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готовятся к вводу  
ЭКГ-20К марки  
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о техперевооружении 
производства  
на УЗТМ  
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Спортсмены  
ИЗ-КАРТЭКС  
пробежали марафон 
«Дорога жизни»  
> стр. 8
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НАШИ МАШИНЫ

В цехах предприятия изготавливают комплекс оборудования 
для измельчения различных типоразмеров по заказу  
АО «Сибирь-Полиметаллы» (входит в УГМК-Холдинг). Часть 
машин, в том числе крупнообъемные, производится впервые.
> стр. 3

КОНТРАК Т

На УЗТМ идет 
производство 
больших мельниц

В изготовлении крупнообъемных мельниц используется 
современное сварочное оборудование

УЗТМ ПОСТАВИТ 
ПРОДУКЦИЮ  
В ТУРЦИЮ
Уралмашзавод изготовит четыре 
крана эстакады г/п 390 (190)/32 т 
каждый для строящейся АЭС «Аккую». 
Оборудование будет задействовано 
для строительства 1–4 энергоблоков 
станции, а затем — для выполнения 
операций по доставке грузов в об-
ласть перед реакторным залом.  
Сроки поставки новых кранов —  
с I кв. 2022 г. по II кв. 2025 г.

УЗТМ имеет успешный опыт из-
готовления оборудования атомной 
тематики. С 2002 г. для АЭС «Куданку-
лам» (Индия) было поставлено четыре 
крана эстакады г/п 350 (190)/32 т. Два 
из них введены в эксплуатацию и ра-
ботают без нареканий. В конце 2020 г. 
УЗТМ также заключил новый контракт 
на поставку индийским атомщикам 
двух кранов для 5 и 6 энергоблоков. 
По словам менеджера управления 
сопровождения продаж УЗТМ Ека-
терины Орловой, реализация двух 
контрактов позволит предприятию 
продолжить участие в крупных миро-
вых проектах по строительству АЭС и 
получить новые референции. 

Помимо этого, УЗТМ ведет изготов-
ление и других заказов для атом-
щиков: двух перегрузочных машин 
для АЭС «Куданкулам» и 110 единиц 
подъемно-транспортного оборудова-
ния различной грузоподъемности для 
АЭС «Аккую».

ЕВРАЗУ — НОВЫЙ 
МИКСЕР
Дочернее предприятие УЗТМ —  
Уралмаш — Горное оборудование — 
поставит передвижной миксер 
объемом 420 т Западно-Сибирско-
му металлургическому комбинату 
(входит в ЕВРАЗ). В 2020 г. орские 
машиностроители уже изготовили для 
ЗСМК стационарный миксер. Новое 
оборудование будет иметь сварно-ко-
ваный корпус. 

МП-420 предназначен для приема 
жидкого чугуна из доменной печи 
и его транспортировки в кислород-
но-конвертерный цех комбината. 
Температура металла в ходе этой ра-
боты будет поддерживаться на уровне 
1550 °C. Отгрузить новое оборудова-
ние заказчику планируется во II кв.  
2022 г. Сегодня Уралмаш-ГО продол-
жает работу еще над двумя миксера-
ми: МП-600 по заказу ММК, а также 
стационарным агрегатом объемом 
1300 т для ЕВРАЗ НТМК. 
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НАШИ МАШИНЫКОНТРАК Т

ЭКГ-20К вступают в строй
В АО «Алмалыкский ГМК» (Узбекистан) завершаются 
приемо-сдаточные испытания двух экскаваторов ЭКГ-20К 
производства ИЗ-КАРТЭКС. Новые машины были поставлены  
в рамках крупного контракта на 16 экскаваторов. 

ОТЛИВКИ ДЛЯ АЭС

Филиал ИЗ-КАРТЭКС – Литейное 
производство заключил очередной 
контракт на поставку продукции для 
предприятия энергомашинострои-
тельной отрасли. В адрес заказчика 
будут отгружены стальные отливки, 
предназначенные для изготовле-
ния энергетического оборудования 
для АЭС «Куданкулам» (Индия). 
Перед отгрузкой изделия пройдут 
предварительную механообработ-
ку. Продукция будет поставлена до 
сентября 2021 г. 

В прошлом году Литейное произ-
водство уже изготавливало отливки 
для индийских атомщиков. Петер-
бургское предприятие также постав-
ляло продукцию для изготовления 
оборудования для АЭС «Тяньвань» и 
АЭС «Сюйдапу» (Китай). 

АГРЕГАТ  
ДЛЯ РАЗГРУЗКИ 
ВАГОНОВ 
Уралмаш — Горное оборудование 
поставит ЕВРАЗ НТМК вагоно- 
опрокидыватель ВРДС-100Л. Это 
традиционная номенклатура орской 
производственной площадки. Агре-
гат роторного типа будет приме-
няться на тагильском меткомбинате 
для механизированной разгрузки 
вагонов с различными сыпучими ма-
териалами, предназначенными для 
коксохимического производства. 

По требованию заказчика обо-
рудование будет спроектировано 
с учетом установки на существу-
ющий фундамент. Срок поставки 
вагоноопрокидывателя — декабрь 
2021 г. — январь 2022 г. По словам 
начальника управления сопрово-
ждения продаж Уралмаш-ГО Антона 
Сокура, новый заказ — важный шаг 
для возвращения орского предпри-
ятия на рынок перегрузочно-усред-
нительного оборудования.

Горное оборудование поступает на 
АГМК в связи с реализацией самого 
масштабного инвестиционного про-
екта предприятия — освоение место-
рождения Ешлик-I. На сегодняшний 
день на погрузке горной массы в этом 
карьере заняты тяжелые экскавато-
ры марки «ИЗ-КАРТЭКС»: 15 единиц  
ЭКГ-15, две машины ЭКГ-10 и три 
экскаватора ЭКГ-20К. Согласно кон-
тракту, заключенному сторонами в 
декабре 2019 г., петербургское пред-
приятие изготовит и поставит на 
АГМК в течение трех лет 16 экскавато-
ров класса ЭКГ-20К. 

« В 2020 г. добыча горной 
массы составила более 
26 млн куб. м, в этом году 

прогноз по этому показате-
лю установлен в 45 млн куб. м. 
Естественно, чтобы справляться 
с такими объемами, необходимо 
современное горное оборудова-
ние и техника. В прошлом году 
Алмалыкский горно-металлурги-
ческий комбинат впервые приоб-
рел экскаваторы ЭКГ-20К, три из 
которых уже в работе. Экскавато-
ры данной модификации более 
модернизированные и энерго-
эффективные: электроэнергии 
они потребляют на 20% меньше, 
чем их «собратья». Первый такой 
экскаватор мы начали эксплуати-
ровать в ноябре прошлого года.  
По предварительным подсчетам, 
это горное оборудование позво-

передали свои пожелания инжене-
рам ИЗ-КАРТЭКС, которые внесли 
изменения в конструкцию основных 
узлов, направленных на увеличение 
нагрузочной способности рабочего 
оборудования, — стрелы, рукояти, дву-
ногой стойки, — рассказывает Санжар 
Исмаилов.

