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COVID-19

Пандемия в цифрах
По данным оперативного штаба на 23 августа,
в Челябинской области подтверждено 83436
случаев заболевания COVID-19 (плюс 377 новых
подтверждений к предыдущему дню, школьников нет).
Больных COVID-19 – 7118 человек. За весь период
пандемии 72449 пациентов выздоровели и выписаны из
больниц. За прошедшие сутки в регионе умерли 20 человек. По данным оперативного штаба по Магнитогорску
на 23 августа, за отчётные сутки подтверждено 45 новых
случаев заболевания COVID-19. За сутки из стационаров
выписаны 40 человек.

Официально

Открыто и прозрачно

Андрей Серебряков

ПАО «Магнитогорский металлургический
комбинат» разместило на официальном сайте
компании ESG Data Pack наиболее полную базу
информации по всем вопросам, касающимся
ESG-повестки (экологического, социального и
корпоративного управления) ММК.

Для проекта «Притяжение»,
инициированного и финансируемого председателем совета директоров ПАО «ММК» Виктором
Рашниковым, в город привезли
капсулу, в которой из космоса
вернулся робот Фёдор.
Б уд у щ и й э к с п о н а т м у з е й н о образовательного комплекса, который должен открыться на территории
мультифункционального парка в 2025
году, удалось получить благодаря сотрудничеству с госкорпорацией «Роскосмос», с которой у магнитогорских
руководителей проекта подписана
программа о сотрудничестве. Госкорпорация заинтересована в развитии и
популяризации науки.
Напомним, FEDOR – антропоморфный робот-спасатель, разработанный
НПО «Андроидная техника» и Фондом
перспективных исследований по
заказу МЧС России. Два года назад
робот с позывным Skybot F-850 был
запущен в космос на корабле «Союз
МС-14». «Родился» FEDOR, чьё имя
сложилось из аббревиатуры Final
Experimental Demonstration Object
Research (Финальный экспериментальный демонстрационный объект
исследований), в Магнитогорске в
2014 году, через год был представлен
президенту России. После этого стар-

Коротко

• По итогам 2020 года Челябинская
область заняла девятое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата субъектов РФ.
Этот показатель характеризует усилия
властей всех уровней по формированию
комфортной среды для бизнеса. Рейтинг ведётся с 2015 года, и впервые за
это время Челябинская область вошла
в число десяти регионов, показавших
наилучшие результаты по ключевым
направлениям. Для сравнения: в 2020
году регион занимал 25 место. Южный
Урал показал хорошую динамику сразу
по нескольким показателям: меры государственной финансовой поддержки;
консультационные и образовательные
услуги, которые оказываются бизнесу
в регионе; доля государственных и муниципальных контрактов с субъектами
малого бизнеса.

Здесь был Федя

Пока грандиозная стройка на территории
парка «Притяжение» обретает свои очертания
на уровне дорог и коммуникаций,
будущий музейный комплекс
уже стал обладателем уникального экспоната
товал второй этап проекта – создание
итоговой версии. Человекоподобный
робот оснащён речевой системой,
способной распознавать слова и выдавать ответы. FEDOR может работать
в течение часа в автономном режиме,
а также на большом расстоянии через
спутниковую связь под управлением
оператора. Робот может открывать
дверь, работать с дрелью, водить
автомобиль и квадроцикл, проходить
лабиринт «змейка», подниматься по
ступеням. В октябре 2016 года вицепремьер Дмитрий Рогозин представил
прототип робота-андроида в рамках
проекта «Спасатель» и заявил, что поручил создать робота для покорения
космоса. В августе 2019 года полёт
состоялся. На Землю Фёдор вернулся
седьмого сентября в специальной

• Правительство России одобрило
выделение 480 миллионов рублей
на строительство в Челябинской области асфальтированной дороги от
посёлка Джабык до села Париж. Протяжённость участка составляет 18,9 км.
Построить дорогу между населёнными
пунктами Карталинского и Нагайбакского районов просили губернатора
региона жители Джабыка, где в июле
этого года бушевали лесные пожары.
Губернатор обсудил этот вопрос с президентом Владимиром Путиным во
время встречи в Магнитогорске шестого
августа. Сейчас готовится документация для проведения тендера, отметил
министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей
Нечаев. Работы начнут в ближайшее
время. Основной объём планируется
выполнить до конца 2022 года.

