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На УЗТМ 
испытали первую 
крупнообъемную 
мельницу  
> стр. 3

Уралмаш — Горное 
оборудование 
компактизирует 
производство
> стр. 4

Что сделали  
литейщики  
для судостроения?
> стр. 7

1–15 ноября 2020 г.

ОТКРЫТИЕ

В АБК сварочного производства Уралмашзавода после 
капитального ремонта начали работать столовая и буфет, 
рассчитанные на 170 мест. Сотрудникам предприятия 
предлагают разнообразные блюда обеденного меню  
по доступным ценам. 
> стр. 2

ОТГРУЗК А

От авторских салатов 
до десертов

КОНТРАК Т

В приготовлении блюд используется 
современная технология sous-vide

ЭКГ-12К ОТПРАВЛЯЮТСЯ 
В МОНГОЛИЮ
ИЗ-КАРТЭКС завершил отгрузку двух 
экскаваторов ЭКГ-12К, изготовлен-
ных для ПГС «Предприятие Эрдэнэт» 
(Монголия). Петербургское предпри-
ятие осуществляет поставку нового 
оборудования в адрес заказчика  
на месяц раньше запланирован- 
ного срока. 

ПГС «Предприятие Эрдэнэт» — одно 
из крупнейших предприятий в Азии 
по добыче и обогащению меди и мо-
либдена. В парке заказчика работают 
несколько единиц ЭКГ-10 производ-
ства ИЗ-КАРТЭКС. В 2019 г. на  
предприятии были введены  
в эксплуатацию два экскаватора  
ЭКГ-12К, которые заменили устарев-
шую технику. 

ЭКГ-12К выпускаются с 2009 г. и яв-
ляются одной из самых востребован-
ных моделей в линейке экскаваторов 
ИЗ-КАРТЭКС. За 10 лет петербургское 
предприятие поставило российским  
и зарубежным заказчикам более  
50 машин этого типоразмера, из них 
пять — в 2019 г.

ЗАКАЗ НА СТАЛЬНЫЕ 
КОВШИ
Дочернее предприятие УЗТМ —  
Уралмаш — Горное оборудование —  
изготовит продукцию для  
АО «Уралэлектромедь» (входит  
в состав УГМК). Предприятие по-
ставит в адрес заказчика восемь 
стальных ковшей КМШ-6 с двумя 
сливными носками. 

Ковши — традиционная продукция 
орского предприятия. На металлур-
гическом заводе они будут приме-
няться для приема, временного  
хранения и транспортировки распла-
вов черновой меди, штейна и шлака. 
Объем каждого ковша — 6 куб. м, 
общий вес продукции — почти 120 т. 
Срок поставки новых ковшей —  
конец декабря 2020 г.
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ОТКРЫТИЕ

Новые отливки для «Силовых машин»
Литейное производство продолжает сотрудничество с одной из ведущих российских 
энергомашиностроительных компаний. В рамках двух контрактов, подписанных сторонами  
в октябре, литейщики изготовят для «Силовых машин» продукцию общим весом почти 80 т. Отливки 
для производства энергетического оборудования будут поставлены в адрес заказчика в конце  
2020 г. и в 2021 г. Часть изделий уже запущена в производство. Также на петербургском предприятии 
продолжается изготовление другой продукции для «Силовых машин» по заключенным ранее 
контрактам, в том числе для реализации программы модернизации тепловых электростанций ДПМ-2.  

От авторских салатов  
до десертов

ОТГРУЗК А 

УЗТМ ЗАВЕРШИЛ 
КОМПЛЕКСНУЮ 
ПОСТАВКУ
Уралмашзавод отгрузил послед-
ние две дробилки —  КМД и КСД, 
изготовленные в рамках крупной 
поставки для АО «Алмалыкский ГМК» 
(Узбекистан). Согласно контракту, 
подписанному сторонами в августе 
2019 г., УЗТМ заменит устаревшее 
дробильное и классифицирующее 
оборудование технологических ли-
ний медной обогатительной фабрики 
АГМК на новые высокопроизво-
дительные и энергоэффективные 
машины. С начала года Уралмашза-
вод поставил заказчику 20 единиц 
полностью автоматизированных 
дробилок и 30 грохотов. Все машины 
прошли испытания и обкатку на  
заводских стендах.

Оборудование оснащено совре-
менной системой управления ком-
плексом АСУ-К, в которой реализо-
ваны все необходимые функции и 
блокировки, позволяющие произ-
водить непрерывный мониторинг за 
состоянием машин и их управлением. 
«Умная» АСУ комплекса позволяет 
полностью управлять процессом дро-
бления и получать полную информа-
цию о функционировании машины, 
предотвращать аварийные ситуации. 
Электрооборудование имеет влаго- 
и пылезащищенное исполнение, 
современные сенсорные мониторы 
панели управления закрываются 
специальным защитным стеклом, что 
особенно важно в условиях работы 
горно-обогатительной фабрики.

По словам начальника конструк-
торского отдела дробильно-раз- 
мольного оборудования УЗТМ Дми-
трия Андрюшенкова, 10 комплексов 
«дробилка + грохот» и грохоты  
в корпусе грохочения уже введены 
в эксплуатацию, еще один комплекс 
проходит холостую обкатку. Сегодня 
на АГМК под авторским надзором 
специалистов конструкторского 
подразделения и службы сервиса 
предприятия продолжается монтаж 
остальных дробилок типоразмера 
2200 и 3000, а также грохотов.

ЦИФРА НОМЕРА

7567
бесплатных для работников 
тестов на выявление 
COVID-19 проведено  
на предприятиях УЗТМ-
КАРТЭКС за 7 месяцев  
(с апреля по октябрь) 2020 г.

Ремонт столовой 10 блока прово-
дился в рамках реализуемой на УЗТМ 
инвестиционной программы. Поме-
щение расширили, в результате чего 
увеличилось количество посадочных 
мест и пропускная способность сто-
ловой. Полностью заменили электро-
проводку, оконные и дверные проемы, 
установили вытяжную вентиляцию, 
выполнили внутреннюю отделку по-
мещений. Помимо этого, были отре-
монтированы лестничные пролеты и 
входная группа подъезда № 2.