На площадке заказчика под ав-
торским надзором сервис-инженера 
ИЗ-КАРТЭКС Альберта Калимуллина 
также завершился монтаж модерни-
зированного экскаватора ЭКГ-20КМ, 
оснащенного 25-кубовым ковшом. По 
словам главного конструктора ИЗ-
КАРТЭКС Дмитрия Мельникова, на се-
годняшний день ЭКГ-20КМ представ-
ляет собой одну из самых передовых 
моделей экскаваторов в своем классе. 
Машина предназначена для работы 
в тяжелых условиях и отвечает всем 
современным требованиям, предъяв-
ляемым заказчиками к горному обо-
рудованию. 

Так, ЭКГ-20КМ оснащен современ-
ной автоматизированной системой 
диагностики состояния механиче-
ской и электрической части экскава-
тора, системами пожаротушения и 
видеонаблюдения (обзор — 360˚). Это 
позволяет машинисту и его помощни-
ку оперативно устранять небольшие  
неполадки, не вызывая ремонтный 
персонал. 

Ввод в эксплуатацию новых экс-
каваторов марки «ИЗ-КАРТЭКС» на 
АГМК запланирован на февраль. Ожи-
дается, что ЭКГ-20КМ с 25-кубовым 
ковшом в паре с большегрузными ав-
тосамосвалами будет работать более 
эффективно: цикл погрузки сокра-
тится до четырех-пяти ковшей.

Лариса Тихова.  
Фото Альберта Калимуллина

ЦИФРА НОМЕРА

310
работников предприятий 
Группы УЗТМ-КАРТЭКС 
приняли участие  
в вакцинации от COVID-19

Новые экскаваторы марки «ИЗ-КАРТЭКС»  
будут работать на месторождении Ешлик-I

Кабина ЭКГ-20К

ЗИП на экспорт
Уралмаш-Горное оборудование изготовил зубчатый венец мельницы МШЦ-2700х3600 для 
одного из предприятий Македонии. Узел прошел заводской контроль качества и готов  
к отгрузке. Заказчик приобретает ЗИП для мельницы марки «УЗТМ». Машина эксплуатируется 
на руднике САСА, где ведется добыча свинцовой и цинковой руды. 

ляет увеличить добычу горной 
массы на 14–17%, — отмечает 
главный механик горнотранс-
портного комплекса проектного 
офиса по реализации инвестици-
онного проекта «Освоение  
месторождения Ешлик-I»  
Санжар Исмаилов.

Решение о приобретении ЭКГ-20К 
представители АГМК приняли после 
посещения Навоийского горно-ме-
таллургического комбината, где экс-
плуатируются несколько единиц экс-
каваторов этой модели. 

— Мы побывали там, увидели этих 
гигантов в работе. После этого мы 
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ИЗ-КАРТЭКС завершает изготовление 
первого ЭКГ-18Р для Эльги
Всего в адрес ООО «Эльгауголь» (Якутия) петербургское предприятие 
поставит 15 экскаваторов этой модели. Часть узлов (рукоять, стрела) 
изготавливают на УЗТМ. Машины будут использоваться на разработке 
крупнейшего в России месторождения коксующегося угля. 

НАШИ МАШИНЫ ВИЗИТ

На УЗТМ идет производство  
больших мельниц

При изготовлении мельниц 100% сварных швов проходят  
ультразвуковой контроль

СОТРУДНИЧЕС ТВО

Лед тронулся 
Металлурги приняли участие в техническом совещании по вопросам изготовления 
ледокола «Лидер»

ФОТО

ПОД КОНТРОЛЕМ 
ЗАКАЗЧИКА
Уралмашзавод посетили предста-
вители АО ХК «СДС-Уголь», чтобы 
ознакомиться с ходом производства 
модернизированного экскаватора 
ЭКГ-35М. Главный механик компа-
нии Дмитрий Стрелков и замести-
тель генерального директора  
ТД «СДС-Трейд» Александр Колычев 
встретились с руководителями и 
специалистами Уралмашзавода, а 
также побывали на сварочном про-
изводстве, где идет изготовление 
элементов ходовой тележки, узлов 
поворотной платформы, нижней 
рамы, стрелы и рукояти. 

Модернизированный экскаватор 
ЭКГ-35М спроектирован конструк-
торской службой УЗТМ с учетом 
горно-геологических условий 
разреза «Первомайский», где будет 
эксплуатироваться новая машина.  
В соответствии с требованиями  
заказчика экскаватор оснащен 
ковшом, который изготавливается 
из полностью сварных конструкций. 
Это повысит ремонтопригодность 
машины. Также была увеличена 
номинальная вместимость ковша  
до 35 куб. м (на первом образце  
для УК «Кузбассразрезуголь» —  
33 куб. м). Отливки для изготовле-
ния нового ковша выполняют на 
Литейном производстве.

Алтайское предприятие приобре-
тает оборудование марки «УЗТМ» для 
строящейся технологической линии 
Рубцовской обогатительной фабрики. 
Ввод новых корпусов реагентного от-
деления, корпуса измельчения и фло-
тации сгустителя позволит предпри-
ятию увеличить производительность 
фабрики в 2,5 раза и перерабатывать 
до 1,5 млн т руды в год.  

Уралмашзавод изготовит для  
АО «Сибирь-Полиметаллы» мельни-
цу мокрого полусамоизмельчения 
МПСИ-7000х3000, шаровую мельницу 
МШЦ-4500х6000 и две шаровых мель-
ницы МШЦ-3600х4500. Комплексная 
поставка машин обеспечит необходи-
мую производительность фабрики. 

МПСИ-7000х3000 и шаровая мель-
ница МШЦ-4500х6000, которые будут 
стоять на 1 и 2 этапах технологиче-
ской линии, — новое оборудование 
для УЗТМ. 

— Эти мельницы будут укомплек-
тованы дополнительными опциями, 
которые упростят и сделают более 
безопасными для персонала мон-
таж и обслуживание машин. Речь об 
устройствах перефутеровки, подъема 
и медленного ремонтного вращения 
барабана. Все конструкции мельниц 
прошли прочностные расчеты в про-
грамме Ansys, — говорит руководи-
тель конструкторский группы мель-
ниц УЗТМ Сергей Никифоров.

К изготовлению новых машин на 
предприятии приступили в январе 
2020 г. Сегодня на участке 2/7 свароч-
ного производства для самой крупной 
мельницы изготовлены крышки и за-
вальцованы обечайки барабана. Свар-
ка последних будет вестись на совре-
менном оборудовании. Внутренние 
швы выполнят с помощью сварочных 
тракторов, внешние — на модернизи-
рованном в 2020 г. комплексе дуговой 
автоматической сварки КДС-12. 

