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НАШИ МАШИНЫ

М О Н ТА Ж

ЭКГ-15М позволит увеличить объемы добычи горной массы

В Узбекистане
заработал
экскаватор ЭКГ-15М
На Алмалыкском ГМК, крупнейшем горнодобывающем
предприятии Узбекистана, введен в эксплуатацию экскаватор
ЭКГ-15М производства ИЗ-КАРТЭКС. Эта машина стала
четвертой по счету, которую петербургское предприятие
изготовило и поставило в адрес заказчика в этом году.
> стр. 3

Фото Альберта Калимуллина

ТОЧНО ПО ГРАФИКУ
На Михайловском ГОКе (входит в Металлоинвест) продолжается монтаж
экскаватора ЭКГ-20 производства
Уралмашзавода. Сборку и наладку
машины выполняют специалисты
Сервисного центра УЗТМ-КАРТЭКС.
Уже смонтированы поворотная
платформа, ходовая тележка,
редукторы поворота, задняя стенка,
лебедка подъема и другие узлы.
По словам начальника участка сервисной службы Василия Иванова, работы идут в соответствии с графиком
и завершатся в ноябре. В промышленную эксплуатацию ЭКГ-20 будет
сдан после 72-часовых испытаний
в карьере.
На предприятиях Металлоинвеста
успешно эксплуатируются шесть
высокопроизводительных 20-кубовых экскаваторов марки «УЗТМ».
До конца 2020 г. будет смонтирован
ЭКГ-20 на Лебединском ГОКе,
а в начале 2021 г. специалисты
Сервисного центра УЗТМ-КАРТЭКС
приступят к сборке очередной машины на Михайловском ГОКе. Уралмашевские экскаваторы способны
эффективно работать в тяжелых
горно-геологических условиях
предприятий компании.

ПРОИЗВОДС ТВО

241 Т ЛИТЬЯ
ДЛЯ ТЯЖМАША
Литейное производство изготовило
и отгрузило продукцию для одного
из ключевых заказчиков —
АО «Тяжмаш». В октябре литейщики отправили машиностроителям
изделие для ловушки расплава АЭС —
отливку конуса. Также петербургское
предприятие изготовило заказчику
отливки для мельницы (сегменты
фланца, четверти стенки и крупнотоннажную отливку цапфы весом 60,8 т).
Сегодня идет подготовка к отгрузке
двух четвертей стенки массой 64,2 т.
Общий вес изготовленных отливок
для АО «Тяжмаш» составит 241 т.

Руководство предприятий УЗТМ-КАРТЭКС призывает сотрудников соблюдать
профилактические меры, направленные на предупреждение распространения
коронавирусной инфекции. На промплощадках необходимо использовать
защитные лицевые маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию
и рекомендации по правилам личной и общественной гигиены. Дирекция по
безопасности Уралмашзавода напоминает: работникам, которые находятся на
территории промплощадки без маски, может грозить лишение пропуска.
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Внимание!

НОВО С Т И КОМП А НИИ

КО Н Т РА К Т

ЭКСКАВАТОРЫ
ДЛЯ «СЕВЕРСТАЛИ»
ИЗ-КАРТЭКС поставит два экскаватора на железорудные комбинаты «Северстали». Для АО «Карельский окатыш» петербургское
предприятие изготовит ЭКГ-10. По
требованию заказчика экскаватор
этой модели впервые оснастят
приводом переменного тока.
Машину планируется отгрузить
в январе 2021 г. На Оленегорский
ГОК отправится ЭКГ-15М, который
станет третьей машиной этого
типоразмера на комбинате.
Срок поставки оборудования —
III кв. 2021 г.
«Северсталь» является одним
из ключевых заказчиков
продукции ИЗ-КАРТЭКС. С 2007 г.
в АО «Карельский окатыш» и на
Оленегорском ГОКе эксплуатируются 15 экскаваторов с размером
ковша от 10 до 20 куб. м,
изготовленных на петербургском
предприятии. Только в этом году
в адрес железорудных комплексов «Северстали» были поставлены четыре экскаватора ЭКГ-15М
производства ИЗ-КАРТЭКС.

ОТГРУЗК А

МЕТАЛЛУРГАМ —
ПРОДУКЦИЯ
УРАЛМАШ-ГО
Дочернее предприятие УЗТМ —
Уралмаш — Горное оборудование —
завершило изготовление ряда
продукции для отечественных
металлургов. В адрес АО «Святогор»
и ПАО «Надеждинский металлургический завод» (оба входят
в УГМК) отправлена технологическая посуда: по одной шлаковой
чаше объемом 16 куб. м каждая.
Еще одна традиционная номенклатура Уралмаш-ГО — шлаковоз,
предназначенный для транспортировки жидкого шлака, — отгружена
на НТМК. Это четвертый из пяти
шлаковозов, изготавливаемых для
тагильчан в рамках контракта.
Сегодня на орской площадке идет
выполнение еще нескольких заказов для российских металлургических предприятий. В производстве
находятся шлаковозы, завалочный
совок, стационарный миксер для
ЕВРАЗ ЗСМК, привод конвертера и
опорно-поворотный круг для
НЛМК и др.

