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Продолжается 
модернизация Литейного 
производства 
> стр. 2

Специалисты по кадрам 
Группы УЗТМ-КАРТЭКС 
рассказали о своей работе
> стр. 6

На ИЗ-КАРТЭКС начались 
заводские испытания  
бурового станка МР-200
> стр. 3

16–31 мая 2021 г.

НАШИ МАШИНЫ КОНТРАК Т

В тенденциях 
рынка
УЗТМ изготавливает самую крупнообъемную в своей 
линейке измельчительного оборудования на сегодняшний 
день мельницу — ММС-9500х2900. Она будет поставлена 
на Лебединский ГОК (входит в Металлоинвест). Спрос на 
оборудование увеличенной единичной мощности — тенденция 
на отечественном горнорудном рынке.
> стр. 5

Обработка четвертины крышки для 
крупногабаритной мельницы в цехе 15 УЗТМ

СИБИРЯКАМ —  
НОВЫЙ КОНВЕРТЕР
Уралмаш — Горное оборудование по-
ставит ЕВРАЗ ЗСМК (г. Новокузнецк) 
вертикальный конвертер КВ-160. 
Орская производственная площадка 
впервые в своей истории изготовит 
агрегат такого типоразмера.  
В тендере на поставку конвертера 
Уралмаш-ГО обошел нескольких  
российских и зарубежных произво- 
дителей. 

Конвертер вместимостью 160 т и 
весом 879 т заменит старое оборудо-
вание. Он будет использоваться для 
получения жидкой стали методом 
продувки жидкого чугуна и метал-
лического лома кислородом. Срок 
поставки конвертера — II кв. 2022 г. 
Как отмечает начальник управления 
сопровождения продаж Уралмаш-ГО 
Антон Сокур, новый контракт позво-
лит предприятию усилить свое при-
сутствие на рынке металлургического 
оборудования.

Уралмаш-ГО имеет успешный опыт 
производства конвертеров. В 2020 г., 
также на ЕВРАЗ ЗСМК, был постав-
лен агрегат вместимостью 320 т. Он 
успешно эксплуатируется на площад-
ке заказчика.

ЭКСКАВАТОРЫ 
ОТПРАВЛЯЮТСЯ 
ЗАКАЗЧИКАМ
ИЗ-КАРТЭКС отгружает узлы экска-
ваторов ЭКГ-15М для железорудного 
комбината «Оленегорский ГОК»  
(«Олкон») (входит в группу АО «Север-
сталь») и ЭКГ-20К для Алмалыкского 
ГМК (Узбекистан). 

В настоящее время на предприятии 
формируются отгрузочные партии. 
В Узбекистан экскаваторное обору-
дование отправится одиннадцатью 
железнодорожными полувагонами. 

К отправке на «Олкон» готовы 
шесть железнодорожных полувагонов 
и 29 единиц автотранспорта. Завер-
шить отгрузку планируется в июне.

ОТГРУЗК А
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НОВЫЕ ТЕ ХНОЛОГИИНА ЗНАЧЕНИЯ

НАШИ МАШИНЫ

до конца 2021 г. будет направлено в Литейном производстве на закупку 
нового оборудования, модернизацию и улучшение условий труда.

602 млн руб.

Инвестпрограмма включает 13 про- 
ектов, она коснется всех переделов 
предприятия. Так, в цехе 37 появятся 
новые стенды высокотемпературного 
нагрева ковшей. Это даст возможность 
использовать более современную фу-
теровку и, как следствие, уменьшить в 
отливке количество неметаллических 
включений. Кроме того, будет заку-
плена термическая печь для прокал-
ки ферросплавов. Оба проекта позво-
лят значительно повысить качество 
выплавляемого металла. 

Ряд мероприятий направлен на 
улучшение качества поверхности от-
ливок. Запланирована реконструкция 
самой большой дробеметной камеры 
грузоподъемностью 100 т, в которой 
обрабатываются в том числе изделия 
энергетического оборудования для 
АО «Уральский турбинный завод» и 
АО «Силовые машины». Также будет 
приобретена дробеметная камера 
грузоподъемностью 10 т. Повыше-
ние качества поверхностей позволит 
проводить исследования отливок с 
помощью неразрушающих методов 

Инвестиции в Литейное производство
Филиал ИЗ-КАРТЭКС — Литейное производство продолжает техперевооружение. Очередной 
этап инвестиционной программы, реализуемой при поддержке Газпромбанка, в первую очередь 
направлен на повышение качества продукции и эффективности производства. 

« Требования заказчиков к 
качеству отливок посто-
янно растут. Чтобы оста-

ваться конкурентоспособными 
на рынке, мы должны обновлять 
оборудование, развиваться. 
Реализация инвестиционной 
программы позволит нам выйти 
на новый уровень производ-
ства, привлечь дополнительных 
клиентов, — уверен директор 
филиала ИЗ-КАРТЭКС — Литей- 
ное производство Герман  
Березин.

