
Га
зе

та
 в

ы
п

ус
ка

ет
ся

 с
 и

ю
ля

 19
32

 г
од

а

№ 14 (13 603)
16–31 июля

ИЗ-КАРТЭКС 
изготовил ЭКГ-20КМ 
для АГМК
> стр. 3

Простые правила  
для безопасной  
работы
> стр. 5

Горы зовут. 
Уралмашевцы 
поднялись  
на Большой Нургуш
> стр. 6

СОБЫТИЕ

На судостроительном комплексе «Звезда» прошли испытания 
первого из двух 320-тонных кранов, изготовленных  
на Уралмашзаводе. Оборудование, поставленное в комплекте 
с траверсами г/п 160 и 260 т, будет использоваться при сборке 
объемных секций и блоков носовой части, машинного отделения, 
а также грузовых помещений судов.
> стр. 3

НАШИ МАШИНЫ
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Кран сможет не только поднимать и перемещать груз,  
но и кантовать его на весу

ЗИП ДЛЯ КАПРЕМОНТА

ИЗ-КАРТЭКС завершил поставку 
очередной партии ЗИП и крупных 
узлов экскаватора в адрес ЕВРАЗ 
Качканарский ГОК. Запасные части и 
узлы оборудования будут использо-
ваться для проведения капитальных 
ремонтов экскаваторов ЭКГ-8И и 
ЭКГ-10 производства ИЗ-КАРТЭКС, 
эксплуатируемых на комбинате. В 
марте и июне петербургское предпри-
ятие изготовило и отгрузило в адрес 
заказчика около 400 т продукции, 
включая такие крупные узлы, как 
нижняя и гусеничные рамы, поворот-
ная платформа, редуктор механизма 
поворота, нижняя и верхняя секции 
стрелы, детали для модернизации 
редуктора.

По словам начальника управления 
сопровождения продаж ИЗ-КАРТЭКС 
Натальи Водяницкой, поставка запас-
ных частей и крупных узлов экскава-
торов на ЕВРАЗ КГОК идет в соот-
ветствии с контрактными сроками. 
В сентябре ИЗ-КАРТЭКС планирует 
отгрузить заключительную партию 
продукции, которая будет исполь-
зоваться для капитального ремонта 
ЭКГ-10. Общий объем поставки соста-
вит 170 т. 

ТЯЖЕЛОВЕС  
ПРОШЕЛ ПРИЕМКУ
В ПАО «Северсталь» завершилась 
приемка представителями Ростех-
надзора крана г/п 520+100/20 т, 
изготовленного на УЗТМ. Оборудова-
ние получило разрешение на ввод в 
промышленную эксплуатацию. 

Тяжеловес будет использоваться 
в цехе внепечной обработки кон-
вертерной стали сталеплавильного 
производства для подъема и переме-
щения сталеразливочных ковшей со 
сталевозов на установки внепечной 
обработки стали и обратно. Кон-
струкция крана разработана с учетом 
габаритов действующего цеха. Это 
позволит выдержать необходимые 
подходы и обеспечить работоспо-
собность крана в сложных производ-
ственных условиях.

Новый кран стал пятым по счету, 
который УЗТМ произвел для черепо-
вецких металлургов: в 2007–2011 гг. 
ПАО «Северсталь» были поставлены 
три крана г/п 500+100/20 т и один — 
г/п 520+100/20 т. Сегодня в цехах 
Уралмашзавода продолжается изго-
товление еще одного металлургиче-
ского крана. Оборудование г/п 225 т 
будет поставлено на ЕВРАЗ НТМК.
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ОТГРУЗК А ЭФФЕК ТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

Литейщики поставят изделия для АЭС
Филиал ИЗ-КАРТЭКС — Литейное производство заключил контракт на поставку отливок  
с предварительной механической обработкой для изготовления оборудования второго блока 
АЭС «Руппур» (Бангладеш). Общий вес продукции составит 165 т. В комплект поставки входят 
литые заготовки секторов опорного кольца, секторов обоймы, корпусов подшипника, корпусов 
и коробок регулирующего клапана. Отгрузка первой продукции начнется в ноябре. Завершить 
поставку планируется до конца 2020 г. 

Больше миллиарда  
на развитие
На УЗТМ стартует второй этап реконструкции производства. 
На реализацию программы, которая позволит сократить 
издержки, повысить качество продукции и эффективность 
работы предприятия, направлено 1,24 млрд руб. 

МИКСЕР  
ДЛЯ ЕВРАЗА
Дочернее предприятие УЗТМ — 
Уралмаш — Горное оборудование — 
изготовит стационарный миксер 
емкостью 1300 т по заказу ЕВРАЗ 
НТМК. Агрегат предназначен для 
временного хранения, поддер-
жания температуры и усредне-
ния химического состава чугуна, 
необходимого для переработки в 
конвертере. Оборудование заменит 
старый миксер, исчерпавшей  
свой технологический ресурс.  
В конструкцию нового устройства 
по требованию заказчика будет 
внесен ряд изменений, направлен-
ных на повышение удобства об-
служивания. Срок поставки нового 
оборудования — январь 2022 г.

Сегодня на орской производ-
ственной площадке идет изготов-
ление еще одного аналогичного 
агрегата, который будет эксплу-
атироваться на ЕВРАЗ ЗСМК. По 
словам начальника управления 
сопровождения продаж Урал-
маш-ГО Антона Сокура, выпол-
нение заказа позволит не только 
укрепить сотрудничество с одной 
из крупнейших металлургических 
и горнодобывающих компаний 
мира, но и усилить компетенции 
предприятия в производстве новой 
номенклатуры.

КОНТРАК Т

В рамках первого этапа рекон-
струкции производства, начавше-
гося в 2018 г., акцент был сделан на 
масштабное обновление станочного 
парка. Он включал закупку современ-
ного оборудования, перегруппиров-
ку технических мощностей, ремонт  
бытовых помещений, переезд персо-
нала и др. 

