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ЭКГ-20КМ ХЛ
ВПЕРВЫЕ ПОСТАВЯТ
В МАГАДАН
ИЗ-КАРТЭКС изготовит экскаватор ЭКГ-20КМ ХЛ с 25-кубовым
ковшом для АО «Золоторудная
Компания ПАВЛИК». Это первая
поставка экскаваторной техники
производства предприятий Группы
УЗТМ-КАРТЭКС в Магадан.
ЭКГ-20КМ ХЛ предназначен для
работы в условиях холодного климата (до -45 ˚С): при создании
машины используются марки
стали, которые обладают морозоустойчивыми свойствами, а также
усиленные конструкции основных
узлов. Срок поставки оборудования — IV кв. 2021 г. Для заказчика
ЭКГ-20КМ ХЛ станет первым
электрическим экскаватором
российского производства
в парке техники.
С 2007 г. компания ведет освоение золоторудного месторождения
Павлик в Тенькинском районе Магаданской области. По результатам
геологоразведочных работ
в 2018 г. суммарные балансовые
запасы на месторождении составляли 186 т золота. В перспективе
они могут быть увеличены до 300 т.
ПРОИЗВОДС ТВО

УЗЛЫ НОВОЙ ШПМ
ПРОШЛИ ПРИЕМКУ
На УЗТМ прошла контрольная
сборка и испытание коренной
части шахтной подъемной машины
ШПМ 3,25х4, изготовленной для
АО «Сибирь-Полиметаллы». За
ходом испытаний наблюдал представитель заказчика — главный
электромеханик АО «Сибирь-Полиметаллы» Владимир Копырин. Всего в рамках контракта предприятие
поставит две шахтные подъемные
машины — ШПМ 5х4 и ШПМ 3,25х4.
Первая машина была отгружена
в октябре 2020 г. Новые ШПМ
поставляются заказчику вместе
с оборудованием для оснащения
ствола и надшахтного комплекса
строящейся шахты Корбалихинского рудника. Шефмонтаж и
шефналадку будут осуществлять
специалисты Уралмашзавода.

С Новым годом!
А. И. Акимов
председатель правления
«Газпромбанк»
(Акционерное общество)

Дорогие друзья!
От имени правления
Газпромбанка и от себя
лично сердечно поздравляю
вас с наступающим
Новым годом!
Для каждого из нас Новый год – время надежд и мечтаний, открытия новых горизонтов и постановки амбициозных задач. Это уют домашнего очага и любовь
родных людей. Мы ждем новогодние праздники с
особым трепетом, как волшебную сказку, превращаясь немного в детей и становясь моложе, лучше
и добрее.
Газпромбанк и машиностроители вместе уже многие
годы, мы стали сплоченной и верной командой. Спасибо,
что были и остаетесь надежным плечом. Уверен, вместе мы
покорим еще много вершин.
От всего сердца желаю, чтобы Новый год принес только
хорошие новости, веру в себя, вдохновение и счастье!
Пусть в вашем доме и вашей душе будет тепло, светло и
радостно!
Мечтайте и надейтесь, дерзайте и творите, улыбайтесь и
любите!
С наступающим Новым годом и Рождеством!

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

Уважаемые
коллеги!
Поздравляю вас
с наступающим Новым годом!
Уходящий год был сложным, но для предприятий Группы
он стал годом новых возможностей и реализованных идей.
Вместе мы проделали огромную работу: вывели на рынок
новые машины, модернизировали существующие модели,
продолжили обновление производственных мощностей,
создали полноценную систему сервисного обслуживания
нашей техники.
Пусть успехи и достижения 2020 года станут надежным
фундаментом для новых свершений в предстоящем году!
Спасибо вам за преданность своему делу, за яркие идеи,
за творческий подход к решению любой задачи, за ваш
профессионализм и стремление всегда добиваться высокого
результата!
Дорогие друзья! Желаю вам и вашим близким счастья,
здоровья и благополучия! Пусть сбудется все задуманное и
новый год будет для вас полон ярких событий, положительных эмоций и новых идей!
С праздником, с Новым, 2021 годом!
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У литейщиков — новый контракт
Филиал ИЗ-КАРТЭКС — Литейное производство и ПАO «Силовые машины» подписали договор на
поставку литых заготовок. Петербургское предприятие изготовит для энергомашиностроительной
компании около 100 т различных отливок (коробки клапана, нижние патрубки, сектора обоймы).
Отгрузка первой партии продукции начнется весной следующего года. Литые заготовки будут
использоваться для изготовления энергетического оборудования для российских ГРЭС.