Изготовление всех мельниц 
идет в две смены. Так, крышки  
МШЦ-4500х6000 прошли финальную 
термообработку и после контрольной 
приемки отправятся на механообра-
ботку в цех 15.

«В изготовлении мельниц 
мы используем современ-
ное оборудование,  

которое обеспечивает сварку  
высокого качества. Кроме того, 
эти процессы стали менее  
трудоемкими. 100% сварных 
швов проходят ультразвуковой 
контроль. Чтобы не допустить 
брак на разных этапах производ-
ства, мы постоянно взаимодей-
ствуем со специалистами отдела  
главного сварщика, главного 
технолога и цеха 15, где будет 
проводиться механообработка 
узлов и деталей новых машин, —  
говорит заместитель  
начальника сварочного произ-
водства УЗТМ Александр  
Новоселов. 

Перед отгрузкой крупнообъем-
ные мельницы пройдут контрольную 
сборку и заводские испытания на 
специализированном стенде, создан-
ном на предприятии в 2020 г. Это по-
зволит добиться высокой монтажной 
готовности оборудования, а значит, 
максимально быстро и качественно 
смонтировать мельницы на площад-
ке заказчика. УЗТМ — единственное 
предприятие среди производителей 
измельчительной техники, которое 
проводит обкатку мельниц. Срок 
службы нового оборудования — не ме-
нее 20 лет. 

Ирина Ковалева.  
Фото Антона Онучина

<стр. 1

10 февраля директор филиала ИЗ-
КАРТЭКС — Литейное производство 
Дмитрий Пеплов встретился с пред-
ставителями ЦКБ «Айсберг», которое 
выступает в качестве генерального 
проектанта, техническими специа-
листами АО «Центральное конструк-
торское бюро машиностроения» (раз- 
работчик технологического конден-
сатора для реактора) и судострои-
тельного комплекса «Звезда», где 
будет вестись строительство атом-
ного ледокола ЛК-120 «Лидер» про-
екта 10510. Специалисты обсудили 
и согласовали чертежи отливок фор-
штевня и ахтерштевня с разбивкой на  

детали. Это позволит ускорить раз-
работку подетальных чертежей и в 
ближайшее время запустить произ-
водство отливок в цехах Литейного 
производства.

   

По словам Дмитрия Пеплова, пред-
приятие обладает всеми необходимы-
ми технологическими ресурсами для 
качественного изготовления крупно-
тоннажных отливок. В производстве 
изделий планируется задействовать 
новое оборудование (термические 
печи, закалочные баки, дробемет-
ная камера), которое будет введено в 
эксплуатацию в I–II кв. 2021 г. Общий  
вес отливок, которые Литейное про-
изводство поставит для изготовле-
ния ледокола «Лидер», составит 710 т.  
Изделия будут отгружены с меха-
нической обработкой кромок под  
сварку.

Литейное производство 
приступает к 
изготовлению 
крупнотоннажных 
отливок для ледокола 
«Лидер» 

СПРАВК А

Ледокол проекта 10510 «Лидер»  – 
перспективный тип российских 
атомных ледоколов (длина – 209 м, 
ширина – 47,7 м, осадка – 13 м, мощ- 
ность на винтах – 120 МВт). Главной 
задачей этих ледоколов является 
обеспечение круглогодичной нави- 
гации по Северному морскому пути 
и проведение экспедиций в Аркти- 
ку. За счет увеличенной ширины 
корпуса предполагается проведе- 
ние крупнотоннажных транспортных 
судов с полной грузоподъемностью 
более 100 тыс. т. «Лидер» станет 
самым мощным атомоходом в 
истории мирового судостроения. 
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦ А

«Серьезные проекты требуют 
повышения технического  
уровня производства»

ЭФФЕК ТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

новых станков будет закуплено на УЗТМ в рамках 
техперевооружения производства

На УЗТМ продолжается реконструкция и 
техперевооружениe производства. О том, какое 
оборудование в ближайшее время появится в 
цехах предприятия и как изменятся условия 
работы заводчан, в интервью «ЗТМ» рассказал 
начальник управления по эксплуатации зданий и 
сооружений Уралмашзавода Дмитрий Уткин.

12

ЦЕХ 39/3 ЖДУТ 
ПЕРЕМЕНЫ
Термическое производство цеха 39/3 
готовится к техперевооружению.  
В рамках модернизации для зака-
лочного маслобака будет приоб-
ретена обвязка, маслостанция с 
системами очистки и охлаждения, 
а также построена емкость для 
аварийного слива. Это позволит 
эффективно решать производствен-
ные задачи по закалке валков.

Кроме того, в цехе появится новый 
кран г/п 80 т, необходимый для уста-
новки продукции в вертикальные 
печи. Благодаря ему на площадке 
станет возможна термообработка 
всей габаритной номенклатуры 
предприятия. Сегодня технические 
специалисты УЗТМ прорабатывают 
варианты размещения нового яруса 
подкрановых путей. 

Завершить проектирование и 
начать работы по модернизации 
планируется в этом году. В то же 
время в термическом цехе 39/3 
готовится к вводу в эксплуатацию 
современная установка закалки 
токами промышленной частоты.

После реконструкции 
УЗТМ получит 
современный комплекс 
термообработки

В рамках модернизации валково-
го передела УЗТМ в 2014–2016 гг. 
было реконструировано здание  
цеха 39/3, установлены новые 
термические печи, оборудование 
для закалки валков, проработана 
технологическая инфраструктура.  
Работа цеха полностью автомати-
зирована, что позволяет свести к 
минимуму влияние человеческого 
фактора.

Реализация очередного этапа 
техпереоснащения термического 
производства позволит Урал-
машзаводу изготавливать валки с 
улучшенными эксплуатационными 
характеристиками, более высокого 
качества. Кроме того, благодаря  
ему снизится себестоимость из-
готовления продукции, появится 
возможность увеличить объемы 
производства.

— Дмитрий Владимирович, по 
каким направлениям сегодня реа-
лизуется программа модерниза-
ции заводского производства?

— Наша ключевая задача — ком-
пактизация складского хозяйства и 
производственных площадей, а также 
улучшение условий труда заводчан, 
включающее покупку нового совре-
менного оборудования. Для любого 
предприятия обновление и техпере-
вооружение производства — это по-
стоянный и естественный процесс. 
Сегодня УЗТМ ведет расширение 
номенклатуры, участвует в амбици-
озных проектах по комплексной по-
ставке оборудования крупнейшим 
российским горным и металлурги-
ческим компаниям, а также уделяет 
большое внимание улучшению ка-
чества изготавливаемой продукции.  
И выполнение этих задач требует по-
вышения технического уровня про- 
изводства.

— Какое новое оборудование по-
явится в этом году в заводских 
цехах?

— Для пролета 1а блока 12, где се-
годня размещаются цеха 26/103 и 421, 
мы ведем закупку восьми небольших 
токарно-фрезерных многофункцио-
нальных обрабатывающих центров 
для изготовления валов, шестерен и 
т.д. Два из них вводятся в эксплуата-
цию. Еще четыре станка зарубежного 
производителя доставлены на пло-
щадку. Оставшиеся будут поставлены 
во II кв. 2021 г.

