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АУДИТ

НАШИ МАШИНЫ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Уважаемые 
коллеги! Друзья!
От имени правления 
Газпромбанка и от себя 
лично поздравляю вас 
с Днем машиностроителя!

Это праздник настоящего труда и мощи. Это дата, к кото-
рой причастны сильные духом и телом, морально и физиче-
ски крепкие, трудолюбивые люди. Вы создаете подлинные 
шедевры современной техники. 

Машиностроители многие годы формируют славу и доброе 
имя нашему Отечеству. В 2020 году три промышленных 
актива Газпромбанка отмечают свои юбилеи: 85 лет испол-
няется Заводу ЭЛЕКТРОПУЛЬТ, 75 лет — Центральному кон-
структорскому бюро арматуростроения, 10 лет — Уралмаш 
НГО Холдинг. Вы достойно храните трудовые традиции своих 
предшественников.

Газпромбанк активно поддерживает отечественное ма-
шиностроение на пути модернизации, внедрения новейших 
технологий, совершенствования методов управления. Бла-
годаря вашим знаниям, опыту и усилиям растет конкуренто-
способность, узнаваемость и востребованность российского 
машиностроения. Вам есть чем гордиться, и вами гордится 
страна. 

Желаю встретить профессиональный праздник с легким 
сердцем. Успехов, удачи и здоровья каждому из вас!

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

А. И. Акимов
председатель правления 
«Газпромбанк»  
(Акционерное общество)        

НА УЗТМ ПРОШЛА 
ИНСПЕКЦИЯ
В начале сентября на Уралмашза-
воде прошел первый надзорный 
аудит Bureau Veritas Certification, 
направленный на проверку соот-
ветствия системы менеджмента 
качества предприятия требова-
ниям международного стандарта 
ISO 9001:2015. В течение трех 
дней аудиторы изучали работу и 
документацию нескольких завод-
ских подразделений (цеха 26/103, 
конструкторского отдела канатных 
экскаваторов, отдела главного 
сварщика, дирекций по закупкам, 
качеству и др.), а также провели 
интервью с рядом руководителей. 

По словам заместителя дирек-
тора по качеству УЗТМ Светланы 
Ковальковой, по результатам аудита 
предприятие подтвердило действие 
сертификата ISO 9001:2015  
(УЗТМ выписано лишь три несуще-
ственных несоответствия, которые 
будут устранены до конца этого 
года). Такой результат свидетель-
ствует о том, что завод является 
поставщиком продукции и услуг, 
которые соответствуют запросам 
заказчиков, законодательным  
и другим нормативным требовани-
ям. Второй аудит пройдет  
на УЗТМ в 2021 г.

В КАРЕЛИИ 
ЗАРАБОТАЛ ЭКГ-15М
На «Карельском окатыше» введен  
в эксплуатацию второй экскава- 
тор ЭКГ-15М производства  
ИЗ-КАРТЭКС. С начала года петер-
бургское предприятие изготовило 
и поставило в адрес заказчика три 
машины этого типоразмера. Четвер-
тый экскаватор находится в отгруз-
ке. В настоящее время в Карелии 
под авторским надзором специали-
стов ИЗ-КАРТЭКС завершается мон-
таж очередной 15-кубовой машины. 
Первый из поставленных экскавато-
ров был введен в эксплуатацию  
в марте 2020 г.

Новое оборудование приобретает-
ся комбинатом в рамках программы 
масштабного техперевооружения.  
С 2018 г. в парке «Карельского 
окатыша» эксплуатируются шесть 
экскаваторов ЭКГ-15М и четыре  
ЭКГ-20КМ производства ИЗ-
КАРТЭКС. По словам заместителя 
начальника управления сопрово-
ждения продаж Натальи Водя-
ницкой, предприятия обсуждают 
перспективы поставки новых 
экскаваторов.

С праздником!

Уважаемые 
коллеги!
От всей души поздравляю 
вас с профессиональным 
праздником –  Днем 
машиностроителя! 

За последние несколько лет предприятия  
Группы сделали мощный рывок: мы развиваем  
технологии, оснащаем производство современным  
оборудованием, модернизируем нашу технику, выво-
дим на рынок новые машины. Все достижения — 
наша общая заслуга, вместе мы создаем историю 
успеха отечественного машиностроения.    

Благодарю вас за добросовестный труд,  
за преданность своему делу и новые идеи!   

Дорогие коллеги, желаю вам новых  
производственных успехов, крепкого здоровья  
и благополучия!
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СОБЫТИЕ

Еще один шлаковоз для НТМК
Уралмаш — Горное оборудование начал отгрузку очередного шлаковоза, изготовленного 
по заказу тагильских металлургов. Оборудование, предназначенное для транспортировки 
жидкого шлака (масса одного шлаковоза — 47,5 т), поставляется досрочно. Это третий из 
пяти шлаковозов, изготавливаемых на Уралмаш-ГО в рамках контракта. Еще две единицы 
оборудования будут отгружены заказчику в октябре.

УЗТМ вывел на рынок 
новый тип шахтных машин
На промплощадке строящегося Ново-Учалинского подземного рудника введена в эксплуатацию 
шахтная подъемная машина производства УЗТМ. Мобильная проходческая шахтная 
(бадьевая) ШПМ 2,6х2,2 была изготовлена по заказу ООО «Шахтостроительное управление». 
Это первая проходческая машина отечественного производства. 

ПРОИЗВОДС ТВО 

ЛИТЕЙНЫЙ КРАН  
ПРОШЕЛ  
ИСПЫТАНИЯ
На УЗТМ прошли контрольные 
сборки крупных узлов нового ли-
тейного крана г/п 225+63/20, из-
готавливаемого по заказу ЕВРАЗ 
НТМК. 18 сентября представители 
заказчика посетили производ-
ственную площадку, оценили  
изготовление моста крана, а так-
же приняли участие в испытаниях 
механизмов передвижения  
и подъема главной тележки.  
В ближайшее время в цехах УЗТМ 
завершится сборка и обкатка 
вспомогательной тележки крана, 
после чего оборудование будет 
отгружено заказчику.

