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Столько ДТП произошло 
в Магнитогорске  
в разгар снегопада  
24 ноября – это в два 
раза больше нормы.  
С 25 по 27 ноября  
сотрудники ГИБДД  
зарегистрировали  
ещё 70 аварий.
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Цифра дня

с 3...5 м/с
740 мм рт. ст.
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Площадку Магнитогорского ме-
таллургического комбината в 
рамках пресс-тура «Реализация 
мероприятий федерального 
проекта «Чистый воздух» посе-
тила делегация правительства 
Челябинской области. Поездка 
состоялась по поручению главы 
региона Алексея Текслера с 
тем, чтобы оценить, насколько 
добросовестно и ответственно 
ММК выполняет мероприятия 
по комплексному улучшению 
качества атмосферного воздуха 
в Магнитогорске, указанные в 
соглашениях между комбина-
том и областным правитель-
ством.

Первым объектом рабочей экскурсии 
стала аглофабрика № 5, пущенная в 
эксплуатацию в 2019 году. По техноло-
гическим параметрам равных в России 
ей пока нет, но это не единственное 
преимущество. Главная её ценность 
заключается в уникальных природо-

охранных технологиях, позволяющих в 
разы снизить техногенное воздействие 
на окружающую среду. Фабрика осна-
щена девятнадцатью природоохран-
ными объектами, в том числе электро-
фильтрами, системами аспирации и 
рециркуляции аглогазов, установкой 
обезвоживания гипса, системой сбора 
и отвода ливневых стоков.

Поднявшись на отметку «+23 метра», 
где находится главный пост управле-
ния, заместитель губернатора Алек-
сандр Козлов и заместитель министра 
экологии Игорь Гилев смогли воочию 
увидеть весь процесс переработки 
железорудного сырья в агломерат, 
необходимый для выплавки чугуна в 
доменных печах. Управление техноло-
гическим процессом – от загрузки агло-
машины и до охлаждения агломерата 
– осуществляется в автоматическом 
режиме благодаря системе видеона-

блюдения, установленной на всех важ-
ных участках – в зданиях дозирования, 
погрузки агломерата, грохочения и на 
самих агломашинах. Дежурная смена – 
два старших агломератчика и старший 
дозировщик – при помощи компьюте-
ров контролируют нагрев горна, влаж-
ность дозированной шихты, загрузку её 
на паллеты агломерационной машины, 
погрузку агломерата в хопперы.

Агломерационное производство от-
носится к так называемому первому 
переделу металлургического процесса: 
здесь формируется наибольшая часть 
себестоимости стали, на него же при-
ходится и значительная доля выбросов, 
пояснил гостям начальник горно-
обогатительного производства Андрей 
Полинов. Именно поэтому обновлению 
агломерационных мощностей ММК уде-
ляет столь пристальное внимание.

Продолжение на стр. 2

«Комбинат слово держит»

Горнолыжный курорт «Абза-
ково», построенный Магнито-
горским металлургическим 
комбинатом, стал лауреатом 
первой национальной премии 
«Горы России-2022» в номина-
ции «Лучший горнолыжный 
курорт Уральского федерально-
го округа».

Цель национальной премии «Горы 
России» – развитие горнолыжного 
туризма и продвижение культуры 
активного отдыха в горах с созданием 
единой платформы отрасли, где пред-
ставлены все горнолыжные курорты 
и комплексы России. Конкурс прошёл 
в рамках национального проекта «Ту-

ризм и индустрия гостеприимства» и 
федеральных целевых программ «Раз-
витие туризма» и «Развитие физиче-
ской культуры и спорта».

