ЧерМК планирует увеличить инвестиции в
экологическую деятельность до 1,25 млрд рублей в
2012 году
ОАО «Северсталь», одна из ведущих в
мире вертикально-интегрированных сталелитейных
и горнодобывающих компаний, объявляет о том, что Череповецкий металлургический комбинат, один
из крупнейших интегрированных заводов по производству стали в мире (входит в состав дивизиона
«Северсталь Российская Сталь»), планирует направить 1,25 млрд рублей на природоохранную
деятельность в 2012 году, что на 57% больше чем в 2011г.
В числе самых значимых проектов остается строительство новой системы улавливания неорганизованных
выбросов сталеплавильного производства, о котором было объявлено в 2011 году. Инвестиционное
мероприятие, общей стоимостью более 3 миллиардов рублей, планируется завершить до конца 2014 года.
Кроме того, в 2012 году планируется ликвидировать выпуски сточных вод № 8,9.
Среди крупных мероприятий, реализация которых начата в этом году - реконструкция газоочистки
шахтной печи №1 в сталеплавильном производстве (общая стоимость 900 млн. рублей), реконструкция
систем аспирации в аглопроизводстве (общая стоимость мероприятий 840,5 млн) и др.
Большой эффект будет иметь экологически чистая технология производства продукции на будущем
предприятии «Севертар» (оно строится в рамках соглашения с RÜTGERS Group на базе
коксохимического производства ЧерМК).
Всего в настоящее время на ЧерМК реализуется более 17 мероприятий по снижению экологической
нагрузки.
«Мы ведем всестороннюю работу по снижению экологической нагрузки на окружающую среду, комментирует Андрей Луценко, директор по производству – главный инженер дивизиона «Северсталь
Российская Сталь». – Реализуются как – воздухо, так и водоохранные мероприятия, а также проекты по
снижению размещения отходов производства. В период с 2012 по 2022 гг мы намерены потратить на эти
цели порядка 10 млрд рублей».
В 2011 году «Северсталь» признана победителем конкурса РСПП в номинации "За экологически
ответственный бизнес". Тогда компании при росте уровня производства стали на ЧерМК удалось
добиться снижения выбросов в атмосферу на 2,3 тыс. т. и объемов размещаемых отходов на 770 тыс. т.
(63%) по сравнению с 2010 годом.
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