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УЗТМ запустил новую 
дробеструйную 
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ПРОФЕССИОНА ЛЫ

Они умеют работать с горячим металлом, создавать уникальные 
отливки, выполнять самые сложные и ответственные 
заказы… В преддверии профессионального праздника, Дня 
металлурга, сотрудники компании Александр Кухарев и Валерий 
Красильников рассказывают о том, почему они связали свою жизнь 
с производством и что значит быть металлургом.
> стр. 6

Укротители огня 
и металла

ЦИФРА НОМЕРА

Я. В. Центер 
Генеральный 
директор  
УК «УЗТМ-КАРТЭКС» 

Уважаемые 
коллеги!

От имени руководства Груп-
пы «УЗТМ-КАРТЭКС» и от себя 
лично поздравляю вас с Днем 
металлурга!

Металлургический ком-
плекс  – основа для машино-
строительного дивизиона 
группы УЗТМ-КАРТЭКС. Без вы-
сококачественного стального 
литья, которым вы обеспечива-
ете наши предприятия, созда-
ние надежной техники было бы 
невозможно.

Спасибо вам за ваш труд, вы-
сочайший профессионализм и 
готовность к решению самых 
сложных задач!

Уважаемые коллеги, желаю 
вам покорения новых вершин, 
крепкого здоровья, счастья и 
семейного благополучия!

955
специалистов-металлургов 
работают на предприятиях 
УЗТМ-КАРТЭКС*

обрубщика

стержен-
щиков

сталевара  
и подручных 
сталевара

земле-
дела

формовщиков

терми-
стов

модельщик

* Данные на 15 июля 2020 г.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
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НАШИ МАШИНЫ

ОТГРУЗК А

РЕЗУЛЬТАТЫ 

В КАРЕЛИИ – НОВАЯ 
ДРОБИЛКА

В АО «Карельский окатыш» 
прошли испытания под нагруз-
кой дробилки КСД-3000/1500 
производства Уралмашзавода с 
дальнейшим вводом ее в промыш-
ленную эксплуатацию. Благодаря 
слаженной работе представителей 
Сервисного центра УЗТМ-КАРТЭКС, 
специалистов официального дилера 
компании в регионе «Гормашсер-
вис» и работников фабрики инно-
вационная дробилка повышенной 
производительности, поставленная 
взамен выработавшей свой ресурс 
уралмашевской машины КСД-3000Т 
старого образца, была смонтирова-
на за восемь суток. В ходе испыта-
ний под нагрузкой дробилка вышла 
на паспортную производительность 
1450 т/час.

В ближайшее время на фабрике 
начнется монтаж еще одной  
КСД-3000/1500. В IV кв. УЗТМ поста-
вит и запустит на карельском пред-
приятии машину крупного дробления 
ККД-1500/180М производительно-
стью более 5000 т/ч. Параллельно 
с пуском нового оборудования 
представители Сервисного центра 
УЗТМ-КАРТЭКС ведут на «Карель-
ском окатыше» мониторинг работы 
машин, находящихся на гарантии.

ОТЛИВКИ ОТПРАВИЛИ 
ЗАКАЗЧИКАМ

В июне филиал ИЗ-КАРТЭКС – 
Литейное производство отгрузил 
продукцию ключевым заказчи-
кам – АО «Тяжмаш» и ПАО «Силовые 
машины». Общий объем поставки 
составил 167 т. Для сызранских 
машиностроителей литейщики 
изготовили и отгрузили очередные 
отливки – тор, конус и сегменты 
фланца, которые предназначены 
для изготовления устройства лока-
лизации расплава активной зоны 
реактора АЭС «Тяньвань».

По словам директора Литейного 
производства Дмитрия Пеплова, 
изделия были изготовлены в соот-
ветствии с утвержденными заказ-
чиком планами качества. В приемке 
продукции принимали участие 
представители АО «ВПО ЗАЭС». 

Для ПАО «Силовые машины» ли-
тейщики изготовили отливку втулки 
ротора. Перед отгрузкой изделие 
прошло предварительную механо-
обработку.  

У угольщиков Кузбасса появилось 
министерство
В начале июля в структуре правительства Кузбасса произошли изменения – создано 
Министерство угольной промышленности. Задача нового органа власти – обеспечение 
стабильной работы угольной отрасли и создание условий для ее развития. Для реализации этих 
целей министерство будет усиливать взаимодействие с федеральными ведомствами, а также 
активнее отстаивать интересы шахтеров на уровне правительства страны.

Рассказываем, как предприятия Группы УЗТМ-КАРТЭКС отработали в первом полугодии 2020 г.

Итоги полугодия
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НОВЫЕ ТЕ ХНОЛОГИИ НАШИ МАШИНЫ

ПЕРЕЕЗД

УЗТМ запустил новую камеру

Еще один ЭКГ-10 заработал 
в Беларуси
В рамках контракта ИЗ-КАРТЭКС изготовил и поставил экскаватор 
для крупнейшего в Европе предприятия по добыче и переработке 
тяжелых горных пород РУПП «Гранит». Авторский надзор за монтажом 
экскаватора, а также монтаж автоматической системы смазки 
осуществляли специалисты предприятия. 

ДВЕ ДРОБИЛКИ УШЛИ 
НА ТЭУТЭДЖАК 

УЗТМ отгружает оборудование для 
строящейся обогатительной фабри-
ки ООО «Рудник Тэутэджак» (Мага-
данская обл.) До конца III кв. пред-
приятие поставит в адрес заказчика 
полный комплект ДРО для организа-
ции современной технологической 
линии по дроблению и измельчению 
золоторудного материала.

Дробильно-размольный комплекс 
золотоизвлекательной фабрики, 
строительство которой на одно-
именном месторождении ведет 
ООО «Рудник Тэутэджак» с 2019 г., 
состоит из 10 единиц оборудования: 
щековой дробилки, двух конусных 
дробилок, двух мельниц и пяти 
грохотов.

Уралмашзавод уже отправил 
в адрес заказчика конусные 
дробилки КСД-2200Гр-Д1М и 
КМД-2200Т1-Д1М, которые будут 
установлены на второй и третьей 
стадии дробильного передела. 
В июле предприятие планирует 
завершить отгрузку щековой дро-
билки ЩДП-900х1200У производи-
тельностью 250 т / ч, предназначен-
ной для крупного дробления руды. 
Остальное оборудование – шаро-
вые мельницы МШЦ-4000х5500 и 
грохоты – согласно условиям кон-
тракта будет доставлено на рудник 
до конца III кв. В комплект постав-
ки также входит система АСУ всего 
комплекса и ЗИП. Вся дробильная 
техника оснащена механизмом ги-
дравлического прижатия щели.