Изготавливаемый кран будет 
использоваться на тагильском 
комбинате для заливки чугуна в 
конвертеры. Новое оборудование 
оснащено уникальным для УЗТМ 
дифференциальным редуктором 
длиной 7,9 м. Такие габариты 
позволили изменить компоновку 
механизмов крана, что сделает их 
обслуживание более простым и 
доступным. На конвертерном про-
изводстве НТМК эксплуатируются 
краны общего назначения  
г/п 100 т марки «УЗТМ».

СКИПОВАЯ  
ЛЕБЕДКА  
НА МОНТАЖЕ
На НЛМК завершается монтаж 
новой скиповой лебедки ЛС-29, 
изготовленной дочерним предпри-
ятием УЗТМ — Уралмаш — Горное 
оборудование. ЛС-29 — традици-
онная продукция орской площад-
ки, которая ранее поставлялась 
компаниям ММК, ЕВРАЗ и др.  
Перед отправкой заказчику  
Уралмаш-ГО провел проверку  
всех основных параметров  
работы механических узлов обору-
дования на собственном испыта-
тельном стенде.

На сегодняшний день под ав-
торским надзором специалистов 
Уралмаш-ГО на НЛМК уже смонти-
рованы барабан, зубчатые муфты, 
тормоза и др. В ближайшее время 
начнется монтаж электрической 
части оборудования. Затем новая 
скиповая лебедка пройдет  
испытания в промышленных  
условиях с последующим вводом  
в эксплуатацию. ЛС-29 будет  
использоваться на НЛМК для  
подъема скипов с шихтой  
на колошник доменной печи.

НАШИ МАШИНЫ 

Мобильные бадьевые ШПМ много-
разового использования на рудниках 
называют также первопроходцами. 
Оборудование служит для создания 
ствола шахты, который впоследствии 
будет оборудован стационарными 
скиповыми и клетевыми многоканат-
ными подъемными машинами. При-
менение бадьевых ШПМ, состоящих 
из отдельных готовых транспорта-
бельных блоков, позволяет снизить 
трудоемкость, стоимость и сроки 
строительно-монтажных работ по ос-
нащению стволов шахты. Такое обо-
рудование очень востребовано на 
рынке: во всем мире производством 
проходческих машин занимаются 
лишь несколько предприятий из Че-
хии, Украины и Китая. В этом году к 
ним добавился и Уралмашзавод. 

Проходческая ШПМ опускает и 
поднимает в бадье не только руду, но 
также инструмент и персонал рудни-
ка, осуществляет транспортировку 
горно-шахтного оборудования. По-
этому во время разработки машины 
конструкторы УЗТМ особое внимание 
уделили ее безопасности и надежно-
сти. Принятые ими конструкторские 
решения соответствуют всем требо-
ваниям технического регламента и 
федерального закона к данному типу 
машин, а также отвечают современ-
ным требованиям и технологиям про-
ходки. Для повышения надежности в 
ШПМ применены дисковая гидравли-
ческая тормозная система, цилиндри-

ческие редукторы с маслостанциями, 
шахтная стволовая сигнализация, си-
стема управления и контроля маши-
ной и др. Компактность расстановки 
оборудования в контейнерах упро-
стит обслуживание, доступность и 
мобильность машины. 

Грузоподъемность бадьи 
проходческой ШПМ 
составляет 10 т 

Управление и работа ШПМ полно-
стью автоматизированы. Современ-
ная система АСУ предусматривает 
более 100 различных блокировок, ко-
торые защитят машину от превыше-
ния скорости работы, переподъема, 
перегруза бадьи и т.д. Все данные о 
работе оборудования визуализируют-
ся на сенсорном пульте оператора.

В сентябре первая заводская  
бадьевая ШПМ успешно прошла ис-
пытания, экспертизу промышленной 
безопасности и приступила к рабо-

те. Проходку новой шахты Ново-Уча-
линского рудника уралмашевская 
машина будет вести в паре с ШПМ 
иностранного производства. В бли-
жайшей перспективе двум машинам 
вместе предстоит построить в шахте 
новые горизонты и достичь глубины 
более 1200 м.

— Совместная работа с иностран-
ной техникой позволит продемон-
стрировать заказчику лучшие каче-
ства нашей ШПМ, — считает главный 
инженер проекта дирекции по кон-
структорским разработкам УЗТМ Вла-
дислав Кошурников.

Сегодня УЗТМ завершает изготов-
ление узлов шахтных подъемных 
машин для АО «Сибирь-Полиметал-
лы» (УГМК). Кроме того, продолжает-
ся разработка и изготовление новых 
ШПМ различных типоразмеров для 
российских заказчиков, в частности 
Учалинского ГОКа и ООО «Башкир-
ская медь». 

Ирина Ковалева. Фото предоставил 
Владислав Кошурников

МНЕНИЕ 

Наталья Костина
технический директор 
Уралмашзавода

«Успешный ввод в эксплуатацию нового вида шахтного подъемного обо-
рудования — знаковое событие для предприятия. Мы подтвердили, что 
производство в 2019 г. первой ШПМ 5х8 для Гайского ГОКа не было разо-

вым явлением. Сегодня мы можем уверенно говорить о закреплении и разви-
тии Уралмашзавода на рынке шахтного подъемного оборудования, о высоких 
инженерных и производственных компетенциях наших специалистов в этой 
области. 
Уверена, что наши заказчики обратят внимание на новый продукт. У отече-
ственных горнорудных предприятий есть запрос на такое оборудование: в Рос-
сии эксплуатируется порядка тысячи различных ШПМ, часть из них нуждается 
в замене, требуются машины и для новых строящихся шахт. Уралмашзавод до-
казал, что может обеспечить горняков современным надежным оборудованием.

Все данные о работе новой ШПМ визуализируются на пульте оператора

Технические характеристики 
бадьевой ШПМ 

200 т – общий вес машины
2600 мм – диаметр барабана
16,3 т – максимальная концевая 

нагрузка
8 м/с – максимальная скорость 

подъема/спуска бадьи
38 мм – диаметр каната
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На Бачатском угольном разрезе 
идет монтаж ЭКГ-18М
Модернизированный экскаватор станет третьей машиной этого 
типоразмера, которые были изготовлены и поставлены Уралмашзаводом 
на предприятия УК «Кузбассразрезуголь». Монтаж экскаватора ведут 
специалисты Сервисного центра УЗТМ-КАРТЭКС. Ввод в эксплуатацию  
ЭКГ-18М с заводским № 3 намечен на ноябрь.

