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Пуск Поздравления

Экология – 
стратегический 
приоритет
Магнитка сокращает выбросы в атмосферу

Серия пусков производствен-
ных и социальных объектов, 
ввод в эксплуатацию которых 
по давней магнитогорской тра-
диции был приурочен к профес-
сиональному празднику – Дню 
металлурга, стартовала вчера в 
агломерационном цехе горно-
обогатительного производства 
ОАО «ММК».

Здесь введена в эксплуатацию вторая 
поглотительная система нового ком-
плекса по очистке агломерационного 
газа сероулавливающей установки № 2. 
Пуск первой системы состоялся ровно 
год назад и тоже был приурочен ко Дню 
металлурга.

Комплекс по очистке агломерацион-
ного газа сероулавливающей установки 
№ 2 в агломерационном цехе горно-
обогатительного производства ОАО 
«ММК» – важнейший объект капиталь-
ного строительства. Общие затраты 
на реализацию проекта составят 3,5 
миллиарда рублей, из них около 1,6 
миллиарда – в 2016 году. 

Представительную делегацию во 
главе с генеральным директором ОАО 
«ММК» Павлом Шиляевым встретили 

начальник ГОП ОАО «ММК» Владимир 
Гладских и начальник аглоцеха, руково-
дитель проекта Александр Митюнин. 
Гости, в числе которых члены совета 
директоров комбината и заместители 
генерального директора, осмотрели 
оборудование поглотительной системы 
СУУ № 2. Возле плаката, на котором 
показан общий вид сероулавливающей 
установки № 2, Владимир Гладских рас-
сказал о её работе. Затем генеральный 
директор ОАО «ММК» Павел Шиляев, 
глава города Виталий Бахметьев и пре-
зидент китайской компании Sinosteel 
Хуань Тиэнвен подошли к пульту 
управления дымососа и, нажав кнопку,  
запустили поглотительную систему  в 
работу.

Затраты на строительство новой, 
второй по счёту, поглотительной 
системы превысили 900 миллионов 
рублей. Генеральным проектировщи-
ком выступило ОАО «Магнитогорский 
ГИПРОМЕЗ», генеральный подрядчик 
– ООО «Маглин». Контрактное оборудо-
вание поставила китайская компания 
Sinosteel. Пуск поглотительной систе-
мы позволит очищать 670 тысяч Нм³/ч 
газа от диоксида серы и пыли.

Реконструкция сероулавливающей 
установки №2 аглоцеха осуществляется 

с 2013 года. По сути, практически с нуля 
возводится новый объект, имеющий 
приоритетное значение для комбина-
та. Старое оборудование, работающее 
с 1963 года, полностью заменяется 
новым, причём при монтаже исполь-
зуются самые современные материалы 
и новые конструкторские решения. 
Именно это позволяет повысить эф-
фективность реконструированной се-
роулавливающей установки № 2, ведь 
технология очистки агломерационного 
газа за полувековую эксплуатацию 
СУУ-2, по большому счёту, не претер-
пела серьёзных изменений.

Реконструкция предполагает строи-
тельство трёх однотипных систем 
очистки аглогазов, каждая из которых 
состоит из двух ступеней очистки, 
электрофильтра и скруббера. Электро-
фильтр предназначен для улавливания 
твёрдых частиц (пыли), а скрубберы, 
орошаемые известковым раствором, 
– для улавливания диоксида серы. 
Первая очередь комплекса, напомним, 
вошла в строй летом 2015 года. Строи-
тельство второй началось в сентябре 
2015 года и завершилось в июне 2016 
года. В настоящий момент ведутся пу-
сконаладочные работы и испытания 
второй по счету поглотительной си-
стемы. Полностью завершить работы 
по реконструкции сероулавливающей 
установки № 2 планируется до конца 
2016 года.

Новые системы смогут очищать 
два миллиона Нм³/ч газа, со степенью 
очистки от диоксида серы 95процентов 
и взвешенных веществ до 97 процен-
тов, что соответствует уровню наилуч-
ших доступных технологий, принятых 
в странах Евросоюза.

Новая сероулавливающая установка 
№ 2 в аглоцехе позволит существенно 
улучшить качество атмосферного воз-
духа в городе.

Дорогие земляки! От всей души 
поздравляю вас с Днём металлурга!

Практически каждая семья Магнитки 
так или иначе связана с металлурги-
ческим комбинатом, поэтому радость 
этого праздника отзывается в каждом 
сердце.

Людей огненной профессии отли-
чают особенная твёрдость характера 
и преданность избранному делу. Это 
работа для сильных духом людей, чьи 
мужество, стальная закалка и трудовое братство вос-
петы в песнях.

В Магнитогорске чтут традиции, заложенные перво-
строителями и теми, кто ковал Победу в годы Великой 
Отечественной войны. У нас немало достойных трудовых 
династий. Искренне благодарю тех, чьими руками при-
растало могущество стального сердца Родины.

Желаю всем металлургам и их семьям крепкого здоро-
вья, счастья и новых успехов в труде на благо любимой 
Магнитки!

 Виталий Бахметьев, 
глава Магнитогорска

Дорогие земляки-металлурги! Поздравляю вас 
с профессиональным праздником!

Вы создаёте необходимый фундамент 
для подъёма и роста других отраслей 
российской экономики. Развитие на-
шей страны нераздельно связано с ре-
зультатами вашего нелёгкого, но столь 
нужного труда.

Этот день для города – особый 
праздник! Заложенная многими по-
колениями металлургов традиция 
добросовестно трудиться и успешно 
решать самые сложные технические 
и производственные задачи принесла 
заслуженный авторитет и славу металлургическому ком-
бинату, подняла авторитет Магнитки в стране и далеко 
за её пределами.

От души желаю крепкого здоровья всем ветеранам и 
работникам отрасли, счастья и благополучия вам и вашим 
семьям! Магнитка верит в успех металлургов!

 Александр Морозов, 
председатель Магнитогорского городского Собрания

Уважаемые работники металлургической 
промышленности! Дорогие вете-
раны!

Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником – Днём металлурга! 
Для всех, кто связал свою жизнь с 
одной из самых горячих и уважаемых 
профессий, этот день является глав-
ным событием года.

Позвольте от души поблагодарить 
вас за нелёгкий каждодневный труд и 
за преданность любимому делу.

Искренне желаю, чтобы у каждого 
из вас было не только рабочее место, но и достойная опла-
та труда. Крепкого здоровья, достатка и благополучия вам 
и вашим близким! С праздником, друзья!

 Александр Дерунов,  
председатель ППО Группы ОАО «ММК» ГМПР
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Праздник единения 
Дорогие земляки! Поздравляю вас 
с Днём металлурга!

Этот поистине всенародный праздник 
исторически объединяет тысячи людей 
по всему Южному Уралу, связавших 
свою судьбу с горячим производством, 
объединяет множество предприятий 
черной и цветной металлургии, метал-
лообработки, горнодобывающего комплекса. Он ещё раз 
подчеркивает значимость нашей области как стального 
сердца России.

Это не просто известные всем слова. Каждая трудовая 
победа в этой нелегкой профессии – это значительный 
вклад в устойчивое развитие Челябинской области и 
России в целом.

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, пусть в 
каждом доме будут счастье и достаток.

 Борис Дубровский, 
губернатор Челябинской области