На сегодняшний день почти все 
задачи первого этапа выполнены: в 
цехе 15 введены в эксплуатацию но-
вые высокопроизводительные стан-
ки, перевезена часть оборудования из 
цеха 1, в сентябре планируется завер-
шить ремонт столовой и помещений 
АБК блока 10. В рамках второго этапа 
инвестиционной программы в 2020–
2021 гг. на УЗТМ будет реализован 
еще ряд мероприятий, направленных 
в том числе на реконструкцию произ-
водственной площадки.

Большая  
реконструкция

Уже в этом году будут полностью 
отремонтированы 9 и 10 пролеты 
цеха 50. Здесь разместятся электро-
монтажный участок этого подразде-
ления, на площадку также переедут 
заводские склады. Последние позво-
лят значительно сократить логисти-
ческие издержки и время доставки 
комплектующих: сегодня расстояние 
от блока 12 до складов составляет по-
рядка 1,5–2,5 км. 

Для полноценной и комфортной 
работы заводчан в здании капиталь-

но отремонтируют кровлю с исполь-
зованием наплавляемых материалов, 
выполнят утепление. Здесь появится 
новое остекление, освещение, топин-
говые полы, ворота и т.д. Для склад-
ского участка закупят современные 
стеллажи и два вилочных погрузчика. 

Коснется реконструкция и пролета 
1а блока 12. Сюда до конца 2020 г. пе-
реедет инструментальное производ-
ство предприятия, которое сегодня 
расположено в одном из старых зда-
ний у центральной проходной. Пере-
езд цеха также позволит максимально 
оперативно обеспечивать производ-
ство необходимым инструментом. 

В пролете 1а уже идет установка 
пластиковых стеклопакетов, заливка 
современного пола. В ближайшее вре-
мя для обновленной площадки будут 
закуплены горизонтальные термиче-
ские, шахтные камерные печи и элек-
трованны для закалки, современные 
локальные вытяжные установки. 

Новое  
и модернизированное

Одна из важнейших частей второ-
го этапа реконструкции — обновле-
ние оборудования. Для цеха 15 будет 
приобретен токарно-карусельный об- 
рабатывающий центр с ЧПУ, позволя-
ющий вести обработку деталей диа-
метром до 7,5 м. Аналогов такого обо-
рудования на УЗТМ сегодня нет.

— Новый обрабатывающий центр 
расширит технологические возмож-
ности предприятия и позволит бо-

лее точно изготавливать такие габа-
ритные детали и узлы, как барабаны 
шахтного подъемного оборудования, 
зубчатые венцы, крышки мельниц, 
рельсы поворотных платформ экс-
каваторов и др. При этом фрезерные 
и расточные операции будут прово-
диться без переустановки деталей, — 
говорит главный технолог УЗТМ Ан-
дрей Кабышев.  

Еще три заводских станка будут 
модернизированы в 2020–2021 гг. Зу-
бофрезерный станок с возможностью 
обработки деталей диаметром до 6 м 
ждет капитальный ремонт с перево-
дом на ЧПУ. После восстановления 
оборудование установят в 5 пролете 
цеха 15. 

В цехе 15 появится  
новый обрабатывающий 
центр и будут 
модернизированы  
три действующих станка

Модернизацию пройдут и два клю-
чевых карусельных станка цеха 15 – 
Schiess с диаметрами планшайбы 4 и 
6,3 м, на которых ведется обработка 
крупногабаритных узлов дробилок и 
ШПМ. На оборудовании заменят при-
воды, электрическую часть, устано-
вят новую измерительную систему. 
На станках также появится совре-
менная система управления Siemens 
Sinumerik. Модернизация позволит 
повысить надежность работы обору-
дования, облегчит его обслуживание 
и наладку.

Второй этап программы затронет 
еще ряд важных мероприятий, вклю-
чая строительство на территории 
промплощадки двух автономных га-
зовых котельных, реконструкцию од-
ной из трансформаторных подстан-
ций и др. 

Ирина Ковалева.  
Фото Антона ОнучинаВ цехе 15 идет подготовка фундамента под станки

ИНДИЙСКИМ 
АТОМЩИКАМ

Уралмашзавод приступил к 
отгрузке первого из двух кранов 
эстакады г/п 350+190/32 т для 
АЭС «Куданкулам» (Индия). Общий 
объем поставки составит 280 т. 
Оборудование успешно прошло 
приемо-сдаточные испытания 
в присутствии представителей 
заказчика. На АЭС новый кран 
будет задействован в выполнении 
подъемно-транспортных операций 
при строительстве третьего блока 
станции, капитальном и текущих 
ремонтах, а также выполнении 
операций по доставке грузов, в том 
числе и ядерно опасных, в область 
транспортного шлюза перед реак-
торным залом. 

В цехах УЗТМ продолжается рабо-
та над другими заказами для  
АЭС «Куданкулам»: к испытаниям 
готовится второй кран эстакады, 
завершен входной контроль и 
приемка индийской стороной ряда 
заготовок и деталей, предназначен-
ных для изготовления двух перегру-
зочных машин. 

Ранее УЗТМ изготовил для  
первого и второго энергоблоков  
АЭС «Куданкулам» два крана кру-
гового действия г/п 350+190/32 т, 
два крана эстакады той же грузо-
подъемности, две перегрузочные 
машины МПС-В-412, а также кран 
хранилища свежего ядерного то-
плива г/п 30/5 т.

Ремонтные работы в пролете 1а 
блока 12
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Уралмаш-ГО изготавливает 
шлаковозы для НТМК
Две единицы оборудования, предназначенного для транспортировки 
жидкого шлака, уже находятся на сборке и будут отгружены 
заказчику в августе. Еще три шлаковоза поступят тагильским 
металлургам в ноябре этого года.

ТЕ ХНОЛОГИИ НАШИ МАШИНЫ

СОБЫТИЕ

ЭКГ-20КМ оснастили 25-кубовым ковшом

Испытан и готов к работе

ИЗ-КАРТЭКС завершил изготовление очередного 
модернизированного экскаватора ЭКГ-20КМ для  
АО «Алмалыкский ГМК» (АГМК, Узбекистан). В июне успешно 
проведена контрольная сборка основных узлов новой машины, 
оснащенной по требованию заказчика 25-кубовым ковшом. 