РЕМОНТ

«Атомэнергомаш» и УК «УЗТМ-КАРТЭКС» создают альянс

В рамках модернизации станочного парка на ИЗ-КАРТЭКС 
впервые проводят замену узлов на горизонтально-расточных 
станках. Восстановительный ремонт оборудования 
выполняют специалисты управления эксплуатации и 
ремонта (УЭиР).

У ЧЕНИЯ

СОТРУДНИЧЕС ТВО 

Спасайтесь по правилам
Утром 11 сентября в АБК блока 10 Уралмашзавода звучала 
пожарная сирена. Конечно, тревога была учебная, а вот 
навыки, которые получили работники во время учений, — 
вполне практические. 

Апгрейд станков  

В рамках масштабной подготовки 
УЗТМ к осенне-зимнему периоду пер-
вым объектом для пожарных учений 
стал АБК сварочного производства. 
Сегодня это один из сложных объек-
тов на территории промплощадки: 
на нескольких этажах здания ведутся 
ремонты, закрыт один из лестничных 
пролетов, отключена часть автома-
тики. Идеально, чтобы на практике 
проверить навыки заводчан, а также 
взаимодействие заводских специали-
стов и пожарных в случае возникно-
вения чрезвычайной ситуации. 

Дежурный караул пожарно-спаса-
тельной части № 19 прибыл на место 
учений заранее. Экипажи автолест-
ницы и двух автоцистерн проверя-
ли удобство подъездных путей, мест 
расстановки машин, подключения 
к пожарным гидрантам. Знания для 
пожарных крайне актуальные, ведь 
в случае реальной ЧС для тушения 
и эвакуации к АБК прибудет сразу 
20 единиц техники. В этот же день с 
первыми звуками пожарной сирены 
огнеборцы мгновенно раскатали по-
жарные рукава, надели маски дыха-
тельных аппаратов и поднялись по 
лестнице.

А специалисты отделов и служб, 
которые размещаются в АБК 10 блока, 

уже покидали рабочие места. Как и 
положено, для эвакуации уралмашев-
цы выбирали не только центральный, 
но и другие лестничные пролеты. 
Благодаря этому на выход из здания 
им потребовалось менее 10 минут. 
Единственное замечание от специ-
алистов заводского управления тех-
нической укрепленности, режима,  
ГОЧС и ОПБ дирекции по безопасно-
сти: покидая кабинеты, закрывать 
окна и двери (но не на замок) и при-
сматривать за коллегами, которым в 
случае внезапного ухудшения здоро-
вья или травмы может понадобиться 
помощь. 

Особое внимание в ходе учений 
было приковано к действиям сотруд-
ников ЧОП завода. В прошлом меся-
це во время первичной тренировки 
к их работе возник ряд замечаний. 
Но в этот раз — после обучения — со-
трудники ЧОП отреагировали строго 
в соответствии с инструкцией: опо-
вестили руководство предприятия 
о прибытии пожарной техники, от-
крыли электромагнитные замки на 
дверях АБК, проследили за тем, что-
бы заводчане оперативно покинули 
помещения.   

На этом пожарные тренировки на 
УЗТМ не заканчиваются — до конца 
года учения с эвакуацией будут про-
ведены во всех АБК цехов. 

Ирина Ковалева.  
Фото Антона Онучина

С начала года специалисты служ-
бы главного инженера провели ре-
монт трех горизонтально-расточ-
ных станков 2Б660. Сегодня апгрейд 
проходит четвертый станок. В парке  
ИЗ-КАРТЭКС несколько единиц тако-
го оборудования. Оно используется 
для изготовления корпусных дета-
лей экскаватора (стрела, рукоять и 
др.). Вывести в капремонт загружен-
ные станки не представлялось воз-
можности. Поэтому на петербург-
ском предприятии приняли решение 
провести замену ключевого узла — 
шпиндельной бабки. 

До конца года планируется по-
лучить отремонтированный шпин- 
дель для четвертого станка и согла- 
совать с производством дату оче-
редной замены. Восстановительный  
ремонт позволит продлить срок 
службы оборудования, а также улуч-
шить ровность хода шпиндельной 
бабки.  

Служба главного инженера ИЗ-
КАРТЭКС готовится к завершению 
еще одного проекта — модерниза-
ции токарно-карусельного станка 
1580Л. Оборудование будет оснащено 
специальным приспособлением, ко-
торое позволит существенно сокра-
тить время изготовления деталей.   

Наталия Гончарова.  
Фото автора

«От ровного хода шпин-
деля зависит качество и 
точность обработки дета-

ли. Пока изношенный узел на-
ходится на капитальном ремон-
те на площадке подрядчика, мы 
своими силами устанавливаем 
запасной шпиндель. Для этого 
было разработано и изготов-
лено специальное приспосо-
бление. Проводя замену узлов 
на горизонтально-расточных 
станках, мы не только помо-

гаем производству выполнять 
программу, но и расширяем 
собственные компетенции, — 
отмечает главный специалист 
по наладке и модернизации 
оборудования ИЗ-КАРТЭКС 
Александр Дачин.

Под эгидой Госкорпорации «Росатом» и при 
поддержке Группы Газпромбанка машинострои-
тельные дивизионы объединяют свои усилия —  
АО «Атомэнергомаш» и ООО «УК УЗТМ-КАРТЭКС» 
создают альянс для участия в тендере на постав-
ки стальных корпусных отливок для строитель-
ства самого мощного в мире атомного ледокола  
ЛК-120 «Лидер» проекта 10510. 

В меморандуме о стратегическом сотрудниче-
стве, который подписали глава Группы компаний 
УЗТМ-КАРТЭКС Ян Центер и первый заместитель 
генерального директора по атомной энергетике и 
новым бизнесам АО «Атомэнергомаш» Александр 

Ранцев, компании заявили о своей готовности к со-
вместной работе по поставкам крупногабаритных 
корпусных отливок в адрес завода — строителя ле-
докола ССК «Звезда», проведению мероприятий по 
подготовке к тендерным процедурам и т.д. 

