
 Новый комплекс в ККЦ предназначен для обезвоживания всего объёма образующихся конвертерных шламов
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Кто станет лучшим?

 стратегия | Модернизация производства с экологическим уклоном

Сергей королёв

Претворяя в жизнь свою 
стратегию, ММК не только 
продолжает модернизацию 
металлургического произ-
водства, но и реализует со-
циально значимые програм-
мы. Вчера, по традиции Дня 
металлурга, состоялся пуск 
трёх значимых объектов.

П
ервым был запущен про-
мышленный объект – на 
ММК введён в эксплуатацию 

комплекс по обезвоживанию шла-
мов кислородно-конвертерного 
цеха.

Проект реализован в рамках 
Экологической программы комби-
ната и предусматривает решение 
сразу нескольких важнейших про-
изводственных и экологических 
задач. В частности, речь идёт о 
вторичном вовлечении в произ-
водственные процессы шламов 
– отходов металлургического 
производства, содержащихся в 
отработанной после технологи-
ческого цикла воде.

Делегация, возглавляемая ге-
неральным директором Павлом 
Шиляевым, вошла в помещение 
комплекса по обезвоживанию 
конвертерных шламов ККЦ че-

рез автомобильный въезд. Воз-
ле стенда, на котором показана 
технологическая цепочка работы 
комплекса, выставлен стол с 
образцами шламовой пульпы и 
осветлённой воды. Заместитель 
начальника энергоцеха, руково-
дитель проекта Валентин Шта-
фиенко рассказал гостям о работе 
отделения обезвоживания и на 
примере показал степень очистки 
технической воды от шламов. По-
сле этого генеральный директор 
ОАО «ММК» Павел Шиляев и 
глава города Евгений Тефтелев 
перерезали символическую крас-
ную ленточку.

Комплекс предназначен для 
обезвоживания всего объёма об-
разующихся конвертерных шла-
мов – до 120 тысяч тонн  в год 
– и возврата осветлённой воды в 
оборотные системы ККЦ. Плани-
руется, что полученный продукт, 
содержащий кроме множества 
химических элементов 60–65 про-
центов железа, будет направляться  
в горно-обогатительное произ-
водство комбината, а оттуда – в 
доменный цех. Таким образом, 
ММК дополнительно получит 
собственное металлосодержа-
щее сырьё, ККЦ снизит водопо-
требление, а также прекратятся 
сбросы загрязняющих веществ в 

Магнитогорское водохранилище. 
«Проводя реконструкцию про-
изводства, комбинат реализует 
ещё и экологические проекты», 
– подчеркнул Евгений Тефтелев. 
А Павел Шиляев пообещал, что 
территория комплекса по обезво-
живанию конвертерных шламов 
станет ещё одной «зелёной» зоной 
на промышленной площадке: 
«Проведём рекультивацию, вы-
садим зелёные насаждения».

Общий объём инвестиций в 
реализацию проекта, начавшуюся 
в 2012 году, составил около 370 
миллионов рублей. Разработчи-
ком, производителем и постав-
щиком оборудования в результате 
тендера была выбрана итальян-
ская фирма SIMEM. Генераль-
ным подрядчиком строительства 
выступило ЗАО «Строительный 
комплекс», генеральным проек-
тировщиком – ОАО «Магнитогор-
ский Гипромез».

«Хотел бы выразить искреннюю 
благодарность всем, кто выпол-
нял работы, строил этот объект, 
осуществлял и контролировал 
монтаж оборудования, – сказал ге-
неральный директор ОАО «ММК» 
Павел Шиляев. – Ваш профес-
сионализм, ответственность и 
мастерство – залог осуществления 
наших планов» 

За пуском пуск

суббота 19 июля 2014 года magmetall.ruДействующие лица
Звоните нам:
телефон реДакции (3519) 39-60-74
телефон отДела реклаМы (3519) 39-60-79

        Дело жизни
Дорогие земляки!

Поздравляю всех с самым главным праздником Магнитки 
– с Днем металлурга!

Магнитка навсегда вошла в историю нашей страны как 
символ торжества металлургии, как образец поступательного 
развития предприятия, начавшего свой путь вместе с очеред-
ным витком истории страны, как пример развития города и 

градо-образующего предприятия, сохранивших способность соответствовать 
всем веяниям времени.

Желаю всем благополучия, Магнитогорскому металлургическому комбинату 
– процветания, всем работникам и их семьям – здоровья и счастья!

Павел КрашеНиННиКоВ, 
председатель Комитета ГД рФ по гражданскому, уголовному, арбитражному 

и процессуальному законодательству, председатель ассоциации юристов россии

Дорогие металлурги!

Примите искренние поздравления с профессиональным 
праздником – Днем металлурга!

