
Четвертьвековая исто-
рия кислородно-кон-
вертерного цеха ОАО 
«ММК» выпала на время 
ломки экономических 
устоев страны и сама ста-
ла иллюстрацией станов-
ления тяжёлой промыш-
ленности новой России. 

С тарт строительству дало 
решение Совета Мини-

стров СССР. На тот момент 
ММК оставался одним из не-
многих крупных металлур-
гических предприятий СССР, 
не оснащённых конвертер-
ным производством. Однако 
добиться его строительства 
оказалось половиной дела. 
Возведение цеха, начатое удар-
ными темпами, как Всесоюзная 
комсомольская стройка, на 
рубеже эпох едва не оказалось 
замороженным. Строительство 
завершилось силами самого 
комбината. 

В 1990 году цех вошёл в 
строй в составе конвертера, 
агрегата доводки стали, ма-
шины непрерывного литья 
заготовок и отделения подго-
товки литых слябов. Сегодня 
цех – это три конвертера, пять 
машин непрерывного литься 
заготовок, установки десуль-
фурации чугуна и внепечной 
доводки стали,  две установки 
«печь-ковш», циркуляционные 
вакууматоры, системы авто-
матизированного управления 

технологически-
ми процесса-

ми. Конвертерщикам Магнитки 
принадлежит никем не по-
битый рекорд – 93 плавки за 
сутки с выплавкой стали около 
32 тысяч тонн. 

О достижениях, с которы-
ми кислородно-конвертерный 
цех подходит к празднованию 
своего двадцатипятилетия, 
беседуем с исполняющим 
обязанности начальника цеха 
Ильдаром Искаковым (на 
фото).

– Ильдар  Фаритович, ККЦ 
Магнитогорского металлур-
гического комбината – один 
из самых крупных конвер-
терных цехов в стране. По 
существу, это целый завод. 
С какими показателями он 
встречает юбилей? 

– В настоящее время ККЦ 
обеспечивает от восьмидесяти 
до ста процентов потребности  
комбината в слябовой заготов-
ке. 2015 год характеризуется 
высокой загруз-
кой производ-
ственных мощ-
ностей. Годовое 
производство 
составит более 
десяти миллио-
нов тонн стали. 
Очень важно, 
что рост произ-
водства происходит на фоне 
увеличения доли сложных 
марок, обеспечивающих вы-
сокую рентабельность про-
дукции комбината. 2 октября, 
незадолго до юбилея, выдали  
185-миллионную тонну стали. 

– ММК лидирует в России 
по качеству проката  и произ-
водительности стана «5000» 
горячей прокатки, для ко-
торого ККЦ в качестве 
исходной заготовки про-

изводит непрерывнолитые 
слябы. Продукция ККЦ 
позволяет обеспечивать го-

рячекатаным подкатом дру-
гой «локомотив» ММК 

– стан «2000» холод-
ной прокатки. Ваша  
продукция – основа 
производства листа, 
предназначенного 
для автомобильной, 
газо- и нефтепере-
рабатывающей 
промышленности. 
В каких проектах 
используют эту 
продукцию?

– Действительно, 
ОАО «ММК»  име-
ет самую высокую 

среди отечественных металлур-
гических предприятий долю в 
поставках на автозаводы, в том 
числе на российские сборочные 
площадки зарубежных компа-
ний. Потенциал для развития 
сортамента ККЦ и в целом 
ММК – повышение эксплуа-
тационных свойств металла 
за счёт снижения содержания 
вредных примесей, точного 
подбора химического состава 
и применения новейших тех-
нологий холодной прокатки 
на самом современном в мире 
стане холодной прокатки. ОАО 
«ММК», как никто другой в 
стране, отвечает на запросы 
потребителей. В этом году про-
изведено более ста тысяч тонн 
такого металла. Более того, 
мы гордимся тем, что проект 
АвтоВАза «Лада-Веста» ориен-
тирован на стопроцентное ис-
пользование для производства 
кузова автомобиля магнитогор-
ского листового проката. 

Отдельно следует выделить  
сортамент для газовой и неф-
тяной отраслей. Комплекс 
МНЛз-6, введённый в строй 

пять лет назад, мо-
жет производить 
слябы для заготов-
ки труб категории 
прочности до Х100. 
ММК в сотрудни-
честве с трубными 
производителями 
принимает участие 

в реализации магистральных 
проектов – таких как «Сила 
Сибири», «Северный поток», 
«Крымский мост».