ПУСК ЗА ПУСКОМ

На ЕВРАЗ Качканарский ГОК  
введена в эксплуатацию  
дробилка мелкого дробления  
КМД-2200Т1-Д1 производства 
Уралмашзавода, пришедшая  
на замену импортной машине. 
Дробилка спроектирована под  
требования заказчика полностью  
на бронзовых подшипниках,  
она оснащена современной  
системой автоматической смазки, 
автоматизированной системой 
управления процессом  
дробления на базе современных 
контроллеров. Производительность 
новой машины составляет до  
220 куб. м/час.

Сегодня под авторским надзором 
специалистов Сервисного центра 
УЗТМ-КАРТЭКС на Качканарском 
ГОКе продолжается монтаж еще 
одной дробилки КМД-2200Т1-Д1. 
Ввод машины в эксплуатацию наме-
чен на август. 

Производство дробильно- 
размольного оборудования  
остается одним из ключевых на-
правлений работы УЗТМ. В этом году 
Уралмашзавод изготовит более  
30 дробилок разного типоразмера 
и 10 мельниц. Сегодня в производ-
стве находятся машины для  
АГМК (Узбекистан), ООО «Рудник 
Тэутэджак» (Магаданская обл.),  
ПАО «Северсталь» и других  
российских горнодобывающих 
предприятий.

Модернизированный экскаватор 
ЭКГ-20КМ поставляется в рамках 
крупного контракта, который АГМК 
и ИЗ-КАРТЭКС заключили в 2019 г. 
Заказчик приобретает новую техни-
ку для реализации инвестиционного 
проекта «Освоение месторождения 
Ешлик-I». В течение трех лет ИЗ-
КАРТЭКС изготовит и отгрузит в Уз-
бекистан 16 машин класса ЭКГ-20К.  
Для более эффективного использова-
ния оборудования в паре с 220-тон- 
ными самосвалами модернизирован-
ный экскаватор оснастили ковшом 
емкостью 25 куб. м. Благодаря этому  
ЭКГ-20КМ сможет осуществлять по-
грузку в четыре-пять ковшей. 

Проектирование модернизирован-
ного экскаватора началось в декабре 
2019 г. Перед конструкторской служ-
бой ИЗ-КАРТЭКС стояла задача макси-
мально унифицировать узлы машины 
с уже существующими моделями экс-
каваторов класса от 15 до 20 куб. м. В 
результате ходовая тележка и рама по-
воротной платформы ЭКГ-20КМ име-
ют высокую степень унификации как 
по конструктивным решениям, так и 
по использованию деталей и загото-
вок с ЭКГ-15М, ЭКГ-18Р, ЭКГ-20К. 

По словам ведущего конструктора 
проекта ИЗ-КАРТЭКС Андрея Емелья-
нова, при создании ЭКГ-20КМ также 
были внесены изменения в конструк-

цию узлов, что позволило увеличить 
нагрузочную способность рабоче-
го оборудования — стрелы, рукояти, 
двуногой стойки. В соответствии с 
современными тенденциями экска-
ваторостроения машина оснащена 
приводом переменного тока. 

ЭКГ-20КМ оборудован современной 
автоматизированной системой, кото-
рая позволит проводить диагностику 
состояния механической и электри-
ческой части, системами пожароту-
шения и видеонаблюдения. Для обе-
спечения безопасной работы в темное 
время суток на экскаватор установят 
систему Red Kill Zone.

В ходе контрольных сборок в цехе 6 
была проверена работа основных уз-
лов экскаватора — ходовой тележки, 
поворотной платформы, роликового 
круга, редукторной группы. В испыта-
ниях участвовали представители ди-
рекции по конструированию и служ-
бы главного технолога.  

« Выпуск на рынок улучшен-
ной модели канатного экс-
каватора — важное событие 

как для изготовителя, так и для 
потребителей нашей техники. 
ЭКГ-20КМ вместил в себя передо-
вые конструкторские наработки 
и опыт эксплуатации экскава-
торов этого класса. Модернизи-
рованная для условий карьеров 
Узбекистана машина отвечает 
всем современным требованиям, 
предъявляемым к горному обору-
дованию для работы в тяжелых 
условиях, — говорит главный кон-
структор ИЗ-КАРТЭКС Дмитрий 
Мельников. 

Отгрузка ЭКГ-20КМ начнется в 
августе. Экскаватор пройдет опыт-
но-промышленную эксплуатацию.

Наталия Гончарова.  
Фото автора

Контрольная сборка нижней рамы, опорно-поворотного устройства и 
поворотной платформы ЭКГ-20КМ

Оборудование было изготовлено 
и отгружено на ССК «Звезда» в июле 
2019 г. Монтаж кранов в строящемся 
цехе сборки блоков выполняли специ-
алисты Сервисного центра УЗТМ-
КАРТЭКС. Оборудование находится 
на высоте 38 м — это последний ярус 
для подъемно-транспортных машин 
в цехе сборки блоков ССК «Звезда». 
Пролет крана — 48 м. 

Испытания траверс и крана прохо-
дили под наблюдением специалиста 
сертификационной организации в 
соответствии с разработанной УЗТМ 
программой и методикой приемоч-
ных испытаний. Проверка работы 
оборудования включала визуальный 
контроль (состояние покраски, каче-

ство сборки узлов, наличие всех эле-
ментов согласно конструкторской до-
кументации), испытания без нагрузки 
(прокат крана и тележек по всей дли-
не пути, срабатывание концевых вы-
ключателей и приборов безопасно-
сти) и статические испытания, в ходе 
которых был поднят груз массой 400 т 
(это на 25% выше номинальной грузо-
подъемности крана), тем самым была 
подтверждена несущая способность 
пролетного строения крана.

Кран сможет кантовать 
груз на весу
После успешных испытаний Урал-

машзавод получил сертификат соот-
ветствия на производство мостовых 

кранов г/п от 50 до 500 т. Также был 
проведен ряд приемочных испыта-
ний в присутствии представителей 
заказчика. 

