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Стратегия  

Претворяя в жизнь свою 
стратегию, Магнитогор-
ский металлургический 
комбинат не только про-
должает модернизацию 
металлургического про-
изводства, демонстрируя 
ярко выраженную эко-
логическую направлен-
ность, но и по-прежнему 
реализует социально зна-
чимые программы. 

Праздничные мероприя-
тия, посвящённые Дню 

металлурга, вчера по традиции 
начались чередой торжествен-
ных пусков объектов капиталь-
ного строительства, входящих 
в инвестиционную программу 
комбината.

Первым пунктом этого 
праздничного объезда стал цех 
улавливания и переработки 
химических продуктов КХП 
ОАО «ММК», где введена 
в эксплуатацию установка 
охлаждения коксового газа. 

Делегацию руководителей 
ММК встретил начальник 
КХП Сергей Лахтин. Возле 
информационных стендов с 
краткими технологическими 
схемами открытого цикла 
охлаждения коксового газа 
(старая технология) и закры-
того цикла охлаждения коксо-
вого газа (новая технология) 
он рассказал гостям о прин-
ципах  работы старой и новой 
технологических схем. Затем 
делегация прошла в насосную 
оборотного водоснабжения 
закрытого цикла охлаждения 
коксового газа, где генераль-
ный директор ОАО «ММК» 
Павел Шиляев нажал кнопки 
включения в работу новой 
технологической схемы и вы-
ключения старой.

Строительство комплекса 
закрытого цикла охлаждения 
коксового газа началось в 2012 
году. Затраты на реализацию 
проекта превысили 775 мил-
лионов рублей. Ввод в строй 
нового комплекса обеспечит 
значительное ежегодное со-
кращение выбросов загряз-
няющих веществ.

Затем состоялся пуск первой 
очереди сероулавливающей 
установки № 2 в аглоцехе 
горно-обогатительного про-
изводства ОАО «ММК». В  
эксплуатацию введена первая 
поглотительная система но-
вого комплекса по очистке 
агломерационного газа. Рекон-
струкция сероулавливающей 
установки № 2 позволит су-
щественно 
ул у ч ш и т ь 
качество ат-
мосферного 
воздуха в го-
роде за счёт 
сокращения 
выбросов пыли, диоксида 
серы, оксида углерода и других 
загрязняющих веществ. Так, 
средняя эксплуатационная эф-
фективность очистки по пыли 
составит более 99 процентов! 
Завершение работ по рекон-
струкции запланировано на ко-
нец 2016-го – 2017 год. Общие 
затраты на реализацию про-
екта – 3,5 миллиарда рублей, 
из них более 1,6 миллиарда 
израсходуют  в этом году.

Два производственных объ-
екта введены в эксплуатацию 
в ОАО «ММК-МЕТИЗ», обще-
стве Группы ММК. Один из 
них, реализованный в стале-
проволочном цехе, – комплекс 
по производству высокопроч-
ной холоднодеформированной 
арматуры. Реализация этого 

проекта позволит увеличить 
объёмы производства высо-
копрочной арматуры перио-
дического профиля. Другой 
пусковой объект – комплект 
колпаковой печной установки 
для термообработки бунтового 
проката ОАО «ММК». За счёт 
реализации этого проекта 
удельные затраты на отжиг со-
кратятся более чем в три раза, 
повысится производитель-
ность и качество выпускаемой 
продукции.

Завершал вчерашнюю про-
грамму праздничного пуско-
вого объезда руководителей 
комбината социальный объект. 
В 143 микрорайоне торже-
ственно сдан в эксплуатацию 
многоэтажный жилой дом на 

144 квартиры 
общей пло-
щадью 10917 
квадратных 
метров – но-
в о с ё л а м и 
с т а л и  1 4 4 

семьи работников Группы 
ОАО «ММК». Дом построен 
созданным ММК жилищно-
инвестиционным фондом 
«Ключ», отметившим недавно 
своё двадцатилетие.

После торжественного ми-
тинга генеральный дирек-
тор комбината Павел Шиляев 
вручил символический ключ 
от квартиры молодому ме-
таллургу – оператору поста 
управления на участке листо-
отделки и термообработки 
ЛПЦ-9 Михаилу Моцику. В 
своё время молодой прокатчик 
получил субсидию по програм-
ме «Помощь молодым семьям 
ОАО «ММК» в размере 120 
тысяч рублей для приобрете-
ния однокомнатной квартиры. 
Супруга Михаила работает в 

ЦВС УГЭ ОАО «ММК», семья  
воспитывает полуторагодова-
лую дочь Софию.

Гости побывали в квартире 
новосёлов. Генеральный ди-
ректор ОАО «ММК» Павел 
Шиляев и председатель проф- 
союзного комитета комбината 
Александр Дерунов подарили 
молодым металлургам корзину 
с фруктами и шампанское, для 
их ребёнка – мягкую игрушку.

– Ознакомившись с объ-
ектами, которые мы сегодня 
вводили в эксплуатацию, вы 
получили представление о 
наших приоритетах, – подвёл 
итог  в общении с журнали-
стами председатель совета 
директоров ОАО «ММК» Вик-
тор Рашников. – Дан старт 
двум крупным экологическим 
объектам: одному на коксохи-
мическом производстве, дру-
гому – на площадке ГОП. Оба 
объекта кардинально модер-
низированы в рамках нашей 
экологической программы, 
они призваны сделать воздух 
Магнитки чистым, оказать 
ощутимое влияние на улуч-
шение общей экологической 
ситуации в городе.

На метизно-калибровочном 
заводе введены в эксплуата-
цию новые агрегаты, которые 
повысят эффективность и сни-
зят производственные затраты. 
Благодаря этим агрегатам бу-
дут освоены  новые виды про-
дукции, расширен сортамент 
и, соответственно, укрепятся 
наши позиции на рынке.

Ну и, конечно, мы не за-
бываем о социальной сфере, 
которая всегда была в зоне 
особого внимания. Сдан в 
эксплуатацию новый дом для 
металлургов, построенный в 
рамках жилищной программы 
ММК.

– Это хороший пример со-
циальной ответственности 
бизнеса, – дополнил слова 
председателя совета директо-
ров ОАО «ММК» губернатор 
Челябинской области Борис 
Дубровский.

 Владислав рыбаченко

В лучших традициях
Вчерашние события подтвердили экологические  
и социальные приоритеты ммк

Экологическая составляющая 
остаётся приоритетной  
в инвестиционной программе