В столовой работает собственная 
кухня, оснащенная современным обо- 
рудованием — холодильниками, пе-
чами, разделочными столами и др. 
Например, в кондитерском цехе уста-
новлены тестомесительная машина, 
просеиватель муки, подовые печи. 
Это позволит поварам готовить широ-
кий ассортимент выпечки — от хлеба 
до пирожных.

Столовая в 10 блоке 
работает в будние дни  
с 11:00 до 14:00 ч. 

Горячий цех оборудован новыми 
электроплитами, жарочными и духо-
выми шкафами, с помощью которых 
можно одновременно готовить сразу 
несколько блюд — каши, супы, вторые 
блюда и компоты. В холодном цехе 
столовой также ежедневно готовят 
несколько видов салатов. Некоторые 
из них — авторские. 

Овощи поступают на кухню в ва-
куумной упаковке уже чищенными. 
Это позволяет экономить расходы на 
электроэнергию и водопотребление. 
К тому же от очистков не засоряется 
канализация, а на кухне — чисто. 

Также в столовой реализуются 
технологии, присущие высокой кух-
не. Например, приготовление блюд  

с использованием методов sous-vidе 
(в вакууме): еда готовится в термоста-
те при низких температурах с мак-
симальным сохранением вкусовых 
качеств, витаминов, микро- и макро-
элементов, а также пищевой ценнос- 
ти блюда. 

«Мы составляем меню, 
исходя из потребностей 
уралмашевцев. Например, 

недавно сотрудники попросили 
готовить больше блюд с неболь-
шой энергетической ценностью. 
Поэтому мы предлагаем посети-
телям разнообразное меню, — 
отмечает директор «Пищевых 
технологий» Владимир Симонов.

Обслуживает уралмашевцев, как 
и столовые в блоке 12 и здании ЦИТ, 
компания «Пищевые технологии». 
Размер среднего чека — 160–170 руб.

— Мы ходим с коллегами обедать 
в столовую каждый день. Уже успе-
ли попробовать горячие блюда, на-
пример, здесь готовят вкусный борщ.  
И по цене приемлемо. Но больше  
всего меня поразило разнообразие 
салатов, — говорит бухгалтер службы 

главного бухгалтера Екатерина Ново-
селова. 

Для работников других подраз-
делений, которые захотят посетить 
столовую 10 блока, специально откро-
ют подъезд № 2. Пока на территории 
промплощадки действуют меры по 
профилактике распространения ко-
ронавирусной инфекции, количество 
посадочных мест в залах сокращено 
вдвое. Чтобы все желающие успели 
пообедать, еду можно купить навы-
нос. 

Анна Вержболович. Фото Антона Онучина

<стр. 1

Современное оборудование столовой позволит поварам готовить  
широкий ассортимент выпечки

Кроме обеденных залов, в столовой работает буфет
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Уралмаш-ГО отгрузил продукцию 
предприятиям ЕВРАЗа
В адрес НТМК отправлен очередной шлаковоз, использующийся для 
транспортировки жидкого шлака. Это последняя единица продукции, 
изготовленная в рамках контракта на поставку пяти машин. На Западно-
Сибирский меткомбинат отгружены два завалочных совка объемом  
40 куб. м каждый. Общий вес поставок — более 100 т.

РА ЗВИТИЕ ПРОИЗВОДС ТВО 

Были механические, станут электронные

В цехе 2 ИЗ-КАРТЭКС завершился монтаж новой установки 
токов высокой частоты (ТВЧ). После приемо-сдаточных 
испытаний оборудование будет введено в эксплуатацию.

РЕКОНС ТРУКЦИЯ 

Новым мельницам – 
новый стенд
УЗТМ завершил испытания первой крупнообъемной 
мельницы МШЦ-4000х5500, изготовленной для строящейся 
золотоизвлекательной фабрики ООО «Рудник Тэутэджак» 
(Магаданская обл.). Обкатка новой машины проходила на 
специально изготовленном стенде. 

ИЗ-КАРТЭКС запускает 
мощности для закалки  

МНЕНИЕ

Виталий Фурин
главный конструктор 
дробильно-размольного 
оборудования УЗТМ

« Рынок крупнообъемных 
мельниц очень перспек-
тивный. Сегодня комбина-

ты переходят на оборудование 
большей единичной мощности, 
и мы готовы предложить гор-
някам современные и высоко-
производительные машины 
для измельчения. А заводские 
испытания оборудования по-
могут нам добиваться высокой 
монтажной готовности, что 
позволит максимально быстро и 
качественно собирать мельни-
цы на площадке заказчика.  

Новая установка предназначена 
для закалки зубчатых шестерен, ва-
лов, осей, а также редукторной группы 
экскаваторов. Она позволяет выпол-
нять термообработку деталей диа- 
метром до 500 мм, 1,5 м в высоту и ве-
сом до одной тонны. Глубина поверх-
ностного упрочнения деталей может 
варьироваться от 1 до 10 мм, а макси-
мальная мощность тока — 500 кВт. 

Новая установка ТВЧ 
способна работать  
в полностью 
автоматическом режиме

Индуктор установки ТВЧ позици-
онируется по трем осям с точностью 
до 0,1 мм. Благодаря этому можно 
оперативно и быстро закаливать де-
тали редукторной группы на нужную 
глубину и прочность слоя. Как отме-
чает начальник отдела технологиче-
ского управления ИЗ-КАРТЭКС Антон 
Тихомиров, новое оборудование су-
щественно повысит износостойкость 
зубчатых частей редуктора и улучшит 
качество выпускаемой продукции.

Новую установку будут осваивать 
термисты третьего участка под руко-
водством старшего мастера Станисла-

ва Поспелова. Сейчас идет отработка 
технологии на тестовых деталях, на-
ладка режимов закалки. Лаборатория 
технического контроля предприятия 
должна подтвердить, что глубина и 
твердость закаливаемой поверхно-
сти тестовых деталей соответствуют 
заявленным производителем. После 
положительного заключения специ-
алистов лаборатории установка будет 
введена в эксплуатацию.

