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16 июня с 10.00 до 13.00 
– тематический приём по за-
щите прав заёмщиков ведёт 
Елена Александровна Фа-
сахова, руководитель центра 
«Защиты прав заёмщиков», 
член партии «Единая Рос-
сия».

17 июня с 14.00 до 17.00 
– тематический приём по 
вопросам предотвращения 
мошенничества и нарушений 
прав на рынке недвижимости 
ведёт Павел Владимирович 

Рыбушкин, руководитель 
комитета по этике гильдии 
риелторов г. Магнитогорска, 
сторонник партии «Единая 
Россия».

18 июня с 14.00 до 17.00 
– тематический приём по 
юридическим вопросам ведёт 
Денис Антонович Ващеня, 
юрист центра «Равнопра-
вие», член партии «Единая 
Россия».

Справки и запись по теле-
фону 21-76-96.

Приём граждан 

по адресу: пр. Пушкина, 19

по адресу: ул. Суворова, 132/3

15 июня с 12.00 до 14.00 
– тематический приём по 
вопросам: взыскание задол-
женности, семейные и жи-
лищные споры, банковские 
споры, ведёт независимый 
юридический консультант.

16 июня с 14.00 до 17.00 – 
тематический приём граждан 
по вопросам пенсионного 
обеспечения ведёт Любовь 
Ивановна Штейн, замести-
тель начальника Пенсионного 
фонда по г. Магнитогорску.

17 июня с 13.00 до 15.00 
– тематический приём по во-
просам защиты прав водите-
лей и владельцев транспорт-

ных средств ведёт Констан-
тин Викторович Комаров, 
юрист агентства «ДПС».

17 июня с 17.00 до 19.00 
– выездной приём в округе 
№ 28 депутата МГСД Ва-
лентина Владимировича 
Антонюка по адресу: ул. 
Советская, 201, приёмная 
депутата.

18 июня с 13.00 до 15.00 
– тематический приём по 
вопросам семейного и жи-
лищного права ведёт Вадим 
Назибович Базилов, юрист 
компании «Единство».

Справки и запись по теле-
фону 24-82-98.

Магнитогорское местное отделение партии «Единая 
Россия»:

Форум 

Конференции мирового  
уровня – прекрасная воз-
можность и себя показать, 
и других посмотреть,  уве-
рен участник конгресса 
директор института ме-
таллургии, машинострое-
ния и материалообработ-
ки, профессор, доктор 
технических наук Вахит 
Бигеев. 

н а форум съехались больше 
шестисот представителей 

металлургической отрасли из 

тридцати стран мира. Больше 
всего металлургов было из Ки-
тая, что неудивительно: сегодня 
в Поднебесной сосредоточено 
53 процента мирового произ-
водства стали. Солидные по 
численности делегации были 
из Швеции, Кореи. Россию  
на съезде представляли всего 
шесть человек: специалисты-
сталеплавильщики из Нацио-
нального исследовательского 
технологического универси-
тета «МИСиС», института ме-

таллургии имени Байкова РАН, 
Северстали и Магнитогорского 
технического университета. 

Из информации, прозвучав-
шей на пленарных и секци-
онных заседаниях, программа 
которых была  очень насыщен-
ной, можно было составить 
представление о состоянии ми-
рового сталеплавильного про-
изводства в целом. По мнению 
профессора Бигеева, преиму-
щество развития отрасли – за 
кислородно-конвертерным про-

изводством, где успешно реша-
ются проблемы повышения ка-
чества стали.  Магнитогорский 
металлургический комбинат 
–  один из лидеров отечествен-
ной и мировой металлургии. И, 
конечно, Магнитка не могла не 
сказать своего веского слова: 
доклад представителей  МГТУ 
«Ковшевая обработка стали» 
был ключевым на одной из 
секций конгресса.  

– Информация, которой по-
делились с коллегами из других 
стран, была связана с работой, 
выполненной по заказу ММК, 
– объяснил Вахит Абдраши-
тович. – Это анализ измене-
ния содержания водорода при 
производстве низкосернистой 
стали. Доклад горячо обсуж-
дался, много было вопросов, 
на наши выкладки ссылались 

в дальнейших выступлениях 
другие участники. Многие ис-
следования учёные из других 
стран проводят только на базе 
лабораторий, искусственно 
моделируя  производственные 
процессы, не имея связи с пред-
приятием. И в этом плане  мы, 
несомненно, в выигрыше. 

В программу конгресса орга-
низаторы включили посещение 
металлургического комплекса 
Shougang Jingtang United Iron 
and Steel Company, расположен-
ного на искусственном острове 
в Жёлтом море. 

– Внешне завод чем-то схож 
с магнитогорским ЛПЦ-11, 
– поделился впечатлениями 
Вахит Бигеев. – Производит 
в год 8 миллионов тонн про-
ката – трубного, 
для кораблестрое-
ния и  кузовного 
металла. Прямо 
на территории 
предприятия рас-
положен городок, 
где живёт часть 
работников, дру-
гие приезжают 
из  близлежащих 
районов. Много свободных 
площадей, по чему можно 
судить, что будет и вторая 
очередь производства. Рабо-
тает комбинат на привозном 
сырье. Посетили цех горячего 
проката. Отметили особен-
ность – черновая прокатка ре-
версивная, по другим параме-
трам – вылитый наш ЛПЦ-10. 
Необычно организована работа 
конвертерного цеха: чугун из 
доменного цеха транспортиру-
ется в заливочных ковшах, что 
позволяет экономить время. 
Десельфурация проводится до 
конвертера, содержание серы 
очень низкое – по 0,003 про-
цента. В отдельном конвертере 

проводится дефосфорация до 
0,005 процента. Поэтому ме-
талл на выходе очень высокого 
качества. Операторы работают 
только дистанционно,  «вжи-
вую» не видя агрегатов даже 
через окошко. 

Конечно, не могли Вахит Би-
геев  и его партнёр по участию 
в конгрессе аспирант Алексей 
Николаев не поделиться и дру-
гими впечатлениями от Китая и 
его столицы.  Поскольку страна 
транзитная, по дорогам ходит 
немало большегрузов. Что-
бы не разбивать асфальтовое 
покрытие, дороги армируют 
– ещё одно полезное примене-
ние продукции металлургиче-
ской отрасли. Экологическая 
безопасность производства 

находится на вы-
соком уровне. Но 
при этом никто не 
может защитить 
мегаполис от вы-
хлопных газов. 
Утром из окна 
гостиницы, где 
жили участники 
конгресса, было 
видно с десяток 
небоскрёбов, но 

уже к обеду половину  из них 
плотно закрывает смог. 

– И, конечно, нельзя не отме-
тить, что к русским у китайцев 
особое, доброжелательное 
отношение, – рассказал Вахит 
Абдрашитович. – И чувству-
ется, что это сложилось исто-
рически, а не только связано 
с политической и экономиче-
ской ситуацией. А поэтому 
работать с ними интересно и 
легко, несмотря на языковой 
барьер: в рамках дозволенного 
они готовы поделиться всей 
необходимой информацией, 
опытом, готовы сотрудничать 
и развивать отношения. 

 Ольга Балабанова

По мнению 
профессора Бигеева, 
преимущество 
развития отрасли – 
за кислородно- 
конвертерным 
производствомЗа полезным опытом

делегация мГтУ  приняла участие в шестом 
международном конгрессе сталеплавильщиков в Пекине


