УЗТМ и ИЗ-КАРТЭКС
изготавливают продукцию
для индийской АЭС

На Уралмаш-ГО прошла
контрольная сборка
корпуса миксера
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Уралмашзавода приняли
500-тысячную заявку
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П РА З Д Н И К

С Днем Победы!
9

Я. В. Центер

«

генеральный директор УК «УЗТМ-КАРТЭКС»

Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны!
Поздравляю вас с праздником Великой Победы!
Для каждого из нас 9 Мая – символ героизма,
несгибаемой воли и самоотверженности тех,
кто сражался на фронте, и тех, кто трудился в
тылу. Мы преклоняемся перед подвигом того
поколения, которое защищало мир и свободу.
А после – заложило фундамент для успешного
развития страны.
Дорогие ветераны! От предприятий Группы
УЗТМ-КАРТЭКС и от себя лично желаю вам
крепкого здоровья, семейного тепла и благополучия! Спасибо за самоотверженность и стойкость, за будущее, которое вы нам подарили.
С Днем Победы!

Память о войне
В каждой семье бережно хранится память о героях
Великой Отечественной войны. Из поколения в
поколение передаются награды, письма и фотографии
близких людей, сражавшихся на фронте или трудившихся
в тылу. Накануне 9 Мая сотрудники предприятий Группы
УЗТМ-КАРТЭКС поделились историями своих родных,
которые служат для них примером мужества, доблести
и настоящего патриотизма.
> стр. 6

НАШИ МАШИНЫ

Ц И Ф РА Н О М Е РА

Дробилка повышенной
производительности
На «Карельском окатыше» (входит в ПАО «Северсталь») введена в эксплуатацию очередная дробилка
мелкого дробления КМД-3000/800, изготовленная на
УЗТМ. Машина оснащена инновационным механизмом
гидропневматического прижатия опорного кольца. Две
дробилки этого типоразмера успешно работают
на предприятии с 2020 г.
Монтаж оборудования проходил под авторским надзором специалистов конструкторской службы Урал-

машзавода и сервисного центра УЗТМ-КАРТЭКС.
В ходе испытаний под нагрузкой КМД-3000/800 вышла
на заявленную производительность 750 т/ч.
В рамках двух контрактов Уралмашзавод
поставил на «Карельский окатыш» три дробилки
КМД-3000/800 и две КСД-3000/1500, которые уже
введены в эксплуатацию. В ближайшее время в Костомукше начнется монтаж еще одной дробилки мелкого
дробления.

5,5 млн
т руды поднято на-гора
первой ШПМ 5х8 марки
«УЗТМ» с момента
ввода в эксплуатацию
на Гайском ГОКе
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Уралмаш-ГО поставит запчасти в Липецк
Предприятие изготовит комплект ЗИП (валы и диски) для скиповой лебедки ЛС-29 по заказу
НЛМК. Агрегат используется на меткомбинате для подъема скипов с шихтой на колошник
доменной печи. Срок отгрузки запчастей – до конца текущего года. В феврале на липецком
предприятии была введена в работу новая лебедка ЛС-29 производства Уралмаш-ГО.

НОВО С Т И КОМП А НИИ

КО Н Т РА К Т

ПРОИЗВОДС ТВО

Ответственный заказ

ЭКСКАВАТОР
ОТПРАВЯТ В БЕЛАРУСЬ
ИЗ-КАРТЭКС изготовит ЭКГ-12К для
крупнейшего предприятия в Европе
по добыче и переработке плотных
горных пород – РУПП «Гранит» (Белоруссия). Машина будет отгружена
заказчику в августе 2021 г. В состав
поставки войдет расширенный
набор ЗИП, который включает два
ковша, три комплекта канатов и
другие узлы.
РУПП «Гранит» приобретает новую технику российского изготовителя для увеличения производственных мощностей предприятия,
что будет способствовать дальнейшему продвижению продукции
на зарубежные рынки. С 2019 г.
в парке заказчика успешно эксплуатируются два экскаватора ЭКГ-10
марки «ИЗ-КАРТЭКС». Машины
обеспечивают высокую производительность, они надежны при работе
в любых климатических условиях.

НАШИ МАШИНЫ

ЗАВЕРШЕН МОНТАЖ
ВТОРОЙ МШЦ
На ЕВРАЗ Качканарский ГОК введена в эксплуатацию мельница
МШЦ-3850х4500 производства
Уралмашзавода. Авторский
надзор за монтажом оборудования
осуществляли специалисты
сервисного центра УЗТМ-КАРТЭКС
и конструкторской службы
Уралмашзавода.
Это вторая мельница, введенная
в эксплуатацию на ЕВРАЗ КГОК.
Первая машина приступила к работе в конце прошлого года. В мае
на площадке заказчика планируется начать монтаж третьей
МШЦ-3850х4500 марки «УЗТМ».
Новые мельницы оборудованы
механизмом гидроподпора
для оптимизации работы подшипников. Машины также укомплектованы резиновой футеровкой,
что облегчит эксплуатацию
и ремонт оборудования. Вес
МШЦ-3850х4500 составляет 161 т.

Предприятия Группы УЗТМКАРТЭКС участвуют в
реализации проектов в сфере
атомной энергетики. На
уральском и петербургском
заводах компании идет
изготовление оборудования
и металлоконструкций для
индийской АЭС «Куданкулам».
Машины для сердца
станции
В цехах Уралмашзавода продолжается изготовление двух современных
перегрузочных машин МПС-В-412М
для 3 и 4 энергоблоков индийской
АЭС. МПС-В-412М — это робот-манипулятор с системой программного
управления, предназначенный для
перегрузки ядерного топлива в реакторе атомной станции. Все операции
осуществляются с помощью рабочей
телескопической штанги, для визуального контроля за перегрузкой служит телескопическая телевизионная
штанга с установленной на ней телекамерой.