РА З В И Т И Е

Продуктовая линейка
становится шире
В 2021 г. Уралмашзавод выпустит на рынок несколько новых
продуктов. Сегодня на предприятии идет проектирование
первой щековой дробилки со сложным качанием щеки и самой
габаритной в линейке УЗТМ шахтной подъемной машины.
К новым
горизонтам
Уралмашзавод разрабатывает шахтное оборудование с новой конструкцией навивочного барабана.
ШПМ ЦР 6,75х6,2/1,95 оснастят цилиндрическим разрезным барабаном диаметром 6,75 м, состоящим из
неподвижной части шириной 6,2 м и
подвижной — шириной 1,95 м. Машину также оборудуют двумя скипами
г/п 15 т каждый.
— Отличительной особенностью
машины является то, что она обеспечивает одновременную работу
подъемной установки с нескольких
горизонтов. Расстояние между ними
определяется рабочей длиной каната на переставной части барабана, —
отмечает главный инженер проекта
Владислав Кошурников.
Новая шахтная подъемная машина
будет работать в подземном руднике Гайского ГОКа. Она предназначена для обустройства вертикальных
подъемов железорудных шахт, а также
поднятия на поверхность полезных
ископаемых, породы, оборудования
и вспомогательных материалов. Кроме того, работники комбината смогут
проводить осмотры и ремонты арми-

Технические характеристики
ШПМ ЦР 6,75х6,2/1,95

1440 м – максимальная глубина
опускания скипов
15 м/с – максимальная скорость
спуска/подъема скипов
46 мм – диаметр каната
6750 мм – диаметр барабана
порядка 420 т – масса машины

рованных конструкций и крепления
ствола шахты.
Новую ШПМ ЦР оснастят системой
шахтной стволовой сигнализации и
связи, автоматизированными системами управления электроприводом,
защит и блокировок подъемной установки. Это позволит упростить обслуживание машины, повысить безопасность работ.
В настоящее время идет разработка конструкторской документации,
частично она передается для подготовки технологии изготовления новой машины. По условиям контракта, заключенного в октябре 2020 г.,
Уралмашзавод должен отгрузить
ШПМ ЦР 6,75х6,2/1,95 до конца 2021 г.

Машина — закачаешься
Параллельно УЗТМ ведет разработку первой щековой дробилки со сложным качанием щеки ЩДС-12х14У.
Шесть машин такого типа также будут
поставлены Гайскому ГОКу.
Ключевые преимущества ЩДС —
компактность и малая масса, а значит, возможность установки в ограниченном пространстве, например в
шахтах, дробильно-сортировочных и
щебеночных комплексах. При этом
производительность такого типа оборудования не ниже, чем у щековых
дробилок с простым качанием щеки.
У ЩДС-12х14У она составит 675 т/час.
О создании ЩДС на УЗТМ задумались несколько лет назад: конструкторы изучали кинематику, анализировали мировой опыт и т.д.
— Выходя на рынок щековых дробилок со сложным качанием щеки, мы
создаем продукт, который действительно востребован. Ежегодная по-

Технические характеристики
ЩДС-12х14У
62 т – масса машины без ЗИП
220 ± 10 мм – частота качаний
щеки
до 1000 мм – размер куска на
входе
до 300 мм – крупность готового продукта
180 мм – размер разгрузочной
щели

требность в России составляет десятки таких машин, — говорит главный
конструктор дробильно-размольного
оборудования Виталий Фурин.
Разработку новой машины ведут
конструкторские службы УЗТМ и его
дочернего предприятия — Уралмаш —
Горное оборудование. Учитывая жесткую конкуренцию на рынке и требования заказчика к производительности
и мощности, инженерами предложено несколько уникальных решений.
Так, для изготовления станины будет
применен высокопрочный прокат, который ранее не использовался ни на
одной машине производства УЗТМ.
Для ЩДС прорабатываются специальные виброопоры, в машине будут использованы подшипники увеличенной грузоподъемности.
Отливки сложной конфигурации
(стенки станины и корпус щеки), которая обеспечит прочность, жесткость и
в то же время легкость, изготовит Литейное производство. Конструкторы
УЗТМ вместе со специалистами петербургского предприятия уже проработали 3D-модели будущих изделий. Параллельно на Уралмашзаводе
ведется выдача в производство конструкторско-рабочей документации
на основные детали машин, закупка
необходимых комплектующих.
Две первые дробилки планируется
изготовить весной 2021 г. Для испытаний машин на УЗТМ модернизируют стенд, установленный в сборочном цехе. Еще четыре машины будут
отгружены заказчику в 2021–2022 гг.
Срок службы ЩДС составит не менее
15 лет.
Анна Вержболович, Ирина Ковалева

Работы по возведению нового оборудования выполняют специалисты
ремонтной службы ЛП. Представители фирмы-изготовителя из Словении
в удаленном формате проводят авторский надзор за монтажом установки.
Новая дробеметная камера заменит устаревшие и малопроизводительные
аппараты и позволит предприятию получать высокое качество
обработанной поверхности. Завершить монтаж планируется в ноябре.
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На Литейном производстве
монтируют дробеметную камеру

НОВО С Т И КОМП А НИИ

СОБЫТИЕ

ПЕРСПЕК ТИВЫ

Конвертер вышел на проектные
показатели
На производственной площадке ЕВРАЗ ЗСМК (Новокузнецк)
состоялись горячие испытания вертикального конвертера
КВ-320, изготовленного дочерним предприятием УЗТМ —
Уралмаш — Горное оборудование.
Изготовление конвертера — первый крупный и знаковый проект, реализованный орской площадкой после
восстановления производства. Оборудование вместимостью 320 т и весом
1300 т предназначено для получения
жидкой стали методом продувки жидкого чугуна и металлического лома
кислородом. Конвертер был изготовлен и поставлен Западно-Сибирскому
металлургическому комбинату для
замены исчерпавшего свой ресурс
конвертера № 4.
В новом конвертере для увеличения срока службы футеровки усовершенствована горловина, введе-