капсуле, как и все космонавты. Символично, что в Магнитогорск капсула
прибыла накануне второй годовщины
полёта FEDOR / F-850 к международной космической станции.

Спускаемый аппарат, на котором
легендарный робот вернулся на
Землю, планируют использовать в
уличной экспозиции музея

Пока же он будет находиться на территории отеля «Европа». После того,
как музейный комплекс будет создан,
капсулу переместят туда, и она будет
доступна посетителям для изучения.
Каждый гость сможет увидеть, в чём
возвращаются на Землю космонавты.

Этот шаг подтверждает приверженность ММК принципам открытости и прозрачности в общении со всеми
внешними аудиториями: покупателями продукции,
поставщиками, инвесторами, органами власти, сотрудниками компании и так далее. В ESG Data Pack любой
желающий может найти основные данные по экологическим, социальным показателям и показателям корпоративного управления ММК за пятилетний период (там, где
это возможно) до 2020 года включительно. Информация
будет регулярно обновляться. ESG Data Pack дополняет
Интегрированный годовой отчёт Группы ММК за 2020 год,
где были подробно освещены все аспекты нефинансовой
деятельности ММК.
Вся информация в базе данных даётся по Группе ММК в
совокупности, если не указано обратное. При подготовке
ESG Data Pack ММК руководствовался стандартами отчётности в области устойчивого развития Глобальной
инициативы по отчётности (Global Reporting Initiative –
Стандарты GRI) и стандартами отчётности Совета по стандартам учёта в области устойчивого развития (Стандарты
SASB для производителей металлургической продукции)
и ориентировался на открытие максимально возможного
объёма информации для всех заинтересованных лиц.
– ММК – это современная, ответственная компания, которая уделяет большое внимание устойчивому развитию
и своевременной публикации нефинансовой отчётности,
– отмечает Ярослава Врубель, руководитель направления
по устойчивому развитию ПАО «ММК». – Уверена, что
публикация ESG Data Pack поможет ММК стать ещё ближе
к внешним аудиториям: инвесторы, контрагенты смогут
найти в нём консолидированную и полную информацию
о том, что ММК делает для обеспечения устойчивого развития компании, как заботится об окружающей среде,
местных сообществах и обеспечивает устойчивую и прозрачную систему корпоративного управления.

Продолжение на стр. 2

• В Челябинской области на три дня
продлено ограничение на движение
большегрузного транспорта по региональным дорогам. «В связи с прогнозируемой температурой окружающего
воздуха 34−36 градусов продлевается
временное ограничение движения для
тяжеловесных транспортных средств,
осуществляющих перевозки на дорогах
регионального или межмуниципального значения. Ограничения будут действовать по 25 августа включительно с
10.00 до 18.00», – говорится в сообщении
миндортранса. Меры принимаются в
целях сохранения дорожного покрытия, так как при высоких температурах
под тяжестью большегрузов асфальт
подвергается сильной деформации.
Телефон круглосуточной диспетчерской
миндортранса Челябинской области
(351) 237-88-92.

Цифра дня

43,9

миллиона

Столько кв. метров
жилья ввели в России
в первом полугодии,
что на 30,1 процента
больше, чем с января
по июль прошлого
года, сообщили в
Росстате.

Погода
Ср +15°...+33°
ю-в 2...5 м/с
728 мм рт. ст.

Чт +16°...+30°
с-в 1...3 м/с
728 мм рт. ст.

Пт +17°...+30°
с 1...2 м/с
728 мм рт. ст.