Изготовление продукции
для АЭС «Куданкулам»
идет на УЗТМ в две смены
В цехе 15 выполняют разметку и
механообработку самых габаритных
деталей и узлов оборудования: балок
моста, тележки, секций телескопической и рабочей штанг и др. Учитывая
высокие требования к точности —
до сотых миллиметра — для чистовой
обработки деталей используются в
том числе современные портальные
центры РАМА.
— Каждая деталь перегрузочной
машины проходит многоступенчатый
контроль качества со стороны заводского ОТК и представителей индийской корпорации по атомной энер-

Детали перегрузочных машин проходят многоступенчатый
контроль качества
гии (ИКАЭЛ). Согласно специальным
планам качества наши коллеги ведут
промежуточные проверки (например, контролируют точность результатов проведения УЗК). На сегодняшний день замечаний от заказчика
нет, — говорит начальник цеха 15
УЗТМ Сергей Симаков.
Уралмашзавод также продолжает
работу над другими заказами для АЭС
«Куданкулам» — двумя кранами эстакады г/п 350 (190)/32 т каждый для 5 и
6 энергоблоков станции.
В
крупнейшем
российско-индийском проекте по строительству
АЭС «Куданкулам» УЗТМ участвует
с 2004 г. Перегрузочные машины,
полярные краны, краны эстакады и
другое оборудование, изготовленное
на уральском предприятии, успешно
работает на 1 и 2 энергоблоках АЭС.

В работе — первый
комплект
ИЗ-КАРТЭКС приступил к изготовлению опорных ложементов и оснований опор по заказу инжиниринговой компании «АЭМ-Технологии».
Металлоконструкции предназначены для опор парогенераторов для

Из цеха 6 заготовки для изготовления опорных ложементов
отправят на механообработку

5 и 6 блоков атомной электростанции «Куданкулам».
Работа над заказом в цехах ИЗКАРТЭКС началась после того, как
предприятие получило одобрение
Индийского государственного органа
по надзору за использованием ядерной энергии (ИКАЭЛ). Пакет документов, подготовленный дирекцией
по качеству, был также согласован с
представителями заказчика.
Специальную аттестацию прошли
сварщики и термисты. Также было
организовано обучение и экзамен на
знание норм и правил для технических специалистов, руководителей
подразделений, специалистов ОТК,
принимающих участие в производстве и сдаче продукции представителям заказчика и надзорных органов.
Изготовление опорных ложементов
и оснований опор идет в соответствии
с разработанными на предприятии и
утвержденными заказчиком планами качества. На сегодняшний день
выполнен входной контроль материалов, в цехе 6 идет резка заготовок.
Затем они поступят на мехобработку
в цех 2 и вернутся в цех 6 на сварку.
В изготовлении металлоконструкций
будут использоваться современные
сварочные аппараты, которые обеспечивают высокое качество сварных
соединений.
— ИЗ-КАРТЭКС имеет опыт производства оборудования для зарубежных и отечественных АЭС. Предприятие изготавливало емкостное
оборудование, тепловые защиты блока реактора, ловушки активной части
реактора, оборудование шахт ревизии
и пр. Оборудование для атомных электростанций требует ответственного
подхода и высокого качества изготовления. ИЗ-КАРТЭКС отвечает этим
требованиям, — отмечает директор по
качеству Дмитрий Тубалов.
Согласно контракту первый комплект ложементов и оснований для
5 блока АЭС «Куданкулам» должен
быть отгружен заказчику в августе,
второй — в декабре 2021 г.
Ирина Ковалева, Ольга Елпатьевская.
Фото Антона Онучина и Игоря Яковлева

В цехе 6 ИЗ-КАРТЭКС идет монтаж дизельного бурового станка
шарошечного бурения МР-200. В мае специалисты цеха, дирекции по
конструированию и представители ООО «Новые технологии Западной
Сибири» планируют провести пробный запуск, наладку и испытания
станка. МР-200 – новое оборудование в продуктовой линейке
ИЗ-КАРТЭКС. Станок предназначен для бурения взрывных скважин
диаметром 170–250 мм.
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МР-200 готовят к испытаниям

НОВО С Т И КОМП А НИИ

НАШИ МАШИНЫ

ПРОИЗВОДС ТВО

Тяжеловесы
подняли на высоту
В цехах Центра строительства крупнотоннажных морских
сооружений в Мурманске начался активный этап монтажа
тяжелых кранов г/п 300 т, изготовленных консорциумом
предприятий под руководством Уралмашзавода.
Центр строительства создается
в рамках проекта «Арктик СПГ 2»
по добыче природного газа и производству сжиженного природного
газа на Гыданском полуострове. Для
нового предприятия по заказу ООО
«НОВАТЭК-Мурманск» УЗТМ, АО «Тяжмаш» и ПФ «АСК» производят 64 крана г/п от 10 до 300 т.
С марта в цехах центра идет монтаж
тяжелых кранов г/п 300 т, изготовленных УЗТМ и АО «Тяжмаш». Всего в пролетах будет установлено 10 единиц
такого оборудования (девять из них
уже приняты заказчиком). Новые краны оснащены современными систе-

мами управления, которые позволят
сделать их работу более безопасной.
Например, предусмотрена защита от
столкновения с оборудованием, работающим на нижних уровнях. А эргономичные кабины с сенсорным экраном обеспечивают удобство работы
машинистов.
На сегодняшний день на отметке
54,5 м установлены два первых тяжеловеса марки «УЗТМ». Перед подъемом на высоту металлоконструкции
мостов (изготовлены ИЗ-КАРТЭКС),
главных и вспомогательных тележек прошли контрольную сборку. На
кранах завершается монтаж электро-

оборудования, ведется подготовка к
пусконаладочным работам. Одновременно на площадке стартовала сборка
первого 300-тонника, изготовленного
АО «Тяжмаш». После выполнения всех
монтажных работ тяжеловесы пройдут серию контрольных испытаний, в
том числе с нагрузкой 125%.
Для сборки и установки оборудования используются тяжелые гусеничные краны г/п до 1350 т. Шефмонтаж
выполняют специалисты конструкторской службы Уралмашзавода и сервисного центра УЗТМ-КАРТЭКС. Работы на производственных площадках
ведутся круглосуточно, в строительстве центра участвует более 10 тыс.
специалистов.