НОВО С Т И КОМП А НИИ

ПРОИЗВОДС ТВО

ВИЗИТ

ИЗ-КАРТЭКС ПОСТАВИТ
ПЛИТУ ДЛЯ «БРЕСТ»
ИЗ-КАРТЭКС приступил к изготовлению опорной плиты для реактора
«БРЕСТ-ОД-300». В этом проекте
петербургское предприятие участвует совместно с ПАО «Ижорские
заводы». «БРЕСТ-ОД-300» — опытно-демонстрационный реактор на
быстрых нейтронах с нитридным
топливом и тяжелым жидкометаллическим свинцовым теплоносителем. Строительство энергоблока с
инновационным реактором будет
осуществляться в рамках реализации проекта «Прорыв» в Северске.
В цехе 6 ИЗ-КАРТЭКС уже выполнена раскройка металла толщиной
40 мм для изготовления первой
закладной части плиты. Специалисты приступают к сварке 12 секций
(ширина каждой секции — до 4 м,
длина — до 11,5 м). Операции будут
выполняться с помощью современного сварочного оборудования
(тракторов), которое предназначено
для автоматической сварки под
флюсом длинногабаритных деталей. ИЗ-КАРТЭКС также выполнит
правку деталей и термообработку
изделий для снятия внутренних
напряжений в сварном шве.
По словам руководителя проектов
ИЗ-КАРТЭКС Олега Видимина, работа над заказом позволит предприятию в очередной раз подтвердить
свои компетенции в изготовлении
длинномерных сварных конструкций и соответствие высоким требованиям к качеству сварного шва.

НАШИ МАШИНЫ

Сергей Пересторонин (в центре) оценил работу Уралмашзавода

«Уралмашзавод идет верным путем»
Министр промышленности
и науки Свердловской области
Сергей Пересторонин посетил
Уралмашзавод.
На встрече с министром руководители управляющей компании
УЗТМ-КАРТЭКС и Уралмашзавода
рассказали о результатах реализации
инвестиционной программы, направленной на модернизацию основных
мощностей производства, о развитии
новых направлений и наращивании
объемов производства в традиционных сегментах. Так, за последние несколько лет УЗТМ удалось существенно нарастить долю на отечественном
рынке дробильно-размольного оборудования — именно это направление
уже третий год подряд является драйвером продаж.

Сергей Пересторонин осмотрел
производственные мощности предприятия в сопровождении директора
по производству УК «УЗТМ-КАРТЭКС»
Олега Чернова, первого заместителя
генерального директора Уралмашзавода Алексея Кожемяко и директора
по производству Владислава Бирмана. Во время экскурсии по цехам механосборочного производства министр
увидел процесс обработки деталей
для изготовления экскаваторного,
дробильно-размольного и подъемно-транспортного оборудования для
различных заказчиков. В работе над
ключевыми заказами используется
новое современное оборудование,
приобретенное в рамках инвестиционной программы.
— По нашим подсчетам, срок механообработки на новом оборудовании
по некоторым деталям сократил-

ПЕРВАЯ МЕЛЬНИЦА
ИЗ ТРЕХ
На ЕВРАЗ Качканарский ГОК введена в эксплуатацию мельница
МШЦ-3850х4500 производства
Уралмашзавода. Авторский надзор
за монтажом оборудования осуществляли представители конструкторской службы УЗТМ и сервисного
центра УЗТМ-КАРТЭКС.
Машина массой 161 т была
изготовлена в рамках контракта
на поставку трех мельниц
МШЦ-3850х4500 и отгружена
в ноябре этого года.
Новая мельница оснащена
механизмом гидроподпора для
оптимизации работы подшипников,
а также укомплектована резиновой
футеровкой, что облегчит эксплуатацию и ремонт оборудования.
Машина предназначена для измельчения руды.

В ходе визита министр промышленности региона осмотрел новые объекты,
возведенные в рамках инвестпрограммы

ся с 10 до 4 дней, что позволяет нам
увеличивать производительность и
снижать себестоимость продукции, —
отметил Владислав Бирман.

«

Уралмашзавод идет верным путем. Все, что я
увидел сегодня, кардинально отличается от того, что
было еще полтора года назад.
Проделана колоссальная работа
по технологическому переоснащению промышленной площадки, по повышению культуры
производства. Уверен, что как
минимум ближайшие три года
для предприятия будут максимально насыщенными
по объемам производства, —
отметил Сергей Пересторонин.
Элла Бидилеева. Фото Антона Онучина

Это второй 35-кубовый экскаватор производства Уралмашзавода,
который был поставлен на предприятия УК «Кузбассразрезуголь».
Монтаж модернизированной машины выполняют специалисты
сервисного центра УЗТМ-КАРТЭКС.
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На Кедровском угольном разрезе
завершается монтаж ЭКГ-35

НОВО С Т И КОМП А НИИ

ПРОИЗВОДС ТВО

ИТОГИ

Первый миксер почти готов
Дочернее предприятие УЗТМ — Уралмаш — Горное оборудование — завершает изготовление первого в истории орской
площадки стационарного миксера емкостью 1300 т
по заказу ЕВРАЗ ЗСМК.
Стационарный миксер предназначен для хранения чугуна, доставленного из доменного цеха, и усреднения
его химического состава и температуры. Агрегат с помощью горелок
должен поддерживать температуру
металла на уровне 1530 градусов. На
сегодняшний день Уралмаш-ГО является единственным изготовителем такого оборудования в России.
В рамках контракта орские машиностроители разработали и изготовили весь комплекс необходимого
оборудования. Стационарный миксер производства Уралмаш-ГО заме-

