
Уважаемый Виталий Владимирович! 

 
На Ваш запрос сообщаю, что 16.05.2020 в 10-34 в кислородно-конвертерном цехе 

ПАО «ММК» на плавке № 109520 в конвертере № 1 при устойчивом «зажигании» плавки, в 

результате интенсивного выделения водорода и оксида углерода, произошел 

единовременный выброс продуктов горения плавки, что привело к повышенному 

неорганизованному выбросу пыли в атмосферный воздух. Это стало возможным по причине 

попадания влажной окалины при завалке лома в конвертер. Процесс плавки был 

остановлен в соответствии с требованиями технологической инструкции.   

Причиной повышенных выбросов стал неудовлетворительный контроль за 

шихтовкой плавки со стороны и.о. начальника участка выплавки стали. И.о. начальника 

участка выплавки стали Семочкин Ю.Н. депремирован. С целью недопущения повторения 

выбросов принято решение - снизить количество отдаваемой в завалку окалины на одну 

плавку не более 1 тонны.    

В рамках четырехстороннего Соглашения о взаимодействии между Минприроды РФ, 

Управлением Росприроднадзора, Правительством Челябинской области и ПАО «ММК» по 

реализации комплексного плана мероприятий по снижению выбросов в г. Магнитогорске 

(п. 6 приложения 1) и национального проекта «Чистый воздух» (п. 2.1.7 приложения 2) 

запланировано мероприятие по реконструкции и строительству новых газоочистных 

установок ККЦ ПАО «ММК» со сроком реализации 2019-2022 гг., позволяющее исключить 

все неорганизованные выбросы при выплавке стали в конвертерах ККЦ ПАО «ММК».  

По результатам контроля качества атмосферного воздуха аккредитованной 

лабораторией на границе санитарно-защитной зоны и на стационарных постах 

Росгидромета превышения предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ 

16.05.2020 не выявлены (приложение 3).  

                          
Приложение 1 – Результаты производственного экологического контроля на                          

границе санитарно-защитной зоны Левобережного                          

промышленного узла г. Магнитогорска – на 1 л. в 1 экз. 

Приложение 2 – 

 

Приложение 3 -  

Результаты контроля качества атмосферного воздуха на стационарных 

постах Росгидромета – на 1 л. в 1 экз. 

Результаты исследования атмосферного воздуха, выполненные ЛКА 

ЛООС ПАО «ММК» и ЛМАВ г. Магнитогорска – на 1 л. в 1 экз. 
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