«

Монтаж оборудования —
это очень ответственный
этап для изготовителя.
Контрольная сборка показала,
что первые краны г/п 300 т были
изготовлены Уралмашзаводом на
высоком уровне. Благодаря присутствию на площадке заказчика
представителей нашего предприятия все вопросы по монтажу решаются оперативно, — отмечает
заместитель начальника управления сопровождения продаж
УЗТМ Сергей Махаев.
Параллельно в цехах Центра строительства крупнотоннажных морских
сооружений идет установка кранов,
изготовленных ПФ «АСК». В пролетах
уже смонтированы 19 кранов г/п от 10
до 40 т, 13 единиц оборудования г/п
25, 40 и 50 т — на сборке.

После монтажа первые тяжелые краны марки «УЗТМ»
готовят к пусконаладочным работам

Ирина Ковалева.
Фото Валерия Галимова

ФОТО

КОВШИ
ИЗГОТАВЛИВАЮТ
В ОРСКЕ
Уралмаш — Горное оборудование
приступил к изготовлению ковшей
для экскаваторов ЭКГ-20, выпускаемых УЗТМ. Новые узлы модернизированы, их отличает усиленное
днище и корпус, улучшена конструкция крепления передней стенки
к стенкам корпуса. Это позволит
увеличить износостойкость и срок
службы ковшей.
В комплексе изготовления металлоконструкций Уралмаш-ГО завершена резка тонких листов толщиной
до 16 мм для первого узла. На предприятии продолжается раскрой металлопроката для осей, стенок и т.д.
Отливки, изготовленные Литейным
производством, уже доставлены на
площадку. Отгрузка первого ковша
намечена на середину мая. Всего в
2021 г. Уралмаш-ГО изготовит для
уралмашевских экскаваторов семь
единиц продукции.
ЭКГ-20 является базовой моделью
УЗТМ. На сегодняшний день
на разрезах российских компаний
эксплуатируются 45 машин,
в том числе модернизированных.
В 2019 г. 20-кубовый экскаватор
марки «УЗТМ» был поставлен
казахстанскому предприятию
ТОО «Богатырь Комир».

ЭФФЕК ТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

Реконструкция дошла до сварщиков
На Уралмашзаводе идет компактизация сборочно-сварочного передела
Компактизация производственных
площадей проходит в рамках масштабной реконструкции предприятия, которая началась в 2018 г. Помимо перегруппировки технических
мощностей, она включает обновление
станочного парка, ремонт бытовых
помещений, переезд персонала и др.
Первый этап реконструкции коснулся механообрабатывающего передела Уралмашзавода: сегодня на
площадях блока 12 сосредоточены
основные мощности, которые позволяют выполнять все виды станочных
работ. В марте 2021 г. началась компактизация производственной площадки блока 10, которая охватывает

перегруппировку оборудования и
выполнение ремонтных работ. Переезд коснется участка комплектации
(из 7 пролета в 9), цеха технического
обслуживания и ремонта (из 7 пролета в 13), а также участка 3/4 (из 8 пролета в 9). Более ста единиц оборудования будет перенесено.

Производственные
мощности блока 10
сконцентрируют
в 7–13 пролетах
По словам начальника управления технического обслуживания и

ремонта оборудования Уралмашзавода Владимира Шипицина, часть
мощностей уже перемещена. Это передвижной гидравлический пресс,
радиально-сверлильный станок и пр.
Оборудование размещают на новых
плитных настилах. Представители
подрядной организации также выполняют заливку бетонных полов на
технологических путях и устанавливают современные кантовальные площадки. В план мероприятий входит
ремонт кранов. Завершить все работы
планируется до конца этого года.
—
Компактизация
сварочного
производства позволит сократить
издержки, повысить качество про-

дукции и эффективность работы
передела. Уменьшив производственные площади, мы сможем грамотно
использовать имеющиеся ресурсы.
Сегодня рассматриваются варианты
использования площадей, которые
высвобождаются, — отмечает начальник управления по эксплуатации зданий и сооружений Уралмашзавода
Дмитрий Уткин.
В рамках реконструкции производства завершается ремонт 9 и 10 пролетов цеха 50. Здесь будет организована
площадка комплексной отгрузки, которая позволит выполнять оперативную комплектацию и формирование
составов с готовой продукцией.
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Заказчики проверили качество
изготовления ЭКГ-35М
Представители ХК «СДС-Уголь» побывали в сварочном производстве
Уралмашзавода, где идет изготовление узлов модернизированного
экскаватора ЭКГ-35М. Они оценили качество сварных соединений
гусеничных рам, верхней и нижней секций стрелы, нижней рамы.
Завершить изготовление машины планируется во II кв. 2021 г.
НОВО С Т И КОМП А НИИ

ЭФФЕК ТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

Капитальный подход
В цехах ИЗ-КАРТЭКС продолжаются капитальные ремонты и
модернизация парка оборудования предприятия. Часть работ
выполнят специалисты службы главного инженера.
После капитального ремонта в цехе 13 введен в эксплуатацию горизонтально-расточной станок 2А622Ф4,
на котором изготавливают детали
для редукторов экскаваторов. Силами
подрядной организации все элементы
станка были восстановлены в соответствии с паспортными характеристиками. Систему управления, электрооборудование и систему безопасности обновили до современного уровня.
Оборудование соответствует по точности обработки современным станкам
с ЧПУ, а также отвечает международным стандартам безопасности.
— Сегодня горизонтально-расточной станок 2А622Ф4 работает согласно производственному плану. Система ЧПУ, которая была установлена на
станке, повысит его производительность, — говорит главный механик
ИЗ-КАРТЭКС Алексей Кожаринов.
В мае на 45 дней в цехе 6 для капитального ремонта гидравлической
системы будет приостановлен листоправильный пресс усилием 5 тыс. т.
За это время представители подрядной организации заменят трубопроводы (высокого и низкого давления, а
также вспомогательные).