нит собой в кислородно-конвертерном цехе ЕВРАЗ ЗСМК оборудование,
исчерпавшее свой технологический
ресурс.
— Для нового миксера специалисты
конструкторской службы разработали усиленную опорно-ходовую часть,
в частности пересмотрели конструкцию роликов, а также спроектировали быстроизнашиваемые узлы из
цветных металлов. Кроме того, наши
сотрудники внедрили систему смазки
и сделали горловину миксера более
удобной для эксплуатации. Все это позволит повысить срок службы обору-

дования и сделать его работу надежной, — говорит главный конструктор
Уралмаш-ГО Максим Юматов. — Мы
уверены, что наш первый стационарный миксер будет работать успешно.
Производство оборудования началось в цехах Уралмаш-ГО в июне этого
года. Для обеспечения качества каждый лист металла для изготовления
корпуса проходил ультразвуковой
контроль на отсутствие расслоения.
Часть узлов (корпус, днища и бандажи) габаритной конструкции, имеющей диаметр 8 м и длину 10,7 м, изготавливалась секционно.

«

Производство миксера шло
по графику, на некоторых
этапах — даже опережая
его. Проведенный контроль (например, УЗК на всех сварочных
швах) показал высокое качество
изготовления продукции — сварочный и механообрабатывающий переделы завода выполнили работу успешно. До конца
декабря мы завершим заводскую
контрольную сборку всех узлов,
в том числе для предъявления заказчику, — говорит и. о. директора по производству Уралмаш-ГО
Алексей Алехин.
Начало отгрузки миксера весом
270 т запланировано на январь.
Специалисты Уралмаш-ГО будут осуществлять авторский надзор за монтажом оборудования на площадке
заказчика. Конструкторы предприятия уже выдали в производство документацию для изготовления второго
подобного миксера для ЕВРАЗ НТМК.
Параллельно на предприятии началась разработка передвижного миксера МП-600 по заказу ММК.

Изготовление узлов стационарного миксера в цехах Уралмаш-ГО
шло по графику

Ирина Ковалева.
Фото Сергея Пузырева

ГРУППА
УЗТМ-КАРТЭКС
ПОКАЗАЛА
УБЕДИТЕЛЬНЫЙ РОСТ
По итогам трех кварталов 2020 г.
Группа УЗТМ-КАРТЭКС, входящая
в машиностроительный дивизион
Газпромбанка, продемонстрировала
рост всех ключевых показателей.
Согласно консолидированной
МСФО-отчетности Группы УЗТМКАРТЭКС за 9 месяцев 2020 года,
выручка составила более 18,5 млрд
руб., что превышает аналогичный
показатель прошлого рекордного
для группы года на 13%. EBITDA
осталась на прежнем уровне —
3,9 млрд руб., а чистая прибыль
увеличилась в два раза и достигла
2,8 млрд руб.
— Положительная динамика характерна для всех предприятий
Группы, но самым важным событием
стал выход на точку безубыточности
ПАО «Уралмашзавод», которое по
итогам девяти месяцев 2020 года
впервые за последние 14 лет получило чистую прибыль в размере
211 млн руб., — отметил заместитель
генерального директора по экономике и финансам ООО УК «УЗТМКАРТЭКС» Дмитрий Васильков.
По итогам 2020 г. УЗТМ-КАРТЭКС
планирует получить выручку на
уровне 26 млрд руб., а чистая прибыль, согласно предварительным
прогнозам, составит не менее
3 млрд руб.

Т О Ч К И Р О С ТА

УЗТМ усиливает валковое направление
На предприятии реализуется программа по наращиванию объемов производства
и повышению качества валков
Она включает обновление мощностей и расширение номенклатуры
продукции, в том числе бандажированных опорных валков холодной
прокатки. Так, в рамках техперевооружения производства в термическом
цехе 39/3 готовится к вводу в эксплуатацию современная установка закалки токами промышленной частоты.
Оборудование позволит обеспечивать
необходимую глубину закаливаемого
слоя и минимальный разброс твердости. Для более качественной и оперативной термообработки также рассматривается возможность установки в цехе нового маслобака и крана.

Сегодня на УЗТМ сформирован
портфель заказов на валки. Контрактация 2021 г. почти в два раза превосходит объемы продукции, изготовленной в текущем году. Только
на сегодняшний день заключены
договоры на поставку рабочих и
опорных валков холодной и горячей
прокатки, бандажированных валков
общим весом около 2000 т. Продукция будет изготовлена для ведущих
компаний отрасли, таких как ММК,
НЛМК, а также предприятий ЕВРАЗ —
ЗСМК и НТМК. Отгрузка продукции
в адрес заказчиков начнется в мае
2021 г.

