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ТЕХПЕРЕВООРУЖЕНИ

2017 год Указом Президента РФ объявлен Годом экологии и 
Годом особо охраняемых природных территорий. Таким образом, 
в Правительстве хотят привлечь внимание общества к вопросам 
экологической безопасности России.

Салават ДАМИНОВ. Фото Романа КОМАРОВА.

Сегодня Медногорский медно-серный 
комбинат относится к категории стабильно 
развивающихся предприятий цветной ме
таллургии. За 78 лет своей истории комбинат 
прошел не одну стадию своего эволюционно
го развития, как по объемам промышленного 
производства, так и крайне сложных отноше
ний с обществом по вопросам экологии. Эта 
проблемы обострились в 80-е и 90-е годы 
прошлого века, когда из-за износа основных 
фондов ММСК объем выбросов отходящих 
газов металлургического производства в ат
мосферу во много раз превышал предельно 
допустимые концентрации. Новый этап 
возрождения предприятия по техническому 
перевооружению действующих мощностей 
относится к 2001 году, когда медно-серный 
комбинат вошел в структуру УГМК. С тех 
пор на ММСК активно реализуются ме
роприятия по внедрению экологических и 
ресурсосберегающих технологий для сокра

щения уровней воздействия производствен
ной деятельности на объекты окружающей 
среды. Первым значимым проектом, направ
ленным на снижение выбросов отходящих 
металлургических газов, была реконструкция 
второй системы сернокислотного производ
ства в период с 2004 по 2008 годы. В резуль
тате значительно увеличилась степень утили
зации диоксида серы, сократились выбросы в 
атмосферу. Затраты на реконструкцию цеха 
серной кислоты составили 1 млрд 36 млн ру
блей. В 2015 году в важном экологическом 
подразделении ММСК начался второй этап 
- техническое перевооружение первой тех
нологической системы ЦСК. Сдача обнов
ленного объекта в эксплуатацию ожидается 
в четвергом квартале 2017 года. Из общей 
стоимости проекта в 1 млрд 52 млн рублей 
к январю нынешнего года освоение состави
ло порядка 622 млн рублей. Руководством 
ООО «ММСК» и генеральной подрядной

организацией ООО «УКСХ», г. Екатеринбург, 
утвержден директивный график выполнения 
работ. На данный момент установлены и за- 
футерованы первая, вторая и увлажнительная 
башни промывного отделения. Произведен 
монтаж сушильной башни и моногидратного 
абсорбера, проводятся работы по установке 
теплообменного оборудования сушильно
абсорбционного и контактного отделений. 
Выполнена теплоизоляция контактного ап
парата, продолжаются работы по футеровке и 
изготовлению и монтажу металлоконструк
ций и газоходной системы.

Завершение технического перевооруже
ния первой технологической нитки цеха сер
ной кислоты позволит утилизировать весь 
объем отходящих газов металлургического 
производства, избегать простоя из-за небла
гоприятных метеоусловий и тем самым по
высить производительность медеплавильных 
агрегатов.


