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БЛАГОД АРНОС ТЬ

КО Н Т РА К Т

ЭКГ-20 ОТПРАВИТСЯ
В КРАСНОЯРСКИЙ
КРАЙ

Обрубка и очистка отливок — важный этап обработки изделий

Искусство
отсекать лишнее
Обрубщики цеха 74 Литейного производства следуют
правилу великого скульптора Микеланджело Буонарроти,
чтобы окончательно придать заготовке необходимую
геометрическую форму. Одно из последних творений
металлургов — отливки для щековой дробилки со сложным
качанием щеки ЩДС-12х14У марки «УЗТМ».
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Фото Игоря Яковлева

Уралмашзавод изготовит
ЭКГ-20 для Олимпиадинского ГОКа,
крупнейшего предприятия
ПАО «Полюс» (Красноярск). Машина
будет отгружена в адрес заказчика
в III кв. 2021 г. Монтаж выполнят
специалисты сервисного центра
УЗТМ-КАРТЭКС.
При проектировании экскаватора
будут применены новейшие технические решения инженеров-конструкторов Уралмашзавода. Среди
них – усиление конструкции гусеничной рамы, повышение герметичности кузова и пр. Это позволит
увеличить производительность,
надежность и ремонтопригодность машины.
Для обеспечения работы
ЭКГ-20 при низких температурах
(до -55 °С) будут предъявляться
особые требования к холодоустойчивости узлов, деталей и смазочных материалов. Например, планируется использовать специальную
смазку, которая не теряет своих
свойств в морозную погоду.

ОТГРУЗК А

ЗАКАЗЧИКИ
ПОЛУЧАТ НОВЫЕ
ЭКГ-10
ИЗ-КАРТЭКС ведет отгрузку двух
экскаваторов ЭКГ-10, изготовленных для АО «Карельский окатыш» и
Навоийского горно-металлургического комбината (Узбекистан). Оба
предприятия являются постоянными
заказчиками экскаваторной продукции производства ИЗ-КАРТЭКС.
В АО «Карельский окатыш» успешно
эксплуатируются четыре экскаватора ЭКГ-20КМ и восемь единиц
ЭКГ-15М, изготовленных петербургским предприятием.
С 2017 г. ИЗ-КАРТЭКС поставил
24 экскаватора в адрес Навоийского
горно-металлургического комбината: семь ЭКГ-10, два ЭКГ-8УС
и пятнадцать единиц ЭКГ-15М.
Машины работают на одном
из крупнейших в мире золоторудных
месторождений Мурунтау, где идет
реализация проекта по расширению
добычи драгметалла. Предусматривается отработка пятой очереди
карьера до глубины 900–950 м
на первом этапе, что позволит
увеличить добычу на 30%,
до 47 млн т руды в год.
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Кадры для машиностроения
Уралмаш — Горное оборудование будет развивать сотрудничество с Орским гуманитарнотехнологическим институтом (филиал Оренбургского госуниверситета), который ведет подготовку
технологов, программистов, экономистов и т.д. 20 января генеральный директор Уралмаш-ГО
Олег Цецора и директор вуза Владимир Головин обсудили варианты взаимодействия. Речь шла
как о прохождении студентами практики на орской площадке, так и о программах повышения
квалификации для сотрудников и пр. В ближайшее время стороны планируют подписать
соглашение о сотрудничестве.
НОВО С Т И КОМП А НИИ

ИТОГИ

НАШИ МАШИНЫ

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ
ПРЕДПРИЯТИЙ ГРУППЫ
УЗТМ-КАРТЭКС
В 2020 Г.

46 168 т
составил объем
поставки продукции

31 518 т
жидкой стали
выплавлено

19 272 т
отливок изготовлено

в

11 стран

поставлялось
оборудование.
Среди них: Индия,
Монголия, Китай,
Беларусь, Казахстан,
Узбекистан и др.

2,39 млн
нормо-часов
выработано

1410

единиц
авто- и ж/д
транспорта
использованы
для доставки
продукции

Гигант обретает форму
На Кедровском угольном разрезе УК «Кузбассразрезуголь»
(предприятие сырьевого комплекса УГМК) завершается
монтаж второго гиганта — экскаватора ЭКГ-35.
ЭКГ-35 — самый мощный из производимых в России карьерных гусеничных экскаваторов типа «прямая
лопата». Разработка проекта на Уралмашзаводе по техническому заданию
УК «Кузбассразрезуголь» началась
в 2015 г. Головной образец машины
под № 1 приступил к работе на Краснобродском угольном разрезе в декабре 2018 г.
При создании второй машины инженеры-конструкторы УЗТМ внесли
изменения в конструкцию экскаватора, ряд узлов был заменен на более надежные. Так, например, изменилась
конструкция ходовой тележки, редукторов поворота и подъема, а также
стрелы и гусеничных звеньев. Второй
ЭКГ-35 оснащен комбинированной

автоматической системой пожаротушения кузбасского производства, обеспечивающей повышенный уровень
безопасности при проведении работ.
Также была доработана информационная система экскаватора.

«

Мы постоянно работаем в тесном контакте с
заводом-изготовителем,
отмечая в процессе эксплуатации
машины возможности для повышения ее надежности. Поэтому
второй ЭКГ-35 получил ряд конструктивных доработок, — отмечает начальник технического
отдела управления по содержанию оборудования УК «Кузбассразрезуголь» Роман Сивцов.