УЗТМ поставит
валки ведущим
металлургическим
компаниям
— Ежегодно российским металлургическим предприятиям требуется серьезный объем валков. Уралмашевская продукция используется
при изготовлении различных видов
проката — от тончайшей жести и листа до проката строительного назначения. Наша задача — вернуться на
высокие объемы производства. Валки
должны стать одной из сильных по-

зиций в номенклатуре выпускаемой
продукции наряду с дробильно-размольным оборудованием. При этом
нужно отметить, что российские заказчики заинтересованы в наличии
внутреннего поставщика, в уралмашевской продукции, — говорит замначальника управления сопровождения продаж УЗТМ по металлургическому оборудованию Александр Варваров.
Сегодня УЗТМ продолжает участие
в тендерах на поставку валков, в том
числе для зарубежных заказчиков, а
также расширяет пул поставщиков
метзаготовки.
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К О М А Н Д Н Ы Й З АЧ Е Т

ИТОГИ

Наш выбор: топ-10 событий
В декабре редакция корпоративной газеты предложила работникам предприятий Группы
УЗТМ-КАРТЭКС выбрать самые важные мероприятия, проекты и достижения 2020 г.
В голосовании приняли участие 160 человек. И вот какие события в жизни компании
и ее работников, по мнению наших читателей, вошли в топ-10 уходящего года.

Самая большая
сделка

Продвижение
в сфере энергосбережения

Ключевой
проект на ЛП

1

В ноябре 2020 г. УК «УЗТМ-КАРТЭКС»
и компания «Металлоинвест» заключили соглашение о сотрудничестве в
рамках реализации второго этапа строительства дробильно-конвейерного
комплекса на Михайловском ГОКе
им. А. В. Варичева. УЗТМ-КАРТЭКС
поставит оборудование и технологические решения для строительства
пологого конвейера производительностью 35 млн т руды в год на северовосточном борту карьера Михайловского ГОКа. В рамках проекта предприятия
Группы изготовят дробильно-перегрузочную установку, штабелеукладчик
и конвейеры разных типов.

Масштабное
обновление
на УЗТМ

2

В 2020 г. рамках инвестиционной
программы на УЗТМ реализовано
несколько проектов по комплексному
техперевооружению и автоматизации сварочного производства. Здесь
внедрено уникальное оборудование:
установки для локальной термообработки и орбитальной сварки,
дробеструйная камера. Кроме того,
созданы специализированная лаборатория для отработки технологий и
сварочный центр для автоматической
сварки под слоем флюса цилиндрических и отдельных плоскостных
конструкций.

4

3

В сентябре этого года на ИЗ-КАРТЭКС
заработала собственная газовая котельная. Теперь отопление и горячее
водоснабжение подаются в производственный и административно-бытовой
корпуса цехов 2, 6, 13 независимо от
официального наступления или окончания отопительного периода в СанктПетербурге. Автономная котельная оснащена тремя котлами (два мощностью
6 МВт и один — 2 МВт), поэтому летом
для экономии будет использоваться
котел меньшей мощности. Тепловые
режимы операторы могут задавать
самостоятельно. Ввод котельной в
эксплуатацию позволяет предприятию
осуществлять весь цикл отопления и
водоснабжения объектов самостоятельно и в разы экономнее. Строительство автономных газовых котельных
ведется и на Уралмашзаводе.

В рамках обновления комплекса термообработки в филиале ИЗ-КАРТЭКС —
Литейное производство реализуется
сразу несколько проектов. Один из
самых масштабных в 2020 г. — монтаж
двух термических печей г/п 300 и 70 т.
Возведение нового оборудования находится на завершающем этапе. Выполнен монтаж механической части печи
большей грузоподъемности, установлена система дымоудаления и теплоизоляции. На второй печи г/п 70 т идет
монтаж теплоизоляции печи и системы
дымоудаления. Пусконаладочные работы будут проводиться в присутствии
представителей фирмы-изготовителя.

19 000

Т

ПРОДУКЦИИ ОТГРУЗИЛ
УРАЛМАШЗАВОД (ЧАСТЬ
ОБОРУДОВАНИЯ ИЗГОТОВИЛО
ДОЧЕРНЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
УЗТМ — УРАЛМАШ-ГО) *

23 350

Т

СОСТАВИЛ ОБЪЕМ ТОВАРНОГО
ВЫПУСКА ИЗ-КАРТЭКС *

23 440

Т

ЖИДКОЙ СТАЛИ ВЫПЛАВИЛ ФИЛИАЛ
ИЗ-КАРТЭКС — ЛИТЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО *

Техперевооружение и реконструкция производства на УЗТМ позволят
повысить эффективность работы предприятия

* Результаты работы предприятий Группы УЗТМ-КАРТЭКС за 11 месяцев 2020 г.
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компании в 2020 году
Ожидаемые
новинки

5

В уходящем году УЗТМ активно расширял линейку оборудования, занимался созданием и выводом на рынок
новых продуктов. В эксплуатацию были
введены первый модернизированный
ЭКГ-18М, мобильная проходческая
ШПМ 2,6х2,2, инновационная дробилка
КМД-3000/800 с гидропневматической
системой прижатия опорного кольца.
Также завод приступил к производству
крупнообъемных мельниц. Первая —
МШЦ-4000х5500 — была изготовлена
для ООО «Рудник Тэутэджак».
В 2021 г. планируется изготовить более
20 единиц оборудования для измельчения различного диаметра. Среди текущих проектов специалистов конструкторской службы — разработка самой
габаритной ШПМ, участие в комплексной реконструкции фабрики окомкования ОЭМК, а также создание первой
отечественной щековой дробилки
ЩДС-12х14У со сложным качанием щеки.

