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Как сообщил директор по 
охране труда, промышленной 
безопасности и экологии ПАО 
«ММК» Григорий Щуров, ре-
зультатом реализованных ММК 
природоохранных мероприятий 
стало снижение комплексного 
индекса загрязнения атмос-
феры (КИЗА) Магнитогорска в 
2,5 раза с 2017 года. В планах 
компании снизить показатель 
КИЗА в Магнитогорске к 2025 
году до уровня 5 единиц, что 
будет соответствовать статусу 
«Чистый город».

– Реализация комплексного плана 
мероприятий в рамках федерального 
проекта «Чистый воздух», участником 
которого мы являемся, позволит к 2024 
году снизить совокупные выбросы 
загрязняющих веществ по Магнито-
горску относительно 2017 года на  
48 тысяч тонн, или на 23 процента, – от-
метил Григорий Щуров. – Яркий пример 
экологических инвестиций ПАО «ММК» 
– строительство современной аглофа-
брики № 5, соответствующей лучшим 
мировым технологиям, запуск которой 
позволил вывести из эксплуатации мо-
рально устаревшую аглофабрику № 4 и 

существенно сократить воздействие на 
окружающую среду.

В числе других значимых реализо-
ванных природоохранных проектов 
ММК последнего времени – строитель-
ство аспирационных систем литейных 
дворов и подбункерных помещений на 
шести доменных печах, реконструкция 
газоочистной установки двухванного 
сталеплавильного агрегата и сероулав-
ливающих установок в аглоцехе. Общий 
экологический эффект от мероприя-
тий по охране атмосферного воздуха, 
реализованных с 2015 по 2020 год, 
составил 14,8 тысячи тонн.

На сегодня в активной фазе реа-
лизации находится строительство 
газоочистных установок в кислородно-
конвертерном и электросталеплавиль-
ном цехах, новой коксовой батареи  
№ 12, планируется строительство но-
вой доменной печи № 11. Реализация 
этих проектов позволит вывести из 
работы морально и физически устарев-
шие агрегаты: пять коксовых батарей 
и три доменные печи. Экологический 
эффект только от пуска новой коксовой 
батареи стоимостью 66 миллиардов 
рублей позволит снизить выбросы 
загрязняющих веществ в атмосферу 
более чем на 11 тысяч тонн. При этом 
выбросы бензопирена уменьшатся в 12 
раз, формальдегида – в девять раз.

Для эффективного управления ка-
чеством атмосферного воздуха ММК 

уделяет большое внимание развитию 
системы мониторинга, оснащая авто-
матизированными измерительными 
системами источники выбросов, ис-
пользуя современные методы изме-
рений и прогнозирования в режиме 
реального времени.

Также необходимо отметить, 
что не только атмосферный 
воздух является объектом 
природоохранных инициатив 
Магнитки

Для снижения негативного воз-
действия на водные объекты ММК 
реализовал крупный природоох-
ранный проект стоимостью свыше  
600 миллионов рублей – реконструк-
цию оборотной системы водоснаб-
жения с расширением резервуара-
охладителя, что позволило полностью 
прекратить сброс сточных вод в реку 
Урал. Для повышения биоразнообразия 
реки с 2018 года в четыре этапа было 
проведено зарыбление Урала молодью 
сазана – выпущено 800 тысяч мальков. 
Кроме того, на отгораживающей дамбе 
высажена тысяча саженцев деревьев.

Нельзя обойти стороной и сверх-
актуальную сегодня климатическую 
повестку. ММК полностью поддержи-
вает глобальные усилия по предотвра-
щению климатических изменений и 
внедряет практики по снижению вы-
бросов парниковых газов. Цель ММК к 
2025 году – снизить удельные выбросы 
парниковых газов до уровня 1,8 тонны 
CO₂ эквивалента на тонну стали. Таким 
образом, и снижение «углеродного сле-
да» также в числе безусловных приори-
тетов руководства ПАО «ММК».

Очевидно, что экологическое измере-
ние стало важнейшей частью производ-
ственной и инвестиционной политики 
компании. Помимо мероприятий по 
защите атмосферного воздуха, напря-
мую вытекающих из целей и задач фе-
дерального проекта «Чистый воздух», 
ММК прикладывает немалые усилия, 
чтобы компенсировать исторический 
ущерб, нанесённый природе, занимаясь 
рекультивацией отработанных карье-
ров горы Магнитной и озеленением 
Магнитогорска. Словом, тема чистого 
воздуха, чистой воды и чистой среды 
многогранна, и говорить о ней можно 
сколько угодно, главное – начистоту.