на система воздушного охлаждения
верхней части корпуса, позволяющая
замедлить процесс деформации металлоконструкции. Кроме того, для
облегчения обслуживания усовершенствована конструкция навесных
приводов.
Монтаж оборудования проходил в
кислородно-конвертерном цехе комбината в рамках действующего производства. Авторский надзор за ходом
работ выполняли специалисты Уралмаш-ГО.
В конце сентября оборудование
прошло холодные испытания — обкатку всех механических узлов без

нагрузки. С 10 по 15 октября начались
горячие испытания. Одним из самых
значимых этапов контрольной проверки стало проведение первой плавки 300 т жидкого чугуна, а также металлолома.
После испытаний конвертер был
остановлен, совместно с представителем экспертной организации проведена ревизия оборудования, которая
не выявила слабых мест. Сегодня ведется подготовка заключения экспертизы промышленной безопасности
для регистрации оборудования в Ростехнадзоре.
В то же время конвертер вышел
на проектные показатели: в среднем
в сутки он выполняет 22 плавки (по
40–45 мин.), вес каждой из них — не
менее 320 т.

«

Успешные испытания и
выход оборудования на
запланированные показатели подтверждают, что Уралмаш-ГО способен на высоком
уровне изготавливать полноцикловые машины. Все этапы
исполнения заказа для ЕВРАЗ
ЗСМК — от проектирования
до производства конвертера в
цехах — были выполнены в установленные сроки, все службы
и подразделения предприятия
сработали хорошо, — говорит
главный конструктор Уралмаш —
Горное оборудование Максим
Юматов.
Срок службы конвертера составит
12 лет. Сегодня специалисты Уралмаш-ГО ведут разработку технического проекта на новые конвертеры
КВ-300 и КВ-160 для российских и зарубежных заказчиков.

В среднем за сутки конвертер производства Уралмаш — Горное
оборудование выполняет 22 плавки

Ирина Ковалева.
Фото ЕВРАЗ ЗСМК

УЗТМ ПОСЕТИЛИ
АУДИТОРЫ ИЗ ТУРЦИИ
В октябре представители Турецкого агентства по атомной энергии
(ТАЕК) проинспектировали
деятельность Уралмашзавода
в области производства оборудования для АЭС с целью подтверждения возможностей предприятия
выпускать качественную
и безопасную продукцию. В ходе
четырехдневного визита аудиторы
ознакомились с работой всех производственных переделов.
Они также изучили структуру,
стандарты и регламенты предприятия, организационную, техническую
и конструкторскую документацию
и материалы по системе менеджмента качества. С представителями ТАЕК встретились первый
заместитель генерального директора УЗТМ Алексей Кожемяко
и директор по производству Владислав Бирман.
Аудиторы из Турции высоко
оценили производственные
и инжиниринговые возможности
предприятия.
— Завод выпускает большой
спектр продукции, в том числе и
для атомных станций. Цеха оснащены новым высокоточным оборудованием, коллектив — профессиональный. Мы убедились, что ваше
предприятие способно успешно
вести бизнес, — отметил руководитель группы Кемаль Озташ.
Представители ТАЕК высказали
ряд незначительных замечаний,
которые касаются способа хранения архивных материалов, маркировки продукции и др. По словам
начальника управления сопровождения продаж УЗТМ Сергея
Махаева, все замечания будут
устранены в ближайшее время.
По итогам аудита в ТАЕК подготовят
заключение о возможности размещения на УЗТМ заказов на производство подъемно-транспортного
оборудования для строительства
атомных станций в Турции.

НАШИ МАШИНЫ

В Узбекистане заработал экскаватор ЭКГ-15М
< стр. 1

Алмалыкский горно-металлургический комбинат (АГМК) приобретает новую технику для реализации
инвестиционного проекта «Освоение
месторождения Ешлик-I». Предприятие планирует добывать на разрабатываемом месторождении до 74 млн т
медной руды в год. Сегодня в действующем парке АГМК работают более
50 единиц экскаваторов ЭКГ-8И,
ЭКГ-10 и ЭКГ-15, изготовленных и поставленных ИЗ-КАРТЭКС.
С 2017 г. на площадке заказчика
было введено в эксплуатацию 18 единиц модернизированных ЭКГ-15М.
При изготовлении экскаваторов на
петербургском предприятии учли ус-

ловия эксплуатации машины. Была
усилена ходовая часть и узлы рабочего оборудования, опорно-поворотный
механизм. Также автоматизирована
система смазки узлов экскаватора,
что позволяет упростить обслуживание машины.
Особое
внимание
конструкторы ИЗ-КАРТЭКС уделили комфорту
машинистов экскаватора. Кабина
ЭКГ-15М имеет хорошую звукоизоляцию, теплоизоляцию и виброзащиту.

