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 ОфициАЛьнО
в рейтинге  
лучших лоббистов
Председатель 
совета директо-
ров ОаО «ММК» 
В и к т о р  ра ш -
ников укрепил 
свои позиции 
в рейтинге луч-
ших лоббистов 
россии за сен-
тябрь текущего 
года.

Агентство эконо-
мических новостей 
по заказу «Неза-
висимой газеты» 
продолжает регулярное исследование – насколько 
эффективна работа представителей коммерческих 
и государственных структур, депутатов, на-
правленная на лоббирование проектов, которые 
отражают интересы определенных структур, от-
раслей, регионов или слоев общества. При этом 
под «лоббизмом» понимается деятельность по 
отстаиванию своих активных интересов, и речь 
идет о так называемом цивилизованном лоббиро-
вании, не подразумевающем подкуп чиновников 
или депутатов.

Настоящее исследование проводилось по ито-
гам сентября 2010 года. Методика рейтинга не 
изменилась – несколько десятков экспертов по 
5-балльной системе определяют эффективность 
лоббирования около 240 претендентов – пред-
принимателей, политиков, чиновников, работа 
которых связана с лоббистской деятельностью. 
В номинации «Лоббисты – первые лица» пред-
седатель совета директоров ОАО «ММК» Виктор 
Рашников занял 22 место (подгруппа «Сильная 
эффективность»), тем самым улучшив свои пози-
ции по сравнению с предыдущим рейтингом. Это 
один из самых высоких показателей среди первых 
лиц российской черной металлургии.

 ДАтА
семейные  
каникулы
БлагОдаря дню народного единства, ко-
торый в россии отмечается 4 ноября, нас 
ожидают четырехдневные каникулы.

Мы не будем трудиться с 4 по 7 ноября вклю-
чительно. Рабочий день переносится с 5 ноября 
на субботу, 13 ноября. Эти праздники совпадают 
со школьными каникулами, которые на Южном 
Урале пройдут с 1 по 7 ноября. Так что праздники 
получаются семейными.

Продолжение темы – на стр. 2.
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Кислородно-конвертерному цеху ММК – двадцать лет

стальное детище 
ивана ромазана
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решение о строительстве первой очереди ККЦ 
производительностью пять миллионов тонн 
стали в год, с последующим вводом второй 
очереди с общей производительностью девять 
миллионов тонн, было принято совместным 
постановлением ЦК КПсс и совмина ссср в 
1985 году.

Комплекс кислородно-конвертерного цеха был по-
строен в короткие сроки: от забивки первой сваи 
до первой плавки прошло всего пять лет. Днем 

рождения цеха считается 2 ноября 1990 года. Именно 
тогда введены в эксплуатацию основные агрегаты ККЦ 
– конвертер № 1, агрегат доводки стали № 1, МНЛЗ 
№ 1, отделение подготовки литых слябов. В этот же 
день проведено горячее опробование оборудования 
и получена первая конвертерная сталь.

В мае 1993 года в цехе выплавлена пятимиллионная 
тонна стали. В 1994 году пущена в эксплуатацию МНЛЗ 
№ 4. В 1999-м введен в работу третий конвертер. На 
следующий год конвертерное производство превысило 
семь миллионов тонн стали в год. В 2001 и в 2002 го-
дах в  цехе было выплавлено более восьми миллионов 
тонн стали, в 2003-м – уже более девяти миллионов. В 
октябре 2006 года в кислородно-конвертерном произ-
ведена 100-миллионная тонна стали, в июле прошлого 
года – 125-миллионная.

В конце минувшего года в ККЦ состоялся торже-
ственный пуск в работу машины непрерывного литья 
заготовки № 6 производительностью 1650 тысяч 
тонн слябовой заготовки в год для стана «5000» – его 
запустили в эксплуатацию летом 2009 года. Кроме 
машины в технологическую цепочку входит комплекс 
внепечной обработки стали – установка «печь-ковш» 
и двухпозиционный 
вакууматор. Горя-
чее опробование 
установки прошло в 
конце января, а 20 
февраля в торжественной обстановке был пущен в 
работу вакууматор. Это первый подобный агрегат на 
комбинате. Построенный в сотрудничестве с немецкой 

фирмой «SMS-Mevac GmbH», он в полтора раза мощ-
нее своего «собрата» – однопозиционного агрегата, 
расположенного в ККЦ. Ввод в эксплуатацию всего 
комплекса позволяет вести серийную разливку стали 
на МНЛЗ № 6 для обеспечения производства автоли-
стовых сталей, слябовой заготовки для производства 
высококачественного толстого листа на стане «5000», 
а также значительно расширить марочный сортамент 
металла, выплавляемого в ККЦ.

