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Инфляционные ожидания

Без всплесков
По оценкам Банка России, в феврале инфляци-
онные ожидания населения продолжили сниже-
ние после всплеска конца 2020 года.

Согласно опросу ООО «инФОМ», респонденты оценивают 
инфляцию в ближайшие 12 месяцев в 9,9 процента, что су-
щественно ниже наблюдаемого роста цен (12,3 процента), 
сообщает официальный сайт ЦБ РФ. Такое соотношение 
оценок текущей и будущей инфляции указывает на ожи-
даемое респондентами замедление роста цен в ближайшие 
месяцы.

Оценки краткосрочных ценовых ожиданий предприятий 
в феврале практически не изменились, оставаясь вблизи 
высоких уровней марта–апреля 2020 года. Прогнозы ин-
фляции профессиональных аналитиков на 2021 и 2022 
годы также остались почти без изменений – вблизи 4 
процентов.

Между тем, как пишет «Коммерсантъ», оценки инфляции 
населения, имеющего сбережения, вернулись к условно 
«нормальным» уровням первого квартала 2019 года. Од-
нако пока говорить об устойчивости снижения ожиданий 
нельзя: всё большее число людей говорят о качественном 
увеличении темпов потребительской инфляции. В про-
мышленности же бизнес-планы предприятий на 2021 год 
в среднем учитывают инфляцию 5,9 процента против 5,2 
процента на 2020 год. Распространённые триггеры (то есть 
события, вызывающие эмоции) в опросах населения (доро-
жавшие сахар, растительное масло, яйца) упоминаются уже 
реже, в феврале их место заняли бензин и услуги ЖКХ.

Всплеск инфляционных ожиданий не отразился на сбе-
регательных настроениях населения, констатирует ЦБ.

Напротив, население чаще настроено на совершение 
крупных покупок. Долгосрочные инфляционные ожидания 
практически не изменились.

Здоровье

Каждый сотый – заражён
Число установленных больных ВИЧ в Челябин-
ской области, по данным Минздрава, состави-
ло 35 тысяч 902 – таким образом, носителем 
инфекции является каждый сотый житель 
региона.

Эти и другие цифры привели на региональной научно-
практической конференции по итогам работы за 2020 год, 
которая прошла в областном центре по профилактике и 
борьбе со СПИДом. По словам медиков, в прошлом году на 
Южном Урале выявлено 2691 новый случай вируса имму-
нодефицита, при том, что в 2019-м их было 3542. Снижение 
составило 23,8 процента.

При этом тест на ВИЧ-инфекцию сдал почти каждый 
четвёртый житель области, если считать новорождённых 
и глубоких стариков. Их проведено 997483 – очевидно, что 
многие южноуральцы сдали его по нескольку раз. Зато 
смертность от прогрессирования инфекции снизилась на 
22,9 процента. Это во многом результат охвата пациента 
соответствующей терапией – за год он увеличился до 80,6 
процента.

В основном ВИЧ-инфекция передавалась половым пу-
тём – 68 процентов из всего количества новых случаев 
заражения.

Участники ЕГЭ и ГВЭ-11 в 2021 
году смогут изменить форму 
сдачи экзаменов и перечень вы-
бранных предметов.

По сообщению пресс-службы об-
ластного министерства образования, 
участники единого государственного 
экзамена и государственного выпуск-
ного экзамена для выпускников 11 
классов, в том числе участники с огра-
ниченными возможностями здоровья, 
смогут изменить ранее выбранную 
форму экзаменов. Такая возможность 
предусмотрена проектом совместного 
приказа Минпросвещения России и 
Рособрнадзора «Особенности проведе-
ния государственной итоговой аттеста-
ции по образовательным программам 

среднего общего образования в 2021 
году», опубликованном для обще-
ственного обсуждения на федеральном 
портале проектов нормативных право-
вых актов.

В 2021 году для получения аттестата 
выпускники 11 классов, не планирую-
щие поступление в вузы, должны будут 
пройти государственную итоговую 
аттестацию в форме государственного 
выпускного экзамена по двум предме-
там: русскому языку и математике. Вы-
пускникам, планирующим поступление 
в вузы и сдающим ЕГЭ, для получения 
аттестата достаточно будет положи-
тельного результата ЕГЭ по русскому 
языку. Заявления на участие в экзаменах 
принимались до 1 февраля 2021 года. 
Но одиннадцатиклассникам решили 
дать больше времени для того, чтобы 
скорректировать свой выбор: сдавать 
им ЕГЭ или всё-таки ГВЭ.

