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Окончание.  
Начало на стр. 1

Коксохимическое производство 
ММК всегда было самым мощ-
ным среди металлургических 
комбинатов страны.

Передел бесперебойно обеспечивал 
коксом доменное производство ком-
бината, а также выпускал востребован-
ную рынком химическую продукцию, 
периодически обновляя свои батареи. 
Именно это позволяло производству на 
протяжении многих десятилетий оста-
ваться передовым. Но в девяностые 
годы ситуация изменилась, и в течение 
двух десятков лет обновления не про-
исходило. Не все батареи работали на 
полную мощность, а первая и вторая 
были остановлены. Отсутствие резерва 
мощностей не позволяло остановить 
одну из батарей для реконструкции. 
Понимая, что систему нужно менять ко-
ренным образом, руководство комби-
ната приняло решение о строительстве 

нового коксохимического комплекса 
«Коксовая батарея № 12».

Когда новую батарею введут в строй, 
можно будет начать реконструкцию 
существующих объектов коксохими-
ческого производства, привести их к 
современным нормам по экологии.

Экологическая составляющая 
– одна из основных целей 
модернизации коксохимического 
производства

Напомним, что на обеспечение эко-
логической безопасности и совер-
шенствование системы управления 
охраной окружающей среды нацеле-
на стратегическая инициатива ПАО 
«ММК» «Чистый город». Часть средств, 
а расходы на экологические проекты 
в 2018–2025 годах составят свыше 38 
миллиардов рублей, направлены на 
реконструкцию уже действующих при-
родоохранных сооружений, часть – на 
глобальное обновление некоторых 

основных переделов, в число которых 
вошла новая коксовая батарея № 12. 
Она позволит коксохиму сократить 
вредные выбросы на 11,5 тысячи тонн 
в год и обеспечит безотходное произ-
водство за счёт внедрения установки 
сухого тушения кокса. С введением в 
эксплуатацию новой батареи станет 
возможным закрытие пяти старых 
коксовых батарей. 

Договор на строительство комплек-
са «под ключ» заключён с китайской 
компанией Sinosteel, которая специали-
зируется на проектировании, изготов-
лении и поставке оборудования для 
металлургических предприятий. 

– Два больших проекта – рекон-
струкция стана «2500» и капитальный 
ремонт доменной печи № 2 – подошли 
к завершению, поэтому все наши силы 
теперь будут направлены на комплекс 
коксовой батареи № 12, – подытожил 
председатель совета директоров ПАО 
«ММК» Виктор Рашников.

 Ольга Балабанова

Заслуженная победа

Инвестиции в природу
Окончание. Начало на стр. 1

Комбинат реализует стратегическую инициати-
ву «Чистый город», которая предполагает, что 
комплексный индекс загрязнения атмосферы 
в Магнитогорске снизится к 2025 году до пяти 
единиц, что соответствует состоянию «чистый 
город».

Ключевую роль в достижении намеченных целей должно 
сыграть строительство современных природоохранных 
сооружений на новых производственных объектах агло-
коксо-доменного передела. Их запуск позволит поэтапно 
вывести из эксплуатации агрегаты с устаревшим обо-
рудованием: одну аглофабрику, пять коксовых батарей и 
три доменные печи.

Затраты ММК на природоохранную деятельность со-
ставили в 2019 году более 8,7 млрд. рублей, из этой суммы 
свыше 5,3 млрд. – затраты на капитальное строительство 
новых и реконструкцию существующих природоохран-
ных объектов. До 2025 года инвестиции в строительство 
природоохранных объектов составят 38,1 млрд. рублей, 
большая часть из которых (57 %) будет направлена на 
мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу.

Победители конкурса «Предприятие горно-метал- 
лургического комплекса высокой социальной эффектив-
ности» награждаются дипломами департамента метал-
лургии и материалов Министерства промышленности и 
торговли Российской Федерации, Ассоциации промыш-
ленников горно-металлургического комплекса России и 
Горно-металлургического профсоюза России. Победители 
отраслевого конкурса будут рекомендованы для участия 
в конкурсе на соискание звания «Российская организация 
высокой социальной эффективности», проводимом Пра-
вительством России, сообщает управление информации и 
общественных связей ПАО «ММК».

