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Рекордные вложения в экологию
Инвестиции Магнитогорского металлургическо-
го комбината в природоохранную деятельность 
и реализацию экологической программы соста-
вили в прошедшем году около 30 миллиардов 
рублей, почти 20 миллиардов из них пришлись 
на капитальное строительство природоохран-
ных сооружений.

Экологическая программа Группы ПАО «ММК» на 
2022 год была разработана с учётом целевых показате-
лей в области охраны окружающей среды и объединила 
46 мероприятий по основным направлениям деятельно-
сти. 24 из них были завершены в течение года, работы по 
22 продолжатся в 2023–2024 годах.

В числе ключевых направлений природоохранных ин-
вестиций – строительство новых природоохранных объ-
ектов при реконструкции и модернизации производства; 
проекты по снижению выбросов в атмосферу и водные 
объекты; инициативы по утилизации отходов и проекты 
по рекультивации земель.

В 2022 году основной объём средств был направлен на 
меры по сокращению выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу (19,5 миллиарда рублей, в том числе 18,7 милли-
арда на капитальное строительство). Среди ключевых про-
ектов – реконструкция пылегазоулавливающих установок 
и газоотводящих трактов конвертеров № 1, 2 и 3, а также 
отделения перелива чугуна кислородно-конвертерного 
цеха и реконструкция газоочисток и газоотводящих трак-
тов электродуговых печей в электросталеплавильном цехе. 
Кроме того, проведены реконструкция поглотительных 
систем № 4 и 8 сероулавливающей установки № 2 в агло-
цехе и модернизация агломашин № 10, 11 аглофабрики 
№ 3. Также введены в эксплуатацию системы пылеподав-
ления в подбункерных помещениях доменных печей № 1, 
2 и вагоноопрокидывателях № 1, 2, 3, 4 в цехе подготовки 
аглошихты с эффективностью пылеподавления превы-
шающей 80 процентов.
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Коротко
• Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 

7,5 процента четвёртый раз подряд. Последний раз она 
так долго находилась на одном уровне в 2020–2021 годах. 
Решение Центрального Банка поддержит доступность 
ипотеки для россиян. Согласно оценке регулятора, в фев-
рале уровень годовой инфляции в стране опустился до 
11 процентов по сравнению с январскими 11,8 процента. 
При этом, как подсчитали в Минэкономразвития, к се-
редине марта рост потребительских цен замедлился до 
7,65 процента в годовом выражении. Последний раз 
ставку ЦБ менял в сентябре прошлого года, с 8 до 
7,5 процента. Это решение стало завершающим в полуго-
довом цикле смягчения денежно-кредитной политики: в 
феврале прошлого года на фоне обвала рынков и рубля 
регулятор повысил ставку до рекордных 20 процентов, 
а затем постепенно снижал.

• Контрольно-счётная палата Челябинской обла-
сти представила анализ ситуации на региональном 
рынке труда в марте 2023 года. Согласно данным, 
количество безработных за два года снизилось почти 
на 37 тысяч человек. По данным КСП, количество заре-
гистрированных безработных – 12,8 тысячи человек (на 
1 марта 2022 года – 17,5 тысячи и 2021 год – 49,6 ты-
сячи); уровень безработицы – 0,69 процента (2022 год 
– 0,94 и 2021 год – 2,65 процента); количество вакансий – 
32,1 тысячи единиц (2022 год – 30,9 тысячи и 2021 год – 
29,6 тысячи); коэффициент напряжённости – 0,45 (2022 год – 
0,64 и 2021 год – 1,8).

• Магнитогорск вновь оказался одним из лучших в 
стране городов для покупки жилья под сдачу в аренду. 
Локации, где выгоднее всего приобретать недвижимость 
с целью получения дохода, назвал портал «Мир квар-
тир». По подсчётам аналитиков портала, исследовавших 
70 крупнейших городов России (без учёта периодов простоя 
и затрат на отделку), однокомнатные и двухкомнатные 
квартиры с наибольшей доходностью от сдачи в аренду 
оказались в Махачкале (12 и 10 процентов), Магнитогорске 
(7 и 7,5 процента), Грозном (7 и 7,5 процента) и Мурманске 
(7 и 6 процентов). В среднем в крупнейших городах России 
однокомнатные квартиры в новостройках приносят своим 
владельцам почти пять процентов годовых, а двухкомнат-
ные – около четырёх процентов.
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Цена свободная

Прорывные технологии 
сотрудничества
Сегодня Магнитогорск является, 
пожалуй, главным средоточи-
ем сотрудничества с Китаем на 
Южном Урале. Только на ММК 
трудятся более 1300 граждан этой 
страны – работников компании 
«Синостил», – претворяя в жизнь 
уже второй масштабный произ-
водственный проект – строитель-
ство комплекса коксовой батареи 
№ 12. Работы по её возведению в 
самом разгаре, и в Магнитогорск в 
скором времени прибудут ещё до 
полутора тысяч китайских строи-
телей.

Визит генерального консула КНР в 
Екатеринбурге Цуя Шаочуня в Маг-
нитогорск начался встречей с главой 
города Сергеем Бердниковым, его за-
местителями Александрой Макаровой 
и Лилией Ярыгиной.

– Связи Магнитки с Китаем давние 
и прочные, у нашего города даже есть 
побратим в Китае – город Хуайань, мы 
бывали там, нас очень тепло встречали, 
– рассказывает Сергей Николаевич. – 
Делегация побратима также приезжала 
к нам трижды, в том числе они были 
почётными гостями на юбилее города, 
который мы отмечали в 2019 году. Рад, 
что наши отношения построены не 
только на взаимовыгодных деловых 
основах, но и на общечеловеческих. 
Наши нации близки духом: нам при-
сущи искренность, трудолюбие, госте-
приимство и стремление к общению. 
И очень важно, что укрепление связей 
поставлено в приоритет на высшем 
уровне руководства обеих стран.

– Мы впервые в вашем городе, и то, 
что увидели, нам очень понравилось, – 
говорит Цуй Шаочунь. – Прежде всего 
в глаза бросается чистота в городе, 

аккуратность и опрятность, несмотря 
на не совсем выгодную погоду, когда 
всё тает и течёт. Но сразу видно, что 
за городом ухаживают, его любят и о 
нём заботятся – и о нём самом, и о его 
жителях. Магнитогорск входит в наш 
консульский округ, причём это один из 
самых активных субъектов сотрудниче-
ства с Китаем. Чего только стоят наши 
общие проекты на комбинате. Один 
уже введён в строй и, насколько я знаю, 
успешно работает, на втором готовится 

к пуску первая очередь. Нам важно, что 
оба проекта были выполнены нашей 
компанией от проекта до монтажа и 
пуска оборудования. Это говорит о том, 
что столь крупное предприятие, как 
Магнитогорский металлургический 
комбинат, доверяет и нашим техно-
логиям, и нашим специалистам. На-
деемся на то, что деловые отношения 
в таком ключе будут развиваться и в 
дальнейшем. 
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Генеральный консул Китайской 
Народной Республики в Екатеринбурге 
Цуй Шаочунь посетил Магнитогорск

Цуй Шаочунь, Сергей Бердников
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Китайская делегация на ММК

Таков уровень доверия пре-
зиденту РФ за последнюю 
неделю, по данным ВЦИОМ. А 
ты поддерживаешь президен-
та? Пройди на сайт info.er.ru и 
нажми «Присоединиться».
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