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Приоритеты

Прорывные технологии сотрудничества
Генеральный консул Китайской Народной Республики  
в Екатеринбурге Цуй Шаочунь посетил Магнитогорск

Рекордные вложения в экологию
Окончание. Начало на стр. 1

Существенные вложения также связаны со 
строительством новых природоохранных 
сооружений в коксохимическом производстве 
ПАО «ММК» в рамках его масштабной модерни-
зации, включающей строительство комплекса 
коксовой батареи № 12, а также реконструкцию 
биохимической установки и цеха улавливания и 
переработки химических продуктов.

Реализация Экологической программы Группы ММК в 
2022 году позволила сократить валовые выбросы загряз-
няющих веществ в атмосферу более чем на 20 тысяч тонн 
(11 процентов), валовые сбросы загрязняющих веществ 
в водные объекты – почти на 500 тонн (3 процента). На 
специализированных установках переработаны все те-
кущие металлургические шлаки в объёме 5,4 миллиона 
тонн, а объёмы шлаковых отвалов уменьшились на 6,5 
миллиона тонн. Компания также завершила технический 
этап рекультивации Западного карьера горы Магнитной 
на площади 7 гектаров.

Помимо этого, продолжилась работа по сохранению и 
развитию биологического разнообразия. В частности, для 
восстановления ландшафта и озеленения территории ПАО 
«ММК» было высажено 826 деревьев и 4449 кустарников, 
ещё 1915 новых насаждений появилось на территории 
города, было проведено зарыбление Магнитогорского 
водохранилища молодью белого амура (30 тысяч штук) и 
толстолобика (50 тысяч штук).

Выступая на съезде Российского союза промышленников 
и предпринимателей, президент Российской Федерации 
Владимир Путин дал высокую оценку экологическим про-
граммам, реализованным Магнитогорским металлургиче-
ским комбинатом. Президент подчеркнул, что масштабные 
инвестиции в решение экологических задач позволили 
существенно изменить ситуацию к лучшему.

Окончание. 
Начало на стр. 1

Глава Магнитогорска под-
черкнул, что расширение 
сотрудничества с Китаем 
взаимовыгодно не только в 
деловом аспекте.

– Магнитогорск, несмотря на 
небольшой масштаб, особенно 
в сравнении с городами Китая, 
где средним городом считается 
муниципалитет с населением в 
пять–семь миллионов, смог стать 
успешным центром и металлургии, 
и культуры, и спорта, – отметил 
Сергей Бердников. – В эти дни мы 
принимаем чемпионат России по 
тайскому боксу, в городе одна из 
сильнейших хоккейных команд 
КХЛ, и Китай семь лет назад при-
соединился к этой лиге, создав свой 
«Куньлунь ред стар», в котором 
играют, в том числе, российские 
хоккеисты. В апреле театр оперы 
и балета проводит традиционный 
фестиваль «Вива опера!», и в числе 
участников гала-концерта – китай-
ский оперный исполнитель, причём 
далеко не первый на сцене Магни-
тогорска. А сколько автомобилей 
китайского автопрома на дорогах 
города! А Магнитогорск – город, в 
котором машин на душу населения 
приходится больше, чем даже в 
Екатеринбурге. Так что мы – город 
хоть и не областной, но с большими 
областными амбициями, в котором 
есть где и поработать, и отдохнуть.

– Мне кажется, китайцы знают о 
россиянах больше, чем россияне – о 
нас, поскольку мы воспитывались 
на вашей литературе, музыке, 
культуре, – говорит Цуй Шаочунь. 
– Наше консульство заинтересова-
но в расширении добрососедских 
отношений между Уральским фе-
деральным округом и китайскими 
провинциями. В беседе со мной гу-
бернатор Челябинской области вы-
разил пожелание для увеличения 
туристического потока организо-
вать прямое авиасообщение между 
Челябинском и городами Китая. Под 
руководством глав наших стран от-
ношения между Китаем и Россией 

развиваются очень успешно. Мы 
считаем, что сейчас они находятся 
на самом хорошем уровне в истории 
наших стран.

Основным пунктом визита 
в Магнитогорск 
для китайской делегации 
стала строительная площадка 
коксовой батареи № 12

Директор по капитальному 
строительству ПАО «ММК» Алек-
сандр Мухин, встретивший высоких 
гостей, рассказал генеральному 

консулу о том, что первая очередь – 
третий блок батареи – уже выведен 
в стадию предпусковой подготовки, 
а на уже построенном четвёртом 
блоке производится монтаж обо-
рудования. Оба блока со всей со-
путствующей инфраструктурой 
будут пущены летом этого года, 
первый и второй блоки – в начале 
будущего года.

– В целом это очень большой, ам-
бициозный проект Магнитогорско-
го металлургического комбината, 
его строительство ведётся практи-
чески на всей территории коксохи-
мического производства, – объясня-
ет Александр Алексеевич. – Батарея 

позволит объединить и полностью 
автоматизировать все стадии про-
изводства сухого валового кокса. 
Пока подобного производства нет 
ни на одном предприятии России. 
Девять действующих коксовых 
батарей проектной мощностью бо-
лее шести с половиной миллионов 
тонн кокса в год сегодня выдают 
пять с половиной миллионов тонн. 
Мощность батареи № 12 – два с 
половиной миллиона тонн кокса, и 
это означает, что с её пуском мы за-
местим 40 процентов старого про-
изводства новым с возможностью 
одновременной реконструкции 
старых батарей. Это стратегически 

важно не только для комбината, но 
и для экологической обстановки в 
городе. Магнитогорск в ряду других 
крупных промышленных городов 
участвует в федеральной програм-
ме «Чистый воздух», и обязатель-
ной частью введения нового техно-
логического оборудования в рамках 
модернизации производства ММК 
является улучшение экологической 
обстановки. За последние годы ком-
плексный индекс загрязнения ат-
мосферы в Магнитогорске снизился 
более чем в три раза, и с введением 
в строй коксовой батареи № 12 
наш город по уровню КИЗА войдёт 
в «зелёную» зону, обозначающую 
экологическое благополучие.

По словам Александра Мухина, 
кроме самой коксовой батареи, воз-
водится масса объектов, связанных 
с цехом улавливания и переработки 
химических продуктов, что также 
снижает нагрузку на экологию. В 
частности, абсолютно новая систе-
ма биохимической очистки вод, ко-
торая уже практически реализована 
и находится в настоящее время в 
стадии пусконаладочных работ.

Посетив стройплощадку коксо-
вой батареи № 12 и пообщавшись 
с китайскими специалистами, Цуй 
Шаочунь остался доволен увиден-
ным и даже зажёг одну из горелок, 
используемых для сушки и разо-
грева.

– В Китае я видел не один макет 
производственной площадки, но 
там возле заводов сразу же плани-
руют жилые кварталы – так при-
нято у нас в стране, чтобы жить 
в непосредственной близости от 
работы, – говорит генконсул. – У вас 
производство отделено от жилых 
кварталов, и это мне нравится. Глав-
ное – в этом нашем совместном про-
екте заключена большая забота об 
экологии. Наши дети, внуки скажут 
нам за это большое спасибо. Я очень 
надеюсь, что проект будет исполнен 
в срок, и, со своей стороны, готов 
всячески содействовать в этом.

– По-другому на комбинате не 
бывает, – заверили высокого гостя 
специалисты ММК.

  Рита Давлетшина
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Директор по капитальному строительству ПАО «ММК» Александр Мухин с китайской делегацией 