Эти современные станки с ЧПУ и 
возможностью обработки деталей до  
1 м по сути являются уменьшенны-
ми версиями больших обрабатыва-
ющих центров. Они позволят повы- 
сить автоматизацию работ, снизить 
трудоемкость, расширить возможно-
сти малой механообработки и уйти 
от кооперации. Каждый новый ста-
нок для токарной комбинированной 
работы (включая операции сверле- 
ния, фрезерования, высокоскорост-
ной прецизионной обработки) заме-
нит собой 5–10 старых. 

Также идет выбор поставщика го-
ризонтально-расточного обрабаты-
вающего центра, будут приобретены 
сверлильный станок, пила для резки 
неметаллических изделий. Таким об-
разом, в пролете 1а появится полная 
линейка оборудования для выполне-
ния любой работы по малой мехобра-
ботке. 

— В последние 
годы в блоке 12 по-
явилось несколь- 
ко крупных обра- 
батывающих цен-
тров. Будет ли  
и дальше расши-
ряться парк тако-
го оборудования?

— Мы уже выбра-
ли поставщика то-
карно-карусельного 
обрабатывающего 
центра с возможно-
стью обработки де-
талей диаметром до  
7500 мм. Это испанская компания 
Bost, которая производит высокоточ-
ные тяжелые и уникальные станки. 
Поставка оборудования займет 19 ме-
сяцев. Ввести в эксплуатацию новый 
центр планируется через два года. 

Оборудование значительно расши-
рит технологические возможности 
предприятия, а также позволит более 
точно и без переустановки изготав-
ливать различные габаритные дета- 
ли и узлы. Среди них — барабаны 
шахтного подъемного оборудования, 
зубчатые венцы и крышки мельниц, 
рельсы поворотных платформ экска-
ваторов и др.

— Как будут использоваться 
пролеты 9 и 10 цеха 50, рекон-
струкция которых ведется с про-
шлого года?

— Здесь будет организована пло-
щадка комплексной отгрузки. Мы 
создаем современный, аккуратный и 
компактный участок, расположенный 
максимально близко к производству. 
Уже в этом году в пролетах разме-
стятся складское хозяйство, участки 
тары, упаковки. Таким образом, после 
изготовления деталей и узлов в бло- 
ках 10 и 12 мы сможем вести здесь 
оперативную комплектацию и фор-
мирование составов из четырех-пяти 
вагонов с готовой продукцией. 

Практически все ремонтные рабо-
ты завершены: приведена в порядок 
и утеплена крыша, установлены рол-
летные ворота, пластиковое остекле-
ние, завершается обвязка трубопрово-
дов отопления. В марте мы приступим 
к заливке полов и удлинению рельсо-
вого подъездного пути в 10 пролете. 
Здесь также будет установлена совре-
менная система автоматического по-
жаротушения, приобретены стеллажи 
и погрузчики. 

— Какие еще проекты будут  
реализованы в блоке 12?

— В пролете 8 цеха 50 разместится 
новый участок баббитозаливки дета-
лей дробильно-размольного обору-
дования. Мы приступаем к созданию 
в пролете 3а специальной площадки 
для средней и малой термообработки. 
Это также будет комплексный уча-
сток, на котором планируется вести 
различные операции по термообра-
ботке. Близость к основному про-
изводству сократит логистические 
затраты, сроки изготовления продук-
ции, позволит проводить более эф-
фективную загрузку оборудования, 
оптимизировать использование ре-
сурсов. 

Для создания такого сложного 
участка нам предстоит полностью ре-
конструировать пролет, перевезти из 
цехов ряд оборудования и закупить 
новые газовые и электропечи, соля-
ные, бариевые ванны и т.д. Проекти-
ровщик пролета уже определен, за-
вершить реконструкцию планируется 
к концу этого года. 

— Объем предстоящих работ — 
колоссальный…

— Действительно, при этом мы про-
должаем работу и над другими про-
ектами. В 12 блоке, например, созда-
ны новые площадки для ремонтных 
служб, устанавливаются современные 
конторки и т.д. Конечно, строитель-
ные работы доставляют заводчанам 
временные неудобства, но я уверен, 
что каждый уралмашевец видит, как 
меняется производство и условия для 
работы становятся еще более ком-
фортными.   

Ирина Ковалева.  
Фото Антона Онучина
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НАШИ МАШИНЫ

ВАКЦИНАЦИЯ

Защита от ковида
На всех предприятиях Группы  
УЗТМ-КАРТЭКС идет кампания  
по вакцинации работников от вируса 
COVID-19. 

«Гусеница» на колесах
Именно так за свои габариты и форму называют  
в конструкторской службе Уралмаш — Горное оборудование 
передвижной миксер МП-600. Агрегат, проектирование 
которого идет на предприятии, будет поставлен 
Магнитогорскому металлургическому комбинату. 

Первыми в конце прошлого года начали при-
виваться работники Уралмашзавода в ЦКБ № 14. 
Инъекцию вакцины российского производства 
«Спутник V» уже поставили более 200 работни-
ков уральского предприятия. С февраля сотруд-
ники УЗТМ могут поставить прививку против  
COVID-19 еще в двух медучреждениях — ЦГКБ № 23 
и ЦГБ № 3. 

В конце января 2021 г. к кампании по вакцина-
ции присоединились работники ИЗ-КАРТЭКС и его 
филиала — Литейное производство. Они привива-
ются в одной из клиник Санкт-Петербурга. Пред-
ставители ИЗ-КАРТЭКС ведут переговоры еще с 
несколькими медучреждениями, чтобы работники 
могли поставить прививку в Колпине. 

По словам директора по персоналу ИЗ-КАРТЭКС 
Артура Антика, на вакцинацию уже записались  
125 работников петербургского предприятия и его 
филиала.  

— Первыми прививку от COVID-19 поставили чет-
веро руководителей ИЗ-КАРТЭКС. Вакцинацию они 
перенесли хорошо, — говорит Артур Антик. 

Работники дочернего предприятия УЗТМ — Урал-
маш — Горное оборудование — начали прививаться 
в конце января в городской больнице № 4. Руко-

водитель отдела ОТ и ПБ Уралмаш-ГО Виктор Ста-
рушкевич отмечает, что заводчане могут поставить 
прививку в назначенное время без очереди. В поли-
клинике работникам необходимо заполнить анкету, 
посетить терапевта и в случае отсутствия противо-
показаний пройти вакцинацию.

На всех предприятиях Группы продолжают фор-
мироваться списки желающих принять участие 
в прививочной кампании от COVID-19. Чтобы за-
писаться на вакцинацию, необходимо обратиться  
к руководителю своего подразделения. Обраща-
ем внимание, что после прививки следует также  
соблюдать меры защиты: социальную дистан- 
цию, личную гигиену и ношение маски в обще-
ственных местах.