— Испытания показали, что все 
параметры в норме, все механизмы, 
системы блокировок и безопасности 
отработали в штатном режиме. Это 
абсолютно новое для завода оборудо-
вание с точки зрения конструктива и 
выполняемых краном операций. Это 
первый тяжелый кран производства 
УЗТМ, который, кроме подъема и пе-
ремещения грузов до 320 т, сможет 
кантовать на весу груз до 280 т. Для 
выполнения этой операции одна те-
лежка сможет проезжать под другой, — 
отмечает главный инженер проекта 
дирекции по конструкторским раз- 

СПРАВК А

ССК «Звезда» (г. Большой Камень, 
Приморский край) — первая в России 
верфь крупнотоннажного судостро-
ения, способная удовлетворить 
потребности российских заказчиков 
в строительстве морской техники для 
обеспечения добычи природных ре-
сурсов на континентальном шельфе 
страны. 

работкам УЗТМ Александр Идрисов. 
Испытания второго тяжеловеса 

марки «УЗТМ» запланированы на ав-
густ. Оборудование будет введено в 
эксплуатацию после приемки Ростех-
надзором всех подъемно-транспорт-
ных машин на ССК «Звезда».

< стр. 1
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РЕКОНС ТРУКЦИЯ

На Уралмашзаводе создали мобильное приложение для топ-менеджмента 

УЗТМ-КАРТЭКС развивает бизнес-аналитику

Для работы термических печей
На Литейном производстве установят систему газоснабжения новых термических печей  
г/п 300 и 70 т, которые были закуплены на предприятии в рамках инвестпрограммы.  
В августе представители подрядной организации приступят к прокладке трубопровода общей 
протяженностью 300 м. Монтаж термической печи г/п 300 т уже идет. Строители завершили 
сборку корпуса печи, на следующем этапе будет установлено укрытие и газовое оборудование. 
Все работы планируется завершить до 2021 г.

Разработка программного продук-
та, предназначенного для автомати-
зации процессов взаимодействия с 
заказчиками, предоставления управ-
ленческой аналитики, осуществле-
ния производственного планирова-
ния, началась на УЗТМ весной 2019 г. 
Сегодня сервис находится в стадии 
бета-тестирования. Он содержит под-
робную информацию о клиенте, кон-
тракте и изделии по контракту. По 
словам руководителя проекта Бориса 
Репецкого, внедрение приложения 
позволит повысить эффективность 
бизнес-процессов и уровень обслужи-
вания клиентов.

— Перед нами стояла задача создать 
программный продукт, благодаря 
которому руководство предприятия 
обладало бы полной и оперативной 
информацией о текущем взаимодей-
ствии с клиентами. Понимание, ка-
кому заказчику и какую продукцию 
завод сейчас поставляет, сроки и ус-
ловия поставки, как работают наши 
машины на различных разрезах, с 
какими сложностями сталкиваются 

заказчики. Эта информация помогает 
оперативно принимать управленче-
ские решения, — говорит Борис Ре-
пецкий. 

Новый программный продукт кон-
солидирует данные информацион-
ных систем, функционирующих на 
УЗТМ, и формирует управленческую 
аналитику. Например, сведения о 
статусе изделия, которое находится 
в производстве, загружаются из про-
граммы управления производством 
TechnologiCS, структура изделия — из 
программы конструкторско-техно-
логической подготовки Intermech, 
эффективная работа по документо- 
обороту обеспечена интеграцией с 1С: 
Документооборот и т.д. 

В приложении организована ра-
бота с рекламациями и с реестром 
контрактов. Благодаря интеграции 
справочника холдингов, к которому 
привязана информация о клиентах, и 
бухгалтерского ПО 1С доступны дан-
ные о задолженности по оплате и гра-
фики платежей за изделия в разрезе 
холдингов, клиентов, контрактов и 

изделий. Сервис включает такие оп-
ции, как электронное согласование 
документов и сигналы раннего пре- 
дупреждения, которые сообщают о 
сбоях в работе оборудования, кон-
троль исполнения условий по заклю-
ченным контрактам (сроки отгруз-
ки и ввода в эксплуатацию) и другие  
бизнес-процессы предприятия.

Также в мобильном приложении 
визуализирована информация, посту-
пающая в режиме онлайн с датчиков, 
установленных на шести экскавато-
рах ЭКГ-20. Это позволяет отслежи-
вать суточную производительность 
экскаватора, время простоя и ремон-
та, рассчитывать коэффициент тех-
нической готовности машины.  

Топ-менеджмент 
УЗТМ уже использует 
бета-версию нового 
приложения

На следующем этапе разработчики 
планируют предоставить пользова-

телям возможность расчета рента-
бельности изготовления продукции 
по конкретным заявкам заказчиков, 
а также сервис по обслуживанию  
и планово-предупредительным ре-
монтам оборудования завода. Со вре-
менем в базу данных сервиса будут 
интегрированы все предприятия  
компании.  

— Проекты цифровизации произ-
водства реализуются на всех пред-
приятиях Группы УЗТМ-КАРТЭКС.  
Это позволит сделать наши компании 
более гибкими и эффективными, а 
продукцию — более конкурентоспо-
собной, — отмечает Борис Репецкий.  

В настоящее время завершает-
ся разработка отдельного програм- 
много обеспечения для заказчи-
ков продукции производства УЗТМ-
КАРТЭКС. Сервис позволит клиен- 
там получать всю информацию о 
продукте (срок изготовления, от- 
грузка и монтаж оборудования и 
др.). Перед запуском личный каби- 
нет клиента также пройдет тести- 
рование.  

Реконструкция вызвана необходи-
мостью повышения качества метал-
лургической продукции предприятия 
в соответствии с современными тре-
бованиями рынка. Во время консер-
вации будет проведен ремонт основ-

ного технологического оборудования 
металлургического передела, пущен-
ного в эксплуатацию несколько деся-
тилетий назад. Это термические и на-
гревательные печи, прессы усилием 
800 и 6 тыс. т, печь-ковш и др. Также 

Вдохнуть в металлургию новую мощь

Металлургический передел дочернего предприятия УЗТМ — Уралмаш — Горное оборудование — 
будет реконструирован. Для этого литейное и кузнечно-прессовое производства 
законсервируют на осенне-зимний период 2020–2021 гг. 

планируется перенести с производ-
ственной площадки УЗТМ в Орск две 
нагревательные печи, которые заме-
нят существующее оборудование с 
высоким уровнем износа. 

