
Р е ш е н и е  о  с о з д а н и и 
кислородно-конвертерного 
цеха «пробивал» не один ди-
ректор Магнитки, но удалось 
это ивану Харитоновичу Ро-
мазану. 21 февраля 1985 
года было подписано поста-
новление ЦК КПСС и Совмина 
СССР о строительстве ККЦ.

Стройку объявили Всесоюзной 
комсомольской. Новый цех 
построили в короткие сроки. 

2 ноября 1990 года вошли в строй 
первый конвертер, агрегат довод-
ки стали, машина непрерывного 
литья заготовки и отделение под-
готовки литых слябов.

В мае 1993 года выплавлена пя-
тимиллионная тонна стали. Второй 
конвертер и МНЛЗ 
№ 2, 3, 4 были 
достроены к 1994 
году. В 1999 году 
введен в строй 
третий конвер -
тер, а в 2000 году 
ежегодное про-
изводство конвертерной стали 
составило семь миллионов тонн. 
Сегодня ККЦ способен ежегодно 
производить десять миллионов 
тонн стали, что сделало его лиде-
ром среди аналогичных произ-
водств в мире.

– Двадцать лет пролетели как 
один миг, – поделился с журна-
листами во время юбилейной 
плавки исполняющий обязан-
ности начальника цеха Дмитрий 
Рабаджи. – Наш цех один из самых 
современных и производительных 
в мире. Кроме того, мы можем 
получать сталь фактически любого 
сортамента, которая используется 
в строительстве, идет на изготов-

ление труб для нефтяной и газовой 
промышленности, востребована 
автомобилестроителями.

В июле прошлого года в ККЦ 
произведена 125-миллионная 
тонна стали. Цех постоянно об-
новляется: в конце прошлого года 
запущена МНЛЗ № 6, в январе 
нынешнего года вошла в строй 
установка «печь-ковш», а в фев-
рале – уникальный высокопроиз-
водительный вакууматор, постро-
енный совместно с германской 
фирмой SMS-Mevac GmbH. 

– У нас отличный коллектив, 
лодыри здесь не задерживаются, – 
поделился председатель проф-кома 
Николай Злобин. – Живем дружно, 
активно участвуем не только в не-
производственных мероприятиях 
комбината, у нас хорошие спорт- 

смены. Наш цех 
– настоящая куз-
ница кадров: мно-
гие руководители 
ММК, занимаю-
щие сейчас высо-
кие посты, в свое 
время работали 

в ККЦ. Надеемся, эта традиция 
сохранится.

Юбилейная смена прошла по 
будничному строго, разве что 
«десант» городских журналистов 
несколько смутил сталеваров. 
Хотя, как они признаются сами, 
внешнее спокойствие обманчиво: 
каждая плавка – ответственное 
дело. А юбилейная, да еще под 
взором объективов фото- и теле-
камер, вдвойне. Поэтому стале-
вары волновались так же, как и их 
коллеги двадцать лет назад, когда 
Магнитка выдала первую конвер-
терную сталь 
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 шанхай
Серебряный 
приз
РоССийСКий павильон на 
ЭКСПо-2010 в шанхае за-
воевал серебряный приз.

Решением жюри Междуна-
родного выставочного бюро этот 
приз присужден павильону РФ 
в номинации за развитие темы 
«Лучше город, лучше жизнь». 
Всемирная универсальная вы-
ставка «ЭКСПО-2010» проходи-
ла под лозунгом «Лучше город, 
лучше жизнь» с 1 мая по 31 
октября 2010 года. Выставку 
посетили более 71,7 миллио-
на человек. Впервые за 20 лет 
Россия была представлена на 
всемирной выставке отдельным 
павильоном, пользующимся 
большой популярностью среди 
гостей ЭКСПО. Также впервые 
в этом крупнейшем форуме до-
стижений участвовал и Магни-
тогорск. Презентацию нашего го-
рода посетили свыше 50 крупных 
бизнесменов – их прежде всего 
интересовал Магнитогорский 
металлургический комбинат.

 музей
Казачья  
слава
В ЧелябинСКе открывает-
ся музей казачьей славы. 
Место дислокации – детско-
юношеский клуб «Время».

Здесь будут представлены 
предметы быта, фотографии, 
личные вещи казаков. Орга-
низатор музея – молодежный 
казачий центр «Пчелочка зла-
тая» при активной поддержке 
общественной палаты регио-
на, Оренбургского войскового 
казачьего общества и Союза 
казаков России, а также фонда 
патриотического воспитания и 
военно-шефской деятельности 
при Законодательном собрании 
Челябинской области.

 технологии
Угольное  
топливо
Ha ЮжноМ УРале планиру-
ется строительство первого 
в России предприятия по 
производству жидкого то-
плива из каменного угля.

Его построят в одном из де-
прессивных шахтерских городов, 
в качестве сырья будет использо-
ван местный бурый уголь. Выход 
на полную мощность обеспечит 
возможность переработки до 
миллиона тонн угля в год. Из 
каждой тонны по германской 
технологии предполагается по-
лучать до 350 литров дизельного 
топлива. Создание завода по 
производству жидкого топлива 
позволит не только снизить на-
пряженность на рынке труда, но 
и избежать огромных расходов на 
закрытие угольных предприятий. 
Внешние инвестиции в проект 
составят порядка 250 миллионов 
евро.
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Юбилейной плавкой отметил вчера день рождения 
кислородно-конвертерный цех комбината

 статистика
По РаСПоРяжениЮ Правительства РФ 
во втором квартале 2011 года Росстат 
проведет Всероссийскую перепись 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства.

Как сообщили в пресс-центре сплошно-
го статистического наблюдения, цель 
обследования – получение полной и 

максимально достоверной информации о по-
ложении малого и среднего бизнеса в России 
для определения дальнейших направлений его 
поддержки и развития в качестве приоритетного 
сектора экономики.

В настоящее время Росстатом разработана 
и согласована с Министерством экономиче-

ского развития РФ система показателей, по 
которым будет проводиться статистическое 
наблюдение: сведения об уставном капитале 
предприятия, производственной деятельно-
сти, численности и оплате труда работников, 
информация об основных фондах и так далее. 
Средние предприятия будут предоставлять 
информацию по тем же формам, которыми 
они пользуются для регулярной сдачи отчетов 
в территориальные органы статистики. Для 
предприятий малого бизнеса, зарегистри-
рованных как юридические лица, и индиви-
дуальных предпринимателей разработаны 
специальные формы для целей обследования. 
Бланки сплошного статистического наблюде-
ния доступны для ознакомления на официаль-
ном сайте Росстата.

– Анкеты уже были протестированы в не-

скольких регионах. Благодаря этому мы их 
скорректировали. На наш взгляд, они довольно 
простые. Нам важно получить максимально 
общие характеристики хозяйственной деятель-
ности предприятий и предпринимателей с тем, 
чтобы не отвлекать участников опроса надолго 
от своей работы и получить максимальное со-
действие в проведении сплошного обследова-
ния, – пояснил руководитель Росстата Александр 
Суринов.

Все хозяйствующие субъекты, принимающие 
участие в сплошном наблюдении, получат со-
ответствующие формы опроса и инструкции 
по почте по адресам своего местонахождения. 
Кстати, принять участие в бизнес-переписи 
можно и заранее. Для этого представителям биз-
неса нужно получить анкеты в территориальных 
органах Росстата 

готовимся к бизнес-переписи