ЭКГ-15М будет
эксплуатироваться на
месторождении Ешлик-I

— ЭКГ-15М отлично зарекомендовал себя на карьерах АГМК. Это современная и надежная техника, которая позволит заказчику увеличить
объемы добычи горной массы. Экскаватор оснащен информационнодиагностической системой, с помощью которой машинист может контролировать состояние оборудования. Вся информация поступает на
промышленный планшет с сенсорным дисплеем, — отмечает главный
конструктор проекта ИЗ-КАРТЭКС
Андрей Емельянов.
Сегодня на площадке заказчика
под авторским надзором представителей ИЗ-КАРТЭКС идет монтаж че-

тырех экскаваторов, которые были
изготовлены и поставлены в рамках
крупного контракта на 16 машин. Три
из них – ЭКГ-20К, четвертый — модернизированный ЭКГ-20КМ, который
в отличие от серийного ЭКГ-20К оснащен ковшом емкостью 25 куб. м.
По словам сервис-инженера регионального управления по сервису
ИЗ-КАРТЭКС Альберта Калимуллина, работы ведутся в соответствии с
утвержденным заказчиком графиком. Все четыре машины планируется ввести в эксплуатацию до конца
этого года.
Наталия Гончарова

В рамках подготовки к работе в зимних условиях на участке
гидроочистного корпуса цеха 38 Литейного производства проходит
замена остекления на поликарбонатное. Двойные поликарбонатные
перекрытия установят на северной и восточной стороне цеха.
Этот материал обладает хорошей светопропускной способностью
и теплоизоляцией. Всего заменят 656 кв. м остекления. Работы
планируется завершить в ноябре.
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Больше тепла и света

НОВО С Т И КОМП А НИИ

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

На ИЗ-КАРТЭКС появился еще один
универсальный станок
В октябре на петербургском предприятии состоялся ввод в эксплуатацию нового
обрабатывающего центра PAMA Vertiram 2000GT MC. Использование высокоточного
портального станка позволит существенно сократить сроки изготовления оборудования.
Вертикальный
обрабатывающий
центр с подвижным порталом и подвижной поперечиной стал для ИЗКАРТЭКС четвертым современным
станком производства итальянской
фирмы. Он предназначен для обработки деталей массой до 50 т. Технические характеристики оборудования
позволяют выполнять несколько расточных, фрезерных и токарных операций без переустановки детали.
PAMA Vertiram 2000GT MC оснащен
системой Siemens последнего поколения. Портальный станок также подключат к системе мониторинга данных. Это позволит контролировать
состояние оборудования и получать
фактические данные о времени выполнения операции, режимах работы
станка и т.д.
Наладку оборудования выполнили
специалисты службы эксплуатации.
В октябре на PAMA Vertiram прошла
тестовая обработка редуктора экскаватора ЭКГ-15М. Контрольные замеры
обработанной детали проводили с помощью лазерного трекера. По словам

начальника технологического отдела
Михаила Иванова, новый портальный
станок соответствует заявленной точности обработки.
— Мы уже разработали технологию
обработки на PAMA Vertiram 2000GT MC

сепараторов, редукторов подъема, напора. Сегодня работаем над внедрением технологии в производство, — отмечает Михаил Иванов.
Представители Pama Service провели обучение специалистов службы

На обрабатывающем центре РАМА идет изготовление сепараторов

эксплуатации и станочников, которым предстоит работать на новом
оборудовании.

Новый портальный
станок РАМА может
выполнять несколько
операций без
переустановки детали
— Приобретая уникальное высокоточное оборудование, мы расширяем
возможности механообрабатывающего передела. PAMA Vertiram 2000GT MC
позволит предприятию увеличить
производительность и устранить дефицит мощностей при обработке
рельсов и сепараторов роликового
круга, — говорит руководитель проектов ИЗ-КАРТЭКС Олег Видимин.
В 2021 г. на ИЗ-КАРТЭКС появится
еще несколько единиц современного
оборудования. В рамках модернизации
производства приобретаются зубошлифовальный и зубодолбежный станки, контрольно-измерительная машина для зубчатых колес. Также на предприятии планируется организация редукторного центра на базе цеха 2.
Наталия Гончарова. Фото автора

ЭФФЕК ТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

Работать в новых условиях
На УЗТМ продолжается перегруппировка станочного
оборудования, переезд цехов и подразделений на новые площади.
В октябре завершился переезд в
пролет 1а блока 12 инструментального
производства завода. Подразделение,
в котором изготавливается режущий
и мерительный инструмент, оснастка,
приспособления и т.д. для основных
механообрабатывающих цехов, вошло
в состав цеха 15. Новый участок возглавил Максим Кузнецов. Большинство специалистов инструментально-

го производства также переведено в
состав цеха механообработки.
Из старого здания в пролет 1а перемещено 62 единицы станочного
оборудования. Это фрезерные, токарные, шлифовальные, заточные и др.
станки. Термообработка продукции
будет проводиться в цехе 39.
— Большинство станков уже введены в работу, оставшиеся подключают-

Инструментальщики уже приступили к работе на новой площадке

ся к энергосистемам. Мы осваиваемся
на новом месте, — говорит Максим
Кузнецов.
Для создания комфортных условий
труда в пролете 1а провели большую
реконструкцию: установили современные роллетные ворота, пластиковые окна, залили новые полы. Кроме
того, на участке заменили системы
отопления, освещения и энергоснабжения. Для мастеров установили три
современных конторки. Одноэтажные
двухкомнатные модули оборудованы
стеллажами для документов, очистителями воздуха с фильтрами, новой
мебелью и т.д.
Вслед за инструментальщиками
переезд из инженерно-технического корпуса начала конструкторская
служба завода. Теперь специалисты
этого подразделения будут располагаться на 2 и 3 этажах левого крыла
АБК блока 10. Здесь также выполнили
капитальный ремонт офисных помещений: от новой стяжки полов до современных систем отопления и освещения. В ближайшее время на 1 этаже
АБК будут приведены в порядок дополнительные помещения для архива
конструкторской службы.
Полным ходом идут работы по реконструкции 9 и 10 пролетов блока 12 — здесь планируется размес-

тить часть заводских подразделений,
например складское хозяйство. В здании уже установлены новые подъемно-секционные и роллетные ворота.
По сравнению с откатными они имеют большую скорость открытия, высокую энергоэффективность и более
просты в обслуживании.