Максим Прокофьев
инженер-конструктор Уралмаш-ГО 

— Я решил, что лучше вак-
цинироваться, чем переболеть 
COVID-19. Поэтому, как только уз-
нал, что в нашу поликлинику за-

везли вакцину, позвонил и записался на прививку. 
Очередей не было, после вакцинации осложнений  
и побочных эффектов, о которых писали СМИ, 
у меня не обнаружилось. Сейчас чувствую себя 
прекрасно. Жду, когда придет время поставить  
вторую инъекцию. Из моего окружения никто еще 
не вакцинировался. Я это сделал первым и нисколь-
ко не жалею. 

Уралмаш-ГО впервые полностью 
изготовит это оборудование, предна-
значенное для перевозки внутри ком-
бината и кратковременного хранения 
чугуна, своими силами. Комплект по-
ставки будет включать корпус и ходо-
вую часть миксера. 

По словам главного конструктора 
Уралмаш-ГО Максима Юматова, реа-

женерам необходимо продумать спо-
собы и методы проведения сборки, 
кантовки секций, контроля.

Непростая задача предстоит кон-
структорам и по проектированию хо-
довой части агрегата, которая состоит 
из двух 12-осных тележек. Специали-
стам орской площадки необходимо 
разработать конструкцию, которая 
будет передвигаться по территории 
металлургического комбината по пу-
тям очень ограниченного радиуса (не 
более 80–90 м). 

Общий вес передвижного 
миксера МП-600  
в сборе составит 470 т 

Для прочностных расчетов новых 
конструкций используется инжи-
ниринговый комплекс ANSYS. Уже 
принято решение о том, что все свар-
ные швы корпуса для обеспечения 
высокого качества будут проходить  
100%-й контроль УЗК и механические 
испытания. 

Уникальной станет и доставка кор-
пуса на площадку заказчика. Для нее 
будет использоваться специальный 
транспортер РЖД, предназначенный 
для перевозки такого габаритного 
оборудования. Заявка на него пода-

ется за девять месяцев до отгрузки. 
Специалисты группы упаковки и от-
грузки Уралмаш-ГО вместе с пред-
ставителями РЖД уже приступили к 
проработке и согласованию схем по-
грузки корпуса миксера.  

лизация проекта ставит и перед ин-
женерной службой, и перед производ-
ством немало вопросов, с которыми 
они столкнутся впервые. Например, 
корпус миксера длиной 26 м, диаме-
тром 3,4 м и весом 150 т орским маши-
ностроителям предстоит изготовить в 
сборе. Такая операция на площадке 
ранее не проводилась, а значит, ин-

«Ранее на орской пло-
щадке производились 
лишь отдельные узлы 

передвижных миксеров. Сегод-
ня наша задача — изготовить 
машину полностью, в том числе 
по собственному инжинирин-
гу. Это ответственный проект, 
участие в котором позволит 
специалистам различных служб 
получить большой опыт, а пред-
приятию — важные референции 
в области поставок доменного 
оборудования, — говорит глав-
ный конструктор Уралмаш-ГО 
Максим Юматов.

Специалисты орского предприятия 
уже ведут закупку металла, поковок 
и отливок. В марте конструкторская  
документация на миксер начнет по-
ступать в цеха. Срок поставки заказ-
чику нового передвижного миксера — 
ноябрь 2021 г.

Ирина Ковалева.  
Фото Уралмаш-ГО

Адреса медучреждений, в которых работники 
предприятий Группы УЗТМ-КАРТЭКС  

проходят вакцинацию от COVID-19
 г. Екатеринбург
ЦКБ № 14, пер. Суворовский, 5в 
ЦГКБ № 23, ул. Старых большевиков, 9
ЦГБ № 3, ул. Бебеля, 160
 г. Санкт-Петербург
клиника «Согаз Медицина», пр. Стачек, 77 
(работников доставляют в медучреждение  
на автобусах)
 г. Орск
ГБ № 4, ул. Станиславского, 48

МП-600 будет использоваться на металлургическом комбинате  
для перевозки жидкого чугуна

Янина Давыдова 
специалист по охране труда 
управления ОТ и ПБ УЗТМ

— Я прошла полный курс вак-
цинации, и теперь COVID-19 мне 
не страшен. С начала пандемии я 

ждала, когда вакцина будет разработана и доступна 
для всех. И как только на предприятии объявили о 
вакцинации, записалась в числе первых. В декабре 
сдала тест на антитела, который не выявил проти-
вопоказаний к прививке. Перенесла вакцинацию 
хорошо, недомогания не было ни после первой, ни 
после второй инъекции. Сейчас я рекомендую всем 
своим родным и знакомым вакцинироваться, чтобы 
обезопасить себя и близких от опасного вируса. 

Анна Вержболович.  
Фото автора и Натальи Аршиной

Ковши ЭКГ-20 изготовят в Орске
Уралмаш — Горное оборудование начнет производство модернизированных ковшей для 
экскаваторов ЭКГ-20, изготавливаемых на УЗТМ. Новые ковши отличает усиленное днище 
и улучшенная конструкция крепления передней стенки к стенкам корпуса. Это увеличит 
износостойкость и срок их службы. К производству новой продукции на орской площадке приступят 
в феврале-марте. Отгрузка первого ковша намечена на июнь. Всего в 2021 г. Уралмаш-ГО изготовит 
шесть единиц продукции для уралмашевских экскаваторов.
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УЗТМ поставляет продукцию  
для предприятия Казахстана
По заказу филиала АО «Алюминий Казахстана» – известнякового 
рудника «Керегетас» – Уралмашзавод изготовил ЗИП для экскаваторов 
ЭКГ-5А. Это стрела, два редуктора, ковш, стреловая и подъемная 
лебедка, гусеничные рамы и пр. Общий объем поставки составит 68 т.

5 ВОПРОСОВ ПРОФЕССИОНА ЛУ

Дело в руках горит
Сталевар цеха 38 филиала ИЗ-КАРТЭКС – Литейное 
производство Алексей Павлов уже более 30 лет участвует  
в сложном технологическом процессе выплавки стали. 

— Алексей Андреевич, как вы связа-
ли свою жизнь с металлургией? 

— Приехав в 1985 г. в Колпино, я 
хотел выучиться на сварщика. Но 
товарищ посоветовал стать стале-
варом. Отец поддержал, он работал 
плавильщиком цветных металлов на 
одном из петербургских предприя-
тий. В итоге я поступил в училище и 
устроился подручным сталевара на 
заводе. А через 11 лет стал сталева-
ром. Варить сталь я умею. 

— На каком оборудовании вам дове-
лось поработать? 

— Когда я впервые пришел на ме-
таллургическое производство, то там 
работали мартеновские печи. Плавки 
были долгими, по 5–8 часов, в цехе 
стоял шум, было темно и душно. А 
сейчас наш стале-фасонно-литейный 
цех оснащен современными дуговы-
ми сталеплавильными электропеча-
ми. Я контролирую работу и обслужи-

ваю 12- и 25-тонные печи. Работать 
на таком оборудовании стало про-
ще и безопаснее. За смену мы уже  
можем делать по несколько плавок.

