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Экологические инициативы

ММК видит потенциал для развития 
«зелёного» финансирования
Об этом рассказала начальник управления фи-
нансовых ресурсов ПАО «ММК» Мария Никулина 
на конференции «Промышленная экология: 
новые реалии и стандарты будущего».

Как подчеркнула Мария Никулина, в настоящее время 
ММК продолжает реализацию масштабной стратегии раз-
вития, рассчитанной на период до 2025 года, в рамках кото-
рой компания инвестирует в модернизацию первого пере-
дела и внедряет лучшие природоохранные технологии. В 
частности, в 2019 году была запущена самая современная в 
России аглофабрика № 5, на 2023 год запланирован пуск но-
вой коксовой батареи № 12, а на 2025-й – новой доменной 
печи №11. Реализация этих и других проектов позволит се-
рьёзно сократить углеродный след компании: в частности, 
целью является снижение удельных выбросов парниковых 
газов до уровня 1,8 тонны CO₂-экв. на тонну стали (ниже 
среднемирового уровня в 1,82 тонны CO₂-экв.).

Экологические проекты ПАО «ММК» полностью соот-
ветствуют критериям национальной таксономии адап-
тационных (переходных) проектов, утверждённой в 2021 
году. Такие проекты не признаются полностью «зелёными» 
в соответствии с мировой практикой, но очень важны для 
экономики России, так как направлены на её адаптацию к 
изменению климата. Важным стимулом для развития по-
добных инициатив в нашей стране может стать «зелёное» 
финансирование, когда компании заимствуют средства на 
реализацию экологических проектов на более выгодных 
условиях – и успешность этого инструмента во многом за-
висит от господдержки, отметила Мария Никулина.

Во-первых, необходимо разработать нормативно-
правовую базу для привлечения финансирования и ве-
рификации адаптационных проектов. Во-вторых, важно 
стимулировать банковский сектор и предоставить инстру-
менты финансирования данных проектов по льготным 
ставкам, а также предоставить дополнительные стимулы 
для инвесторов, приобретающих ценные бумаги, выпу-
щенные для финансирования инвестиций в «зелёные» 
или адаптационные проекты. Рост интереса к «зелёному» 
финансированию позволит экономике двигаться к угле-
родной нейтральности быстрее и успешнее.

Законопроект

По границе разногласий нет
Парламентарии Башкирии уточнят границу 
между республикой и Челябинской областью. 
Соответствующий законопроект внесён в госсо-
брание, пишет «АиФ Уфа» со ссылкой на пресс-
службу регионального парламента.

По словам председателя парламента республики Кон-
стантина Толкачева, работы по описанию местоположения 
административно-территориальной границы между Баш-
кирией и Челябинской областью уже завершены.

– По итогам проведённых работ высшими должност-
ными лицами Республики Башкортостан и Челябинской 
области заключено соответствующее соглашение. Данный 
документ подлежит утверждению законами двух регио-
нов. Разногласий по прохождению границы стороны не 
имеют.

Общая протяжённость границы между республикой и 
областью составляет 1330 км. Граница проходит по тер-
ритории лесов, водоёмов и частично – по сельскохозяй-
ственным угодьям. 

– Башкортостан граничит с шестью субъектами Россий-
ской Федерации. На данный момент уточнены границы с 
тремя из них: Пермским краем, Свердловской и Челябин-
ской областями. Аналогичная работа ведётся и с осталь-
ными соседями, – подытожил Толкачев.

Главу Магнитогорска  
изберут 26 октября

Власть

Многие представители бизнес-
сферы, предприятий и даже 
научного сообщества региона 
поддерживают принятые меры 
и отмечают, что это позволит не 
только снизить заболеваемость, 
но и не допустить введения 
жёстких ограничений для всех 
отраслей.

Такая мера, как обязательная вакци-
нация, введена в связи с ростом заболе-
ваемости COVID-19 на Южном Урале.

По данным регионального 
управления Роспотребнадзора, 
в сентябре отмечено увеличение 
заражений на 30,8 процента  
в сравнении с августом  
текущего года

Ежедневно в регионе регистрируется 
более 400 случаев заболевания. При 
этом рост отмечен по всем возрастным 
группам, максимальный – среди лиц 
30–49 и 50–64 лет. Чаще болеют люди 
трудоспособного возраста. Фиксируется 
рост заболевших, активно посещающих 
общественные места и пользующихся 
общественным транспортом.

Напомним, что первый компонент 
вакцины необходимо поставить до 11 
ноября, второй – до 11 декабря 2021 
года. Учитывая негативное влияние 
пандемии на экономику, решение под-
держали многие предприятия, предста-
вители бизнеса и деловых объедине-
ний. Тем более, что для многих из них 
обязательная вакцинация не стала 
проблемой – во многих коллективах 
сотрудники начали прививаться 
гораздо раньше.

Как отметил заместитель 
губернатора Егор Ко-
вальчук, выработка кол-
лективного иммунитета 
– единственный эффек-
тивный способ поддержания 
здоровья не только людей, но и 
экономики. А вот другой путь – 
самоизоляция и дистанцирование 
за счёт закрытия предприятий и 
целых отраслей – тоже возможно 
улучшит статистику по заболевае-
мости, но пагубнейшим образом ска-
жется на эффективности производств, 
доходах компаний и работников.

