
Телефон редакции  (3519) 39-60-74 Отдел подписки (3519) 39-60-87 Отдел доставки (3519) 26-33-49 Отдел рекламы (3519) 39-60-79 kiosk.magmetall.ru magmetall74 magmetall74 magmetall74 magmetall74

Экология

 Д
м

ит
ри

й 
Ру

хм
ал

ёв

magmetall.ru (16+)

5 сентября 2019 
№ 100/13605/

Четверг

Издаётся с 5 мая 1935 года

Свободная цена 

Общественно-политическая, 
информационная газета

Решение

Садоводов поддержат 
на областном уровне
Глава Челябинской области Алексей Текслер 
заявил об увеличении материальной поддерж-
ки садоводческих товариществ Южного Урала.

В 2020 году в Челябинской области будет увеличена 
сумма финансовой поддержки, выделяемая на решение 
первоочередных проблем садоводческих товариществ. 
Об этом Алексей Текслер заявил в ходе рабочего визита 
в СНТ «Искра» в Челябинске.

«Проблемы многих садоводов – это изношенная инфра-
структура, сложности с сетями, тарифы, дороги, ведущие 
к садам. Область осуществляет поддержку, выделяет по-
рядка 20 млн. рублей на софинансирование муниципаль-
ных программ по поддержке садоводов. Сегодня принято 
решение об увеличении средств на поддержку садоводов 
в следующем году до 30 млн. рублей. Будет продолжена 
работа по субсидированию садовых маршрутов, скидка 
пенсионерам будет также 50 процентов. Главам муни-
ципалитетов дано поручение пересмотреть расписание, 
чтобы гражданам было максимально удобно и комфор-
тно. Я думаю, что мы сделаем специальную программу 
поддержки садоводов на областном уровне. Пока такие 
программы существуют только в муниципалитетах, а об-
ласть оказывает финансовую поддержку этих программ. 
Сегодня садоводы говорили о системных мерах, которые 
необходимы для упрощения их жизни, и на федеральном, 
и на региональном уровне, мы активно подключимся к 
решению этих проблем», – подчеркнул Алексей Текслер.
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Столько россиян за по-
следние пять лет хотя 
бы раз участвовали в 
благотворительности. 
В основном передава-
ли вещи старикам и 
сиротам и переводили 
деньги нуждающимся 
в лечении.

с 2...3 м/с
734 мм рт. ст.
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Минприроды подтвердило эффективность  
экологической программы ММК по улучшению  
качества атмосферного воздуха в Магнитогорске

Инвестиции в чистый воздух

По итогам первого полугодия 
2019 года экономический эф-
фект от реализации программ 
по повышению эффективности 
производства на Магнитогор-
ском металлургическом комби-
нате превысил 2,5 млрд. рублей.

В рамках принятых в 2015 году стра-
тегических инициатив, направленных 
на повышение операционной и функ-
циональной эффективности, Группа 
ММК на протяжении ряда лет ведёт 
последовательную, комплексную рабо-
ту по снижению расхода всех видов ре-
сурсов и поиску резервов дальнейшего 
повышения эффективности. В резуль-
тате с 2016 года компания получила  

8,5 млрд. рублей дополнительной 
прибыли, в том числе свыше 2,7 млрд. 
рублей за счёт реализации малобюд-
жетных высокоэффективных инвест-
проектов (Baby Capex).

В первом полугодии 2019 года опти-
мизация технологических процессов 
обеспечила эффект в 1,2 млрд. рублей, 
экономический эффект от внедрения 
Baby Capex составил 492 млн. рублей, 
от изобретательства и рационализа-
торства – свыше 300 млн. рублей, от 
реализации мероприятий по энерго-
сбережению – 526 млн. рублей.

Взгляд на повышение эффектив-
ности через призму сбережённых 
ресурсов даёт следующую картину: 
наибольший экономический эффект 
обеспечила экономия топливно-

энергетических ресурсов (1,24 млрд. 
рублей), сырья и основных материа-
лов (637 млн. рублей), а также вспо-
могательных материалов (375 млн.). 
Суммарный экономический эффект 
за шесть месяцев 2019 года составил 
более 2,5 млрд. рублей.

Жёсткий контроль за расходованием 
ресурсов и поиск внутренних резервов 
уменьшения затрат позволяют ком-
бинату снижать негативное влияние 
рыночных факторов, обеспечивать кон-
курентоспособность своей продукции 
и занимать прочные позиции в числе 
лидеров отечественной и мировой 
чёрной металлургии по показателям 
экономической эффективности, сооб-
щает управление информации и обще-
ственных связей ПАО «ММК».