— Новое оборудование приобре-
тается в рамках развития участка 
закалки ТВЧ. С 2016 г. здесь рабо-
тают две установки индукционного 
нагрева, которые используются для 
термообработки крупногабаритных 
деталей до 3 м диаметром и 3 м вы-
сотой, и печь для отпуска. Еще одна 
единица оборудования позволит нам 
расширить узкое место и с высоким 
качеством выполнять закалку зубча-
тых деталей среднего диаметра, — го-
ворит Антон Тихомиров.

В 2021 г. на ИЗ-КАРТЭКС появится 
еще одна установка ТВЧ для закалки 
гусеничных траков. После ввода но-
вого оборудования в эксплуатацию в 
цехе 2 будет полностью сформирован 
участок закалки ТВЧ. 

Наталия Гончарова. Фото автора 

К производству новых типораз-
меров крупнообъемных мельниц 
Уралмашзавод приступил в 2020 г. 
Первой изготовленной машине — 
МШЦ-4000х5500 — предстоит из-
мельчать золотосодержащие руды. 
Она имеет цельный неразъемный 
барабан, который обеспечивает 
жесткость и прочность конструкции, 
сварно-ковано-литые крышки. Обо-
рудование оснащено системами ги-
дроподпора, жидкой и густой смаз-
ки, АСУ. 

Для испытаний новой мельницы 
на УЗТМ был создан специальный 
стенд. Его разработали специали-
сты отдела главного технолога, кон-
струкцию изготовили в цехах пред-
приятия. Он позволяет оценить 
различные параметры работы обо-
рудования: контакт зубчатого за-
цепления, расположение осей под-

шипников барабана, торцевые и 
радиальные биения, а также герме-
тичность гидравлических соедине-
ний и подшипниковых узлов.

Заводские испытания будут прохо-
дить все крупнообъемные мельницы. 
В будущем для обкатки машин новых 
типоразмеров стенд оснастят допол-
нительными комплектующими. 

Сегодня УЗТМ завершает из-
готовление второй мельницы  
МШЦ-4000х5500 для магаданских  
золотодобытчиков. В рамках кон-
тракта завод также поставит за-
казчику конусные дробилки  
КМД-2200Т1-Д1М и КСД-2200Гр-Д1М, 
щековую дробилку ЩДП-900х1200У 
и грохоты. Комплекс оборудования 
будет смонтирован в 2021 г. 

Изготовление крупнообъемных 
мельниц на УЗТМ будет продол-
жаться. В будущем году планируется 
произвести около 20 единиц такой 
продукции для российских и зару-
бежных заказчиков. При этом боль-
шая часть из них — это абсолютно 
новые для УЗТМ машины различных 
типоразмеров, вплоть до 9500х5400. 
Как отмечает Виталий Фурин, для 
успешного выполнения заказов на 
предприятии есть все необходимые 
технологические возможности и 
мощный инжиниринг. 

Ирина Ковалева. Фото автора

На Литейном производстве проведут реконструк-
цию железнодорожных механических весов г/п 60 т, 
которые используются на сталеплавильном участке 
цеха 38 для взвешивания вагонов с шихтой. 

Из трех имеющихся весов литейщики сегод-
ня используют две единицы этого оборудования,  
которое несколько лет назад было переведено 
на электронно-тензометрическое. У такого типа 
устройств точность взвешивания намного выше, 
чем у механических весов. В связи с увеличе- 
нием объемов производства на предприятии при- 
няли решение обновить третью установку для  
взвешивания. 

В рамках реконструкции весов будет доработан 
фундамент, а также проведен расчет подъема плат-
формы. Старую механическую часть устройства де-
монтируют, а на ее месте установят четыре опорные 
стойки тензодатчиков. Информация с тензодатчи-
ков будет поступать на небольшой контроллер, пре-
образующий электрический сигнал в показатели и 
выводящий значение на цифровой экран. 

Также при необходимости представители под-
рядной организации выполнят ремонт и регулиров-
ку железнодорожных путей на весах.  

— Сегодня Литейное производство достигло еже-
месячных показателей по выпуску годного литья 

в 1400–1700 т. Соответственно, возрастает загруз-
ка на все переделы предприятия, в том числе и  
на сталеплавильный участок. Чтобы рабочие мог-
ли в полном объеме и с более высокой точностью  
взвешивать поступающий материал, мы пере-
водим железнодорожные механические весы в  
электронно-тензометрические, — говорит замести-
тель главного инженера Литейного производства 
Петр Розов. 

Завершить реконструкцию весов планируется 
до конца года. Устройство будет готово к использо-
ванию после утверждения и внесения типа весов  
в Государственный реестр средств измерений РФ. 



4
№

 2
1 

(1
3

 6
10

) 
1–

15
 Н

О
Я

Б
Р

Я
 2

0
2

0

Н О В О С Т И  КО МП А НИИ

АК Т УА ЛЬНО 

ЭФФЕК ТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

На предприятиях УЗТМ-КАРТЭКС 
продолжается прием заявлений о выборе 
формата ведения трудовых книжек.

Дочернее предприятие УЗТМ — Уралмаш — Горное оборудование — продолжает реализацию 
программы компактизации производства. Первые станки уже установлены  
на новых местах. 

Выбор остается за вами 

Уралмаш-ГО компактизирует 
производство

Камеру подключают к сети 
В сборочном цехе УЗТМ завершилось строительство окрасочно-сушильной 
камеры. На площадке установлен каркас, стеновые панели, смонтирована 
вентиляционно-вытяжная система и т.д. Представители подрядной 
организации приступили к пусконаладке оборудования. Завершить все 
работы планируется до конца 2020 г. Новая камера (длиной 30 м и высотой 
8 м) проходного типа предназначена для окрашивания крупногабаритных 
узлов после механообработки.

Программа компактизации пред-
полагает перемещение оборудования 
и персонала предприятия, что по-
зволит снизить непроизводственные 
издержки и, как следствие, повысить 
конкурентоспособность продукции 
орской площадки на рынке.

