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Признание

ММК – победитель премии 
«Казначей года 2020»
В Москве прошла церемония награждения 
национальной премией «Казначей года 2020», 
одной из самых престижных в финансовом со-
обществе, в ходе которой ММК был признан по-
бедителем в номинации «Проект года в области 
совершенствования казначейской функции».

Премия «Казначей года» является одной из самых 
авторитетных в финансовом сообществе и вручается за 
выдающиеся достижения в сфере управления и развития 
казначейской функции.

Экспертный совет организатора премии, в состав кото-
рого входят профессионалы финансового сектора, а также 
руководители крупных российских банков и корпора-
ций, отметил управление финансовых ресурсов ММК за 
успешно реализованный проект по проведению первой 
на российском финансовом рынке двойной комбинации 
сделок факторинга и динамического дисконтирования на 
платформе КПМГ по финансированию цепочки поставок.

 «Это уникальный проект для рынка, который разраба-
тывался нашей командой в тесном сотрудничестве с ком-
панией КПМГ. Благодаря его реализации, сделки по оплате 
поставщикам ранее контрактной даты отсрочки платежа 
теперь могут проводиться на платформе динамического 
дисконтирования КПМГ не только за счёт свободных де-
нежных средств ММК, но и за счёт привлечения средств 
банков-факторов. Использование такого инструмента 
делает более доступным получение раннего финансиро-
вания для поставщиков ММК, обеспечивая поддержание 
оптимального уровня оборотного капитала», – отметила 
Мария Никулина, начальник управления финансовых 
ресурсов ПАО «ММК».

Перспективы

Программы утверждены
Под занавес года состоялось заседание совета 
благотворительного фонда «Металлург» . 

Он утвердил долгосрочные благотворительные програм-
мы и бюджет организации на реализацию социальных и 
медицинских программ до 2023 года и план работы совета 
на грядущий год. Кроме того, на заседании рассмотрены  
результаты деятельности  самого фонда за десять месяцев 
и итоги реализации его благотворительной программы 
«Мы вместе!», утверждены его общественные комиссии, 
принята информация об обеспечении питанием малообес-
печенных горожан в столовой «Ветеран». Принято решение 
в следующем году продолжить реализацию программы 
соцподдержки восьми сельских районов юга области.

***
Председатель совета благотворительного фонда «Метал-

лург», член общественной палаты Челябинской области 
Валентин Владимирцев принял участие в её итоговом 
пленарном заседании. Повестка дня была насыщенной. 
Председателем единогласно избран Николай Дайнеко, 
ранее – исполняющий обязанности председателя.

Заместитель губернатора Челябинской области Анато-
лий Векшин поблагодарил членов палаты за работу в не-
простых условиях, связанных с пандемией коронавируса, и 
отметил, что на этом фоне деятельность консультативно-
совещательного органа была особенно востребована. 
Подведены итоги работы в текущем году. Председатель 
поделился перспективными планами на будущий. Состоя-
лось награждение активных представителей гражданского 
общества Южного Урала. Николаю Дайнеко вручена Почёт-
ная грамота губернатора Челябинской области.

Из почты «ММ»

Не оставили без праздника
В редакцию нашей газеты поступила благо-
дарность в адрес депутатов Законодательного 
собрания Челябинской области Андрея Еремина 
и Анатолия Брагина.

«Выражаем благодарность Андрею Анатольевичу Ере-
мину и Анатолию Ивановичу Брагину за внимательное 
отношение к нуждам своих избирателей и помощь в при-
обретении новогодних подарков для детворы и старожи-
лов посёлка. Поздравляем с наступающими праздниками, 
желаем здоровья и успехов!»

  Жители посёлка Рабочий-2

Консультации

В дистанционном режиме
29 декабря с 12.00 до 14.00 – дистанционный приём по 

юридическим вопросам для жертв финансового мошенни-
чества в рамках проекта «Профилактика мошенничества 
в сфере финансовых и цифровых услуг» ведёт Елена 
Александровна Фасахова, член экспертного совета при 
ГД. Звонить в часы приёма по телефону горячей линии 
8-800-600-62-43.

Итоги 2020. Экология

Продолжение. 
Начало в № 169.