По словам Алексея Кожаринова,
пресс работает круглосуточно. Давление в системе составляет 180–200 кг/м³,
трубы находятся под колоссальной
нагрузкой, что со временем приводит
к промытию, утончению стенок трубы
и, как следствие, к протечкам. Новый
трубопровод позволит обеспечить
бесперебойную работу и снизить аварийные простои оборудования.
Часть работ выполнят специалисты службы главного инженера ИЗКАРТЭКС. Они отремонтируют насосы
высокого давления, а также силовые
коллекторы и коллекторы управления. Таким образом, вся гидравлическая система пресса будет восстановлена. Одновременно сотрудники
подрядной организации заменят изношенные и вышедшие из строя трубные опоры. Пусконаладочные работы
и ввод оборудования в эксплуатацию
планируются на конец июня.
В мае в цехе 13 начнется монтаж
координатно-измерительной машины (КИМ). Для обеспечения работы
нового оборудования будет проведена модернизация мостового крана
г/п 125/20 т. Она включает установку
мотор-редукторов, частотных пре-

Горизонтально-расточной станок 2А622Ф4 введен в эксплуатацию
в цехе 13 после капитального ремонта
образователей, а также обновление
электрооборудования. Это позволит
аккуратно и плавно подавать детали на КИМ и профилешлифовальные
станки.
Кроме того, в этом году служба
главного инженера ИЗ-КАРТЭКС планирует демонтировать и передать на
капитальный ремонт карусельный
станок 1540Т, горизонтально-раcточной станок Skoda W-200, а также продолжить собственными силами модернизацию специально-расточного
четырехстоечного станка ИР-191,
который применяется для обработки

пространственных конструкций типа
«стрела». В 2020 г. оборудование уже
было усовершенствовано, что позволило обрабатывать детали большего
габарита. В этом году планируется
дооснастить станок четвертой шпиндельной бабкой, что в свою очередь
сократит время обработки деталей.
Также в сентябре планируется
начать капитальный ремонт газораспределительного устройства, подающего газ на термические печи,
газорезательного оборудования и пр.
Ольга Елпатьевская. Фото Игоря Яковлева

ПРОИЗВОДС ТВО

Сборка прошла без отклонений
Уралмаш – Горное оборудование завершил один из важнейших этапов производства
стационарного миксера по заказу ЕВРАЗ НТМК – контрольную сборку корпуса.
Это уже второй стационарный миксер, который изготавливают на орской
площадке. Первый был поставлен

ЕВРАЗ ЗСМК в начале 2021 г. Агрегат
предназначен для хранения чугуна,
доставленного из доменного цеха,

Миксер для ЕВРАЗ ЗСМК будет поддерживать температуру металла
на уровне 1530°

усреднения его химического состава
и температуры. На сегодняшний день
Уралмаш-ГО является единственным
изготовителем этого оборудования в
России.
В отличие от первого агрегата
контрольная сборка корпуса нового
миксера проходила по измененной
технологии. Впервые все обечайки
диаметром 8 м были установлены
вертикально друг над другом (ранее
собирались попарно). Кроме того,
сборка была проведена в цехе изготовления металлоконструкций до механообработки оборудования миксера. Это не только повысило удобство
кантовки деталей, но и улучшило собираемость узлов.
С помощью современного лазерного трекера специалисты ОТК проверили соосность частей корпуса (высота конструкции составила 10,7 м) и
отсутствие отклонений. Так, зазоры
между обечайками оказались всего
1–2 мм. Это залог того, что на площадке заказчика корпус будет сварен точно, а носок и горловина будут установлены без проблем.

В мае на предприятии ждут представителей ЕВРАЗ НТМК, которые
проверят качество изготовления корпуса миксера.

«

Контрольная сборка
корпуса позволяет нам
исключить двойную работу
(например, установку носка и
др. оборудования) после механообработки. В результате мы
на 3–4 недели сократим сроки
производства, при этом сохранив
необходимое качество изготовления, — говорит и. о. директора по
производству Уралмаш-ГО Алексей Алехин.
Сегодня в цехах Уралмаш — Горное оборудование продолжается работа над другими деталями и узлами
стационарного миксера для ЕВРАЗ
НТМК: идет подготовка к сборке опор
и роликов, механообработка бандажей и т.д. Параллельно специалисты
орской площадки готовятся к производству двух передвижных агрегатов — МП-600 по заказу ММК и МП-420,
предназначенного для ЕВРАЗ ЗСМК.
Ирина Ковалева.
Фото Сергея Пузырева

Филиал ИЗ-КАРТЭКС — Литейное производство продолжает сотрудничество с
энергомашиностроительной компанией «Силовые машины». В апреле стороны заключили два
контракта на поставку отливок с предварительной механической обработкой. Изделия будут
использоваться для изготовления оборудования, которое предназначено для атомных, тепловых
и гидроэлектростанций.
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Новые контракты на отливки

НОВО С Т И КОМП А НИИ

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Помогли полмиллиона раз
21 апреля диспетчерская группа Service Desk дирекции по информационным
технологиям Уралмашзавода приняла 500-тысячную заявку от пользователей
корпоративной сети.
Диспетчерская группа была образована на предприятии в 2001 г. Программу учета поступающих от
пользователей заявок внедряла Наталья Шубина, а
регистрацией занималась Ирина Сутягина.
— Запросы поступали хаотично. Многие обращались напрямую к специалистам дирекции по ИТ.
Это не позволяло нам отследить статус заявки — выполнена она или нет, какое решение принято, — говорит Ирина Сутягина.
В 2005 г. дирекция по ИТ внедрила программу
Service Desk, которая позволила оперативно принимать, регистрировать и отслеживать заявки, а также сохранять историю обращений пользователей,
вести историю эксплуатации ими различного оборудования.
— Сегодня в дирекции по ИТ существует три линии поддержки пользователей. Первая — это наша
диспетчерская группа, которая принимает заявки