«

Перегруппировка станочного парка, подразделений, а также переезд персонала нацелены на повышение
эффективности работы предприятия, сокращение логистических
издержек, снижение непроизводственных затрат и в целом
увеличение скорости принятия
управленческих решений, — говорит начальник управления по
эксплуатации зданий и сооружений УЗТМ Дмитрий Уткин.
В то же время на 24 тыс. кв. м кровли
пролетов 9 и 10 уже установили новую
стяжку, сегодня специалисты подрядной организации ведут наплавку
верхних слоев крыши. Завершается
остекление фасадов и фонарей, запланирована частичная установка топинговых полов.
Ирина Ковалева. Фото Антона Онучина

Юрий Крынин
начальник отдела охраны
труда и промышленной
безопасности УЗТМ
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Первая ступень — это ежедневная кропотливая и
крайне ответственная работа линейных руководителей,
которые видят ситуацию изнутри. Формальный
подход здесь недопустим. Этот контроль направлен
прежде всего на профилактику производственного
травматизма и повышение уровня культуры
производства на участках.

БЕ ЗОПАСНОЕ ПР ОИЗВОДС ТВО

Ф О Т О Р Е П О Р ТА Ж

Ступень особой важности
Корреспондент «ЗТМ» Анна Вержболович приняла участие в первой ступени, которая
проходила в цехе 15, и выяснила, в чем ее важность для работников и предприятия.

10
ЦИФРЫ

рейтингов
присваиваются подразделениям
по результатам проверок
комиссией третьей ступени
контроля

67

уполномоченных
по охране труда работают
сегодня в цехах
Уралмашзавода

1

На Уралмашзаводе действует система трехступенчатого
контроля, целью которой является проверка соблюдения
требований охраны труда, промышленной и пожарной
безопасности (ОТ и ПБ) в подразделениях предприятия комиссиями разного уровня. Например, первую ступень контроля ежедневно проводят мастера, начальники участков
совместно с уполномоченными по охране труда. 16 октября вместе с представителями цеха 15 мы отправились с
проверкой на 3 и 7 участки. Перед началом первой ступени начальник участка цеха 15 Андрей Кочкин и уполномоченный по охране труда Максим Тюстин проводят пятиминутное совещание с рабочими. Этого времени достаточно,
чтобы подвести итоги прошедшей смены и обсудить план
на предстоящую, провести разбор выявленных нарушений
ОТ и ПБ.
— На участке работает 44 специалиста, а в смену выходит от 8 до 10. Одна из моих задач — ежедневно напоминать каждому рабочему о важности соблюдения требований безопасности и контролировать их выполнение. Если
каждый будет ответственно относиться к собственной
безопасности, то можно быть уверенным, что смена пройдет без происшествий и план будет выполнен, — говорит
Андрей Кочкин.

2

После пятиминутной оперативки мы отправляемся
осматривать 7 участок, где работают крупногабаритные
станки. Комиссия обращает внимание на использование
станочниками средств индивидуальной защиты, оценивает состояние рабочих мест (оснащение необходимыми
исправными инструментами и приспособлениями, защитными устройствами) и проходов, проверяет соблюдение
правил складирования заготовок и готовой продукции и
т.д. От внимания проверяющих не ускользают даже самые
незначительные нарушения. Казалось бы, что может случиться, если станочник не застегнул пуговицу на спецовке.
«Если ткань попадет в механизм станка, то потянет рукав
или другую часть спецодежды рабочего за собой. Это может
привести к очень серьезным последствиям», — объясняет
Максим Тюстин. Вот и получается, что мелочей в охране
труда не бывает.

166

талоновпредупреждений
выписано работникам
за нарушения требований
безопасности с января
по октябрь 2020 г.

157
инструкций

по ОТ и ПБ действует сегодня
на предприятии

на

3

Останавливаемся у одного из расточных станков.
Андрей Кочкин фиксирует в контрольном журнале первой
ступени, что рабочий не убрал стружку у станка. О нарушении тут же сообщают виновнику. Если ничего не предпринимать, то при определенном стечении обстоятельств
рабочий может серьезно травмироваться. Поэтому замечание немедленно устраняют, а начальник участка вносит
соответствующую отметку в журнал.
— Рабочий, нарушивший правила охраны труда и промышленной безопасности, может получить талон-предупреждение. Если работнику выписывают талон дважды,
ему грозит лишение премии. Поэтому большинство наших
коллег неукоснительно соблюдают требования безопасности, — отмечает Максим Тюстин.

4

Еще одна комиссия первой ступени работает на
3 участке. Когда мы встречаем мастера Данила Абдиева и
уполномоченного по охране труда Ирину Парыгину, они
замечают у шлифовального станка рассыпанный промасленный опил. «Рабочий должен был собрать его сразу
после того, как опил впитает в себя остатки масла, иначе может произойти возгорание», — объясняют проверяющие. На устранение этого нарушения тоже ушло
несколько минут.
Всего в этот день вместе с комиссиями первой ступени
мы выявили на двух участках цеха 15 несколько нарушений, которые были устранены практически немедленно.
Конечно, есть замечания, которые требуют большего времени для исправления. Например, неисправен станок или
с нарушениями складированы заготовки. Но все эти случаи
можно свести к одному простому, но важному выводу: соблюдая правила, ты делаешь свой труд и труд своих коллег
безопасным.
Фото Антона Онучина

181

рабочем месте

проведена специальная
оценка условий труда
с января по сентябрь 2020 г.