Освоение новых
технологий

Важные
приобретения
на ИЗ-КАРТЭКС

6

Универсальный обрабатывающий
центр PAMA Vertiram 2000GT MC пополнил станочный парк ИЗ-КАРТЭКС в этом
году. Оборудование способно выполнять расточные, фрезерные и токарные
операции без переустановки деталей
массой до 50 т. Это не единственная новинка на петербургском предприятии.
В цехе 2 завершился монтаж установки
токов высокой частоты, которая позволит существенно повысить износостойкость зубчатых частей редуктора.
В следующем году ИЗ-КАРТЭКС
продолжит обновлять парк оборудования. Предприятие закупило зубодолбежный и зубошлифовальный станки,
а также высокоточную координатноизмерительную машину. Новое
оборудование позволит ИЗ-КАРТЭКС
повысить качество и сократить
сроки изготовления выпускаемой
продукции.

7

Кроме изготовления своей традиционной номенклатуры, специалисты
Литейного производства в этом году
начали осваивать выпуск отливок
сложной конфигурации для изготовления новой машины ЩДС 12х14У марки
«УЗТМ». Также петербургские металлурги модернизировали технологию
литья узлов ЭКГ-35. Самый мощный в
России карьерный экскаватор производят на Уралмашзаводе.

Лучшее
спортивное
достижение

9

В сентябре этого года диспетчер производственно-диспетчерского отдела
ИЗ-КАРТЭКС Максим Хлызов добавил в
копилку своих наград золотую медаль
Царскосельского марафона. Дистанцию
42 км он преодолел с новым рекордом
трассы — за 2 ч. 32 мин. 43 сек. Победный финиш стал одиннадцатым в марафонской карьере Максима. Первого
спортивного успеха достигла и беговая
команда ИЗ-КАРТЭКС, созданная
в этом году по инициативе работников.
Сегодня это направление развивается
на предприятии при поддержке
администрации.

Значимый
социальный проект

Первая крупная
продукция
Уралмаш-ГО

8
В 2021 г. в парке техники ИЗ-КАРТЭКС появятся новые станки

Одним из самых ярких событий в работе дочернего предприятия УЗТМ —
Уралмаш — Горное оборудование —
в 2020 г. стал ввод в эксплуатацию
вертикального конвертера КВ-320 на
ЕВРАЗ ЗСМК. Это первый крупный проект
после восстановления производственной
площадки. В октябре новый конвертер,
предназначенный для получения жидкой
стали методом продувки жидкого чугуна
и металлического лома кислородом,
успешно прошел испытания на площадке
заказчика и вышел на проектные показатели. Сегодня специалисты Уралмаш-ГО
разрабатывают проекты новых конвертеров — КВ-300 и КВ-160.

10

В честь 75-летия со Дня Победы
Уралмашзавод при поддержке Газпромбанка оказал значимую материальную
поддержку ветеранам завода, которые
в годы войны были призваны на фронт,
пережили блокаду Ленинграда, находились в концлагерях или трудились на
предприятии. Всего выплаты получили
84 уралмашевца. В канун праздника
своих ветеранов поддержали и другие
предприятия Группы.

На Уралмашзаводе подвели итоги конкурса детских рисунков и
творческих работ «Праздник без рисков», организованного при участии
Екатеринбургского филиала АО «СОГАЗ». Всего было подано 32 работы.
Лучшими жюри признало рисунок Олеси Шакиряновой (7 лет), чья мама
Елена работает в дирекции по качеству, и работу Степана Назарова
(13 лет). Его бабушка Любовь Скорнякова трудится в цехе 26/103.
Все ребята получили подарки от организаторов конкурса.
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Безопасность глазами детей

НОВЫЙ ГОД

Н А Г РА Ж Д Е Н И Е

НАША ИС ТОРИЯ

Праздник
начинается с елки
БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
23 декабря первый заместитель
генерального директора Уралмашзавода Алексей Кожемяко и директор по персоналу Лариса Куприна
вручили 10 работникам предприятия благодарности председателя
правления Газпромбанка
А. И. Акимова за профессионализм,
энтузиазм и высокую результативность. Также благодарности за
заслуги в профессиональной и общественной деятельности и звания
«Лучший молодой специалист» была
удостоена мастер по отгрузке цеха 50 Анна Милованова. Все награждаемые получили ценные подарки.
— Предприятие держится на
людях, которые являются профессионалами своего дела. Вы доказали, что мастерски владеете своей
специальностью, до мельчайших
деталей знаете работу и верны
предприятию. Я благодарю каждого
из вас за тот вклад, что вы вносите
в развитие нашего завода, — отметил Алексей Кожемяко.
— Конечно, приятно, когда твой
труд замечают и ценят. Я работаю
на Уралмашзаводе уже 12 лет, участвую в изготовлении дробильного,
экскаваторного, подъемно-транспортного оборудования. Загрузка с
каждым годом растет, производство
обновляется, поэтому работать
становится только интереснее, —
признался электрогазосварщик
цеха 50 Денис Ханзафаров.
Звания «Лучший по профессии»
удостоены:
В. В. Автайкин, цех 15
«Лучший фрезеровщик»
Е. А. Казаковцев, цех 39
«Лучший термист»
М. А. Канев, цех 26/103
«Лучший токарь-расточник»
А.В. Мезенцев, сварочное производство
«Лучший обрубщик»
Д. М. Протопопов, цех 15
«Лучший оператор-наладчик обрабатывающих центров с ЧПУ»
А. В. Разуев, сварочное производство
«Лучший слесарь по сборке металлоконструкций»
Г. М. Салимова, сварочное производство
«Лучший разметчик»
Д. А. Ханзафаров, цех 50
«Лучший электрогазосварщик»
А. А. Шабуров, сварочное производство
«Лучший токарь-карусельщик»
С. В. Шумихин, цех 26/103
«Лучший слесарь механосборочных работ»

