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УЗТМ-КАРТЭКС  
и Металлоинвест: 
новый этап 
сотрудничества
> стр. 2

На Уралмашзаводе 
внедряют установку 
для локальной 
термообработки
> стр. 3

Королевы цифр: 
бухгалтеры  
и экономисты отмечают 
свой праздник
> стр. 6

16–30 ноября 2020 г.

РЕКОРД

Календарь дней, отработанных без травм и аварий, на 
ИЗ-КАРТЭКС достиг рекордных показателей. На момент 
подготовки публикации петербургское предприятие отработало 
без происшествий уже 500 дней.
> стр. 5

ОТГРУЗК А

500 дней  
без травматизма

КОНТРАК Т

За более чем 16 месяцев на ИЗ-КАРТЭКС не было 
зафиксировано ни одной производственной травмы

ТЯЖЕЛОВЕСЫ 
ДОСТАВЯТ  
В МУРМАНСК
Уралмашзавод приступил к отгрузке 
двух кранов г/п 300 т для компании 
«НОВАТЭК-Мурманск». Еще один 
кран изготовлен и находится на  
хранении. Оборудование постав-
ляется из Екатеринбурга, а также 
с колпинской площадки, где шло 
производство крановых балок.  
Монтаж кранов будет проходить  
под авторским надзором специали-
стов УЗТМ. Сегодня в производстве 
находятся еще два тяжеловеса для 
этого заказчика.

По условиям контракта консорци-
ум предприятий, в который также 
входят АО «Тяжмаш» и ПФ «АСК», 
под руководством УЗТМ производит 
для «НОВАТЭК-Мурманск»  
64 единицы оборудования г/п от  
10 до 300 т. 58 кранов уже изготов-
лены, 39 из них — отгружены заказ-
чику. Завершить поставку комплекса 
оборудования планируется в первом 
полугодии 2021 г. Краны будут экс-
плуатироваться на площадках Цен-
тра строительства крупнотоннаж-
ных морских сооружений, который 
создается в рамках проекта «Арктик 
СПГ 2» по добыче природного газа и 
производству сжиженного природ-
ного газа.

УРАЛМАШ-ГО 
ИЗГОТОВИТ ЕЩЕ ОДИН 
МИКСЕР

Дочернее предприятие УЗТМ — 
Уралмаш — Горное оборудование — 
поставит передвижной миксер  
МП-600 для Магнитогорского  
металлургического комбината.  
Оборудование вместимостью  
600 т будет использоваться для 
приема жидкого чугуна из доменной 
печи и его транспортировки в кисло-
родно-конвертерный цех ММК. При 
этом во время перемещения миксер 
будет поддерживать температуру 
металла на уровне до 1550 °C. Срок 
отгрузки оборудования в адрес за-
казчика — ноябрь 2021 г. 

По словам начальника управления 
сопровождения продаж Уралмаш-ГО 
Антона Сокура, новый контракт  
позволит предприятию укрепить 
свои позиции на рынке металлурги-
ческого оборудования. Сегодня на 
орской площадке идет изготовление 
двух стационарных миксеров  
для предприятий ЕВРАЗа — ЗСМК  
и НТМК.
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ОФИЦИА ЛЬНО 

Вторая конторка за год
В восьмом пролете цеха 6 ИЗ-КАРТЭКС завершается строительство конторки, в которой разместятся 
специалисты экспедиции цеха. Площадь нового двухэтажного сооружения — 100 кв. м (это на 20 кв. м 
больше площади старой конторки). Сейчас идет обустройство внутренних помещений. Новое здание 
оснастят необходимыми системами водоснабжения и канализации. В конторке установят светодиодное 
освещение, организуют доступ к сети Интернет и телефонной связи. Завершить строительные работы 
планируется в конце декабря. Летом этого года в этом же пролете была построена двухэтажная 
конторка для мастеров цеха и специалистов технического контроля.  

Металлоинвест и УЗТМ-КАРТЭКС 
договорились о сотрудничестве  
по развитию Михайловского ГОКа

КОНТРАК Т 

ЗИП ДЛЯ КАПРЕМОНТА

ИЗ-КАРТЭКС подписал контракт на 
изготовление и поставку запасных 
частей экскаваторного оборудова-
ния для ЕВРАЗ Качканарский ГОК. 
Запасные части, в том числе крупные 
узлы (редукторы лебедки подъема, 
нижние секции стрелы, двуногая 
стойка и гусеничная рама), будут 
применяться для выполнения капи-
тальных и текущих ремонтов ЭКГ-10 
производства ИЗ-КАРТЭКС. Экскава-
торы этой модели эксплуатируются 
на площадке заказчика в течение 
последних двадцати лет, часть парка 
техники пройдет обновление в сле-
дующем году.

Общий объем поставки составит 
140 т. Отгрузка первой партии ЗИП 
пройдет в феврале и марте 2021 г. 
Вторая поставка для текущего ре-
монта экскаваторов запланирована 
на апрель.

Соглашение подписано генераль-
ным директором УК «Металлоинвест» 
Назимом Эфендиевым и генераль-
ным директором УК «УЗТМ-КАРТЭКС» 
Яном Центером в рамках торжествен-
ной церемонии пуска первой очереди 
ДКК — крутонаклонного конвейера на 
юго-восточном борту карьера.

УЗТМ-КАРТЭКС, объединяющий 
крупнейших производителей гор-
ной техники — Уралмашзавод и ИЗ-
КАРТЭКС, рассматривается Метал-
лоинвестом в качестве поставщика 
оборудования и технологических ре- 
шений для строительства полого-
го конвейера производительностью  
35 млн т руды в год на северо-восточ-
ном борту карьера Михайловского 
ГОКа. Предприятия машинострои-

Компания «Металлоинвест» 
и УК «УЗТМ-КАРТЭКС» 
заключили соглашение  
о сотрудничестве в рамках 
реализации второго этапа 
строительства дробильно-
конвейерного комплекса  
(ДКК) на Михайловском ГОКе 
им. А. В. Варичева.

тельной компании в рамках проекта 
изготовят дробильно-перегрузочную 
установку, штабелеукладчик и кон-
вейеры разных типов. 