292
проверки

проведено по охране
труда, промышленной
и экологической
безопасности на предприятии
с января по октябрь 2020 г.

№ 20 (13 609)
16 –3 1 ОК ТЯБРЯ 2020

6

Сварка под контролем
На УЗТМ повышается контроль за проведением сварочных работ. С 19 октября на предприятии
вводится 100%-й контроль сварных соединений и наплавок металлоконструкций. Соответствующие
изменения в ближайшее время будут внесены в конструкторскую и технологическую
документацию. Кроме того, для повышения качества проведение сварочных работ допускается
только в присутствии мастера и контролера ОТК. Для усиления контроля дирекцией по персоналу
запланировано дополнительное укомплектование цехов сварочного производства данными
специалистами.
НАШИ ЛЮДИ

БЛАГОД АРНОС ТЬ

Готовы к новым вызовам
В конце этого лета специалисты термического участка цеха 74 Литейного
производства успешно выполнили термообработку опытных отливок для
модернизированного экскаватора ЭКГ-35, выпускаемого на Уралмашзаводе.
— Мы создаем уникальные отливки, поэтому часто требуется проявить смекалку. Например, когда
осваивали термообработку опытных отливок для
Уралмашзавода — козырек и нижний пояс ковша
ЭКГ-35, потребовался нестандартный поддон. Кроме того, закалка осложнялась сварным исполнением этих отливок. Нужно было соблюсти все температурные режимы, успеть за несколько минут
отправить раскаленную отливку в закалочный бак.
Двое суток в три смены работали над этим заказом.
И сделали все на уровне, — рассказывает один из самых опытных термистов Александр Антонов.
Всего на термическом участке работают девять
специалистов, которые обслуживают пять печей г/п
70 т и две — г/п 250 т. В каждую смену выходит по
два специалиста. Если заказ трудоемкий, как, например, отливки для уралмашевского экскаватора,
то каждый из термистов вносит свой вклад в изготовление. Получается своеобразная эстафета.
— Наша главная задача — регулировать температуру в соответствии с требованиями режима термообработки и всегда держать процесс под контролем.
От этого зависят свойства металла и качество заготовки, — говорит еще один опытный специалист
Литейного производства Сергей Смирнов.

Запомнились термистам и другие заказы. На
участке изготавливали отливки лопастей и винтов для будущих судов, которые сходят со стапелей «Адмиралтейских верфей». Здесь выполняли
термообработку изделий сложной геометрической
формы — тор и конус — для АО «Тяжмаш». Работа
ответственная, как и все заказы атомной тематики.
Сегодня термисты вновь работают над изготовле-

Сергей Смирнов (слева) и Николай Дзюба
готовят подину для закалки изделий

«

МНЕНИЕ

Термический
участок является
одним из ключевых
переделов для Литейного
производства.
Термисты — коллектив настоящих профессионалов,
которым можно доверить
Сергей
нестандартную работу.
Кузовков
Хотелось бы отметить
заместитель
общую работу коллектива
начальника
участка, специалистов
цеха 74 Литейного
производства
технологического управления и работников сварочного участка цеха 74 в освоении опытных
отливок для УЗТМ. Благодаря точному соблюдению технологии термообработки удалось
избежать коробления металла и при этом
выдержать геометрию изделия. Освоение нового — это всегда вызов. И с такими вызовами
термисты справляются на отлично.
нием отливок для очередного экскаватора марки
«УЗТМ».
— Каждый новый заказ требует предельного внимания. В нашей работе, наверное, это самое главное.
Все в коллективе понимают, что свойства стальных
отливок, их качество — это и наша общая ответственность, — говорит термист Николай Дзюба.

Досрочно и снова досрочно
Шлаковозы для НТМК, завалочные совки для предприятий
ЕВРАЗа — выполнение этих и других заказов на Уралмаш —
Горное оборудование идет раньше срока. Большая заслуга в этом
принадлежит комплексной сборочно-сварочной бригаде завода.
В бригаду передовиков сегодня
входят 24 специалиста: 8 сборщиков
и 16 сварщиков. Коллектив был создан в 2019 г. при восстановлении
предприятия. И как говорят на орской
площадке, сюда на работу звали
только лучших. Например, Виктора
Лукьянова, который в бригаде руководит сборщиками. В этом году за

высокий профессионализм его фотография была занесена на заводскую
Аллею Почета ко Дню машиностроителя. А за плечами Артема Маркова,
возглавляющего бригаду сварщиков,
11 лет успешного стажа на предприятии.
Одна из особенностей совместной
бригады, отмечают на Уралмаш-ГО, —

нацеленность на эффективную работу. Результаты такого подхода стали
видны практически сразу. Например,
детали и узлы конвертера КВ 320 т
бригада изготовила в срок. Отгрузку
оборудования в адрес ЕВРАЗ ЗСМК
Уралмаш-ГО завершил весной. В этом
году многие заказы бригада изготавливает уже с опережением.
— У нас простой и легкой работы
нет: большинство узлов габаритные,
например, диаметр обечаек корпуса
стационарного миксера, над которым
мы сегодня работаем, — более 8 м.
Секрет, наверное, в том, что каждый
специалист бригады понимает, что
его ошибка повлечет большие затраты. Поэтому работаем так, чтобы продукция ушла от нас без замечаний.
Это хорошо и для завода, и для заказчика, — говорит Виктор Лукьянов.
По мнению Артема Маркова, еще
один плюс — дружеские, даже почти