контроля без дополнительных трудо-
затрат и сократить цикл изготовле-
ния продукции.

в мире атомного ледокола «Лидер». 
Для изготовления уникальных цель-
нолитых внутренних бортовых крон-
штейнов новейшего атомохода будет 
приобретена специальная техноло-
гическая оснастка. Это сталеразли-
вочные ковши г/п 30 и 70 т, которые 
позволят обеспечить необходимое 
количество жидкой стали в ходе за-
ливки, а также траверса для выема 
отливки из формы. В действующем 
производстве соорудят новый кес-
сон размером 10х10х8 м и нагрузкой  
3000 т. Проектные работы по нему  
уже завершены, готовится техзадание 
для подрядной строительной органи-
зации.

В рамках инвестиционной про-
граммы большое внимание уделяется 
улучшению условий труда. Например, 
в формовочном корпусе цеха 38 для 
соблюдения технологического про-
цесса и обеспечения комфортного 
микроклимата установят более 30 те-
пловых воздушных агрегатов. 

Реализовать все проекты планиру-
ется до конца года. 

Наряду с новыми мероприятия-
ми инвестпрограммы Литейное про-
изводство завершает начатое ранее 
обновление комплекса термообра-
ботки и финишных операций. В це- 
хе 38 к вводу в эксплуатацию готовят- 
ся две современные термические пе- 
чи г/п 70 и 300 т и два закалочных 
бака. Новая дробеметная установ-
ка для обработки стальных отли-
вок с максимальными габаритами  
1800х700х500 мм уже введена в рабо-
ту. С помощью оборудования, изготов-
ленного словенской фирмой Siapro, 
ведется обработка гусеничных траков 
экскаваторов и футеровок дробиль-
но-размольного оборудования.

Ирина Ковалева.  
Фото Игоря Яковлева

Для ремонта изделий перед рент-
ген-контролем в цехе 74 будут заку-
плены четыре новых сварочных полу-
автомата Fronius.  

Техперевооружение также направ-
лено на освоение новой номенклату-
ры. Сегодня Литейное производство 
участвует в создании самого мощного 

ГЛАВНЫМ 
СВАРЩИКОМ УЗТМ 
НАЗНАЧЕН СЕРГЕЙ 
КАНДАЛОВ

Сергей Канда-
лов пришел  
на Уралмашза-
вод в 2011 г. 
студентом пя-
того курса  
УГГУ. 
Работал в 
управлении 

главного сварщика технологом, 
ведущим инженером-технологом, 
начальником бюро по ремонту 
металлургических заготовок,  
руководителем группы специа-
лизированных способов сварки, 
наплавки и ремонта. С 2021 г. — 
заместитель главного сварщика 
УЗТМ.

В новой должности Сергей  
Владимирович продолжит работу 
по совершенствованию существу-
ющих и внедрению новых техноло-
гических процессов в сварочном 
производстве. 

В частности, под его руковод-
ством продолжится реализация 
проектов по расширению области 
применения автоматической  
сварки взамен полуавтоматиче-
ской, внедрению нового сварочно-
го оборудования и запуску  
сквозных технологических про-
цессов в сварочном производстве. 
Это позволит повысить качество 
сварных металлоконструкций  
и снизить трудоемкость их изго-
товления.

ПОДНЯЛИ  
НА ВЫСОТУ
В кислородно-конвертерном цехе 
ЕВРАЗ НТМК начался монтаж 
литейного крана г/п 225+63/20, 
изготовленного УЗТМ. На сегод-
няшний день под авторским над-
зором специалистов Уралмашза-
вода на высоте установлены  
мост с механизмом передвиже-
ния, главная и вспомогательная 
тележки, ведется монтаж элек-
трооборудования.

Новый кран будет использо-
ваться тагильскими металлургами 
для заливки чугуна в конвертеры. 
Впервые кран производства  
УЗТМ оснащен дифференциаль-
ным редуктором длиной 9,3 м. 
Такие габариты позволили распо-
ложить все механизмы на главной 
тележке максимально удобно  
для обслуживания. 

Кран оснащен современными 
системами: частотного управле-
ния (обеспечивающей плавность 
и высокую точность перемеще-
ния), весоизмерения, видеона-
блюдения, вибродиагностики 
всех узлов, автоматических  
защит и блокировок. 

Испытания нового оборудова-
ния намечены на III кв. 2021 г. Дробеметная установка производства Siapro  уже пущена в эксплуатацию
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ПРОРЫВ ТОЧКИ РОС ТА

По своим техническим характеристикам МР-200  
не уступает импортным аналогам

СОТРУДНИЧЕС ТВО

Производительнее и эффективнее
Уралмашзавод изготавливает агломерационную машину АКМ-75 для ММК 

Новое оборудование  
для российских горняков

Рассказали о производстве
21 мая Уралмашзавод с ознакомительным визитом посетили начальник 
Уральского главного управления Банка России Рустэм Марданов и 
советник экономического аппарата Уральского главного управления 
Банка России Мирхайдер Фатхуллин. О ключевых контрактах и 
производственной деятельности предприятия гостям рассказали 
руководители Группы УЗТМ-КАРТЭКС и Уралмашзавода.