На первом этапе ведется перенос 
станков из различных подразделений 
в цех механообработки 14. Все работы 
выполняются силами бригад цеха ре-
монта и обслуживания оборудования 
Уралмаш-ГО.

« В рамках перегруппиров- 
ки мы упрощаем  
логистику и сохраняем 

технологическую цепочку  
предприятия и в то же время  
стараемся создать для наших 
работников более комфортные 
условия, — говорит главный  
инженер Уралмаш-ГО Алек- 
сандр Сапсай.

На сегодняшний день завершено 
перемещение карусельного (с диаме-
тром планшайбы 1 м) и двух токар-
ных станков из цеха механообработ-
ки 5. Оборудование предназначено 
для обработки тел вращения: зубча-

на существующие фундаменты с по-
следующей подливкой. 

В планах орской площадки — пе-
ремещение в корпус производствен-
ного управления оборудования цен-
тральной заводской лаборатории, а 
также дальнейший перевоз станков 
из цехов 5 и 1. Ранее на предприятии 
завершился переезд всех инженеров 
и технологов в один административ-
ный корпус.

До конца ноября в цех 14 
будут перевезены, 
смонтированы и введены 
в эксплуатацию  
15 единиц оборудования 

Параллельно на производственной 
площадке Уралмаш — Горное обору-
дование продолжаются работы по 
улучшению условий труда заводчан. 
В ходе ремонтов зданий и сооружений 
приведена в порядок кровля над пла-
вильным цехом, производственным 
управлением, главным инженерным 
корпусом и другими объектами. 

Также завершается восстановление 
остекления фонарей цеха 14, прове-
дена замена аварийных участков тру-
бопровода питьевой, отопительной и 
технологической воды.

Ирина Ковалева. Фото Сергея Пузырева

Принять решение и подать заявление о сохране-
нии традиционной бумажной трудовой книжки или 
переходе на цифровой способ учета данных о ста-
же работники Группы должны до 31 декабря 2020 г. 
Исключение сделают только для тех, кто к этой дате 
будет находиться в декрете или отпуске. Все сотруд-
ники предприятий уже получили уведомления о 
необходимости сделать выбор. 

Напомним, переход на новый формат веде-
ния трудовых книжек начался в России с 1 января  
2020 г. Сегодня работодатели не только заносят всю 
кадровую информацию о сотруднике (прием на ра-
боту, должности, специальности, увольнение и пр.) 
в привычный бумажный документ, но и передают 
ее в цифровом виде на сайт Пенсионного фонда 
России для хранения и обработки.  

Если вы предпочтете цифровой учет, то тра-
диционная трудовая будет выдана вам на руки со 
специальной отметкой. Узнать все данные о своем  

стаже можно будет через личный кабинет на  
сайте ПФР или на портале госуслуг, а получить  
бумажную копию сведений у работодателя, в ПФР 
или МФЦ. 

Если вы планируете сохранить бумажную трудо-
вую, то данные будут вестись в двух форматах, как 
и сегодня. При этом у каждого сотрудника остается 
возможность в будущем изменить свое решение и 
выбрать электронный документ. Подробно озна-
комиться с особенностями электронной трудовой 
книжки можно на сайте ПФР.

Александр  
Полянин
специалист по кадрам управления 
по персоналу Уралмаш-ГО

— Информационные техноло-
гии развиваются стремительно, 
а пандемия показала, что без 

электронного документооборота сегодня просто 
никуда. Именно поэтому я выбрал цифровую тру-
довую. Конечно, не все тонкости работы системы 
еще понятны, но уже сейчас видны преимущества 
электронного документа. Например, не нужно будет 

ждать заверенные копии, все данные о стаже в лю-
бой момент можно увидеть на экране своего смарт-
фона. Я думаю, что со временем электронные трудо-
вые полностью заменят бумажные.

Марина  
Роднухина
ведущий инженер-технолог цеха 38 
Литейного производства

— Я пользуюсь несколькими 
государственными электронны-
ми ресурсами, например пор- 

талом «Госуслуги». Но переходить на цифровой 
формат трудовой не хочу. Мне удобнее пользоваться 
привычным и проверенным документом, в который 
точно и правильно внесены все данные. Кроме того, 
на мой взгляд, сохранность бумажной трудовой 
выше. Возможно, в будущем, когда работа сервиса 
будет максимально отлажена, появятся многосту-
пенчатые проверки доступа к ресурсу, я изменю 
свой выбор. 

Ирина Ковалева.  
Фото Аэлиты Удербаевой и Екатерины Поликарповой 

К основному оборудованию цеха 14 в ближайшее время добавятся 
токарные, заточные, фрезерные, шлифовальные и другие станки

тых колес, втулок, валов и т.д. Станки 
установлены на существующем фун-
даменте в 1 пролете цеха 14. В бли-
жайшее время будет осуществлено 
подключение к энергосистеме, под-
ливка бетоном. 

В соседний пролет также достав-
лены 7 из 12 заточных, фрезерных 
и шлифовальных станков, которые 
размещались в инструментальном 
производстве предприятия. Все обо-
рудование также будет установлено 
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БЛАГОД АРНОС ТЬ

На Литейном производстве  
появится еще один кран
Мостовой кран г/п 15/5 т установят в шихтовом пролете цеха 38. Сегодня в 
сталеплавильном цехе эксплуатируются два крана такой же грузоподъемности. Новое 
оборудование предназначено для перевалки шихты с использованием навесного 
электромагнита на крюке главного подъема. Такой способ кантования груза позволит 
исключить работу стропалей. Ввод крана в эксплуатацию запланирован на 2021 г.   

Сборная бригада, в состав которой 
вошли резчики на пилах, ножовках 
и станках Дмитрий Подольский и 
Элимхан Абдулаев, газорезчик Евге-
ний Филиппов и штамповщик Кон-
стантин Расторгуев, была создана 
специально для сбора металлолома 
на территории сварочного произ- 
водства.

— Когда перед нами поставили за-
дачу расчистить пролеты цеха 48/18 
и открытой эстакады от лишнего 
металла, она показалась невыпол-
нимой: к некоторым конструкциям 
сложно было подойти, — говорит Кон-
стантин Расторгуев. 

