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Визит

Депутаты комитета по соци-
альной политике Законода-
тельного собрания Челя-
бинской области провели 
выездное совещание в Маг-
нитогорске. В ходе поездки 
они побывали в основных 
цехах ММК, ознакомились с 
опытом работы предприя-
тия в сфере промышленно-
го туризма, оценили объек-
ты социальной сферы.

Первой точкой экскурсионного 
маршрута стал листопрокатный 
цех № 9, где расположен толстоли-
стовой стан «5000». С его появле-
нием комбинат смог выпускать ка-
чественную импортозамещающую 
продукцию, соответствующую не 
только запросам текущего време-
ни, но и перспективным запросам 
ключевых потребителей, и, пре-
жде всего, производителей труб 
для нефтегазовой отрасли. Тех-
нологические возможности стана 
позволяют выпускать продукцию 
для нефтяных платформ, работаю-
щих в суровых условиях Арктики, 
для строительства мостов, котлов, 
танкеров и ледоколов.

– Много наслышан о стане «5000» 
ММК, а сегодня получил возмож-
ность воочию увидеть, как за-
каляется сталь, как куётся мощь 
российской державы, – поделился 
эмоциями председатель комитета 
по социальной политике ЗСЧО 
Сергей Буяков. – Прямо при нас за-
готовка, пройдя все необходимые 
этапы, превратилась в толстый 
лист. Это, без преувеличения, уни-
кальное производство. Впечатлён 
масштабами предприятия – оно по 
праву занимает ведущее положе-
ние в металлургической отрасли 
страны. Пока ехал в автобусе, от-
метил, какой порядок царит на 
промышленной площадке ММК: 
газоны, многочисленные зелёные 
насаждения, цветы вдоль доро-
ги – всё ухоженное, красивое. Это 
то, что делает жизнь работников 
комбината организованной и пра-
вильной, влияет на социальный 
климат в коллективе. Важно, чтобы 
человек с удовольствием приходил 
на работу. Много наслышан о со-
циальной сфере, которую создаёт 
и поддерживает комбинат, считаю 
его примером, на который могут 
равняться другие предприятия.

– Продвигая промышленный 
туризм, ММК выполняет важную 
социальную миссию, популяризи-
рует металлургические профессии 
и укрепляет бренд Магнитогор-
ска как центра отечественной 

металлургии, – отметил депу-
тат ЗСЧО, директор ООО «ММК-
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК» Вла-
димир Дремов. – Сейчас коллеги 
видят тот труд, который приносит 
доходы, которые можно инвести-
ровать в социальную деятель-
ность. Финансируя социальные 
программы и оказывая поддержку 
своим работникам, комбинат в 
долгосрочной перспективе создаёт 
надёжную основу для дальнейшего 
развития Магнитогорска и всего 
Южно-Уральского региона.

Гости отметили, что туристиче-
ские маршруты на ММК тщательно 
проработаны не только с точки 
зрения безопасности, но и зрелищ-
ности, информационной насыщен-
ности. Особенно интересно им 
было увидеть первую доменную 
печь, с которой девяносто лет 
назад началась история легендар-
ной Магнитки. Удивил порядок, 
который царит не только на посту 
управления и в комнате отдыха, но 
и на литейном дворе. Благодаря 
системе аспирации производится 
отбор запылённых газов непосред-
ственно от мест их образования, 
что исключает выброс загрязняю-
щих веществ в рабочее простран-
ство цеха и в атмосферу.

– В своё время проходил учебную 
практику в ЛПЦ № 3 и некоторое 
время работал в ЛПЦ № 5 и могу 
с уверенностью сказать, что за по-
следние годы комбинат очень из-
менился, – отметил председатель 
аграрного комитета ЗСЧО Вячеслав 
Евстигнеев. – Ухоженная террито-
рия, современные производства, 
высокий уровень модернизации. 
ММК – яркий пример успешной 
интеграции производственной 
деятельности и социальной по-
литики.

Магнитогорский металлурги-
ческий комбинат – социально 
ориентированное предприятие, 
отметил на встрече с представи-
телями ЗСЧО начальник управле-
ния по развитию и социальным 
программам ПАО «ММК» Алексей 
Коваленко:

– ММК активно участвует в раз-
витии инфраструктуры города и 
прилегающих районов, строитель-
стве объектов культуры и спорта, 
оказывает поддержку обществен-
ным объединениям, проводит 
в Магнитогорске культурные и 
спортивные мероприятия. Если 
брать 2021 год, то наши расходы 
на социальные проекты в городе 
составили один миллиард двести 
миллионов рублей.

После промплощадки депутаты 
познакомились с объектами 
социальной сферы ММК – 
детским лагерем  
«Уральские зори»  
и санаторием «Юбилейный»

Прежде чем попасть на террито-
рию лагеря, гостям пришлось прой-
ти дезинфекцию и термометрию. 
Депутаты отметили обилие и раз-
нообразие спортивных площадок 
и музыки, звучащей отовсюду – в 
разгаре танцевальная смена. Осмо-
трев досуговые зоны, бассейны с по-
догревом, современные лечебный 
и жилые корпуса, они заглянули 
в соляную пещеру и угостились 
кислородным коктейлем, а заодно 
выяснили, что работники комбина-
та приобретают детские путёвки с 
хорошей скидкой.