В ближайшее время планируется провести вза-
имный аудит и подтвердить производственные 
возможности участников альянса, определив зоны 
ответственности предприятий. 

Одной из основных задач альянса является свое- 
временное обеспечение строительства головно-
го атомного ледокола необходимым оборудовани-
ем. Объединение финансовых, производственных  

и организационных ресурсов позволит сделать 
процесс строительства головного ледокола более 
эффективным и обеспечит строящиеся суда ка-
чественными современными конструкционными  
материалами.

Государственным заказчиком строительства 
атомного ледокола нового поколения выступает  
Госкорпорация «Росатом» в лице ФГУП «Атомфлот». 
Предполагается, что головное судно будет построе-
но до конца 2027 г. 

Изготавливать заготовки для атомохода УЗТМ-
КАРТЭКС планирует на петербургской площадке — 
в филиале ИЗ-КАРТЭКС – Литейное производство.

МНЕНИЕ

Николай Болонин
главный специалист 
управления технической 
укрепленности, режима, 
ГОЧС и ОПБ завода

« Мы проводим учения 
каждые полгода. Тре-
нировочная эвакуация 

помогает работникам пред-
приятия отработать действия в 
случае возникновения пожара. 
Это очень важные навыки, ведь 
речь идет о жизни и здоровье 
людей.  
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Контролер станочных и слесарных работ Уралмаш — Горное 
оборудование Константин Левицкий считает свою работу 
важной для предприятия, ведь качество изготовления 
продукции — это одно из главных требований заказчиков. 

СПРАВК А

На страже качества

— Константин Геннадьевич, с чего 
начинается ваш рабочий день?

— Прежде чем приступить к рабо-
те, я проверяю состояние меритель-
ного инструмента, а потом изучаю 
документацию на деталь — паспорт, 
маршрутную карту, технические ус-
ловия, чертежи. Провожу визуальный 
контроль, чтобы выяснить, соблюде-
ны ли припуски, допуски и посадка, 
положенные по документации, име-
ет ли деталь какие-то механические 
повреждения. После проверки в слу-
чае несоответствия выписываю акт,  
а если все в порядке, делаю пометку 
в маршрутной карте, и деталь отправ-
ляется в дальнейшую обработку. 

— Какие инструменты вы исполь-
зуете?

— У меня целый набор меритель-
ного инструмента, который различа-
ется по типоразмерам, для каждого 
вида работ — свой. Для грубых заме-
ров и проверки соответствия раз-
меров использую рулетки, линейки 
и кронциркули, а для обеспечения 

более высокой точности измерений 
применяю штангенциркули, нутро-
меры, микрометры, калибры. Для 
визуального контроля нужны лупы. С 
их помощью, например, выявляются 
дефекты детали после механообра-
ботки.

— Можете ли вы на глаз или на 
ощупь определить качество изготов-
ления детали? 

— Такие методы в нашей отрасли 
не используют. Предприятия тяже-
лого машиностроения занимают-
ся выпуском сложной продукции. Я 
провожу технический контроль дета-
лей для металлургического и горного 
оборудования — шлаковозов, посуды, 
дробилок, мельниц, смесительных 
барабанов, конвертера. Как тут опре-
делить качество на ощупь? 

— А как реагируют коллеги, если вы 
выявляете недостатки их работы? 

— Конечно, бывают случаи, когда 
коллеги не соглашаются с моим ре-
шением. Но я руководствуюсь фак-
тами: технический контроль прово-

Место рождения: с. Акжарское, 
Оренбургская обл.

Образование: Новотроицкий стро-
ительный техникум (1982–1985 гг.)

Работа: строитель, Строительное 
управление «Жилстрой № 2»  
(1983 г.), контролер ОТК на орской 
площадке (с 1988 г.) 

Поощрения: занесение фото-
графии на Аллею Почета (2005 г.), 
благодарности в связи с юбилей-
ными датами работы на заводе 
(2003, 2013 гг.), почетные грамоты 
в честь годовщин со дня основания 
предприятия (2015, 2017, 2018 гг.). 
Неоднократно поощрялся благодар-
ственными письмами и почетными 
грамотами ко Дню машиностроителя 

Семья: женат, двое сыновей 
Увлечение: рыбалка

СПРАВК А

Родной город: Санкт-Петербург, 
Колпино 
Учеба: СПТУ-6 (1985–1989 гг.), центр 
подготовки кадров (2009, 2014, 
2015 гг.)  
Работа: разметчик цеха 2 ИЗ-
КАРТЭКС (1989–1997 гг.), работа 
на предприятиях Санкт-Петербурга 
(1997–2002 гг.), слесарь-ремонт-
ник цеха 8 Литейного производства 
(2002–2003 гг.), слесарь-сборщик 
ИЗ-КАРТЭКС (c 2003 г.) 
Поощрения: почетная грамота в 
связи с 60-летием экскаваторного 
производства (2017 г.), занесение 
фотографии на доску «Передовики 
производства цеха 6» (2020 г.)  
Семья: женат, есть сын

300 работников
предприятий УЗТМ-КАРТЭКС в честь Дня 
машиностроителя поощрят грамотами, благодарностями 
и благодарственными письмами различного уровня.

дится по правилам и в соответствии 
со всеми стандартами точным пове- 
ренным мерительным инструмен-
том. Моя задача — предупредить 
брак на промежуточной операции. 

— Что для вас значит сделано  
качественно? 

— С детства родители научили 
меня относиться ко всему ответ-
ственно. Поэтому качественно для 
меня означает сделано на совесть. 
Мне было с кого брать пример: отец 
считался хорошим механизатором, 
ремонтировал комбайны в колхозе.  
А на заводе меня напутствовал на-
чальник бюро ОТК Николай Некры-
лов. Всем нужна качественная и на-
дежная техника. И мы стараемся не 
подводить заказчиков. 

Беседовала Анна Вержболович.  
Фото Сергея Пузырева

«Мне есть чем гордиться»
В этом году слесарь-сборщик цеха 6 ИЗ-КАРТЭКС Игорь Полеев 
отмечает двойной юбилей. 