Выпускники, зарегистрировавшиеся 
на участие в экзаменах и желающие 
изменить форму их сдачи, должны 
будут подать в государственную экза-

менационную комиссию заявление с 
указанием изменённой формы ГИА и 
изменённого перечня учебных пред-
метов, необходимых для прохождения 
аттестации. Заявления подаются не 
позднее чем за две недели до даты 
первого экзамена основного периода. 
Участники, зарегистрировавшиеся на 
сдачу ЕГЭ в 2021 году, смогут изменить 
или дополнить перечень выбранных 
учебных предметов, а также сроки уча-
стия в ЕГЭ, указанные в ранее поданных 
заявлениях. Заявление об этом также 
необходимо подать в государственную 
экзаменационную комиссию не позднее 
чем за две недели до начала соответ-
ствующего экзамена.

Добавим, в феврале Рособрнадзор 
представил проект расписания ЕГЭ 
на 2021 год. Основной период сдачи 
экзамена начнется 31 мая. В этом году 
данный вид экзамена будут сдавать 
только те, кто собирается поступать в 
вузы, остальные сдадут только русский 
язык и математику в своих школах.

Дизайн-проекты общественных 
территорий, которые стали 
лидерами предложений для 
благоустройства по программе 
«Формирование комфортной 
городской среды», обнародова-
ны и ждут от жителей правок, 
обсуждений, предложений.

Это четыре проекта: сквер имени 
П. И. Чайковского, сквер Трёх поколений, 
сквер Спортивный (в 145 микрорайоне, 
рядом со школой № 47), сквер имени 
космонавта П. Р. Поповича (по ул. Зелё-
ный Лог, между Тевосяна и Советской, 
территория между домами № 52, 54, 56 
по ул. Зелёный Лог).

Специалисты управления архитекту-
ры и градостроительства подготовили 
эскизы, с которыми можно ознакомить-
ся по ссылке на сайте администрации 
Магнитогорска. У горожан есть возмож-
ность до 14 марта внести свой вклад 
– предложить что-то новое или как-то 
видоизменить проект. Свои предложе-

ния и правки жители могут передать 
в письменном виде в управление 
архитектуры по адресу: проспект 
Ленина, 72, кабинет 269, или отпра-
вить на адреса электронной почты 
architec@magnitogorsk.ru или fkgs.
mgn@mail.ru.

Общественная комиссия рассмотрит 
итоги обсуждений. Затем, с 26 апреля по 
30 мая, каждый житель России старше 
14 лет сможет проголосовать на сайте за 
ту территорию, которую, по его мнению, 
нужно преобразить в первую очередь. 
Объекты, набравшие наибольшее число 
голосов, попадут в адресный перечень 
по благоустройству в следующем году.

Голосование пройдёт на новой плат-
форме 74.gorodsreda.ru, которую раз-
работали Минстрой РФ совместно с АНО 
«Диалог Регионы».

Стоит отметить, что 2021 год для про-
граммы «Формирование комфортной 
городской среды» – юбилейный – пя-
тый. За четыре года в рамках программы 
в Магнитогорске благоустроили бульвар 
Огни Магнитки (два этапа), парк у Веч-
ного огня (три этапа), Экологический 
парк и сквер Победы. В 2021 году будут 
благоустроены парк в южной части 
города и набережная в парке у Вечного 
огня, которые также были определены 
рейтинговым голосованием.
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В июле 2020 года был 
опубликован первый в 
корпоративной практике 
официальный отчёт об 
устойчивом развитии ПАО 
«ММК», составленный по 
стандартам Глобальной 
инициативы по отчётности 
(GRI Standards).

В отчёт вошли результаты дея-
тельности компании, в том числе 
в области повышения энергоэф-
фективности, которая входит в 
приоритетные задачи ММК. ПАО 
«ММК» стремится к внедрению 
инновационных решений, тес-
ному сотрудничеству с научно-
исследовательскими центрами и со-
ответствию наилучшим доступным 
технологиям.