Технические характеристики ЭКГ-35:

1285 т

эксплуатационная
масса

1,13 млрд руб.
было инвестировано
в развитие
предприятий
Группы.
За два года объем
капитальных
вложений составил
2,5 млрд руб.

25,5 м

наибольший радиус
копания

2,4 м

ширина гусеницы

30 сек.

время цикла

Весь цикл работ по монтажу и запуску экскаватора в работу осуществляют специалисты сервисного центра
УЗТМ-КАРТЭКС. После ввода машины
в промышленную эксплуатацию они
будут проводить гарантийное обслуживание ЭКГ-35.

Монтаж второго ЭКГ-35
выполняют специалисты
сервисного центра
УЗТМ-КАРТЭКС
— Полное сопровождение оборудования в течение его жизненного цикла производителем повысит качество
проводимых работ и, как следствие,
надежность эксплуатируемой техники, — отмечает директор сервисного центра УЗТМ-КАРТЭКС в Сибирском федеральном округе Алексей
Оноприенко.
На сегодняшний день смонтированы все основные узлы экскаватора, поднята стрела, ведется наладка
электрооборудования и подключение
программной части. Завершить монтаж ЭКГ-35 № 2 планируется в начале февраля 2021 г. После 72-часовых
приемо-сдаточных испытаний машина будет введена в промышленную
эксплуатацию.
На предприятиях УК «Кузбассразрезуголь» эксплуатируется большой
парк
экскаваторов
производства
УЗТМ и ИЗ-КАРТЭКС. В разное время на производственных площадках компании проходили испытания
таких моделей, как ЭКГ-18Р, ЭКГ-18,
ЭКГ-18М, ЭКГ-32Р и ЭКГ-35.
Подготовила Анна Вержболович.
Фото Александра Ефимова

Инновационная дробилка мелкого дробления КМД-3000/800 с системой
гидропневматического прижатия была изготовлена на УЗТМ в рамках
контракта на поставку двух машин в АО «Карельский окатыш». С 2020 г.
на комбинате успешно эксплуатируются две такие дробилки.
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КМД-3000/800 прошла
заводские испытания

НОВО С Т И КОМП А НИИ

КО Н Т РА К Т

ПРОИЗВОДС ТВО

«Белые лебеди» заработают
на новом электроприводе
ИЗ-КАРТЭКС изготовит три самоходных буровых станка
шарошечного бурения СБШ-270 для Лебединского ГОКа
(входит в Металлоинвест). Машины впервые оснастят
электроприводом переменного тока.
Самоходные буровые станки шарошечного бурения предназначены
для бурения вертикальных и наклонных взрывных скважин при открытой
разработке месторождений. С 1997 г.
ИЗ-КАРТЭКС изготовил и поставил на
горнодобывающие предприятия России и дальнего зарубежья 25 станков
СБШ-270 и их модификаций, в том
числе пять единиц СБШ-270А с удлиненной мачтой singlepass drilling для
бурения скважин в один проход без
наращивания бурового става.
С 1997 по 2008 гг. на Лебединский
ГОК было поставлено восемь станков

шарошечного бурения марки «ИЗКАРТЭКС». Буровики комбината прозвали СБШ-270 «белыми лебедями»
за внешнее сходство с благородными
птицами.
По словам главного специалиста
дирекции по конструированию ИЗКАРТЭКС Михаила Каданера, для заказчика будут изготовлены машины с
использованием электропривода переменного тока с частотным управлением. Это позволит снизить удельные
эксплуатационные и энергетические
затраты при работе машин. Также в
комплект поставки будет включен ди-

ИЗ-КАРТЭКС изготовит буровые станки СБШ-270, которые будут
отвечать всем современным требованиям

зель-генератор для перегонки бурового станка.
СБШ-270 оснастят автоматизированной системой «Кобус», предназначенной для сбора и передачи данных
о параметрах и режимах бурения на
сервер и в диспетчерский центр предприятия, хранения их в базе данных
системы. Информация также будет
доступна машинисту бурового станка.
Кроме того, система обеспечит автоматизированное позиционирование
СБШ-270 на заданные координаты
скважин в соответствии с проектом,
передаваемым на машину по радиосети предприятия.

«

Технологически буровые
станки производства
ИЗ-КАРТЭКС рассчитаны
для работы на разрезах Лебединского ГОКа. Кроме того, новые
машины будут отвечать всем
современным требованиям: от
автоматической системы пожаротушения, которая, как и электропривод переменного тока,
будет установлена впервые на
СБШ, до кабины, оборудованной
креслом-пультом, кондиционерами и пр. Все параметры работы
станка (глубина бурения, температура двигателя и др.) в режиме
реального времени будут выводиться на монитор, — отмечает
Михаил Каданер.
Перед поставкой оборудования
заказчику в цехах ИЗ-КАРТЭКС проведут контрольную сборку СБШ-270.
Это позволит повысить коэффициент технической готовности машин и
уменьшить сроки их монтажа. Общий
объем поставки составит порядка
400 т. Буровые станки будут отгружены в адрес заказчика в IV кв. 2021 г.
Лариса Тихова. Фото ИЗ-КАРТЭКС

ФОТО

ПЕРВАЯ
МЕЛЬНИЦА
ДЛЯ «НОРНИКЕЛЯ»
Уралмашзавод завершает изготовление мельниц по заказу ПАО «ГМК
«Норильский никель». Согласно
контракту, подписанному в октябре
2020 г., для лидера горно-металлургической промышленности
страны и крупнейшего в мире
производителя высокосортного никеля и палладия УЗТМ производит
четыре шаровые машины
МШЦ-4000х5500.
В сборочном цехе 50 полностью
изготовлена первая мельница, ведется сборка второй. Узлы третьей
машины прошли этап промсборки
и находятся на механообработке в
цехе 15.
Новые мельницы приобретаются
заказчиком в рамках расширения
производства. Они будут использоваться для получения технологического реагента. Машины оснащены дополнительными опциями:
устройствами для подъема и
медленного ремонтного вращения
барабана, а также для перефутеровки. Это позволит ускорить монтаж и обслуживание оборудования,
повысить безопасность эксплуатации мельниц.