 Олег Акулов

Промышленники, чиновники и общественники 
обсудили актуальные экологические проблемы 
и пути их решения
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Об экологии – начистоту

Резервуар-охладитель

Всегда на передовой
Уважаемые сотрудники органов вну-
тренних дел! Поздравляю вас с профес-
сиональным праздником!

Вы ведёте непримиримую борьбу с кри-
миналом, поддерживаете общественный 
порядок, защищаете законные права граж-
дан, активно противодействуете таким 
серьёзным вызовам, как экстремизм, кор-
рупция, терроризм. Мужество, самоотдача 
и преданность службе позволяют сотрудникам ведомства 
на высоком профессиональном уровне выполнять задачи 
по обеспечению безопасности общества и государства.

Самых тёплых слов признательности заслуживают 
ветераны органов МВД – все, кто создавал и укреплял 
героические традиции службы, кто и сегодня остаётся в 
строю и передаёт свой опыт молодёжи.

Желаю всем действующим сотрудникам и ветеранам 
органов внутренних дел успехов во всех начинаниях, креп-
кого здоровья, счастья и благополучия в семьях!

  Алексей Текслер,  
губернатор Челябинской области

Уважаемые сотрудники органов внутренних 
дел! От всей души поздравляю вас с про-
фессиональным праздником!

Изо дня в день вы защищаете интересы 
общества, являясь гарантом безопасности и 
благополучия магнитогорцев. От лица всех 
горожан выражаю вам признательность за 
ответственный труд, самоотдачу и пре-
данность своему делу ради обеспечения 
законности, порядка и справедливости.

Отдельно хочется отметить ветеранов 
МВД. Вы долгие годы добросовестно несли 
службу и помогали воспитывать новое достойное поколе-
ние сотрудников.

Желаю вам дальнейших профессиональных успехов, 
реализации всех задуманных планов, крепкого здоровья 
и семейного благополучия!

  Сергей Бердников,  
глава Магнитогорска

Уважаемые сотрудники и ветераны органов 
внутренних дел Магнитогорска! По-
здравляю вас с профессиональным 
праздником!

Вы занимаете важнейшее место в совре-
менном обществе, и требования к сотруд-
никам полиции неуклонно растут. Будьте 
профессионалами своего дела, уважайте 
закон, честно исполняйте свой долг, а маг-
нитогорцы всегда ответят вам уважением, 
доверием и готовностью помочь!

Желаю вам здоровья, укрепления рядов достойными 
кадрами, благополучия, успешной службы и отличных 
результатов. Счастья вам и вашим близким!

  Александр Морозов,  
председатель Магнитогорского городского Собрания

Уважаемые сотрудники магнитогорского гар-
низона полиции, дорогие ветераны! 
Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником – 
Днём сотрудников органов внутрен-
них дел!

На протяжении нескольких столетий 
истории России сотрудники органов 
внутренних дел были опорой государ-
ства. Яркий пример тому – исторический 
путь управления МВД России по городу 
Магнитогорску. С далёкого 1930 года – 
времени создания магнитогорской милиции – сотрудники, 
не жалея времени и сил, а порой и собственной жизни, 
выполняют свой профессиональный долг. Многие из них 
награждены орденами и медалями, их именами названы 
улицы, на стенах учебных заведений размещены мемо-
риальные доски в память об учениках – милиционерах, 
погибших при исполнении служебного долга. И сейчас 
действующие сотрудники полиции, оставаясь достойными 
славы своих предшественников, несут службу на улицах 
города, противостоя преступным посягательствам и обе-
спечивая безопасность магнитогорцев.

В этот праздничный день особые слова благодарности 
вам, наши ветераны, за то, что учили нелёгкой работе, 
помогали советом и были личным примером.

От всей души желаю крепкого здоровья, энергии, бла-
гополучия вам и вашим близким. Пусть их поддержка и 
понимание будут надёжной опорой во всех начинаниях и 
достижении успехов в служебной деятельности по укре-
плению правопорядка в родном городе!

  Сергей Меркулов,  
начальник УМВД России по Магнитогорску