Ирина Сутягина (слева) и Надежда Харлова
регистрируют заявки пользователей

и выполняет часть из них. Например, пользователь
не может включить компьютер или войти в одну из
установленных программ. После консультации по
телефону с диспетчером или удаленного подключения к компьютеру пользователя проблема, как
правило, решается, — отмечает руководитель группы Надежда Харлова.
Если задача не входит в компетенцию диспетчерской группы, подключаются специалисты второй линии. Это аналитики, которые выясняют сбои
в работе программного обеспечения (ПО), формирования или отсутствия данных и устраняют проблемы самостоятельно. Если это невозможно, то
уведомляют пользователя о необходимых для корректировки действиях. Когда аналитики не могут
справиться с задачей, то за дело берутся программисты, администраторы системы.
— Для нас очень важно получать обратную связь.
Когда пользователь подтверждает выполнение
заявки, мы видим, что вопрос закрыт и он удовлетворен решением проблемы. Неподтверждение
заявки — это тоже обратная связь. В этом случае мы
вновь обращаем внимание на заявку, возвращаем
ее в работу и устраняем проблему, — говорит Наталья Шубина.
Заявки в Service Desk направляют сотрудники
всех предприятий Группы УЗТМ-КАРТЭКС, а также
специалисты управляющей компании и сервисного
центра.
Кстати, полумиллионной заявкой стало обращение из сварочного производства — установить корпоративную почту и мобильное приложение для
приема факта и контрольных операций по штрихкоду. А вот одной из самых трудоемких задач для
диспетчеров Service Desk за последние полтора года
оказалось единовременное предоставление сот-

«

МНЕНИЕ

Каждый день специалисты диспетчерской группы Service
Desk принимают порядка
200 заявок от пользователей и около 20% из них закрывают удаленно. На обработку каждого обращения
в среднем уходит 3–7 мин.
Сергей
Дирекция по ИТ поддержиПономарев
вает большое количество
программ — от стандартдиректор по
информационным
ных офисных до сложных
технологиям УЗТМ
программных продуктов,
например системы проектирования Siemens NX и расчетного комплекса
ANSYS. За много лет работы на предприятии
специалисты Service Desk изучили особенности работы ПО, накопили богатый опыт разрешения всевозможных ситуаций. Это позволяет им корректно сформулировать проблему
для сотрудников второй и третьей линий. В
итоге это экономит время. Каждая из используемых на предприятии информационных
систем является инструментом для эффективной деятельности. Задача диспетчеров,
как и других специалистов нашей дирекции,
обеспечить стабильность производственного
процесса через бесперебойное функционирование ИТ-систем.
ням пользователей корпоративной сети удаленного доступа к рабочим компьютерам. Весной 2020 г.
в связи с пандемией коронавируса часть работников была переведена на режим самоизоляции. Все
они смогли продолжить работу дистанционно, в том
числе благодаря усилиям и диспетчерской группы.
Анна Вержболович. Фото автора

ТЕ ХПЕРЕВООРУ ЖЕНИЕ

Металлурги готовятся к вводу дробеметной камеры
На Литейном производстве идет
пусконаладка дробеметной установки.
Работы выполняют представители
словенской фирмы Siapro, которая
изготовила и поставила оборудование.
Комплекс дробеметной установки предназначен для обработки стальных отливок, максимальный габарит которых составляет 1800х700х500 мм,
как после выбивки, так и после термообработки. В
комплект входит транспортная система, которая
включает два крана г/п 10 т каждый. Работа может
осуществляться как в ручном, так и в автоматическом режиме. Новое оборудование отвечает всем
современным требованиям: по надежности, производительности, качеству обработки поверхности,
удобству в обслуживании и энергопотреблению.
Оно заменит устаревшие малопроизводительные
дробеметные аппараты и позволит снизить объем
ручного труда при подготовке поверхностей.
Монтаж оборудования выполнили специалисты
ремонтного управления Литейного производства.
В апреле на предприятие приехали словенские

Пробный пуск новой установки
запланирован на май
специалисты, которые проверили соответствие
сборки чертежам, произвели подключение оборудования к энергосистемам и определили геодезию
планово-высотных отметок.
— Мы впервые столкнулись с необходимостью
проводить шефмонтаж дистанционно. Консультировали наших российских коллег по телефону и

посредством видеоконференций, трудностей и недопонимания не возникало. Тем не менее мы были
приятно удивлены высоким качеством сборки, которую специалисты Литейного производства осуществляли впервые без непосредственного присутствия шеф-инженеров, — говорит наладчик фирмы
Siapro Матиаз Богатай.
После настройки и регулирования вибростола,
фотоэлементов ворот, монтажа и подключения двух
электромостовых кранов дробеметная установка
будет готова к пробному пуску, который запланирован на первую декаду мая.
— Ввод новых мощностей — это важное событие
для предприятия. Поэтому, несмотря на ограничения, связанные с пандемией коронавируса, мы прилагаем все усилия, чтобы не отставать от графика и
своевременно выполнять необходимый объем работ в рамках реализации программы техперевооружения производства, — отмечает заместитель главного инженера Литейного производства Петр Розов.
В этом году в цехе 38 также будут введены в эксплуатацию две современные термические печи г/п
70 и 300 т и два закалочных бака.
Ольга Елпатьевская. Фото Игоря Яковлева
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Бессмертный полк онлайн
В этом году, как и в прошлом, из-за пандемии коронавируса шествие
Бессмертного полка пройдет в онлайн-формате. Участникам необходимо
подать заявку на сайте проекта (ссылка по QR-коду), чтобы фотографии героев
Великой Отечественной войны попали в трансляцию выбранного субъекта РФ
(республики, края, области и т.д.). Трансляция шествия будет проходить 9 мая
на городском телевидении и экранах, медиасферах. Начало в 15 ч. по местному
времени. По окончании шествия все пользователи смогут получить фрагменты
той части, где демонстрировались фото их близких.
КО ДНЮ ПОБЕ ДЫ