– В условиях высокой кон-
куренции много значат во-
просы качества и экономи-
ческой эффективности произ-
водства. Как ККЦ работает в 
этом направлении?

– Руководство предприятия 
большое внимание уделяет 
процессам модернизации и со-
вершенствования технологии 
в цехе. В настоящий момент в 
технологии цеха есть узкое ме-
сто – трудности в обеспечении 
обессеривания жидкого чугуна. 
Планируется, что оно будет рас-
шито благодаря  строительству 
высокопроизводительной  уста-
новки десульфурации чугуна 
и комплекса по производству 
флюидизированной извести.  

Кроме того,  реализуются 
мероприятия  по повышению 
энергоэффективности конвер-
терного производства и сни-
жению расхода материально-
технических ресурсов, по-
скольку вместе с доменным 
цехом мы формируем основные 
затраты предприятия. Вопросы 

качества продукции и испол-
нения заказов в срок являются 
определяющими. 

– ККЦ в тандеме с до-
менным цехом составляют 
основу производства про-
дукции на ММК, определя-
ют конкурентоспособность 
предприятия на внутреннем 
и мировом рынках. Какие 
перспективные задачи стоят 
перед цехом? 

– Результаты, с которыми цех 
подошёл к четвертьвековому 
юбилею, – не просто подведе-
ние итогов. Это начало нового 
этапа, стимул для постановки 
сложных, но интересных задач 
на ближайшие годы. Прежде 
всего – повышение эффектив-
ности производства, качества 
продукции и культуры труда. 
Очень важно, что коллектив 
цеха это понимает и принимает 
активное участие в решении 
задач.

– Что собой представляет 
сегодняшний коллектив?

– В цехе трудятся 1050 рабо-
чих, а с учетом сервисного пер-
сонала – более 2000 человек. 
Высокие показатели работы 
цеха – это результат высокой 
квалификации работников: 
треть из них – с высшим обра-
зованием. Кстати, 82 работника 
цеха трудятся с момента пуска. 
Это наставники молодёжи, 
благодаря их присутствию обе-
спечивается приемственность 
навыков и знаний. А в метал-
лургии эстафета поколений – не 
пустые слова: преемственность 
– неотъемлемая часть про-
фессии сталевара, разливщика 
стали. Только опытный работ-
ник  грамотно обучит молодого, 
как  правильно и безопасно об-
ращаться с жидким металлом. 
И не случайно каждого, кто 
входит в цех, встречает портрет 
Ивана Ромазана, без усилий 
которого не было бы сегодняш-
него юбилея. Имя легендарного 
директора ММК считается 
знаковым для цеха.

Многие работники цеха к 
памятной дате  отмечены руко-
водством комбината. Пользуясь 
возможностью выражаю огром-
ную благодарность коллективу, 
ветеранам цеха, которые в труд-
ные времена – в девяностые, с 
их сложными экономическими  
процессами, сумели ввести в 
строй крупнейший в мире кон-
вертерный цех и продолжают 
обеспечивать конкурентоспо-
собность предприятия.

Обращаюсь к коллегам: спа-
сибо вам за ответственный и 
доблестный труд,  за результа-
ты, которыми мы гордимся, за 
сохранение традиций. Крепкого 
здоровья, добра и благополучия 
вам и вашим семьям.

 Беседовала Алла Каньшина

вторник 3 ноября 2015 года magmetall.ruСобытия и комментарии Звоните нам:
телефон редАКции (3519) 39-60-74
телефон отделА реКлАмы (3519) 39-60-79

Крупным планом

Ан
др

ей
 С

ер
еб

ря
ко

в

Поздравления 

Сплочённость и сила

Стальной рекордсмен
двадцать пять лет назад на ммК вошёл в строй 
кислородно-конвертерный цех

Вопросы  
качества продукции  
и исполнения заказов  
в срок являются  
определяющими

Уважаемые южноураль-
цы! Поздравляю вас  
с Днём народного един-
ства!

В современных политиче-
ских условиях этот праздник 
обретает особое значение. 
Он еще раз напоминает, на-
сколько хрупок бывает мир и 
как необходимо национальное 
единство, дающее людям 
силы и смысл жизни, гордость 
за свою историю и уверен-
ность в будущем.