Но глаза боятся, а руки делают. 
Специальная комиссия провела ин-
вентаризацию имущества на загото-
вительном переделе и определила, 
что еще может пригодиться в работе. 
Эти приспособления и оборудование 
бригада рассортировала и размести-
ла на хранение на цеховых участках 
и складах. Остальное, как, например, 
неиспользуемая оснастка, устарев-
шие штампы, старое оборудование и 
др., списали и отправили в шихту. 

Самую серьезную работу бригада 
проделала на открытой эстакаде сва-
рочного производства. За два месяца 
с площади 7,5 тыс. кв. м было утили-
зировано свыше 900 т металлолома. 
Теперь в очищенном помещении на-
ходится склад оснастки. 

— Задача оказалась нам по силам. 
В бригаде трудятся специалисты, ко-
торые могут использовать режущий 
инструмент, управлять кранами с 
пульта, выполнять строповку. Работы 
на высоте или по газорезке прово-
дили под наблюдением ответствен- 
ного по охране труда и промбезо-
пасности, — рассказывает бригадир 
Юрий Свалухин. 

Каждый день бригада загружает 
не меньше одного вагона. Это 50–60 т 
лома. Сегодня рабочие проводят  
генеральную уборку на площадях  
9 пролета. 

— Мне кажется, многие уже успе-
ли оценить перемены в сварочном 
производстве. Когда мы наведем по-
рядок во всем блоке, нам нужно на- 
учиться его поддерживать, — замеча-
ет мастер Рафаэль Мирсалимов. 

Генеральная уборка
С мая этого года сборная бригада сварочного производства 
УЗТМ под руководством бригадира Юрия Свалухина и 
мастера заготовительного передела Рафаэля Мирсалимова 
утилизировала более 4,5 тыс. т лома. Это позволило 
освободить значительные площади для хранения 
приспособлений, оснастки и оборудования. 

МНЕНИЕ 

МНЕНИЕ 

«Ремонтная бригада освободила от лома 
около 30 тыс. кв. м площадей. В цехах 
стало просторнее, чище и светлее – по-

явились места для хранения деталей, улуч-
шились условия труда. Кроме того, работники 
покрасили оборудование, и теперь участки 
выглядят свежо и опрятно. А еще предприятие 
получило прибыль от реализации собранного 
лома. Хочу поблагодарить каждого участника 
бригады за усердие и исполнительность. Они 
проделали серьезную работу, разобрав скопив-
шийся за долгие годы металлолом. В том числе 
благодаря решению таких задач мы повышаем 
культуру производства.

« Я бы хотел поблагодарить за отличную 
работу бригаду Игоря Говорова. Это ис-
полнительные и трудолюбивые  

специалисты, которые досконально знают 
свое дело и относятся к нему с любовью.  
В очередной раз бригада подтвердила, что 
на нее можно положиться. Заказ на изделия 
для мельницы был непростым: требовалось 
изготовить отливки сложной формы, и сроки 
поджимали. Но ребята справились, оператив-
но и качественно изготовив все необходимые 
стержни.  

Александр 
Ермак
заместитель начальника  
блока 10 УЗТМ 
по подготовке 
производства  

Александр 
Повышев 
начальник 
формовочно-
заливочного 
отделения цеха 38

400 т отливок (тарелки, патрубки, 
корпуса подшипника и четверти вен-
ца) для дробильно-размольного ком-
плекса строящейся обогатительной 
фабрики ООО «Рудник Тэутэджак» 
Литейное производство поставило 
на УЗТМ за полтора месяца. Литей-
щики изготовили новые модельные 
комплекты и разработали с нуля тех-
нологию для производства изделий. 
Изготовлением стержней для новых 
отливок занималась бригада Игоря 
Говорова. 

— Работать приходилось вдумчиво: 
во-первых, мы постарались оптими-
зировать процесс работы, разделив 
обязанности таким образом, чтобы 
каждый максимально быстро справ-
лялся со своей задачей. Во-вторых, 
выходили сверхурочно, чтобы не 
подвести другие производственные 
участки, — делится бригадир Игорь 
Говоров.

Сегодня в бригаде Говорова тру-
дятся трое специалистов – Андрей 

Примакин, чей стаж на Литейном 
производстве почти 10 лет, и двое 
молодых стерженщиков Дмитрий 
Воробьев и Илья Семилет. Свою ра-
боту бригада считает весьма ответ-
ственной: от точности изготовле- 
ния стержня зависит геометрия бу-
дущей отливки. Кроме того, процесс 
этот довольно трудоемкий. Нужно 
не только заполнить смесью стерж-
невой ящик с большим количест- 
вом разъемов, но и зачистить, про-
дуть и замаркировать готовое изде-
лие. А также покрасить и полностью 
подготовить к отправке на дальней-
шие работы. 

— У металлургов непростая рабо-
та, которая требует и досконального  
изучения техпроцесса, и хорошей 
физической подготовки. Но мы ви-
дим в ней и творческое начало: во-
круг стержня рождается форма от-
ливки, которая станет основой для 
будущей детали большой машины, — 
говорит Игорь Говоров.

Сотня стержней  
для будущей мельницы
Летом этого года бригада стерженщиков формовочно-
заливочного отделения цеха 38 Литейного производства 
под руководством Игоря Говорова в рекордно сжатые сроки 
изготовила 115 стержней для мельницы МЩЦ-4000х5500 
производства Уралмашзавода.
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Путевые заметки сервис-инженера 

Эрдэнэт — второй по величине город в Монголии. Был основан  
в 1972 г. для освоения медно-молибденового месторождения 
Эрдэнэтийн овоо (в переводе «Гора сокровищ»). Разработку генплана 
города и горнорудного комбината вели советские специалисты. 

Специалист Сервисного центра УЗТМ-КАРТЭКС Алексей Усов уже  
15 лет монтирует экскаваторы, изготовленные машиностроительными 
предприятиями Группы, в различных странах мира. О традициях  
и колорите этих стран он рассказал корреспонденту «ЗТМ». 