НАША ИС ТОРИЯ

Память о войне
<стр. 1
Шамиль
Кужашев
заместитель
начальника цеха 314
по производству
Уралмаш-ГО

— В нашей семье сохранилась одна
из двух медалей «За отвагу», которой
наградили моего прадеда Мажита
Бодреевича Ишемгулова, ветерана
Великой Отечественной войны. Другие его награды — медали «За освобождение Варшавы», «За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне» — к сожалению, утрачены.
На сайте «Память народа» мы нашли наградной лист о присуждении
Мажиту Ишемгулову ордена Отечественной войны I степени с описанием его боевых подвигов. Один из них
прадед совершил 15 апреля 1945 г. в
районе Берлина. Под артналетом и
авиабомбежками он исправил 15 прорывов связи.
Прадед прошел Финскую войну.
После демобилизации в 1940 г. вернулся домой, в Гайский район Оренбургской обл., и поступил на службу
в милицию. Но уже в июне 1941 г. он
записался в ряды добровольцев, хотя
имел бронь. На фронт попал только в
1942 г., был телефонистом. Демобилизовался в 1945 г. в звании младшего
сержанта.

Во время Великой Отечественной
войны прадед получил несколько ранений, поэтому после демобилизации
его направили в госпиталь. Но он так
торопился домой к семье — жене и троим детям, что отказался от лечения и
вернулся в родную деревню. Там прадеда сразу назначили председателем
колхоза, забот заметно прибавилось.
Наверное, старые раны и напряженная работа послужили причиной его
раннего ухода из жизни — в 34 года.
Впервые я увидел медаль прадеда,
когда еще был школьником. Тогда я
воспринимал ее как игрушку. И только спустя много лет начал понимать,
что этот холодный металл говорит о
доблести, боли, героизме и подвиге.
Каждый год мы несем в колонне Бессмертного полка портрет нашего героя Мажита Ишемгулова.

Ирина
Малкова
заместитель
директора
по персоналу
ИЗ-КАРТЭКС

— Великая Отечественная война
оставила глубокий след в нашей семье. Среди моих родственников были
и участники боевых действий, и труженики тыла. Мой родной дедушка
прошел фронт, дошел до Австрии, был
ранен. Однако вернувшись с войны,
никогда не рассказывал о тех событиях. Поэтому главным примером
доблести и мужества, на котором мы
выросли, стал брат моей бабушки Евгений Иванович Рудаков.
Он был старшим сыном в многодетной крестьянской семье, жившей
в Архангельской области. В 1930-е гг.
работал учителем, затем заведовал
школой. Евгений Иванович служил
в Красной Армии, во время Финской
войны был ответственным редактором газеты «Лесной фронт». С первых
дней Великой Отечественной войны
он командовал стрелковым батальоном. На фронте прошел путь от боевого командира до заместителя на-

чальника оперативного отдела штаба
стрелкового корпуса, располагавшегося к концу войны в Сталинграде.
Был награжден орденом Красной
Звезды, медалью «За оборону Ленинграда», орденами Отечественной войны I и II степени, медалью «За победу
над Германией».
Евгений Иванович оставил военную карьеру ради семьи. После демобилизации переехал в Вологодскую
область и был назначен секретарем
в Вожегодский райисполком, затем
работал заместителем председателя по вопросам сельского хозяйства.
Важные заседания, совещания, партийные конференции, разъезды по
району — так прошли шесть непростых послевоенных лет. Его жизнь
трагически оборвалась в результате
несчастного случая. Евгению Ивановичу было всего 39 лет.
Моя тетя до сих пор хранит фотографию и фронтовые письма своего
отца. Вся наша семья чтит память о
Евгении Ивановиче и его заслугах. Сегодня наши дети делятся рассказами
о своем прадедушке — участнике боевых действий — со сверстниками на
тематических мероприятиях.

Павел Бельков
начальник смены
сварочного
производства УЗТМ

— Единственное
воспоминание, которое осталось у меня о дедушке
Александре Ивановиче Васькове, как
он держал меня маленьким на руках.
Когда он умер в 1977 г., мне было полтора года. Память о своем отце сохранила моя мама.
Дед был участником трех войн —
Финской, Великой Отечественной и
Японской. Среди его наград — орден
Славы III степени, медали «За освобождение Ленинграда», «За победу
над Германией» и «За победу над Японией».
В 1939 г. Александра Васькова призвали в Красную Армию, он попал на
Финскую войну. Демобилизовался в
июне 1941 г. 22 числа приехал в Свердловск и на вокзале услышал объявление о начале Великой Отечественной войны. Так он, не успев добраться до родного села Мартынова, снова
попал на фронт. За четыре года Великой Отечественной воевал на Брянском, Воронежском, Ленинградском
фронтах.
Орден Славы III степени — высокая награда. Дед получил ее за выполнение боевого задания в январе
1944 г. Он должен был обеспечить
непрерывную связь своего подразделения — 98-й стрелковой дивизии Ленинградского фронта. За две
недели командир отделения связи
старший сержант Васьков исправил
12 повреждений линии. Во время одного из ремонтов столкнулся с тремя
противниками, которые вырезали

провод связи. Одного из них — унтерофицера — ему удалось взять в плен.
Но самой важной дед считал медаль
«За освобождение Ленинграда». Через
месяц после начала блокады в составе разведгруппы его десантировали
в Колпино. При спуске на парашюте
его ранили. Восстанавливался дедушка очень долго. Но самым страшным
его воспоминанием о Ленинграде
был нечеловеческий голод.
В 1947 г. после окончания Японской войны деда демобилизовали, и
он вернулся к своему любимому кузнечному и столярному делу. Инструмент и почти всю мебель для дома дед
как потомственный краснодеревщик
мастерил своими руками. До сих пор я
пользуюсь его инструментом.
Часть военных наград деда бабушка передала в школьный музей, некоторые были утеряны. Когда я смотрю
на его медали, наградные документы, фотографии, которые хранятся у
родителей, то думаю об испытаниях,
которые выпали на долю военного
поколения. А еще чувствую гордость
за деда, который в такие сложные
времена проявил отвагу и самоотверженность.