Напомним, что требование обязатель-
ной вакцинации распространяется на 
граждан в возрасте от 18 лет, выполняю-
щих работы или оказывающих услуги в 
следующих отраслях: образовательных 

организациях всех форм собственно-
сти; медицинских организациях; сфере 
обслуживания населения (торговли; 
общественного питания; транспорта 
общего пользования; социальной защи-
ты и социального обслуживания; ЖКХ; 
гостиничного бизнеса; бытовых услуг, 
в т.ч. в парикмахерских, прачечных, 
химчистках и др.); услуг почтовой связи; 
МФЦ; клиентских подразделениях фи-
нансовых организаций и организаций, 
осуществляющих расчетно-кассовое 
обслуживание; организациях физкуль-
туры и спорта, ФОКах, фитнес-центрах, 
бассейнах, банях, саунах, соляриях, 
массажных и СПА-салонах; театрах, ки-
нотеатрах, концертных залах, музеях, 
выставочных залах, библиотеках и 
досуговых организациях; детских досу-
говых игровых комнатах и помещениях, 
организациях отдыха детей и их оздо-
ровления, организациях по присмотру и 
уходу за детьми, детских развивающих 
центрах и других); органах власти и 
местного самоуправления.

За нарушение требований предусмо-
трены административные штрафы со-
гласно статье 6.3 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях для граждан 
в размере от 15 до 40 тысяч 
рублей, для должностных лиц 
– от 50 до 150 тысяч рублей, 
для индивидуальных предпри-
нимателей – от 50 до 150 тысяч 
рублей или административное 
приостановление деятельности 
на срок до 90 суток, для юриди-
ческих лиц – от 200 до 500 тысяч 
рублей или административное 
приостановление деятельности 
на срок до 90 суток.

Минтруд и Роспотребнадзор 
ранее подготовили совместные 
разъяснения для работодателей  
по организации вакцинации  
в рабочих коллективах

Так, на основании пункта 2 статьи 
5 Федерального закона от 17.07.1998  
N 157-ФЗ, абзаца восьмого части первой 
статьи 76 Трудового кодекса Российской 
Федерации говорится о возможности 
отстранения работника в случае отказа 
от прохождения вакцинации.

Трудовым кодексом предусмотрена 
возможность отстранения работника 
от выполнения трудовых обязанностей 
не только в случаях, предусмотренных 
ТК РФ и федеральными законами, но 
и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации. Один из 
таких случаев – нарушение положений 
Федерального закона №157-ФЗ «Об им-
мунопрофилактике инфекционных бо-
лезней». В нём указано, что отсутствие 

профилактических 
прививок влечёт 

отказ в приёме 
на работу или 

отстранение 
граждан от 

работ, вы-
полнение 
которых 
связано с 
высоким 
р и с к о м 

з а б о л е -
вания ин-

фекционны-
ми болезнями.

На прививку становись!
В условиях пандемии

В Челябинской области действует обязательная вакцинация от COVID-19 
для отдельных категорий граждан

Во вторник состоялся конкурс 
по отбору кандидатур на долж-
ность градоначальника.

Участников было трое: Сергей Бер-
дников – действующий глава Магни-
тогорска, Анатолий Ефименко – заме-
ститель директора ООО «Передовые 
инженерные технологии», Денис Саве-
льев – ведущий инженер цеха «Прокат-
сервис № 5» ООО «ОСК». Все они прошли 
тестирование, в ходе которого показали 
знания законов и нормативных право-
вых актов, таких как Конституция РФ, 
федеральные и региональные законы, 
уставы области и города, нормы Бюд-
жетного кодекса, цифры и направления 
социально-экономического развития 
города, географические и демографи-
ческие показатели и другие нормы и 
правила.

Затем кандидаты в своём выступле-
нии изложили собственное видение ра-
боты главы города, основные проблемы 
и направления развития Магнитогор-

ска, а также высказали предложения 
по совершенствованию деятельности 
органов местного самоуправления.

– В соответствии с федеральным и об-
ластным законодательством избрание 
главы проходит на заседании городско-
го Собрания, – рассказал председатель 
городского Собрания, член конкурсной 
комиссии Александр Морозов. – По та-
кой схеме будем работать третий раз, 
до этого главу города так избирали в 
2015 и 2016 годах. Но сначала проходит 
конкурс, который состоит из нескольких 
этапов. Один из которых – тестирование, 
которого, кстати, раньше не было.

Конкурсная комиссия, состоящая на-
половину из представителей губернато-
ра Челябинской области и наполовину 
– из депутатов Магнитогорского город-
ского Собрания, по бальной системе 
оценивала уровень знаний участников, 
компетентность в вопросах различ-
ных сторон городской жизни, а также 
грамотность, чёткость, логичность из-
ложения информации. Баллы ставили 

также за уровень профессионального 
образования, навыки управленческой 
деятельности.

В результате все три кандидата на-
брали необходимое количество баллов, 
чтобы участвовать в процедуре избра-
ния главы города. Она состоится через 
неделю, 26 октября, на очередном за-
седании городского Собрания.

– Все кандидаты 
произвели на комис-
сию хорошее впечат-
ление, все находились 
в равных условиях, 
и комиссия приняла 
решение, что все трое 
будут участвовать в 
избрании главы го-
рода, – отметил пред-
седатель конкурсной комиссии, руко-
водитель комитета Законодательного 
собрания области по законодательству, 
государственному строительству и 
местному самоуправлению Анатолий 
Брагин.

Анатолий  
Брагин

Александр Морозов
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