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Технологии

Ко н ф е р е н ц и я  б ы л а 
организована на базе 
МГТУ имени Г. И. Но-
сова совместно с Южно-
Уральским государствен-
ным университетом.

–Э та конференция с 
большими традиция-

ми, коллеги из Челябинска 
проводят её с 1971 года, – рас-
сказал директор института ме-
таллургии, машиностроения 
и материалообработки Вахит 
Бигеев. – Она всегда объеди-
няла научное сообщество 
России и зарубежных стран. 

Электрометаллургия бурно 
развивается. Ещё десяти лет 
нет, как на Магнитогорском 
металлургическом комбинате 
был запущен электростале-
плавильный цех. Нам есть о 
чём рассказать. Есть новинки в 
теории и технологии развития 
процессов, которыми можно 
поделиться. 

В шестнадцатой конферен-
ции участвовали делегации 
от пятнадцати отечественных 
промышленных предприятий, 
а также представители россий-
ских вузов. Съезд посетили 
специалисты из Германии, 

Белоруссии, Казахстана и 
Украины.

На пленарном заседании с 
докладами выступили член-
корреспондент РАН, извест-
ный учёный в области ме-
талловедения Константин 
Григорович, создатель на-
учного направления по мем-
бранному рафинированию 
металлических расплавов, 
член-корреспондент РАН Ма-
нат Талымбеков и ведущий 
специалист-металлург не-
мецкой фирмы Blum GmbH 
Виктор Райле.

Побывав в электростале-

плавильном цехе, а также 
девятом и одиннадцатом ли-
стопрокатных цехах ОАО 
«ММК», участники работали 
по секциям.

Как отмечает Вахит Би-
геев, конференция по про-
блемам электрометаллургии 
ставит перед собой вполне 
практические задачи. Так, из 
четырёх секций лишь одна 
имеет теоретический уклон 
– физико-химические основы 
процессов выплавки стали и 
производства ферросплавов. 
Остальные же посвящены 
трудностям, с которыми уже 
приходится сталкиваться на 
производственной площад-
ке. Главная же цель обмена 
опытом – улучшение качества 
продукции.

Совещание по итогам кон-
ференции прошло вчера в 
санатории «Южный».

 максим Юлин

махнём в Челябинск?
Челябинск вошёл в топ-
10 городов для недорогих 
путешествий на выход-
ные.

Рейтинг, в который вошли 
83 столицы республик, краёв 
и автономных округов России, 
а также областные центры, 
составил портал Travel.ru, учи-
тывая стоимость проживания в 
недорогой гостинице, ужин в 
местном ресторане и посеще-

ние популярного городского 
музея.

Челябинск занял седьмое 
место. Уик-энд в южноураль-
ской столице, по расчётам 
экспертов, обойдётся в 2140 
рублей на двоих. Туристам 
рекомендуют сходить в крае-
ведческий музей.

На первом месте Брянск – 
бюджет составляет 1,7 тыс. 
рублей. Замыкает десятку 
Барнаул – 2170 рублей.

Рейтинг 

Госказна
Правительство РФ при-
няло проект бюджета 
на 2016 год. Об этом со-
общил министр по во-
просам Открытого пра-
вительства РФ Михаил 
Абызов.

По предварительным дан-
ным, доходы бюджета составят 
13,57 триллиона рублей, а рас-
ходы – 15,94 триллиона. Таким 
образом, ожидаемый дефицит 
составит 2,36 триллиона руб- 
лей, что равняется примерно 

трём процентам ВВП. Боль-
шую часть недостающих денег 
– 2,138 триллиона – предпо-
лагается взять из Резервного 
фонда.

Кроме того, правительство 
согласовало макроэкономиче-
ский прогноз на ближайшие 
три года. Согласно этому доку-

менту, инфляция составит 12,2 
процента по итогам этого года. 
В следующем году она должна 
снизиться до 6,4 процента, а к 
2018-му – сократиться до 5,1 
процента.

Обозреватели отметили, что 
в этом году с подачи Минфина 
правительство отказалось от 

практики утверждения трёх-
летних бюджетов, перейдя на 
однолетние. Глава Министер-
ства финансов объяснил это ре-
шение нестабильной ситуацией 
на финансовых рынках. Пере-
ход с трёхлетних на однолетние 
бюджеты одобрил президент 
России Владимир Путин.

Привлечение резервов

научный подход
В магнитогорске прошла XVI международная конференция  
по современным проблемам электрометаллургии стали

Электросталеплавильный цех оао «ммк»