Подготовила Ирина Ковалева.  
Фото Алексея Усова и Антона Онучина

За годы работы я участвовал в монтаже не одного десятка экскаваторов марки 
«УЗТМ» и «ИЗ-КАРТЭКС» в России, Белоруссии, Узбекистане, Монголии, Казахста-
не, Китае и даже Индии. Именно на полуостров Индостан состоялась моя первая 
зарубежная командировка в 2005 г. Здесь на одном из разрезов государственной 
угольной компании Coal India я вел ремонт уралмашевского драглайна ЭШ 15.90.

Индия – страна с невероятными традициями, обычаями, ритуалами. Интерес-
но, что здесь с огромной теплотой относятся к русским. Когда узнают, что ты из 
России, то обязательно вспоминают о том, что наша страна поставляла индийским 
предприятиям экскаваторное, дробильное и металлургическое оборудование.

Однажды я наблюдал за празднованием дня рождения Махатмы Ганди на цен-
тральной площади небольшого города. Один за другим выступающие произносили 
речи. И вдруг меня пригласили за стол к руководителям этого города (видимо,  
кто-то из коллег рассказал, откуда я приехал). Несколько раз во время праздника  
я слышал слово «Россия» и ловил уважительные взгляды собравшихся. Как почет-
ного гостя, меня угощали сахарной водой и сладостями.

Еще в детстве, 
посмотрев «Клуб 
путешественников», 
я захотел попро-
бовать настоящую 
утку по-пекински. И 
эта мечта сбылась: 
в 2011–2013 гг. я 
несколько раз бы-
вал в Китае, где на 
карьере «Чахануэр» 
монтировались  
ЭКГ-10 и ЭКГ-15 

«В Монголии в первую 
очередь поражает при-
рода: бесконечные сте-

пи и холмы, которые непри-
вычны для нашего взгляда.  
А еще удивило, что в реках 
этой страны очень много 
рыбы. Самому мне в свобод-
ное от монтажа ЭКГ-10  
(он проходил в 2014 г. на ПГС 
«Предприятие Эрдэнэт») 
время порыбачить не удалось. 
Но коллегам, которые бывали 
здесь не раз, порой не хватало 
размаха рук, чтобы описать 
размер улова. 

производства ИЗ-КАРТЭКС. В первую очередь меня удивила подача этого 
блюда: готовую утку вывозят на специальной тележке, повар поэтапно срезает 
ломтиками жир, кожу и наконец мясо. Затем на небольшую рисовую лепешку 
укладывают мясо, нарезанные соломкой огурец и репчатый лук, поливают  
соусом и сворачивают в конверт… И только после этого можно попробовать 
блюдо. Впечатления потрясающие: очень вкусно и сытно. 

Одной из самых запоминающихся командировок для меня 
стала поездка в 2019 г. в Белоруссию, где на предприятии РУПП 
«Гранит» вводился в эксплуатацию экскаватор ЭКГ-10. В один 
из выходных дней мы побывали в Брестской крепости. Когда 
погружаешься в эту атмосферу, 
видишь оплавившийся от огня 
кирпич, понимаешь, почему 
оборона Брестской крепости 
называется подвигом. 

Ввод в эксплуатацию ЭКГ-10 на одном из угольных 
разрезов Индии. 2011 г.
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СУДОС ТРОЕНИЕ

Н А Ш А  И С ТО Р И Я

От паровых до атомных
В сентябре УК «УЗТМ-КАРТЭКС» и АО «Атомэнергомаш» создали 
альянс для участия в тендере на поставку стальных корпусных 
отливок для строительства нового атомного ледокола ЛК-120 
«Лидер» проекта 10510. Изготавливать изделия для атомохода 
УЗТМ-КАРТЭКС планирует на Литейном производстве, 
которое обладает всеми технологическими возможностями. 
Кроме того, производственная площадка в Колпине имеет 
многолетнюю историю создания уникальных изделий для 
отечественных судостроителей.

Покоритель Арктики
Универсальные атомные ледоколы ЛК-60 проекта 22220 на сегодняшний 
день самые мощные в мире. Головной образец серии — атомоход 
«Арктика» (длина 173,3 м), отливки для которого изготавливало Литейное 
производство, — может пробивать лед толщиной до 3 м. Он предназначен 
для сопровождения судов в арктических условиях. Атомоход вошел  
в состав атомного ледокольного флота России 21 октября 2020 г. 

ГЛОССАРИЙ 

«Вся надежда на вас»
Еще до Октябрьской революции в 

Колпине создавали первые паровые 
суда страны. Небольшие отливки про-
изводились и в предвоенное время. 
Серьезные заказы от судостроителей 
появились в конце 50-х гг. Например, 
стальные плиты для реакторного от-
деления атомохода «Ленин» — пер-
венца отечественного и мирового 
атомного ледокольного флота. С зада-
чей литейщики, как и представители 
других отечественных предприятий, 
справились: в 1959–89 гг. «Ленин» 
провел по Северному морскому пути 
3740 судов. 

И это было только начало. В 1963 г. 
на колпинской площадке был вве-
ден в эксплуатацию новый стале- 
фасонно-литейный цех 38 (по сути, 
литейный комплекс) для производ-
ства крупнотоннажных слитков из 
высококачественной стали и отливок 
(сегодня часть этого комплекса вхо-
дит в состав Литейного производст- 
ва). Уже по проекту в номенклату-
ре были предусмотрены различные  
виды отливок для судостроения: с 
большими развитыми поверхностя- 
ми, габаритами до 10 м и значитель- 
ными перепадами по толщинам — 
вплоть до 600 мм. 

Но до налаженного выпуска судо-
строительных (да и многих других) 
отливок прошло несколько лет: на 
освоение новой габаритной продук-
ции литейщикам потребовалось по-
тратить немало сил. Огромную роль 
в достижении высокого уровня орга-
низации работы комплекса сыграл 
возглавивший его в 1966 г. Семен  
Иосифович Ривкин. Талантливый ру-
ководитель, он не только имел неве-
роятные управленческие способно-
сти, но и вносил свой вклад в создание 
технологий изготовления крупных  
и особо крупных заготовок (в том  
числе ответственных корпусных от-
ливок для судостроения).

