
Бережное отношение к окружа-
ющей среде – одно из главных 
требований, которое предъяв-
ляют сегодня к любому совре-
менному предприятию.

Когда восемьдесят с лишним лет на-
зад на Магнитострое разворачивали ме-
таллургическое производство, главной 
задачей было наращивание объёмов 
продукции для удовлетворения спроса 
государства на металл высокого каче-
ства, а об экологии думали постольку 
поскольку. Сегодня ответственность за 
масштабы воздействия на окружающую 
среду выходит на первый план. Самыми 
активными источниками загрязнения 
атмосферы считаются автотранспорт, 
предприятия чёрной металлургии и 
нефтегазовой отрасли.

С конца восьмидесятых годов ММК 
последовательно осуществляет рекон-
струкцию своих производственных 
фондов, следуя принципу создания 
высокорентабельного производства, 
выпускающего качественную и востре-

бованную продукцию, при этом макси-
мально безопасного для окружающей 
среды. 

Новые объекты  
строятся в комплексе  
со всеми необходимыми 
природоохранными сооружениями

Проведена масштабная реконструк-
ция очистного оборудования, а на 
действующих технологических линиях 
построены новые очистные агрегаты. 
Все эти работы сократили выбросы за-
грязняющих веществ за два с половиной 
десятка лет в четыре раза, а относитель-
но 2000 года – на 47 процентов, при 
этом комплексный индекс загрязнения 
атмосферы уменьшился в восемь раз. 
Тем не менее, возможности обезопасить 
производство далеко не исчерпаны.

Выбросы формируются в основном в 
производственных процессах первого 
передела – агломерационном, коксохи-
мическом, доменном и сталеплавиль-

ном. Агломерационное производство 
сегодня, можно сказать, переживает 
второе рождение. В начале 2017 года 
завершена коренная реконструкция 
сероулавливающих установок аглофа-
брики № 2: по сути, старые установки 
поэтапно были демонтированы и по-
строены новые. Это позволило сокра-
тить выбросы диоксида серы в десять 
раз – с тридцати одной тысячи до трёх  
тысяч тонн в год.

Началось строительство комплекса 
новой аглофабрики в районе второго 
отделения цеха подготовки агломера-
ционной шихты.

– Место было выбрано с учётом пере-
груженности существующей площадки 
аглоцеха и близости к мощностям по 
приёму и подготовке шихты, – рассказал 
руководитель инвестиционного проек-
та «ПАО «ММК». ГОП. Строительство но-
вой аглофабрики» Владимир Гладских. 
– В составе новой аглофабрики будут 
отделение приёма и подготовки сырья, 
две агломерационные машины.
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с-в 1...3 м/с
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Цифра дня Погода

Столько россиян были 
временно лишены 
водительских прав в 
2017 году за долги по 
алиментам. Это помогло 
судебным приставам 
взыскать в пользу 
детей более миллиарда 
рублей.

с-в 3...4 м/с
746 мм рт. ст.

Вс -21°...-19°

Сб -24°...-19°
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Реконструкция

На Магнитогорском металлургическом комбинате  
полным ходом идёт строительство новейшего объекта

Даёшь аглофабрику!

Владимир Гладских и Алексей Чумиков проводят рабочее 
совещание на месте строительства новой аглофабрики

Дата

«Субъективный» праздник
Вчера, 17 января, Челябинская область – один 
из субъектов Российской Федерации – отметила 
день рождения. Нашему региону исполнилось 
84 года.

Именно в этот день в 1934 году Президиум Всероссий-
ского Центрального Исполнительного Комитета при-
нял постановление «О разделении Уральской области 
на Свердловскую, Челябинскую и Обско-Иртышскую». 
Однако нынешние границы наша область обрела лишь 
в середине Великой Отечественной войны: в 1943 году 
отделилась Курганская область.

Отметим, что отдельной областью могла стать и Маг-
нитогорская в 1950 годы. В городе металлургов на тот 
момент проживали более 300 тысяч человек, и он был 
самым крупным в области. При этом Челябинск тогда офи-
циально не был центром региона, а относился к городам 
федерального подчинения. Однако документы Хрущёв 
так и не подписал, по одной из версий – из-за того, что 
представители элиты Башкирии и Казахстана не хотели 
терять влияние на территории.

Сельское хозяйство

Эффективная господдержка
Специалисты контрольно-счётной палаты 
Челябинской области провели анализ эффек-
тивности использования бюджетных средств, 
направленных на поддержку сельхозтоваропро-
изводителей в 2014–2016 годах.

Установлено, что за этот период объём поддержки ре-
гионального АПК составил 13,4 млрд. рублей, в том числе 
3,3 млрд. рублей выплачено из областного бюджета. В от-
чёте председатель контрольно-счётной палаты Алексей 
Лошкин отметил, что доля государственной поддержки 
сельского хозяйства в общих расходах консолидирован-
ного бюджета Челябинской области занимает ведущее 
место из шести регионов Уральского федерального 
округа. В результате южноуральский агропромышленный 
комплекс лидирует в своём округе по производству мяса 
всех видов, свинины и птицы, куриных яиц.

С 2014 по 2016 год в аграрной сфере было реализовано 16 
крупных инвестиционных проектов. С 2015 года из областного 
бюджета выделяют средства на техническое переоснащение 
сельского хозяйства. Всё это способствует росту производи-
тельности и продуктивности, позволяет наращивать объём 
произведённой продукции. Например, урожай зерновых и 
зернобобовых культур в Челябинской области вырос за кон-
трольный период в 1,7 раза, площадь тепличных комплексов 
увеличилась на 13,7 га, сбор тепличных овощей – на 27 про-
центов. В животноводстве почти в полтора раза выросло пого-
ловье свиней, производство скота и птицы – на 10,3 процента, 
производство яиц – на 8,6 процента.

В 2017 году в агропромышленном комплексе вновь до-
стигнут рост показателей. По предварительным данным, 
производство молока в сельхозорганизациях и фермерских 
хозяйствах увеличилось на 12 тысяч тонн, производство 
свинины – на 7 тысяч тонн, производство яиц – на 5,4 про-
цента, общий вылов рыбы составил 4779 тонн, на 85 тонн 
больше,  чем в2016 году. «Развитие агропромышленного 
комплекса стало одним из ключевых приоритетов об-
ластного правительства, и этот подход даёт существенную 
отдачу. Ежегодно господдержка сельскохозяйственного 
производства, социальных программ села увеличивается. 
Эта работа будет продолжена в будущем», – резюмировал 
губернатор Борис Дубровский.