Проект бурового станка МР-200 
был разработан ИЗ-КАРТЭКС в пар-
тнерстве с ООО «Новые технологии 
Западной Сибири». Планируется, что 
новое оборудование составит конку-
ренцию технике иностранных про-
изводителей, которые сегодня зани-
мают весь российский сегмент рынка 
дизель-гидравлических шарошечных 
станков среднего класса.

В цехе 6 ИЗ-КАРТЭКС начались заводские испытания 
дизельного бурового станка шарошечного бурения МР-200. 
Станок предназначен для бурения вертикальных и наклонных 
взрывных скважин диаметром 170–250 мм при открытой 
разработке месторождений. Это новое оборудование в 
продуктовой линейке предприятия.

В конце мая в рамках заводских 
испытаний нового станка успешно 
прошел первичный пуск двигателя. 
Сегодня ведется его дополнительная 
регулировка и настройка совместно c 
электрической системой. Параллель-
но завершается монтаж гидро- и элек-
трооборудования. В ближайшие дни 
состоится заправка гидросистемы и 
проверка вспомогательных функций 

МР-200: подъем и стопорение мачты 
в вертикальном положении, сбор-
ка-разборка буровой колонны и т.д. 
Кроме того, будет настроена систе-
ма управления. Испытания бурового 
станка займут несколько недель.

« При проектировании 
МР-200 мы основывались 
на исследованиях рын-

ка и потребностей российских 
горнорудных компаний, а также 
собственном большом опыте 
выпуска буровых станков с элек-
трическим приводом. У нас есть 
полная уверенность в том, что 
это конкурентоспособное обору-
дование. МР-200 отвечает всем 
требованиям, которые заказчики 
предъявляют к такой технике, — 
говорит главный конструктор 
проекта дирекции по конструи-
рованию ИЗ-КАРТЭКС Станислав 
Тихомиров. 

В МР-200 воплощены современные 
конструктивные и технологические 
решения. Так, основные и вспомога-
тельные механизмы станка полно-
стью гидрофицированы, что позволя-
ет значительно снизить их массу по 
сравнению с аналогичными узлами, 
имеющими электропривод. Благодаря 
специальным устройствам стопоре-
ния мачты станок способен выполнять 
наклонное бурение с максимальным 
углом 30°. МР-200 оборудован эргоно-
мичной кабиной; для освещения забоя 
предусмотрены специальные вибро-
защищенные светодиодные прожек-
торы повышенной надежности.

Ирина Ковалева. Фото Игоря Яковлева

Оборудование будет поставлено в 
рамках модернизации аглофабрики 
Магнитогорского металлургического 
комбината. 

Часть предложенных конструкто-
рами решений направлена на умень-
шение удельного расхода топлива, а 
также увеличение ремонтопригодно-
сти узлов и удобства обслуживания 
оборудования. Так, бункер и барабан 
питателя шихты машины будут осна-
щены сменной защитной футеровкой.

УЗТМ производит 
агломерационное 
оборудование более  
85 лет

Основное технологическое обору-
дование АКМ-75 (в том числе при-

водные звездочки, криволинейные 
направляющие, дробилка горячего 
агломерата и др.) будет изготовле-
но на производственной площадке  
Уралмаш — Горное оборудование. Срок 
поставки новой машины заказчику – 
декабрь 2021 г.

Это не единственный крупный  
проект по модернизации агломера- 
ционного оборудования, реализуе- 
мый Уралмашзаводом. В настоящее 
время УЗТМ осуществляет рекон-
струкцию под ключ агломерационных  
фабрик № 1 и 2 для Визакхапат-
намского металлургического комби-
ната, а также строительство новой 
аглофабрики № 2 для Bokaro Steel 
Plant (Индия).

« АКМ-75 для ММК — это 
машина нового поколе-
ния. При ее проектиро-

вании применены инноваци-
онные технические решения, 
направленные на повышение 
как производительности, так 
и энергоэффективности, — 
говорит начальник отдела 
агломерационного и шахтного 
оборудования дирекции по 
конструкторским разработкам 
УЗТМ Ярослав Калугин.

АКМ-75 заменит исчерпавшую свой 
ресурс агломерационную машину, из-
готовленную Уралмашзаводом почти 
20 лет назад.

Производство годного агломера- 
та по сравнению со старой аглома- 
шиной возрастет с 90 до 110 т/ч.  
Для увеличения газопроницаемо-
сти нижней и средней частей слоя 
шихты предусмотрены разрыхлите-
ли стержневого типа. АКМ-75 будет  
оборудована спекательными тележ-
ками с цельнолитым корпусом из 
чугуна с шаровидным графитом. Их  
срок службы гораздо больше, чем у 
поставлявшихся ранее тележек с ли-
тыми и сварно-литыми стальными 
корпусами.