ЭФФЕК ТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

Баббит будет залит
На УЗТМ создается новый участок баббитозаливки деталей
дробильно-размольного оборудования
Это продолжение реализации инвестпрограммы по техперевооружению предприятия, реализуемой при
поддержке Газпромбанка. Баббитозаливка используется в процессе изготовления вкладышей мельниц и
эксцентриков дробилок. Нанесение
сплава металлов значительно повышает их износостойкость, а значит,
надежность работы узлов и машин в
целом.
Новый участок разместят в 8 пролете цеха 50. Для него будет закуплен целый ряд оборудования. Это

поворотный роликовый стенд (для
вращения деталей при выполнении
операций, предшествующих баббитозаливке), плавильная печь емкостью
3 т и нагревательная печь аэродинамического подогрева длиной 4 м.
Нагревательная печь позволит
проводить нагрев вкладышей мель-

Участок баббитозаливки
оснастят новым
оборудованием

ниц различных типоразмеров, вплоть
до оборудования диаметром 9,5 м, освоение которого сегодня ведется на
предприятии. В существующих печах,
применяемых с 1970-х гг., сделать это
невозможно.
По словам руководителя проекта
управления по эксплуатации зданий и сооружений УЗТМ Виктора
Коника, на новом участке также будут установлены мощные системы
вентиляции и газоочистки, которые
предотвратят попадание примесей
в цех и в атмосферу.

— Заказчики предъявляют высокие
требования к качеству продукции.
Чтобы оправдывать ожидания наших
партнеров, мы должны постоянно развиваться. Программа техперевооружения позволяет предприятию внедрять
новые технологии и современное эффективное оборудование, повышать
качество изготовления деталей и узлов, снижать себестоимость продукции, — говорит директор по производству УЗТМ Владислав Бирман.
На предприятии идет выбор проектировщиков нового участка и поставщиков оборудования. Завершить
реализацию проекта планируется
в III кв. 2021 г.
Ирина Ковалева

710 т —
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общий вес отливок, которые Литейное производство
изготовит для ледокола «Лидер»

НОВО С Т И КОМП А НИИ

Т О Ч К И Р О С ТА

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦ А

НА СТАДИЮ
ЭКСПЕРИМЕНТА

«Необходимо расширять
номенклатуру
и привлекать новых
заказчиков»

Филиал ИЗ-КАРТЭКС — Литейное
производство продолжает сотрудничество с научным институтом
ФГУП «ЦНИИчермет им. И. П. Бардина» по освоению перспективных
марок стали для горнодобывающей
отрасли. Уже в феврале начнется
реализация третьего, практического
этапа проекта.

ГНЦ ФГУП «ЦНИИчермет
им. И. П. Бардина» – комплексный
научно-исследовательский центр
по созданию металлургических
технологий и металлических материалов. За свою 77-летнюю историю
специалисты центра разработали
500 новых марок сталей и сплавов и
300 прецизионных сплавов.
В 2020 г. ученые института совместно со специалистами Литейного производства приступили к
экспериментальным работам по
созданию износостойкой брони
дробилок КСД-3000 по заказу УЗТМ.
Для опытной отливки весом 6,75 т
выбрали сталь марки 130Г14ХМФАЛ,
которая позволяет существенно
повысить уровень механических
свойств (в частности, ударную
вязкость), обеспечив долгосрочную
работу машин за счет увеличения
стойкости изделия.

Опытная отливка
должна иметь более
высокие механические
свойства
В рамках двух первых этапов совместной работы сотрудники технологического управления Литейного
производства и ученые провели ряд
теоретических разработок, рассмотрели вопросы формообразования
и выплавки стали, термообработки.
Кроме того, специалисты изучили
существующие технологии, провели
несколько экспериментов. В феврале на производственной площадке
начнется третий этап реализации
проекта. В его рамках металлурги в
соответствии с требованиями технологий, разработанных ЦНИИчермет
им. И. П. Бардина, изготовят опытно-штатную отливку брони.
Завершить реализацию третьего
этапа проекта, по итогам которого планируется получить отливку
с необходимыми механическими
свойствами, планируется в апреле.

В 2020 г. филиал ИЗ-КАРТЭКС —
Литейное производство
успешно выполнил все
производственные задачи.
О ключевых заказах и планах
по модернизации производства
предприятия в новом году
«ЗТМ» рассказал директор
филиала Дмитрий Пеплов.
— Дмитрий Владимирович, с
какими показателями предприятие завершило 2020 г. и какие
цели стоят перед коллективом
сегодня?
— Предыдущий год Литейное производство отработало на высоком
уровне: план выполнен в полном объеме, при этом нам удалось увеличить
чистую прибыль. В 2021 г. мы должны
поддержать достигнутые результаты
по объему выпущенной продукции,
выручке и т.д. На сегодняшний день
объем контрактации на год уже составляет 45%.
В то же время наши ключевые цели — расширение номенклатуры
и привлечение новых заказчиков.
Еще одна задача — увеличение экспортных поставок в страны СНГ и
Европы.