— Игорь Николаевич, как давно вы 
работаете на производстве? 

— Общий стаж — 25 лет. Я пришел 
на ИЗ-КАРТЭКС сразу после оконча-
ния профессионального училища. 
Но в 90-е гг. я вынужден был сменить 
место работы и только в 2002 г. снова 
вернулся на производство. 

На тот момент у меня уже была  
семья, родился сын, я искал ста-
бильную работу с гарантированной 
оплатой труда. 17 лет я работаю на 
сварочно-сборочном участке цеха 2.  
У нас слаженный и доброжелатель-
ный коллектив, это тоже очень важно 
для меня. 

— Какие знания нужны в вашей про-
фессии?

— Слесарь-сборщик металлокон-
струкций должен уметь читать чер-
тежи, обладать пространственным 
мышлением. А еще я считаю, что надо 
иметь несколько сопутствующих 
специальностей, знать основы свар-
ки, газорезки, стропальных работ, 
разметки. 

Кстати, с разметки я начал свой 
профессиональный путь – работал 
разметчиком в цехе 2 восемь лет. Со-
всем недавно освоил управление кра-
ном с помощью пульта. Все это помо-
гает в работе сборщика.      

— Сколько экскаваторов вы собрали 
за время работы на заводе?

— Наверное, счет идет на сотню. Но 
мне всегда интересно, когда посту-
пает новый заказ или завод выпуска-
ет новый вид оборудования. Сейчас 
работаем над сборкой поворотных 
платформ ЭКГ-12К и ЭКГ-20К. Это 
достаточно габаритные узлы экска-
ватора, вес одной платформы может 
достигать 70 т. 

— Что помогает вам восстанавли-
вать силы?

— Сейчас лучший отдых для ме- 
ня — это чтение и просмотр докумен-
тальных видео, выезд на природу. 

Хотя в свое время я активно играл  
за футбольную команду ИЗ-КАРТЭКС 
на позиции полузащитника. А теперь 
слежу за развитием российской и ев-
ропейской лиги. 

— 20 сентября вы отметили 
50-летний юбилей. Что вызывает в 
вас чувство гордости? 

— У меня взрослый сын. Он учится 
на первом курсе Морского Техниче-
ского Университета. Конечно, я им 
горжусь. А еще когда я проезжаю мимо 
вантового моста (один из самых длин-
ных мостов в России и единственный 
неразводной мост через Неву в Се-
верной столице. — «ЗТМ») или вижу 
очертания футбольного стадиона 
«Зенит-Арена» (официальное назва-
ние — «Газпром Арена». — «ЗТМ»), 
у меня екает сердце: ведь это мы, 
наш завод, изготовили эти пилоны!  
Конечно, я ощущаю гордость за то, 
что причастен к таким знаковым  
объектам. 

Беседовала Наталия Гончарова.  
Фото автора
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Каждый большой проект начинается с инженерной мысли, уверен инженер-
конструктор группы среднего и мелкого дробления дирекции по конструкторским 
разработкам УЗТМ Дмитрий Яковлев. 

Конструктору нужно вдохновение 

Благодарность 
Мы запускаем новую рубрику, в которой продолжим рассказывать о 
сотрудниках предприятий УЗТМ-КАРТЭКС. Нашими героями станут 
рабочие и специалисты, которые участвовали в решении сложных 
производственных вопросов, внедрили рацпредложения, сделали 
эффективней работу своего участка или отдела и получили благодарность 
руководителя.   

О детской мечте
Я родился и вырос в Екатеринбур-

ге. Уже в детстве решил, что стану ин-
женером. Мне всегда было интересно 
собирать из деталей конструктора 
машинки, чтобы все двигалось, кру-
тилось, вертелось. Поэтому, окончив 
школу, в 2001 г. я целенаправленно 
поступил на механико-машинострои-
тельный факультет УГТУ-УПИ (УрФУ), 
а потом пошел работать по специаль-
ности инженером. 

Об опыте работы 
Прежде чем устроиться на Урал-

машзавод, я успел поработать на 
крупных машиностроительных пред-
приятиях Екатеринбурга. Участвовал 
в проектировании высокопольных 
и низкопольных трамвайных ваго-
нов. Приятно видеть трамваи, в соз-
дании которых есть и мой вклад, на 
улицах города. Затем разрабатывал 
подъемное оборудование и узлы ме-
ханизации буровых установок, в том 
числе консольные краны и буровой 
роботизированный ключ. С 2018 г. я 

проектирую дробильно-размольное 
оборудование марки «УЗТМ». Сегодня 
перед нами поставлена задача спро-
ектировать новую щековую дробилку, 
аналоги которой не производят в Рос-
сии. Я занимаюсь разработкой стани-
ны и привода машины. 

ды к проектированию, перенимаешь 
опыт других людей и делишься сво-
им. Конструктор должен работать с 
вдохновением, а вдохновляет разно-
образие, сложные и новые задачи. На 
Уралмашзаводе создают уникальное 
оборудование. Участвовать в таких 
проектах очень интересно. Это тоже 
помогает расти профессионально. 

О машиностроителях 
Многие отрасли экономики суще-

ствуют благодаря машиностроению, 
наши предприятия вносят существен-
ный вклад в развитие научно-техни-
ческого прогресса. Машина создается 
усилием многих рабочих и специа-
листов. Но все начинается с идеи ин-
женера-конструктора, эскиза, ком-
поновки узлов, расчета на прочность 
конструкции, чертежа. 

О жизненных принципах
Я всегда придерживаюсь убежде-

ния, что если взялся за какое-то дело, 
то нужно довести его до конца. Это ка-
сается любой сферы жизни, в том чис-
ле и профессиональной. Работу нужно 
выполнять качественно и в срок, что-
бы не подвести коллектив. 

