
Компания «Сидермаг», произ-
водящая приборы для анализа 
стали, запустила новую линию. 
Раньше сырьё для производства 
зондов закупали за границей. 

Изделия из материала, полученного 
способом плакирования – под высоким 
давлением, отличаются высокой тер-
мостойкостью. Это необходимо для их 
основной цели – зонды, чаши и другие 
приборы «Сидермага» используют на 
производствах для отбора проб ме-
талла, измерения температуры, содер-
жания водорода и других показателей. 
Одним из основных потребителей 
продукции является ПАО «ММК». Также 
смеси используются на литейных про-
изводствах. 

Придя на российский рынок тринад-
цать лет назад, итальянская компания 
позволила крупнейшим сталелитей-
ным заводам снизить расходы на 
покупку датчиков экспресс-анализа 
жидкой стали на 50–70 процентов. 
Предприятия получили новейшее 
оборудование, благодаря которому 
были снижены затраты на производ-
ство металлопродукции, улучшено её 
качество.

В 2017 году ООО «Сидермаг» при-
нято решение о строительстве на 
территории Магнитогорска цеха по 
изготовлению плакированных смесей. 
Решение было обусловлено отсутстви-
ем на рынке страны производителей 
данной продукции и собственным 

потреблением смесей. Основными же 
поставщиками смесей на российский 
рынок были европейские компании – 
из Швеции и Германии. После запуска 
цеха в работу половину сырья для 
производства плакированных смесей 
планируется закупать у предприятий, 
расположенных на территории Челя-
бинской области.

Для открытия производства  
в Магнитогорске  
было построено помещение, 
смонтировано оборудование, 
в том числе оборотного цикла 
водоснабжения, приобретены две 
аспирационные установки

Компания «Сидермаг» провела обуче-
ние персонала по технологии изготов-
ления плакированных смесей в Китае, 
где было закуплено оборудование. В 
проектировании нового цеха принима-
ла участие магнитогорская проектная 
организация «Комплексное проектиро-
вание», а помощь в программировании 
автоматизированной системы оказал 
МГТУ. 

– Производство основано на точном 
взвешивании и химической реакции, 
– объяснил заместитель директора по 
производству компании «Сидермаг» 
Владислав Паничкин. – В линию по 
производству плакированных смесей 
входит три основных бункера, которые 
отвечают за точное взвешивание. И 

при добавлении определённых при-
месей получается заданная продукция. 
Уникальность проекта в том, что цех 
– единственный производитель таких 
смесей в Магнитогорске и Челябинской 
области. При этом продукция вос-
требована не только на ММК и других 
металлургических комбинатах России, 
но и на заводах ближнего и дальнего 
зарубежья.

На запуске линии по производству 
плакированных смесей побывал глава 
города Сергей Бердников. За стартом 
производства он следил с пульта управ-
ления. А затем внимательно осмотрел и 
другие производственные цехи. 

– Уникальное производство на-
правлено на металлургию и способно 
полностью заместить импортные 
поставки, – отметил Сергей Бердни-
ков. – Кроме того, здесь организовано 
около пятидесяти новых рабочих мест 
с достойной заработной платой. Есть 
ряд операций – уникальных, которых 
в России нет. Кроме чувства гордости 
за новое производство испытываю 
радость за наш бизнес – добросовест-
ный, качественный. Когда на уровне 
конкуренции производитель является 
поставщиком, это вызывает определён-
ное уважение. К тому же производство 
экологически чистое. 

В 2020 году компания «Сидермаг» 
также начала производство комплек-
тующих для датчика по определению 
температуры жидкой стали. 

 Ольга Балабанова 
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Высокая точность  
и экологичность
Глава города осмотрел новый цех  
по изготовлению плакированных смесей

В привычное русло
В Челябинской области госпитальные базы для 
больных коронавирусной инфекцией возвращают-
ся к работе по своему профилю.

Об этом заявил губернатор Алексей Текслер во время 
осмотра обновлённого парка медицинской техники на пло-
щадке Челябинской областной клинической больницы.

Со вчерашнего дня в Магнитогорске к своей основной 
работе приступил ГАУЗ «Центр охраны материнства и 
детства», в Челябинске – ГБУЗ «Областной перинатальный 
центр» и гинекологическое отделение горбольницы № 1.