Завершить реализацию второго 
этапа планируется в 2023 г. Общий 
объем инвестиций Металлоинвеста в 
рамках двух этапов проекта составит 
около 11 млрд руб. с НДС.

— УЗТМ-КАРТЭКС — надежный и 
проверенный временем партнер на-
шей компании, — отметил генераль-
ный директор УК «Металлоинвест» 
Назим Эфендиев. — Предприятия 
Группы поставляли оборудование 
для обжиговой машины № 3 Михай-
ловского ГОКа и сегодня обеспечи-
вают комбинат техникой для добычи 
и переработки руды. Партнерство с 
ведущим российским производите-
лем оборудования для горнодобыва-
ющей промышленности способствует 
достижению нашей стратегической 
цели – вывести Михайловский ГОК в 
высшую лигу мировых производите-
лей железорудной продукции.

— Изготовление первого дробиль-
но-конвейерного комплекса отече-
ственного производства — стратеги-
чески важный проект, в реализации 
которого будет задействован кон-
сорциум крупнейших российских 
поставщиков машиностроительной 
продукции и комплектующих во гла-
ве с Уралмашзаводом. Создание рос-
сийского ДКК позволит нашим горно-
рудным предприятиям существенно 
повысить свою эффективность, оп-
тимизировать затраты на добычу и 
транспортировку руды и в целом бу-
дет способствовать сокращению доли 
импортного оборудования на вну-
треннем рынке. Важную роль в под-
держке машиностроительной отрас-
ли играет и политика Минпромторга 
РФ: под руководством главы мини-
стерства Дениса Валентиновича Ман-
турова и его заместителя Михаила 
Игоревича Иванова ведомство реа-
лизует программы, которые позволя-
ют нам обновлять основные фонды, 
наращивать объемы производства, 
выходить на новые рынки, — отме-
чает генеральный директор ООО «УК 
«УЗТМ-КАРТЭКС» Ян Центер. 

Элла Бидилеева.  
Фото пресс-службы Металлоинвеста

СПРАВК А

Комплекс обжиговой машины № 3 (ОМ-3) — крупнейший в России проект, 
в строительстве которого принимали участие более 600 отечественных 
предприятий. Они осуществляли проектирование, производство, поставку  
и монтаж основного оборудования, а также пусконаладочные работы. 
Уралмашзавод отвечал за изготовление и поставку технологического 
оборудования комплекса и достижение фабрикой заявленных показателей  
по производительности.  
Технологическая схема комплекса включает в себя все операции процесса 
производства, транспортировки и отгрузки окатышей. В его состав входят: 
участок приема и сгущения концентрата, корпуса окомкования, обжига, 
сортировки, крытый склад окатышей, сооружения воздухоочистки, 
перегрузочный узел, бункер отгрузки окатышей, а также объекты внешней 
инфраструктуры. 25 сентября 2015 г. состоялся торжественный запуск 
комплекса. В 2016 г. обжиговая машина № 3 марки «УЗТМ» вышла на 
проектные показатели.   

5 млн т  
окатышей в год – 
производительность  
фабрики

6,5 тыс. т 
оборудования изготовил 
для новой фабрики 
Уралмашзавод

180 м —   
длина обжиговой  
машины № 3

1200–1300° — 
температура, при которой 
происходит обжиг окатышей

На фото слева направо: Андрей Угаров, Назим Эфендиев и Ян Центер 
после подписания соглашения о сотрудничестве

СЫЗРАНСКИМ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЯМ
В ноябре Литейное производство 
изготовило заключительную в этом 
году партию продукции для одного 
из своих постоянных заказчиков —  
АО «Тяжмаш». В адрес машиностро-
ителей были отгружены отливки с 
предварительной механической об-
работкой — четыре четверти стенки 
(128 т) и две цапфы (121 т). Изделия 
будут использованы для изготовле-
ния мельницы мокрого самоизмель-
чения ММС-9500х2900.

Суммарно за 2020 г. реализация 
продукции в АО «Тяжмаш» состави-
ла 981 т. Из них 475 т — это отливки 
с предварительной механической 
обработкой. По заказу машино-
строителей литейщики в том числе 
изготовили и отгрузили уникальные 
крупногабаритные отливки (диаме-
тром до 6,3 м) — конус и тор. Изделия 
предназначены для производства 
устройства локализации расплава 
активной зоны реакторов для АЭС 
«Тяньвань» (Китай), АЭС «Сюйдапу» 
(Китай) и АЭС «Куданкулам» (Индия). 

ОТГРУЗК А
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Уралмаш-ГО изготовил 
оборудование для CEMEQ Minerals
К отгрузке подготовлены два из четырех бандажей диаметром 5050 мм, 
предназначенных для цементного оборудования. Оставшаяся продукция 
будет изготовлена до конца ноября. Кроме того, по заказу CEMEQ Minerals 
произведены и испытаны три привода шлаковозов.  

РА ЗВИТИЕ НОВЫЕ ТЕ ХНОЛОГИИ

Закалка по новой технологии

На ИЗ-КАРТЭКС начался монтаж собственной системы 
оборотного водоснабжения. Реализация проекта стоимостью 
15 млн руб. позволит повысить энергоэффективность 
предприятия.

ИНВЕС ТПРОГРАММА 

Термообработка 
становится локальной
На УЗТМ внедряется новая установка для локальной 
термообработки РТ-280-12Т, которая позволит вести 
внепечную обработку любых сварных соединений. 

Воду пустят по кругу  

Проект включает строительство в 
цехе 6 двух систем охлаждения. Один 
контур системы будет использовать-
ся для охлаждения печей и насосных 
станций прессов, второй — для ох-
лаждения закалочного бака с поли-
мерной средой. Также будут возведе-
ны две новые градирни, бак для воды 
и системы управления с частотны- 
ми преобразователями, обеспечиваю-
щие регулирование каждого контура.

По словам главного энергетика 
ИЗ-КАРТЭКС Андрея Креузова, орга-
низация собственной системы обо-
ротного водоснабжения поможет 
предприятию сделать еще один шаг 
к энергонезависимости от сторонних 
организаций в процессе термообра-
ботки, а также снизить затраты на 
оборотное водоснабжение. Это в свою 
очередь скажется на снижении себе-
стоимости выпускаемой продукции.