Музей орского машиностроитель-
ного предприятия был создан в 1972 г. 
В последние годы он располагался 
в здании учебного центра промыш-
ленной площадки, которое сегодня 
выведено из эксплуатации. Чтобы со-
хранить все исторические экспонаты 
и материалы и открыть к ним доступ, 
администрация Уралмаш-ГО решила 
перевезти музей в помещения, где се-
годня располагается центральная за-
водская проходная и отдел кадров.

– Место для переезда выбрано 
неслучайно: оно удобно как для ра-

ботающих заводчан, так и для и тех, 
кто только планирует устроиться на 
предприятие. Будущие сотрудники 
уже при подаче и оформлении доку-
ментов смогут познакомиться с исто-
рией нашего завода, вдохновиться 
трудовыми подвигами тех, кто ра-
ботал на орской площадке многие 
годы,  – уверена директор по персо-
налу Уралмаш – Горное оборудование 
Наталья Шепелина.

В новом помещении разместятся 
экспонаты, посвященные строитель-
ству и развитию орского завода, ра-

На Уралмашзаводе введена в промышленную эксплуатацию новая дробеструйная камера. 
Оборудование, закупленное в рамках техперевооружения сварочного производства, позволит 
повысить качество изготовления заводской продукции и значительно снизить трудоемкость работ.

Дробеструйная камера, установ-
ленная на термопокрасочном участке, 
предназначена для обработки различ-
ных металлоконструкций и отливок. 
Она заменила две старые и меньшие по 
габаритам (6х12,5 и 6х18,5 м) камеры. 
Новое оборудование не только боль-
ше по размеру (30х8х8 м), но и имеет 
целый ряд преимуществ. В первую 
очередь современная установка про-
ходного типа позволяет без дополни-
тельных переустановок обрабатывать 
детали длиной до 30 м (таких, как стре-
лы и рукояти ЭКГ-20 и ЭКГ-35, главные 
балки мостовых кранов). Ранее такой 
возможности у производства не было. 
В то же время при необходимости ка-
мера разделяется на две зоны длиной 
по 15 м каждая, что позволяет одновре-
менно выполнять очистку нескольких 
коротких деталей и заготовок.

Оборудование полностью автома-
тизировано: скорость и объем подачи 

дроби уже заложены в специальную 
программу. Для перемещения дета-
лей и узлов предусмотрены две пе-
редаточные тележки, которые могут 
использоваться как отдельно, так и в 
сцепке. Еще одно современное реше-
ние – скребковые полы: использован-
ная дробь собирается автоматически, 
очищается, фильтруется и вновь на-
правляется в работу.

На высоком уровне организована 
безопасность работ. Новая камера обо-
рудована мощной вентиляционной 
системой, в ней предусмотрены авто-
матические защиты от внештатных 
ситуаций. Даже простое открытие две-
рей во время работы тут же приведет к 
остановке оборудования и прекраще-
нию подачи дроби. Самих чистильщи-
ков металла защищают специальные 
костюмы и шлемы, в которые подает-
ся прошедший через фильтры чистый 
воздух.

Специалисты сварочного произ-
водства уже оценили возможности 
нового оборудования. Например, при 
работе со старыми камерами прихо-
дилось стоять снаружи установки, 
управляя рукавом с дробью с помо-
щью специального рычага (наблюдать 
за процессом можно было в окно). Те-
перь же они находятся внутри и мо-
гут подойти к детали с любой точки. 
А установленные в камере 112 свето-
диодных прожекторов (потолочных 
и боковых) подсвечивают на деталях 
буквально каждую шероховатость и 
неровность. Мощные светильники 
создают в камере освещенность, рав-
ную почти 1000 люксов. 

На сегодняшний день с помощью 
новой дробеструйной установки обра-
ботано уже несколько десятков метал-
локонструкций и отливок для экска-
ваторного и дробильно-размольного 
оборудования: станины, корпус коль-
ца, брони, оттяжки, барабаны и стре-
ла ЭКГ-35М.

«Благодаря использова-
нию новой дробеструйной 
камеры мы повышаем 

качество очистки деталей и от-
ливок и, как следствие, улучшаем 
уровень окраски и внешний вид 
наших машин, – говорит началь-
ник управления по инвестициям 
УЗТМ Дмитрий Уткин.

Техперевооружение сварочно-
го производства при поддержке 
Газпромбанка будет продолжаться. 
Сегодня на предприятие поступает 
оборудование для организации сва-
рочного центра автоматической свар-
ки и наплавки.

Ирина Ковалева. Фото Антона Онучина

Будет открыт для всех
Музей истории Уралмаш – Горное оборудование, дочернего 
предприятия УЗТМ, переехал в новое здание

боте предприятия в годы Великой 
Отечественной войны. Кроме того, 
в обновленном музее можно будет 
увидеть модели оборудования, вы-
пускавшегося заводом, официаль-
ные награды и памятные подарки, 
полученные предприятием от пред-
ставителей иностранных делегаций 
из Индии, Венгрии, Польши и дру-
гих стран, а также изучить фотогра-
фии и истории трудовых подвигов.

Сегодня представители Совета 
ветеранов и работники завода раз-
рабатывают новую экспозицию, 

посвященную первому году работы 
Уралмаш – Горное оборудование. В 
нее войдут иллюстрации самых ярких 
и важных событий для предприятия: 
запуск производственных мощно-
стей, выпуск и отгрузка первой про-
дукции и, конечно, портреты передо-
виков производства.

Под музейную 
экспозицию 
Уралмаш – Горное 
оборудование выделено 
три зала
Посетить обновленный музей и за-

писаться на экскурсии можно будет 
после снятия ограничительных меро-
приятий, вызванных пандемией ко-
ронавирусной инфекции.

Дробеструйная камера позволяет обрабатывать детали длиной до 30 м
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Станочный парк ждет обновление

Завод готовится к зиме 

МОДЕРНИЗАЦИЯ

Идет строительство фундамента
В сборочном цехе Уралмашзавода полным ходом идут строительные 
работы по подготовке фундамента для новой окрасочно-сушильной 
камеры. Представители подрядной организации вырыли котлован 
(длина – порядка 70 м, ширина – 24  м, глубина – 2,5 м), выполнили 
монтаж буронабивных свай и приступили к отсыпке подушки щебня. 
По предварительным подсчетам, для заливки фундамента и полов 
потребуется 1,8 тыс. куб. м бетона.