Магнитогорск по итогам 2018 
года исключён из списка горо-
дов с наиболее загрязнённым 
воздухом, говорится в докла-
де Министерства природных 
ресурсов и экологии России. 
Благодаря масштабной эколо-
гической программе ММК ком-
плексный индекс загрязнения 
атмосферы в городе достигнет 
низкого уровня к 2025 году.

Проект государственного доклада «О 
состоянии и об охране окружающей сре-
ды Российской Федерации в 2018 году» 
опубликован на сайте Минприроды. В 
нём указывается, что экологическая 
ситуация в Магнитке значительно улуч-
шилась. «В Магнитогорске по сравне-
нию с предыдущим годом уменьшились 
концентрации бенз(а)пирена более чем 
в два раза», – констатируют авторы до-
кумента.

«Результаты этого 
исследования – сви-
детельство последо-
вательности усилий 
Магнитогорского ме-
таллургического ком-
бината по снижению 
техногенного воздей-
ствия на окружаю-
щую среду, – отметил 

генеральный директор ПАО «ММК» 
Павел Шиляев. – По итогам прошлого 
года компания успешно осуществила 

69 экологических мероприятий. Одним 
из последних масштабных экологиче-
ских проектов ММК стал запуск в июле 
текущего года новой аглофабрики, 
оснащённой наилучшими доступными 
технологиями: помимо улучшения 
производственных показателей, она 
обеспечит сокращение выбросов пыли 
в агломерационном производстве в два 
раза, диоксида серы – в четыре раза, 
бенз(а)пирена – в 16 раз».

В прошлом году, отмечается в до-
кладе Минприроды, Магнитогорский 
металлургический комбинат нарас-
тил инвестиции в природоохранные 
мероприятия на 27 % – до 8,968 млрд. 
рублей. В результате удалось снизить 
массу выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферу на 1,1 тысячи тонн по 
сравнению с предыдущим годом. Успехи 
достигнуты и на других направлениях 
защиты окружающей среды: так, ММК 
прекратил сброс сточных вод в Магни-
тогорское водохранилище и перешёл 
на полностью замкнутую систему обо-
ротного водоснабжения с повторным 
использованием 100 % сточных вод в 
технологических процессах. Размеще-
ние отходов (без учёта пустой породы) 
за 2018 год уменьшилось на 122 тысячи 
тонн (9,2 %).

ММК и дальше намерен снижать 
воздействие на атмосферу: в соответ-
ствии со стратегической инициативой 
«Чистый город» к 2025 году комплекс-
ный индекс загрязнения атмосферы в 
Магнитогорске планируется довести 

до уровня ниже пяти единиц. В рамках 
данной инициативы компания в послед-
ние годы завершила реконструкцию се-
роулавливающих установок в аглоцехе 
с общим объёмом инвестиций более 
четырёх млрд. рублей, модернизировала 
газоочистную установку в электроста-
леплавильном цехе с общим объёмом 
инвестиций 1,9 млрд. рублей, построила 
системы аспирации литейных дворов 
доменных печей № 9 и 10 стоимостью 
1,2 млрд. рублей.

В 2019 году началось строительство 
комплекса новой коксовой батареи  
№ 12 мощностью 2,5 млн. тонн в год. 
Ввод в эксплуатацию запланирован 
на 2021 год. В результате пять старых 
коксовых батарей будут выведены 
из работы, а выбросы уменьшатся на 
11350 тонн.  В 2024 году планируется 
запустить в работу комплекс новой до-
менной печи № 11 мощностью 3,7 млн. 
тонн чугуна в год. Три старые доменные 
печи будут выведены из работы, а вы-
бросы уменьшатся на 6600 тонн. Оба 
объекта – новая коксовая батарея и 
комплекс новой доменной печи – будут 
соответствовать наилучшим мировым 
доступным технологиям.

За период с 2018 до 2025 года ММК 
направит на новые природоохранные 
проекты более 38 млрд. рублей, включая 
21,7 млрд. рублей – на воздухоохранные 
мероприятия. Общие затраты пред-
приятия на природоохранную деятель-
ность в период с 2000-го по 2018 год  
превысили 58 млрд. рублей.

Промплощадка

Эффективность производственная 
повышает  экономическую
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