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Лучшее издание 
металлургических комбинатов-2015, 2016

Выходит с 5 мая 1935 года

Охрана природы

В рамках экологической про-
граммы на текущий год Группа 
ОАО «ММК» запланировала 87 
природоохранных мероприя-
тий. Они затронут все переделы 
комбината и общества Группы 
ММК.

Непосредственно на Магнитогорский 
металлургический комбинат при-
дутся 69 проектов общей стоимостью 
5,26 млрд. рублей; остальные меро-
приятия стоимостью 325 млн. рублей 
будут осуществлены в рамках обществ 
Группы.

В структуре расходов можно отме-
тить несколько приоритетных направ-
лений. Более одного млрд. рублей будет 
выделено на строительство новых 
природоохранных объектов: в част-

ности, в рамках строительства новой 
аглофабрики и агрегата непрерывного 
горячего цинкования № 3 в ЛПЦ-11, а 
также в рамках строительства нового 
стационарного вагоноопрокидывателя 
в цехе подготовки аглошихты.

Традиционно 
наиболее масштабные 
мероприятия направлены 
на сокращение выбросов 
загрязняющих веществ 
в атмосферу

В  эт о й  ч а с т и  з а п л а н и р о в а н о 
33 мероприятия, на осуществление 
которых предполагается потратить 
более 3,6 млрд. рублей. Это позволит 

сократить вредные выбросы на 2,5 
тысячи тонн в год, а также снизить 
удельные выбросы до уровня 1,95 кг 
на тонну стали, обеспечить соблюдение 
нормативов предельно допустимых 
выбросов, повысить эффективность 
и надёжность работы оборудования 
газоочистных установок.

Среди мероприятий, направленных 
на сокращение выбросов в атмосферу, 
можно выделить строительство систем 
аспирации литейных дворов доменных 
печей; реконструкцию газоочисток 
двухванного сталеплавильного агре-
гата и установок внепечной обработ-
ки стали в электросталеплавильном 
цехе. Строительство газоочистного 
комплекса в ЭСПЦ вошло в финальную 
стадию. Новые установки значительно 
снизят выбросы в атмосферу загряз-
няющих веществ, которые образуются 
в результате работы двухванного 
сталеплавильного агрегата ДСПА-32. 
Оборудование, которое будет внедре-
но, предназначено для улавливания, 
охлаждения и очистки дымовых газов 
от самого агрегата, а также неоргани-
зованных выбросов, не попадающих 
в газоотводящий тракт. Кроме того, в 
состав комплекса входит строитель-
ство ещё одного агрегата для очистки 
выбросов от установок внепечной об-
работки металла.

Продолжение на стр. 2.

По современным 
стандартам
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Цифра дня Погода

Столько россиян 
готовы трудиться 
на пенсии. При этом, 
25 процентов 
покидают рынок труда 
к 60 годам, 
50 процентов – к 65, 
75 процентов – 
к 72-летнему возрасту, 
по данным РАНХиГС.

з 3...4 м/с
728 мм рт. ст.

Вс -1°...+3°

Группа ММК направит в 2017 году 
почти 5,6 миллиарда рублей на экологию 

Коротко

• Металлурги попали в список 
самых востребованных специали-
стов.  «Среди наиболее востребо-
ванных на рынке труда можно вы-
делить квалифицированных рабочих 
промышленности (металлообра-
батывающее и машиностроитель-
ное производство), строительства, 
транспорта, специалистов в области 
здравоохранения, науки и техники, 
образования, а также в области пра-
ва, гуманитарных областей и куль-
туры», – сообщили в Минтруда РФ. 
При этом профессионалы в бизнес-
сфере, менеджеры, руководители и 

документоведы в этом году могут 
остаться нетрудоустроенными.

• В Челябинской области отмеча-
ется рост заболеваемости острыми 
кишечными инфекциями. Так, с на-
чала года переболело более 5,5 тысячи 
человек, причем каждый четвёртый 
перенес вирусную кишечную инфекцию. 
«С начала года зарегистрировано 1403 
случая ОКИ вирусной этиологии (из них 
80 процентов – ротавирусной)», – рас-
сказали в региональном Роспотребнад-
зоре. Дети болеют чаще взрослых в 15 
раз. Наиболее поражённый возраст на 
Южном Урале – дети до двух лет.

• В России не планируют уходить 
в отпуск в этом году 44 процента 
работников. Основные причины – 
отсутствие денег и боязнь потерять 
место. Впрочем, есть и такие, кто не 
желает отдыхать, их всего пара про-
центов. Из тех, кто в отпуск собирает-
ся, большинство думает взять на него 
только половину из положенных 28 
дней, девять процентов признались, 
что будут отдыхать столько, сколько 
позволит работодатель. В итоге на 
полноценный отпуск рассчитывают 
всего 14 процентов работающих 
россиян.

Бизнес и власть

Консолидировать усилия
Предприниматели встретились 
с главой Магнитогорска Сергеем 
Бердниковым. Темой рабочего со-
вещания стало обсуждение ключе-
вых проблем бизнес-сообщества.

По словам Сергея Бердникова (на 
фото), городская власть открыта для 
диалога с предпринимателями. «Мы 
создаем благоприятные условия для 
развития бизнеса. Организация новых рабочих мест спо-
собствует повышению уровня жизни населения, росту 
налоговых отчислений. Для нас важно сформировать 
позитивный имидж Магнитогорска как города с высокой 
культурой и комфортной средой проживания», – отметил 
градоначальник.

Обмен мнениями позволил обозначить основные про-
блемы, которые беспокоят тех, кто занимается предпри-
нимательской деятельностью. В их числе – недоработан-
ный механизм городской и внутриобластной кооперации, 
а также поддержки предприятий, на которых трудятся 
люди с ограниченными возможностями здоровья, изме-
нение налогового законодательства, бюрократические 
препоны.

По итогам совещания было принято решение сделать 
встречи более частыми. При этом участникам мероприя-
тия порекомендовали чётко разграничивать полномочия 
федеральных, региональных и городских властей. Мэрия 
готова оказывать содействие предпринимателям, в том 
числе в продвижении законодательных инициатив, ко-
торые облегчат жизнь бизнес-сообществу. В то же время 
большее внимание следует уделять вопросам, которые 
возможно решить на уровне муниципалитета.

Господдержка 

Земля для многодетных
Многодетные семьи в Челябинской области смо-
гут без очереди получать земельные участки 
для строительства дома.

Задачу по ликвидации очерёдности поставил глава 
региона Борис Дубровский. Алгоритмы и сроки решения 
вопроса выработает межведомственная рабочая группа, 
которая будет сформирована по распоряжению губерна-
тора. Региональному минфину поручено учесть предло-
жения при формировании областного бюджета будущих 
периодов.

«С одной стороны, наличие очереди свидетельствует 
о хорошем уровне рождаемости в регионе», – отметил 
губернатор, а потом уже серьёзно констатировал, что под-
держка многодетных семей – это приоритет властей. «Мы 
должны сделать для многодетных семей все, что можем 
в текущих условиях, и сделать это быстро», – подчеркнул 
глава региона.

Напомним, многодетные семьи получили право на 
земельные участки благодаря «майскому» указу прези-
дента РФ Владимира Путина. В 2016 году председатель 
правительства РФ Дмитрий Медведев дал поручение 
губернаторам в течение трёх лет устранить очередь много-
детных семей на обеспечение земельными участками с 
подведенной инфраструктурой.


