«Северсталь» снизит выбросы неорганической пыли
от агломерационного производства на 33%
ОАО «Северсталь», одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных
и горнодобывающих компаний, сообщает, что Череповецкий металлургический комбинат, один из
крупнейших интегрированных сталеплавильных заводов в мире (актив дивизиона «Северсталь
Российская Сталь») снизит выбросы неорганической пыли от агломерационного производства на 33% к
2015 году.
Такого результата удастся добиться
установок стоимостью 840 млн. руб.

за счет реализации программы модернизации аспирационных

Программой предусмотрена реконструкция шести аспирационных установок по всей
производства агломерата – продукта, являющегося основным сырьем для производства чугуна.

цепочке

В текущем году на ЧерМК уже осуществляется реконструкция аспирационной установки Д-7: в
настоящее время на объекте выполняются земляные работы, возводится фундамент, идет подготовка к
монтажу основного технологического оборудования, которое поставила немецкая фирма «Nederman
Filtration GmbH».
«В текущем году мы начнем работы по замене еще одной аспирационной установки, а все мероприятия
программы планируем завершить в 2015 году и за счет этого снизить выбросы неорганической пыли от
аглопроизводства на 33 %», - говорит Андрей Луценко, директор по производству – главный инженер
дивизиона «Северсталь Российская Сталь».
Наряду с мероприятиями программы по реконструкции системы аспирации в агломерационном
производстве на ЧерМК реализуются еще 12 мероприятий по снижению экологической нагрузки с общим
объемом инвестиций в текущем году около 1 млрд.рублей.

***
«Северсталь Российская Сталь» — дивизион ОАО «Северсталь» — один из крупнейших
производителей стали в России. Выручка за 2011 год составила 10,547 млн. долл. США, EBITDA – 1,784
млн. долл. США. Предприятия дивизиона относятся к числу наиболее эффективных производителей стали
в мире. В состав дивизиона входят сегменты: «Основное производство», «Ремонты», «Метиз»,
«Снабжение и логистика», «Продажи и СМЦ»
www.severstal.com/rus/businesses/russian_steel
ОАО «Северсталь» — одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных
и горнодобывающих компаний c активами в России и США, а также на Украине, в Латвии, Польше, Италии,
Либерии и Бразилии. Акции компании котируются на российской торговой площадке ММВБ-РТС,
глобальные депозитарные расписки представлены на Лондонской фондовой бирже. В 2011 году выручка
компании составила $15,812 млн., EBITDA достигла $3,584 млн. В 2011 году компанией было
произведено 15,3 млн. тонн стали. www.severstal.com
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