« Качество — один из ключе- 
вых параметров, на кото-
рый мы ориентируемся,  

от которого зависит рост и раз-
витие предприятия, конкурен-
тоспособность его продукции. 
И мы понимаем, что, ремонти-
руя, модернизируя и обновляя 
оборудование, сможем добиться 
поставленных целей — повы-
сить надежность и производи-
тельность наших машин. Кон-
сервация металлургического 
производства будет временной, 
российские заказчики по-преж-
нему ждут отечественное обо-
рудование для разных отраслей 
промышленности, — говорит ге-
неральный директор Уралмаш-ГО 
Олег Цецора.

Параллельно с обновлением техно-
логического оборудования на пред-
приятии пройдет ремонт зданий и 
сооружений металлургического ком-
плекса. 

Во время консервации заготовки 
будут поступать на Уралмаш-ГО с Ли-
тейного производства и сторонних 
организаций. Кроме того, продолжит 
свою работу участок специальной 
металлургии (комплекс электрошла-
кового переплава), который был за-
пущен в эксплуатацию в конце июня, 
а также заготовительный, сбороч-
но-сварочный и механосборочный 
переделы предприятия.

Специалисты-металлурги на пе-
риод консервации будут привлекать-
ся к ремонту оборудования и модер-
низации производства. Кроме того, 
дополнительно откроются вакансии 
в других цехах и подразделениях. В 
дирекции по персоналу Уралмаш-ГО 
подчеркивают, что главная задача на 
этот период — сохранить высококва-
лифицированные кадры. 

Планируется, что обновленный ме-
таллургический комплекс возобновит 
работу в апреле 2021 г. Сегодня в це-
хах Уралмаш-ГО продолжается изго-
товление продукции для заказчиков. 
В производстве находится стацио-
нарный миксер емкостью 1300 т по 
заказу ЕВРАЗ ЗСМК, шлаковозы для 
НТМК, металлургическая посуда и др. 
Предприятие участвует в тендерах на 
поставку дробильно-размольного, пе-
регрузочного, металлургического и 
другого оборудования для российских 
и зарубежных промышленников.

Ирина Ковалева.  
Фото Сергея Никифорова

Реконструкция металлургического передела Уралмаш-ГО позволит  
повысить качество выпускаемой продукции

ЦИФРОВИЗАЦИЯ
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Простые правила
ОХРАНА ТРУД А

Рисуем безопасность
Администрация и профсоюзный комитет Уралмашзавода проводят 
конкурс «Охрана труда глазами детей», посвященный Дню знаний и Дню 
машиностроителя. К участию приглашаются дети и внуки работников завода 
и дочерних предприятий УЗТМ. Рисунки на бумаге формата А3 и поделки, 
выполненные из любых материалов, необходимо подписать и передать 
предцехкомам или в дирекцию по персоналу до 15 августа. Победителей ждут 
ценные призы. 

В рамках проекта «Безопасное производство» корреспонденты «ЗТМ» Ирина Ковалева и 
Наталия Гончарова выяснили ключевые правила работы на промышленных площадках.

Не загромождайте при выполнении работы установ-
ленные проходы и рабочее место изделиями и материа-
лами. Даже на короткое время. Складируйте заготовки и 
детали на специально выделенных площадках, соблюдая 
установленные габариты. Всегда перемещайтесь только  
по свободным проходам, пролетам и проездам.

Не стойте и не проходите под поднятым или перемещае-
мым грузом. Следите за сигналами, подаваемыми кранов-
щиками и водителями движущегося транспорта, а также 
стропальщиками. При перемещении груза грузоподъем-
ным краном безопасное расстояние вычисляется по фор-
муле: высота детали + высота подъема детали + 1 м. 

ЗНАКИ БЕЗОПАСНОС ТИ

Держитесь на расстоянии не менее 15 м от мест, где 
ведется работа с жидким металлом (разливка стали, пе-
ремещение ковшей, выпуск электропечи и др.). Такое 
расстояние позволит избежать попадания искр и брызг 
расплавленного металла на одежду и незащищенные ча-
сти тела. При этом следует неукоснительно соблюдать тре-
бования охраны труда по применению СИЗ.

Используйте в работе только испытанные в установлен-
ном порядке стропы: имеющие маркировочную бирку, на 
которой указан регистрационный номер и грузоподъем-
ность. Перед работой проверьте исправность стропов по 
браковочным показателям: отсутствие недопустимой кор-
розии, заломов, перекрученности, видимых обрывов ни-
тей и др. Для хранения стропов используйте специальные 
приспособления — пирамиды. 

Работайте только исправным инструментом! Режущий, 
мерительный, сварочный и любой другой инструмент не-
обходимо регулярно проверять на исправность, а также 
не оставлять включенным без присмотра. Для каждого 
приспособления используйте специально отведенное ме-
сто для хранения — инструментальные шкафы, стеллажи, 
тумбочки. Оставлять инструмент на частях оборудования 
запрещается. 

Соблюдайте правила безопасности при работе на высо-
те, а также при использовании лестниц, стремянок, лесов. 
Приставные металлические и деревянные лестницы долж-
ны быть испытаны, иметь маркировку регистрационного 
номера и дату следующего испытания. Для работы на высо-
те используйте лестницы с площадкой. Выполнять работу 
можно только при наличии оформленного наряда-допуска. Берегись автомобиля

Внимание, впереди опасность

Опасность поражения  
электрическим током

Опасно. Радиоактивные вещества 
или ионизирующее излучение

Пожароопасно.  
Легковоспламеняющиеся вещества

Знак заземления

Осторожно.  
Горячая поверхность
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Восхождение туристы начали в шесть 
утра. Расстояние до вершины в 10 км 
преодолели за шесть часов. Самым 
тяжелым участком оказался подъем от 
подножья горы до вершины. Но усилия 
были не напрасны. 

— Когда мы поднялись на высшую 
точку, то увидели потрясающую панора-
му: горы, речки, бескрайнее синее небо… 
Воздух чистый, вокруг такая красота, что 
забываешь обо всем, — говорят урал-
машевцы. — Мы ходим в горы для того, 
чтобы получить мощный заряд энергии и 
позитива. 

