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в области охраны окруж аю 
щей среды всегда неразрывно 
связана с модернизацией, тех
ническим перевооружением 
основных производств, заменой 
устаревшего оборудования.

На брикетной фабрике завер
шены работы по техническому 
перевооружению систем аспира
ции. Мероприятие выполнялось с 
2011 года и было направлено на 
уменьшение выбросов загряз
няющих веществ в атмосферу, 
улучшение состояния рабочих 
мест. Смонтировано оборудова
ние шести аспирационных сис
тем, установлено современное 
пылеулавливающее оборудова
ние: рукавные фильтры,циклон, 
пылеуловители мокрого типа. 
Общие затраты по объекту за 
2011-2013 годы составили 175 
млн руб.

В медеплавильном цехе вы
полнялись работы по ремон
ту установки испарительного 
охлаждения конвертеров № 2 
и №3, электрофильтров, вен
тиляционной системы УПСиШ. 
Затрачено 5'1\шн‘ руб.

В цехе серной кислоты про
ведены текущие ремонты основ
ного технологического оборудо
вания, антикоррозийная защита 
технологического оборудования, 
ремонт участков газоходной 
системы, приобретены насосы 
и холодильник. Выполнение 
этих работ направлено на обес
печение стабильной работы

сернокислотного производства, 
увеличение объёма утилизации 
отходящих металлургических 
газов. Затрачено 34,6 млн руб.

Охрана
водных ресурсов

Были продолжены меропри
ятия, направленные на рацио
нальное использование водных 
ресурсов. Произведены монтаж 
и запуск КИПиА двухсекционной 
градирни цеха серной кислоты, 
приобретено насосное обору
дование для обслуживания во
дооборотных систем, выполнен 
ремонт водопровода оборотной 
системы МПЦ.

На мероприятия по восстанов
лению и сохранению качества 
окружающей среды, нарушен
ной в результате ранее прово
дившейся горнорудной деятель
ности, затрачено в прошедшем 
году 24 млн рублей, основные 
работы проводились по умень
шению негативного воздействия 
отработанного Блявинского мед
но-колчеданного месторожде
ния, очистке подотвальных вод 
и завершению рекультивации 
карьера Яман-Касы.

Обращение
с отходами

Затраты на выполнение ме
роприятий в области обращения 
с отходами за 2013 год соста
вили 57 млн рублей. Основное 
мероприятие, направленное на 
комплексное извлечение метал
лов, уменьшение негативного 
воздействия на объекты окружа
ющей среды при складировании

отходов, переработка пылей 
медеплавильного производства. 
За год переработано 9,7 тысячи 
тонн электрофильтровых пы
лей, медь в виде медного кека 
возвращалась на повторную 
переработку в медеплавильное 
производство, цинк в виде цин
кового купороса отгружался на 
обогатительную фабрику ОАО 
«Гайский ГОК».

19 млн рублей комбинатом уп
лачено сторонним организациям 
за услуги по обезвреживанию и 
размещению отходов производ
ства и потребления.

Производственный
контроль,

экологическое
просвещение

Непрерывный контроль ка
чества атмосферного воздуха в 
жилых массивах города и на гра
нице санитарно-защитной зоны 
осуществляется на стационар
ном посту контроля, установлен
ном на улице Уральской (Верхняя 
Сортировка). Для этого использу
ется передвижная экологическая 
лаборатория на базе автомобиля 
«ГАЗель». Специалисты про
изводственно-диспетчерской 
службы оперативно реагируют 
на изменения качества атмос
ферного воздуха в селитебной 
зоне, своевременно принимают 
решения по ограничению про
изводства при неблагоприятных 
метеоусловиях.

Большое внимание на комби
нате уделяется экологическому 
просвещению и обучению. В 
прошедшем году 26 человек, в

том числе руководители и глав
ные специалисты предприятия, 
прошли обучение по нескольким 
направлениям; «Обеспечение 
экологической безопасности 
руководителями и специали
стами общехозяйственных сис
тем управления, экологических 
служб и систем экологического 
контроля», «Профессиональная 
подготовка на право работы 
с опасными отходами», «Ор
ганизация производственного 
экологического  контроля на 
предприятии», «Охрана атмос
ферного воздуха, эксплуатация 
и контроль пылегазоочистных 
установок».

Комбинатом были выделены 
средства на продолжение ра
бот по реабилитации здоровья 
детского населения города. 250 
детей из дошкольных общеобра
зовательных учреждений № 2,4, 
5,14,15 прошли курс биопрофи
лактики.

В рамках проведения Г ода эко
логии, работники ООО «ММСК» 
участвовали во всероссийских 
акциях «Ноль негативного воз
действия на окружающую сре
ду», «Сделаем вместе», «Чис
тые берега». Ярким событием 
стал проводимый в третий раз 
ежегодный конкурс, приурочен 
ный к Всемирному дню охраЯы 
окружающей среды. Работники 
практически всех подразделений 
соревновались в номинациях 
«Оазис на промплощадке», «От
ходы в доходы», «Наш вклад в 
охрану окружающей среды».

Общие затраты на выполне
ние природоохранных меропри
ятий в 2013 году составили 211

млн рублей. Заслуги комбината 
в природоохранной деятельно
сти были отмечены на област
ном уровне - комбинат признан 
победителем XIII областного 
конкурса «Лидер экономики» в 
номинациях «Лучшее предпри
ятие» и «Экологическая ответ 
ственность», стал победителем 
областного экологического кон
курса «Мы здесь живём, и край 
нам дорог».

В заключение надо сказать, 
что решение нынешних и буду
щих проблем возможно только 
тогда, когда предприятие будет 
стабильно работать и активно 
развиваться, повышать свою 
экономическую эффективность. 
Важно, чтобы жители города, 
вне зависимости от их отноше
ния к медно-серному комбинату, 
понимали, что никто не придет и 
не решит проблемы нашего го
рода, предприятия. Только само 
предприятие, имея необходимые 
информационные, технологи
ческие, кадровые и финансовые 
возможности, способно решать 
экологические проблемы.
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