— Расскажите, как проходит ваш 
рабочий день. 

— Первым делом мы проверяем 
техническое состояние оборудова-
ния. Потом загружаем металл, не-
обходимые присадки и приступа-
ем к плавке. И к каждой нужен свой 
подход. Например, у нержавеющих 
марок стали сложный состав, их пла-
вить долго. Надо получить металл 
с низким содержанием углерода, 
чтобы он был более прочным. А вот 
сталь других марок плавить проще 
и по объему работ, и по времени. За 
смену мне приходится добавлять от 
7 до 12 видов присадок — ферроспла-
вов, сплавов железа и металла, шла-
кообразующих и т.п., чтобы металл 
получился нужного качества. 

— Как вы определяете, что плавка 
прошла успешно?

— Я работаю по разработанной тех-
нологии. Выдерживаю все режимы — 
температуру, мощность, добавляю 
необходимые присадки в зависимо-
сти от марки стали. В конце плав-
ки специалисты лаборатории берут 
пробы и проводят анализ металла на 
химический состав. Если все в поряд-
ке, то мы завершаем плавку и разли-
ваем металл. 

— Какими навыками и знаниями 
должен обладать сталевар?

— Сталевар должен знать техно-
логический процесс выплавки, хи-
мический состав различных марок 
стали и сплавов и их физические 
свойства. Кроме того, необходимо 
изучить особенности работы элек-
тропечей. Металлург — профессия, 
связанная с высокими рисками. По-
этому безопасное производство в 
нашем деле на первом месте. Такая 
работа требует ответственности и 
внимательности.  

СПРАВК А

Родной город: пос. Ульяновка 
Ленинградской обл.
Образование: СПТУ № 6  
(1985–1988 гг.)
Работа: подручный сталевара  
в мартеновском цехе  
на Ижорских заводах  
(1988–1993 гг.), подручный 
сталевара на Обуховском заводе 
(1998–2005 гг.), сталевар  
на Литейном производстве  
(с 2005 г.)
Поощрения: благодарности ко 
Дню металлурга (2008, 2009 гг.), 
благодарность и премирование 
в связи с победой в номинации 
«Лучшая бригада сталеваров» 
(2011, 2013 гг.), почетные грамоты 
УЗТМ-КАРТЭКС в связи  
с празднованием Дня металлурга 
(2018 г.) и в связи с 50-летним 
юбилеем (2020 г.)
Семья: женат

— Виктория Петровна, как вы вы-
брали профессию? 

— Мои родители были инженера-
ми. Папа трудился главным техноло-
гом на Колпинском литейно-механи-
ческом заводе, а мама работала там 
же конструктором в отделе главного 
механика. Поэтому я поступила в Ле-
нинградский институт машиностро-
ения при ТОП «ЛМЗ» на смешанное 
обучение. Совмещать учебу и работу 
было нелегко, но полезно, ведь тео-
рия перемежалась с практикой. Сей-
час я не могу представить себя в дру-
гой профессии. 

— Вы считаете свою работу важ-
ной для предприятия? 

— С технологии начинается произ-
водственный процесс. Задача техно-
лога — из всех возможных вариантов 
изготовления предложить оптималь-
ный производственный процесс, 
чтобы предприятие выпустило про-
дукцию надлежащего качества. 

— Чем занимается отдел, в кото-
ром вы трудитесь?

— Отдел сварки и роботизирован-
ного комплекса ведет технологиче-
скую подготовку производства сва-
рочных работ. Мы разрабатываем 
технологию сварки, продумываем, 
потребуется ли дополнительная тех-
нологическая оснастка, просчитыва-
ем количество сварочных материа-
лов, которые будут использоваться в 
производстве продукции, определя-
ем нормы времени выполнения сва-
рочных операций и пр. 

— Работа над каким проектом за-
помнилась вам больше всего? 

— С 2019 г. ИЗ-КАРТЭКС участву-
ет в производстве мостовых кранов, 
которые УЗТМ изготавливает по за-
казу «НОВАТЭК-Мурманск». На на-
шем предприятии шло производство 
пяти комплектов балок для тяжелых 

кранов г/п 300 т. Комплект включал 
в себя две главные балки весом 166 т 
и длиной 63 м каждая. В моей прак-
тике это одни из самых габаритных 
конструкций.

Для изготовления крановой про-
дукции предприятие обязательно 
должно было аттестовать свою тех-
нологию сварки в НАКС. Проверка 
коснулась квалификации сварщиков, 
возможностей нашего оборудования 
и техпроцессов, которые наш отдел 
разработал в сжатые сроки. Пред-
приятие успешно прошло все этапы, 
получив свидетельство об аттеста-
ции технологии сварки.

— Что помогает вам восстанавли-
вать силы? 

— Я люблю с семьей проводить 
время на даче, которая находится в 
очень живописном месте на берегу 
Ладожского озера. Мне нравится за-
ниматься садом, выращивать цветы, 
ходить в лес. Поэтому после выход-
ных или отпуска я всегда выхожу на 
работу, полная сил.  

В поисках оптимального 
техпроцесса
Начальник отдела сварки и роботизированного комплекса 
технической дирекции ИЗ-КАРТЭКС Виктория Василевская 
знает, как правильно разработать техпроцесс, чтобы 
предприятие выпустило продукцию качественно и в срок. 

СПРАВК А

Родной город: Колпино 
Образование: Ленинградский 
институт машиностроения  
(1989–1995 гг.) 
Работа: инженер-технолог  
(1989–2020 гг.), начальник отдела 
сварки и роботизированного 
комплекса ИЗ-КАРТЭКС (с 2020 г.)
Поощрения: благодарности 
предприятия ко Дню 
машиностроителя (2014, 2019 гг.), 
фотография на Доску 
почета ИЗ-КАРТЭКС ко Дню 
машиностроителя (2020 г.) 
Семья: замужем, есть дочь
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Иноспециалисты на Уралмаше
C конца сентября 2020 г. до середины 2021 г. в России 
проходит Год Германии. Научный сотрудник Музея истории 
Уралмашзавода Сергей Агеев рассказывает, какой вклад  
в создание первых уралмашевских машин внесли иностранные 
граждане, в том числе и немецкие специалисты.

Большой диктант
Всероссийская открытая акция Tolles Diktat (в переводе «большой  
диктант») — одно из мероприятий, организованных в рамках Года Германии 
в России. Акция приурочена к Международному дню родного языка, 
который отмечается 21 февраля. С 19 по 24 февраля 2021 г. любой желающий 
может бесплатно принять участие в диктанте и проверить свое знание 
немецкого языка. Ссылка на официальный сайт Tolles Diktat по QR-коду.