Ключевыми направлениями 
экологической программы 
на 2020 год были заявлены: 
снижение уровня загряз-
нения атмосферного воз-
духа города на шесть про-
центов, валовых выбросов 
загрязняющих веществ в 
атмосферу – на три процента, 
удельных выбросов пыли на 
тонну выплавленной стали 
по производственной линии 
аглоцех–коксохимическое 
производство–доменный 
цех–электросталеплавильный 
и кислородно-конвертерный 
цехи – на 17 процентов.

По итогам года переработано боль-
ше 10-ти миллионов тонн текущих и 
отвальных металлургических шлаков 
и использовано в качестве вторич-
ных материальных ресурсов в шихте 
агломерационного производства 1,8 
миллиона тонн отходов. Выполнен 
технический этап рекультивации 
нарушенных земель третьей очереди 
Западного карьера горы Магнитной 
на площади 9 гектаров и биологиче-
ский этап рекультивации Западного 
карьера на площади 5,6 гектара.

Значительная часть экологических 
инвестиций – свыше шести миллиар-
дов рублей – приходится на строитель-
ство природоохранных сооружений на 
новых производственных объектах, в 
первую очередь в коксохимическом 
производстве. В целом же мероприя-
тия по защите атмосферного воздуха 
затрагивают все металлургические 
переделы, а также подразделения 
управления главного энергетика и 
управления логистики. Ключевые на-
правления – строительство системы 
аспирации литейного двора доменной 
печи № 2, начало работ по реконструк-
ции газоочисток и газоотводящих 
трактов в электросталеплавильном 
цехе и кислородно-конвертерном цехе, 
реализация программы по сокраще-
нию пылегазовых выбросов коксового 
цеха и пылеподавлению неорганизо-
ванных источников выбросов. 

– За 2015–2019 годы реализован ряд 
основных природоохранных проектов, 
позволивших сократить валовые вы-
бросы в атмосферу на 14,6 тысячи тонн 
в год, – напомнил директор по охране 
труда, промышленной безопасности 
и экологии ПАО «ММК» Григорий 
Щуров. – Введены в эксплуатацию 
новая сероулавливающая установка, 
газоочистная установка двухванного 
сталеплавильного агрегата. Запущена 
система аспирации пяти печей домен-
ного цеха. Построена  разделительная 
дамба с водопропускными устройства-
ми, что позволило исключить сбросы 
промышленных сточных вод в водо-
хранилище. Введена в эксплуатацию 
новая аглофабрика № 5, оснащённая 
20-ю высокоэффективными природо-
охранными объектами. Запуск новой 
аглофабрики позволил вывести из 
эксплуатации морально устаревшую 
аглофабрику № 4, сократить выбросы 
бензпирена в 16 раз, диоксида серы – в 
4 раза, пыли – в 2 раза. Валовые вы-

бросы сократились более чем на 5,5 
тысячи тонн в год.

ММК не собирается останавливаться 
на достигнутом: на 2020–2025 годы 
предусмотрена реализация ещё не-
скольких крупных природоохранных 
проектов. Среди них – строительство 
новейшей коксовой батареи № 12 с 
выводом из работы пяти старых коксо-
вых батарей, что позволит уменьшить 
выбросы в атмосферу более чем на 
11 тысяч тонн в год. Выбросы бензпи-
рена сократятся в 12 раз, формальде-
гида – в 9. Кроме того, за счёт приме-
нения энергосберегающих технологий 
выбросы оксида углерода сократятся 
на 9,5 тысячи тонн в год. В рамках 
масштабного проекта по строитель-
ству доменной печи № 11 ПАО «ММК» 
планирует достигнуть сокращения 
выбросов в атмосферу на 7 тысяч тонн. 
Из эксплуатации будут выведены три 
старые доменные печи.

Экологические инициативы ПАО 
«ММК» включены в общую стратегию 
развития компании и предусматрива-
ют солидные материальные вложения 
в природоохранную деятельность. 
Инвестиции в строительство совре-
менных производственных объектов 
с 2015 по 2020 годы на промплощадке 
ММК составили более 200 миллиардов 
рублей. В 2018–2025 годах вложения 
ММК по экологическому направле-
нию составят 38,1 миллиарда рублей. 
Главная цель компании – радикально 
сократить выбросы в атмосферу 
Магнитогорска основных загрязняю-
щих веществ, таких, как бензпирен, 
формальдегид, пыль, окислы азота, 
оксид углерода, снижение значения 
комплексного индекса загрязнения 
атмосферы (КИЗА) к 2025 году до 
уровня менее пяти единиц. Планиру-
ется снизить совокупные выбросы в 
Магнитогорске на 20 процентов, а вы-
бросы наиболее вредных веществ 1 и 2 
класса опасности – в десять раз.