В ближайшее время к своему обычному профилю работы 
приступят областная клиническая больница № 2 и город-
ская клиническая больница № 11 Челябинска.

Все эти медицинские организации будут надлежащим 
образом подготовлены, в них будет проведена дезинфек-
ция, а также ряд других необходимых профилактических 
мероприятий.

Глава региона поручил закупить для больниц все необхо-
димые медикаменты и СИЗы, чтобы в случае необходимости 
они смогли вернуться в режим работы госпитальных баз.

– Мы начали активно восстанавливать всю профильную 
медицинскую деятельность. Вы видите, что ситуация с 
ковидом в регионе улучшается, при этом мы призываем 
граждан и организации соблюдать масочный режим, а 
также все требования профилактики. Я в еженедельном 
режиме приглашаю на областной штаб глав муниципа-
литетов, где мне докладывают, какие контрольные меро-
приятия проводятся для того, чтобы мы поддерживали 
безопасный эпидемиологический режим на территории 
нашего региона, – подчеркнул Алексей Текслер.

Финансы

Поправить кредитную историю
Россияне смогут исправлять неверную информа-
цию в своих кредитных историях, если банк от-
казывается это сделать, а также гражданам будет 
разрешено неограниченное число раз узнавать 
свой индивидуальный рейтинг заёмщика.

Об этом газете «Известия» рассказал генеральный 
директор Объединённого кредитного бюро (ОКБ) Артур 
Александрович. Он напомнил, что в 2021 году в России 
частично вступит в силу закон о квалифицированных 
бюро кредитных историй (КБКИ). Он облегчит доступ 
банков и заёмщиков к сведениям об их кредитах, чтобы 
рассчитывать показатель долговой нагрузки. По новым 
правилам записи о кредитах граждан будут храниться 
семь лет вместо десяти, то есть таким образом сократится 
период, в течение которого банки смогут увидеть какую-то 
негативную информацию.

Помимо этого, продолжил Александрович, россияне по-
лучат возможность исправить свою кредитную историю в 
случае, если банк отказался вносить в неё изменения или 
вообще исчез. Для этого потребуется решение суда, которое 
позволит бюро кредитных историй внести правки. Также 
каждому гражданину будет присвоен собственный инди-
видуальный кредитный рейтинг (ИКР). Сейчас его можно 
получить бесплатно дважды в год через портал госуслуг. 
Теперь же рассматривается возможность его бесплатного 
предоставления неограниченное число раз.

Особое внимание по новому закону будет уделено по-
вышению качества данных, что сократит число ошибок 
и неточностей. «Теперь рейтинги из разных бюро будут 
сопоставимы. Смысл в том, чтобы гражданин мог понять, 
даст ему банк кредит или нет», – пояснил Артур Алексан-
дрович.

Ранее сообщалось, что в июне российские банки от-
клонили две трети заявок на потребительские кредиты 
от зарплатных клиентов. При этом число зарплатных 
клиентов выросло в июне на 21 процент по сравнению 
с мартовскими значениями. Это является единственным 
показателем возросшего спроса на розничные кредиты. 
Эксперты связывают и увеличение запросов на заёмные 
средства, и низкую долю одобрения со снижением доходов 
таких заёмщиков, а также ужесточением политики банков 
по выдаче кредитов.

Вакансии

Требуются почтальоны
Для доставки газет «Магнитогорский рабочий», 
«Магнитогорский металл» требуются почтальо-
ны, проживающие в различных районах.

– ул. Кирова–Цеткин–Щорса–Космодемьянской–
Тельмана–Смирнова–Киевская (район «Берёзки»), тел. 
8-902-022-96-62; 

– ул. Лазника–Аносова–Черняховского–Ярославского–
Горнорудная–Пархоменко (район «Спутник»), тел. 8-902-
022-96-62;

– Агаповка: ул. Железнодорожная–Октябрьская–
Доломитовая, тел. 8-902-022-96-62;

– Агаповка: ул. Восточная–Молодёжная–Речная–Садовый 
микрорайон, тел. 8-902-022-96-62;

– посёлки Звёздный, Светлый, Раздолье, тел. 8-902-022-
96-63.

Доставка осуществляется три раза в неделю: вторник, 
четверг, суббота. Обращаться по адресу: Ленина, 74, тел.: 
26-33-49, 8-902-022-96-61.