На ИЗ-КАРТЭКС продолжается обновление станочного парка 
предприятия. До конца года планируется модернизировать 
несколько единиц оборудования.  

В цехе 2 проходит глубокую мо-
дернизацию специально-расточной 
четырехстоечный станок ИР-191, 
который применяется для обработ-
ки пространственных конструкций 
типа «Стрела». Это уникальное для 
машиностроительных предприятий 
оборудование было изготовлено для 
ИЗ-КАРТЭКС по спецзаказу на стан-
костроительном заводе «ИЗТС» в со-
ветское время. Модернизация позво-
лит устанавливать и обрабатывать на 
станке детали большего габарита, чем 
было заложено конструктивно, на-
пример стрелы экскаваторов ЭКГ-12 
и ЭКГ-15.

Управление по эксплуатации и ре-
монтам (УЭиР) уже завершило первый 
этап модернизации оборудования: 
выполнена реконструкция своими 
силами, без привлечения сторонних 
организаций, первой и второй стоек 
станка под требующиеся габариты и 
их оснащение системой УЦИ (устрой-
ства цифровой индикации). В настоя-
щий момент идет проработка второго 
этапа: реконструкции и оснащения 
системой оставшихся двух стоек.

До конца года ИЗ-
КАРТЭКС планирует 
обновить четыре 
станка. Модернизацию 
ИР-191 и сложный 
поузловой ремонт 2Б600 
выполнят специалисты 
предприятия

Еще один станок будет оборудован 
специальным приспособлением в 
цехе 2. Для работы на токарно-кару-
сельном станке 1580Л потребовалась 
обработка конической поверхности с 
малым углом относительно горизон-
тальной плоскости. Чтобы решить 
задачу, служба главного инженера 
ИЗ-КАРТЭКС разработала навесное 
токарное приспособление, с помо-
щью которого можно будет обрабо-
тать малые углы наклона рельса. По 
словам главного специалиста по на-
ладке и модернизации оборудования 
Александра Дачина, приспособление 
находится в производстве. Модерни-
зация станка позволит существенно 
сократить время изготовления: те-
перь обработку конической поверхно-
сти деталей можно будет проводить 
на одном станке, без дополнительных 
переустановок и перемещений.

Восстановительный ремонт коснет-
ся горизонтально-расточных станков 
типа 2Б660, расположенных на пло-
щадях цеха 2. Оборудование исполь-
зуется для изготовления корпусных 
деталей.

– В парке предприятия несколько 
таких станков, это крайне загружен-
ное оборудование. И степень износа 
тоже высока, они эксплуатируются 
около 30–40 лет. Вывести их в капи-
тальные ремонты достаточно слож-
но: стоимость ремонта большая, а его 
продолжительность может занимать 
около года. Такие потери в произво-
дительности для нас просто недо-
пустимы. Поэтому было принято ре-
шение капитально отремонтировать 

наиболее значимые узлы оборудова-
ния – шпиндельные узлы, от работы 
которых зависит качество обработ-
ки детали (обеспечение параметров 
«круглости» и прямолинейности 
растачиваемых отверстий), – объяс-
няет Александр Дачин.

Впервые на предприятии силами 
специалистов службы главного ин-
женера будет выполнена уникальная 
работа по замене шпинделей. В ходе 
ремонта будет восстановлена шпин-
дельная пара и установлены новые 
шпиндельные подшипники. В общей 
сложности будет обновлено четыре 
узла. Это позволит растачивать отвер-

стия с паспортной точностью и про-
длит срок эксплуатации оборудования.

– Ремонт и модернизация станоч-
ного парка очень важны для успеш-
ной работы предприятия. Выпуска-
емые корпусные детали, которые 
обрабатываются на станках, – основа 
многих узлов экскаватора: от траков 
до корпусов редукторов и силовых 
корпусных элементов. От качества и 
сроков их изготовления в конечном 
итоге зависит исполнение контракт-
ных обязательств, – говорит Алек-
сандр Дачин.

Наталия Гончарова. Фото автора

Токарно-карусельный станок 1580Л в цехе 2 оснастят специальным 
приспособлением для обработки  рельсов

ЭФФЕК ТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

До начала отопительного сезона 
отделам главного энергетика и ка-
питального строительства предпри-
ятия предстоит реализовать 15 раз-
личных мероприятий. Одно из самых 
масштабных – капитальный ремонт 
части трубопроводов тепловой ма-
гистрали «Запад-2», расположенной 
в районе КПП «Транспортное» на 
ул. Машиностроителей. Замену энер-
гетических коммуникаций и соору-
жений на основе ведомости дефектов 
выполнят специалисты цеха внеш-
него монтажа УЗТМ. По словам глав-
ного специалиста отдела главного 
энергетика Анатолия Писанко, кап-
ремонт позволит избежать порывов 

теплотрассы на этом участке в зим-
ний период.

В здании проходной на ул. Маши-
ностроителей, 45б, КПП «Северное», 
отремонтируют систему отопления и 
установят новый электрический ко-
тел. Предполагается, что после рекон-
струкции и косметического ремонта в 
эти помещения переедут сотрудники 
одной из заводских служб.

В июле планируется начать ремонт 
приточных камер, расположенных в 
галерее блока 10. После демонтажа 
строительных конструкций, заливки 
нового фундамента и замены четы-
рехметрового вентилятора тепло ис-
правно будет поступать вдоль второго 

технологического пути сварочного 
производства.

«Наша задача – выпол-
нить своевременную и 
качественную подготов-

ку производственных объектов 
предприятия к эксплуатации в 
зимний период, чтобы обеспе-
чить комфортные условия для 
работы сотрудников во всех под-
разделениях, – отмечает Анато-
лий Писанко. 

В цехе 39 / 3 капитально отремонти-
руют газовые тепловые завесы ворот, 
а в цехе 26 / 103 утеплят семь выпусков 

На Уралмашзаводе идет подготовка производственных объектов к эксплуатации  
в зимний период

ливневой канализации греющим ка-
белем. В холодное время вода с крыши 
цеха будет свободно уходить в прием-
ные колодцы.

