
НАГРАДА

ММСК - победитель экологического конкурса
Медногорский медно-серный комбинат получил награду
«За экологическую ответственность» на конкурсе РСПП
«Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность -  2016».
Салават ДАМИНОВ.

Итоги конкурса подводились 14 мар
та на Экологическом форуме «Год экологии 
в России: Задачи государства и бизнеса» в 
рамках Недели российского бизнеса - 2017 
Российского союза промышленников и пред
принимателей (РСПП). В присутствии ми
нистра природных ресурсов и экологии РФ 
С.Е. Донского, председателя Комитета Гос
думы по экологии и охране окружающей 
среды О.В. Тимофеевой, ряда губернаторов, 
руководителей государственных и обще
ственных структур президент РСПП А.Н. 
Шохин торжественно вручил заслуженную 
награду представителю УГМК.

- Это большая награда для комбината, 
заслуга которой безусловно принадлежит 
всему коллективу ММСК. Активная фаза 
возрождения медно-серного комбината по 
техническому перевооружению действую

щих мощностей относится к 2001 году, когда 
предприятие вошло в структуру Уральской 
горно-металлургической компании, - гово
рит заместитель генерального директора по 
экологической безопасности ООО «ММСК» 
Ольга Колосницына. Первым значимым 
проектом, направленным на снижение вы
бросов отходящих металлургических газов, 
стала реконструкция цеха серной кислоты в 
период с 2004 по 2008 годы. На строитель
ство новой нитки сернокислотного произ
водства было затрачено более 1 миллиарда 
рублей. В результате произошло уменьше
ние более чем в 17 раз выбросов загрязняю
щих веществ в атмосферу.

Ежегодные финансовые вливания, кото
рые ММСК направляет на природоохран
ные мероприятия, исчисляются сотнями 
миллионов рублей. Так, на техническое пе

ревооружение газоочистки конвертерного 
отделения медеплавильного цеха в период 
с 2009 по 2011 годы затрачено 724,5 млн 
рублей. С 2015 года в основном экологи
ческом подразделении предприятия - цехе 
серной кислоты - осуществляется техни
ческое перевооружение первой техноло
гической системы. На эти цели планиру
ется освоить 1 млрд 53 млн рублей. Сдача 
объекта в эксплуатацию запланирована на 
четвертый квартал 2017 года. Завершение 
технического перевооружения первой тех
нологической нитки цеха серной кислоты 
приведет к увеличению объемов утилиза
ции отходящих газов металлургического 
производства.
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Сюжет по теме смотрите на сайте VestiMMSK YouTube, 
на страницах ММСК в социальных сетях.


