
▼ Вести из ООО "ММСК'

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

Итоги конкурса подводились 
14 марта на Экологическом фо
руме «Год экологии в России: 
задачи государства и бизнеса» в 
рамках Недели российского биз
неса - 2017 Российского союза 
промышленников и предприни
мателей (РСПП). В присутствии 
министра природных ресурсов и 
экологии РФ С.Е.Донского, пред
седателя Комитета Госдумы по 
экологии и охране окружающей 
среды О.В.Тимофеевой, ряда 
губернаторов, руководителей 
государственных и обществен
ных структур президент РСПП 
А.Н.Шохин торжественно вручил 
заслуженную награду представи
телю УГМК.

- Это большая награда для 
комбината, заслуга которой, 
безусловно, принадлежит всему 
коллективу ММСК. Активная 
фаза возрождения медно-сер
ного комбината по техническому 
перевооружению действующих 
мощностей относится к 2001 
году, когда предприятие вошло 
в структуру Уральской горно
металлургической компании, 
- говорит заместитель генераль
ного директора по экологической 
безопасности ООО «ММСК» 
Ольга Колосницына. Первым 
значимым проектом, направ
ленным на снижение выбросов 
отходящих металлургических 
газов, стала реконструкция цеха

серной кислоты в период с 2004 
по 2008 годы. На строительство 
новой нитки сернокислотного 
производства было затрачено 
более 1 миллиарда рублей. В 
результате, произошло умень
шение более чем в 17 раз вы
бросов загрязняющих веществ 
в атмосферу.

Ежегодные ф инансовые 
вливания, которые ММСК на
правляет на природоохранные 
мероприятия, исчисляются сот
нями миллионов рублей. Так, на 
техническое перевооружение 
газоочистки конвертерного 
отделения медеплавильного 
цеха в период с 2000 по 2011 
годы затрачено 724,5 млн руб

лей. С 2015 года в основном 
экологическом подразделении 
комбината - цехе серной кис
лоты - осуществляется техни
ческое перевооружение первой 
технологической системы. На 
эти цели планируется освоить 1 
млрд 53 млн рублей. Сдача объ
екта в эксплуатацию запланиро
вана на четвёртый квартал 2017 
года. Завершение технического 
перевооружения первой техно
логической нитки цеха серной 
кислоты приведёт к увеличению 
объёмов утилизации отходящих 
газов металлургического произ
водства.

Пресс-служба ООО «ММСК».