Предзимние работы также пройдут 
в блоке 12. В третьем пролете цеха 15, 
в пролетах 7а и 8 цеха 50 установят 
новую систему электропривода на 
отсекающие шиберы шахт вытяжной 
вентиляции участков бескамерной 
окраски. Это позволит задерживать 
потоки теплого воздуха из производ-
ственных помещений.

Во всех цехах предприятия будет 
восстановлено остекление.

Лариса Тихова
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ТО ЧК И  Р О С ТА

В полной технической готовности
БЕРЕЖ ЛИВОЕ ПРОИЗВОДС ТВО

На связи   
Группа УЗТМ-КАРТЭКС продолжает внедрение IP-технологии на своих 
предприятиях для предоставления бесплатной и качественной междугородней 
телефонной связи. В июле к выделенным каналам начнут подключать 
сотрудников московского офиса управляющей компании. Напоминаем, чтобы 
позвонить в другой город, необходимо набрать специальный код – 484 для 
Орска, 485 для Санкт-Петербурга и 486 для Москвы – и короткий номер 
специалиста, указанный в адресной книге корпоративной почты. 

В 2018 г. в рамках развития производственной системы  
ИЗ-КАРТЭКС запустил проект TPM, направленный на снижение 
потерь и повышение эффективности технического 
обслуживания. Активная фаза реализации проекта началась 
год назад. Руководители и специалисты предприятия 
рассказывают о том, каких результатов удалось достигнуть 
за это время.

От идеи до внедрения
TPM (Total Productive Maintenance) – 

метод всеобщего ухода за оборудо-
ванием, один из инструментов бе-
режливого производства. Система 
предполагает вовлечение в процесс 
обслуживания оборудования работа-
ющего на нем персонала, а не только 
службы главного инженера. По сло-
вам руководителя проектного офиса 
ИЗ-КАРТЭКС Андрея Овчаренко, вне-
дрение ТРМ в первую очередь должно 
было снизить количество ремонтов 
оборудования, причины которых лег-
ко упреждаются и выявляются во вре-
мя ежедневного обслуживания.

– Перед нами стояла задача – по-
высить надежность и качество обслу-
живания станочного оборудования. 
Когда мы задумались о внедрении 
системы ТРМ, то в первую очередь ор-
ганизовали поездку для начальников 
цехов и их заместителей, а также ма-
стеров на предприятия, где этот метод 
уже применялся, для ознакомления и 
обмена опытом. Затем провели обуче-
ние персонала и руководителей. Все 
это помогло нам подготовить сотруд-
ников и выбрать правильную страте-
гию для развития новой системы, – 
рассказывает Андрей Овчаренко.

На первом этапе был определен пе-
речень ключевого для предприятия 
оборудования для контроля работы 
по следующим показателям ТРМ: вы-
полнение работником автономного 
обслуживания согласно карте ТО с 
последующими отметками в чек-ли-
стах; наличие мероприятий по устра-
нению выявленных поломок / несоот-
ветствий; анализ причин, снижающих 
эффективность работы оборудования; 
достижения. В перечень вошли уни-
кальные высокопроизводительные 
станки с ЧПУ, газорезательные ма-
шины, робототехнический комплекс 
и новые полуавтоматические свароч-
ные аппараты. Всего в 2019 г. было 
определено 30 единиц оборудования. 
Для каждого вида оборудования раз-
работали карты автономного обслу-
живания. В них указан интервал (еже-
сменно, еженедельно, ежемесячно) 
осмотра обозначенных узлов и агре-
гатов, действия работника и оценоч-
ные показатели. О всех выявленных 
недостатках сотрудники сообщали 
специалистам ремонтной службы и 
записывали в список вопросов по обо-
рудованию.

Для наглядности была внедрена 
так называемая система светофора. В 
зависимости от состояния оборудова-
ния операторы начали устанавливать 
одну из трех карточек. Красную, если 

оборудование сломано. Желтую, если 
станок работает, но требуется мелкий 
ремонт или ТО. И зеленую, если обо-
рудование работает исправно. Также 
появился журнал неисправностей, 
который со временем для удобства 
специалистов ремонтной службы и 
операторов был автоматизирован. С 
2019 г. система подачи заявок на ре-
монт существует в электронном виде. 
Она постоянно улучшается.

– Система ТРМ многоплановая. 
Она также направлена и на выявле-
ние причин неэффективной работы 
оборудования, включая скрытые при-
чины, которые не относятся к неис-
правностям. Зачастую проблема пони-
женной производительности станка 
может скрываться в том, что рабочее 
место неэффективно обустроено. На-
пример, применяется менее произво-
дительный инструмент или требует-
ся дополнительная технологическая 
оснастка. За время развития системы 
было выявлено и решено множество 
подобных проблем. Докупили необ-
ходимое количество современного 
производительного инструмента для 
станков, – объясняет Андрей Овчарен-
ко. – Мы совершенствуем и развиваем 
систему ТРМ. Учитываем замечания и 
отзывы сотрудников по картам обслу-
живания, а также опыт специалистов 
ремонтной службы предприятия.

Что изменилось?
Сотрудники ИЗ-КАРТЭКС – о том, 

как менялось отношение к системе 
ТРМ и что дает метод всеобщего ухода 
за оборудованием.

Тимур Нурпейсов
главный инженер 
ИЗ-КАРТЭКС, 
начальник управления 
эксплуатации и 

ремонта

– Именно наша служ-
ба начала работу над реализацией по-
тенциала системы ТРМ, в частности 
в 2019 г. был внедрен принцип авто-
номного обслуживания: уход опера-
тора за своим оборудованием, осмотр, 
чистка станка перед началом работы. 
Не все еще понимают, что ремонт лег-
че предупредить, чем устранять по-
ломку. Непросто изменить систему 
и отношение, которые складывались 
годами. Да, мы следим за работой 
оборудования, но еще рано говорить 
о 100% вовлеченности операторов и 
полной реализации системы. Мы на-
чали анализировать простои, и благо-
даря системе мониторинга АИС «Дис-
петчер», которая является частью 

ТРМ, нам удалось выявить причины 
потерь, проработать эти моменты 
и минимизировать время простоев 
оборудования. Вместе с работой над 
предупредительным автономным об-
служиванием мы вышли и на пробле-
му технологии обработки деталей на 
станках. Это тоже большая и важная 
тема, в которой кроется перспектива 
роста производительности труда.