28 декабря 1935 г. главная газета страны «Правда»
опубликовала небольшую заметку, призывая читателей
организовать к Новому году детям хорошую елку. После этого
в Советской республике, в которой еще совсем недавно все
атрибуты новогоднего праздника считались поповскими,
стали повсеместно ставить елки. Корреспонденты «ЗТМ»
выяснили, как в это время встречали Новый год в Ленинграде,
Свердловске и Орске и что ждет работников предприятий
Группы УЗТМ-КАРТЭКС в эти праздничные дни.
Возвращение живой ели
Традиция отмечать Новый год возродилась в Ленинграде в 1935 г. Первая новогодняя елка была установлена на площади Урицкого (прежнее
название Дворцовой). Новогодние
игрушки еще не выпускались фабриками, поэтому живое дерево украшали гирляндами, лентами и даже консервными банками.
Год спустя елка появилась и в Колпине. Ее установили в городском саду,
где в то время проводились основные
празднества.
В военное время на улицах блокадного Ленинграда не было ни одного
украшенного новогоднего дерева. Оно
могло послужить ориентиром для обстрела. Ленинградцы рисовали елки
на стенах домов. Но для детей старались устроить праздник и в самые тяжелые годы. Елки проводили в домах
культуры и клубах, праздник разрешалось устраивать даже в бомбоубежищах.
Новогодние елки вернулись на улицы Ленинграда в послевоенные годы.
Так, с 1949 г. главную елку Колпина
стали устанавливать на площади у
нового Дворца культуры (сегодня КДЦ
«Ижорский»). Новогодние празднования для заводчан устраивали в самом
ДК. Для каждого цеха резервировался

отдельный день. В программу входили танцы, спектакль и праздничное
застолье. Главная елка Колпина и сегодня украшает площадь перед КДЦ.
В этом году впервые за долгое время на Дворцовой площади Санкт-Петербурга появилась живая новогодняя ель. Самое пушистое дерево
привезли из Ленинградской области. Всего в этом году в Северной
столице установят 62 елки высотой
от 8 до 20 м. На Манежной площади
уже заработала ежегодная рождественская ярмарка — одно из главных
праздничных мероприятий города.

От деревянных горок
до ледовых скульптур
Главная елка в Свердловске — на
площади 1905 года — появилась в
декабре 1937 г. Удивительно, но в то
время на ней не было ни гирлянд, ни
игрушек. Отсутствовал и ледовый городок. А единственная большая горка
располагалась на городском пруду.
Год за годом праздничное убранство площади становилось сложнее
и интереснее. Для елки стали проводить «кастинг» — в лесах выбирали
самое пушистое дерево. На площади появились деревянные горки и
снежные, а затем и ледяные фигуры,
аттракционы, ларьки с сувенирами.
Кстати, самыми популярными персо-

Праздничная елка — главная героиня новогоднего номера
«За тяжелое машиностроение» за 1940 г.

нажами городка становились герои
сказок. С 2003 г. в уральской столице
начали проводить Международный
конкурс ледовых скульптур. А спустя
семь лет здесь была установлена первая искусственная ель — конусообразная конструкция, переливающаяся
разными цветами.
В соцгороде Уралмаш елка появилась в канун 1936 г. в клубе им. Сталина. Клуб располагался в бараке, но
это нисколько не испортило праздник
для детей уралмашевцев, которые
получили удивительные для того
времени подарки — кулечки с шоколадными конфетами. Для взрослых
в залах заводского ДК еще до войны стали устраивать новогодние балы-маскарады. От праздника на Уралмаше не отказались даже в военные
годы: руководству и профсоюзу предприятия удавалось собрать новогодние подарки для детей заводчан.
На площади Первой пятилетки
первая елка — иллюминированная и
с ледяной горкой — была установлена
в 1947 г. Новогодний городок ежегодно появлялся здесь на протяжении
70 лет. В этом году главная елка Екатеринбурга вновь будет установлена
на площади 1905 года, а темой праздника станет «Изумрудный город». А в
Орджоникидзевском районе новогодним центром будет площадь Эльмаша.

