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Лучшее издание 
металлургических комбинатов-2015, 2016

Выходит с 5 мая 1935 года

«Реконструкция системы обо-
ротного водоснабжения ММК 
с расширением резервуара-
охладителя», по сути, стала 
продолжением проекта, на-
чатого предприятием ещё в 
шестидесятые–семидесятые 
годы, когда на площади пруда-
охладителя были построены 
два отстойника, а на участке 
между Северным и Южным 
трамвайными переходами 
возвели шестикилометровую 
дамбу, позволившую отделить 
поток чистой воды от отрабо-
танных стоков ММК.

Для улучшения охлаждающей способ-
ности построили струенаправляющие 
дамбы, что удлинило путь прохожде-
ния воды до водозаборных сооружений 
на пятнадцать километров. Но до на-
стоящего времени система оборотного 
водоснабжения комбината не была 
полностью замкнутой. Строительство 
новой разделительной дамбы протя-
женностью 2,5 километра – от Южного 
перехода в сторону Казачьей перепра-
вы до левого берега водохранилища 
– позволит полностью оградить пруд-

охладитель и минимизировать воздей-
ствие ММК на биосистему реки. 

– В ходе реализа-
ции этого проекта 
появится допол-
нительная аква-
тория резервуара-
охладителя,  об-
разованная новой 
дамбой, с замыка-
нием в неё насос- 
ных станций № 16 
и 16 А, – рассказы-
вает заместитель 

главного энергетика по производству 
продуктов разделения воздуха, водо-
снабжению и гидротехническим соору-
жениям ПАО «ММК» Евгений Плотников 
(на фото). – Регулирующие устройства 
на выпуске сточных вод позволят в 
течение 10–11 месяцев работать по 
бессточной системе и только в период 
критических летних температур про-
изводить сброс в водохранилище и 
охлаждать систему за счёт подпитки 
из него. В результате среднегодовой 
сброс сточных вод ПАО «ММК» в водо-
хранилище снизится в одиннадцать 
раз. Кроме того, в семь раз уменьшится 
масса сброса загрязняющих веществ, а 

их концентрация за счёт разбавления 
паводковыми водами будет соответ-
ствовать нормативным показателям, 
снизится и тепловое воздействие на 
акваторию Магнитогорского водохра-
нилища. Общая стоимость проекта – 700 
миллионов рублей.

Во время утверждения проекта в раз-
личных государственных инстанциях  
был учтён и тот факт, что возведение 
новой дамбы повлияет на аквакультуру 
реки Урал. В связи с этим ПАО «ММК» 
было рекомендовано после окончания 
строительных работ произвести зары-
бление акватории Урала особо ценными 
породами рыб.

– В 2015 году Урал был признан ры-
бохозяйственным водоёмом высшей 
категории, что в разы ужесточило 
требования к качеству воды. Создание 
замкнутой системы оборотного водо-
снабжения ММК позволит соответ-
ствовать этим требованиям, – отметил 
Евгений Плотников. – Что касается за-
рыбления, то существует специальная 
методика расчёта возмещения ущерба, 
нанесённого аквакультуре. Пермский 
проектный институт, который зани-
мался этим вопросом, предложил нам 
зарыблять акваторию лещом. Но вы-
шестоящие инстанции, ввиду того, что 
лещ не считается промысловой рыбой, 
это предложение отклонили. По их реко-
мендации зарыблять следует осетровы-
ми породами рыб, и не Урал, а водоёмы 
другого региона. Но руководство ПАО 
«ММК» считает, что необходимо зары-
блять именно местные водоёмы. Так что 
пока вопрос остаётся открытым.
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занимает Челябин-
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Аппетиты растут
Челябинская область вошла в топ-10 российских 
регионов по продажам автомобилей.

Такие данные опубликованы в новом исследовании 
аналитического агентства «Автостат» и Национального 
бюро кредитных историй. Согласно данным статистики, 
в 2017 году россияне существенно увеличили спрос на 
получение кредитов для покупки автомобилей. Причём в 
сравнении с прошлым годом рост составил 30,1 процента, 
а общее количество проданных в кредит машин составило 
202,6 тысячи единиц.

«Темпы выдачи автокредитов продолжают расти, 
увеличивая долю кредитных автомобилей в структуре 
авторынка до рекордных показателей. Таким образом, 
можно констатировать, что сегмент автокредито-
вания фактически вернулся к уровню докризисного  
2014 года», – пояснил генеральный директор НБКИ Алек-
сандр Викулин.

Серьёзное увеличение продаж автомобилей наблюда-
ется и в Челябинской области. В этом году южноуральцы 
приобрели 10128 машин, из которых 6738 куплены в 
кредит. Эти показатели помогли занять десятое место 
в общероссийском рейтинге регионов с наибольши-
ми объёмами автомобильного рынка. По сравнению  
с 2016 годом рост спроса на машины в Челябинской области 
увеличился на 37,5 процента.

«Вот уже четвёртый квартал подряд наблюдаем рост про-
даж автомобилей по сравнению с аналогичным периодом 
предыдущего года, – рассказал исполнительный директор 
аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов. – При 
этом рекордные показатели доли кредитных автомобилей 
в структуре рынка во многом обусловлены реализацией 
госпрограммы льготного автокредитования, спектр кото-
рой в третьем квартале 2017 года был расширен за счёт 
новых программ – «Первый автомобиль» и «Семейный 
автомобиль».

ПАО «ММК» продолжает реализацию  
масштабного экологического проекта

Строительство разделительной дамбы от Южного перехода в сторону Казачьей переправы
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Следующий номер «ММ» выйдет в среду 1 ноября