Подготовила Анна Вержболович.  
Фото Антона Онучина

О профессиональном 
росте

Смена направления в деятельно-
сти всегда полезна для саморазвития. 
Открываешь для себя что-то новое, 
ищешь и используешь свежие подхо-

О выборе профессии
Окончив школу в 2002 г., я решила поступать в 

Тихвинский промышленно-гуманитарный техни-
кум по специальности «литейное производство чер-
ных и цветных металлов». Честно говоря, это был 
интуитивный выбор, мне показалось, что учиться 
будет интересно.  И действительно, изучая техноло-
гию литейного производства, я поняла, что нашла 
свое призвание. По сравнению с другими способами 
изготовления заготовок для деталей машин литье 
имеет неоспоримое преимущество, ведь оно позво-
ляет получить любые, даже самые уникальные по 
массе, техническим требованиям, конфигурации и 
размерам заготовки, максимально приближенные 
к параметрам готового изделия. В 2010 г. окончила 
Северо-Западный заочный технический универси-
тет (специальность «литейное производство и эко-
номика металлургии»).

О наставниках и коллективе 
Впервые на Литейное производство я пришла в 

2005 г., будучи студенткой техникума: проходила 
здесь практику. Тогда настолько заинтересовал сам 
процесс изготовления отливок и впечатлил мас-
штаб производства, что через три года я вернулась 

О карьерном росте
Сейчас у меня два высших образования (в 2011 г. 

Анна окончила Санкт-Петербургский политехниче-
ский университет по специальности «инновацион-
ный менеджмент». — «ЗТМ»). Я понимала, что эти 
знания пригодятся мне в будущем, ведь литейное 
производство стало неотъемлемой частью жизни, 
захотелось углубляться в профессию, развиваться и 
расти. Для меня быть руководителем не значит ре-
ализовать честолюбивые планы: я хочу внести свой 
вклад в развитие литейного производства.

Подготовила Наталия Гончарова. Фото автора

«Среди литейщиков не бывает случайных людей»
Начальник технологического управления 
Литейного производства Анна Боброва 
считает, что каждый работник может 
внести весомый вклад в развитие родного 
предприятия.

уже в технологическое управление на должность 
инженера-технолога. Мне повезло с наставником 
Еленой Константиновной Уличевой, которая обла-
дала колоссальным опытом и знаниями. Именно 
в этом коллективе я поняла, что значит работать с 
любовью и вдохновением.

Об уникальности предприятия
Литейное производство — это уникальное пред-

приятие, если ты работаешь здесь, значит, душа 
действительно лежит к этому делу. Тут нет случай-
ных людей, мы сплоченная команда квалифициро-
ванных специалистов, нацеленных на положитель-
ный результат работы.

О чувстве ответственности
Первые проекты, в которых я участвовала, были 

связаны с литьем для серийных машин (экскаваторы 
и дробильно-размольное оборудование). Серийная 
продукция требует постоянного совершенствова-
ния конструкции и технологического процесса. Это 
необходимо для повышения эффективности труда и 
объемов производства, обеспечения стабильно вы-
сокого качества продукции. Достаточно много зна-
ковых проектов было за последнее время – это от-
ливки для различных отраслей промышленности. 
Технолог — это колоссальная ответственность, ведь 
грамотная разработка технологического процес- 
са — это не только залог качества будущего изделия, 
но и экономическая эффективность производства.   
Мы сопровождаем отливку, начиная с этапа про-
работки заказа, заканчивая ее выпуском на склад  
готовой продукции.
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ТО ЧК И  Р О С ТА

Интеллектуальная сварка
Автоматизация сварочных процессов на предприятиях Группы 
стала одной из главных тем прошлого номера корпоративной 
газеты. Мы попросили руководителей, специалистов и рабочих 
ИЗ-КАРТЭКС подробнее рассказать о новых возможностях, 
которые открывает современное оборудование.  

На УЗТМ монтируют окрасочно-
сушильную камеру
В сборочном цехе устанавливают каркас нового оборудования, предназначенного 
для окраски крупногабаритных узлов после механообработки. Сегодня на 
площадке завершается монтаж вентиляционно-вытяжной системы. После этого 
специалисты подрядной организации приступят к подключению оборудования. 
Завершить монтаж окрасочно-сушильной камеры планируется до конца 2020 г. 

Андрей 
Овчаренко
руководитель 
проектного офиса

— Использование 
аппаратов дает по- 

нимание того, как совершенствовать 
дальнейшую организацию работы. 
Важно работать не только с контро-
лируемыми параметрами (время го-
рения дуги, расход сварочного ма-
териала), но и с другими данными: 
временем использования сварочных 
аппаратов, идентификацией изделия. 
Это позволит превзойти достижения 
этого года: с прошлогодних 35 подня-
лись до 44% времени горения дуги. 
Конечно, нам предстоит еще многое 
сделать для полной прозрачности 
процесса, необходимой для эффек-
тивного управления. 

Денис Попов
главный сварщик ИЗ-
КАРТЭКС

— Внедрив новые 
сварочные аппа-
раты в феврале 

2019 г., мы стали работать с актуаль-
ными данными по хронометражу ра-
бочего процесса. Программное обе-
спечение позволяет пересмотреть и 
реально оценить действующие нор-
мы расхода рабочего времени и сва-
рочных материалов. На основе этой 
информации мы смогли проанали-
зировать процессы сварки на узлах 

экскаваторов, находящихся в произ-
водстве. По итогам «сварочного мони-
торинга» удалось привести в соответ-
ствие нормы фактического расхода 
проволоки, например в процессе из-
готовления нижней рамы — 23%. С 
учетом же всех узлов оптимизация со-
ставляет порядка 10–12%.

На сегодняшний день уже скоррек-
тированы нормы для изготовления 
части узлов таких моделей экскава-
торов, как ЭКГ-15М, ЭКГ-12К, ЭКГ-8 
и ЭКГ-10; внесены соответствующие 
изменения в систему TechKard, пред-
назначенную для автоматизации тех-
нологической подготовки производ-
ства. Мы ожидаем, что также сможем 
достигнуть оптимизации материалов 
на других узлах.

Алексей 
Лопаков
начальник цеха 6  

— Цифровизация 
производства — 
это не будущее, а 

настоящее. Если сегодня мы не будем 
следовать за инновациями, то завтра 
перестанем быть конкурентоспособ-
ными. Поэтому я считаю важным, что 
процесс оцифровки сварки уже прохо-
дит на ИЗ-КАРТЭКС.  