В 2020 году ПАО «ММК» получило 
международную премию Energy 
Management Insight Awards в сфере 
энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности 
производства в соответствии с меж-
дународным стандартом ISO 50001. 
Премия присуждена ПАО «ММК» в 
рамках глобального международ-
ного форума, организованного CEM 
Energy Management Working Group 
(EMWG) Организации Объединён-
ных Наций по промышленному 
развитию (ЮНИДО), в котором при-
няли участие эксперты из 25 стран. 
Директор по энергетике ЮНИДО 
Тарек Эмтайр в поздравительном 
письме в адрес генерального дирек-
тора ПАО «ММК» Павла Шиляева от-
метил, что опыт ПАО «ММК» может 
быть интересен другим компаниям. 
Независимая группа междуна-
родных экспертов считает, что 
тематическое исследование ПАО 
«ММК» показывает, как система 
энергетического менеджмента мо-
жет быть успешно интегрирована 
в существующие бизнес-системы 
для лучшего управления ресурсами, 
поддержания достигнутой эко-
номии и постоянного улучшения 
энергетических показателей.

В числе важных направлений 
повышения энергоэффективности 
производственных процессов в 
Группе ММК – проработка и вне-
дрение соответствующих рациона-
лизаторских предложений. В общей 
сложности в 2020 году посредством 
специального приложения «Плат-
форма энергоменеджмента» (ПЭМ) 
была подана 771 энергоэффектив-
ная идея, из них реализовано 188 с 
плановым годовым экономическим 
эффектом от внедрения 98,5 млн. 
рублей. Кроме того, в прошлом году 
были реализованы семь малобюд-
жетных высокоэффективных про-
ектов (baby-capex), планируемый 
эффект от которых составляет в об-
щей сложности 30,3 млн. рублей.

В настоящее время в ПЭМ произ-
водится сопровождение идей всех 
категорий (энергосбережение, эко-
номия материально-технических 
ресурсов, экология, охрана труда 
и промбезопасность и прочие). В 
рамках внедрения бизнес-системы 
«ЭВОЛЮЦИЯ» разработан интер-
фейс передачи из «ПЭМ» данных 

по различным типам предложений 
при достижении определённых 
статусов для дальнейшей прора-
ботки и анализа информации. В БС 
«ЭВОЛЮЦИЯ» передаются данные 
о планируемых затратах, эффекте, 
описание основных принципов, на 
которых предполагается реализа-
ция предложения.

Также в 2020 году продолжилось 
выполнение обязательств по до-
говорам на оказание энергосер-
висных услуг по проекту установки 
частотных преобразователей на 
насосы сырой воды химводоочист-
ки центральной электростанции 
ПАО «ММК» (эффект за год – 1,4 
млн. рублей), проекту автоматизи-
рованного комплекса управления 
приводами дымососов системы 
утилизации конвертерных газов 
кислородно-конвертерного цеха 
(эффект – 22 млн. рублей) и проекта 
по замене потолочного освеще-
ния паровоздуходувной электро-
станции (ПВЭС, эффект – 1,8 млн. 
рублей).

В минувшем году по схеме энерго-

сервисного контракта был успешно 
реализован проект по очистке кон-
денсатора на турбовоздуходувной 
машине ПВЭС с помощью детерми-
нированного штамма биоорганиче-
ской композиции, подтверждённый 
эффект составил 6 млн. руб.

Ещё одно направление повыше-
ния энергоэффективности – реа-
лизация мероприятий, предусмо-
тренных ежегодными программами 
энергосбережения, направленными 
на снижение расходов всех видов 
энергетических ресурсов. В 2020 
году по результатам реализованных 
в рамках данной программы меро-
приятий экономия энергоресурсов 
в расчёте на год по ПАО «ММК» и 
организациям Группы ПАО «ММК» 
составила свыше 120 млн. рублей. А 
суммарный экономический эффект 
от реализации различных направ-
лений повышения энергоэффектив-
ности в Группе ПАО «ММК» в 2020 
году достиг 267,3 млн. рублей.

 Управление информации 
и общественных связей ПАО «ММК»

Есть время 
на раздумья

ММК повышает эффективность

Готовы к обсуждению
Южноуральцы проголосуют за то, 
как будут выглядеть их города в 2022 году