Покорители горных вершин 
В июле специалисты дирекции 
по конструкторским 
разработкам УЗТМ Денис 
Глушков и Тимур Ахмадулин 
вместе с семьями совершили 
подъем на высшую точку 
Челябинской области – гору 
Большой Нургуш. 

На спуске путешественники заглянули в 
Дом лося «Сохатка», где содержатся постра-
давшие от действий браконьеров животные. 
Дети с удовольствием покормили зверей 
морковкой и капустой. Кстати, в 2011 г. на 
космических снимках парка был обнаружен 
геоглиф (нанесенный на землю геометри-
ческий или фигурный узор) в виде лося 
размерами 218х195 м. Предположительный 
возраст изображения — около 8 тыс. лет. 

Подготовила Анна Вержболович.  
Фото Тимура Ахмадулина, Дениса Глушкова и Владимира Кочкина

За плечами уралмашевцев несколько восхождений. 
Зимой этого года они вдвоем совершили подъем на гору 
Юрма (высота 1 тыс. м) в Челябинской области, а летом 
занимались скалолазанием на скальных массивах порога 
Ревун. В 2013 г. Денис Глушков путешествовал с семьей 
по Кавказу: они проехали от Владикавказа до Тбилиси, 
поднялись на Эльбрус на высоту 3,5 тыс. м по канатной 
дороге, побывали в Баксанском ущелье, на побережье 
Черного моря в Батуми. В 2014 г. Тимур Ахмадулин и его 
жена Алена покорили несколько вершин Алтайских гор. 

Сердце-озеро 
Озеро Зюраткуль (в переводе с башкирского — «сердце-озеро») — самый 
высокогорный водоем Урала — 724 м над уровнем моря. В него впадает  
29 рек, а вытекает одна — Большая Сатка. Вода в озере пресная, питьевая 
и очень чистая, ее прозрачность достигает 6,5 м. В озере обитает 17 видов 
рыб, на часть из которых разрешена рыбалка. На побережье Зюраткуля 
найдено 14 стоянок древнего человека. По данным исследователей, их 
возраст — 17 тыс. лет. С 1969 г. озеро Зюраткуль объявлено памятником 
природы.

Хребет Нургуш 
Длина – 50 км. Высшая точка – 1406 м
Расположение: 54°45′ с. ш. и 59°00′ в. д.

От Екатеринбурга до национального парка туристы до-
бирались на машинах. Дорога в 340 км заняла примерно 
5,5 часа. Отправной точкой путешествия стал кордон 
«У трех вершин». Накануне восхождения уралмашевцы 
разбили лагерь на берегу реки Большая Калагаза. Кстати, 
в путешествие отправились не только взрослые, но и 
пятеро детей, для которых подъем на вершину горы стал 
первым в жизни. Но ребята успели подготовиться к вос-
хождению: в этом году они вместе с родителями несколь-
ко раз побывали в природном парке «Оленьи ручьи». 

Денис Глушков с 
полуторагодовалым 
сыном Васей, самым 
юным участником 
похода, на вершине 
хребта Нургуш

Хребет Нургуш располагается в национальном парке 
«Зюраткуль», где обитает 180 видов птиц и 46 видов мле-
копитающих. Самые крупные животные – медведь и лось.

«На вершине хребта ощущаешь 
только счастье и покой.

Маршрут на следующий год у уралмашевцев уже готов. Они 
планируют вместе с семьями покорить увенчанную ледника-
ми горную вершину Кавказского хребта — Фишт. 

Тимур Ахмадулин 
(слева)  на скальных 
массивах порога Ревун
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НАША ИС ТОРИЯ

Э КС К А В АТО Р О С Т Р О ЕНИЕ

Две жизни одного экскаватора

экскаватора и модификаций ЭКГ-8И изготовил и поставил  
ИЗ-КАРТЭКС с 1964 до 1989 гг. Самая крупная поставка — 247 единиц — 
была реализована в разные годы для УК «Кузбассразрезуголь».  

2683

Рождение
К моменту рождения новой ма-

шины Уралмаш уже обладал опытом 
серийного выпуска экскаваторов: 
созданный после войны СЭ-3 (и его 
различные модификации с ковшом 
от 3 до 5,2 куб. м) — одна из самых 
удачных отечественных горных ма-
шин. На заводе действовало мощное 
конструкторское отделение горного 
машиностроения под руководством 
В. Р. Кубачека и его заместителя  
Б. И. Сатовского. Для выполнения ин-
женерных расчетов привлекались 
представители вузовской науки, а в 
1955 г. было организовано собствен-
ное исследовательское бюро. В совер-
шенствовании машин марки «УЗТМ» 
участвовали представители добываю-
щей отрасли.

Новый экскаватор ЭКГ-8 с ков-
шом емкостью 6, 8 и 10 куб. м был 
предназначен для крупных горных 
предприятий. В проекте, выполнен-
ном под руководством В. Р. Кубачека,  
В. В. Рудоискателя, Х. А. Винокурско- 
го и Г. М. Ярцева, наряду с использова-
нием уже проверенных в работе кон-
структивных решений было примене-
но много нового, оригинального.

На тот момент это была самая мощ-
ная и наиболее производительная ка-
рьерная машина не только в СССР, но 
и за рубежом.

Первый ЭКГ-8 был смонтирован 
в сборочном цехе Уралмашзавода в 
1955 г. По требованию заказчика его 
оснастили ковшом объемом 6 куб. м, 
так как в то время карьеры еще не рас-
полагали достаточно вместительны-
ми транспортными средствами. Всего 
на УЗТМ изготовили девять таких ма-
шин, последние — в 1958 г. Три из них 

Середина 1950-х гг. стала переломным моментом для отечественного экскаваторостроения: 
экономика требовала все больше полезных ископаемых, а чтобы осваивать новые 
месторождения, нужны были более крупные, более мощные, чем раньше, машины. Повышенным 
требованиям горняков отвечал экскаватор ЭКГ-8, спроектированный на Уралмашзаводе,  
а в серийное производство пущенный в Колпине.