Отмечаем по правилам
В Орске празднование Нового
года впервые состоялось в 1939 г.
В одном из архивных документов
горсовета подробно рассказывается,
как нужно отмечать новый для страны праздник. Можно было ставить
елки в жилых помещениях и водить
вокруг них хороводы. Подсвечивать
дерево разрешалось только электрическими лампочками или проводить
праздники при дневном освещении.
Праздновали Новый год и во время
войны. В 1944 г. городские власти выделили 6 т муки для того, чтобы изготовить кондитерские изделия для детских новогодних утренников в школах
и интернатах. А впервые с главными
зимними персонажами — Дедом Морозом и Снегурочкой — ребята познакомились уже в послевоенные годы.
Сегодня под Новый год в Орске елки
ставят в каждом районе города, украшают иллюминацией улицы, заливают катки и корты во дворах и парках.
Главная елка традиционно появилась
на Комсомольской площади. Каждый
год там строят горки, а скульпторы
вырезают причудливые ледяные фигуры. Для жителей Октябрьского района, в котором находится Уралмаш-ГО,
в этом году установили елку и залили
каток в парке «Северный».
Наталия Гончарова, Ирина Ковалева
и Анна Вержболович

В 2016 г. ИЗ-КАРТЭКС изготовил и отгрузил шесть узловых элементов стальных
ферм весом около 15 т каждая. Конструкции, выполненные из стального
высокопрочного сырья, способного выдерживать колоссальные нагрузки,
использовались для строительства самого высокого здания Европы —
небоскреба Лахта Центр в Санкт-Петербурге. Смотровая площадка центра
находится на высоте 462 м.
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На высоте 462 м

НАША ИС ТОРИЯ

НЕСЕРИЙНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Сделано по спецзаказу
Мы продолжаем рассказывать об уникальных машинах и продукции, которую в свое время изготовили предприятия
Группы УЗТМ-КАРТЭКС. Работа над этими проектами позволила машиностроителям и металлургам
продемонстрировать свой производственный и творческий потенциал.

1

Уралмашзавод начал выпускать продукцию
до официального пуска предприятия в 1933 г.
Так, в 1929 г. в цехе металлоконструкций рабочие изготовили 18-метровые мачты линии
электропередачи, чтобы подключить предприятие к ТЭЦ Верх-Исетского завода. Саму
ЛЭП прокладывали зимой прямо по одноименному пруду. Вырубали лед, копали ямы, делали фундаменты… А затем вручную ставили
мачты. Так завод получил электроэнергию.

3

В 1966 г. на орском предприятии был изготовлен и принят в эксплуатацию крупнейший
в то время в СССР манипулятор г/п 64 т для
сварки конусов и чаш засыпных аппаратов
доменных печей. Конструкция защищена авторскими свидетельствами на изобретение.
Разработкой проекта руководил А. Д. Шихваргер, разработчики — Л. Д. Минин, Н. Г. Иванов,
В. С. Бам. Манипулятор до сих пор используется в корпусе изготовления металлоконструкций (цех 320) Уралмаш-ГО.

4

В 1967 г. колпинские конструкторы впервые
в СССР разработали технический проект самоходного дробильного агрегата (СДА-1000) на
гусеничном ходу производительностью 1000 т/
час. Опытный образец работал в карьере Тургоякского рудоуправления, г. Миасс Челябинской обл. Он предназначался для дробления
горных пород, извлекаемых из забоя, и рассматривался как еще один шаг к полной автоматизации производства и применению поточных
технологий. Всего было выпущено два таких
агрегата.

2

В 1958 г. на УЗТМ создали проходческий
агрегат ПД-1М для одного из предприятий Караганды. Он обеспечил рекордную скорость
проходки вертикальных стволов шахт — 180 м
в месяц при диаметре ствола 7,3 м в породах
средней крепости. Новые шахты были необходимы не только угольщикам, но и военным — для установки в них межконтинентальных ракет. Благодаря использованию уралмашевского агрегата можно было создать стартовую позицию ракеты всего за несколько дней.

5

В 2010 г. на ИЗ-КАРТЭКС было освоено производство габаритных металлоконструкций, предназначенных для уникальных объектов. Для самого
большого в Европе стадиона «Газпром Арена» в
Петербурге вместимостью 68 тыс. мест работники
предприятия изготовили восемь пилонов общим
весом 2,36 тыс. т. На эти опорные конструкции длиной 120 м с помощью тросов подвешены 16 главных диагональных стропильных ферм, удерживающих мембрану кровли (ее площадь в раскрытом
виде — более 2 тыс. кв. м).

6

С 2010 по 2013 гг. специалисты ИЗ-КАРТЭКС
изготовили пилон для уникального, не имеющего аналогов в России 130-метрового вантового однопролетного моста. Он проходит через
Дудергофский канал в районе проспекта Героев и служит путепроводом для участка магистрали, снабжающей теплом Красносельский
район Санкт-Петербурга. От пилона, стоящего
под наклоном, к пролетам моста отходят фиксирующие его канаты. Высота конструкции —
более 54 м, а общий вес изделия — 380 т.