— Раньше производство получало 
воду из сторонней системы и после 
охлаждения термического оборудо-
вания частично сливало ее в канали-
зацию. Сейчас это будет замкнутая 
оборотная система. Мы рассчитыва-
ем, что с учетом роста тарифов на во-
доснабжение и электроэнергию про-
ект окупится приблизительно за пять 
лет, — отмечает Андрей Креузов. 

Установка новой системы охлаж-
дения закалочного бака и терми-
ческих печей позволит исключить 
производительные потери. Так, при 
использовании старой системы на 
охлаждение закалочной жидкости 
уходили сутки, теперь этот процесс 
займет порядка восьми часов. 

— Используя новую систему охлаж-
дения, мы также сможем улучшить 
качество закалки изделий после  
термообработки. Выдержать нужные 
температуры согласно техпроцес-
су теперь будет проще, быстрее и  
существенно дешевле для предпри-
ятия. Со старой системой водоснаб-
жения очень сложно было соответ-
ствовать требованиям инструкции  
к термообработке деталей, — говорит 
старший мастер термопрессового 
участка цеха 6 ИЗ-КАРТЭКС Михаил 
Хотько. 

В ноябре представители подряд-
ной организации приступили к мон-
тажу антикоррозионных труб и стро-
ительству новых градирен. Ввести 
в эксплуатацию систему оборотного 
водоснабжения планируется в дека-
бре этого года. 

Наталия Гончарова.  
Фото автора

Установка предназначена для 
проведения местной термообработ-
ки сварных швов крупногабаритных 
узлов и деталей. Она будет использо-
ваться на предприятии для изготов-
ления металлоконструкций, которые 
невозможно поместить в имеющиеся 
печи для термообработки. В первую 
очередь речь идет об узлах крупнога-
баритных мельниц, производство ко-
торых активно развивается на УЗТМ. 

Новая установка – передвижная: 
с помощью крана ее можно устано-
вить в любой точке цеха. Она может 
работать как в ручном, так и в авто-
матическом режимах, при этом все 
процессы – скорость нагрева, темпе-
ратура выдержки и скорость охлаж-
дения – программируемые.

Новая установка имеет 12 кана-
лов для термообработки сварных 
швов с помощью нагревательных 

элементов. Каждый из них можно 
программировать отдельно. Это по-
зволяет эффективно вести обработку 
соединений любых толщин длиной  
до 15 м без переустановки. Кроме  
того, кабели с нагревательными эле-
ментами можно вынести на 30 м, что 
сделает работу с установкой более 
удобной.  

Внедрение нового оборудования 
с октября ведут специалисты отде-
лов главного металлурга и главного 
сварщика, а также термисты свароч-
ного производства, которые прошли 
обучение под руководством пред-
ставителей фирмы-производителя. 
На сегодняшний день проведено 
несколько опытных термообрабо-
ток, ведется создание необходимых 
техпроцессов и программ. 

Запустить новую установку в про-
мышленную эксплуатацию планиру-
ется в декабре текущего года. 

Ирина Ковалева.  
Фото Антона Онучина

В рамках масштабного обновления комплекса 
термообработки и финишных операций на Литей-
ном производстве начинается монтаж первого из 
двух закалочных баков объемом 250 кв. м. Новое 
оборудование позволит предприятию самостоя-
тельно осуществлять закалку литья в эмульсию и 
воду, что улучшит качество и снизит сроки произ-
водства готовой продукции.

Сегодня на термообрубном участке эксплуатиру-
ется один закалочный бак. Этих мощностей литей-
щикам, которые увеличивают выпуск годного литья 
до 1500 т в месяц, уже не хватает. Установка нового 
оборудования для закалки не только расширит про-

изводственные возможности предприятия, но и по-
высит эксплуатационные свойства продукции.

В ноябре подрядчики завершили строительство 
фундамента общей площадью 528 кв. м, а также 
установку резервуара насосной станции, которая 
будет снабжать баки жидкостью (водой или эмуль-
сией) для закалки. Оборудование оснастят системой 
барботирования для перемешивания закалочных 
сред и автономной системой охлаждения, которая 
позволит сократить цикл обработки.

— Благодаря использованию новых баков для за-
калки и различных охлаждающих сред мы сможем 
стабилизировать механические свойства стали, обе-

спечить получение требуемой структуры металла в 
пределах заданного сечения отливок, исключить 
закалочные дефекты, а также варьировать режимы 
закалки. Мы не только совершенствуем технологию 
термической обработки литья, но и увеличиваем 
производительность термообрубного участка, — от-
мечает начальник технологического управления 
Литейного производства Анна Боброва. 

Проект обновления комплекса термообработки 
также включает установку новых термических пе-
чей г/п 300 и 70 т каждая и дробеметной камеры  
г/п 10 т. Ввод в эксплуатацию нового оборудования 
запланирован на I кв. 2021 г. 

МНЕНИЕ

Сергей  
Захаренко
главный  
металлург  
УЗТМ

« Внедряя новую установку 
для локальной термообра-
ботки, мы значительно 

расширяем технологические 
возможности Уралмашзавода. 
Это касается не только развития 
сегмента производства круп-
ногабаритных мельниц, но и 
другого перспективного обору-
дования, востребованного заказ-
чиками, например машин для 
цементной промышленности.  
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НОВЫЕ ТЕ ХНОЛОГИИ

ТРЕНИРОВК А 

На Уралмаш – Горное оборудование завершилось внедрение системы электронного 
согласования актов на брак. Теперь работа с несоответствиями на предприятии будет 
проходить более оперативно. 

На УЗТМ прошла первая тренировка по обеспечению безопасности и соблюдению 
режима на территории промышленной площадки. Совместно с представителями 
дирекции по безопасности предприятия участие в ней приняли сотрудники ЧОП и 
полка полиции Управления вневедомственной охраны Екатеринбурга (Росгвардия).

Акты отправили в сеть 

Куда это вы без маски?