— Если говорить о внутренних
рынках, какие проекты для ЛП
станут ключевыми?

— В первую очередь это изготовление продукции для судостроения. Мы
сделали серьезный шаг для закрепления на этом рынке. В начале года был
подписан договор на поставку стальных корпусных отливок для строительства нового атомного ледокола
ЛК-120 «Лидер» проекта 10510. Он
станет самым крупным и тяжелым
атомным ледоколом в отечественной
и мировой практике и сможет круглогодично проводить суда по Северному
морскому пути.
Для суперсовременного ледокола
мы изготовим уникальные по габаритам отливки — ахтерштевень, форштевень (вес в сборе составит 121 и
156 т соответственно). Изделия будут
поставлены с мехобработкой кромок под сварку. А также цельнолитой
бортовой кронштейн, внутренний
чистый вес которого составит 216 т.
Освоение новой номенклатуры в сегменте крупнотоннажных отливок, которые ранее не изготавливались ни в
России, ни в СССР, конечно, имеет колоссальное значение для дальнейшего развития предприятия.
Срок поставки отливок: декабрь
2021 г. — июль 2022 г.

— Как вы готовитесь к выполнению этого заказа?

— В ближайшее время будет проведена
частичная
модернизация
производства.
Для
изготовления
кронштейна мы расширим габариты действующих кессонов, закупим
дополнительный сталеразливочный
ковш г/п 70 т. Это позволит обеспечить в ходе заливки необходимое количество жидкой стали. Суммарно
планируется задействовать в операции шесть сталеразливочных ковшей.

— Над чем еще предстоит работать ЛП в этом году?

— Если говорить о судостроении, то
мы участвуем в тендерах на поставку
продукции для универсального патрульного корабля ледового класса
проекта 23550 для Выборгского судостроительного завода. Ждем запросы
от Адмиралтейских и Северных верфей. Учитывая государственную программу по обновлению отечественного флота, это направление является
для нас одним из приоритетных.
Мы также продолжаем изготовление отливок по программе ДПМ-2, направленной на модернизацию тепловых генерирующих электрических
мощностей. На сегодняшний день
объем контрактации по этому проекту составляет порядка 800 т. Основная
номенклатура — отливки для паровых
турбин различной мощности. Продолжается и работа по изготовлению
изделий для атомной промышленности зарубежных стран, а также взаимодействие с нашим основным внешним заказчиком — АО «Тяжмаш».
Уже в феврале начнется приемка
заказчиком новой для нас продукции. Это отливки для газовой турбины SGT5-2000E (обойма и корпус
подшипника) по заказу ООО «Сименс Технологии Газовых Турбин».
И конечно, мы отвечаем на запросы
предприятий Группы — УЗТМ и ИЗКАРТЭКС — как в рамках поставки

традиционной, так и новой номенклатуры. Например, в 2020 г. мы изготовили отливки для щековой дробилки
со сложным качанием щеки для УЗТМ.
Также идет освоение продукции (четвертин венцов и стенок, футеровки и
т.д.) для большеразмерных мельниц,
которое активно развивает уральское
предприятие.

— Качество продукции — один
из важнейших приоритетов для
всех предприятий Группы УЗТМКАРТЭКС. Какие мероприятия в
этом направлении будут реализовываться на ЛП в новом году?
— Для обеспечения высокого качества отливок в I кв. 2021 г. мы планируем завершить начатое ранее обновление комплекса термообработки и
финишных операций. В планах — модернизация дробеметной камеры г/п
150 т и замена систем подвода воздуха и отвода дымовых газов на термических печах.
Повысить качество поставляемой
продукции позволит и дальнейшая
работа по проведению непосредственно на Литейном производстве
предварительной механообработки
отливок (черновых операций). Благодаря этому мы сможем отгружать заказчикам максимально качественную
продукцию без скрытых дефектов.
Мы уже запустили в работу горизонтально-фрезерный станок для обработки гусеничных звеньев экскаваторов ЭКГ-20. Первая партия продукции
поступит на УЗТМ в феврале-марте. В
апреле после модернизации мы получим расточной станок. А прошедший
частичную модернизацию карусельный станок с диаметром планшайбы
4 м позволит нам начать механообработку броней дробилок.
Беседовала Ирина Ковалева.
Фото Лилии Сидоровой

Филиал ИЗ-КАРТЭКС — Литейное производство проведет ремонт подин термических
печей г/п 70 т цеха 74. В ближайшие полгода будут приведены в порядок три подины.
Специалисты подрядных организаций выполнят ремонт металлоконструкций и песочных
затворов, проведут замену футеровки подов. Это обеспечит дальнейшую стабильную работу
оборудования.
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Литейщики обновят печи

НОВО С Т И КОМП А НИИ

ПРЕМИЯ

Лучшие инженеры Урала
Коллективу конструкторов Уралмашзавода присуждена
премия им. Черепановых за разработку и введение
в эксплуатацию не имеющей аналогов в России
высокопроизводительной конусной дробилки КМД-3000/800
с системой гидропневматического прижатия.
Лауреатами конкурса 2020 г. стали
главный конструктор Виталий Фурин
(согласование и утверждение принципиальных технических задач), начальник конструкторского отдела
Дмитрий Андрюшенков (предложение принципиальных технических
решений и разработка основных сбо-