По итогам 2020 года КИЗА в Магни-
тогорске составил 5,5 единицы, что 
2,7 раза ниже показателя 2017 года. 
Снижение валовых выбросов вредных 
веществ в атмосферу по сравнению с 
2019 годом составило 10 процентов, 
или 20 тысяч тонн.

Всемирная ассоциация про-
изводителей стали Worldsteel 
направила грамоту в адрес ПАО 
«ММК» с благодарностью за 
участие Магнитогорского ме-
таллургического комбината в 
программе по сбору данных о 
выбросах углекислого – газа 
(CO2) за 2020–2021 годы.

В письме на имя председателя со-
вета директоров ПАО «ММК» Виктора 
Рашникова генеральный директор 
ассоциации Worldsteel Эдвин Бассон 
поблагодарил ММК за «постоянную 
поддержку и предоставление инфор-
мации, которая помогает Worldsteel 
при подготовке годовой отчётности о 
выбросах углекислого газа и энерго-
потреблении». Worldsteel, Всемирная 
ассоциация производителей стали 
– некоммерческая организация, кото-
рая объединяет более 85 процентов 

мировых сталелитейных компаний. 
Ассоциация является участником 
программы по борьбе c изменениями 
климата и уделяет большое внимание 
мониторингу объёма и динамики вы-
бросов углекислого газа компаниями 
– участниками ассоциации.

ММК сохранил высокие пози-
ции в рейтинге экологической 
ответственности WWF России.

ПАО «Магнитогорский металлурги-
ческий комбинат» второй год подряд 
вошло в топ-10 рейтинга открытости 
российских горнодобывающих и 
металлургических компаний в сфере 
экологической ответственности, вы-
пускаемого Всемирным фондом дикой 
природы (WWF) России. ММК был от-
мечен в числе компаний, избежавших 
аварий или спорных экологических 
ситуаций в 2020 году.

В 2020 году в рейтинг WWF России 
вошли 40 компаний металлургиче-
ского и горнодобывающего секторов. 
ММК, как и в 2019 году, занял 10-ю 
строчку, замкнув десятку лучших. 
Всемирный фонд дикой природы 
России выпускает годовые рейтин-
ги экологической ответственности 
российских компаний с 2017 года, их 
цель – способствовать улучшению 
экологической ситуации в России, а 
также привлечь внимание общества 
и бизнеса к важности своевременного 
и полного открытия информации о 
воздействии производства на окру-
жающую среду.

Компании – участники рейтинга – 
оцениваются по трём критериям: ка-
чество экологического менеджмента, 
уровень воздействия на окружающую 
среду, полнота раскрытия информа-
ции. По итогам года ММК занял осо-
бенно высокую позицию по третьему 
критерию, разделив 6–9-ю строчки. 
Компания действительно уделяет 
большое внимание раскрытию полной 
и актуальной информации по вопро-
сам устойчивого развития: так, в июле 
2020 года ПАО «ММК» опубликовало 
отчёт об устойчивом развитии за 2019 
год, составленный по стандартам гло-
бальной инициативы по отчётности 
(GRI Standards). Также составители 
рейтинга отметили ММК в числе ком-
паний, на территориях присутствия 
которых за отчётный период не было 
зафиксировано аварий или спорных 
экологических ситуаций.

Экологическая повестка занимает 
одно из ключевых мест в работе ММК: 
так, в рамках стратегии развития до 
2025 года компания реализует ини-
циативу «Чистый город», благодаря 
которой комплексный индекс загряз-
нения атмосферы (КИЗА) в Магнито-
горске, где находится основная про-
изводственная площадка компании, 
должен снизиться до значения мень-
ше 5-ти единиц, что соответствует 
определению «Чистый город». Уже в 
2019 году Минприроды исключило 
Магнитогорск из списка городов с наи-
более высоким уровнем загрязнения 
атмосферы.

Продолжение на стр. 8–9

На пути к чистому городу
В 2020 году вложения ПАО «ММК» 
в природоохранную деятельность 
составили 13,3 миллиарда рублей


