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▼  Охрана природы - забота о будущемЗатраты на чистоту
Информация о выполнении природоохранных мероприятий
0 0 0  «Медногорский медно-серный комбинат» за 9 месяцев 2015 года

Медногорский медно-серный 
комбинат ежегодно выполняет 
мероприятия, направленные на 
снижение негативного влияния 
производственной деятельности 
на компоненты окружающей 
среды.

Мероприятия 
в области охраны 
атмосферного воздуха

Продолжалось выполнение 
значимых мероприятий капи
тального строительства. Стро
ительство кислородной станции 
производительностью 10732 
нмЗ/час и техническое пере
вооружение технологической 
системы N° 1 цеха серной кис
лоты направлены на уменьше
ние выбросов диоксида серы 
в атмосферный воздух за счёт 
увеличения объёмов перера
ботки металлургических газов и 
концентрации диоксида серы в 
перерабатываемых газах.

В рамках выполнения работ 
по ремонту основных фондов по 
охране атмосферного воздуха 
выполнялись:

- в медеплавильном цехе: 
текущие ремонты электрофиль
тров, участков газоходной сис
темы, дымовой трубы;

- на участке брикетирования 
медеплавильного цеха: монтаж 
системы автоматического регу
лирования аспирационной систе
мы, текущий ремонт воздухово
дов аспирационных систем;

- в цехе серной кислоты: теку
щие ремонты ангидридных холо
дильников и теплообменников, 
электронасосных агрегатов;

- в железнодорожном цехе: 
деповский ремонт цистерн для 
перевозки серной кислоты.

Затраты на выполнение 
мероприятий в области охра
ны атмосферного воздуха за 
январь-сентябрь 2015 г. соста
вили 67,3 млн рублей.

Мероприятия 
в области охраны 
водных ресурсов

ООО «ММСК» уделяет боль
шое внимание водоохранной 
деятельности и рациональному 
использованию водных ресур
сов, недопущению загрязнения 
природных водных объектов.

За январь-сентябрь 2015 года 
выполнены работы по монтажу 
двухконтурного водоснабжения 
системы водяного охлаждения 
плавильного агрегата. Приоб
ретены и установлены система 
мониторинга подачи питьевой 
воды, система контроля жёст
кости водооборотной системы 
цеха серной кислоты. Выполне
ны работы по очистке прудков 
оборотного водоснабжения ме
деплавильного цеха. На дей
ствующих установках очистки 
подотвальных вод рек Джерекпя 
и Шарля за январь-сентябрь 
2015 года очищено 637,687 тыс. 
кубометров воды, в результате 
чего не допущено попадание в 
поверхностные водные объекты 
21,9 т меди, 101,4 т железа, 28,9 
т цинка. Выполнены геодезиче
ские работы в рамках оазра- 
ботки проекта рекультивации 
спецотвала отработанного мед
но-колчеданного месторождения 
Яман-Касы.

Затраты на выполнение ме
роприятий в области охраны 
водных ресурсов за январь 
-сентябрь 2015 года составили 
42,4 млн рублей.

Мероприятия 
в области обращения 
с отходами

На комбинате своевремен
но осуществляются вывоз и 
передача отходов специализи
рованным организациям для 
дальнейшего использования, 
размещения и утилизации. На 
основании заключенных до
говоров заинтересованным 
организациям передано 1 004 
726,0 тонн отходов, возвращено 
в производство 21 500,4 тонны 
отходов. В рамках решения про
блем утилизации и уменьшения 
объёмов накопления отходов 
производства, комплексного из
влечения сырья, на предприятии 
с 2005 года освоена технология 
переработки металлургических 
пылей. За январь-сентябрь 2015 
года переработано 8302,4 т пы
лей, в результате возвращено в 
собственное производство 773,9 
т меди, отгружено потребителям 
304,8 т цинка в составе раствора 
цинка сернокислого.

Затраты на выполнение 
мероприятий в области обра
щения с отходами за январь- 
сентябрь 20" 5 г. составили 59,1 
млн рублей

Организационные
мероприятия

К основным организацион
ным мероприятиям относятся:

- осуществление производ
ственного экологического кон
троля за рациональным исполь
зованием природных ресурсов, 
соблюдением установленных 
нормативов допустимого воз
действия на окружающую среду

и здоровье человека, воздей
ствием производственной де
ятельности предприятия на ком
поненты окружающей среды;

- работы по благоустройству 
территории предприятия и сани
тарно-защитной зоны;

- разработка и утверждение 
экологических нормативных 
документов;

- повышение профессио
нального уровня специалистов 
в области охраны окружающей 
среды.

На проведение организаци
онных мероприятий за январь- 
сентябрь 2015 г. затрачено 12,2 
млн руб.

Всего на выполнение ме
роприятий. направленных на 
уменьшение негативного вли
яния производственной де
ятельности предприятия на 
компоненты окружающей сре
ды, за январь-сентябрь 2015 
года освоено 181 млн рублей.

Ольга ВАСИЛЬЕВА, 
начальник отдела охраны 

окружающей среды 
ООО «ММСК».
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