
▼ Охрана природы - забота о будущем

Экологические приоритеты 
медно-серного комбината
Курс - на модернизацию
металлургического
комплекса

Устойчивая и стабильная 
работа предприятия позво
ляет коллективу комбината 
вести активную деятельность 
по строительству новых про
изводственных мощностей 
и обновлению действующих 
производств. В числе важ
нейших объектов, сданных в 
эксплуатацию за последние 
три года, - первая очередь 
новой кислородной станции 
и технологическая система 
№1 цеха серной кислоты. 
Торжественный пуск первой 
технологической нитки ЦСК 
состоялся в ноябре 2017 года. 
Общая стоимость реализации 
проекта составила 1 млрд 
131 млн рублей. В результате 
технического перевооружения 
произошла замена морально 
устаревших аппаратов и обо
рудования на более совре
менные: энергоэффективные, 
надёжные и стабильные в 
работе. Необходимо отметить, 
что техперевооружение сер
нокислотного производства 
является логическим продол
жением политики предприятия 
по уменьшению негативного 
влияния на окружающую сре
ду, начатой с момента вхож
дения ММСК в сферу влияния 
«УГМК-Холдинг».

Комфортная
производственная
среда

Вопросы экологии, которым 
на медно-серном комбинате 
уделяется самое пристальное 
внимание, не ограничиваются 
только производственной де
ятельностью предприятия. К 
особо важным направлениям 
относится также выполнение 
мероприятий по благоустрой
ству территории комбината, 
где гармоничное сочетание 
ландшафта промплощадки и 
комплекса сооружений пред
приятия образует комфорт
ную промышленную зону. За 
счёт этого прирастают новыми 
квадратными метрами зелёные 
газоны и цветочные клумбы, 
к значимым юбилейным со
бытиям в истории комбината

высаживаются аллеи пирами
дальных тополей, создаются 
оригинальные архитектурные 
формы и сооружения. К пос
ледним осуществлённым в этом 
направлении мероприятиям 
можно отнести обустройство 
площади с фонтаном у адми
нистративного здания управле
ния комбината.

Важное направление
природоохранной
деятельности

Существенную роль в благо
устройстве комбината играют и 
коллективы цеховых подразде
лений. Так, в рамках экологи
ческого конкурса,который про
водится на комбинате с 2011 
года, на прилегающих к цехам 
территориях обустраиваются 
«зелёные уголки». Работники 
создают и облагораживают 
цветочные клумбы, подводят 
систему полива. Целостную 
и гармоничную картину пред
ставляет собой композиция в 
цехе серной кислоты, которая 
символизирует действующее 
производство и яркое много
образие природы Оренбуржья. 
Железнодорожники комбина
та ежегодно входят в число 
победителей корпоративного 
экологического конкурса и не 
перестают удивлять оригиналь
ными решениями по созданию 
комфортной среды для релак
сации. Творчески к выполне
нию условий этого конкурса 
подходят коллективы цехов 
производства технологиче
ского кислорода и переработки 
пыли, а члены молодёжной 
ячейки медеплавильного цеха 
в этом году высадили голубые 
ели.

В поддержку экосистемы 
малой родины

В вопросах соблюдения норм 
благоприятной окружающей 
среды нет мелочей. Любая 
работа по благоустройству и 
созданию оазисов в цехах, на 
территории комбината вносит, в 
том числе, и значимый вклад в 
экологию города Медногорска. 
Третий год подряд экологиче
ский конкурс МСК выходит за 
рамки своей промплощадки. 
Работники управления контро
ля продукции, медеплавильного 
цеха, цеха серной кислоты и 
энергоцеха взяли шефство 
над родниками в окрестностях 
города. Сегодня к экологиче
ской инициативе металлургов 
градообразующего предпри
ятия подключаются школьники 
и воспитанники детских са
дов. Так в результате общих 
полезных дел увеличивается 
количество благоустроенных 
зон Медногорска.

Награды вручил 
генеральный директор

В канун Всемирного дня ох
раны окружающей среды в при
сутствии представителей всех 
цеховых коллективов комбината 
были торжественно вручены 
награды победителям эколо
гического конкурса. В начале 
мероприятия показали обзор
ный видеоролик «Экологиче
ские приоритеты медногорских 
металлургов», где наглядно 
демонстрировались достижения 
предприятия в природоохранной 
деятельности с момента вхож
дения МСК в состав Уральской 
горно-металлургической ком
пании.

Обращаясь к собравшимся с 
приветственным словом, гене
ральный директор медно-серного 
комбината Андрей Ибрагимов 
отметил, что за последние три 
года объём финансовых затрат 
предприятия на техническое пере
вооружение объектов прнэодоох- 
ражогонаэешс1«еышш« 
природоохранное мероприятий 
сосга&чг 2.7 ипос р̂ йлей. Работа 
в этом а̂праапв продогсжает- 
ся и сегодня. В настоящее время 
строится склад серной кислоты 
ёмкостью 12 тысяч тонн. Общая 
стоимость проекта составляет 
432 шимою zytne* Безё~ся 
подготовка к закшуомо дого
вора на поставку оборудования 
для второй очереди кислородной 
станции производительностью 
5366 нмЗ/час. Затраты составят 
734,1 миллиона рублей.

Андрей Фаритович поздравил 
всех присутствующих с Днём 
эколога и перешёл к награжде
нию победителей и номинантов 
экологического конкурса,кото
рый в этом году проводился по 
двум номинациям: «Экология в 
промышленности» и «Родники». 
В первой номинации Дипломы 
победителей получили кол
лективы цехов производства 
технологического кислорода, 
серной кислоты и желдорце- 
ха. Диплом первой степени за 
вклад в благоустройство малой 
Родины вручён коллективу цеха 
серной кислоты, энтузиасты 
которого сняли и смонтировали 
зрелищный видеоклип. Дипло
ма второй степени в номинации 
«Родники» удостоен женский 
коллектив управления контроля 
продукции. Награды за бла
гоустройство родников также 
получили металлурги и энерге
тики. Собственно, морального 
поощрения были удостоены все 
участники ставшего уже тради
ционным на комбинате конкур
са, который проводится с целью 
формирования у работников 
предприятия экологического 
мировоззрения, сохранения 
окружающей среды, внедрения 
положительного опыта обраще
ния с отходами производства.

Салават ДАМИНОВ, 
начальник отдела 

по связям с общественностью 
ООО «ММСК».