7

В 2013 г. Литейное производство изготовило уникальную по весу и габаритам траверсу.
Продукция была поставлена для ремонта гидравлического пресса усилием 10 тыс. т Выксунского металлургического завода. Произведенный УЗТМ в 1973 г. пресс установлен на
линии изготовления ж/д колес, которая до сих
пор является самой высокопроизводительной
в мире. Литейщики изготовили отливку весом
102 т, а механическую обработку изделия выполнили специалисты ИЗ-КАРТЭКС.
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новогодних подарка
получат дети сотрудников предприятий Группы УЗТМ-КАРТЭКС

З А З А В О Д С К И М И В О Р О ТА М И

С Т РА ХО В А Н И Е

ОБУЧЕНИЕ

Выберите «Автопереход» и платите меньше

Интернет – во все
школы страны

Продлите ваш договор страхования
автокаско в АО «СОГАЗ» и получите
возможность сэкономить до 40%.
Предложение действует для автовладельцев с действующим договором по программе автокаско в другой
страховой компании, имеющих за
последний год не более одного страхового случая. Для заключения договора потребуются документы на автомобиль, водительское удостоверение,
документ, удостоверяющий личность,
действующий полис другой страховой компании по автокаско автомобиля, акт осмотра автомобиля согласно
инструкции. На страхование в рамках
настоящего продукта принимаются легковые транспортные средства
иностранного и отечественного производства не старше 10 лет.
Автокаско в АО «СОГАЗ» может
включать все основные риски при
использовании вашего автомобиля
(кража или угон застрахованного
транспортного средства, дорожнотранспортное происшествие, противоправные (умышленные, неосто-

рожные) действия третьих лиц, пожар и пр.).
Оформить полис можно в офисе
АО «СОГАЗ», на сайте sogaz.ru, а также

В 2021 г. во всех школах России,
независимо от того, где они находятся, появится высокоскоростной
интернет. Распоряжение об этом
подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Теперь
все российские школьники будут
иметь равный доступ к качественным и современным образовательным программам.
На реализацию проекта по обеспечению школ современным контентом правительство направило
1 млрд руб. Средства рассчитаны на
приобретение цифровых конспектов по всем общеобразовательным
предметам для учащихся с 1 по
11 класс и интерактивных обучающих материалов.
Школьники смогут пользоваться виртуальными играми, тестами, лабораториями, мультимедийными картами, хрестоматиями,
архивными и историческими документами. Благодаря этому обучение станет более увлекательным и
интересным.

СОБЫТИЕ

С ТА Р Т Ы

В память о героях

Большой спортивный праздник

10 декабря в Екатеринбургском
промышленно-технологическом
техникуме им. В.М. Курочкина состоялось открытие мемориальной
доски «Наши выпускники — Герои
Советского Союза». На ней высечены имена четырех уралмашевцев — выпускников учебного заведения: Владимира Курочкина, Кесаря Коровина, Василия Сысоева
и Вячеслава Чухарева. В годы Великой Отечественной войны они
проявили мужество и героизм и
были удостоены почетного звания.
Своих героев чтят и на Уралмашзаводе. Имена 15 работников предприятия — Героев Советского Союза увековечены на Аллее Героев,
открытой в честь 40-летия Победы
на территории промплощадки.
В июне этого года на фасаде здания центральной заводской лаборатории была установлена мемориальная доска с именами
11 сотрудников подразделения,
не вернувшихся с фронта. В годы
войны в ЦЗЛ в кратчайшие сроки была разработана знаменитая
уралмашевская броня и впервые
в мировой практике танкостроения — технология литых танковых башен.

И. о. главного редактора Л. Н. Тихова.
Редакция: 620012, г. Екатеринбург,
ул. Машиностроителей, 21, к. 101.
Е-mail: L.Tihova@uralmash.ru.
Тел.: +7 (343) 336‑65‑79, 336‑61‑97.
Учредитель: ПАО «Уральский завод тяжелого
машиностроения».
Издатель и распространитель:
Учреждение «Уралмаш-СМИ».

8 800 333 66 35
sogaz.ru

Экономия до 40%
по автокаско

позвонив по т. 8 800 333 0 888 (бесплатно, круглосуточно).
Лицензия СИ № 1208 Банка России.
АО «СОГАЗ».

Администрация и профсоюзный
комитет Уралмашзавода
провели традиционный
спортивный праздник для
работников предприятия
и их семей. 19 декабря в парке
АVS-Отеля мальчишки
и девчонки соревновались
в скорости и ловкости вместе
с мамами, папами, бабушками
и дедушками.
Праздник, посвященный Дню матери и Новому году, в этом году прошел в 16-й раз. Несмотря на морозную
погоду, он собрал почти 50 семейных
команд. Организаторы приготовили
конкурсы для участников всех возрастов. Команды, состоявшие из взрослого и ребенка, соревновались в катании
на санках на скорость, перетягивании
каната, стрельбе из страйкбольного
оружия…
— Мы каждый год стараемся участвовать в спортивном празднике. Такие мероприятия помогают не только
интересно и весело провести время с
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Перетягивание каната — одна из любимых забав детей и взрослых
семьей, но и лучше узнать своих коллег, — говорит специалист по связям
с государственными органами Надежда Сираева, которая выступала в соревнованиях вместе с мужем и двумя
дочерями.
Всем
участникам
спортивного
праздника вручили полезные зимние

подарки. Самым активным достались
снегокаты, тюбинги, ледянки и коньки. Мальчишки и девчонки также получили теплые шапочки, носки и перчатки.
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