РАСШИРЯЕМ 
РЕФЕРЕНЦИИ 
ИЗ-КАРТЭКС завершил отгрузку  
12 опорных плит для опытно- 
демонстрационного реактора 
БРЕСТ-ОД-300. 

Уникальный проект по созданию 
опытно-демонстрационного реак-
тора естественной безопасности со 
свинцовым носителем реализуется 
Госкорпорацией «Росатом». Реактор 
мощностью 300 МВт будет эксплу-
атироваться на Сибирском химиче-
ском комбинате (г. Северск, Том- 
ская обл.). Россия — первая в мире 
страна, осваивающая в гражданской 
атомной энергетике использование 
в реакторах тяжелометаллического 
теплоносителя. 

ИЗ-КАРТЭКС впервые изготовил 
такое габаритное изделие. Метал-
лические плиты толщиной 40 мм 
сваривались из четырех секций. 
Ширина каждой из них — до 4 м, а 
длина — до 11,5 м. 

Работа над изготовлением  
опорных плит велась в цехе 6  
ИЗ-КАРТЭКС с декабря 2020 г.;  
в марте 2021 г. элементы первой 
плиты с опережением графика были 
поставлены в адрес заказчика — 
Ижорского завода.

Участие в масштабном проекте 
позволит ИЗ-КАРТЭКС расширить 
референции в области изготовления 
атомного оборудования. 
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦ А

Готовимся  
к командировкам в Индию

Технические 
характеристики 

В марте Уралмашзавод заключил крупнейший 
за последние 30 лет контракт: индийскому 
горнодобывающему концерну Coal India Ltd. (CIL) 
будут поставлены пять драглайнов ЭШ 24.95. 
Об особенностях этого большого проекта мы 
беседуем с начальником отдела шагающих 
экскаваторов Евгением Спицыным.

25 лет – паспортный срок службы уралмашевских шагающих 
экскаваторов. Но, как показывает практика, они могут работать  
гораздо дольше. Сегодня в Индии эксплуатируется семь машин  
ЭШ 20.90 и ЭШ 15.90, практически все они модернизированы силами 
Уралмашзавода. В ходе апгрейда были установлены более современные 
системы управления, заменено электрическое и часть механического 
оборудования. Срок службы машин после модернизации составляет еще 
не менее 7–10 лет.

— Евгений Борисович, Урал-
машзавод имеет огромный 
опыт поставок драглайнов, в 
том числе в Индию. Какие из 
уже проверенных решений были 
использованы в проекте ЭШ 24.95 
и чем новые шагающие экскава-
торы отличаются от выпускав-
шихся ранее?

— Проект нового шагающего экска-
ватора создавался на базе ЭШ 25.90. 
Эта машина в 2003 г. была пуще-
на в Монголии на угольном разрезе 
«Шивээ-Овоо» и с тех пор успешно 
эксплуатируется.

Как и все наши экскаваторы, по-
ставляемые в Индию, ЭШ 24.95 из-
готавливаются с учетом климатиче-
ских условий эксплуатации: будет 
поставлено соответствующее элек-

трооборудование и комплектующие, 
все покрытия выполнены для работы 
в тропиках. В кабине обеспечивается 
комфортный для машиниста микро-
климат.

По требованию заказчика мы спро-
ектировали ковш объемом 24 куб. м. 
Кроме того, увеличен радиус копания, 
длина стрелы составит 95 м.

Инновационные решения приме-
нены при создании систем электро-
привода, автоматизации, диагности-
ки оборудования экскаватора.

— Согласно условиям контрак-
та, УЗТМ отвечает не только 
за поставку и монтаж оборудо-
вания, но и за дальнейшее обе-
спечение эксплуатационных по-
казателей. В области поставок 
шагающих экскаваторов это 
ведь тоже новый опыт для Урал-
машзавода?

— Да, действительно ранее по-
добного не было. Кроме того, что  
мы должны спроектировать, изгото-
вить и поставить в достаточно сжа-
тые сроки все пять машин, в течение  

НОВЫЕ ТЕ ХНОЛОГИИ

11 лет после вво-
да каждого из 
экскаваторов в  
э к с п л у а т а ц и ю  
необходимо обе- 
спечивать их ко-
эффициент тех- 
нической готов-
ности (КТГ). При-

ской документации началась еще до 
официального подписания контрак-
та. Проектирование и расчеты ряда 
узлов велись с использованием новых 
программных комплексов, появив-
шихся на заводе в последнее время; 
применялось 3D-моделирование. На 
сегодняшний день мы завершили 
подготовку рабочей документации и 
приступаем к работе над документа-
цией эксплуатационной. 

