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В 2016 году ММК, Министерство 
природы, Росприроднадзор и прави-
тельство Челябинской  области за-
ключили  соглашение о сотрудничестве 
в области экологии. Выполняя свою 
часть соглашения, ПАО «ММК» должно 
реализовать ряд экологических про-
ектов. В рамках соглашения завершена 
реконструкция  сероулавливающей 
установки в агломерационном цехе, 

введена в строй газоочистная установ-
ка в электросталеплавильном цехе, по-
строена система аспирации литейного 
двора доменной печи № 10. В стадии 
завершения – аспирационная установ-
ка доменной печи № 9. 

– При модернизации производ-
ственных мощностей  и строительстве 
новых агрегатов используются самые 
современные, передовые технологии, 
которые позволяют минимизировать 
воздействие на окружающую среду,  – 

отметил генеральный директор ПАО 
«ММК» Павел Шиляев. – Стратеги-
ческая цель  предприятия – чистый 
город, и её реализация невозможна 
без внедрения новейших техноло-
гий для обеспечения экологической 
безопасности. 

Кроме аспирационной установки 
доменной печи № 10 и газоочистных 
установок  двухванного сталеплавиль-
ного агрегата, представители Роспри-
роднадзора познакомились с ходом 
выполнения реконструкции системы 
оборотного водоснабжения. 

Реализация  проекта позволит 
перейти на максимально 
замкнутую систему водоснабжения 
и снизить до минимума 
экологическую нагрузку  
на Магнитогорское водохранилище   

Так, объём сброса воды в акваторию 
сократится в одиннадцать раз. Плани-
руется создать комплекс инженерно-
технических сооружений, предназна-
ченных для отделения пруда-охладителя 
от русловой части водохранилища. 
Предстоит выполнить строительство 
гидромеханизированным способом до-
полнительной разделительной дамбы, 
водозаборного устройства для подпитки 
оборотной части водой, оборудованно-
го затворами сбросного устройства, а 
также строительство систем контроля 
водопотребления и инженерных ком-
муникаций. 

– Магнитогорск – одна из территорий 
особого внимания Росприроднадзора, 
поскольку  здесь существенная на-
грузка на окружающую среду, – объ-
яснил  заместитель руководителя Фе-
деральной службы по надзору в сфере 
природопользования Рамиль Низамов. 
– Выполнено три серьёзных проекта на 
сумму более шести миллиардов рублей 
со значительным снижением выбросов 
загрязняющих веществ.  Но на этом из-
менения в производственной цепочке 
Магнитогорского металлургического 
комбината не заканчиваются. Есть 
программа по агломерационному ци-
клу, модернизации коксохимического 
производства. Росприроднадзор будет 
держать на особом контроле реализа-
цию этих проектов. 
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 В Росприроднадзоре высоко оценили  
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Призвать к порядку 
На малом аппаратном совеща-
нии в администрации города 
начальник управления охраны 
окружающей среды и эколо-
гического контроля Марина 
Зинурова рассказала о выявлен-
ных нарушениях правил благо-
устройства города за последние 
три недели.

За отчётный период составлено три административных 
протокола за нарушение порядка оформления производ-
ства земляных работ. Так, без разрешающих документов 
проводились действия по подводу сетей газоснабжения к 
строящемуся жилому дому по адресу: улица Мирная, 292. 
Кроме этого, выдано десять предписаний по устранению 
провалов и восстановлению нарушенного благоустройства. 
Пять протоколов составлено за ненадлежащее содержание 
и захламление территории. Например, были составлены 
протоколы за размещение строительных отходов в непо-
средственной близости от автодороги в районе дома 74 
на шоссе Западном, а также за несвоевременное принятие 
мер по вывозу строительных отходов в районе дома 15/1 
по улице Комсомольской.

За указанный период в управление поступило 42 об-
ращения жителей, в том числе 18 обращений по фактам 
нарушения санитарного порядка. Так, на основании посту-
пившего обращения были составлены соответствующие 
документы на жителя посёлка Димитрова за захламление 
территории обрезью веток и строительным грунтом на 
улице Киевской.

За организацию несанкционированной свалки в районе 
дома № 3 по улице Центральный переход был составлен ад-
министративный протокол на водителя автотранспортно-
го средства. Установлено, что бытовой мусор образовался 
в результате проведения уборки автомобильной базы ООО 
«Лога». Выдано соответствующее предписание, ликвида-
ция свалки находится на контроле управления.

Управлением охраны окружающей среды и экологического 
контроля совместно с администрацией Ленинского района и 
депутатом МГСД организована уборка участка в посёлке Пре-
сная плотина. Акция проводилась с участием жителей посёл-
ка, а также с привлечением ранее выявленных нарушителей 
санитарного порядка. В результате убрана территория более  
200 квадратных метров. На левобережную свалку вывезено 
более 40 тонн мусора. Силами МБУ «ДСУ» ликвидировано 
захламление двух территорий в районе дома № 2А по улице 
Островской.

– Недавно в СМИ опубликованы данные в части ком-
фортного проживания в городах, и Магнитогорск по 
многим показателям обошёл города-миллионники, – про-
комментировал доклад глава города Сергей Бердников 
(на фото). – Однако этого недостаточно, потому что сейчас 
мы увидели те проблемы, которые не дают нам в полной 
мере считать Магнитку благополучной. Мы должны осу-
ществлять более активную работу, чтобы эффективнее 
выявлять нарушителей и воспитывать их, привлекая к 
общественным работам.

Признание

Заслуженная награда
Магнитогорский металлургический комбинат стал 
победителем XIV отраслевого конкурса «Предпри-
ятие горно-металлургического комплекса высокой 
социальной эффективности-2017».

На конкурс представили материалы 56 предприятий из 
24 регионов России, на которых трудится около половины 
всех работников горно-металлургического комплекса. 
ММК в прошлом не раз становился лауреатом этого 
конкурса. В нынешнем году Магнитка вошла в число 
победителей в номинации «Природоохранная деятель-
ность и ресурсосбережение». Победители конкурса 
награждены дипломами Департамента металлургии и 
материалов Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации, Ассоциации промышленников 
горно-металлургического комплекса России и Горно-
металлургического профсоюза России, сообщает управле-
ние информации и общественных связей ПАО «ММК».

Полученная награда стала признанием усилий ММК по 
сокращению вредных воздействий на окружающую среду 
посредством перехода на современные технологические 
процессы, строительства природоохранных сооружений 
на базе наилучших имеющихся технологий.

Итоги XIV отраслевого конкурса «Предприятие горно-
металлургического комплекса высокой социальной 
эффективности-2017» подвели правление Ассоциации 
промышленников горно-металлургического комплек-
са России и исполком Центрального совета Горно-
металлургического профсоюза России по согласованию с 
Департаментом металлургии и материалов Министерства 
промышленности и торговли РФ. Награждение победите-
лей проходило в Большом концертном зале Российской 
академии наук. Победители рекомендованы для участия 
в конкурсе на соискание звания «Российская организа-
ция высокой социальной эффективности», проводимом 
Правительством РФ.


