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Инициативы «ЕР»

В 2020 году затраты Магнито-
горского металлургического 
комбината на природоохран-
ную деятельность составили 
более семи миллиардов рублей, 
из них свыше четырёх милли-
ардов рублей – инвестиции в 
строительство новых и рекон-
струкцию существующих при-
родоохранных объектов. Все 
инвестиции осуществлялись в 
соответствии с экологической 
программой ММК, охваты-
вающей все производственные 
процессы.

Комментируя серьёзные вложения в 
природоохранную деятельность, пред-
седатель совета директоров ПАО «ММК» 
Виктор Рашников подчеркнул, что се-
годня экология – ключевой приоритет 
для Магнитогорского металлургиче-
ского комбината. Именно поэтому, осу-
ществляя техническое перевооружение, 
компания уделяет особое внимание до-
стижению экологической безопасности 
и применению наилучших доступных 
технологий. «Грязные производства 
в принципе неконкурентоспособны в 
XXI веке, – отметил Виктор Рашников. 
– При этом для металлургического пред-
приятия это вопрос не только охраны 
окружающей среды, но и экономической 
эффективности. Не теряя в объёмах 
выпускаемой продукции, за счёт вне-

дрения новых технологий мы получаем 
экологически безопасное и экономиче-
ски эффективное производство».

Природоохранные инвестиции ММК 
доказывают свою эффективность. Так, 
реализация мероприятий экологиче-
ской программы в 2020 году позволила 
снизить валовые выбросы в атмосферу 
на 19,6 тысячи тонн по сравнению с 
2019 годом, до 177,4 тысячи тонн, а 
удельные – на четыре процента, до 
17,2 кг/тонну металлопродукции. Кроме 
того, в аглошихте в качестве вторичных 
материальных ресурсов было исполь-
зовано 1,91 миллиона  тонн отходов 
производства, а на специализированных 
установках переработано 10,055 мил-
лиона тонн отвальных шлаков.

В соответствии с экологической про-
граммой ПАО «ММК» в 2020 году были 
выполнены 78 технических мероприя-
тий, направленных на сокращение и 
предотвращение негативного воздей-
ствия на окружающую среду. Еще по 
восьми мероприятиям работы продол-
жаются.  В числе наиболее значимых 
природоохранных мероприятий года 
– строительство системы аспирации 
литейного двора доменной печи № 2. 
Благодаря построенной аспирацион-
ной установке производительностью 
850 тысяч кубометров в час выбросы 
пыли снизились на 250 тонн в год, а 
условия работы горновых значительно 
улучшились.

Другое важное направление приро-

доохранных инвестиций в минувшем 
году – установка систем пылеподавле-
ния на открытом и закрытом складах 
железорудного сырья в цехе подготовки 
аглошихты, а также системы пылепо-
давления на вагоноопрокидывателе и 
дробильном отделении углеподготови-
тельного цеха.

Кроме того, необходимо отметить 
реконструкцию системы водоотведе-
ния доломитового карьера в шламох-
ранилище № 2. В рамках экологиче-
ского проекта по откачке грунтовых 
вод со дна доломитового карьера в 
цехе рудник введены в работу новый 
протяжённый водоотвод и насосное 
оборудование мощностью 500 кубиче-
ских метров в час, которое постоянно 
перекачивает воду в шламохранилище 
№ 2, представляющее собой техноген-
ное месторождение. Теперь вода со дна 
доломитового карьера используется 
горно-обогатительным производством. 
Тем самым доломитовый карьер был 
полностью избавлен от возможных за-
топлений, а главное – удалось решить 
многолетнюю экологическую проблему 
и прекратить сброс воды со дна доломи-
тового карьера в местные реки.

Помимо этого, в 2020 году продол-
жилось строительство новых при-
родоохранных сооружений в рамках 
строящихся новых производственных 
комплексов. Речь, в частности, о при-
родоохранных объектах новой коксовой 
батареи № 12 и реконструируемого цеха 
улавливания и переработки химических 
продуктов.

 Управление информации 
и общественных связей ПАО «ММК»

«Единой России» удалось до-
биться реальных результатов в 
организации онкологической 
помощи детям и выйти на 
реализацию инициатив, на-
правленных в правительство 
раньше. По перечню пору-
чений вице-премьера Татья-
ны Голиковой до 15 апреля 
Минздрав должен представить 
предложения по дополне-
нию федерального проекта 
«Борьба с онкологическими 
заболеваниями» показателями 
уровня медицинской помощи 
детям.

Минздрав должен ускорить ра-
боту по интеграции данных центра 
им. Д. Рогачёва в единый онколо-
гический регистр, создаваемый в 
рамках нацпроекта «Здравоохране-

ние», упростить порядок получения 
высокотехнологичной медицинской 
помощи детям с онкологией. А также 
обеспечить внесение изменений, 
необходимых для использования в 
лечении препаратов «офф-лейбл», 
не имеющих прямых указаний для 
использования в отношении онколо-
гических больных.