На завод уже начал поступать ме-
талл для первого ЭШ 24.95. В июне 
планируется приступить к изготов-
лению опорной рамы. Идут тендеры 
на закупку комплектующего обору-
дования. На ИЗ-КАРТЭКС передана 
документация для изготовления на 
колпинской площадке редукторов  
поворота.

Первая и вторая машины долж-
ны быть введены в эксплуатацию 
через 40 месяцев после подписания 
контракта, то есть в июле 2024 г. На 
выполнение контракта полностью 
отводится пять лет. За это время мы 
должны изготовить все пять драглай-
нов, доставить оборудование в Индию, 
смонтировать, испытать и запустить в 
эксплуатацию.

Анна Реймер.  
Фото Андрея Гришачина

24 куб. м – 
вместимость ковша  

95 м – длина стрелы  

39 м – высота выгрузки 

50 м – глубина копания  

88,8 м – радиус 
выгрузки 
1960 т – рабочая масса  

чем КТГ достаточно высокий: начи- 
ная от 0,90 в первые годы эксплуата-
ции до 0,88 в последующие.

Также, согласно контракту, в тече-
ние 11 лет мы обязаны поставлять в 
Индию запчасти и расходные мате-
риалы для наших драглайнов. При-
мерный перечень этого оборудования 
уже составлен, планируется, что по-
ставки будут выполняться партиями 
два раза в год.

— Все это предусматривает 
достаточно тесное сотрудни-
чество с индийской стороной на 
протяжении многих лет. Как оно 
будет осуществляться?

— Экскаваторы будут поставлены 
на два проекта (так в Индии называ-
ют угольные разрезы) — Bina и Jayant. 
Совместно с партнером Уралмашза-
вода в Индии — компанией SRB — мы 
создаем сервисный центр. SRB будет 
осуществлять монтаж, а затем обслу-
живать драглайны. За три месяца 
до начала монтажа первой машины 
мы должны провести приемку мон-
тажной площадки. Затем силами 
Уралмашзавода в Индии будет про-
водиться обучение обслуживающего 
персонала драглайнов. Так что нашим 
специалистам, в том числе сервис-
ным инженерам, нужно быть готовым 
к длительным — по два-три месяца — 
командировкам.

— На каком этапе сегодня нахо-
дится работа над проектом?

— По решению руководства Группы 
УЗТМ-КАРТЭКС разработка техниче-

Проект нового экскаватора для индийского заказчика 
создавался на базе ЭШ 25.90, поставленного в Монголию

НАДЕЖНЫ И 
АВТОМАТИЗИРОВАНЫ
Новые ЭШ 24.95 будут оснащены 
информационными системами, 
которые позволят облегчить труд 
машиниста, обеспечить долговеч-
ную и надежную работу оборудо-
вания. Многие решения в области 
автоматизации ранее апробированы 
на экскаваторах ЭКГ-20, ЭКГ-35,  
ЭШ 11.75, но на драглайнах УЗТМ 
такого класса их применят впервые.

Одна из новых функций инфор-
мационной системы ЭШ 24.95 — 
возможность управления автомати-
ческой густой смазкой.

Впервые на уралма-
шевских шагающих 
экскаваторах будет 
вестись мониторинг 
состояния металло-
конструкций стрелы

Информационная система  
ЭШ 24.95 позволит обрабатывать 
информацию о состоянии механи-
ческого и электрического оборудо-
вания, в том числе анализировать 
данные о температурах нагрева под-
шипников двигателей и редукторов 
главных приводов, температурах 
нагрева статорных обмоток двига-
телей. Система дает возможность 
контролировать наличие потоков 
масла жидкой смазки редукторов 
поворота, давление сжатого воздуха 
в пневмосистеме, углы стояния экс-
каватора в продольной и попереч-
ных плоскостях и т.п.

ЭШ 24.95 оснастят системой ав-
томатических защит рабочего обо-
рудования, что позволит избежать 
аварий при неправильных действи-
ях машиниста. Безопасно управлять 
экскаваторами поможет система 
видеонаблюдения, обеспечивающая 
контроль слепых зон. 

На экран панельного компьютера в 
кабине машиниста будет выводиться 
подробная информация о состоянии 
оборудования, показателях работы 
экскаватора за смену и за месяц, 
необходимости проведения техниче-
ского обслуживания. Сведения обо 
всех нештатных ситуациях сохранят-
ся в архиве не менее полугода.

Планируется, что данные, посту-
пающие с информационных систем 
ЭШ 24.95, будут передаваться на 
сервер УЗТМ, и информацию о рабо-
те экскаваторов сможет видеть не 
только персонал, который обслу-
живает драглайны на разрезе, но и 
инженеры Уралмашзавода. Такую 
возможность дает система дис-
танционного мониторинга — новая 
разработка специалистов отдела 
электропривода и автоматизации и 
дирекции по информационным тех-
нологиям предприятия. На сервер 
Уралмашзавода уже передаются 
данные с восьми ЭКГ-20, работаю-
щих на предприятиях России. Раз-
витие этого проекта продолжается, 
и новые ЭШ 24.95 после пуска тоже 
окажутся под контролем.
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НАШИ МАШИНЫ

В тенденциях рынка

НОВЫЕ ТЕ ХНОЛОГИИ

Гарантия высокоточных измерений
В цехе 13 ИЗ-КАРТЭКС начался 
монтаж контрольно- 
измерительной машины (КИМ). 
Она предназначена  
для измерений с высокой 
точностью параметров 
деталей зубчатого зацепления 
после механической 
обработки.