Металлургия остается делом сильных, трудолюбивых, 
стойких духом людей. Вы – представители славной и почет-
ной профессии, сегодня достойно продолжаете традиции 
своих предшественников, создавших более трехсот лет 
назад славу уральских металлургических заводов. Ваши 
профессионализм и трудолюбие, высокая ответственность, 
самоотверженность и преданность своему делу являются 
основой поступательного экономического развития Магнитогорска, области, 
нашей страны.

Низкий поклон ветеранам и передовикам производства, сегодняшнему 
молодому поколению, всем, кто связал свою жизнь с огненной профессией, 
которая дает людям уверенность в своих силах, воспитывает огромную любовь 
к жизни и уважение к труду.

Желаем всем металлургам крепкого здоровья, новых профессиональных до-
стижений! Счастья, радости и благополучия вам, вашим родным и близким! 

александр ДеруНоВ, 
председатель профсоюзного комитета Группы оао «ММК» ГМПр

уважаемый Виктор Филиппович и все труженики 
Магнитогорского металлургического комбината!

Сердечно поздравляю с профессиональным праздником! 
С Днем металлурга всех вас, для кого  производство ме-
талла во всем его многообразии стало делом жизни!

С первых лет своего существования металлургический 
комбинат стал визитной карточкой Магнитогорска, а за-

тем Уральского региона и России. И это закономерно. Металл Магнитки  
участвовал в развитии народного хозяйства в годы первых пятилеток, ковал 
Победу в Великой Отечественной войне, продолжает развивать отечественную 
промышленность сегодня. И в этом коллективу металлургов Магнитки при-
надлежит исключительная роль. Ваш самоотверженный труд, традиционное 
сотрудничество с наукой и учеными МГТУ позволяют претворять в жизнь 
самые амбициозные планы и  занимать лидирующие позиции в отрасли.

Желаю вам и в дальнейшем занимать лидирующие позиции среди металлур-
гических предприятий страны. Процветания, стабильного развития, надежных 
партнеров, здоровья и личного счастья!

Валерий КолоКольЦеВ, 
ректор МГТу им. Г. и. Носова

Дорогие земляки!

От имени гарнизона полиции города и от 
себя лично поздравляю вас с Днем металлурга 

и 85-летием Магнитогорска!
Благодаря самоотверженной работе 

металлургов, богатым традициям, 
уникальному опыту, передающемуся 

из поколения в поколение, высочайшему 
профессионализму, мужеству и преданности своему 
делу слава легендарной Магнитки приумножается 
из года в год.

От труда металлургов зависит не только промыш-
ленное развитие страны, но и благополучие горожан 
и жителей Челябинской области. Уверен, что и впредь ваш опыт, знания и 
неиссякаемая энергия будут служить на благо России.

Примите слова благодарности за верность избранной профессии, целе-
устремленность и смелость в осуществлении перспективных проектов.

Желаю вам, вашим близким, всем работникам и ветеранам металлургиче-
ского комбината крепкого уральского здоровья, бодрости духа, оптимизма 
и реализации всех намеченных планов. Стабильности и мирного неба над 
головой!

Борис ТайБерГеНоВ, 
начальник уМВД россии по городу Магнитогорску, полковник полиции

уважаемые металлурги! от всей души поздравляю 
вас с профессиональным праздником!

Объединяя сотни тысяч людей, причастных к славной и 
почётной профессии, этот праздник – предмет законной 

трудовой гордости и наших земляков за высочайшие 
достижения металлургов Магнитогорска, их тонкое 
знание секретов металла и сложных технологий 
производства. Благодаря высококвалифицированным 

специалистам и инженерам, грамотным, компетентным руководителям, 
ветеранам отрасли, бьётся стальное сердце России, сохраняется бесценный 
опыт многих поколений металлургического братства магнитогорской земли.

Примите пожелания добра, благополучия и оптимизма! Счастья вам и 
уверенности в завтрашнем дне. Удачи и всего самого доброго вам и вашим 
семьям.

рустам ВалиеВ, 
первый секретарь Магнитогорского горкома КПрФ

соболеЗнование
Члены совета директоров, 

правления и исполнительной ди-
рекции ОАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат» 
выражают глубокие соболез-
нования вице-президенту по 
внешним коммуникациям ООО 
«Управляющая компания ММК» 
Руге Владимиру Эдуардовичу 
в связи с уходом из жизни его 
отца Руги Эдуарда Васильевича 
и искренне разделяют боль и 
горечь утраты.

В традиционном конкурсе, организованном с целью повы-
шения престижности рабочих профессий и совершенство-
вания профессионального мастерства, участвуют молодые 
работники ММК.

Мероприятие пройдёт в два этапа. Первый – отборочный – в 
структурных подразделениях. На втором – финальном – этапе 
призёры отборочного этапа будут соревноваться между собой, 
выполняя практические и теоретические задания. В состав органи-
зационного комитета конкурса вошли руководители производств, 
ведущие специалисты предприятия, представители отдела кадров 
и управления персонала комбината.