рочных чертежей), ведущие инженеры-конструкторы Алексей Коркунов
и Дмитрий Яковлев (проектирование
основных систем машины).
Разработка инновационной дробилки КМД-3000/800 по техническому заданию АО «Карельский окатыш» началась на УЗТМ в 2018 г. Для

Об уралмашевцах, ставших лауреатами премии им. Черепановых,
и их разработке написали в специальном издании «Инженеры Урала»

обеспечения требований заказчика
специалисты предложили ряд новых конструкторских решений. Дробилку оснастили мощным приводом
800 кВт (в прежних моделях —
400–500 кВт), применили высокопрочные легированные марки стали, усилив основные узлы и детали. Впервые для КМД-3000/800 уралмашевские конструкторы разработали систему гидравлического прижатия.
— Перед традиционной пружинной
системой система гидропневматического прижатия имеет ряд преимуществ. Главное их них — обеспечение
повышенных усилий прижатия опорного кольца и, следовательно, повышенная производительность дробилок КМД, — рассказывает Алексей
Коркунов, отвечавший за разработку и расчеты новой системы прижатия, системы смазки и вспомогательных гидравлических систем
КМД-3000/800.
В марте 2020 г. после успешных
технологических испытаний дробилка была введена в эксплуатацию. Сейчас в АО «Карельский окатыш» работают две инновационные машины
КМД-3000/800 производства УЗТМ.
В цехах предприятия идет изготовление новых дробилок для этого заказчика.
— Над проектом создания инновационной дробилки трудился большой
коллектив конструкторов, расчеты
велись совместно с подрядчиками и
представителями заказчика. Когда
машина заработала и вышла на заявленную производительность 800 т/ч,
это подтвердило правильность вы-

С П РА В К А

Звание лауреата премии
им. Черепановых присваивается
ежегодно с 1997 г. Премию вручают
за успехи, достигнутые в сфере
технического и инновационного
развития производства
в Свердловской области.
Тематикой конкурса 2020 г. стала
разработка решений по освоению
и выпуску высокотехнологичной
инновационной продукции,
импортозамещению, цифровизации
производства и пр. В разные годы
лауреатами премии стали шесть
уралмашевцев.

бранных нами решений, — отмечает
Дмитрий Яковлев, спроектировавший основные механические системы дробилки — опорный блок и приводной вал.
По словам Дмитрия Андрюшенкова, награждение коллектива инженеров престижной премией — это
высокая оценка интеллектуального
потенциала конструкторской службы
предприятия.
Сегодня инженеры-конструкторы
УЗТМ ведут работу над новыми проектами. Это разработка оборудования
дробильно-конвейерного комплекса
по заказу УК «Металлоинвест», создание первой в линейке предприятия
щековой дробилки ЩДС-12х14У со
сложным качанием щеки, мельниц
диаметром до 9,5 м для предприятий
России и СНГ.
Анна Вержболович

ПРОИЗВОДС ТВО

Машина для обогащения руды
ИЗ-КАРТЭКС завершает изготовление магнитногравитационного сепаратора МГС-2,0 для АО «Карельский
окатыш» (входит в «Северсталь»). Использование
машины, предназначенной для обогащения магнитных
ферримагнитных материалов, позволит комбинату повысить
производительность и качество готового продукта.
К изготовлению сепаратора по конструкторской документации заказчика на петербургском предприятии
приступили в ноябре 2020 г. После
разработки технологии в цехе 6 начали изготовление цилиндрической
и конических частей корпуса (высота — 4 м, диаметр — около 2 м) из нержавеющей стали толщиной 4 мм.
Специалисты ИЗ-КАРТЭКС выполнили гибку, вальцовку, сборку и сварку,
а также покраску изделия.
— Производственные мощности
предприятия укомплектованы необ-

ходимым оборудованием. Стальные
листы разделывали на машине термической резки, а форму заготовкам
придавали с помощью листогибочного станка и вальцов. Все работы выполнили точно в срок, — отмечает заместитель начальника цеха 6 Георгий
Феоктистов.
— Коллектив цеха успешно справился с изготовлением новой продукции. Хотелось бы отметить работу
технического отдела во главе с Владимиром Орехвой, вклад бригад под
руководством старших мастеров Рус-

лана Князева и Владимира Старикова, которые провели заготовительные
работы по гибке обечаек и конусов,
сборочные и сварочные работы, —
говорит директор по производству
ИЗ-КАРТЭКС Владимир Шмотьев.
Как отмечает начальник управления
сопровождения
продаж
ИЗ-КАРТЭКС Владимир Пирогов,
МГС-2,0 — это новое оборудование
в продуктовой линейке завода.

