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Инвестиции в природу

59 %

з 1...2 м/с
731 мм рт. ст.

Вс -5°...-1°  
з 2...3 м/с
723 мм рт. ст.

Пн -7°...-1°  
з 1...2 м/с
729 мм рт. ст.

Столько россиян 
считают, что экологи-
ческая обстановка в их 
населённых пунктах 
является благополуч-
ной. Этот показатель 
за последнее десятиле-
тие увеличился почти 
вдвое (ВЦИОМ).

Вт -4°...0°

Цифра дня Погода

Росгидромет (входит в струк-
туру Министерства природных 
ресурсов и экологии России) 
17 марта опубликовал результа-
ты ежегодной оценки качества 
атмосферного воздуха в 12 про-
мышленных городах РФ, вклю-
чённых в федеральный проект 
«Чистый воздух».

И з  м а т е р и а л о в 
ведомства (www.
meteorf.ru/press/
news/23790) следу-
ет, что с 2017 года, 
когда был иницииро-
ван данный проект, 
Магнитогорск после-

довательно демонстрирует положи-
тельную динамику по снижению уровня 
загрязнения атмосферного воздуха. 
Так, в 2017 году уровень загрязнения в 
Магнитогорске оценивался как «очень 
высокий», в 2018–2019 годах – как «вы-
сокий», а по итогам 2020 года характе-
ризуется как «повышенный».

На ММК пояснили, что, с точки зрения 
комплексного индекса загрязнения 
атмосферы (КИЗА), очень высокий 
уровень соответствует показателю 
выше 13 единиц, высокий – от 7 до 13 
единиц, повышенный – от 5 до 7 единиц, 
а низкий – ниже 5 единиц. Если в 2017 
году показатель КИЗА в Магнитогорске 
составил 15,2, то на конец 2020 года 
он снизился в два с половиной раза до 
уровня 6,1.

По информации, 
опубликованной Росгидрометом, 
из 12 оцениваемых городов 
качество воздуха по итогам 
прошедшего года улучшилось 
только в трёх, 
среди которых Магнитогорск

По словам представителя ММК, по-
следовательное снижение уровня 

загрязнения воздуха в Магнитогор-
ске достигается, в том числе, за счёт 
реализации масштабной экологической 
программы Магнитогорского металлур-
гического комбината. Среди ключевых 
целей программы – обновление первого 
передела, внедрение наилучших до-
ступных технологий и кардинальное 
снижение экологической нагрузки на 
окружающую среду. Инвестиции ММК 
в природоохранные проекты в рамках 
корпоративной Стратегии-2025 пре-
высят семь млрд. долларов. Притом, 
что в период с 2015 по 2019 год в про-
изводственные мощности уже вложено 
3,2 млрд. долларов инвестиций экологи-
ческой направленности.

Представитель компании добавил, 
что среди наиболее значимых проек-
тов ММК, положительно повлиявших 
на экологическую ситуацию в городе 
за последние пять лет, следует от-

метить ввод в эксплуатацию новой 
сероулавливающей установки № 2, 
газоочистной установки двухванного 
сталеплавильного агрегата № 32 в 
электросталеплавильном цехе, систем 
аспирации литейных дворов и подбун-
керных помещений доменных печей 
№ 1, 2, 6, 9, 10, разделительной дамбы 
с водопропускными устройствами (с 
переходом на замкнутую оборотную 
систему водоснабжения) и новой агло-
фабрики № 5 (с выводом из работы 
морально и физически устаревшей 
аглофабрики № 4).

На комбинате подчёркивают, что, 
последовательно реализуя корпоратив-
ную инициативу «Чистый воздух», ММК 
планирует к 2025 году снизить значение 
КИЗА в Магнитогорске до уровня менее 
5 единиц, что соответствует определе-
нию «чистый город».

Продолжение темы – на стр. 2

В Магнитогорске при участии ПАО «ММК» 
последовательно улучшается городская экология

Путь к чистому небу
Производство

ММК сохраняет лидерство
В 2020 году Группа ММК сохранила позиции круп-
нейшего поставщика оцинкованного проката и ме-
таллопроката с покрытием на российский рынок. 
Ключевое значение компания придаёт развитию 
клиентоориентированности и цифровых сервисов.

Об этом рассказал начальник коммерческого управле-
ния ООО «ММК-Лысьвенский металлургический завод» 
(входит в Группу ПАО «ММК») Сергей Егоров, выступая на 
открывшейся в Москве 16-й международной конференции 
«Оцинкованный и окрашенный прокат: тенденции произ-
водства и потребления».

По его словам, рынки оцинкованного проката и проката 
с полимерным покрытием в 2020 году столкнулись с си-
туацией высокой неопределённости и волатильности. При 
этом после ощутимого спада, по мере выхода из локдауна, 
спрос начал восстанавливаться быстрыми темпами, и по 
итогам года эти рынки даже показали прирост, основным 
драйвером которого стало увеличение потребления со сто-
роны строительной отрасли. Одна из основных рыночных 
тенденций в данном сегменте – продолжение процесса 
импортозамещения.

Группа ММК – крупнейший в России поставщик оцинко-
ванного проката. В 2020 году компанией было реализовано 
1,2 млн. тонн оцинкованного проката (около 30 процентов 
от общего объёма потребления в стране). Основным на-
правлением реализации по-прежнему остаётся внутренний 
рынок, а ключевыми отраслями потребления традиционно 
являются строительство, металлоторговля и СМЦ, а также 
автомобилестроение.

В 2020 году Группа ММК также реализовала 536 тысяч 
тонн окрашенного проката на рынке России и СНГ, из ко-
торых 491 тысяча тонн пришлась на внутренний рынок. 
Компания является крупнейшим поставщиком данной 
продукции. В основном прокат с полимерным покрытием 
профилируется и используется в качестве подката для 
производства металлочерепицы, профнастила и сэндвич-
панелей.

Особенно быстро растут продажи импортозамещающего 
проката типа PrinTech с декоративным полимерным по-
крытием, часто имитирующим натуральные материалы. 
Объёмы продаж Группы ММК такой продукции, выпускае-
мой на мощностях ММК-ЛМЗ под собственным брендом 
SteelArt, с 2017 года выросли почти в три раза и в 2020 году 
превысили 20 тысяч тонн.

Продолжение на стр. 2
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Динамика уровня загрязнения атмосферного воздуха

Город 2017* 2018 2019 2020
Братск
Красноярск
Новокузнецк
Норильск
Чита

Магнитогорск

Челябинск
Липецк
Медногорск
Нижний Тагил
Омск
Череповец

*2017 – начало проекта.
  – очень высокий,  – высокий,   – повышенный,  – низкий.
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