Литейщики тесно сотрудничали с 
учеными. Ведущий материаловедче-
ский центр страны ЦНИИ КМ «Проме-
тей», например, разработал для них 
сталь 08ГДНФЛ. Она предназначена 
для отливок ахтерштевня и форштев-
ня, имеет высокие литейные свойства 
и хорошо сваривается на холоде, что 
крайне важно при сборке кораблей на 
стапелях. 

И дело пошло: литые заготовки 
понадобились Балтийскому заводу, 

Адмиралтейской верфи, Северодвин-
скому судостроительному заводу и 
др. Корпусными отливками, изготов-
ленными в Колпине, стал оснащаться 
практически весь крупнотоннажный 
флот страны. Например, вошедшие в 
состав флота в 70-х гг. советские на-
учно-исследовательские суда «Кос-
монавт Юрий Гагарин», «Космонавт 
Владимир Комаров» и «Академик 
Сергей Королев», которые решали за-
дачи по оперативному управлению 
космическими аппаратами (включая 
обеспечение связи с космонавтами), 
а также ледоколы «Арктика» (первое в 
истории судно, достигшее Северного 
полюса в надводном плавании), «Си-
бирь», «Россия».

Зная качество продукции литейщи-
ков, к ним обращались судостроители 
со всей страны. Так, в 1977 г. стальное 
литье особой прочности, конфигура-
ции и веса для супернефтерудовоза 
«Борис Бутома» понадобилось Нико-
лаевскому судостроительному заводу. 
И все изделия требовалось изготовить 
в очень сжатые сроки. Можно было от-
казаться, но…

— Другой поставщик есть? — теле-
графировали литейщики в ответ на 
запрос из Николаева. 

— Нет. Вся надежда на вас. По тех-
нологическим возможностям никому 
другому не сделать…

Заказ вызвал немало забот у фор-
мовщиков бригад А. М. Соколова,  
А. М. Елисеева, Н. П. Кожухова и тер-
мистов В. Е. Гончаренко и В. А. Пав-
лова, но был выполнен в срок. Затем 

были изготовлены уникальные от-
ливки для лихтеровоза «Алексей Ко-
сыгин» (выпущен в 1984 г., его корпус 
на два метра длиннее лайнера «Тита-
ник»), супертанкера «Крым», плавуче-
го крана «Витязь» и др. И каждый раз 
литейщики слышали от заказчика:  
«У вас опыт, сделайте».

Новый виток
После распада СССР судостроение 

оказалось в кризисе. Преодолевать 
его страна начала лишь в 2007 г., ког-
да Правительство России приняло 
специальную программу по развитию 
строительства гражданских судов. И 
литейщики были готовы применить 
накопленный опыт в работе над но-
выми стратегическими проектами.

За последние 10 лет петербургское 
предприятие поставило десятки ви-
дов изделий для судостроителей: от 
якорных и бортовых клюзов до фор-
штевней, ахтерштевней и ледового 
зуба. Детали, изготовленные из от-
ливок ЛП, сегодня установлены на 
судах всех крупных судостроитель-
ных компаний страны: на дизель- 
электрических ледоколах «Евпатий 
Коловрат», «Илья Муромец», атомном 
ледоколе «Арктика», научно-экспе-
диционном судне «Академик Треш-
ников», танкере «Кирилл Лавров», 
фрегатах ВМФ. Как и полвека назад, 
каждый судостроительный заказ – это 
по-прежнему уникальный проект, ко-
торый требует от литейщиков нестан-
дартных творческих решений. Взять 
хотя бы новый атомный ледокол «Ар-
ктика». Превышающий по габаритам 
все мировые аналоги, он нуждался в 
отливках, значительно превосходя-
щих по размерам аналогичные из-
делия для судостроения. Только вес 
изготовленного на колпинской пло-
щадке в 2014 г. кронштейна левого 
борта составил 150 т. 

Опыт и колоссальные знания ли-
тейщиков являются залогом того, что 
здесь могут справиться с любым зака-
зом от судостроителей.  

Ирина Ковалева. Благодарим за помощь  
в подготовке материала Л. Д. Бурим.  
Фото Музея истории Ижорских заводов, 
РИА «Новости», Ростеха, lektsii.org

Отливка для Николаевского 
завода. 1970-е гг.

Кронштейн для корпуса танкера

АХТЕРШТЕВЕНЬ — кормовая 
водонепроницаемая оконечность 
корпуса судна. Служит опорой для 
руля, в некоторых случаях — и для 
гребного вала. 

ГРЕБНОЙ ВИНТ – устройство, кото-
рое создает давление для движе-
ния судна. Состоит их ступицы и 
лопастей. Количество последних 
может достигать от двух до шести, в  
зависимости от типа корабля. 

ЛЕДОВЫЙ ЗУБ — литой выступ 
высотой более 1 м, который распо-
лагается на носу и корме ледокола. 
С его помощью судно может ломать 
лед толщиной до 3 м, двигаясь 
передним и задним ходом. Также 
защищает перо руля. 

ФОРШТЕВЕНЬ — передняя и наибо-
лее прочная конструкция носовой 
части судна в виде стальной балки, 
изогнутой по форме носа. Он обра-
зует водонепроницаемую оконеч-
ность корпуса, принимает на себя 
удары при столкновениях с другими 
судами, о грунт, причал, лед. Кстати, 
если форштевень выступает вперед, 
то судно производит впечатление 
быстроходного. 

ЯКОРНЫЙ КЛЮЗ — отверстие 
разных форм в фальшборте, палубе 
и борте, окантованное литой рамой. 
Служит для пропускания и в то же 
время уменьшения перетирания 
якорной цепи, швартовных концов 
или буксирного каната.