семейные отношения, которые сложились в бригаде. Сварщики и сборщики поддерживают друг друга и
словом, и делом. Работать в такой обстановке легко. Отсюда аккуратность
и точность сборки, а также сварные
швы высокого качества: ремонтов
сварных соединений на участке практически не проводится — все детали и
узлы сдаются с первого раза.
— Чтобы работать на опережение,
нужно действовать как одна команда. Мотивирует и то, что чем быстрее
и качественнее мы выполним один
заказ, тем быстрее приступим к следующему. А это, конечно, сказывается
на зарплате всех специалистов бригады, — говорит Артем Марков.
Сегодня комплексная бригада участвует в изготовлении деталей и узлов первого стационарного миксера
по заказу ЕВРАЗ ЗСМК. И делает это
вновь с опережением графика.

«

МНЕНИЕ

Артем Марков (слева) и Виктор Лукьянов обсуждают вопросы
изготовления стационарного миксера

Наша комплексная бригада — настоящий эффективный тандем сборщиков и
сварщиков. В составе коллектива как молодежь, так и работники со стажем. Благодаря
этому в бригаде есть и энергия, и опыт. Вместе
с добросовестным отношением к работе все
это имеет огромное значение для сокращения
сроков изготовления продукции, а значит, роста
и развития всего предприятия. Хочу поблагодарить каждого участника бригады за профессионализм и полную самоотдачу.

Александр
Сапсай
главный инженер
Уралмаш-ГО

составляет общая площадь территории заповедника «Аркаим»

7

№ 20 (13 609)
16 –3 1 ОК ТЯБРЯ 2020

5130 тыс. кв. м
З А З А В О Д С К И М И В О Р О ТА М И

НАШИ УВЛЕЧЕНИЯ

Жажда путешествий
Специалисты дирекции по персоналу Уралмашзавода
самостоятельно организуют познавательные экскурсии
по Екатеринбургу и его окрестностям.

Инициатором первой пешей экскурсии стала начальник отдела стимулирования и оплаты труда Ксения
Видершпан. На ее предложение исследовать
городские арт-объекты откликнулись руководитель группы развития персонала и
социальных программ Юлия Туканова и
экономист по труду Наталья Курганова. 30 мая они с помощью приложения-аудиогида прошли по улицам
города и узнали, как в Екатеринбурге появились такие объекты,
как банки сгущенки и томатного
супа (рисунки на баках заброшенной котельной), граффити
«Панды», «Глаз» и др.
— Мы живем в Екатеринбурге, но
мало знаем его историю. А оказывается, это так интересно и захватывающе — гулять по городу и узнавать
его с новой стороны, — объясняет Юлия
Туканова.
Путешественницы не ограничили себя экскурсиями по
городу и его окрестностям. В июле они отправились уже
с организаторами в Челябинскую область в заповедник
«Аркаим», чтобы осмотреть городище бронзового века
(около 4 тыс. лет назад), подняться на гору Шаманка и
встретиться с настоящим шаманом. А в сентябре состоялась поездка на порог Ревун и живописный Исетский
каньон. Участие в этом путешествии приняли 10 сотрудников дирекции по персоналу с детьми.

Если для первой познавательной прогулки путешественницы использовали
мобильное приложение, то к следующим экскурсиям готовились сами. Например,
гидом по городку чекистов, комплексу зданий в стиле конструктивизма (на фото
в центре), стала Наталья Курганова.
— Я много раз проходила мимо этих зданий, но ничего не знала
о них. Когда готовилась к экскурсии, прочитала, что комплекс
возводился в 1928—1936 гг. по заказу НКВД-ОГПУ для
проживания командного состава, поэтому в народе его
и прозвали городком чекистов. Больше всего меня
поразило, что в 14 корпусах, которые включают
444 квартиры, не были предусмотрены ванные
и кухни. Для этого построили столовую, прачечную, фабрику-кухню и баню. Конечно, сегодня
в большинстве квартир сделана перепланировка, — делится Наталья.

Специалисты дирекции
по персоналу с детьми
на берегу Исети

За несколько месяцев специалисты дирекции по персоналу посетили
целый ряд интересных городских объектов. Среди них старинная плотина
на реке Ольховке (ул. Колмогорова), дом-улитка, медицинский городок и др.
Один день любительницы активного отдыха посвятили изучению Большого
конного полуострова, который находится в акватории Верх-Исетского пруда.
Уникальность этого места в его отдаленности от центра Екатеринбурга:
поселок соединен с городом одной дорогой и одним трамвайным маршрутом № 11, идущим по однопутной линии. Неслучайно полуостров называют
уральской Кубой.
— Практически во всех наших экскурсиях принимали участие мои дети.
Недавно младшая дочь Маша спросила: «А куда мы пойдем в следующие
выходные?» Для меня важно, что у детей появился интерес к родному городу,
что они не хотят сидеть в гаджетах или просто оставаться дома, — говорит
Ксения Видершпан.
Пока погода не располагает к прогулкам, путешественницы решили посещать городские музеи, чтобы систематизировать накопленные за это время
знания и подготовиться к новым маршрутам.
Подготовила Лариса Тихова.
Фото Натальи Кургановой и Марины Митрохиной
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ИЗ-КАРТЭКС компенсирует 50%
за занятия спортом
Согласно новому коллективному договору работники ИЗ-КАРТЭКС могут получить частичное
возмещение стоимости занятий спортом — 50% от цены абонемента, но не более 5 тыс. руб. в год.
Для получения компенсации необходимо предоставить в дирекцию по персоналу именной абонемент
в спортивное учреждение, чек о его оплате и заявление о возмещении. Компенсацию за занятия
спортом в этом году оформили уже 11 сотрудников предприятия.
З А З А В О Д С К И М И В О Р О ТА М И