«

У горно-обогатительных
комплексов сейчас
есть потребность в сепараторах, поэтому расширение
номенклатуры позволит нашему
предприятию выйти на новые
рынки, — уверен Владимир
Пирогов.
После поставки комплектующих на
предприятии пройдет контрольная
сборка корпуса и приемка оборудова-

Первый сепаратор МГС-2,0
марки «ИЗ-КАРТЭКС»
ния в присутствии представителей
АО «Карельский окатыш». Затем сепаратор отгрузят в адрес заказчика.
Анна Вержболович.
Фото Игоря Яковлева

В рамках перегруппировки станочного оборудования УЗТМ цех малой
механообработки 26/103 переедет в реконструированный пролет 1а блока 12.
В 2020 г. здесь было размещено инструментальное производство
предприятия. Уже разработана планировка перемещения оборудования.
В пролет доставлены пять станков из цеха 26/103, а также два новых
вертикально-фрезерных обрабатывающих центра. Будет приобретено еще
несколько единиц оборудования.
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Переезд малой механообработки

НАШИ ЛЮДИ

БЛАГОД АРНОС ТЬ

Искусство отсекать лишнее
<стр. 1
Свой вклад в освоение новой
номенклатуры внесли работники
участка мелкого, среднего и крупного литья. Под руководством мастера цеха 74 Яна Скербы, который
разметил отливки, активное участие в изготовлении заказа приняли
обрубщики с большим опытом работы. Качественную подготовку за-

готовки на машине воздушно-дуговой строжки выполнил Николай
Новиков. На обрубке отливок газовой резкой был занят Николай Ефименко, очисткой изделия на дробеструйной камере занимался Александр Удалов.
После дробеструйной камеры и
успешной разметки изделия поступили на участок подготовки и сдачи

Обрубщики цеха 74 приняли участие в освоении новой
номенклатуры — отливок ЩДС-12х14У

«

МНЕНИЕ

Я хочу поблагодарить работников, занятых
на обрубке мелкого и крупного литья,
за знания и опыт, которые они применили
при изготовлении отливок ЩДС-12х14У. Такие
специалисты, как Н. С. Ефименко, А. Н. Удалов,
Л. С. Мойсеенко, В. Н. Малыгин и Н. Н. Новиков,
могут служить примером для молодежи. Каждый
из работников отлично знает номенклатуру нашего предприятия, все требования и инструкции,
Сергей
которым нужно следовать. А главное — это отношеФастовец
ние металлургов к заводу и труду. Они искренне
начальник цеха 74
переживают за предприятие и вкладывают душу в
Литейного
свою работу.
производства
Также хочу отметить мастера участка крупных отливок цеха 74 Яна Скербу за хорошую организацию
работы участка и выполнение разметки отливок сложной конфигурации. Это молодой специалист, который ответственно подходит к
своим обязанностям.
ОТК. Обработку отливок с помощью
пневматического инструмента выполнили Виталий Малыгин и Леонид
Мойсеенко.
— Всегда интересно, когда в производстве появляется новая номенклатура. Приступая к изготовлению отливок уралмашевской дробилки, мы
внимательно прочитали чертежи, изучили технологические инструкции
требований к качеству поверхности.
Трудность заключалась в сложной
конфигурации изделий, были труднодоступные места для обработки. Но
правильное кантование детали позволило выполнить все операции — от

строжки до разметки, — отмечает Ян
Скерба.
В результате отливки «стенка передняя» и «корпус щеки» ЩДС-12х14У
с первого предъявления были приняты ОТК.
— На металлургическом производстве не бывает скучно. Конечно, есть
хорошо знакомая нам номенклатура,
например гусеничные траки, а бывает
и новая продукция, как эти отливки
для ЩДС. Важен каждый заказ, поэтому мы всегда стремимся качественно выполнять свою работу, — говорит один из самых опытных обрубщиков цеха 74 Александр Удалов.

Рабочая смекалка – в помощь производству
В январе дочернее предприятие УЗТМ — Уралмаш — Горное оборудование — завершило
изготовление первого в своей истории стационарного миксера емкостью 1300 т
по заказу ЕВРАЗ ЗСМК. Весомый вклад в обработку крупных узлов и деталей нового
оборудования внес токарь-карусельщик Сергей Петрунин.
В сентябре прошлого года в сжатые сроки, в течение пяти дней, Сергей Петрунин выполнил одну
из самых сложных операций — обработку крайней
обечайки диаметром 8 м и шириной 2,2 м. Токарь
признается, что с изготовлением таких деталей он
столкнулся впервые.
— Сложность заключалась в том, что деталь состоит из толстых листов, и сначала при обработке
шла небольшая вибрация. Чтобы выполнить работу
качественно, нужно было выбрать правильный режим работы станка и использовать износостойкие
резцы, — рассказывает Сергей Владимирович.
По согласованию с технологами станочник подобрал необходимый инструмент и с его помощью
провел чистовую обработку. Прежде чем предъявить деталь контролеру ОТК, он самостоятельно
провел необходимые измерения и сверился с чертежом. В ходе проверки специалист ОТК не выявил
никаких изъянов и принял деталь с первого раза.
На орской площадке Сергей Петрунин трудится
уже 13 лет. Карусельный станок с диаметром планшайбы 7,8 м, на котором он работает, является одним из самых загруженных в цехе 314. На обору-

«

МНЕНИЕ

Перед предъявлением детали контролеру ОТК
Сергей Петрунин всегда сверяет размеры
с чертежом

Сергей Петрунин —
один из лучших
специалистов и
наставников, которые работают на нашем предприятии. К выполнению каждого задания он подходит
со всей ответственностью.
Это важно, когда станочАлексей
ник понимает, что изготовАлехин
ленная им деталь пойдет
и. о. директора
на дальнейшую обработку
по производству
и сборку. Поэтому чем каУралмаш-ГО
чественнее ты выполнишь
свою работу, тем проще
будет твоим коллегам. Я хочу поблагодарить
Сергея Владимировича за инициативность и
высокий профессионализм, проявленные при
изготовлении миксера для одного из наших
крупнейших заказчиков. При обработке обечайки он предложил заменить инструмент на
более износостойкий, в результате выполнил
свою часть работы с опережением графика.