Туристы и перебежчики
Первые иноспециалисты (так они 

тогда официально именовались) по- 
явились на Уралмашинострое в 1930 г., 
когда завод уже возводился по проек-
там Белоножкина — Фидлера, и числи-
лось их, согласно официальному от-
чету, всего 32 человека. Причем были 
они отнюдь не ключевыми фигурами: 
бурильщики скважин на берегу озера 
Шувакиш, мастера на стройке и не-
большая группа инженеров и техни-
ков в только что созданном конструк-
торском отделе. 

29 июля 1931 г. было создано юри-
дическое лицо — Уралмашзавод, и 
многих немцев из Уралмашиностроя 
перевели в разные заводские подраз-
деления. Численность граждан раз-
ных стран на заводе росла, достигнув 
максимума в 1933 г. — 81 человек. И 
это были не только немцы, но и граж-
дане Польши, Чехословакии, Австрии, 
Швейцарии, Венгрии, Италии, Юго- 
славии, США, Канады, Аргентины. 
Многие прибывали в СССР как тури-
сты, получали вид на жительство, а 
затем и направления на заводы и в 
совхозы. Были и перебежчики, пере-
бравшиеся через польскую границу. 
После проверки в НКВД в Минске они 
тоже получили вид на жительство и 
деньги на проезд до назначенного им 
для проживания города.  

В 1930-е гг. на Урал- 
машзаводе работали 
граждане Германии, 
США, Италии, Аргентины  
и других стран

Абсолютное большинство ино-
странцев вовсе не были специалиста-
ми в тяжелом машиностроении. Вот, 
например, в 1934 г. на завод прибыл 
из Германии, причем прямо из конц- 
лагеря, комсомолец Эрнст Блинден-
берг. Устроился учеником токаря, 
но вскоре уволился. Другой пример, 
Наум Тарасюк прибыл из США. В лич-
ном деле запись — «малограмотный». 
Приняли в чугунолитейный цех фор-
мовщиком, но вскоре уволили как сла-
боквалифицированного. 

Мария Зорова, гражданка Чехосло-
вакии, устроилась на завод после 
окончания двухгодичных курсов 
при Московском коммунистическом 
университете национальных мень-
шинств. В Москву она попала из Юго- 
славии, где отбыла срок в тюрьме за 
участие в коммунистическом дви-
жении. На Уралмаше не прижилась, 

таллургических кранов и прокатного 
оборудования, которые планирова-
лось выпускать на УЗТМ. Судя по все-
му, вскоре руководство ВОМТа разо-
чаровалось в квалификации немцев 
и при перезаключении контрактов с 
ними стало убирать пункт о выплатах 
части зарплаты в инвалюте. В резуль-

тате почти все они вернулись в Герма-
нию, а тех, кто остался, арестовали в 
1937 г. Кого-то депортировали на ро-
дину, кого-то отправили в лагеря. Не-
которых расстреляли.

Выпускник Баухауса  
на Урале

Был среди иноспециалистов и 
выходец из всемирно известной 
Международной высшей школы 
строительства и художественного 
конструирования Баухаус. С весны 
1932 г. под руководством главного ар-
хитектора соцгорода Уралмаш Петра 
Оранского на заводе трудился Бела 
Шефлер. Всего же в 1930-х гг. на Ура-

хотя, в отличие от многих других 
иностранных рабочих, была припи-
сана к спецмагазину и спецстоловой. 
В ее личном деле сказано: «Несмотря 
на продолжительность времени, не 
смогла освоить станок. Выполнение 
нормы в среднем выражается в 30%». 
Перевели на канцелярскую работу, но 
и там от нее не было толку. Сократили. 

Уровень культуры многих пере-
бежчиков и «туристов» был еще тот. 
15 июля 1933 г., когда праздновали 
ввод в строй Уралмашзавода, они пе-
репились на дармовщину и устроили 
дебош в общежитии. В акте о разгроме 
его помещений зафиксированы выби-
тые двери и окна, поломанная мебель.

Контрактники
Особое место среди иностранцев, 

работавших на Уралмаше, занимали 
немцы-конструкторы. Все они въеха-
ли в Советский Союз легально после 
заключения договоров в торгпредстве 

СССР в Берлине. Их было немного, че-
ловек 15. Иностранных специалистов 
приняли в конструкторский отдел 
Уралмашзавода, которым руководил 
Николай Иванович Макаров. 

Один из немцев, Карл Люрф, поль-
зовался большим авторитетом у ру-
ководства Всесоюзного объединения 
тяжелого машиностроения (ВОМТ), 
которое, вопреки уралмашевцам, под-
держивало самые безумные его идеи в 
области машиностроения. Например, 
обрабатывать все отверстия в деталях 
по второму классу точности и, соот-
ветственно, организовать инструмен-
тальное хозяйство.

Остальные немцы-конструкторы 
занимались проектированием ме-

ле жили и работали почти два десят- 
ка архитекторов-авангардистов, боль-
шая часть которых являлись выпуск-
никами этой школы. 

Прибыв в СССР в феврале 1931 г. 
вместе с бывшим директором Бауха-
уса Ханнесом Майером, Бела Шефлер 
принял советское гражданство и всту-
пил в ВКП(б). Он преподавал в Выс-
шем архитектурно-строительном ин-
ституте и Академии коммунального 
хозяйства, а затем по постановлению 
об укреплении кадров был направлен 
на Уралмаш. 

Будучи архитектором управления 
капитального строительства УЗТМ, 
выпускник Баухауса принял участие 
в разработке лестниц, окон и инте-
рьеров заводоуправления, гостиницы 
«Мадрид», средней школы № 22 и трех 
жилых домов на бульваре Культуры. 
Судьба Белы Шефлера, как и многих 
иностранных специалистов, сложи-
лась печально. Он был дважды аре-
стован по обвинению в шпионаже в 
пользу Германии — в 1938 и 1941 гг. — 
и расстрелян в ноябре 1942 г. 

Фото из архивов Музея истории 
Уралмашзавода

Карл Люрф (справа) и другие немецкие специалисты в КБ  
прокатного оборудования. 1935—1936 гг.

Иноспециалист (справа) в цехе механообработки

Бела Шефлер
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Город на монете
В 2021 г. Банк России выпустит в обращение памятную монету, посвященную 
Екатеринбургу. Она выйдет в серии «Города трудовой доблести» (это звание 
было присвоено городу в 2020 г.) и будет иметь номинал 10 руб. Тираж монеты 
из стали с латунным гальваническим покрытием составит до 5 млн штук.