М н о го н а ц и о н а л ь н ы й 
уклад Южного Урала и ис-
креннее желание жить в 

согласии всегда 
помогали нам пре-
одолевать труд-
ности, а общая 
работа над боль-
шими проектами 
позволили Челя-
бинской области 
стать одним из ведущих 
регионов России. 

Желаю всем мира, благо-
получия и успехов во всех 
добрых начинаниях на бла-
го нашей области и нашей 
страны!

Борис дубровский,  
губернатор Челябинской области

Дорогие земляки! По-
здравляю вас с Днём 
народного единства!

Эта дата напоминает нам об 
одной из наиболее ярких стра-
ниц в истории нашей страны, 
когда объединенными силами 
всех граждан удалось победить 
врага, сохранить независимость 
и целостность государства.

И сегодня, четыре столе-
тия спустя, этот день служит 
нам напоминанием о том, что 
Россия сильна своими обще-
национальными духовными 
и культурными ценностями, 
славным прошлым, а её до-
стойное будущее зависит от 
каждого из нас.

В нашем городе 
живут люди мно-
гих национально-
стей и конфессий, 
которых объеди-
няет любовь к 
своей малой ро-
дине и гордость 
за своё Отечество, уважение 
друг к другу и взаимопо-
мощь.

Желаю, чтобы всегда в ваших 
семьях и трудовых коллективах 
царили согласие и взаимопони-
мание. здоровья, оптимизма 
и хорошего настроения вам и 
вашим близким!

Виталий Бахметьев,  
глава магнитогорска

Уважаемые земляки! 
Поздравляю вас с Днём 
народного единства!

Этот праздник идёт из глу-
бин нашей истории как сим-
вол единения российского 
народа во имя могущества и 
процветания России, укрепле-
ния нашей государственно-
сти. Героические свершения 
предков для нас – пример 
сплочённости, солидарности 
и патриотизма, основа могу-
щества и непобедимости на-
шей страны во все времена.

Сегодня согла-
сие и единение 
необходимы для 
г р а ж д а н с ко г о 
мира, стабильно-
сти и динамичного 
развития страны. 

Желаю всем го-
рожанам успехов 
в делах на благо Отечества. 
Крепкого здоровья, счастья 
и мира!

Александр морозов,  
председатель магнитогорского 

городского Собрания

Квота на мигрантов

Право выбора

Регион 

Медицина 

Челябинская область в 
2016 году сможет принять 
1,9 тысячи мигрантов.

Правительство РФ утверди-
ло квоты субъектам России на 
выдачу иностранным гражда-
нам и лицам без гражданства 
разрешений на временное 
проживание в стране на 2016 
год.

По всей стране будет выда-
но 125,9 тысячи разрешений, 
в 2015 году квота составляла 
151,2 тысячи разрешений. В 
Челябинской области на 2016 
год квота установлена в раз-
мере 1,9 тысячи разрешений.

Размер квоты в субъек-
тах РФ устанавливался на 
основании предложений от 
регионов, подготовленных 
с учетом миграционной си-
туации и экономического 
положения.

Добавим, самое большое 
количество разрешений сре-
ди субъектов УрФО получила 
Свердловская область – 3,5 
тысячи разрешений. Тюмен-
ской области квота установ-
лена в размере 1,3 тысячи 
разрешений. Остальные ре-
гионы Урала получили менее 
одной тысячи разрешений.

В России растёт число 
частных клиник, уве-
личивается объём рын-
ка негосударственных 
услуг в сфере медици-
ны.

Об этом сообщил глава 
правительства РФ Дмитрий 
Медведев. Негосударствен-
ных медицинских органи-
заций в 2010 году было 618, 
что составляло около восьми 
процентов от общего числа, 
а в 2015 году их стало почти 
две тысячи, или 22 процента, 
отметил премьер.

«Сейчас объём рынка не-
государственной медицины 
в России увеличивается с 

учётом того, что у пациента 
должно быть право на выбор 
того врача и того медицин-
ского учреждения, где ему 
нравится», – цитирует слова 
Медведева «Интерфакс».

Премьер-министр сообщил 
также, что число частных 
клиник, которые включены 
в реализацию территориаль-
ных систем обязательного 
медицинского страхования, 
растёт, и их доля сейчас 
больше, чем планировалось. 
«И такие клиники и страхо-
вые компании должны быть 
по-особенному активны, 
чтобы конкурировать за за-
страхованных граждан», – 
подчеркнул Медведев.