довании ведется чистовая обработка деталей диаметром свыше 3,5 м — зубчатых венцов, станин
для дробилок, опорных колец и др. В прошлом году
Сергей Петрунин участвовал в изготовлении пер-

вого конвертера для ЕВРАЗ ЗСМК. Сегодня он обрабатывает узлы для мельницы, а затем готовится
приступить к изготовлению деталей для второго
миксера по заказу ЕВРАЗ НТМК.

Специалисты Литейного производства поздравили ветеранов предприятия,
переживших блокаду Ленинграда. Подарки и открытки от администрации
завода вручили семи ветеранам, которые были искренне тронуты вниманием
родного предприятия. На фото – Людмила Степановна Попова, которая более
20 лет проработала инженером-технологом в цехе 38.

№ 2 (13 6 15)
16 –3 1 ЯНВАРЯ 2021

7

Подарки ветеранам

К 7 7 -Л Е Т И Ю С О Д Н Я С Н Я Т И Я Б Л О К А Д Ы Л Е Н И Н Г РА Д А

ФА К Т Ы

НАША ИС ТОРИЯ

В блокадном кольце
27 января исполнилось 77 лет со Дня полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады, которая длилась
872 дня. Сотрудники предприятий Группы УЗТМ-КАРТЭКС
рассказывают истории своих родных, которые были
участниками этих событий.
Елена Строгая
земледел цеха 38
Литейного
производства

— Память о блокаде передается
в нашей семье из
поколения в поколение. В осажденном городе жила моя бабушка Анна
Михайловна Белая. К началу войны
ей исполнилось 20 лет. Вместе с мужем Алексеем они жили на Лиговском
проспекте. Оба были портными, воспитывали годовалую дочку.
Дед ушел на фронт почти сразу
(вернулся домой в 1945 г.). Бабушка
осталась с дочкой одна, эвакуироваться из города им не предлагали. Ее воспоминания о том времени всегда вызывали у нас ужас.

продолжала работать (порой круглые
сутки): шила военные шинели, иногда
выполняла частные заказы для руководителей городских ведомств. Но все
же еды не хватало: после снятия блокады у бабушки и ее дочери была последняя стадия истощения. Поэтому
их на год отправили в одну из сибирских деревень.
27 января бабушка всегда поминала погибших в блокаде. Я горжусь ей:
выжить в это время и воспитать ребенка — подвиг.

Марина
Миронова
ассистент дирекции
по продажам
ИЗ-КАРТЭКС

— Блокаду пережила моя бабушка Валентина Григорьевна Соколова. К началу войны
ей исполнилось шесть лет, она была
второй из четырех детей. А в октябре 1941 г. в семье родилась еще одна
девочка. Мать ухаживала за детьми,
отец работал на железной дороге.
Именно поэтому до апреля 1942 г. семья не могла выехать из Колпинского
района, пройдя самый жестокий период блокады.
Даже сегодня я вспоминаю рассказы бабушки со слезами. Самым страшным в то время, конечно, был голод.
На еду шло все: кожаные ремни, клейстер… Выдаваемый по карточкам
хлеб хранился в чемодане. Однажды
бабушка открыла его и облизала несколько кусочков. Родители заметили
это и позже выгнали ее из-за стола,
оставив без порции хлеба. Это был поучительный пример для всех детей.

В какой-то момент бабушка так отчаялась от голода, что решилась пойти в лес, веря, что ее съедят волки, а
значит, все тяготы наконец закончатся. Но испугавшись лая дикой собаки, которую встретила по дороге, она
вернулась домой. Даже в играх детей
речь шла о еде: одна из сестер, например, лепила из земли «конфеты»
и мечтала в будущем работать в продуктовом, чтобы всегда быть сытой.
И действительно, много лет она была
директором магазина.
Были и постоянные бомбежки (в
одной из них чудом выжила младшая
сестра бабушки: снаряд, попавший в
дом, не разорвался). В апреле 1942 г.
прабабушку и детей эвакуировали в
Тюменскую область, а спустя год, после прорыва блокады, они вернулись
обратно. Прадед всю войну работал
железнодорожным мастером на станции Колпино, расчищал пути.
Несмотря на все ужасы военного
времени, бабушка была очень добрым
и отзывчивым человеком. Она много
лет проработала в цехе 2 ИЗ-КАРТЭКС
разметчицей, здесь же встретила
будущего мужа Николая Соколова —
бригадира слесарей-сборщиков. Они
оба — ударники труда, часто попадали
на страницы заводской газеты.

Метроном — один из символов
осажденного города. Его звук
транслировался через городскую
радиосеть и 1500 громкоговорителей, установленных на улицах блокадного Ленинграда. Быстрый ритм
означал начало воздушной атаки,
медленный — отбой.