В рамках конкурса с помощью на-
родного онлайн-голосования выбирали 
лучшие горные и горнолыжные курор-
ты и комплексы, расположенные на тер-
ритории Российской Федерации. Курорт 
«Абзаково» ПАО «ММК» был признан 
лучшим среди горнолыжных курортов 
Уральского федерального округа. Здесь 
гостям предлагается богатый выбор 
развлечений и широкие возможности 
активного отдыха. Любителей зимнего 
отдыха здесь встретят 13 хорошо под-
готовленных трасс общей протяжённо-
стью 16 километров при перепаде высот 

до 320 метров. Склоны обслуживают 
шесть бугельных подъёмников суммар-
ной пропускной способностью свыше 
5000 человек. Действуют две пассажир-
ские подвесные канатно-кресельные 
дороги. Несколько раз «Абзаково» 
посещал президент России Владимир 
Путин. ГЛЦ «Абзаково» не раз стано-
вился обладателем престижной пре-
мии «Лидеры спортивной индустрии» 
в номинациях «Лучший горнолыжный 
курорт России», ««Лучший горнолыж-
ный курорт Урала», «Самый доступный 
горнолыжный курорт России», «Лучший 
курорт для семейного и детского отды-
ха», «Самый узнаваемый горнолыжный 
бренд», ««Лучший спортивный объект 
для туризма».

Лучший горнолыжный курорт УрФО
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Чистая победа
ПАО «ММК» стал победителем VIII националь-
ной премии в области промышленных и цифро-
вых передовых технологий «Приоритет-2022» 
в номинации «ESG-практики» за реализацию 
экологической программы и управление клима-
тическими рисками.

Использование Магнитогорским металлургическим 
комбинатом наилучших доступных технологий при 
модернизации производства и строительстве новых 
современных природоохранных сооружений с одно-
временным выводом из работы устаревших мощностей 
получило высокую оценку экспертного жюри.

Экспертный и индустриальный советы премии отме-
тили проекты Магнитки по вводу в эксплуатацию новых 
систем газоочистки кислородно-конвертерного и элек-
тросталеплавильного производств, а также комплекс 
мероприятий по сокращению выбросов загрязняющих 
веществ, включая систему мониторинга выбросов с при-
менением метода машинного зрения.

Реализация экологических программ является одним 
из приоритетов Группы ММК, поскольку обеспечивает 
формирование безопасной и комфортной окружающей 
среды для жизни и здоровья людей – работников компа-
нии и жителей регионов присутствия. Магнитка также 
поддерживает глобальные усилия по предотвращению 
климатических изменений и внедряет передовые прак-
тики по сокращению выбросов. Стратегия ММК уже 
позволила снизить уровень загрязнения атмосферы 
Магнитогорска с очень высокого до повышенного. Со-
гласно планам компании, к 2025 году Магнитогорск дол-
жен получить статус «Чистый город», что подразумевает 
значение комплексного индекса загрязнения атмосферы 
на уровне ниже пяти.

ПАО «ММК» является постоянным участником кон-
курса «Приоритет». В 2021 году наградой в номинации 
«Металлургия» был отмечен проект реконструкции 
стана «2500» горячей прокатки. Ранее компанию на-
граждали за реализацию стратегии цифровизации, 
строительство аглофабрики № 5, освоение полимерного 
проката SteelArt, развитие мощностей по производству 
высококачественного оцинкованного проката, а также 
разработку и производство высокопрочных и износо-
стойких сталей MAGSTRONG.

Власть

Повестка ноября
Сегодня депутаты Магнитогор-
ского городского Собрания со-
берутся на очередное пленарное 
заседание.

Народным избранникам предстоит рассмотреть почти 
три десятка вопросов – главными под конец года тради-
ционно будут бюджетные. Депутаты обсудят прогноз 
социально-экономического развития Магнитогорска на 
2023 и два последующих года, и на его основе планируют 
утвердить в первом чтении проект бюджета города на 
этот период.

Также на заседании предстоит рассмотреть имуще-
ственные вопросы, пролонгировать льготы, внести 
изменения в несколько ранее принятых документов, 
заслушать отчёт о работе общественной молодёжной 
палаты при МГСД, а также утвердить её новый состав.

Кроме того, на заседании МГСД запланировано вы-
ступление представителя Государственной Думы ФС РФ 
Дмитрия Вяткина, который расскажет о законотворче-
ской деятельности федеральных депутатов.

Делегация правительства Челябинской области 
высоко оценила деятельность ММК в рамках 
федерального проекта «Чистый воздух»

Андрей Черяпкин, Дмитрий Нефёдов, Александр Козлов возле стенда,  
посвящённого строительству аспирационных установок ККЦ


