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Окружающая среда

Генеральным 
директором ПАО 
«ММК» Пав-
лом Шиляевым 
утверждена 
программа по 
сохранению и 
повышению 
биологиче-
ского раз-
нообразия 
на территории Челябин-
ской области, которая 
гармонично впишется во 
все проекты, связанные с 
улучшением экологии, фор-
мированием благоприятной 
окружающей среды. Про-
грамма предусматривает 
восстановление и развитие 
биологического разно- 
образия реки Урал и Магни-
тогорского водохранилища, 
территорий, прилегающих 
к объектам ПАО «ММК», 
озеленение города. 

Реконструкция системы 
водоснабжения и зарыбление

В 2015 году Магнитогорскому 
водохранилищу на реке Урал был 
присвоен статус объекта рыбохо-
зяйственного назначения высшей 
категории. Это значит, что в во-
доёме должна быть рыба ценных 
и особо ценных пород. Если же 
таковой нет, значит, её необходимо 
искусственно воспроизвести. Ко-
нечно, это потребовало от градо- 
образующего предприятия кон-
кретных шагов и в первую очередь 
по улучшению качества воды. 

Был разработан проект «Рекон-
струкция системы оборотного 
водоснабжения с расширением 
резервуара охладителя» общей 

стоимостью более 600 миллионов 
рублей, который реализовали за 
три года – с 2016 по 2018 год. В 
результате водохранилище было 
максимально изолировано от сточ-
ных вод ПАО «ММК». 

Следующим этапом программы 
было зарыбление водоёма молодью 
сазана, который считается абори-
генным видом и одним из наиболее 
ценных объектов рыболовства. 
Запланировано выполнить запуск 
мальков не разово, а постепенно, за 
четыре года. Всего по согласованию 
с Нижнеобским территориальным 
управлением Росрыболовства в 
акваторию Магнитогорского водо-
хранилища будет выпущено около 
400 тысяч экземпляров малька 
сазана массой около 10 граммов 
каждый. 

В 2020 году запланирован экс-
перимент по выпуску 12 тысяч 
рыбёшек молоди белого амура и 
толстолобика в оборотную часть 
Магнитогорского водохранилища. 
Белый амур и толстолобик – тра-
воядные рыбы, которые питаются 
зелёными водорослями и фито-
планктоном. Это санитары водоёма, 
которые предотвращают зарас-
тание акватории водорослями, 
уничтожают отмершие растения, 
что увеличивает содержание кис-
лорода в воде. По результатам экс-
перимента планируется выполнить 
рыбоводно-биологическое обосно-
вание зарыбления водохранилища 
дополнительными видами рыб.

Кроме того, в 2020 году прове-
дены экспериментальные биоме-
лиоративные работы: в оборотную 
часть Магнитогорского водохрани-
лища высажены две тысячи сажен-
цев водного гиацинта эйхорния. Это 
растение считается природным сор-
бентом, повышает качество воды 
за счёт биологической очистки от 
растворённых загрязняющих ве-
ществ. Если эйхорния покажет себя 

на высоте, специализированной 
организацией будут определены 
оптимальные участки для разме-
щения водных растений, а также 
их видовой и количественный со-
став. В 2021 году планируется про-
вести их закуп и высадку, а также 
мониторинг влияния саженцев на 
качество воды. 

Чистая земля
Использование отходов в каче-

стве вторичных материальных 
ресурсов – основное направление 
деятельности ММК по обращению 
с отходами. Современный уровень 
развития технологий позволяет 
использовать в качестве сырья 
материалы, которые ранее направ-
лялись на специализированные 
объекты для размещения в каче-
стве отходов производства.