– Это яркий пример того, как нуж-
но относиться к детям, чтобы они 
вырастали здоровыми и счастли-
выми, – подчеркнул председатель 
комитета по соцполитике ЗСЧО 
Сергей Буяков. – То, что мы сегодня 
увидели, безусловно, будем транс-
лировать и на уровне Заксобрания и 
на межпарламентских дискуссиях.

– Мы показали гостям структуру 
социальной политики комбината, – 
отметил старший менеджер группы 
социальных программ ПАО «ММК» 
Фёдор Наследов. – Её основными на-
правлениями неизменно являются 
ветераны, работники и территория 
присутствия – город, в котором мы 
живём.

Депутаты Законодательного 
собрания Челябинской области от-
метили, что объекты социальной 
сферы ММК востребованы кру-
глогодично, а по своим масштабам 
и уровню развития санаторно-
курортная инфраструктура комби-
ната по праву занимает ведущие 
позиции в горно-металлургическом 
комплексе России. Несмотря на то, 
что ММК, как и другие крупные 
предприятия региона, сегодня пере-
живает не самые простые времена, 
социальные программы, скидки на 
отдых и оздоровление сотрудников 
и их семей сохранены. Опыт ММК 
по развитию социальной сферы 
должен использоваться крупными 
промышленными компаниями 
области.

  Елена Брызгалина

В Магнитку за опытом
Развитие территории присутствия и социальная ответственность  
перед работниками – главные приоритеты руководства ММК

Национальная премия

Диплом национальной пре-
мии «ЭКОТЕХ-ЛИДЕР 2022» 
присуждён ПАО «ММК» в 
номинации «Сокращение 
вредных выбросов в атмос-
феру». Награждение лауреа-
тов состоялось 27 июня на 
торжественной церемонии 
в Москве.

Жюри и организаторы премии 
отметили почётной наградой ком-
плексную работу ММК по развитию 
современного производства, осна-
щённого высокоэффективными 
природоохранными объектами, 
позволяющими сократить воз-
действие на окружающую среду и 
сделать работу комбината макси-

мально безопасной для природы и 
жителей Магнитогорска.

Премия была присуждена, в 
частности, за проекты ММК по 
вводу в эксплуатацию системы 
пылеподавления в доменном и 
углеподготовительном цехах, ре-
конструкции газоочистных уста-
новок кислородно-конвертерного 
и электросталеплавильного цехов, 
а также строительству коксовой 
батареи № 12. Так, экологический 
эффект от завершения реконструк-
ции газоочистных установок ККЦ 
и ЭСПЦ в 2022 году оценивается в 
совокупном сокращении выбро-
сов пыли в атмосферный воздух 
на 800 тонн/год, а строительство 
комплекса новой коксовой батареи 
№ 12, пуск в эксплуатацию которой 
намечен на 2023 год, позволит 
уменьшить выбросы в атмосферу 
ещё на 11350 тонн/год.

ПАО «ММК» внедряет эти инициа-
тивы в рамках работ по снижению 

влияния на атмосферный воздух 
Магнитогорска и реализации фе-
дерального проекта «Чистый воз-
дух». Общий экологический эффект 
данных мероприятий комбината 
с 2017 по 2021 год заключается в 
сокращении валовых выбросов в 
атмосферу на 22,4 тысячи тонн, 
а также снижении концентрации 
бензопирена в 3,8 раза и пыли в 
1,5 раза. Кроме того, комплексный 
индекс загрязнения атмосферы 
(КИЗА) сократился уже в 2,6 раза 
до 5,8 единицы.

Национальная премия «ЭКОТЕХ-
ЛИДЕР» присуждается Магнито-
горскому металлургическому ком-
бинату второй раз подряд. В 2021 
году Магнитка получила награду в 
номинации «Строительство приро-
доохранных объектов» за реализа-
цию экологической стратегии.

Помимо снижения атмосферных 
выбросов природоохранная дея-
тельность ММК включает проек-

ты, связанные с заботой о водных 
ресурсах и работе с отходами про-
изводства. В 2018 году комбинат 
запустил новую систему оборот-
ного водоснабжения, полностью 
исключив промышленные сбросы в 
Магнитогорское водохранилище, а 
также провёл рекультивацию отра-
ботанного Западного карьера горы 
Магнитной. Кроме того, работники 
ММК регулярно проводят озелене-
ние различных районов города.

Премия «ЭКОТЕХ-ЛИДЕР» вруча-
ется за достижения в области раз-
работки, внедрения и продвижения 
эффективных технологий в сфере 
экологии и природопользования. 
В экспертный совет конкурса вхо-
дят представители федеральных 
органов власти, бизнес-сообщества, 
институтов развития и инвестици-
онных фондов, научных и природо-
охранных организаций, отраслевых 
союзов и ассоциаций.

Инвестиции в природу

Больше фото на сайте 
magmetall.ru (16+)