«Яблоко» ахтерштевня

Модельный комплект «Лопасть»
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ПОСОБИЕ

АК Т УА ЛЬНО ФИНАНСЫ 

З А  З А В ОДС К ИМИ  В О Р ОТА МИ

Помощь семьям с детьми  

На УЗТМ запустили дополнительный 
автобусный рейс
С 5 ноября по территории промплощадки курсирует дополнительный автобус 
для работников предприятия. В 7:00 он отправляется с восточной проходной и 
следует до сварочного производства с остановками. Обратный рейс Сварочное 
производство — Восточная проходная стартует в 17:20. Также изменилось время 
рейса № 2, который теперь отправляется в 7:35.

Больше 
кешбэка 

Как правильно оформить ежемесячные выплаты, которые положены родителям с детьми  
в возрасте от трех до семи лет? Смотрите памятку, разработанную на основе информации 
Министерства социальной политики Свердловской области. 

Владельцы «Умной карты» 
Газпромбанка могут возвращать до 
15% кешбэка за покупки в категории, 
где потратили больше. 

«Умная карта» отличается персона-
лизированным подходом и самостоя-
тельно подстраивается под каждого 
клиента. С «Умной картой» держате-
лям не нужно заранее выбирать одну 
из девяти категорий для получения 
максимального кешбэка: на основе 
анализа трат он автоматически на-
числяется на ту категорию, в которой 
клиент потратил за месяц больше все-
го, а на остальные покупки будет на-
числен 1%. Размер вознаграждения, 
получаемый клиентом за транзакции, 
зависит от категории и суммы поку-
пок, но при определенных условиях 
может доходить до 15%.

C июля 2020 г. Газпромбанк начал 
выпускать дебетовую «Умную карту» 
платежной системы UnionPay, кото-
рую можно оформить с доставкой 

на дом в 62 городах России. Кроме 
того, держателям банковских карт 
UnionPay Газпромбанка стал доступен 
мобильный платежный сервис Huawei 
Pay, разработанный для бесконтакт-
ной оплаты с помощью ряда моделей 
смартфонов HUAWEI и HONOR. Для 
проведения операции достаточно под-

нести телефон к терминалу, который 
поддерживает систему бесконтактной 
оплаты UnionPay. На территории Рос-
сии на прием Huawei Pay настроено 
более 90% POS-терминалов.

В первом полугодии 2020 г. на «Ум-
ную карту» поступало более 6 тыс. за-
явок ежедневно.

Время платить 
налоги

Россияне должны заплатить на-
логи на имущество, которым они 
владели в 2019 г., не позднее 1 дека-
бря. Платежи коснутся владельцев 
имущества (дома, квартиры, комна-
ты, дачи, гаража и др.), транспорта 
(автомобиля, мотоцикла, катера и 
пр.) и земельных участков. На сай-
те Федеральной налоговой службы 
(ФНС) nalog.ru указаны налоговые 
ставки для каждого региона, а так-
же информация о льготах по всем 
имущественным налогам.

Оплатить налоги можно через 
платежные терминалы, в приложе-
нии мобильного банка, на портале 
госуслуг, в личном кабинете нало-
гоплательщика, а также с помощью 
Единого налогового платежа физи-
ческих лиц через интернет-сервисы 
на сайте ФНС. Единый налоговый 
платеж — это своеобразный элек-
тронный кошелек налогоплатель-
щика, куда можно заранее внести 
деньги, чтобы затем они распреде-
лились на уплату имущественных 
налогов и задолженности по ним.

Условия для назначения 
пособия

За выплатой может обратиться 
родитель или законный представи-
тель, являющийся гражданином РФ, 
зарегистрированный на территории 
Свердловской области, проживающий 
совместно с ребенком, не лишенный 
или не ограниченный в родительских 
правах. Ребенок также должен быть 
гражданином РФ и при этом не нахо-
диться на полном государственном 
обеспечении. Если в семье несколько 
детей от трех до семи лет, то пособие 
назначается на каждого ребенка. 

Семья должна иметь среднедуше-
вой доход, не превышающий уровень 
прожиточного минимума в Сверд-
ловской области (не более 11 019 руб. 
на каждого члена семьи). Средне-
душевой доход – это сумма доходов 
семьи за 12 месяцев, поделенная на 
количество членов семьи. Помимо  
официального заработка заявителя, 
учитываются другие доходы. Напри-

мер, пособия, положенные по вре-
менной нетрудоспособности, бере-
менности и родам, выплачиваемые в  
период отпуска по уходу за ребенком 
до достижения им возраста 1,5 года  
и пр.

Оформление заявления
 С заявлением на выплату пособий 

необходимо обратиться в Управление 
социальной политики по месту про-
писки родителя или законного пред-
ставителя через МФЦ, сайт госуслуг 
или по почте. При оформлении через 
портал госуслуг потребуется элек-
тронная подпись заявителя, а также 
копии документов в электронном 
виде. После подачи заявления в тече-
ние пяти дней эти документы нужно 
предоставить в Управление социаль-
ной политики по месту регистрации 
на бумажном носителе. 

Если заявление подается через по-
чту, то все документы, включая под-
тверждение подлинности подписи 

заявителя, должны быть заверены но-
тариусом. 

Выплата пособия
 В этом году пособие назначается  

со дня обращения с заявлением, если 
ребенку исполнилось три года не 
раньше 1 января 2020 г. и родитель 
или законный представитель обра-
тился за пособием не позже 31 декаб- 
ря 2020 г. В следующем году родите- 
ли малышей, которым исполнилось 
три года, должны обратиться за вы-
платой не позднее шести месяцев с 
момента достижения ребенком этого 
возраста. 

Пособие выплачивается 12 месяцев 
с момента оформления заявления и 
прекращается, когда ребенку испол-
няется восемь лет. До этого родитель 
или законный представитель долж-
ны раз в год подавать заявление на 
оформление выплат. 

Размер выплаты составляет поло-
вину суммы прожиточного миниму-

НЕОБХОДИМЫЕ  
ДОКУМЕНТЫ: 
 паспорт или другой доку-

мент, удостоверяющий личность 
родителя;
	документы, удостоверяющие 

личность и полномочия предста-
вителя ребенка, подающего заяв-
ление;
	свидетельство о рождении 

ребенка, если при рождении он 
зарегистрирован за пределами 
РФ.

Фото

ма, установленного в Свердловской 
области.

Подготовила Анна Вержболович