ЭКГ-18Р будут использоваться на разработке крупнейшего в России
месторождения коксующегося угля, которое ведет ООО «УК
«Эльгауголь». Часть узлов (рукояти и стрелы экскаватора) производит
Уралмашзавод. Монтаж оборудования выполнят специалисты
сервисного центра УЗТМ-КАРТЭКС. Сборку первых машин планируется
начать в мае.
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ИЗ-КАРТЭКС отгружает четвертый
экскаватор на Эльгу

НАША ИС ТОРИЯ

С О Т Р УД Н И Ч Е С Т В О

Как наши машины
завоевывали рынок Индии

Экскаваторы различных типоразмеров и десятки отливок для изготовления атомного
оборудования… Продукция ИЗ-КАРТЭКС и его филиала – Литейное производство хорошо
известна в Индии. В этом номере мы рассказываем о первых поставках и развитии
сотрудничества петербургских предприятий Группы с индийскими компаниями.
«Индусы довольны»
Пик строительства металлургических комбинатов и машиностроительных заводов в Индии пришелся на
середину прошлого века. Часть предприятий возводилась при участии
Уралмашзавода. Новым заводам требовалась энергия. И это стало началом
эпохи систематического и научного
развития угольной промышленности
в стране. Технику для добычи, как и
металлургическое оборудование, индийской стороне вновь готов был поставить СССР.
В 1963 г. ИЗ-КАРТЭКС получил первый заказ от национальной угольной
компании Индии на четыре экскаватора ЭКГ-8. Производство этой машины было передано на колпинскую
площадку с УЗТМ в 1957 г. За шесть
лет ИЗ-КАРТЭКС изготовил более
140 ЭКГ-8, которые успешно эксплуатировались на различных отечественных разрезах. Большинство
отливок для этих и последующих машин было выполнено Литейным производством.
И все же первая экспортная поставка для ИЗ-КАРТЭКС оказалась
непростой. В Индию отправлялись
ЭКГ-8 с модернизированными узлами и деталями. Машины оснащались
ковшом новой конструкции, усиленными гусеничными рамами и корпусом напорного механизма и т.д.
Установили на ЭКГ-8 и экспериментальное электрооборудование (оно
было выполнено в тропическом исполнении).
После ввода в эксплуатацию на
угольном разрезе Катхара на экска-

А В Т О Р С К А Я КО Л О Н К А

Менеджер
по сопровождению продаж УЗТМ
Алексей Колесов
рассказывает
об особенностях
работы в Индии

ИХ НРАВЫ
Я несколько раз был в деловых
командировках в Индии (в центральных и южных регионах).
Страна очень религиозная, и это
накладывает отпечаток на ритм
жизни. В Индии никто не торопится: если поспешишь и примешь
неправильное решение, то согласно
закону кармы можешь переродиться
в виде камня.
Религиозные обряды можно
встретить практически везде. Например, в офисах крупных компаний
есть алтари для божеств, которым
делают различные подношения для
удачного течения дел, например

ЭКГ-10 на одном из разрезов индийской компании Coal India Ltd
ваторах друг за другом начали выходить из строя гусеничные звенья.
В причинах разобрались быстро: отливки для деталей были изготовлены
в Ленинграде, на Кировском заводе, с
измененной технологией без прибылей. Это и вызвало преждевременную
поломку звеньев. Дефектные изделия
быстро заменили на новые: машины
вернулись в строй. 22 января 1966 г.
инженер ИЗ-КАРТЭКС Л. Н. Стрекалов, работавший на монтаже и сдаче
ЭКГ-8, писал заместителю начальника ОТК Ижорского завода Н. Н. Дошину: «О работе нашего экскаватора за
первые десять месяцев можно сказать
одно — индусы довольны».
Экспортные ЭКГ-8 своей надежной работой заложили прочный
фундамент для многолетнего сотрудничества индийских горняков и
ИЗ-КАРТЭКС. В 1976–1990 гг. на разрезы этой страны было поставлено
19 машин: ЭКГ-8И и ЭКГ-15. Но уже
в следующее десятилетие спрос заказчиков из дальнего зарубежья на
экскаваторы упал. Индийской сто-

Литейное производство продолжает изготовление стальных отливок
для атомной промышленности Индии

роне лишь в 1999 г. был поставлен
один ЭКГ-10. Затем и вовсе наступил
14-летний перерыв.
В 2013 г. начался новый этап сотрудничества ИЗ-КАРТЭКС с индийскими компаниями. В течение нескольких лет предприятиям госкорпорации Coal India Ltd было отгружено десять ЭКГ-10.
— Наши машины отлично зарекомендовали себя на индийских разрезах. Этот рынок постоянно развивается и поэтому интересен для нас как
производителя экскаваторной техники. Мы продолжаем развивать сотрудничество с угольными компаниями Индии, участвуем в тендерах на
поставку нового оборудования, — говорит начальник отдела сопровождения экспортных продаж ИЗ-КАРТЭКС
Константин Сурков.

Для атомной энергетики
Филиал ИЗ-КАРТЭКС — Литейное
производство напрямую свою продукцию индийским компаниям не
поставлял. Но с начала 2000-х гг. отливки ЛП используются различными
российскими предприятиями (например, АО «Тяжмаш») для производства
оборудования для индийской АЭС
«Куданкулам».
По заказу машиностроителей литейщики изготавливали различную
продукцию для атомной отрасли, в
том числе несколько комплектов уникальных крупногабаритных отливок,
конус и тор. Последний имеет вес
50 т и диаметр 6,3 м. На сегодняшний
день Литейное производство остается
единственным в России предприятием, способным произвести отливки
такого диаметра и массы. Изделия
предназначены для создания устройства локализации расплава активной
зоны реакторов атомной станции.
Ирина Ковалева. Благодарим за помощь
в подготовке материала Л. Д. Бурим.
Фото ИЗ-КАРТЭКС, Алексея Колесова

цветы, фрукты, монеты. На угольных
разрезах и в цехах металлургических заводов чтением мантр отмечают ввод оборудования в работу,
машинам присваивают имена богов.
И обязательно разбивают кокос —
аналог нашей бутылки шампанского.
Еще одна особенность Индии —
различные государственные и
религиозные праздники, которые
считаются выходными. Учитывая
множество конфессий, может
случиться, что в один день в офисе
работает только половина персонала, в другой — две трети. Есть
необычные праздники, например
посвященный богу техники. В этот
день экскаваторы не запускаются
в работу.