Алексей Смирнов
заместитель главного 
инженера

– В рамках си-
стемы ТРМ мы раз-

работали и внедрили 
карты ежедневного технического 
обслуживания оборудования, прора-
ботали огромное количество техноло-
гической документации. Оформили 
информационные стенды согласно 
концепции, провели инструктаж и 
обучение операторов станков. Не 
все и не сразу поняли и приняли но-
вый круг обязанностей. Хотя при той 
же сдельной оплате труда оператор 
заинтересован в снижении просто-
ев оборудования. Теперь данные о 
неисправностях в работе станка по-
ступают своевременно, что дает воз-
можность предотвратить длительный 
простой оборудования. Впереди еще 
много работы, карты постоянно об-
новляются, дополняются. Операторы 
уже сами обращаются к нам, исходя 
из своей практики, предлагают, какие 
пункты стоит добавить.

Максим Савельев
ведущий инженер 
по подготовке 
производства – 
руководитель группы 

цеха 6

– С появлением в 
цехе 6 технически сложного и до-
рогостоящего оборудования стало 
понятно, что необходимо менять 
подход к его эксплуатации и обслу-
живанию. Стала внедряться система 
ТРМ. По сути это наладка взаимодей-
ствия между производственной и ре-
монтной службами, разграничение 
зон ответственности между ними. 
Управление эксплуатации и ремонта 
провело большую работу с техноло-
гическими картами оборудования, 
около полугода мы внедряли систему 
автономного обслуживания и обуча-
ли операторов правильной работе 
по поддержанию порядка на обору-
довании, параллельно анализируя 
причины простоев, поломок. Сейчас 
уже все понимают, зачем нужна си-
стема ТРМ, свою ответственность за 
оборудование, на котором работают. 
Внедрение проекта дало положи-
тельный результат: сократились по-
ломки оборудования, стали видны 
скрытые дефекты и операторам, и 
руководству, ремонтная служба реа-
гирует оперативно. Теперь мы лучше 
понимаем свое оборудование, береж-
нее к нему относимся. Также стала 

видна граница ответственности: кто 
отвечает за работу станка, кто от-
ветственен за конкретный простой. 
Например, сегодня оператор свароч-
ного оборудования продувает с пода-
ющих роликов электропроводящую 
пыль, это его обязанность. Раньше 
накапливание пыли могло приво-
дить к крайне затяжным остановкам 
оборудования от месяца до полугода, 
пока не придут нужные запасные ча-
сти. Это необходимая превентивная 
мера, и персонал это понимает: про-
стой оборудования – это снижение 
производительности, выработки, как 
следствие, уменьшение заработка.

Виктор Смирнов
заместитель 
начальника цеха 13

– После внедре-
ния системы ТРМ ра-

ботать стало действи-
тельно проще и удобнее. 

Сейчас меньше времени уходит на 
ремонт оборудования, на подачу за-
явок – все в электронном виде, все 
проблемы видно сразу, этот процесс 
можно контролировать. Идея, что 
оборудование проще изначально 
содержать в порядке, лежит на по-
верхности, но раньше она не была 
реализована достойным образом. За 
оборудованием, конечно, следили, но 
в основном проблемы приходилось 
уже решать по факту поломки. Метод 
всеобщего ухода за оборудованием 
позволяет уменьшить простои и ко-
личество аварийных ремонтов части 
оборудования, это влияет на увели-
чение выработки и рост заработной 
платы. В целом изменилось отноше-
ние к производству: мы бережем свое 
оборудование, сами создаем удобную 
для работы среду. Если посмотреть 
на стенды ТРМ, то по фотографиям 
«было – стало» видна огромная раз-
ница.

Алексей 
Азаренок
оператор станков 
с программным 
управлением цеха 13

– Я работаю на од-
ном из станков, которой вошел в гра-
фик реализации ТРМ в 2019 г. Это то-
карно-фрезерный обрабатывающий 
центр фирмы Mori Seiki. Оборудова-
ние первой категории – загруженное, 
ведь детали (валы и валы-шестерни), 
которые обрабатываются на станке, 
используются в редукторах, ходовой 
части. Я согласен с тем, что оператор 
не просто должен знать свое оборудо-
вание вдоль и поперек, но выйти за 
рамки простого эксплуатирования. 
Да, раньше тоже проверяли какие-то 
узлы, но это не было систематичным 
и зависело больше от желания опера-
тора. А теперь это закреплено в обя-
занностях, и есть понимание, что это 
напрямую связано с производитель-
ностью труда.
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Сплав терпения и силы воли

Металлургия – это творчество

Н А ШИ  ЛЮД И

Человек труда
Памятная монета «Работник металлургической 
промышленности» из серии «Человек труда» была выпущена 
в обращение Банком России в конце июня. На оборотной 
стороне монеты из недрагоценного металла номиналом 10 руб. 
находятся стилизованные изображения металлурга в защитной 
одежде, ковша с расплавленным металлом и летящих искр. 
Тираж монеты составит 1 млн штук. 

Сталевар литейно-плавильного цеха 16 Уралмаш – Горное 
оборудование Валерий Красильников со своей работой 
справляется легко и уверенно. Сказывается 43-летний стаж 
в профессии и любовь к своему делу.

Уверен начальник смены цеха 38 Литейного производства 
Александр Кухарев.

В металлургическое производство 
Валерий Петрович пришел в 1977  г. 
после окончания орского ГПТУ-1, 
начал работать крановщиком. Тогда 
в цехе сталеваром работал его дядя 
Анатолий Коновалов.

– Хотел ли я стать металлургом? 
Нет, в детстве мечтал плавать на су-
дах, – с улыбкой вспоминает Валерий 
Красильников. – Но мне понравилось 
на производстве: горячий металл, 
искры – все это завораживает. Пока 
работал на кране, присматривался к 
работе сталеваров и через несколько 

лет решил сам попробовать. В этой 
профессии больше романтики.

В начале 80-х гг. Валерий Красиль-
ников приступил к работе подруч-
ным сталевара, затем сталеваром. В 
1998 г. его назначили мастером, поз-
же начальником смены. Вот уже год 
Валерий Петрович управляет уста-
новкой внепечной обработки стали.

«Сталевар, как профессио-
нальный повар, должен 
чувствовать «блюдо»: что 

добавить в металл, чтобы полу-
ченный состав соответствовал 
определенной марке стали, пра-
вильно отрегулировать темпера-
туру, чтобы достичь требуемой 
структуры металла, – говорит 
Валерий Красильников.

