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Меморандум

В Магнитогорске между ПАО 
«Магнитогорский металлурги-
ческий комбинат» и компанией 
SMS group GmbH подписан Ме-
морандум о взаимопонимании, 
констатирующий намерение 
обеих компаний сотрудничать в 
направлении развития и ис-
пользования технологий декар-
бонизации в целях уменьшения 
и потенциального прекращения 
выбросов СО2.

Срок действия Меморандума – пять 
лет с момента подписания. Подписи под 
документом поставили генеральный 
директор ПАО «ММК» Павел Шиляев и 
президент и генеральный директор SMS 
group Буркхард Дамен. 

В совместном Меморандуме 
стороны признали защиту климата 
одной из важнейших целей  
и выразили заинтересованность  
в изучении возможности 
применения технологий 
декарбонизации для снижения 
выбросов углекислого газа  
в металлургическом производстве 

Речь, в частности, идёт о технологиях 
прямого восстановления железа и высо-
коэффективного производства водорода 
методом электролиза.

В документе отмечается, что сто-
роны заинтересованы в определении 
потенциальных технических решений, 
проведении исследований и внедрении 
на ММК технологий декарбонизации, 

способных поддерживать или повышать 
экономические показатели и улучшать 
экологическую ситуацию за счёт со-
кращения или исключения выбросов 
CO2. Результатом совместной работы в 
рамках Меморандума должен стать пере-
чень проектов и инициатив по декарбо-
низации для их возможной реализации 
на ММК.

Комментируя подписанное согла-
шение, генеральный директор ПАО 
«ММК» Павел Шиляев отметил, что «в 
сегодняшних реалиях, обусловленных 
скорым введением трансграничного 
углеродного регулирования, снижение 
«углеродного следа» становится одной 
из ключевых задач и крупнейшим 
вызовом для мировой металлургии. 
ММК, приверженный принципам эко-
логической ответственности, не может 
оставаться в стороне от климатической 
повестки».

Президент и генеральный директор 
SMS group Буркхард Дамен подчеркнул, 
что его компания считает защиту кли-
мата одним из основных направлений 
своей деятельности и активно занима-
ется разработкой технологий, которые 
позволяют предприятиям в сегменте 
чёрной металлургии достигать амби-
циозных целей в обеспечении экологи-
ческой безопасности, рассчитанных на 
долгосрочную перспективу. При этом, 
отметил Буркхард Дамен, компания 
SMS по-настоящему заинтересована в 
участии в уникальных проектах, к числу 
которых можно с полным правом отне-
сти взаимодействие с ММК в вопросах 
декарбонизации.
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и общественных связей ПАО «ММК»

ММК и SMS group будут совместными усилиями снижать 
«углеродный след»
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Интернет

«Магнитогорский металл 2.0»
Бумажная версия нашей газеты по-прежнему 
выходит по вторникам, четвергам, субботам и 
остаётся важным источником информации для 
десятков тысяч горожан. Но с каждым днём 
«ММ» становится ближе к читателю.

Всё больше новостей требуют немедленной реакции со 
стороны и СМИ, и потребителей контента, поэтому «ММ» 
делает всё возможное, чтобы оперативно доставлять но-
вости до читателей.

Мы создали новый сайт – magmetall.ru – и не 
первый год присутствуем в социальных медиа 
«ВКонтакте» – vk.com/magmetall74, Facebook – ru-
ru.facebook.com/magmetall74, «Одноклассники» – 
ok.ru/magmetall74. Тем, кто не любит много читать, 
добро пожаловать в наш Instagram – instagram.com/
magmetall74. Там лучшие фотографии с городских 
событий, понятная инфографика, полезные карточки 
и инструкции. А ещё мы запустили каналы в Telegram 
– t.me/magmetall74 – и «Яндекс. Дзен» и наращиваем 
аудиторию. 

«ММ» представлен везде, где есть его читатель, и по-
прежнему сообщает самые точные цифры, проверенные 
факты, рассказывает о том, что происходит в Магнито-
горске. Мы не забиваем трафик криками, фриками и чем 
угодно – в этом отношении остаёмся традиционным СМИ 
и по-прежнему ценим свой труд и время наших читателей. 
Присоединяйтесь!

magmetall.ru
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Мы есть во всех соцсетях magmetall74
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