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Окружающая среда

Магнитогорский металлур-
гический комбинат утвер-
дил цели в области охраны 
окружающей среды на 2020 
год и экологическую про-
грамму Группы ММК, на реа-
лизацию которой в текущем 
году будет израсходовано 
13,3 млрд. рублей. 12,95 
млрд. рублей из этой суммы 
предоставит материнская 
компания.

Генеральный директор ПАО 
«ММК» Павел Шиляев обозна-
чил ключевые цели компании в 
природоохранной сфере на 2020 
год: снизить уровень загрязнения 

атмосферного воздуха города Маг-
нитогорска на шесть процентов; 
снизить валовые выбросы загряз-
няющих веществ в атмосферу на 
три процента; снизить на 17 про-
центов удельные выбросы пыли в 
атмосферу на тонну выплавленной 
стали по производственной линии 
аглоцех – коксохимическое произ-
водство – доменный цех – электро-
сталеплавильный и кислородно-
конвертерный цехи; переработать 
10,285 млн. тонн текущих и отваль-
ных металлургических шлаков и ис-
пользовать 1,8 млн. тонн отходов в 
качестве вторичных материальных 
ресурсов в шихте агломерационно-
го производства; выполнить тех-

нический этап рекультивации на-
рушенных земель третьей очереди 
Западного карьера горы Магнитной 
на площади 9 га и биологический 
этап рекультивации Западного 
карьера на площади 5,6 га.

Для достижения поставленных 
целей Группа ПАО «ММК» приня-
ла экологическую программу на 
2020 год. Наиболее значительная 
часть экологических инвестиций 
– свыше 6 млрд. рублей – придётся 
на строительство природоохран-
ных сооружений на новых произ-
водственных объектах, в первую 
очередь в коксохимическом про-
изводстве. Речь идёт об объектах 
природоохранного назначения 

на строящейся коксовой батарее  
№ 12, а также объектах, возводимых 
в рамках реконструкции цеха улав-
ливания и переработки химических 
продуктов (ЦУПХП).

Экологическая программа ПАО 
«ММК» на 2020 год охватывает 
48 мероприятий по снижению 
выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферу. Это направление 
традиционно является одним из 
приоритетных в природоохранной 
деятельности комбината.

В текущем году мероприятия 
по защите атмосферного воздуха 
затронут все металлургические 
переделы, а также подразделения 
управления главного энергетика и 
управления логистики. Ключевые 
мероприятия данного направления 
– строительство системы аспирации 
литейного двора доменной печи  

№ 2, начало работ по реконструк-
ции газоочисток и газоотводящих 
трактов в электросталеплавильном 
цехе и кислородно-конвертерном 
цехе, реализация программы по 
сокращению пылегазовых вы-
бросов коксового цеха, реализация 
мероприятий по пылеподавлению 
неорганизованных источников 
выбросов. Всего на мероприятия 
по сокращению вредных выбросов 
в атмосферу в 2020 году плани-
руется израсходовать свыше 3,7 
млрд. рублей. Реализация этих 
мероприятий позволит улучшить 
качество атмосферного воздуха 
города Магнитогорска, достичь 
целевых показателей по снижению 
выбросов, повысить эффективность 
и надёжность работы оборудования 
газоочистных установок.

Продолжение на стр. 4

Экологические инвестиции

Забота
Как уже сооб-
щалось, пред-
седатель совета 
директоров  
ПАО «Магнито-
горский метал-
лургический 
комбинат» 
Виктор  
Рашников 
принял решение о расшире-
нии программы социальной 
поддержки «Мы вместе» с 
охватом дополнительных 
категорий жителей  
Магнитки. 

На горячие телефонные линии 
администрации города и ПАО 
«ММК» поступает множество звон-
ков от горожан с просьбой разъ-
яснить, кто конкретно и на какие 
виды благотворительной помощи 
может рассчитывать в рамках дан-
ной программы. «Магнитогорский 
металл» разъясняет.

Помимо одиноких пенсио-
неров (в возрасте старше 
65 лет, не имеющих родных 
и близких в Магнитогор-

ске), на которых изначально 
была ориентирована про-

грамма «Мы вместе», в перечень 
получателей благотворительной 
помощи были включены малообес-
печенные и особо нуждающиеся 
категории населения, к которым 
относятся:

• Многодетные семьи, 
среднедушевой доход 
в которых ниже про-
житочного мини-

мума.

• Семьи, имеющие 
детей-инвалидов.

• Семьи в трудной 
жизненной ситуации 
(пострадавшие от 
стихийных бедствий – 

пожаров, наводнений и т.п.) 

•  Н е п о л н ы е  с е м ь и 
(матери-одиночки, по-
лучающие пособие на 
детей) 

• Одиноко прожи-
вающие инвалиды III 
группы и семьи, в ко-
торых проживают 
инвалиды III группы.