Если говорить про деловой этикет,
то официальная часть приемов и
переговоров практически не отличается от европейской. Но в Индии
всегда предлагают бизнес-партнерам на выбор кофе, воду, чай с
трех основных плантаций страны —
Ассам, Дарджилинг, Нилгири, ставят
на стол снеки. А в конце встречи
обязательно спросят о погоде в
вашей стране. Это следование британскому этикету — ненавязчивый
переход к неофициальной части.

Более
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работников предприятий Группы УЗТМ-КАРТЭКС
приняли участие в заводских субботниках, которые
по традиции прошли накануне майских праздников.

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

С О В Е Т В Е Т Е РА Н О В

А К Т УА Л Ь Н О

Зарядились
эмоциями

Новые условия
«Семейной
ипотеки»

Администрация и профсоюзный
комитет УЗТМ продолжают реализацию программы для ветеранов
предприятия. В марте и апреле более
90 уралмашевцев, вышедших на
пенсию, смогли побывать в Екатеринбургском зоопарке. Они увидели
экзотических животных, таких как
африканские трубкозубы и мадагаскарские лемуры, а также узнали необычные факты из жизни грозных
представителей фауны. Например,
любимым лакомством белого медведя, который обитает в зоопарке, оказались не мясо или замороженная
рыба, а свежие огурцы.
С марта для ветеранов завода возобновились занятия в художественной студии.
Под руководством педагога они
рисуют натюрморты: делают наброски, смешивают цвета и в правильной технике наносят мазки. Несмо-

тря на то что многие из пожилых
уралмашевцев долгое время не брали
в руки кисти и краски, рисунки получились яркими и разнообразными. Увидеть работы ветеранов УЗТМ

Правительство РФ расширило
программу «Семейная ипотека». Теперь она будет распространяться
не только на покупку готового жилья,
но и на строительство частного
дома и приобретение земельного участка. Обязательное условие
программы — строительством дома
должны заниматься компании или
индивидуальные предприниматели по договору подряда. Заемщику
необходимо внести первоначальный
взнос в размере 15% стоимости
участка и цены на строительство
дома по договору или только стоимости строительства дома, если земельный участок уже есть.
Оформить льготную ипотеку по
ставке до 6% годовых могут семьи,
в которых с 1 января 2018 г. родился
второй или последующий ребенок,
и семьи, имеющие одного ребенка,
если у него есть инвалидность.

ГОЛОСОВАНИЕ

ФИНАНСЫ

Сделаем
город
комфортнее

Газпромбанк повысил ставки по вкладам

26 апреля в России стартовало онлайн-голосование по отбору
объектов благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и
городская среда».
До 30 мая на платформе
za.gorodsreda.ru и на сайте «Госуслуги» можно выбрать территорию или дизайн-проект в любом
регионе, которые, по мнению
пользователя, нужно благоустроить или реализовать в 2022 г.
Всего на голосование выставлено порядка 6 тыс. объектов.
Проекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут
в список для благоустройства на
следующий год.
Онлайн-голосование позволит
гражданам принимать участие
в формировании облика своих
городов, а также упростит создание востребованных, полезных пространств. В дальнейшем
на платформе можно будет в оперативном режиме получать аналитику по запросам и потребностям в сфере благоустройства
городской среды.

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».

Ветераны Уралмашзавода посетили мастер-классы по рисованию
можно 5 мая в фойе концертного зала
им. Лаврова.
Анна Вержболович, Ирина Ковалева.
Фото Анны Вержболович

С 20 апреля Газпромбанк повысил процентные ставки по вкладам «Для сбережения»,
«Газпромбанк – Бизнес» и «Для первых».
По базовому вкладу «Для сбережения», который можно открыть
на индивидуальный срок от 91 до
1097 дней, процентные ставки увеличены на 0,2–0,5 п. п. Максимальная
ставка 5,3% годовых распространяется на суммы от 1 млн руб. при размещении средств на срок 732–1097 дней,
если клиент открывает вклад в интернет-банке или через мобильное
приложение «Телекард 2.0». Пополнение и снятие средств по данному
вкладу не предусмотрены. Остальные
ставки варьируются с 4,3 до 5,2% годовых в зависимости от срока размещения средств и суммы депозита.
По вкладу «Газпромбанк — Бизнес»,
который предусматривает возможность пополнения и снятия средств,
ставки выросли на 0,4–0,5 п. п. Максимальная процентная ставка 4%
установлена при размещении средств
от 1 млн руб. на срок 271–366 дней,
если клиент открывает вклад в интернет-банке или через мобильное приложение «Телекард 2.0».
Кроме того, по депозиту «Для первых» ставки выросли на 0,7 п. п. — до
4,7–4,9% годовых в зависимости от
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Мнение редакции не обязательно совпадает
с мнением авторов публикаций. Ответственность
за достоверность рекламы несут рекламодатели.
Материалы со знаком Р печатаются на правах
рекламы. Рекламируемые товары подлежат
обязательной сертификации. При перепечатке
материалов и сведений, опубликованных в «ЗТМ»,
ссылка на газету обязательна.

срока размещения. Этот вклад только для новых клиентов Газпромбанка можно открыть на 91, 181 или
270 дней.
Подробнее об условиях можно узнать в офисах Газпромбанка, на сайте

www.gazprombank.ru и по телефону
8 800 100 07 01. «Газпромбанк» (Акционерное общество). Генеральная лицензия Банка России от 29.12.2014 № 354.
Информация не является офертой. Реклама.
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