Почти 1,5 млн жителей удалось
эвакуировать на Большую землю по
Дороге жизни через Ладожское озеро. За время блокады в город было
доставлено 1,6 млн т груза.
Пик голода в городе пришелся на
конец 1941 г. В ноябре для служащих, иждивенцев и детей норма выдачи хлеба составляла всего 125 г
в день. Рабочие и инженеры получали в два раза больше. Выдача
других продуктов практически
прекратилась.
Зимой 1941—1942 гг. ленинградцам пришлось бороться и с аномальными холодами. Мороз в это время
доходил до -32 °C. Обогревались
с помощью буржуек, на растопку
которых уходили мебель, книги,
полы и т. д.
Около 1400 работников Ижорских
заводов стали добровольцами знаменитого Ижорского батальона.
В составе 55-й армии Ленинградского фронта, а позже в качестве
бойцов 72-го отдельного пулеметно-артиллерийского батальона они
участвовали во всех операциях на
Колпинском участке фронта, отличились в боях у Ям-Ижоры летом
1942-го и у Красного Бора весной
1943-го…

Алексей и Анна Белые. 1940-е гг.
Как рассказывала бабушка, в первые дни войны многие верили в лучшее. Все изменилось, когда из-за
бомбардировки в сентябре 1941 г.
сгорели Бадаевские склады, где хранилась часть продовольствия. Пайки
по карточкам стали резко урезать, начался голод. Сложностей добавляла
холодная зима и отсутствие отопления, постоянные авианалеты. Иногда
находящиеся на улицах люди не успевали укрыться в убежищах, приходилось просто прижиматься к стенам
домов. К весне 1942 г. на проспектах
города было много мертвых. Атмосфера была просто ужасающая.
Не опустить руки и не погибнуть
от голода семье помогала стойкость
и твердый характер бабушки. Она

Фото spbdnevnik.ru

Валентина Соколова (вторая слева) с мамой и сестрами. 1953 г.

В январе 1943 г., после прорыва блокады, в Ленинград были
переброшены четыре вагона кошек
для уничтожения полчищ крыс,
которые угрожали скудным запасам
еды и разносили болезни. В городе
установлено несколько памятников
кошкам.

С 1 февраля изменяется расписание движения автобуса по территории
Уралмашзавода. Для увеличения количества посадочных мест организованы
рейсы, которые будут выполнять два автобуса одновременно: 1-й рейс
в 07:00 Восточная проходная — Сварочное производство и 7-й рейс в 17:15
Сварочное производство — Восточная проходная. Скачать расписание можно,
отсканировав QR-код.
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Внимание!

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

ДЕНЬ В ИС ТОРИИ

ВАКЦИНАЦИЯ

Легендарная самоходка

На прививку –
через госуслуги

В январе 1943 г. два образца уралмашевской самоходной артиллерийской установки СУ-122 были представлены членам правительства во
главе со Сталиным в Москве на Ивановской площади в Кремле. После
«смотрин» самоходка вошла в серию,
и уже в конце января 1943 г. она принимала участие в боях на Волховском
фронте. Именно там была отработана тактика, применявшаяся до конца
войны: самоходки двигались за танками на расстоянии 400–600 м, входили в прорванную техникой полосу
обороны противника и уничтожали
оставшиеся там вражеские машины
или укрепленные точки и окончательно расчищали путь пехоте.
Всего за годы Великой Отечественной войны из цехов Уралмашзавода
вышло 636 самоходок СУ-122.

С 31 января 2021 г. на портале
и в мобильном приложении госуслуг
появится форма записи на вакцинацию от COVID-19. Информация
о работе прививочных кабинетов
будет синхронизирована с порталом, поэтому выбрать подходящие
дату, время и место (закрепленную
поликлинику или ближайший пункт
вакцинации) можно самостоятельно.
Через портал и приложение
осуществляется запись и на вторую
прививку, при этом система автоматически определяет срок – спустя не
менее 21 дня с момента первой. Там
же есть форма дневника самонаблюдения после вакцинации. После
второй прививки по желанию оформляется электронный сертификат.
На портале также действует форма
обратной связи, с помощью которой можно написать свой отзыв о
прохождении вакцинации и выразить
благодарность врачам.

По материалам книги С. Агеева
«Неизвестный Уралмаш»

Первые 25 самоходок СУ-122 были изготовлены на УЗТМ
к декабрю 1942 г.

А К Т УА Л Ь Н О

Начисление пособий по-новому
С 1 января 2021 г. прямые выплаты через фонды социального
страхования (ФСС) стали обязательными во всех субъектах
России.
Какие пособия выплачиваются напрямую?
Нововведение касается выплат
пособий по временной нетрудоспособности (больничные листы), при
постановке на учет в ранние сроки
беременности, по беременности и
родам, рождению и уходу за ребенком. Кроме того, по новой системе
начисляются выплаты за дополнительный отпуск пострадавшему на
производстве и возмещение расходов
на выплату социального пособия на
погребение.
Как оформить пособия?
Если наступает страховой случай,
работнику или его представителю необходимо обратиться к работодателю
с правильно заполненным заявлением о выплате соответствующего вида
пособия и документами, необходимыми для его назначения и выплаты.
Эти документы работодатель обязан
направить в региональное отделение
Фонда соцстрахования не позднее
пяти календарных дней со дня предоставления работником заявления

и документов. Решение о выплате пособий фонд примет в течение 10 дней.
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком выплачивается с 1 по 15 число следующего месяца.
Куда будут приходить выплаты?
Пособие перечисляется удобным
для работника способом, указанным
в заявлении. Для зачисления на банковский счет в заявлении необходимо
указать 20-значный номер лицевого
счета, правильный БИК банка и его
полное наименование. Пособие также можно получить на карту «Мир»
(необходим только номер платежной
карты — от 16 до 19 знаков) или почтовым переводом, при оформлении которого пишутся индекс и адрес места
жительства.
Информацию по начисленным и
выплаченным пособиям можно просмотреть в электронном кабинете на
портале http://cabinets.fss.ru. Там же
можно оформить справку-расчет пособия. Для создания электронного
кабинета необходима регистрация на
портале госуслуг.

И. о. главного редактора Л. Н. Тихова.
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