К своей профессии Валерий Пе-
трович относится с большим уваже-
нием. Искренне считает, что метал-
лург должен обладать терпением, 
силой воли, острой реакцией и вы-
носливостью. Именно эти качества 
вместе с опытом помогают бригаде 

оперативно решать сложные произ-
водственные вопросы, которые могут 
возникнуть во время плавки. Каж-
дый понимает, что нужно сохранить 
металл любой ценой.

– Наша работа – начальный этап в 
производстве машиностроительной 
продукции, – говорит Валерий Кра-
сильников. – И от того, как она будет 
выполнена, зависит и качество отлив-
ки, и деталь, которая из нее получит-
ся, а в конечном итоге машина, кото-
рую соберут специалисты. Поэтому я 
строго придерживаюсь технологии и 

своих подопечных учу тому же.
Подопечными Валерий Петрович 

называет учеников, за время рабо-
ты на орской площадке он обучил не 
один десяток молодых металлургов. 
Некоторые сегодня являются его кол-
легами. Передавать свой опыт моло-
дежи Валерий Красильников считает 
одной из важнейших задач.

А профессиональный праздник 
орские металлурги традиционно от-
мечают всей бригадой – стараются 
выехать на пикник и рыбалку. По сло-
вам Валерия Петровича, всегда при-
ятно провести время в кругу коллег. 
В этом году вносят свои коррективы 
карантинные меры, но празднично-
го настроения это не испортит.

– Сегодня металл часто заменяют 
пластиком или композитными ма-
териалами, но во многих отраслях 
промышленности он используется 
до сих пор. Пока металл нужен про-
изводителям, профессия металлурга 
останется востребованной, – считает 
Валерий Красильников.

Анна Вержболович. Фото Ольги Зайченко

– Помню свой первый рабочий 
день, как был ошеломлен мощью 
металлургического производства. А 
еще на всю жизнь мне запомнилась 
первая крупная отливка – изложница 
высотой около 5 м, и это сразу после 
мелкого литья – 40 т металла на одно 
изделие! Волновался, конечно, но 
при поддержке старших наставников 
все прошло отлично, – говорит он.

Потом были еще более сложные 
и ответственные заказы. Например, 
200-тонная отливка для арктиче-
ского ледокола. Только на формовку 
потребовалось несколько недель. Но 
все это было позже. А в 2007 г. студент 
Северо-Западного государственного 
заочного технического университета 
Александр Кухарев пришел на Ли-
тейное производство исключительно 
для подготовки дипломной работы. 
Коренной колпинец, он уже много 
слышал от друзей о трудовых буднях 
завода, проходил практику в цехах, 
но не связывал свое будущее с метал-
лургией. А получилось иначе…

– Пока готовил диплом на тему 
реконструкции цехов литейного про-
изводства, трудился формовщиком 
полгода, затем после защиты стал 
мастером формовочно-заливочного 
участка. Почему остался? Хороший 
коллектив, интересные задачи, рабо-
та, за которую испытываешь чувство 
гордости. А через шесть лет перешел 
на должность начальника смены,  – 
рассказывает Александр, изучая 
журнал смены.

За 13 лет на Литейном производ-
стве произошло много перемен. Се-
годня на предприятии реализуется 
масштабная программа модерниза-
ции производства. Уже обновили все 
смесители, появилась новая инерци-
онно-выбивная площадка. С гордо-
стью показывает Александр участок 

регенерации песка. «Раньше весь пе-
сок уходил на свалку, а теперь он сно-
ва идет в работу: снижаются расходы, 
время, а еще это экологично», – объ-
ясняет он.

Александр хорошо чувствует и 
знает вверенный ему процесс. По его 
словам, заливка – еще не самое слож-
ное. Очень важна подготовка к про-
изводству, от нее зависит то, как сла-
женно сработает весь этот механизм 
формовки-заливки.

Коллеги Александра Кухарева счи-
тают его весьма требовательным ру-
ководителем и при этом отзывчивым 
человеком. А дома он – любящий муж 
и внимательный отец, а еще большой 
фанат футбола и, конечно же, «Зе-
нита». В день интервью приятным 
известием для Санкт-Петербурга и 
нашего героя была досрочная побе-
да любимой команды в чемпионате 
России – 2020. А в преддверии празд-
нования Дня металлурга стало из-
вестно, что за добросовестный труд 
Александр будет награжден благо-
дарностью администрации Колпин-
ского района Санкт-Петербурга.

«У металлургов тяже-
лая работа, но вместе с 
тем очень интересная: 

каждый заказ требует не только 
профессиональных знаний и 
умений, но и творческого подхо-
да, – говорит Александр Кухарев.

Сейчас уже Александр передает 
опыт новым поколениям заливщи-
ков и стропальщиков. Он уверен, что 
металлург – это больше, чем профес-
сия, это образ жизни: нужно уметь 
работать на максимуме своих воз-
можностей.

Наталия Гончарова. Фото автора

< стр. 1

ПРОФЕССИОНА ЛЫ 



7

№
 1

3
 (

13
6

0
2

) 
1–

15
 И

Ю
Л

Я
 2

0
2

0

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

К  8 7-Й  ГОДО В Щ ИНЕ  СО  Д Н Я  П УС К А  У РА ЛМ А Ш З А В ОД А

Уважаемые уралмашевцы! Дорогие ветераны!
Поздравляю вас с 87-й годовщиной со Дня пуска Уралмашзавода!
Мы многого достигли за этот год, и в этом заслуга каждого рабочего, технолога, 
конструктора. Благодаря вашему профессионализму, ответственности, 
творческому потенциалу завод создает машины и оборудование, 
востребованное в России и за рубежом. В каждой добытой тонне угля, 
переработанной руды есть доля нашего труда. От всего сердца благодарю 
ветеранов УЗТМ за неоценимый вклад в развитие завода. Желаю вам новых 
ярких побед! Счастья, добра и радости вам и вашим семьям!

15 июля Уралмашзаводу исполнилось 87 лет. В честь дня рождения предприятия мы решили 
сделать подборку отзывов известных политиков, деятелей культуры и других выдающихся 
личностей, которые однажды побывали с визитом на УЗТМ или оставили свои пожелания 
на страницах заводской газеты.