Было создано Конструкторское 
бюро тяжелого машиностроения 
(КБТМ, с мая 1961 г. — КБ-1), которое 
должно было проектировать карьер-
ные экскаваторы, прокатные станы, 
прессовое оборудование. Для выпу-
ска узлов ЭКГ-8 закупили 10 металло-
режущих, а также зубострогальные, 
координатно-расточные и другие 
станки. Был реорганизован механо- 
сборочный цех 2 и цех металлокон-
струкций 13; введены в строй новые 
цеха: скрапоразделочный (копро-
вый), стале-фасонно-литейный 38 и 
мартеновский 121 (затем — цех 8).

Первый ижорский ЭКГ-8 был отгру-
жен в марте 1958 г.; в сентябре завер-
шились работы над второй и третьей 
машинами. Большинство деталей 
первого экскаватора изготовили урал-
машевцы, а ижорцы произвели под-
гонку, сборку узлов, их регулировку и 
испытание. 

В 1959 г. в Колпине было создано  
12 машин ЭКГ-8, в 1960-м — 30, а в 
1963 г. — 45, причем четыре экскава-
тора отгрузили в Индию.

В первые годы работы бюро экска-
ваторостроения во главе с И. И. Эмма- 
нуиловым, который во время эваку-
ации в годы войны работал на Урал-
машзаводе и был хорошо знаком с 
производством УЗТМ, занималось 
совершенствованием конструкции 
уралмашевских машин. Постепенно 
преодолевались «детские болезни» 
нового экскаватора; большое внима-
ние уделялось повышению качества 
литья — это было одной из главных 
проблем колпинской машины.

В 1961 г. для налаживания на ме-
стах эффективной сборки всей про-
дукции завода в Колпине, в том числе 
экскаваторов, был организован цех 
внешних монтажных, шефмонтаж-
ных и наладочных работ, получивший 
номер 31.

Итогом кропотливой работы кон-
структоров, технологов, металлургов 
и машиностроителей Ижорского заво-
да стала успешная аттестация ЭКГ-8. 
С 8 по 11 марта 1963 г. на Коунрадском 
руднике Балхашского ГМК прошли 
приемочные испытания экскаватора 
государственной межведомственной 
комиссией Государственного коми-
тета по тяжелому, энергетическому 
и транспортному машиностроению. 
Комиссия признала, что экскаватор 
ЭКГ-8 является вполне работоспособ-
ной и достаточно надежной машиной. 
Это подтверждалось отзывами с руд-
ников и карьеров: Норильского ГМК, 
Ирша-Бородинского и Качканарского 
ГОКов, Коунрадского рудника, Джез-
казганского ГМК, Соколовско-Сарбай-
ского и Ждановского ГОКов.

Актом комиссии от 13 марта 1963 г. 
экскаватор ЭКГ-8 был принят для се-
рийного производства.

Развитие
В 1961 г. специалисты КБ-1 закон-

чили технический проект экскаватора 
ЭКГ-8И (И – ижорский). Это была фак-
тически новая машина, значительно 
отличавшаяся от уралмашевской. Над 
проектами работали конструкторы  
А. А. Бахвалов, Е. Л. Банников, Л. С. Ско- 
белев, Н. П. Федоратов, А. И. Варгасов, 
Г. М. Рубинчик, Л. И. Шварц, В. А. Соко-
лов, Л. Н. Стрекалов, инженер по элек-
трооборудованию С. К. Борисов.

В октябре 1964 г. опытный обра-
зец ЭКГ-8И был отгружен Соколов-
ско-Сарбайскому ГОКу и спустя че-
тыре месяца принят в эксплуатацию. 
Новая машина оправдала возлагав-
шиеся на нее надежды. В конце 1965 г. 
экскаватор ЭКГ-8И также был реко-
мендован к серийному производству.

Еще некоторое время ЭКГ-8 и  
ЭКГ-8И выпускались параллельно, а  
в 1966 г. ЭКГ-8 сняли с производства.

С 1960 по 1970 гг. КБ-1 возглавлял 
выдающийся конструктор прокатных 
станов, лауреат Государственной пре-
мии, выходец с Уралмаша Г. Н. Краузе, 
под его руководством продолжилось 
совершенствование экскаваторов мар- 
ки «ИЗ-КАРТЭКС».

Опыт создания и эксплуатации 
восьмикубовых машин показал, куда 
должна двигаться отрасль. Экскавато-
ростроение развивалось и на Урале, и 
на берегах Ижоры. Благодаря нашим 
создателям горной техники осваива-
лись недра страны, с каждым годом 
росли экспортные поставки. Сегодня 
работники предприятий, входящих в 
Группу УЗТМ-КАРТЭКС, продолжают 
традиции того поколения машино-
строителей.

Сергей Агеев. Благодарим за помощь  
в подготовке материала Л. Д. Бурим

поставили Норильскому горно-метал-
лургическому комбинату, по два полу-
чили Балхашский, Сибайский ГМК и 
Коркинский угольный разрез.

Экскаватор заслужил положи-
тельные отзывы, однако Госпланом 
СССР и Минтяжмашем было приня-
то решение о передаче технической 
документации и организации се-
рийного производства ЭКГ-8 в Кол-
пине, на Ижорских заводах (до 1991 г.  
ИЗ-КАРТЭКС был частью предприя-
тия. — «ЗТМ»).

Дело в том, что Уралмаш на тот мо-
мент имел огромную номенклатуру 
продукции и работал на пределе сво-
их возможностей. Многие опасались, 
что с серийным выпуском еще одного 
экскаватора предприятие может не 
справиться. Напрасно главный кон-
структор В. Р. Кубачек пытался дока-
зать руководству завода, что через 
несколько лет этот типоразмер ка-
рьерной лопаты будет основным для 
горной промышленности, а спрос на 
трех-, четырехкубовые машины резко 
снизится.

Кстати, его слова оказались про-
роческими, и Уралмашзаводу уже в 
1970-е пришлось выступать в роли 
догоняющего, ценой огромных уси-
лий, проб и ошибок создавая перспек-
тивную модель ЭКГ-20.

Становление
15 апреля 1957 г. вышло Поста-

новление Совета Министров СССР  
№ 419-208 «О специализации и за-
грузке Ижорского завода», в соответ-
ствии с которым среди прочего на 
предприятие было возложено про-
изводство карьерных экскаваторов с 
ковшом емкостью 8 куб. м.