Новая ММС-9500х2900 производ-
ства УЗТМ будет установлена взамен 
работающей на Лебединском ГОКе 
мельницы ММС-9000х3000, которая 
имеетменьший рабочий объем бара-
бана.

Благодаря уралмашевскому обору- 
дованию ГОК увеличит производи-
тельность измельчительного переде- 
ла. Использовать новую мельницу бу-
дут для переработки железной руды.

ММС-9500х2900 — первая мельни-
ца, которую УЗТМ поставит на Лебе-
динский ГОК.

« Инженерные расчеты 
конструкций мельницы 
проводились с использо-

ванием современного инжини-
рингового комплекса ANSYS. Это 
гарантирует высокую надеж-
ность оборудования в работе. Мы 
уверены, что новая мельница 
будет соответствовать всем тре-
бованиям и запросам заказчи- 
ков, — говорит руководитель кон-
структорской группы мельниц 
УЗТМ Сергей Никифоров.

В комплект поставки мельницы 
входят вспомогательный привод и 
устройства для подъема и медленно-
го ремонтного вращения барабана. 
Вместе с рядом других конструктор-
ских решений это позволит сделать 

монтаж и обслуживание машины бо-
лее простым, безопасным и удобным 
для персонала. 

Привод мельницы, загрузочное 
устройство, а также устройство для 
подъема барабана были разработаны 
специалистами Уралмаш — Горное 
оборудование.

В сварочном производстве УЗТМ 
уже завершили резку и вальцовку ча-
стей барабана новой мельницы. На 
следующем этапе с помощью уста-
новки электрошлаковой сварки к ним 
будут приварены фланцы. А для высо-
коточной разметки люков используют 
современный лазерный трекер. 

В цехе 15 для самой крупной в но-
менклатуре завода мельницы обра-
батывают отливки, поставленные 
Литейным производством. Так, чет-
вертины крышек готовятся к сверлов-
ке, цапфы проходят ультразвуковой 
контроль. На венце уже выполнена 
черновая обработка перед нарезкой 
зубьев. 

— Изготовление ММС-9500х2900 — 
ответственный заказ для всех пере-
делов предприятия, в том числе для 
нашего цеха. Уверенности придает 
то, что начиная с 2020 г. мы изгото-
вили уже несколько крупнообъемных 
мельниц, поэтому технология произ-
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водства, несмотря на габариты, нам 
хорошо знакома, — говорит начальник 
цеха 15 Сергей Симаков.

Контрольная сборка мельницы за-
планирована на III кв. Срок службы 
нового оборудования составит не ме-
нее 20 лет. 

На Уралмашзаводе идет проекти-
рование и производство других круп-
нообъемных мельниц, в том числе 
ММПС-9500х5400 по заказу одного 
из крупнейших горно-металлургиче-
ских предприятий Узбекистана — Ал-
малыкского ГМК.

Ирина Ковалева. Фото автора

9,5 м – диаметр 
барабана;
2,9 м – длина барабана;

172 куб. м – 
номинальный рабочий 
объем;
4000 кВт – 
мощность главного 
электродвигателя 

В сварочном производстве идет зачистка фланцев 

« Новое оборудование необходимо  
ИЗ-КАРТЭКС для обеспечения высоко-
го качества изготовления редукторов 

экскаваторов. Сейчас измерения точности 
обработки деталей производятся на кон-
трольно-измерительных машинах наших 
партнеров или зубофрезерных и зубошли-
фовальных станках, оборудованных измери-
тельной системой Renishaw. КИМ позволит 
контролировать изготовление зубчатых 
деталей на всех стадиях производственного 
процесса.

МНЕНИЕ 

Олег Видимин 
руководитель 
проектов  
ИЗ-КАРТЭКС

КИМ приобретена в рамках про-
екта по созданию на ИЗ-КАРТЭКС 
редукторного центра. Его реали-
зация позволит предприятию осу- 
ществлять замкнутый цикл изготов-
ления редукторов — от проектиро-
вания до испытаний, а также выйти  
на новый уровень качества и рас-
ширить номенклатуру выпускаемых  
изделий.

Машина изготовлена немецкой  
компанией Liebherr. Основное требо-

Ведется наладка оборудования контрольно-измерительной машины

Идет монтаж мельницы
На предприятии ЕВРАЗ Качканарский ГОК начался монтаж мельницы МШЦ-3850х4500 
производства Уралмашзавода. Работы ведутся под авторским надзором специалистов 
сервисного центра УЗТМ-КАРТЭКС. Это уже третья мельница, которую Уралмашзавод 
изготовил для Качканарского ГОКа за последнее время. Первая запущена в конце прошлого 
года, вторая – в апреле 2021 г.

