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Гордость Магнитки

Реализация мероприятий ПАО 
«ММК», включённых в 
федеральный проект 
«Чистый воздух», об-
суждалась на встрече 
сенатора РФ Олега 
Цепкина с руководи-
телем экологиче-
ской службы ПАО 
«ММК» Андреем 
Черяпкиным.

Норматив на трубу

В рамках федерального проекта 
«Чистый воздух» 12 крупным про-
мышленным центрам России, в числе 
которых Магнитогорск и Челябинск, 
поставлена задача снизить до 2024 
года совокупный объём выбросов в ат-
мосферу минимум на 20 процентов от-
носительно уровня 2017 года. Задача 
максимум, обозначенная президентом 
РФ Владимиром Путиным, – до 2030 
года снизить выбросы опасных загряз-
няющих веществ на 50 процентов.

– Сейчас очень важный период, этот 
федеральный проект превращается в 
цифру, и на основании этой цифры у 
нас заработает система по мониторин-
гу и контролю, – констатировал Олег 
Владимирович.

У каждого предприятия, в том 
числе ПАО «ММК» и его дочерних 
компаний, есть план мероприятий по 
сокращению выбросов и по установке 
автоматизированных измерительных 
систем контроля выбросов, опреде-
ляющих количество тех или иных за-
грязняющих веществ, выбрасываемых 
в атмосферу. Мониторинг качества 
атмосферного воздуха г. Магнитогор-
ска осуществляется на стационарных 
постах наблюдений, расположенных 
в жилых районах города и передвиж-
ными лабораторными комплексами 
по периметру границ санитарно-
защитных зон промышленных узлов. 
Современные автоматизированные 
измерительные системы контроля 
выбросов позволяют наблюдать в 
онлайн-режиме соблюдение нормати-
вов допустимых выбросов. Это важно 
как для самого предприятия, так и 
для контрольно-надзорных органов, 
экологических активистов и широкой 
общественности. 

– Проект создания диспетчерского 
экологического комплекса, реализуе-
мого ПАО «ММК», является одним из 
ключевых проектов в области управ-
ления экологической безопасностью 
технологических процессов, – отметил 
начальник лаборатории охраны окру-

жающей среды – главный специалист 
по экологии ПАО «ММК» Андрей Че-
ряпкин.

Планы амбициозны

Андрей Фёдорович подробно рас-
сказал о ходе реализации на ММК меро-
приятий, включённых в Федеральный 
проект «Чистый воздух». 

В 2019 году было подписано четырёх-
стороннее соглашение о взаимодей-
ствии между Министерством при-
родных ресурсов и экологии РФ, Феде-
ральной службой по надзору в сфере 
природопользования, Правительством 
Челябинской области и ПАО «ММК». 

Запланированные в рамках соглаше-
ния мероприятия на период с 2019 по 
2024 годы комбинат планомерно во-
площает в жизнь – введены в эксплуа-
тацию системы аспирации литейных 
дворов и подбункерных помещений 
на доменных печах № 1 и 2, запущена в 
работу новая аглофабрика № 5, что по-
зволило вывести из строя устаревшую 
аглофабрику № 4. Эти и многие другие 
мероприятия позволили сократить 
валовые выбросы в атмосферу на 6,6 
тысячи тонн в год. 

До 2024 года ПАО «ММК» планирует 
завершить начатую реконструкцию 
первого передела и внедрить наилуч-
шие доступные технологии в агломе-
рационном, доменном и коксохими-
ческом производствах. Уже ведётся 
строительство комплекса новой кок-
совой батареи № 12, включающего цех 
улавливания химических продуктов 
и биохимическую установку очистки 
воды, что даст возможность вывести 
из эксплуатации пять морально и физи-
чески устаревших батарей и сократить 
выбросы в атмосферу на 11,35 тысячи 
тонн в год. В планах пуск первого этапа 
проекта в июле 2022 года, второго – в 
июле 2023 года. Ещё один масштабный 
проект – строительство новой домен-
ной печи № 11, что позволит закрыть 
доменные печи № 4, 7 и 8. 

Исключительно на улучшение эко-
логической ситуации нацелен про-
ект по реконструкции газоочистных 
установок электросталеплавильного 
и кислородно-конвертерного цехов, 
который позволит исключить неорга-
низованные выбросы через аэрацион-
ные фонари и снизить выбросы пыли 
в атмосферу на 800 тонн в год.

Магнитогорск исключён из списка 
городов с очень высоким уровнем за-
грязнённости. Прогнозируется, что в 
2025 году наш город войдёт в «зелёную 
зону». Комплексный индекс загрязнён-
ности атмосферы составит менее пяти 

единиц, что будет соответствовать низ-
кому уровню загрязнения атмосферы, 
а Магнитогорск по праву можно будет 
назвать чистым городом.

Управляем, измеряя 
На данный момент лаборатория 

охраны окружающей среды ПАО «ММК» 
осуществляет производственный ла-
бораторный контроль воздуха по 20 
видам загрязняющих веществ на 19 
маршрутных постах, расположенных 
по периметру границы санитарно-
защитной зоны левобережного про-
мышленного узла. Ежедневно две 
машины с передвижными экологиче-
скими постами снимают показания в 
каждой из этих точек. Помимо этого, 
в 2019 году запущены в работу два по-
строенных ПАО «ММК» стационарных 
поста наблюдений, расположенных в 
районе Дворца культуры металлургов 
им. С. Орджоникидзе и ледовой арены 
«Металлург-Магнитогорск». Газоана-
литическое оборудование этих постов 
в автоматическом режиме каждые 
20 минут осуществляет забор и анализ 
проб атмосферного воздуха и передачу 
данных в онлайн-режиме. С 2021 года, 
после проведения сличительных ис-
пытаний, эти посты передают данные в 
государственную систему мониторинга 
атмосферного воздуха Росгидромета. 