В июле 1936 г. в Копенгагене по 
заказу СССР было изготовлено и 
спущено на воду сухогрузное судно, 
названное в честь УЗТМ. До 1939 г. 
сухогруз «Уралмаш» был приписан 
к Балтийскому государственному 
морскому пароходству, до 1957 г. 
входил в состав Дальневосточного 
морского пароходства. Последнее 
пристанище «Уралмаша» – малень-
кая бухта в Испании. 7 октября 
1971 г. сухогруз прибыл туда своим 
ходом, а затем был утилизирован.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАК ТЫ

С восхищением, любовью и гордостью

Сергей Прокофьев
композитор 
24 марта 1935 г.

«Я восхищен мощ-
ностью и красотой вашего 

замечательного завода. Цифры, 
связанные с Уралмашем, потрясают 
своей колоссальностью! Меня 
удиви ло то большое внимание к 
композитору, говорящему новым 
языком, которое я встретил у рабочих 
Уралмаша, давая для них концерт. 
Это внимание было гораздо больше, 
чем в ряде европейских нестоличных 
городов, где зачастую аудитория 
выражала недоумение, нетерпение 
и просто непонимание новой 
музыки. Это показывает большую 
музыкальность народа нашей страны, 
его любовь к людям, создающим новое 
во всех областях культуры».

Джавахарлал Неру
премьер-министр Индии 
18 июня 1955 г.

«Посещение этого 
величественного завода 

для нас очень интересно и поучитель-
но. Директор был настолько любезен, 
что объяснил нам действие огромных 
станков. Мы признательны ему за 
это».

Ричард Никсон
37-й президент США 
посетил Уралмашзавод 
в качестве вице-

президента США  
29 июля 1959 г.

«Мои наилучшие поже-
лания трудящимся славного Урал-
машзавода. Пусть мир и процветание 
сопутствуют вам долгие годы».

Фидель Кастро
премьер-министр, 
председатель 
Государственного совета 

Кубы 
 14 мая 1963 г.

«Трудящиеся Уралмашзавода!
Мы увозим в наших сердцах друж-

бу, ваше чувство солидарности с на-
шей страной, вашу большую любовь 

к нашему народу и чувство благодар-
ности за все то, что вы сделали для 
нашей страны. Мы желаем вам даль-
нейших успехов в работе, так, чтобы 
Советский Союз и все прогрессивное 
человечество гордились бы вашими 
экономическими и революционными 
победами».

Надежда 
Румянцева
актриса 
март 1965 г.

«Дорогие уралмашев-
цы! С удовольствием при-

ехала второй раз к вам в гости. От все-
го сердца радуюсь огромным вашим 
достижениям и желаю вам всего са-
мого прекрасного в жизни, главное – 
счастья!»

Павел Беляев
летчик-космонавт СССР, 
Герой Советского Союза   
1 октября 1966 г.

«С огромным удоволь-
ствием посетил Уралмашза-

вод, познакомился с производством 
некоторых узлов, а главное – с чудес-
ным коллективом этого завода-ги-
ганта. Очень хорошие впечатления, 
радуют нас. Желаю всему славному 
коллективу новых производственных 
успехов, здоровья, счастья в жизни!»

Джеймс Олдридж
английский писатель 
август 1971 г.

«Читателям завод-
ской газеты «За тяжелое 

машиностроение» от того, 
кто с большим уважением относится к 
рабочим, особенно к тем, которые соз-
дают мощную технику».

Евгений Евтушенко
поэт  
23 декабря 1981 г.

«Находясь в сердце 
нашего машинострое-

ния – Уралмаше – чувствую 
особенную гордость, соединяющую-

ся с тревожной ответственностью за 
судьбу мира, за судьбу нашей страны».

Виктор 
Черномырдин
председатель 
Правительства РФ  

23 сентября 1994 г.

«Уралмаш – гордость Рос-
сии! Коллектив много сделал, пере-
живал трудные времена. Убежден, 
и эти проблемы переживем. Желаю 
коллективу успехов!»

Лайма Вайкуле
эстрадная певица  
15 июля 2013 г.

«Имя Уралмашзаво-
да всегда было на слуху. 

Когда ты слышишь это на-
звание, представляешь что-то огром-
ное, серьезное, стабильное. Такое 
большое предприятие должно про-
цветать!»

Сергей Мазаев
музыкант, лидер группы 
«Моральный кодекс»  
28 сентября 2018 г.

«Уралмаш – один из 
флагманов нашей тяжелой 

промышленности. У ваших машин 
есть ценное преимущество, и 
работают они не хуже техники 
зарубежных производителей».

Эрик Бикфалви
полузащитник ФК «Урал» 
и национальной сборной 
Румынии  

1 октября 2018 г.

«Я рад был увидеть за-
вод, было приятно пообщаться с рабо-
чими и посмотреть на их работу. Для 
нас это интересный опыт. Кстати, мои 
родители также работали на подоб-
ных предприятиях в Румынии, я не-
сколько раз был на их заводах».

Фото Анастасии Вержболович,  
Ирины Ковалевой и из фондов Музея 
истории Уралмашзавода

1 млн экземпляров почтовых 
марок с изображением шагающего 
экскаватора производства УЗТМ 
был выпущен 20 октября 1958 г. 
Марка номиналом 40 коп. вошла в 
серию из четырех марок «Первенцы 
советской индустрии». В разные 
годы Минсвязи СССР выпускались 
почтовые марки с изображением 
продукции предприятия – буровых 
установок, шагающих экскаваторов, 
прокатных станов. В 2004 г. тира-
жом 200 тыс. экземпляров Почта 
России выпустила марку, посвящен-
ную 100-летию со дня рождения 
Бориса Музрукова, возглавлявшего 
УЗТМ в 1939–1947 гг.

10 песен в исполнении Софии 
Ротару, Иосифа Кобзона, Марка 
Бернеса и других советских арти-
стов содержит пластинка «Мелодия 
Уралмаша», выпущенная к 50-летию 
завода. Ее обложку украшает напол-
ненный цветами ковш экскаватора.

11 кг весит сувенир из каменного 
угля, подаренный предприятию в 
1983 г. как символ многолетнего 
сотрудничества с угольной компа-
нией «Востсибуголь». Он хранится в 
Музее истории Уралмашзавода.