вание, которое производитель предъ-
явил к условиям эксплуатации обо- 
рудования, — соблюдение темпера-
турного режима 20 °С (+/-1 °С). По- 
этому для КИМ внутри цеха постро-
или специальное здание, где нужная 
температура поддерживается с помо-
щью кондиционеров. Устанавливать 
детали — зубчатые колеса диаметром 
до 1200 мм и вал-шестерни длиной до 
2 м — будут с помощью мостовых кра-
нов г/п до 20 т через механизирован-
ную откидную крышу.

Наладка контрольно-измеритель-
ной машины началась  27 мая. Опе-
раторы, которые должны управлять 
ею, пройдут необходимое обучение. 
Затем будет проведена обязательная 
сертификация КИМ, и оборудование 
поставят на учет в Государственном 
реестре средств измерений. А уже в 
июне машину планируется ввести в 
эксплуатацию. 

Анна Вержболович
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Праздник тех, кто работает с людьми
С 2005 г. 24 мая в нашей стране отмечается День кадрового работника (или День 
кадровика). С инициативой ввести такой праздник выступило Всероссийское 
кадровое агентство. Дата выбрана не случайно: в этот день в 1835 г. вышел 
первый в истории России документ, регламентировавший отношения межу 
работодателем и работником: «Об отношении между хозяевами фабричных 
заведений и рабочими людьми, поступающими на оные по найму».

5 ВОПРОСОВ ПРОФЕССИОНА ЛУ

Работа, в которой нет 
мелочей

Специалист по кадрам  
и эмпатии

В работе специалиста по персоналу на промышленном 
предприятии не может быть мелочей, считает начальник 
отдела привлечения и развития персонала ИЗ-КАРТЭКС Елена 
Мирзова. А самой ей по долгу службы приходится каждый день 
решать массу вопросов: от собеседований с кандидатами до 
организации медицинского обслуживания заводчан.

Ведущий специалист по персоналу УЗТМ Валентина 
Мартыненко уверена, что в ее профессии важны не только 
знание трудового законодательства и ответственность,  
но и умение сопереживать.

СПРАВК А

Родной город: Луганск
Образование: Луганский строи-

тельный техникум транспортного 
строительства, бухгалтер (2000–
2003 гг.), Киевский славистический 
университет, финансист (2007–
2010 гг.)

Работа: комплектовщик изделий 
и инструмента, ведущий специа-
лист по организации и нормирова-
нию труда ПАО «Лугансктепловоз» 
(2003–2014 гг.), специалист дирек-
ции по персоналу УЗТМ (с 2014 г.)

Поощрения: почетная грамота 
генерального директора Уралмаш-
завода (2019 г.)

Семья: воспитывает сына

— Елена Анатольевна, вы начинали 
свой профессиональный путь в отде-
ле труда и заработной платы (ОТиЗ), 
сегодня занимаетесь привлечени-
ем и развитием персонала. Какое из  
направлений кадровой работы вам 
ближе?

— В ОТиЗ приходилось больше 
работать с цифрами: вела учет нор-
мо-часов, начисляла зарплату, со-
ставляла бюджеты… Этому посвятила 
около десяти лет. 

Затем ушла в отпуск по уходу 
за ребенком, а когда вернулась в  
2018 г., мне предложили возглавить 
отдел привлечения и развития пер-
сонала. Я согласилась, поскольку мне 
было интересно увидеть работу ди-
рекции по персоналу с другой сторо-
ны. На сегодняшний день моя работа 
требует не только профессиональ-
ных знаний, но и творческого подхо-
да, что очень близко к моему складу  
характера.

— Чем еще, кроме привлечения пер-
сонала, занимается возглавляемый 
вами отдел?

— Сфера деятельности у нас очень 
широкая. Помимо привлечения и  
обучения персонала, мы занимаемся 
социальными вопросами (организа-
цией медицинских осмотров, услуг 
ДМС, отдыха детей работников, обще-
корпоративных мероприятий). 

К нам часто приходят и с личны-
ми проблемами, и с рабочими во-
просами. И мы всегда стараемся их 
решить. Кто-то может сказать, что это 
мелочь, никак не влияющая на про-
изводственный процесс и в целом 
на деятельность большого предпри-
ятия. Но ведь от таких «мелочей» за-
висит отношение сотрудника к месту  
своей работы! 

Сейчас на предприятии активно 
идет вакцинация от COVID-19, и одна 
из наших задач — убедить людей по-
ставить прививку, чтобы избежать 
опасной болезни.

— Вы отвечаете за развитие пер-
сонала, направляете сотрудников на 
обучение. А сами чему-то учитесь?