– Приобретено оборудование ещё для 
трёх стационарных постов. Что касает-
ся развития диспетчерского экологи-
ческого комплекса ПАО «ММК», то до 
конца 2022 года предполагается осна-
стить автоматизированными измери-
тельными комплексами 127 основных 
источников выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу, – отметил Андрей 
Черяпкин. – На данный момент 76 ис-
точников уже оборудованы датчиками, 
по 13 ведутся работы.

Пример для других
Подводя итог встречи, Олег Цепкин 

подчеркнул, что, с одной стороны, ММК 
– это крупнейший металлургический 
центр, вносящий огромный вклад в 
социально-экономическое развитие 
города и региона, с другой, учитывая 
специфику производства, – это серьёз-
ная экологическая нагрузка на окру-
жающую среду.

– Мы ежегодно встречаемся с эко-
логами комбината и обсуждаем, что 
сделано и что планируется на сле-
дующий период, – резюмировал Олег 
Владимирович. – ПАО «ММК» факти-
чески является лидером в Российской 
Федерации по внедрению наилучших 
доступных технологий экологической 
направленности – это пример соци-
альной ориентированности бизнеса. И 
когда мы прорабатывали федеральный 
проект «Чистый воздух», за основу бра-
ли то, что имеем в Магнитогорске. ММК 
является образцом того, как нужно 
экологически ориентированно разви-
вать производство, и я своей задачей 
вижу популяризацию на федеральной 
площадке практики реализации этого 
подхода на примере Магнитогорского 
металлургического комбината.

Также сенатор напомнил, что в 2021 
году в Магнитогорске завершается 
строительство мусорного полигона. 
Это позволит вывести из эксплуатации 
городскую свалку и начать её рекульти-
вацию. Сейчас полным ходом идёт под-
готовка и согласование документации 
на федеральном уровне. Олег Влади-
мирович подчеркнул, что Челябинск и 
Магнитогорск стали первыми города-
ми после Москвы, где началась такая  
работа, которая в результате позволит 
также снизить экологическую нагрузку 
и улучшить качество атмосферного воз-
духа в регионе. Отметим, что вопросам 
экологии уделяется особое внимание и 
со стороны губернатора Челябинской 
области Алексея Текслера.

 Наталья Лопухова

Инвестиции в природу

Поздравляем юбиляра!
Геннадий Сергеевич 
Сеничев из тех людей, 
что посвятили Магнито-
горскому металлургиче-
скому комбинату свою 
жизнь.

Четыре десятка лет отдал он 
ММК. Трудовую деятельность 
начал в 1970 году рабочим и 
затем прошёл путь до самых 
высот служебной лестницы – 
был генеральным директором 
комбината, вице-президентом 
компании. Среди его много-

численных наград – медаль ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени, орден «Почётный знак Петра 
Великого».

Юбиляра поздравил председатель совета директоров 
ПАО «ММК» Виктор Филиппович Рашников:

Уважаемый Геннадий Сергеевич! 
                                      Поздравляю Вас с 70-летием!

Ваши выдающиеся профессиональные и человече-
ские качества, искренняя преданность профессии 
металлурга, принципиальность и неравнодушное 
отношение к делам Магнитки давно и по праву сни-
скали вам признание и уважение в профессиональ-
ном сообществе и широких общественных кругах.

Заложенные вами традиции и присущее вам 
стремление к достижению наивысших результа-
тов в работе были и остаются эталоном для 
нескольких поколений магнитогорцев.

По случаю вашего юбилея примите самые ис-
кренние пожелания доброго здоровья, оптимизма 
и благополучия! Всего вам наилучшего!

Путь к чистому небу

Экологические программы ММК 
обсудили с сенатором РФ

Олег Цепкин

Геннадий Сеничев
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Производство

ММК сохраняет лидерство
Окончание. 

Начало на стр. 1
Развитие клиентоориентированности для ММК 
– один из ключевых элементов повышения 
конкурентоспособности. Поэтому помимо улуч-
шения качества и расширения ассортимента 
компания уделяет большое внимание поставке 
продукции в точно оговоренные сроки, а также 
повышению удобства для клиента. 

Работая в этом направлении, в настоящее время ММК 
создает современный и удобный маркетплейс для про-
даж продукции Группы на рынке РФ. Среди преимуществ 
нового маркетплейса: выход на конечного потребителя; 
покупка на площадке продукции Группы ММК и партнё-
ров; получение информации по заказам в любое время 
суток; возможность реализации малотоннажных заказов 
и заказов с большим набором разных товарных позиций 
Группы ММК и партнёров; сервисы по доставке продук-
ции и кредитованию; простые и понятные процедуры: 
от размещения заказа до решения вопросов по качеству 
продукции.

Участниками проходящей 18–19 марта 2021 года 16-й 
Международной конференции «Оцинкованный и окра-
шенный прокат: тенденции производства и потребления» 
стали руководители и специалисты комбинатов и пред-
приятий – производителей сталей с покрытиями, металло-
торговых компаний и СМЦ, занимающихся переработкой 
и поставками изделий из оцинкованного и окрашенного 
проката; поставщики оборудования, потребители данной 
продукции, представители смежных отраслей. В числе 
ключевых тем обсуждения – баланс производства и по-
требления проката с покрытиями; ценовая и сбытовая 
политика производителей оцинкованной и окрашенной 
стали; новые инвестиционные проекты, а также импорт 
и экспорт на российском рынке оцинкованных и окра-
шенных сталей, сообщает управление информации и 
общественных связей ПАО «ММК».