Новые данные со сварочных авто-
матов изменили картину происходя-
щего на участках. Мы стали понимать, 
как тщательнее планировать работу, 
кто на что способен. Соотнесли чистое 
время горения дуги с расчетным, под-

корректировали нормы. 40% рабо-
чего времени на горение дуги — пер-
вый этап, которого достиг сварочный 
цех. Это показатель, к которому мы 
шли, детально отшлифовывая на всех 
уровнях обеспечение бесперебойной 
работы сварщиков. В этом году не 
вводилось никаких мер за «неуспева-
емость». Хотя своеобразная доска «по-
зора и успеха» бригад за недельные 
показатели нами внедрена. 

В следующем году возможно введе-
ние персональных надбавок, исходя 
из статистических данных. Цифры 
позволили лучше понимать личную 
ответственность и эффективность ра-
ботника. Необходимо, чтобы каждый 
в полной мере отвечал за свои показа-
тели, задавался вопросом: «Насколько 
эффективно я отработал свою смену, 
каков мой личный вклад в работу бри-
гады, в успех предприятия?»

Дмитрий 
Горних
инженер  
по подготовке 
производства цеха 6

— Новое оборудо-
вание позволило 

бригаде сварщиков работать, опира-
ясь уже на личную ответственность 
каждого за свои показатели. Конт- 
роль никуда не делся, но это зани-
мает в разы меньше времени, и для  
этого не нужно выходить из кабине-
та. Произошел очень важный сдвиг  
в управленческом смысле: мастер 
занят своей непосредственной ра-
ботой. Каждый сварщик — активный  
участник этого процесса, он видит 
свои показатели, может работать над 
ними. При этом есть и соревнова-
тельный дух: никому не хочется быть  
хуже других. 

Илья 
Петряковский
сварщик сборочно-
сварочного  
участка цеха 6

— Когда в про-
шлом году в цехе появились новые 
сварочные аппараты, работать ста-
ло удобнее. Современное оборудова- 
ние — это уже гораздо больше, чем 
просто инструмент. Сварка по-но-
вому включает в себя интеллект и  
автоматику: аппарат может автома-
тически подбирать режим в зависи-
мости от длины дуги, что приводит 
к меньшему разбрызгиванию мате-
риала. Что касается сбора данных  
и терминалов: сварщики, которые 
подходили к своей работе ответ-
ственно, так и продолжают рабо-
тать. Контроль за эффективностью 
нас не пугает. Я понимаю необхо- 
димость такой аналитики, но ожи- 
даю от руководства разумного пла- 
нирования. 

График расхода проволоки

Месяц

М
ас

са
 п

ро
во

ло
ки
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А знаете ли вы?..
В честь Дня машиностроителя редакция «ЗТМ» подготовила десять 
вопросов, ответив на которые вы сможете проверить себя и узнать 
еще больше о предприятиях УЗТМ-КАРТЭКС. Правильные ответы будут 
опубликованы в следующем номере.

Мой умный друг — 
железный экскаватор — 
чуть-чуть устал, 
для моря расчищая дно, 
он шею вытянул 
к багряному закату 
и, челюсти раскрыв, зевнул… 

Я паклей вытер кулаки 
и зашагал домой 
через пески. 
И, словно ломоть сочной дыни, 
повисла желтая луна 
над экскаватором в пустыне. 
 Ксения Некрасова, работала на УЗТМ в 1935 г.

Закончен день работ

1. Первый российский прототип совре-
менного экскаватора — паровая землечер-
палка — появился в Санкт-Петербурге. Ма-
шина мощностью 15 л. с. использовалась  
для очищения Кронштадтской гавани. Назо-
вите год, в котором была изготовлена земле-
черпалка. 

2. Этот директор УЗТМ руководил пере-
стройкой основного производства на выпуск 
оборонной продукции, созданием крупносе-
рийного производства буровых установок и 
экскаваторов, а позже стал одним из творцов 
атомной промышленности страны. Кто этот 
руководитель?

3. В конце 1950-х гг. в Колпине было созда-
но конструкторское бюро тяжелого машино-
строения (с мая 1961 г. — КБ-1), первым руко-
водителем которого стал Иван Эммануилов. 
Бюро специализировалось на проектирова-
нии карьерных экскаваторов, прокатных ста-
нов, прессового оборудования. Первым дети-
щем КБ стал экскаватор ЭКГ-8. В каком году 
завершилось его изготовление?

7. Одному из 
в ы д а ю щ и х с я 
специалистов ор-
ской площадки — 
ударнику несколь-
ких пятилеток — в 
апреле 1971 г. бы- 
ло присвоено зва-
ние Героя Социа-
листического Тру-
да. Интересно, что 
он не только про-
работал на пред-
приятии 40 лет  
токарем и масте-
ром, но и обучил 
рабочим профес-
сиям пятерых сво-
их детей. Назови-
те его имя.

8. Первая шахтная подъемная машина 
УЗТМ, работающая на Гайском ГОКе, способ-
на поднимать скип, наполненный 50 т поро- 
ды (что равняется весу 10 индийских сло- 
нов). А какова максимальная глубина, с которой 
уралмашевская ШПМ доставляет руду в Гае?

Фото из фондов Музея истории Уралмашзавода, ors-adm.ru

10. На предприятиях «Северстали» приня-
то наносить эмблемы на борт экскаваторов 
производства УЗТМ и ИЗ-КАРТЭКС. На фото —  
ЭКГ-20КМ с изображением богатыря Святого-
ра. Какие еще персонажи украшают наши ма-
шины?  

5. Этот агрегат, производимый на площадке 
Уралмаш — Горное оборудование, предназна-
чен для временного хранения и усреднения 
химического состава чугуна, а также поддер-
жания его температуры на уровне 15300. О ка-
ком оборудовании идет речь?

4. В конце 1940-х гг. литейщики изготовили 
отливки для создания паровоза «Победа» — од-
ного из лучших послевоенных советских ма-
гистральных паровозов. Его можно увидеть в 
фильме «12 стульев». На фото – одна из отливок 
для «Победы». Как она называется?

9. Литейное производство — единственное 
предприятие в России, способное выпускать 
габаритные отливки, например кронштейн 
гребного вала для ледокола ЛК-60 (на фото). 
Для его изготовления используется 230 т жид-
кой стали. А каков вес этой отливки?

