообщает пресс-служба 
Южно-Уральского ЛУ МВД России 
на транспорте. В ночь на 22 ноября 
к транспортным полицейским по-
ступило сообщение о том, что к борту 
приземлившегося воздушного судна 
рейса Санкт-Петербург – Магнитогорск 
требуется наряд полиции. Прибывшие 
на место сотрудники транспортной 
полиции задержали 44-летнего жите-
ля Магнитогорска, который во время 
перелёта покурил в туалетной комнате 
самолёта, вследствие чего сработали 
датчики задымления. Нарушитель был 
доставлен в дежурную часть транс-
портной полиции.

• Более 200 пьяных водителей выя-
вили за выходные в Челябинской об-
ласти. Всего с пятницы по воскресенье 
сотрудники автоинспекции задержали 
367 нарушителей, из них более 200 – за 
пьяное вождение. К административ-
ной ответственности за управление 
в состоянии опьянения или отказ от 
медосвидетельствования привлечены 
178 водителей. Их ждёт лишение прав 
на 1,5–2 года и штраф 30 тысяч рублей. 
Ещё 24 человека пойманы пьяными не 
впервые – им может грозить до двух лет 
лишения свободы. Также задержаны 165 
водителей-бесправников. За выходные 
в регионе зарегистрировано 18 ДТП, в 
которых четыре человека погибли, 24 
получили травмы.
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Максимально прозрачно
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» постави-
ло ПАО «Магнитогорский металлургический 
комбинат» на первую строчку в рэнкинге ESG-
прозрачности компаний и банков.

Высоко оценив работу ММК в сфере раскрытия не-
финансовой отчётности, эксперты наградили компанию 
высшими баллами по всем трём критериям: E (экологи-
ческий), S (социальный) и G (корпоративный). Итоговый 
балл ММК составил 2,00 – максимально возможный пока-
затель для участников рэнкинга. В рамках конференции 
«ESG-прозрачность российских компаний: как достичь, 
оценить и заработать?», прошедшей в Москве, ММК по-
лучил диплом и памятную награду от «Эксперт РА» за 
лидерство в ESG-прозрачности среди компаний чёрной 
металлургии.

ММК последовательно работает над повышением от-
крытости и прозрачности своих ESG-отчётов: в 2021 году 
подробная информация о работе ММК в сфере устойчивого 
развития была интегрирована в Годовой отчёт за 2020 год. 
А в августе этого года, в дополнение к годовой отчётности, 
компания опубликовала ESG Data Pack, полную базу дан-
ных по работе компании в области устойчивого развития 
за последние пять лет. Все желающие могут найти на сайте 
компании основные данные, касающиеся экологического, 
социального и корпоративного управления ММК.

«В современном мире показатели устойчи-
вого развития играют не меньшую роль для 
репутации компании, чем финансовая от-
чётность, – отметил генеральный директор 
ПАО «ММК» Павел Шиляев, – Мы уделяем 
большое внимание экологии, социальной 
ответственности, прозрачности корпо-
ративного управления и, разумеется, 
работаем над тем, чтобы широкая ау-
дитория могла наглядно ознакомиться 
с результатами нашей деятельности в 
этом направлении. Очень рад, что наши усилия приносят 
свои плоды и эксперты высоко оценивают открытость 
ММК в сфере устойчивого развития».

«Эксперт РА» запустил ежегодный рэнкинг ESG-
прозрачности компаний и банков в 2021 году: он пришёл 
на смену проводившемуся до 2020 года конкурсу годовых 
отчетов. По замыслу создателей, новый рэнкинг должен 
стать удобной системой координат для инвесторов и 
эмитентов о лучших практиках раскрытия ESG-факторов и 
дать доступ к сводной информации о состоянии рынка.
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Такое место среди 
субъектов РФ заняла 
Челябинская область 
по уровню исполне-
ния расходов на нац-
проекты, по данным 
контрольно-счётной 
палаты региона.
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Признание

Этот престижный форум про-
шёл на минувшей неделе в 
Тайбэе (Тайвань). Все представ-
ленные Магниткой разработки 
удостоены золотых медалей 
конкурса.

Из-за противоэпидемических огра-
ничений мероприятие проходило в 
онлайн-формате. В 2021 году на IIIC 
были представлены 476 проектов. 
Всего в конкурсе приняли участие 
более 1000 изобретателей из 11 стран. 
Разработки ММК были представлены 
в рамках коллективной презентации 
российских изобретателей и инновато-
ров, организованной международным 
инновационным клубом «Архимед».

Магнитка продемонстрировала 
на этом инновационном форуме 
пять своих разработок, каждая из 
которых завоевала золотую медаль

Одна из них – пассивные экзоскеле-
ты, которые могут использоваться в 
ключевых промышленных отраслях 
страны. Первые в России промыш-
ленные экзоскелеты были созданы по 
инициативе руководства ПАО «ММК» 
для представителей самых трудоёмких 
металлургических специальностей, 
таких, например, как дверевые кок-
совых батарей и горновые доменного 
цеха. Для изготовления экзоскелетов 
были созданы математические модели 
человека, выполняющего ту или иную 
технологическую операцию.

Эти устройства облегчают переме-
щение грузов и предназначены для 
усиления физических возможностей 
человека и повышения безопасности 
при работе в условиях тяжёлого физи-
ческого труда. Промышленный экзоске-
лет, имеющий форму человека, удобен 
в носке и не только снижает нагрузку 
на спину рабочего при подъёме гру-
зов, но и улучшает технику движений. 
Конструкция включает в себя очень 

прочную гибкую основу, распределён-
ную систему эластомеров и спинной 
бандаж, предназначенный для коррек-
ции осанки и повышения безопасности 
труда. В нём используется уникальная 
запатентованная система эластомеров, 
специально разработанная для повы-
шения эффективности при наклоне и 
подъёме грузов. Экзоскелет предотвра-
щает сжатие позвоночника пользова-
теля, снижая нагрузку на позвоночник 
на 80 процентов. В рамках проекта был 
также разработан экзоскелет для жен-
щин – единственная подобная модель 
в России. Экзоскелеты ММК созданы на 
основе собственных запатентованных 
технологий и прошли полную провер-
ку на безопасность и эффективность. 
Пройдя успешную апробацию в усло-
виях действующей производственной 
площадки ПАО «ММК», экзоскелеты 
Магнитки сегодня выходят на рынок 
как коммерческий продукт.

Продолжение на стр. 2

Триумфально завершилось для ПАО «ММК» участие  
в международном конкурсе инноваций и изобретений  
International Innovation & Invention Competition «IIIC – 2021»
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