С полным обзором
На УЗТМ завершилась реконструкция транспортной проходной  
(ул. Машиностроителей, 27). В ноябре здесь появились два современных 
модуля с площадками высотой более 3 м для оперативного досмотра кузовов 
большегрузных машин. В планах дирекции по безопасности предприятия 
провести реконструкцию КПП «Восточное» (пр. Космонавтов, 21) и КПП 
«Южное» (ул. Автомагистральная, 10а). Напоминаем, что с июня этого года 
транспортная проходная работает только для пропуска автомобилей.

Тренировки по безопасности направлены на от-
работку взаимодействия служб в случае возникно-
вения конфликтов или правонарушений. 

— Речь идет как о пресечении инцидентов, хи-
щений, так и слаженной работе при чрезвычайных 
ситуациях, когда, например, необходима эвакуация 
персонала, — говорит начальник управления техни-
ческой укрепленности, режима, ГО, ЧС и обеспече-
ния ПБ Андрей Михалев.  

Как отмечают специалисты Росгвардии, за по-
следние восемь лет серьезных нарушений на тер-
ритории промплощадки стало на порядок меньше: 
уралмашевцы и арендаторы теперь относятся к 
правилам и требованиям заводских инструкций бо-
лее ответственно. 

Поэтому первую тренировку специалисты по без-
опасности посвятили проблеме насущной — борьбе 
с нарушителями масочного режима. Во время пан-
демии обязательное использование этих средств 
индивидуальной защиты на территории пром-
площадки и в общественных местах — требование  
УЗТМ и правительства области. 

Не более пяти минут — время 
реагирования экипажа  
Росгвардии

И все же именно без маски (а также в состоянии 
алкогольного опьянения), по легенде, попытался 
пройти через КПП «Северное» (ул. Машиностроите-
лей, 45б) сотрудник, роль которого сыграл стажер 
Росгвардии. А когда сделать этого благодаря гра-
мотным действиям сотрудников ЧОП не удалось, 
начал скандалить, ругаться, угрожать… Специали-
сты службы охраны вынуждены были нажать тре-
вожную кнопку. 

Всего через минуту на посту охраны в полном об-
мундировании появились сотрудники Росгвардии. 
Конечно, к тренировке они были готовы и все время 
находились поблизости. Но и в реальных условиях 
на то, чтобы прибыть к месту ЧП, у экипажа уйдет 
не более пяти минут. А на задержание нарушите- 
ля — еще меньше: буквально несколько слов, чтобы 

разобраться в сложившейся ситуации, и возмути-
теля спокойствия уводят из здания и усаживают 
в машину. При реальном правонарушении вслед 
за этим сотрудника доставят в отдел полиции. Все 
смоделированные во время тренировки проступки 
считаются административными. А значит, задер-
жанному грозит штраф. 

Ирина Ковалева. Фото Антона Онучина

Ввод в работу нового программно-
го продукта — АОН (акты о несоответ-
ствии) — начался на орской площадке 
в октябре. Внедрением занимались 
специалисты отделов качества и ин-
формационных технологий Урал-
маш-ГО, а также дирекции по ИТ 
Уралмашзавода, которые предоста-
вили дочернему предприятию изна-
чальную конфигурацию программы. 
На УЗТМ электронное согласование 
актов на брак было полностью вне-
дрено в 2017 г. 

В новой программе предусмотрен 
классификатор несоответствий, ве-
дется автоматическое назначение 
ответственного от подразделения, 
в котором обнаружен брак. Кроме 
того, АОН напрямую связан с дру-

гими программами предприятия, 
такими как 1С: Единая Конфигура- 
ция, где идет расчет денежных за-
трат на выполнение заказа, и си-
стемой управления производством 
TechnologiCS. Все это делает работу с 

«Ранее акты на брак за-
полнялись и согласовы-
вались вручную.  

Сегодня благодаря АОН ско-
рость обработки данных  
и оформления повысилась  
в разы. Вместо 1,5–2 месяцев 
рассмотрение и закрытие акта 
будет занимать одну неделю, — 
говорит начальник отдела по 
информационным технологи-
ям Уралмаш-ГО Виктор Дема-
хин. — А значит, уменьшаются 
затраты, производство стано-
вится более управляемым  
и оперативным.

актами о несоответствии более про-
стой и быстрой. 

К системе АОН подключены все 
подразделения Уралмаш-ГО, рабо-
тающие с актами: управление по ка-
честву, отделы главного металлурга, 
сварщика, технолога, сопровожде-
ния продаж, снабжения, а также кон-
структорская служба и бухгалтерия. 
Специалисты прошли теоретическое 
и практическое обучение по работе с 
программой. Параллельно была раз-
работана инструкция по использова-
нию АОН, отделом качества изменен 
стандарт предприятия по работе с 
несоответствиями. На сегодняшний 
день в новой программе закрыто  
12 актов. 

С ноября на орской 
площадке идет 
электронное 
согласование актов  
на брак
В то же время на орской площадке 

продолжается внедрение програм- 
много модуля 1С: Зарплата и Управ- 
ление Персоналом, предназначенно-
го для автоматизации учета кадро- 
вых данных, расчета заработной пла-
ты и формирования различной отчет-
ности.

Ирина Ковалева.  
Фото Сергея ПузыреваВ новой системе АОН уже работают несколько подразделений Уралмаш-ГО

После задержания нарушителя доставят  
в отдел полиции
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РЕКОРД

500 дней без травматизма

Достигаемые результаты по улучшению условий труда — 
это ежедневный вклад и небезразличие каждого из нас 
(от руководителя до работника) к вопросам охраны труда. 
Подтверждение тому – реализованные организационные 
мероприятия, предложения и идеи, получаемые  
от сотрудников через систему подачи предложений  
и проводимое анкетирование по вопросам улучшения 
условий труда. На предприятии много сделано, и будет  
в дальнейшем продолжаться работа в этом направлении.

Андрей Стрекалов
исполнительный директор 
ИЗ-КАРТЭКС

Руководители и работники ИЗ-
КАРТЭКС рассказывают, что повлияло 
на снижение уровня травматизма на 
производстве.

Алексей Смазнов
помощник исполнительного директора 
по ГО, ЧС и ПБ — начальник управления по 
охране труда и техническому надзору

— Управление охраны труда и тех-
нического надзора (УОТ и ТН) прово-
дит много различных мероприятий, 
направленных на создание здоровых 
и безопасных условий труда. 

