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Поздравления

Славные традиции
Дорогие земляки! От всей души
поздравляю вас с Днём металлурга!
Этот праздник очень значим для нашего города, где практически каждая семья так или иначе связана с ПАО «ММК».
Недаром слова «братья по судьбе, братья
по огню…» звучат в сердце каждого магнитогорца.
В металлургии работают люди особой закалки: с пламенной душой, мужественные, сильные и целеустремленные.
В этот день особая благодарность тем, чьим трудом создавался наш металлургический комбинат, кто трудился у
мартенов в годы Великой Отечественной войны, и тем, кто
сегодня достойно продолжает славные трудовые традиции
легендарной Магнитки.
От всей души желаю всем вам крепкого здоровья, семейного счастья и новых успехов в работе на благо родного
города!
Сергей Бердников,
глава Магнитогорска
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– 600 миллионов. Срок окупаемости проектов – от полутора до трёх лет.
Планируется перенести действующее
производство ОАО «ММК-МЕТИЗ» с
калибровочной на метизную площадку. На высвобождающихся площадях
«калибровки» реализуется проект по
созданию индустриального парка.
С 1 августа 2017 года резидентам парка
будут предоставлять налоговые льготы:
обнуление ставки налога на имущество
и снижение ставки налога на прибыль
на 3,5 процента. Концентрируя бизнес
на одной промышленной площадке, создавая современное и высокоэффективное производство, метизники Магнитки
дадут вторую жизнь калибровочной
площадке, широко используя при этом
возможности индустриального парка.

Экологические проекты

ММК осуществляет производственную деятельность с пониманием ответственности за воздействие на окружающую среду и стремится к созданию
благоприятной экологической обстановки в городе. Постоянное снижение и
предотвращение вредного воздействия
на окружающую среду является обязательным элементом стратегии, обеспечивающим долгосрочное и устойчивое
развитие предприятия. Приоритетное
направление природоохранной деятельности ММК, инвестиции в которую
в 2017 году составляют 3,8 миллиарда
рублей, – снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.
Сразу два новых объекта, на которых
побывала представительная делегация, связаны именно с экологией. Это
введённые в строй система аспирации
доменной печи № 10 и новые газоочистные установки двухванного сталеплавильного агрегата.
ММК вложил более одного миллиарда
рублей в системы аспирации литейных
дворов доменных печей № 9 и 10. Реализация проекта позволит сократить
выбросы пыли в атмосферный воздух
на 640 тонн в год. К Дню металлурга введена в эксплуатацию система
аспирации литейного двора доменной
печи № 10, а в августе состоится запуск
аспирационной установки доменной
печи № 9. Назначение установок –
улавливание пыли от источников вы-
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деления на литейном дворе доменных
печей, которые являются самыми
производительными на ММК. Если
начальная запылённость составляла
2500 миллиграммов на кубический
метр, то остаточная составит менее 50
миллиграммов на кубометр. Запылённость в рабочей зоне составит менее
шести миллиграммов на кубический
метр. Новые аспирационные установки
не только помогут решению экологических задач, но и существенно улучшат
условия работы доменщиков.
Основным элементом систем аспирации литейных дворов доменных печей
№ 9 и 10 являются два однотипных
электрофильтра, инжиниринг которых
выполнен группой «КондорЭко – СФ
НИИОГАЗ». Электрофильтр имеет две
секции и четыре поля внушительных
размеров: высота 10 метров, ширина
20, длина 15 метров. Общая высота
электрофильтра вместе с металлоконструкциями превышает 30 метров.
Производительность электрофильтра –
800 тысяч кубических метров в час, эффективность очистки – 98 процентов.
Работы по строительству системы
аспирации литейного двора доменной печи № 10 начались в декабре
2016 года, доменной печи № 9 – в
феврале 2017 года. Общая стоимость
реализации каждого проекта составляет 595 миллионов рублей. За период
строительства на каждом из объектов
смонтировано более одной тысячи
тонн металлоконструкций и 500 тонн
газоочистного оборудования.
В электросталеплавильном цехе ПАО
«ММК» заменены две устаревшие газоочистки мокрого типа № 32 и 33 на современные сухого типа. Новое оборудование предназначено для улавливания,
охлаждения и очистки дымовых газов,
образующихся в результате работы
двухванного сталеплавильного агрегата
№ 32, а также неорганизованных выбросов, которые в настоящее время не
попадают в газоотводящий тракт.
Газоочистка ДСПА-32 состоит из трёх
двухмодульных рукавных фильтров
новой оригинальной конструкции
с двадцатью секциями на каждом
фильтре и горизонтальным расположением пылеулавливающих рукавов. В
составе также пять дымососов производительностью 530 тысяч кубических
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метров в час, система пылеуборки с
беспылевой погрузкой пыли в автотранспорт, компрессорная станция для
подачи сжатого воздуха с целью регенерации рукавных фильтров, электроподстанция и система приточно-вытяжной
вентиляции.
В состав комплекса для очистки выбросов от установок внепечной обработки металла входят: модуль рукавных
фильтров с шестнадцатью секциями,
два дымососа производительностью
330 тысяч кубических метров в час и
компрессорная система беспылевой
погрузки пыли в автотранспорт. Все системы обеспечены средствами контроля
за работой агрегатов и автоматизацией
технологического процесса.
– В Год экологии в стране запланировано 220 мероприятий, посвящённых
улучшению экологической обстановки,
– рассказал заместитель руководителя
Федеральной службы по надзору в
сфере природопользования Рамиль
Низамов. – По ним заключены соглашения между Министерством природы,
Росприроднадзором, регионами и предприятиями на сумму более ста тридцати
миллиардов рублей. Это вклад крупных
предприятий в экологическую политику и природоохранную деятельность.
43 процента запланированных проектов
связаны с очищением воздуха, 36 – с водоохраной. Остальные ориентированы
на утилизацию отходов и другие направления. С начала года реализовано около
двадцати крупных проектов на сумму
около сорока миллиардов рублей. Магнитогорск – одна из территорий особого
внимания Росприроднадзора, так как
здесь существенная нагрузка на окружающую среду. В рамках соглашения
выполнено три серьёзных проекта на
сумму более шести миллиардов рублей
со значительным снижением выбросов
загрязняющих веществ. Но на этом изменения в производственной цепочке
ММК не заканчиваются. Есть программа
по агломерационному циклу, модернизации коксохимического производства.
У нас, как контролирующего органа, нет
сомнений в реализации этих проектов в
ближайшем будущем.
Ольга Балабанова