В юбилей принято вспо-
минать о тех, кто был пер-
вым. Один из них – первый 
начальник и участник строи-
тельства Анатолий Слонин, 
которого в последние годы 
город знал как председателя 
совета ветеранов Магнитки. 
Анатолий Иосифович на от-
дыхе, отошел и от руковод-
ства общественными дела-
ми, но интерес к комбинату 
и городской жизни у него не 
иссяк. К примеру, в эти дни 
он вместе с представителя-

ми власти и активистами общественных движений 
объезжает объекты водоснабжения. Будни и праздники 
родного цеха мимо бывшего сталелитейщика тоже не 
проходят: он как никто другой хорошо знает путь цеха 
к сегодняшним рекордам.

Анатолий Иосифович связан с кислородно-
конвертерным с восемьдесят пятого – что назы-
вается, от первой сваи. В ту пору параллельно шло 
строительство цеха и проектирование оборудования. 

Вместе с Магниткой вся страна 
приняла в этом участие: конвер-
тер проектировали в украинском 
Жданове – Мариуполе, машину 
непрерывного литья заготовок 

– на свердловском Уралмаше, установку внепечной 
обработки стали – в столице. Магнитогорский Ги-
промез для строительства ККЦ создал специальную 

группу и тоже сказал свое веское слово в плани-
ровке цеха. В проектировании принимали участие 
гипромезовские и комбинатские профессионалы: 
Александр Овчинников, Анатолий Новлянский, Петр 
Ильин, Александр Пылаев, Иван Баранов, Вячеслав 
Киселев, Анатолий Анциферов, Виктор Бузинник, 
Олег Клишин, Геннадий Чернушкин.

 Одновременно шла подготовка специалистов. 
Профессии на ККЦ для Магнитки были новые – кон-
вертерщики, дистрибьютерщики, разливщики. Леген-
дарный директор комбината Иван Ромазан и главный 
сталеплавильщик Анатолий Агарышев договорились с 
родственными предприятиями – и надо отдать должное 
Ждановскому, Липецкому, Череповецкому металлур-
гическим предприятиям, рискнувшим принять к себе 
на год на рабочие специальности еще не обученные 
кадры, позволить им до всего дойти на практике. Ре-
зультат оправдался: цех запустили без срывов.

Кадровый – не единственный трудный вопрос. Были 
споры с проектными институтами о планировке, рас-
положении машины непрерывного литья заготовок. 
Выбор был между череповецким и липецким типами. 
Ленинградский Гипромез «выкручивал руки» Магнитке, 
настаивая на первом типе, но наши специалисты после 
изучения обоих, включавшего даже хронометраж, вы-
брали второй. И судя по объемам выпуска, на которые 
способен цех – до десяти миллионов тонн стали в год, 
оставили нам в наследство верное решение.

Были и сложности. Надо было освоить производство 
шлакообразующих смесей, используемых в работе 
МНЛЗ, – или возить из Липецка. Свердловские ученые 
разработали технологию производства смесей при-
менительно к магнитогорскому ККЦ. 

– Сегодня мало кто об этом помнит, – размышляет 
Анатолий Слонин о судьбе цеха. – А тогда у нас была 
решимость принять новую технологию, которая позво-
лила пустить кислородно-конвертерное производство. 
Она действует и поныне.

С новым производством всегда так: с ним на многое 
надо отважиться 

маргарита кУрбангалеева,  
алла каньШина 

днем рождения цеха  
считается 2 ноября 1990 года

В ПятниЦу «Металлург» продолжил свой 
впечатляющий сериал в регулярном чем-
пионате КХл, одержав четырнадцатую по-
беду в последних пятнадцати матчах. на сей 
раз не устоял питерский сКа, проигравший 
в Магнитогорске – 1:4.

Исход встречи предопределили две шайбы хозя-
ев, забитые с интервалом в девятнадцать секунд в 
середине первого периода. Счет открыл Сергей Фе-
доров, а затем отличился Алексей Кайгородов. Когда 
под занавес первой трети Денис Хлыстов забросил 

третью шайбу, гости как-то совсем сникли. Един-
ственное, чего добился СКА за оставшееся время 
– это гол в двойном большинстве. «Металлург» же 
на исходе игры провел разящую контратаку, кото-
рую завершил Алексей Кайгородов, поднявшийся 
на первую строчку списка бомбардиров команды – 
четыре гола плюс четырнадцать передач. Столько 
же – у горячего финского парня Петри Контиола.

В воскресенье СКА еще раз «подсобил» Магнит-
ке, обыграв по буллитам ее главного конкурента в 
борьбе за лидерство – московское «Динамо» (4:3). 
Наш клуб оторвался в гонке лидеров от соперника 
на шесть очков, правда, проведя на матч больше.

Вчера «Металлург» провел очередной матч – юж-
ноуральское дерби с челябинским «Трактором».

гонка лидеров