Мы осуществляем контроль за со-
блюдением требований норм и пра-
вил охраны труда и промышленной 
безопасности, разрабатываем про-
филактические меры по предупреж-
дению травматизма. Наша главная 
цель — улучшение условий труда ра-
ботающих, движение к осознанному 
производству, где каждый сотрудник 
должен ответственно подходить к вы-
полнению поставленных задач. Чтобы 
сделать работу безопасной, необходи-
мо учитывать множество нюансов. На-
пример, что способствует качествен-
ным изменениям в сфере охраны 
труда на конкретных участках? Как 
сделать работу сотрудников еще более 
безопасной? За последнее время в Об-
ществе проводится обновление пар-
ка производственного оборудования, 
ремонт бытовых и производственных 
помещений, устанавливаются новые 
подъемные сооружения. Шаг за ша-
гом мы приближаемся к своей цели — 
нулевой травматизм и безаварийная 
работа. Цифры на производственном 
календаре — пятьсот дней без про-
исшествий — говорят о том, что наш 
коллектив движется в правильном 
направлении.

Анна Баженова
инспектор отдела охраны труда

— Политика предприятия в области 
охраны труда и промышленной безо-
пасности направлена на достижение 
нулевого травматизма прежде все-
го формированием ответственного 
подхода к вопросам ОТ и ПБ и вовле-
ченности в этот процесс всех сотруд-
ников. В конце 2019 г. мы провели  

<стр. 1

анкетирование по вопросу обеспе-
чения средствами индивидуальной 
защиты, в котором активное участие 
приняли работники цехов, в результа-
те чего удалось приобрести СИЗ, отве-
чающие характеру и интенсивности 
работы. По инициативе отдела охра-
ны труда были закуплены защитные 
корригирующие очки для работы на 
металлообрабатывающем оборудова-
нии, на котором есть вероятность по-
падания в глаза стружки. Это делает 
работу на производстве безопаснее и 
комфортнее.

Календарь дней без травм и про-
исшествий мы ведем на стенде около 
трех лет, но положительной стати-
стики предприятию уже удавалось 
добиться в 2013 г. Тогда количество 
дней без травм достигло 422. Считаю, 
что на снижение уровня травматизма 
влияют ежедневные, а также целевые 
и комплексные проверки, которые 
специалисты нашего отдела проводят 
в цехах предприятия. Как показывает 
практика, нарушить правила может 
и опытный рабочий, и новичок. По-
этому в ходе проверок мы стараемся 
напоминать каждому работнику о по-
следствиях, к которым могут приве-
сти нарушения. 

Сергей Долудин
начальник цеха 13

— Я считаю, что снижение уровня 
травматизма тесно связано с куль-
турой производства. Чистые станки, 
аккуратная спецодежда, новые СИЗ 
(каскетки и корригирующие очки) — 
все это делает работу удобнее и  

безопаснее. В цехе хорошее освеще-
ние, изменился подход к организации 
рабочих мест. Как следствие, люди 
стали бережнее относиться к новому 
оборудованию. Мы постоянно обу-
чаем своих сотрудников, чтобы они 
лучше понимали, как функционирует 
производство, насколько это сложный 
в плане ОТ и ПБ объект. Также в цехе 
идет оптимизация рабочих процес-
сов. Мы всегда идем навстречу рабо-
чим. Если что-то можно изменить в 
сторону безопасной и удобной рабо-
ты, почему нет? 

Борис Макалютин
мастер цеха 13

— В обязанности мастеров, помимо 
решения производственных задач, 
также входит контроль за соблюде-
нием рабочими правил охраны труда. 
Мастер должен потребовать устра- 
нить нарушения: это не просто гра-
ницы ответственности, это принци-
пиальный подход, которого следует 
придерживаться на производстве. Мы 
не можем работать в полную силу и с 
полной отдачей, если не обеспечива-
ем должный уровень безопасности 
для себя и своих коллег. Хочу отме-
тить, что уровень самодисциплины 
действительно растет: даже новые 
требования по ношению защитных 

масок воспринимаются с понимани-
ем. Ведь это касается личной безопас-
ности каждого.

Алексей Федотов
оператор станков с ЧПУ

— Производство серьезно измени-
лось за последние лет пять-шесть. 
Усилился контроль отдела охраны 
труда, к чему в цехах относятся с по-
ниманием: это делается для нашей же  
безопасности. В моей практике не 
было каких-то случаев, которые по-
влекли серьезные травмы. Но были 
моменты, когда думаешь: а если бы 
я не проверил оборудование, если 
бы не надел перчатки? Хочу отме-
тить, что работать сейчас стало в 
разы комфортнее: появились новые 
СИЗ. Мы обратились к руководству с 
просьбой приобрести масловпитыва-
ющие коврики. Раньше эту функцию 
выполняли опилки, теперь у станков 
лежат коврики — стало чисто, акку-
ратно и безопасно. Когда я обучился 
на крановщика и стропальщика, то 
стал намного внимательнее. Пони-
маю, что правила ОТ и ПБ придумали 
неслучайно. А еще я считаю диалог 
руководства и рабочих на тему безо-
пасного производства очень важным. 
Хотелось бы, чтобы это обсуждение 
продолжалось.

26 287 тыс. руб.

5127 тыс. руб.

3451 тыс. руб.

на такую сумму была приобретена спецодежда  
и другие средства индивидуальной защиты

составили затраты на обучение персонала

была потрачена на медосмотр сотрудников, занятых на работах, 
связанных с вредными условиями труда

Затраты на мероприятия по охране труда на ИЗ-КАРТЭКС в 2019 г. 
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107 бухгалтеров и экономистов
работают сегодня на предприятиях Группы УЗТМ-КАРТЭКС.  
В ноябре эти специалисты отмечают свой профессиональный праздник

5 ВОПРОСОВ ПРОФЕССИОНА ЛУ

В мире объективных цифр
Ведущий экономист по себестоимости Литейного 
производства Светлана Попкова отвечает за планово-
экономические отчеты по производственно-хозяйственной 
деятельности цехов. Работу свою она считает не только 
важной, но и очень интересной.