СПОРТ

ПОД ДЕРЖК АФИНАНСЫ

Умный кешбэк

Специалисты ИЗ-КАРТЭКС открыли сезон марафонских 
забегов. 31 января главный энергетик Андрей Креузов и 
руководитель проектного офиса Андрей Овчаренко при 
поддержке администрации предприятия приняли участие в 
марафоне «Дорога жизни», посвященном 77-й годовщине полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 

42 км по легендарной трассе

Андрей Овчаренко (слева) и Андрей Креузов у памятника  
«Разорванное кольцо»

«Умная карта» Газпромбанка с про-
граммой лояльности «Умный кешбэк» 
вызывает у клиентов большой ин-
терес – в первом полугодии 2020 г. 
на нее поступало более 6 тыс. заявок 
ежедневно. С «умной картой» держа-
телям не нужно заранее выбирать 
одну из девяти категорий для полу-
чения максимального кешбэка: на ос-
нове анализа трат он автоматически 
начисляется на ту категорию, в кото-
рой клиент потратил за месяц больше 
всего, а на остальные покупки будет 
начислен 1%.

В июле 2020 г. Газпромбанк вошел 
в список победителей 7-й ежегодной 
профессиональной премии в обла-
сти маркетинга лояльности и CRM 
Loyalty Awards Russia 2020. Кредитная 
организация была отмечена в двух 
номинациях: «Лучшая программа ло-
яльности финансовых институтов» за 
«умный кешбэк» и «Лучшая кобрен-
динговая карта» за продукт для авто-
любителей «Автодрайв старт». 

Умная карта в пакете услуг «Газпромбанк. Премиум» (ПУ). Мин. ежемес. сумма покупок для получения кешбэка — 15 тыс. ₽. Повыш. кешбэк 15% в одной из доступных категорий 
с макс. тратами при сумме всех покупок от 150 тыс. ₽/мес. За остальные покупки — 1%. Кешбэк на долю покупок в категории с макс. тратами, превыш. 20% от суммы всех покупок 
в мес., — 1%. Макс. суммарный размер бонус. баллов, начисл. банком за отчет. период по ПУ — 30 000. Условия начисл. бонус. баллов указаны в Программе лояльности Банка ГПБ (АО) 
по начислению кешбэк. Беспл. ежемес. обслуж. карты при суммарном балансе* от 4 млн ₽, или от 2 млн ₽ (или 1 млн ₽) и покупках от 0,01 ₽ (или 50 тыс. ₽) за этот период по картам 
в ПУ, или з/п в предыд. мес. от 250 тыс. ₽ на карту банка и покупках от 50 тыс. ₽ за этот период по картам в ПУ. Иначе — 5 тыс. ₽/мес. *Суммарный баланс — ср.-мес. остатки на всех 
счетах (карт, текущих, вкладов) в теч. предыд. мес. + страх. премии по действ. договорам ИСЖ и страх. суммы по риску «дожитие» по договорам НСЖ в банке (банк — агент страховых 
компаний ООО «СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ» и ООО «СК «Ренессанс ЖИЗНЬ»). Подробнее на gazprombank.ru и по тел. 8-800-300-60-90 (беспл. звонок на тер. РФ). Информация на 20.01.2021. 
Не оферта. Банк ГПБ (АО). Ген. лицензия ЦБ РФ № 354. Реклама. Банк ГПБ (АО) победитель в номинации «Лучшая программа лояльности в финансовом секторе» за «Умный 
кешбэк» по версии «Loyalty Awards Russia (Лоялти  Эвордс Раша) 2020» (loyaltyawards.ru). Valid Thru — срок действия, Mr Cardholder — держатель карты, Gold – золотой.
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Десятилетие 
детства

Правительство РФ утвердило 
план мероприятий в рамках Десяти-
летия детства, реализация которого 
позволит российским семьям улуч-
шить свое материальное положе-
ние. Мероприятия распределяются 
по нескольким направлениям, ко-
торые касаются вопросов детского 
здоровья, образования, социальной 
защиты, культуры и спорта. 

План подразумевает увеличение 
размера выплат на детей от трех 
до семи лет, развитие программы 
по предоставлению бесплатных зе-
мельных участков многодетным се-
мьям и пр. 

Большое внимание уделено под-
держке детей с онкологическими 
заболеваниями и ограничениями 
по здоровью: планируется повы-
сить доступность и качество оказы-
ваемой им медицинской помощи 
путем создания детских реабилита-
ционных служб и увеличения числа 
специалистов. 

Традиционное международное зим- 
нее соревнование — дань памяти ге-
роическим защитникам Ленингра-
да — проходило в 52-й раз. Маршрут 
марафона (трассы 42 км 195 м и 5 км) 
проложен по наземной части леген-
дарной Дороги жизни. В этом году на 
старт у памятника «Разорванное коль-
цо» вышли более двух тысяч человек. 
Финишировали спортсмены у мону-
мента «Цветок жизни». Оба памятни-
ка являются частью мемориального 
комплекса, который входит в Зеленый 
пояс Славы. Две полукруглые арки 
первого сооружения символизиру-
ют разрыв блокадного кольца вокруг 
Ленинграда, а расстояние между ни- 
ми — Дорогу жизни. Монумент «Цве-
ток жизни» был создан в память о по-
гибших детях блокадного Ленинграда.

Подготовку к марафону машино-
строители начали осенью. Самыми 
активными тренировочными меся-

цами стали декабрь и январь. Ценные 
наставления марафонцы получили  
на занятиях с профессиональным 
тренером, которые с ноября прошло-
го года администрация ИЗ-КАРТЭКС 
организует для работников предпри-
ятия и его филиала. 

— За две-три недели до старта мы 
прекратили объемные тренировки, 
чтобы сил хватило на всю дистанцию. 
Практически до 35 км марафонской 
дистанции мне удавалось держать 
один темп, затем он стал снижаться. 
Грамотная подготовка к забегу, пра-
вильный темп и питание на трассе 
дали положительный результат, — 
рассказывает Андрей Овчаренко, ко-
торый улучшил свое прошлогоднее 
время на 50 мин. и завершил дистан-
цию за 3 ч. 25 мин. 

Своим результатом остался дово-
лен и Андрей Креузов. Свой первый 
марафон он пробежал за 3 ч. 33 мин.

— Несмотря на то, что марафон 
зимний, погода для бега была очень 
комфортная. Нам повезло, что во вре-
мя забега не было ни дождя, ни снега. 
К тому же организаторы подготовили 
трассу. Но самое главное — это атмо- 
сфера: по всей дистанции тебя под-
держивают взрослые и дети, играют 
песни военных лет, ты бежишь мимо 
знаковых исторических мест и чув-
ствуешь большой эмоциональный 
подъем, — признается Андрей Креузов. 

Спортсмены ИЗ-КАРТЭКС отме-
чают, что марафон «Дорога жизни» 
особенный для каждого участника. 
Для любителей бега это возможность 
почтить пробегом память павших за-
щитников блокадного Ленинграда, 
а также испытать себя на длинной  
дистанции международного зимнего 
марафона. 

Лариса Тихова.  
Фото предоставил Андрей Овчаренко

Подробнее об условиях можно узнать в офисах Газпромбанка, на сайте www.
gazprombank.ru и по телефону 8 800 100 07 01. «Газпромбанк» (Акционерное обще-
ство). Генеральная лицензия Банка России от 29.12.2014 № 354. Информация не яв-
ляется офертой. Реклама.
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