Создатели ЭКГ-8 в ковше первой 
машины в сборочном цехе УЗТМ. 
1955 г.

Сборка ЭКГ-8 на колпинской площадке. 1960 г.
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АК Т УА ЛЬНО КОНК УРС

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕФИНАНСЫ

З А  З А В ОДС К ИМИ  В О Р ОТА МИ

Сад под окнами  
…заводских помещений разбили работники Уралмашзавода. 15 июля состоялось подведение 
итогов ежегодного заводского конкурса цветников, приуроченного к 87-й годовщине предприятия.

Спасибо за участие!
Редакция «ЗТМ» вручила подарки участникам проекта «Бессмертный цех». 
Историями о своих родных и близких, которые трудились в тылу и сражались 
на фронтах войны, поделились сотрудники предприятий УЗТМ-КАРТЭКС Наиля 
Газизова, Геннадий Леванов (на фото), Ольга Гончарова, Ирина Крутикова, Наталья 
Лошкарева, Петр Лимаров, Дмитрий Котлюба, Ольга Вьюношева и Марина 
Шевкунова. Они получили дипломы и книги «Победа. Одна на всех». Видеоролик  
о подведении итогов проекта скоро появится на YouTube-канале УЗТМ-КАРТЭКС.

Рефинансирование от Газпромбанка
Газпромбанк предлагает рефинан-

сировать потребительский кредит без 
обеспечения на более привлекатель-
ных условиях. Минимальная ставка 
снижена на 0,6 п. п. и теперь состав-
ляет 8,9% годовых. Предложение рас-
пространяется на кредиты от 100 тыс. 
до 5 млн руб.

Процентная ставка 8,9% годовых 
действует при оформлении личного 
страхования клиента. В случае отсут-
ствия страхования надбавка составит 
5–6 п. п. в зависимости от категории 
заемщика.

Оформить заявку на рефинансиро-
вание можно на сайте и в отделениях 
Газпромбанка.

Подробнее об условиях можно уз-
нать в офисах Газпромбанка, на сайте  
www.gazprombank.ru и по телефону  
8 800 100 07 01. «Газпромбанк» (Акцио-
нерное общество). Генеральная лицен-
зия Банка России от 29.12.2014 № 354.  
Информация не является офертой. Ре-
клама.

В поисках  
кода

17 июля представители моло-
дежной организации Уралмашза-
вода приняли участие в традици-
онном автоквесте, организатором 
которого выступила молодежка  
АО «Уралэлектротяжмаш». 

На поиски зашифрованных ко-
дов с соблюдением всех санитар-
ных требований выдвинулись пять 
команд. Задания квеста были мак-
симально приближены к условиям 
профессиональной игры «Ночной 
дозор». Чтобы узнать нужное место 
на маршруте и отыскать спрятан-
ный там шифр, участники долж-
ны были решить различные голо-
воломки. Например, понять, что  
цифры и точки под ними соответ-
ствуют буквам на старых кнопоч-
ных телефонах. 

Квест оказался весьма непро-
стым, команде УЗТМ удалось от-
ветить на три вопроса из семи.  
В завершении игры участникам 
вручили сертификаты.

Кешбэк  
за отпуск

Правительство РФ компенси-
рует гражданам часть расходов, 
потраченных на отдых в россий-
ских регионах с августа по декабрь  
2020 г. Туристы смогут вернуть 
от 5 до 15 тыс. руб. в зависимости 
от стоимости выбранного тура. В 
список регионов, за посещение 
которых положен кешбэк, вошли 
около 40 областей. Среди них Каре-
лия, Нижегородская область, Саха-
лин, Башкортостан, Хабаровский  
край и др. Получить компенса-
цию за поездки в Крым и Красно-
дарский край можно будет только  
с 1 октября. 

Для возврата затрат туристам 
необходимо выполнить несколько 
условий. Путевку стоимостью бо-
лее 25 тыс. руб. следует приобре-
сти у туроператора, входящего в 
единый федеральный реестр, или 
напрямую у классифицированно-
го отеля. Оплата должна быть про-
изведена картой системы «Мир». 
Продолжительность поездки — не 
менее пяти ночей. Узнать полный 
список регионов, вошедших в про-
грамму, и познакомиться с поряд-
ком выплаты компенсаций можно 
на сайте Ассоциации туроперато-
ров России atorus.ru.

Каждый цветник отличается набо-
ром растений и необычными подел-
ками. Например, клумбу у цеха 39, 
ставшего победителем в номинации 
«Народная фантазия», украшает пла-
стиковая пальма. 

— Из коричневых пластиковых бу-
тылок получился ствол пальмы, а зе-
леные мы использовали для создания 
кроны, кокосы сплели из бечевки, — 
рассказывает кладовщик Надежда 
Брылина.  

На территории у здания фильтро-
вальной станции специалисты Водо-
канал-59, победившие в номинации 
«Чудо-огород», разбили настоящий 
сад со скульптурами из подручных 
материалов, клумбами и овощными 
грядками. По словам аппаратчика 
водоочистки Светланы Журавлевой, 
урожай обещает быть хорошим.    

Гордость сотрудников управления 
технологической подготовки произ-
водства — дуб, который они посадили 
12 лет назад под окнами западного 
АБК блока 12. Особенно изысканно 
он смотрится на фоне кустов белых 
маргариток, разросшихся вокруг. Это 

милое украшение принесло цветнику 
победу в номинации «Красивейший 
цветок». 

Цветник у цеха 26/103 победил в 
номинации «Цветная радуга». Вес-
ной на клумбах распустились сирень 
и тюльпаны, а летом — разноцветные 
петуньи, эшшольции, лилии, гвозди-

ки и другие цветы. Авторы цветника 
мастер по хозчасти Светлана Пинаева 
и подручный рабочий Нина Белыше-
ва признаются, что главная их моти-
вация — сделать мир вокруг ярким и 
прекрасным.

Все участники награждены ценны-
ми призами.

Нина Белышева (слева) и Светлана Пинаева ухаживают за цветником, 
который они разбили у цеха 26/103