— Лариса Николаевна, что входит 
в круг ваших обязанностей?

— Я контролирую ведение бухгал-
терского учета дочерних и зависи-
мых обществ Уралмашзавода. Кроме 
того, в круг моих обязанностей вхо-
дит методологическое обеспечение 
бухгалтерского учета предприятия — 
составление методических указаний 
по учету хозяйственных операций, а 
также внедрение в бухучет законода-
тельных изменений. 

— Существует мнение, что про- 
фессия бухгалтера скучна и одно- 
образна. Почему вы выбрали эту ра- 
боту?

— Вообще, по специальности я эко-
номист. Но проработав после оконча-

ния вуза несколько лет в этой долж-
ности, я перешла в бухгалтерию. И 
поняла, что нашла свое: счетных 
пересекающихся профессий много — 
бухгалтеры, экономисты, финанси-
сты. Но колоссальная разница между 
ними в том, что бухгалтер внима-
тельно и аккуратно подсчитывает 
все до последней копейки и из мно-
жества цифр складывает целостную 
картину единой системы бухучета.  
В цифрах, как в шахматах, все логич-
но и подчинено определенным зако-
нам. Поэтому моя работа предпола-
гает точность и дисциплину, а еще 
высокую ответственность: малейшая 
ошибка может нанести невосполни-
мый ущерб предприятию. 

— Какие инструменты использует 
бухгалтер?

— Когда я начинала работать, мо-
ими инструментами для расчетов 
были калькулятор и счеты, а стол  
был завален бухгалтерскими кни-
гами и бумагами. Сейчас вся работа 
ведется в программе. Система по- 
стоянно развивается, с каждым го-
дом появляются дополнительные  
опции. И это очень облегчает труд 
бухгалтера. 

— А в жизни профессия помогает? 
— Муж говорит, что дома я – фи-

нансовый директор. Я планирую се- 
мейный бюджет — распределяю рас-
ходы в соответствии с нашими до-
ходами, контролирую подписание 
серьезных финансовых документов, 
например кредитных договоров и 
пр. Крупные покупки мы планируем 
совместно. 

— Какими качествами, на ваш 
взгляд, должен обладать бухгалтер?

— В первую очередь — скрупулез-
ность, усидчивость и аккуратность. 
Наверное, поэтому сегодня бухгал-
терами являются в основном женщи-
ны, хотя раньше профессия счита-
лась мужской. 

— Светлана Игоревна, почему вы 
выбрали делом жизни экономику?

— Мне всегда нравились цифры, 
я не гуманитарий. Большое влияние 
на меня оказал отец, я пошла по его 
стопам: у него высшее металлургиче-
ское и экономическое образование. 
Позже, будучи студенткой факуль-
тета экономики металлургических 
предприятий, я ни на минуту не по-
жалела о своем выборе. Это действи-
тельно мое!

— Расскажите, как вы оказались на 
Литейном производстве.

— Мы с мужем выбирали, где будем 
жить и работать — в Колпине, Москве 
или Череповце. Остановились на 
Колпине, и я считаю, что выбор ока-
зался наиболее верным. Я работаю 

на одном из самых прославленных 
металлургических производств в 
стране. У нас отличный профессио-
нальный коллектив, каждый предан 
своему делу. 

Конечно, нам с мужем нравит-
ся не только работа, но и сам город 

Санкт-Петербург. В этом году мы 
много путешествовали по побережью 
Финского залива. Здесь прекрасные 
виды. 

— Чем занимается экономист на 
металлургическом предприятии?

— Моя задача — предоставление 
исчерпывающей информации по хо-
зяйственной деятельности цехов и 
ее анализ. Чтобы разбираться в этих 
данных, я изучила процессы в це-
хах — от поступления материалов  
до выпуска готовой продукции. Я де- 
лаю аналитические справки по мно-
гим показателям. Технологам важ-
ны нормы, а начальникам цехов 
и руководителям подразделений, 
вплоть до генерального директора, 
необходимо видеть и понимать, что  

происходит на предприятии в кон-
кретных цифрах. 

— Кто может достичь успеха в 
этой сфере?

— Хороший экономист, конечно, 
должен иметь аналитический склад 
ума, способность держать в поле  
зрения и обрабатывать немалые 
объемы информации. На основании 
экономических данных будут при- 
ниматься управленческие реше- 
ния — цифры должны быть объек- 
тивны и точны. 

— Знания основ экономики и финан-
сов помогают вам в обычной жизни?

— Экономическое образование не 
позволяет сделать прежде всего им-
пульсивных ошибок при ведении 
бюджета. Перед тем как принимать 
решение, например, о крупной по-
купке, я делаю срез наших трат за 
определенное время, анализирую, 
учитываю риски и возможности. Бе-
регу семейный бюджет.

СПРАВК А

Родной город: Днепропетровск
Образование: Национальная 
Металлургическая Академия 
Украины (2001–2006 гг.)
Работа: экономист на предприятиях 
Украины (2006–2008 гг.) и на ОМЗ 
«Спецсталь» (2013–2017 гг.), на 
Литейном производстве (с 2017 г.)
Поощрения: почетная грамота 
УЗТМ-КАРТЭКС в честь Дня 
металлурга (2018 г.)
Семья: замужем, двое сыновей
Хобби: кулинария, путешествия

«Люблю точность  
и аккуратность»
Заместитель главного бухгалтера УЗТМ Лариса Шитова 
знает толк в цифрах. Уже 17 лет она отвечает за 
организацию бухгалтерского учета «дочек» Уралмашзавода. 