6. За 87 лет работы Уралмашзавод изгото- 
вил десятки тысяч машин. Но эта — самая  
крупная — была произведена в единственном  
экземпляре. Назовите ее. 
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За новыми впечатлениями  

На отдых — в столицы
По данным опросов двух туристических интернет-порталов России, Санкт-
Петербург и Екатеринбург вошли в топ-10 лучших городов страны для осеннего 
отдыха и путешествий на новогодние каникулы. Среди преимуществ Северной 
столицы и столицы Урала — разнообразные экскурсионные программы, а также 
высокий уровень гостиничного сервиса. 

Без единого  
поражения

Николай Федоров (справа) обыгрывает соперника из команды  
ФК «Искра»

Уралмашевцы рассматривают уникальные экспонаты в музее 
Ильменского заповедника

Команда ИЗ-КАРТЭКС одержала 
победу в однодневном футбольном 
турнире, посвященном Дню города 
Колпино. Соревнования по мини-фут-
болу проходили 5 сентября на поле 
спортивного комплекса «Ижорец». 
Соперниками заводчан стали коман-
ды предприятий и футбольных клу-
бов Колпина. Все четыре матча сбор-
ная ИЗ-КАРТЭКС завершила успешно, 
пройдя турнир без единого пораже-
ния. Самой сложной для футболистов 
оказалась финальная игра против ко-
манды ФК «Олимпик».  

— В первом тайме мы проигрывали 
со счетом 2:0. Решили сменить такти-
ку: начали больше и разнообразнее 
атаковать. И матч завершили с пре-
имуществом в один гол. Эту победу 
мы посвящаем памяти заслуженного 
работника ИЗ-КАРТЭКС Сергея Вик-
торовича Аленцова. Его сын Николай 
играет в команде, — рассказывает ве-

дущий специалист по ж/д транспорту 
дирекции по закупкам и логистике 
Николай Федоров, который является 
капитаном команды. 

С 17 августа команда ИЗ-КАРТЭКС 
участвует в чемпионате Колпинско-
го района по футболу в формате 8х8. 
После пяти игр заводчане занима-
ют вторую строчку в турнирной та-
блице. Уверены, что сборная сможет  

добиться высоких результатов. Об 
этом говорит не только недавно 
одержанная победа, но и возобнов-
ление после снятия ограничений 
тренировок. Для всех желающих со-
трудников дирекция по персоналу  
ИЗ-КАРТЭКС каждую среду организу-
ет тренировки в спортзале Ижорско-
го лицея на бульваре Трудящихся, 29  
(с 18 до 20 ч.).

Регистрация  
авто в МФЦ

Поставить транспорт на учет 
можно будет в многофункциональ-
ных центрах государственных и 
муниципальных услуг (МФЦ). Соот-
ветствующее постановление Пра-
вительства РФ вступило в силу в 
конце августа. Новый сервис будет 
доступен благодаря привлечению 
сотрудников ГИБДД к работе на 
территории МФЦ. Сотрудники Гос- 
автоинспекции будут выполнять 
осмотр транспортного средства, за-
ниматься оформлением регистра-
ционных документов, присвоением 
регистрационных номеров. Прием 
и выдача документов и государ-
ственных регистрационных знаков 
закреплены за сотрудниками МФЦ.

В правительстве отмечают, что 
принятое постановление позволит 
упростить процедуру госрегистра-
ции, сэкономить время владельцам 
транспортных средств и расши-
рить спектр услуг, предоставляе-
мых в МФЦ.

Липы для сквера 
Представители Совета вете-

ранов Уралмашзавода приняли 
участие в озеленении сквера на  
пр. Орджоникидзе, реконструкция 
которого ведется с лета этого года. 
18 сентября вместе с депутатами, 
общественными деятелями и жур-
налистами они высадили 16 де-
ревьев. Администрация Орджони-
кидзевского района сообщает, что 
остальные деревья будут высаже-
ны подрядчиками в процессе за-
вершения работ. Ветераны завода 
отмечают, что теперь гулять в но-
вом сквере им будет еще приятнее. 
«Это место многое значит для нас. 
Здесь всегда было уютно и краси-
во, поэтому мы ждем обновления 
сквера», — говорит ветеран завода 
Надежда Назарова. Реконструк-
цию сквера планируют закончить 
до конца 2020 г.

12 сентября заводчане вместе с 
семьями совершили автобусный тур 
по Южному Уралу. Первой останов-
кой на маршруте стала мраморная 
пещера, расположенная у подножья 
горы Сугомак. Это уникальное место 
имеет статус геологического памят-
ника природы. Таких пещер на Урале  
больше нет. 

В музее Ильменского заповедни-
ка в Миассе уралмашевцы познако-
мились с редкой коллекцией мине-
ралов, горных пород и метеоритов  
(в залах представлено порядка 9 тыс. 
экспонатов), а в музее Златоустовской 
оружейной фабрики узнали об изго-
товлении украшенного оружия, гра-
вюр и др. предметов.

Последней точкой маршрута стал 
национальный парк «Таганай» в  
12 км от Златоуста. Уралмашевцы  

поднялись на одну из северных вер-
шин Назминского хребта — Черную 
скалу. Свое название она получила 
за цвет пород — слюдистых сланцев и 
черных амфиболитов. На смотровой 
площадке с высоты 53 м перед завод-
чанами открылись чудесные виды на 
западный склон Большого Таганая. 

— Меня впечатлило разнообразие 
минералов, которыми богат Урал.  
Особенно запомнились красивые и 

большие образцы кварца в музее Иль-
менского заповедника. Интересно 
было узнать и об истории булатной 
стали, уникальных позолоченных 
златоустовских гравюр. Поездка по-
лучилась насыщенной и очень ин-
тересной, — говорит предцехком це- 
ха 50 Мария Бурлакова.

Анна Вержболович.  
Фото автора

Познавательные экскурсии 
и захватывающие 
панорамы горных вершин. 
Такой получилась вторая 
поездка, организованная 
для профсоюзных лидеров 
Уралмашзавода в качестве 
поощрения за активную работу. 