Отзывы и автографы (слева направо) Ричарда Никсона, Фиделя Кастро 
и Джавахарлала Неру, оставленные после посещения УЗТМ

Я. В. Центер 
Генеральный 
директор  
УК «УЗТМ-КАРТЭКС» 
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Подписывайтесь на наш канал!
Месяц назад начал работать официальный YouTube-канал УЗТМ-
КАРТЭКС. Здесь уже можно увидеть более десятка видеороликов 
об оборудовании, изготовленном на предприятиях компании. 
Вы можете отправить видео о своей работе или работе ваших 
коллег на press@uralmash-kartex.ru. Подписывайтесь, делитесь 
и комментируйте видео, а также становитесь автором роликов 
на нашем YouTube-канале!

И. о. главного редактора Л. Н. Тихова.
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СОБЫТИЕ ФИНАНСЫ 

АК Т УА ЛЬНО ПОД АРОК 

З А  З А В ОДС К ИМИ  В О Р ОТА МИ

Музей получил новые книги

Кредит без визита в банк

За счет 
энергетиков

С 1 июля ответственность за 
приборы учета электроэнергии 
переходит с потребителей к ре-
сурсоснабжающим компаниям, 
поставляющим электроэнергию. 
Это значит, что потребители пере-
станут платить за приобретение и 
установку приборов учета, а также 
нести ответственность за их об-
служивание и проверку. Жителям 
будет необходимо только следить 
за сохранностью датчика, если он 
установлен в их квартире или на 
территории дачного участка.

С 1 января 2022 г. в домах рос-
сиян также начнется поэтапная 
бесплатная установка интеллек-
туальных приборов учета элек-
троэнергии. «Умные» счетчики 
позволят следить за показаниями 
онлайн и дистанционно менять та-
рифы. В Минэнерго отмечают, что 
изменения направлены на сниже-
ние затрат потребителей и повы-
шение качества обслуживания.

За трудовой 
вклад в Победу

Екатеринбургу присвоено по-
четное звание «Город трудовой 
доблести» за значительный вклад 
жителей в достижение Победы в 
Великой Отечественной войне, 
обеспечение бесперебойного про-
изводства военной и гражданской 
продукции на промышленных 
предприятиях, проявленные при 
этом массовый трудовой героизм и 
самоотверженность. 

В годы войны Уралмашзавод 
выпускал для фронта артилле-
рию, бронетехнику и боеприпа-
сы. Завод также стал одним из 
промышленных центров эвакуа-
ции. В действующую армию было 
призвано около 2 тысяч уралма-
шевцев, 15  человек стали Геро-
ями Советского Союза и полны-
ми кавалерами ордена Славы. За 
доблестный труд в годы Великой 
Оте чественной войны предприя-
тие было удостоено пяти орденов.

Наряду с уральской столицей 
почетного звания за трудовой 
вклад в Победу были удостоены 
еще 19 российских городов. В них 
будут установлены стелы с изо-
бражением герба города и текстом 
соответствующего указа главы го-
сударства.

В Музее истории Уралмашзаво-
да появились уникальные издания 
Николая Рыжкова, приуроченные к 
75-летию Победы. Книги, посвящен-
ные производству вооружения для 
фронта и союзническим поставкам 
СССР по программе ленд-лиза, пе-
редали ветеран УЗТМ Валерий Шер-
стобитов и бывший генеральный 
директор Завода № 9 Михаил Матви-
енко.

В этих изданиях собраны матери-
алы современных исследований уче-
ных и специалистов, а также архив-
ные документы, в том числе ранее 
неизвестные и неопубликованные. 
Отдельная глава книги «Великая Оте-
чественная война: оружие Победы» 
посвящена Уралмашзаводу. В ней 
описывается создание производства 
танков и самоходных артиллерий-
ских установок на предприятии.

В фондах заводского музея также 
хранится 10-томный труд Николая 
Рыжкова «На полях исторической 
памяти: время, события, люди», кото-

рый был издан в преддверии 90-лет-
него юбилея политического, государ-
ственного и общественного деятеля 
страны. Николай Рыжков работал на 

Уралмашзаводе в 1950–1975 гг., с 1970 
по 1975 гг. – руководил им. С 1985 по 
1991 гг. занимал должность председа-
теля Совета Министров СССР.

Валерий Шерстобитов (справа) передает книги директору музея 
Дмитрию Сафонову 

Газпромбанк предлагает новым 
клиентам оформить кредит 
наличными по ставке от 7,2 % 
годовых полностью дистанционно, без 
посещения отделения. 

Для этого достаточно оформить заявку на сай-
те, отправить документы по ссылке, дождаться 
от банка положительного решения и бесплат-
но с доставкой на дом получить «умную карту» 
с одобренной суммой кредита. Доставка карты с 
денежными средствами осуществляется на сле-
дующий рабочий день после одобрения кредита 
банком в удобное для клиента время. Представи-
тель банка соблюдает все требования безопасно-
сти, приезжает в маске и перчатках. Уже сегодня 
воспользоваться безвизитной технологией мож-
но в 52 городах РФ, и география доставки посто-
янно расширяется.

Минимальная ставка 7,2 % годовых распро-
страняется на суммы от 1,5 до 5 млн руб. и дей-
ствует при условии страхования жизни и здоро-
вья клиента. Остальные ставки зависят от суммы 
кредита, минимальный размер которой состав-
ляет 50 тыс. руб.

Подробнее об условиях можно узнать в офисах 
Газпромбанка, на сайте www.gazprombank.ru и по те-
лефону 8 800 100 07 01. «Газпромбанк» (Акционерное 
общество). Генеральная лицензия Банка России от 
29.12.2014 № 354. Информация не является офертой. 
Реклама.

от
ставка годовых

Кредит
наличными

Быстрый кредит 
для вашего сценария!

Кредит без обеспечения. Ставка (% годовых) — от 7,2% при сумме кредита более 1,5 и до 5 млн руб., от 9,5% — при сумме более 1 и до 1,5 млн руб., 
от 10,5% — при сумме 300 тыс.–1 млн руб., от 11,5% — при сумме 50 000–299 999, 99 руб.; увеличивается на 5–6 п.п. для клиентов без личного 
страхования, в зависимости от категории заемщика. Срок кредита: от 13 до 84 мес. Подробнее на gazprombank.ru и по тел. 8–800–300–60–90 
(беспл. звонок на территории РФ). Информация на 12.05.2020. Не оферта. Банк ГПБ (АО). Генеральная лицензия Банка России №354. Реклама.

gazprombank.ru