СПРАВК А

Родной город: Усть-Каменогорск 
(Казахстан)
Образование: Уральский 
государственный экономический 
университет (1987–1992 гг.)
Работа: бухгалтер, старший 
бухгалтер, главный экономист, 
главный бухгалтер на предприя-
тиях Казахстана и Екатеринбурга 
(1992–2003 гг.), методист, 
начальник методического отдела 
на промплощадке УЗТМ  
(2003–2012 гг.), заместитель 
главного бухгалтера по методоло-
гии и учету дочерних и зависимых 
обществ УЗТМ (с 2012 г.) 
Поощрения: благодарственное 
письмо первого заместителя 
главы города Екатеринбурга 
(2013 г.), почетная грамота главы 
города Екатеринбурга (2017 г.), 
почетная грамота Министерства 
промышленности и науки 
Свердловской области (2019 г.) 
Семья: замужем, дочь 
Увлечение: рукоделие
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МАРАФОНСКИЙ БЕГ

Н А ШИ  У В ЛЕ ЧЕНИ Я

Готовься тщательно, беги 
легко и с удовольствием
Команда ИЗ-КАРТЭКС заняла первое место в эстафете 6х10,55 км V Осеннего марафона 
«Кубок декабристов», который прошел 8 ноября в Удельном парке Санкт-Петербурга. На 
старт вышли специалисты ИЗ-КАРТЭКС Владимир Пименов, Андрей Овчаренко, Роман 
Юдин, Максим Хлызов, Андрей Креузов и сотрудник филиала Литейное производство Сергей 
Артемьев. Мы узнали у заводских спортсменов о правилах, которые помогут пробежать 
марафонскую дистанцию. 

Ждем вас на тренировках
Для развития бегового движения и популяризации занятий спортом 
руководство ИЗ-КАРТЭКС организует для сотрудников предприятия 
занятия с профессиональным тренером. Группа тренируется по 
пятницам (временный график) в Колпинском парке. Принять участие 
могут заводчане с различной физической подготовкой, желающие 
освоить технику бега. Подробности узнавайте у участников беговой 
команды в своих подразделениях.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАК ТЫ

14–16 С̊ 

16 раз

считается 
оптимальной 
температурой для 
забегов на длинные 
дистанции

проводился 
экстремальный 
марафон на 
Северном полюсе  

20 км/ч – 

42,195 км – 

около 800  
марафонских 
забегов

53,6 тыс.  
человек

средняя скорость 
профессиональ- 
ного марафонца  
на трассе

официальная длина  
марафона,  
установленная  
в 1921 г. Международ- 
ной федерацией легкой 
атлетики (IAAF). Любая 
дистанция больше 42,195 км 
называется сверх- или 
ультрамарафоном

ежегодно 
проводятся в 
различных странах 
мира, около  
50 из них –  
в России

О мотивации
Практически для всех участни-

ков беговой команды ИЗ-КАРТЭКС 
увлечение легкой атлетикой на- 
чалось с простого желания под-
держивать себя в хорошей фи-
зической форме. Но для спорт- 
сменов важны и результаты. Так, 
самый титулованный марафо-
нец в команде Максим Хлызов 
ставит перед собой цель 
пробежать дистанцию 
42 км за 2 ч. 20 мин. 
А Алексей Щер-
баков готовится  
стать участни-
ком легендар- 
ного триатло-
на Ironman. 

Есть в 
команде и 
представи-
тели других 
видов спор-
та. Владимир Пименов 
уже много лет участву-
ет в соревнованиях по 
лыжным гонкам и деся-
тиборью. И добивается 
отличных результатов! 
А Сергей Артемьев серь- 
езно увлекается скейт- 
бордингом и сноубор-
дом. 

— Приятно было по-
лучить приглашение в 
команду и выступить с 
единомышленниками. 
Полумарафон я про- 
бежал в прошлом го- 
ду, поэтому эстафета и 
участие в команде для 
меня – путь к очередно-
му развитию. Здорово, 
что компания поддержи-
вает любителей бега. Я с 
удовольствием посещаю 
командные тренировки, — 
делится Сергей Артемьев. 

О тренировках  
и технике бега

Заводские спортсмены 
уверены, что тренировки 
должны быть постоян-
ными. Даже в условиях 
пандемии, когда спортив-
ные мероприятия отменя-
ются или переносятся, надо продол-
жать готовиться к будущим стартам. 

И здесь, кроме регулярности (не 
менее четырех тренировок в неде- 

лю), важна техника бега.   
— Нельзя приземляться 

на пятку и бегать с согну-
той спиной, наклон должен 
быть небольшим. Важно 
следить за положением рук, 
не прижимать их сильно 

к телу и не сгибать в локте 
больше чем на 90˚, чтобы обе-

спечить баланс при беге. 
Самое важное — под-

готовка, как и бег, 
должна приносить 

у д о в о л ь с т в и е . 
Тренировки до 
и з н е м оже н и я 
могут только 
навредить, — 
рассказывает 
 кандидат в 
мастера спор-

та по боксу, 
летнему и зим- 

нему полиатло- 
ну Владимир Пи- 

менов.
Кстати, в экипи-

ровке легкоатлетов 
самое важное — это 
обувь. Правильно по-
добранные беговые 
кроссовки или ши-
повки не только сни-
жают риск травм, но 
и помогают добиться 
хороших результатов.  

О силе и 
выносливости

Чтобы выйти на 
старт марафонской дис- 
танции, нужны не толь-
ко смелость и желание 
проверить себя. Та-
кие забеги, по мнению 
участников беговой ко-
манды, требуют хоро-
шей физической подго-
товки, выносливости и 

правильного настроя. 
— Если ты целена-

правленно готовился к 
марафону, то сможешь 

поддерживать на дистан-
ции нужный темп бега и 

достигнуть финиша, не 
переходя на шаг. Обычно 
после 30 км приходится 
подключать морально-во-

левые качества. В этот момент ма-
рафон начинает испытывать спорт- 
смена, и важно перетерпеть уста-
лость, — делится Максим Хлызов, ко-
торому покорились 11 марафонов. 

О планах 
Команда создавалась по инициати-

ве сотрудников петербургского пред-
приятия не только для поддержки  
и развития корпоративного бега, но 
и для представления компании на 
различных спортивных мероприя-
тиях. Первый командный старт за-
водчан состоялся 27 сентября в эста-
фете 6х10,55 км на Кубке Балтики. 
Очень символично, что машиностро-
ители забегом отметили и профес- 
сиональный праздник, и день рожде-
ния команды.

Сегодня беговая команда 
объединяет более  
10 работников  
ИЗ-КАРТЭКС и его 
филиала Литейное 
производство. 