Фоторепортаж смотрите
на сайте magmetall.ru

Магнитка была, есть и останется
стальным сердцем России, которое
бьётся благодаря профессионализму,
трудолюбию и самоотдаче всех, кто
связан судьбой с металлургией.
Нелёгкий труд, огненные будни металлургов создают основу жизни и
развития нашего города. Недаром мы
отмечаем День города и День металлурга вместе. Магнитка
– город металлургов!
Искренне поздравляю ветеранов и работников отрасли
и их семьи с праздником. Всем жителям легендарного
Магнитогорска от души желаю крепкого здоровья, счастья
и благополучия!
Магнитка верит в успех металлургов! В процветание
родного города!
Александр Морозов,
председатель Магнитогорского городского Собрания

Уважаемые работники
металлургической
промышленности!
Сердечно поздравляю вас
с профессиональным
праздником – Днем металлурга!
Наша отрасль по праву считается старейшей и базовой отраслью экономики
страны, а её флагманом всегда был и
остаётся Магнитогорск. Эта дата исторически занимает
особое место в календаре города – города нескольких
поколений металлургов. Профессия металлург – одна из
самых тяжёлых и почётных. Вы, уважаемые металлурги,
сегодня продолжаете трудовые традиции своих предшественников. Примите слова искренней благодарности за
ваше мастерство и преданность профессии. Желаю крепкого здоровья, мира, счастья и благополучия вам, вашим
родным и близким.
Сергей Ласьков,
директор ООО «Объединенная сервисная компания»

Уважаемые металлурги!
Для легендарной Магнитки этот год
ознаменован 85-летием со дня основания Магнитогорского металлургического комбината – главного символа
промышленности Южного Урала!
Сегодня ПАО «ММК» – современное,
динамичное, инновационное, уверенно конкурирующее с мировыми производителями предприятие!
За это время вы не раз подтверждали свою значимость, вносили и продолжаете вносить неоценимый
вклад в восстановление и развитие отечественной
экономики!
Компания «НОВАТЭК-Челябинск» установила доверительные партнёрские отношения с Магнитогорским
металлургическим комбинатом. И сегодня мы гордимся
тем, что коллектив вашего предприятия держит лидирующие позиции в отрасли, осваивает передовые
производственные технологии!
Примите, уважаемые металлурги, магнитогорцы,
самые добрые пожелания крепкого здоровья, успехов,
семейного благополучия, счастья и удачи во всех
делах!
Вадим Ромасенко,
генеральный директор ООО «НОВАТЭК-Челябинск»