Как и предлагала «Единая Россия», 
Минздрав обеспечит в рамках выде-
ленных квот направление нуждаю-
щихся детей с онкозаболеваниями на 
протонную терапию. К 15 апреля 
также должен быть проработан во-
прос расширения стандарта оснаще-
ния медицинских организаций – он 
предполагает приобретение или за-
мену устаревшего оборудования для 
высокотехнологичной диагностики 
и лечения.

В программе обязательного меди-
цинского страхования до 2023 года 
должна появиться возможность для 
подростков продолжать лечение в 
детском стационаре, пока им не ис-
полнится 21 год. Сейчас установлено 

ограничение до 18 лет. Вице-премьер 
также поручила ускорить изменение 
норм, которые упростят для медиков 
автоматическое получение серти-
фиката по специальности «Детская 
онкология и гематология».

– Все предложения были поддер-
жаны, и теперь итоговые поручения 
профильного комитета выводят 
решение данных проблем, которые 
существовали годами, на уровень 
реальных действий, – отметила де-
путат Госдумы, член генерального 
совета партии «Единая Россия» Ири-
на Яровая. – Реализация партийных 
инициатив будет общей большой 
победой в главном – спасении жизни 
и счастливом будущем детей.

Ирина Яровая напомнила, что ранее 
«Единая Россия» направила инициа-
тивы по расширению помощи онко-
больным детям премьер-министру 
Михаилу Мишустину, который и ввёл 
решение этих важнейших вопросов 
в повестку правительства. Реализа-
ции этих инициатив ждут детские 
онкологи. 

Ключевой приоритет

Ради спасения жизни

Инвестиции ММК в экологию в 2020 году 
превысили семь миллиардов рублей

В правительстве поддержали 
предложения «Единой России» 
по совершенствованию 
онкологической помощи детям

Качество жизни Меры поддержки

Южноуральские предложения
Возможность продления с пяти до пятнадцати 
лет сроков возмещения субъектам Российской 
Федерации затрат, понесённых на создание 
инфраструктуры индустриальных (промыш-
ленных) парков и промышленных технопарков 
в объёме налогов и таможенных пошлин, упла-
ченных в федеральный бюджет резидентами 
данных объектов, рассматривалась на совеща-
нии департамента региональной промышлен-
ной политики и проектного управления Мин-
промторга РФ.

К обсуждению были приглашены представители регио-
нов, особенно успешно развивающие это направление, в 
том числе Челябинской области и Республики Татарстан, 
выступившей с данным предложением.

Напомним, одному из действующих на Южном Урале 
Индустриальному парку ММК в августе этого года ис-
полнится пять лет. Он является механизмом содействия 
малому и среднему бизнесу Магнитогорска и инструмен-
том диверсификации экономики моногорода.

«Постановление правительства №1119, регламен-
тирующее одну из действенных мер поддержки отече-
ственной промышленности, было принято ещё в 2014 
году и, разумеется, нуждается в актуализации, – отметил 
директор департамента Виталий Хоценко. – Чтобы обсу-
дить изменения, которые необходимо внести в него для 
дальнейшего развития индустриальных парков, мы со-
брали отличников, передовиков в этом вопросе. Механизм 
должен сохранить свою эффективность, чтобы им могли 
пользоваться как новые парки, так и те, которые уже по-
лучали такую поддержку. Согласно заключению счётной 
палаты, поправки целесообразны. Поэтому Минпромторг 
совместно с Минфином предлагает продлить сроки воз-
мещения затрат. Необходимо обсудить лишь условия».

«Для нас очень ценно, что Челябинская область про-
должает участвовать в формировании важной феде-
ральной повестки, что мнение регионального минпрома 
учитывается при решении вопросов, влияющих на всю 
страну, – прокомментировал региональный министр про-
мышленности, новых технологий и природных ресурсов 
Павел Рыжий. – Мы обсудили изменения в постановление 
№ 1119 с руководителями трёх действующих в области 
индустриальных парков – «Станкомаш», «ММК» и «Малая 
Сосновка», принципиально все «за». Сейчас министерство 
активно работает над созданием ещё трёх индустри-
альных промышленных парков – «НПП» в Челябинске, 
«Литтехмаш» в Коркине и «Потанино» в Копейске. В про-
работке появление индустриального парка «Техникс» на 
производственной площадке «ЧТЗ-Уралтрак» и промыш-
ленного технопарка на территории НПО «Электромаши-
на». Принятие данных изменений позволит направлять 
из областного бюджета больше средств на поддержку 
индустриальных парков региона – и государственных, и 
частных, поскольку все расходы будут компенсированы 
из федерального бюджета».

Предложения по изменениям в постановление № 1119, 
высказанные на совещании Минпромторга РФ представи-
телями Челябинской области и других регионов, теперь 
будут вынесены на рассмотрение правительства.