Начнём с одиноких пенсионе-
ров в возрасте старше 65 лет. 
Это люди пенсионного возраста 
(65+), не имеющие близких род-
ственников как по месту своего 
проживания, так и вообще в городе 
Магнитогорске. Иными словами, 
они лишены какой бы то ни было 
поддержки со стороны родных. 
При этом их ежемесячный до-
ход не превышает 21 тысячи 
554 рублей (что соответствует 
двукратной величине прожиточ-
ного минимума, установленного в 
Челябинской области).  

Получателями благотворитель-
ной помощи также являются оди-
нокие пенсионеры старше 80 лет, 
независимо от уровня их дохода. 
Отметим, что из общего числа маг-
нитогорских пенсионеров в эти две 
социальные категории попадают 
в общей сложности 12 тысяч 552 
человека. Для них уже приобрете-
ны, сформированы и доставлены 
на дом продуктовые наборы, со-
стоящие из восьми наименований 
продовольственных товаров.  

При этом в указанных двух ка-
тегориях нуждающихся пожилых 
людей (65+ и 80+) меньшинство 
составляют так называемые немо-
бильные пенсионеры, которые по 
состоянию здоровья не способны 
покидать свои квартиры, и потому 
они в наименьшей степени под-
вержены риску инфицирования. 
Остальные пожилые люди из этих 
категорий, а таких 9500 человек, 
выходя из дома, подвергаются се-
рьезной вирусной опасности, в том 
числе в силу своего почтенного 
возраста. Именно поэтому для  них 
формируются и уже доставляются 
по месту жительства комплекты 
средств индивидуальной защиты 
(респираторы, дезинфицирующие 
и моющие средства, резиновые 
перчатки). Все они получат данные 
комплекты дважды – в апреле и 
мае текущего года.

Теперь о других категориях 
жителей Магнитки, которые 
включены в перечень получате-
лей благотворительной помощи 

из средств, предоставленных 
Магнитогорским металлурги-
ческим комбинатом. 

Как уже было сказано выше, 
к ним относятся: многодетные 
семьи, среднедушевой доход в ко-
торых ниже прожиточного мини-
мума; семьи с детьми-инвалидами; 
семьи, попавшие в трудную жиз-
ненную ситуацию (пострадавшие 
от стихийных бедствий – пожаров, 
наводнений и т. п.); неполные се-
мьи (матери-одиночки, получаю-
щие пособие на детей); одиноко 
проживающие инвалиды III группы 
и семьи, в которых проживают ин-
валиды III группы. Совокупно это 
13 тысяч 125 человек. Для каж-
дого из них также предусмотрена 
благотворительная помощь в 
виде продуктовых наборов и 
комплектов средств  индивиду-
альной защиты. Сегодня делается 
всё возможное, чтобы помощь как 
можно быстрее попала к её получа-
телям в полном объёме.

Генеральный директор ПАО 
«ММК» Павел Шиляев отметил: 
«На сегодняшний день первый этап 
доставки продуктовых наборов и 
средств индивидуальной защиты 
завершен. Получателям достав-
лено 12552 продуктовых набора 
и 9500 комплектов СИЗ. В настоя-
щее время осуществляется заказ 
продуктов для формирования 
дополнительных продовольствен-
ных наборов с их последующей до-
ставкой на место комплектования. 
Также ведется работа по приоб-
ретению средств индивидуальной 
защиты, что довольно непросто в 
сегодняшней ситуации дефицита 
соответствующих средств». 

«Немало вопро-
сов приходится 
решать совмест-

но с городскими 
службами, в част-

ности, по до-
ставке сфор-
мированных 
наборов – это 
и предостав-
ление авто-

транспорта, и поиск необходимо-
го персонала и т. п. Во всех этих 
процессах задействовано очень 
много людей, для которых участие 
в оказании благотворительной по-
мощи – серьезный, ответственный 
и кропотливый труд. Поэтому я 
говорю большое спасибо сотруд-
никам благотворительного фонда 
«Металлург», работникам город-
ских служб социальной защиты  
и, конечно же, всем волонтерам, 
участвующим в этой социально 
важной работе», – подчеркнул Па-
вел Шиляев.

ММК подставляет плечо  
в трудную минуту
Разъяснения о категориях получателей благотворительной помощи  
в Магнитогорске в условиях эпидемиологической обстановки

Банковские реквизиты: 
БФ «Металлург»
Р/сч. 40703810700000300061  

    в «КУБ» (АО) г. Магнитогорска
Кор. сч.  30101810700000000949
БИК 047516949
ИНН 7445040057
КПП 745501001
ОКПО 21503219
ОКТМО 75738000
ОГРН 1027400001386
КБК  нет
ОКВЭД 88. 99 
Назначение платежа: 
благотворительное 
пожертвование 
на программу «Мы вместе»