Анонс

Праздник на экране
В пятницу, 17-го июля, в преддверии главного 
профессионального праздника нашего города – 
Дня металлурга – в эфире телекомпании  
«ТВ-ИН» смотрите праздничный телемарафон 
«Мы вместе» (12+).

С восьми утра в режиме нон-стоп концерты, подготовлен-
ные творческими коллективами ДКМ им. С. Орджоникидзе 
в период с 2012 по 2019 год. В перерывах между концер-
тами – праздничные выпуски известных программ («ТВ-
ММК», «Преображение»), а также новые проекты («Живая 
история», «Город в деталях», «Люди дела») и, конечно, 
поздравления героев праздника.

В 20.00 металлургов и всех жителей Магнитогорска 
поздравят первые лица комбината, города и области, а 
также коллеги и друзья металлургов. После чего начнётся 
праздничная программа, подготовленная творческими 
коллективами Дворца культуры металлургов. 

В субботу, 18-го, и в воскресенье, 19-го июля, в вечернем 
эфире будут повторены самые яркие моменты телетран-
сляции и праздничный концерт.

Увидеть телемарафон «Мы вместе» можно на канале 
«ТВ-ИН–Магнитогорск» в сетях всех кабельных операторов 
города, а также на сайте tv-in.ru.

Окончание. Начало на стр. 1
Четвёртое место занял сквер 
Трёх поколений – 660 голосов, 
18,34 процента респондентов, 
на третьем месте – северо-
западная часть парка у Вечного 
огня – 847 голосов, 20,43 про-
цента. Второй по числу голосов 
стала площадь Торжеств, за 
которую проголосовали 1135 
человек, 27,38 процента ре-
спондентов. В лидерах же с от-
рывом в 6,5 процента оказался 
сквер Славы Магнитки, набрав 
1403 голоса.

Логика выбора горожан понятна: 
само название сквера и то, что в нём уже 

стоит стела с орденами, которые имеет 
город. Члены комиссии выразили мне-
ние, что переносить этот знак не стоит. 
Поскольку решение о внешнем облике 
стелы «Город трудовой доблести», 
концепции организации окружающего 
пространства и благоустройства будут 
предлагать проектанты, заявившиеся 
на архитектурный конкурс, им нужно 
поставить задачу грамотно объединить 
обе стелы. Это должен быть комплекс, 
отражающий историю легендарной Маг-
нитки. Вспомнили, кстати, что в сквере 
Славы пограничники установили столб 
и заложили камень на месте будущего 
памятника воинам пограничных войск. 
И с этим знаковым местом тоже нужно 
поступить деликатно: либо вписать в 
общую композицию, либо предложить 
другое место для памятника. 

– У каждого из предложений были 
свои плюсы и минусы. Как выяснилось, 
мнения большинства жителей и про-
фессионалов – архитекторов, историков, 
деятелей культуры – совпали, – отметил 
Александр Морозов. – Коли уж выбра-
ли это место, задача стоит не только 
сделать всё в срок, но и качественно. 
Более того, в итоге должно получиться 
и красиво, и торжественно, и достойно. 
Как говорят специалисты, чтобы потом 
создавалось впечатление, что всё это 
преображённое пространство вокруг 
стелы было таким всегда. Чтобы оно 
естественно вписалось в окружающий 
ландшафт.

– Мы исходим из того, что нужно 
прорабатывать вопрос комплексного 
благоустройства территории с учётом 
всех этих нюансов, чтобы в итоге у 
нас получился единый, гармоничный 
ансамбль, – отметил начальник управле-
ния архитектуры и градостроительства 
Владимир Астраханцев.

Вердикт

Выбор сделан

Модернизация

На пути к новым возможностям
В преддверии Дня металлурга председатель совета директоров  
ПАО «ММК» посетил предпусковой объект – стан «2500» –  
и побывал на строительной площадке коксовой батареи № 12 

Владимир Астраханцев, Александр Морозов

Павел Шиляев, Лу Пэнчен, Виктор Рашников. 
Символический старт проекта.  
31 мая 2019 г.
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