В планах любителей бега не толь-
ко участие в регулярных легкоатле-
тических забегах на различные дис-
танции в Северо-Западном регионе, 
но и выезд на соревнования в другие 
регионы. Андрей Овчаренко и Андрей  
Креузов уже зарегистрировались на 
52-й международный зимний мара-
фон «Дорога жизни», который прой-
дет 31 января 2021 г. и будет посвящен 
77-й годовщине полного освобожде-
ния Ленинграда от фашистской бло-
кады. Трасса марафона проходит по 
наземной части легендарной транс-
портной магистрали, которая в годы 
войны связала блокадный Ленинград 
со страной.

« Хочется, чтобы как можно 
больше людей обратили 
внимание и осознали,  

что бег — это доступно и полезно. 
А если ты занимаешься спортом 
вместе с коллегами, то получа-
ешь еще больше удовольствия  
от формирования и развития ко-
мандного духа, — уверен один  
из инициаторов создания бего-
вой команды Андрей Овчаренко. 

Подготовила Лариса Тихова

смогли 
финишировать  
в самом массовом 
забеге Нью-
Йоркского 
марафона  
в 2019 г. 
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АК Т УА ЛЬНО ДЕНЬ В ИС ТОРИИ

З А  З А В ОДС К ИМИ  В О Р ОТА МИ

Ставки стали ниже 

Подарки за новогодние игрушки
На УЗТМ стартовал конкурс новогоднего елочного украшения, сделанного своими 
руками. Принять участие в нем могут работники завода и дочерних предприятий 
вместе с детьми и внуками. Заявки принимаются до 17 декабря на электронную почту 
M.Kirnos@uralmash.ru или по т. 327-13-58, 336-67-38. Игрушками украсят елки, которые 
установят в столовых блоков 10, 12, зданиях ЦИТ и ИТК, а также в цехах 26 и 39.  
Итоги конкурса подведут 24 декабря. Все участники получат памятные подарки.

Премия для создателей гиганта 
В ноябре 1984 г. за создание ша-

гающего экскаватора ЭШ 100.100 и 
внедрение бестранспортных систем 
разработки угольных месторожде-
ний группа специалистов УЗТМ (ру-
ководитель проекта В. Л. Раскин, ин-
женеры А. В. Кокшаров, Б. Г. Осипов,  
М. К. Брусников) была отмечена Госу-
дарственной премией СССР. 

ЭШ 100.100 был введен в эксплу-
атацию на угольном разрезе «Наза-
ровский» Красноярского края в июне 
1980 г. Пресса назвала этот самый 
мощный в СССР шагающий экскава-
тор (второй по мощности в мире после 
американского драглайна Big Maskie) 
«восклицательным знаком советской 
индустрии». 

Его масса составляла более 10 тыс. т, 
а объем ковша — 100 куб. м, в нем 
могла поместиться малогабаритная 
двухкомнатная квартира. ЭШ 100.100 
успешно проработал на разрезе 15 лет.

По материалам книги С. Агеева 
«Неизвестный Уралмаш»

ПФР обслужит 
дистанционно 

Из-за сложившейся эпидемиоло-
гической обстановки Пенсионный 
фонд России (ПФР) рекомендует 
использовать гражданам бесплат-
ное мобильное приложение «Лич-
ный кабинет ПФР». Оно доступно 
для скачивания в Google Play и App  
Store. Прием во всех отделениях 
ПФР ведется по предварительной 
записи при условии, что пользова-
тель не может дистанционно полу-
чать услуги. 

Для работы с приложением не-
обходимо авторизоваться через 
учетную запись на портале госус-
луг. После этого пользователю будет 
доступна информация о состоянии 
лицевого счета в ПРФ, назначенной 
пенсии, социальных выплатах и др. 
Также через личный кабинет можно 
записаться на прием или заказать 
необходимые документы. Информа-
цию о работе отделений ПРФ можно 
получить по телефону бесплатной 
горячей линии 8-800-600-03-89 или 
на сайте pfrf.ru.Поворотная платформа ЭШ 100.100 в сборочном цехе Уралмашзавода

КОНК УРС

Позитивная мисс
Ведущий экономист по труду 

УЗТМ Наталья Курганова завое-
вала титул «Мисс яркая улыбка» в 
конкурсе красоты Miss Bodypositive 
Ural 2020. Вместе с 13 участница-
ми, чей размер одежды от 46, она 
целый месяц осваивала искусство 
быть моделью: училась выступать 
на подиуме в одежде уральских 
дизайнеров, позировать на фото-
сессии и т.д. 

— Здорово, что сегодня прово-
дятся конкурсы и для тех, кто не 
подходит под привычные стандар-
ты красоты. На подиуме я чувство-
вала себя настоящей королевой, а 
еще зарядилась энергией, чтобы 
идти к своим целям. И конечно, я 
благодарна коллегам и друзьям  
за большую поддержку, — говорит 
Наталья Курганова.

Газпромбанк снизил 
минимальную процентную 
ставку по кредиту наличными 
на 1 п. п. Теперь она 
составляет 5,9% годовых, 
применяется к суммам 
от 1,5 до 5 млн рублей и 
действует при условии личного 
страхования заемщика.

Оформить заявку на потребитель-
ский кредит можно на сайте, в мо-
бильном приложении «Телекард 2.0» 
и в отделениях Газпромбанка. Осталь-
ные процентные ставки остаются  
без изменений. Они варьируются в 
зависимости от суммы кредита. При 
отсутствии страхования жизни и здо-
ровья заемщика по всем ставкам при-
меняется надбавка 6–7 п. п. в зависи-
мости от категории клиента. 

Также снижены ставки по ряду 
ипотечных программ. Семейная ипо-
тека в Газпромбанке стала еще вы-
годней: базовая ставка опустилась до 
4,7% годовых, снизившись на 0,3 п. п.

До 5,9% годовых снижена процент-
ная ставка по льготной ипотеке и до 
7,8% годовых — по военной ипотеке. 

Рефинансирование военной ипотеки 
также снизилось до 7,8% годовых.

Одновременно Газпромбанк сни-
жает ставку на 1,1 п. п. — до 0,9% го-
довых — по дальневосточной ипотеке. 
Льготный кредит доступен на покуп-
ку квартиры в новостройке или при-
обретение уже готового жилья у за-
стройщика на территории ДФО.

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