ДОС ТИЖЕНИЕ

ФИНАНСЫ

Полное
страхование

Чемпионский
титул
Команда ИЗ-КАРТЭКС стала победителем регулярного чемпионата Колпинского района по футболу
8х8 и заняла третье место в плейофф соревнований среди мужских
команд «Золотой лиги». Титул чемпионов достался машиностроителям благодаря серии уверенных
встреч: команда выиграла шесть
из семи игр, один матч закончился
ничьей.
Для новичка чемпионата результат действительно впечатляющий.
За два года выступлений в матчах
футбольной лиги Колпинского района машиностроители получили хороший соревновательный опыт. По словам капитана команды Николая Федорова, который работает ведущим
специалистом по ж/д транспорту
дирекции по закупкам и логистике,
решающую роль в завоевании чемпионcкого титула сыграли два фактора:

В руках Николая Федорова два кубка, завоеванных футбольной
командой ИЗ-КАРТЭКС
отличная физическая форма игроков
и серьезный настрой перед каждой
встречей с соперниками.
— Я благодарен всем игрокам за
самоотдачу. На поле выходили даже
с травмами, в каждом тайме боролись за победу. Также хочу выразить
признательность
администрации
ИЗ-КАРТЭКС за поддержку команды

и развитие спорта на предприятии, —
говорит Николай Федоров.
До конца года, в зависимости от
эпидобстановки в Санкт-Петербурге,
футбольная команда ИЗ-КАРТЭКС может принять участие в нескольких соревнованиях. И у машиностроителей
есть хорошие шансы, чтобы завоевать
в сезоне-2020 еще несколько кубков.

С 1 октября изменились условия
страхования вкладов в случае отзыва лицензии у банка. Теперь страховое возмещение составит 100% от
суммы вклада, но не более 10 млн
руб. (ранее — 1,4 млн руб.). Страхованию подлежат средства, поступившие от продажи квартиры, жилого
дома и земельного участка под ним,
садового дома и иных строений,
страховых, социальных выплат и
пособий, наследства и др.
Вкладчики могут рассчитывать
на возмещение, если средства зачислены на счет не позднее трех
месяцев до наступления страхового случая. Если этот период больше, то сумма компенсации составит
не более 1,4 млн руб. Владельцам
эскроу-счетов (открытых для купли-продажи недвижимости) продлен период, в который можно обратиться за возмещением, — с трех
дней до трех месяцев с даты госрегистрации прав на недвижимость.

А К Т УА Л Ь Н О

Три вопроса о ЕСК
20 октября состоялась информационная встреча актива
профсоюзного комитета Уралмашзавода с генеральным
директором компании «Сапфир-Эксперт» (оператором
Единой социальной карты Свердловской области) Павлом
Ведерниковым, который рассказал о возможностях нового
формата привычной пластиковой карты.
Что такое ЕСК?
Проект «Единая социальная карта
Свердловской области» реализуется
по указу губернатора и при поддержке областного правительства. Карта
предназначена для получения пенсий, пособий и других социальных
выплат.
Единая социальная карта (ЕСК) выпускается на базе платежной системы
«МИР», переход на которую обязателен для получателей социальных
выплат с начала 2021 г.

Сколько видов ЕСК
существует?
ЕСК выпускается в двух вариантах:
банковская и нефинансовая. Социальные выплаты начисляются только
на банковскую карту ЕСК. Также с ее
помощью можно оплачивать услуги
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ЖКХ, Интернета, мобильной связи,
интернет-магазинов. Нефинансовая
карта не является платежным инструментом, но поддерживает все остальные полезные сервисы, внедренные в
рамках проекта.
Единую социальную карту всех
видов принимают сегодня для бесконтактной оплаты проезда в общественном транспорте Екатеринбурга
и некоторых городах Свердловской
области.

Кто может получить
такую карту?
Получить Единую социальную карту и пользоваться всеми ее сервисами
может каждый житель Свердловской
области, достигший 14 лет. ЕСК оформляется и обслуживается бесплатно
на протяжении всего срока действия.
Оформить ЕСК очень просто: для этого

Адрес издателя: 620012, г. Екатеринбург,
пл. Первой пятилетки. Тел. (343) 336‑61‑97
Мнение редакции не обязательно совпадает
с мнением авторов публикаций. Ответственность
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Единой социальной картой можно оплачивать проезд в общественном
транспорте Екатеринбурга и ряда городов Свердловской области
достаточно всего двух документов (паспорт и СНИЛС) и одного визита в отделение банка-партнера либо в пункт
выдачи нефинансовых карт. Предварительную заявку на нефинансовую
карту принимают в электронном виде
на сайте eskso.ru. Готовая карта выдается в момент обращения.

По вопросам оформления карты
работники Уралмашзавода могут обратиться в дирекцию по персоналу
(т. 336-67-38) или в профсоюзный
комитет предприятия (т. 327-13-58).
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