
Возглавлял делегацию руко-
водитель проектного офиса 
«Чистый воздух» Министерства 
природных ресурсов и экологии 
России Максим Корольков.

Федеральный проект «Чистый воз-
дух», реализуемый в рамках националь-
ного проекта «Экология», направлен на 
улучшение экологической обстановки 
в двенадцати крупных промышленных 
центрах страны – Братск, Красноярск, 
Липецк, Магнитогорск, Медногорск, 
Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, 
Омск, Челябинск, Череповец и Чита. 
Как реализуется проект в этих городах, 
какие шаги предпринимает руководство 
муниципалитетов и промышленных 
предприятий – именно это оценивает 
делегация Минприроды. За последние 
недели Максим Корольков побывал в 
Братске и Новокузнецке, а сразу после 
Магнитогорска отправился в Челя-
бинск.

В плане визита московской делегации 
на ММК первым пунктом стало по-
сещение строительства 12-й коксовой 

батареи. Реализация проекта пройдёт 
в два этапа: на первом планируется соо-
ружение двух блоков коксовой батареи 
с двумя установками сухого тушения 
кокса, одной установкой десульфура-
ции и денитрации; на втором – строи-
тельство ещё двух блоков батареи с 
технологическими установками. Запуск 
первой очереди комплекса состоится 
в 2022 году, второй запланирован на 
2023 год.

Новая коксовая батарея обеспечит 
серьёзное снижение  
техногенной нагрузки  
на окружающую среду

Стоимость реализации комплекса – 
67 миллиардов рублей. Общий объём 
производства составит 2,5 миллиона 
кокса в год.

– В течение 35 лет мы проводили 
лишь поддерживающие ремонты кок-
совых печей, – рассказал начальник 
коксохимического производства ПАО 

«ММК» Андрей Анисимов. – Строитель-
ство батареи № 12 – самый мощный 
проект за прошедшие годы. По сути, 
она заменит половину существующего 
производства, позволив остановить 
последовательно пять старых батарей, 
устаревших морально и физически. По-
сле запланированной реконструкции 
батареи 7,8,9-бис, а также не так давно 
отремонтированная № 4 и новая 12-я 
смогут работать с той же производи-
тельностью, как и сейчас – 5,5 миллиона 
тонн кокса в год. По планам четыре 
блока батареи № 12 будут вводить в 
строй с октября 2022 по май 2023 года. 
Одновременно идёт строительство но-
вого блока углеподготовки с закрытым 
складом. Комплекс будет включать 
также механическую и биохимическую 
установки сточных вод, новый цех 
улавливания и переработки химических 
продуктов.

Предполагаемый экологический 
эффект от нового комплекса – сокраще-
ние выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу на 11350 тонн в год.
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нирует направить ПАО 
«ММК» до 2025 года на 
мероприятия, соот-
ветствующие принци-
пам и целям проекта 
«Чистый воздух».

Цифра дня Погода

Коротко
• По данным оперативного штаба 

на 20 октября, в Челябинской области 
подтверждено 105618 случаев забо-
левания COVID-19 (плюс 425 новых 
подтверждений к предыдущему дню, 
школьников нет). Больных COVID-19 
– 12387 человек. За весь период пан-
демии 87992 пациента выздоровели и 
выписаны из больниц. За прошедшие 
сутки в регионе умерло 28 человек. По 
данным оперативного штаба по Маг-
нитогорску на 20 октября, за отчётные 
сутки подтверждено 39 новых случаев 
заболевания COVID-19, из стационаров 
выписано 120 человек. За время панде-
мии от COVID-19 умер 261 человек, ещё 
в 197 случаях причиной смерти стало 
основное хроническое заболевание 
(коронавирусная инфекция – сопут-
ствующее).

• В Челябинской области увеличи-
ли число круглосуточных пунктов 
вакцинации от коронавирусной 
инфекции COVID-19. Ранее в области 
было открыто 12 пунктов вакцинации 
от ковида, теперь к ним добавили ещё 
три. «Дополнительные круглосуточные 
пункты начали работать с 20 октября», 
– сообщили в пресс-службе минздрава 
региона. В любое время дня и ночи 
могут привиться жители 15 городов 
региона: Варна, Верхний Уфалей, Кара-
баш, Карталы, Касли, Катав-Ивановск, 
Кыштым, Магнитогорск, село Миас-
ское, село Октябрьское, Сатка, Троицк, 
Увелка, Чебаркуль и Челябинск. В 
Магнитогорске круглосуточный пункт 
вакцинации работает в горбольнице 
№ 1 (приёмный покой хирургического 
отделения).

• Россияне назвали основные цели 
получения кредитов. По данным 
исследования университета «Синер-
гия», самым популярным в стране 
оказалось ипотечное кредитование. 
С такой целью в банки обращались 
28,8 процента опрошенных. Ещё 20,4 
процента получали ссуду на покупку 
автомобиля, 19,4 процента – на приоб-
ретение гаджета и бытовой техники, 
15,9 процента – на ремонт. Около 8,8 
процента брали ссуду на погашение 
старых долгов. Среди основных недо-
статков кредитования большинство 
опрошенных назвали необходимость 
переплачивать за товар (45,6 процента). 
Каждому пятому не нравится отдавать 
часть зарплаты на погашение долга, а 
34,6 процента боятся оказаться в долго-
вой яме.

В условиях пандемии

Вынужденные  
каникулы
Президент России Владимир 
Путин на совещании с членами 
правительства, которое прошло в 
режиме видеоконференции, объ-
явил о введении в стране с 30 октября по 7 ноября 
нерабочих дней с сохранением заработной платы.

«Сейчас особенно важно сбить пик новой волны эпиде-
мии», – сказал глава государства, поддержав соответствую-
щее предложение вице-премьера Татьяны Голиковой.

Владимир Путин также не исключил, что нерабочие дни 
придётся продлить, и призвал регионы при необходимости 
вводить их уже с 23 октября.

Специалисты считают, что нерабочие дни помогут, если 
отнестись к ним серьёзно. Как заявил профессор вирусо-
логии, главный научный сотрудник центра имени Гамалеи 
Анатолий Альтштейн, чтобы мера сработала, граждане 
должны соблюдать дистанцирование и масочный режим, 
а также вакцинироваться. «Если это превратится просто 
в праздник и неконтролируемое общение, это, конечно, 
результата не даст», – заключил он. С ним согласен и врач 
аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. По его словам, 
необходимо уменьшить количество социальных контактов 
на период нерабочих дней: «Если дополнительно к этому 
не вводить запретительные меры на массовые скопления 
людей и на перемещения, то это приведёт к тому, что кар-
тина ухудшится».

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в России 
остаётся напряжённой – в стране несколько дней подряд 
умирает около тысячи пациентов в сутки. Общее число 
зарегистрированных летальных исходов составляет 
226353.
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Представители Минприроды РФ побывали на ММК и оценили  
объекты строительства, ориентированные на кардинальное улучшение 
экологической ситуации в городе
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