Кроме того, предприятие прово-
дит восстановление нарушенных 
в результате производственной 
деятельности земель. Основной 
объём шлаковых отвалов ММК 
образовался с 1940 по 1990 год 
– 92,9 миллиона тонн шлаков. 
С 2000 года объём отвалов стал 
снижаться. К 2025 году в отвалах 
должно остаться не больше 19 
миллионов тонн шлака. Ежегодно 
в ММК образуется около 5,5 мил-
лиона тонн металлургических 
шлаков. Часть металлической 
фракции извлекается и использу-
ется в технологическом процессе. 
Фракционированный и гранули-
рованный шлак идёт на продажу. 
Кроме того, отходы используются 
для рекультивации отработанных 
железорудных карьеров. На 2020 
год предприятие запланировало 
переработку 10,285 миллиона 
тонн текущих и отвальных ме-
таллургических шлаков, а 1,8 
миллиона тонн отходов – вторично 
использовать в производстве.

Восстановление нарушенных 
земель – важная составляющая 
часть экологической программы 
ММК.  В рамках рекультивации За-
падного карьера горы Магнитной 
в 2019 году завершены работы на 
площади 154 тысячи квадратных 
метров, высажено 5,6 тысячи са-
женцев ясеня, берёзы, яблони и 
6,9 тысячи кустарников акации и 
шиповника. В 2020 году заплани-
ровано завершение технического 
этапа рекультивации 9 гектаров 
земель третьей очереди и био-
логического этапа рекультивации 
5,6 гектаров Западного карьера. До 
2025 года на всей площади отрабо-
танного Западного карьера горы 
Магнитной, а это около полутора 
миллионов квадратных метров, 
будет выполнена биологическая 
рекультивация, предполагающая 
создание экранирующего и плодо-
родного слоя, посев трав, высадку 
кустарников и деревьев. 

Кроме того, в 2020–2021 годах 
будет выполнено комплексное 
экологическое обследование и 
разработан план действий, на-
правленных на сохранение, вос-
становление и повышение биораз-
нообразия. Специалисты проведут 
обследование территории, чтобы 
определить виды флоры и фауны, 
которые нуждаются в сохранении 
и восстановлении. Будут определе-
ны контрольные точки для оценки 
эффективности запланированных 
работ. Все отчёты будут разме-
щаться в публичном пространстве 
для возможности обсуждения 
результатов заинтересованными 
сторонами. 

Работы по сохранению и по-
вышению биоразнообразия на 
территориях, прилегающих к 
объектам ПАО «ММК», будут реа-
лизовываться поэтапно до 2025 
года за счёт собственных средств 
комбината.

Озеленение города
ПАО «ММК» вместе с администра-

цией города разработал масштаб-
ную программу по озеленению 
территории города. По ней до 2023 
года планируется высадить около 
11 тысяч саженцев деревьев и ку-
старников. Инвестиции в проект 
составят 57 миллионов рублей.

За последние три года благо-
даря проектам озеленения ММК 
на дорожно-уличной сети горо-
да высажено более шести тысяч 
саженцев ясеня, остролистного 
клёна, липы, берёзы, сибирской 
ели, рябины. К выбору посадочного 
материала подходят скрупулёзно: 
саженцы приобретаются в питом-
никах Казани и Перми, посадкой 
занимается специализированная 
организация из Екатеринбурга. 
За счёт средств ПАО «ММК» осу-
ществляется уход и полив, а при 
необходимости и замена погибших 
саженцев. В 2020 году массовая вы-
садка деревьев запланирована на 
позднюю осень, когда спадёт жара 
и растениям будет проще адаптиро-
ваться. Будет высажено две тысячи 
саженцев остролистного клёна, 
берёзы, сибирской ели.

Программа озеленения – неотъ- 
емлемая часть общей стратеги-
ческой инициативы комбината 
«Чистый город», которая пред-
полагает снижение к 2025 году 
уровня загрязнения атмосферы 
Магнитогорска до значений, соот-
ветствующих понятию «благопри-
ятная окружающая среда».

Сохранение биологического раз-
нообразия – способ восстановления 
и поддержания многообразия 
жизни на Земле. Это переосмысле-
ние отношений с природой ради 
гармонии и улучшения качества 
жизни.

Мальки, рекультивация, саженцы
ММК реализует программу по сохранению и повышению экологического разнообразия

Павел Шиляев