— В трудовом законодательстве ре-
гулярно происходят изменения. По-
этому раз-два в год мы с коллегами 
повышаем квалификацию по различ-
ным направлениям. 

Но самым важным я считаю опыт, 
который приобретаю, общаясь с 
людьми. Количество кандидатов, 
приходящих на собеседование, мо-
жет достигать 10 человек в день. 
Важно оценить потенциал будущего 
сотрудника, его личные и профес- 
сиональные качества. 

— Какие навыки для этого необхо-
димы? 

— В первую очередь коммуника-
бельность, а также умение быстро 
анализировать и принимать реше-
ния. А еще в нашей работе очень важ-
ны доброжелательность, вежливость, 
интеллигентность, ведь по разговору 
со специалистом отдела привлече-
ния персонала человек, пришедший 
к нам впервые, будет судить о пред-
приятии в целом.

— За что вы любите свою работу?
— Когда я чувствую искреннюю 

благодарность людей за то, что мы  
делаем, я понимаю, что моя рабо-
та нужна и важна. Недавно мы по-
здравляли ветеранов с Днем Победы. 
Встреча получилась очень трога-
тельная. Смотрю в глаза ветеранов и 
понимаю, что благодаря нашей за-
боте они стали немного счастливее.  
Такие моменты воодушевляют меня 
на новые свершения и прибав- 
ляют сил. 

СПРАВК А

Родной город: Жагань, Польша 
Образование: Санкт-Петербург-

ский государственный аграрный 
университет (1997–2002 гг.)

Работа: трудилась в кадровых 
службах крупных промышленных 
предприятий, с 2003 г. – в дирек-
ции по персоналу ИЗ-КАРТЭКС; 
начальник отдела привлечения и 
развития персонала (с 2018 г.) 

Поощрения: фотография Елены 
Мирзовой дважды была размеще-
на на Доске почета ИЗ-КАРТЭКС  
(в 2012 и 2020 гг.)  

Семья: воспитывает двоих  
детей

— Валентина Ивановна, что повли-
яло на ваш выбор профессии?

— Мне всегда хотелось работать с 
людьми. И именно профессия специ-
алиста по персоналу на большом 
предприятии оказалась для меня са-
мой интересной. Кроме того, в этой 
работе всегда есть место развитию и 
карьерному росту. 

— Вы ведете кадровое делопроиз-
водство сразу нескольких подразде-
лений завода, в которых трудит-
ся порядка 300 человек. Как со всем 
справляетесь? 

— Действительно, расслабляться 
некогда. Оформляю прием на ра-
боту, командировки, больничные, 
отпуска… В общем, учитываю всю 
информацию, на основе которой  
формируется заработная плата и  
другие начисления сотрудникам.  
При этом такая своеобразная трудо- 
вая биография каждого уралмашев- 
ца должна быть оформлена очень 
точно, ведь данные из нее могут по-
надобиться спустя большой про-
межуток времени, например при 
оформлении пенсии. Поэтому, кста-
ти, личные дела сотрудников хра- 
нятся 75 лет.

— С какими вопросами уралмашев-
цы обращаются к специалистам по 
персоналу?

— С самыми разными. Кто-то не 
может договориться с руководите-
лем о дате очередного отпуска, дру-
гих интересуют особенности ведения  
электронных трудовых книжек и 
т.д. Моя задача — помочь каждому 
работнику: на основе законодатель-
ства найти баланс между интересами  
работодателя и сотрудника. Порой 
прийти к компромиссу непросто. 

Помогают не только стрессоустойчи-
вость, но и умение сопереживать. 

— Правда ли, что специалист по 
персоналу с первого взгляда может 
определить, каким работником бу-
дет пришедший кандидат?

— Оценку кандидата проводит его 
будущий руководитель. Но мы дей-
ствительно отмечаем некоторые осо-
бенности. Например, если у человека 
в трудовой книжке всего несколько 
записей, а стаж составляет более  
10 лет, то весьма вероятно, что он  
вольется в заводской коллектив и бу-
дет ответственным работником. 

— Работа с людьми часто связана 
со стрессом. Как вам удается избе-
жать профессионального выгорания?

— В первую очередь это хорошая 
атмосфера в коллективе дирекции по 
персоналу. А восстановить силы мне 
помогает рыбалка. Несколько раз в 
месяц (иногда даже после рабочего 
дня) выезжаю на водоемы рядом с 
Екатеринбургом. 
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Н А ШИ  ЛЮД И

ЭФФЕК ТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

Важные знания,  
четкие действия
Оперативно эвакуировали персонал, помогли пострадавшим и не допустили масштабных 
разрушений: 26 мая на территории УЗТМ прошли большие учения ГОЧС. 

Напоследок все желающие попро-
бовали потушить небольшое возгора-
ние с помощью углекислотных и по-
рошковых огнетушителей. 

— Учения прошли на высоком уров-
не. Службы эксплуатации и главного 
энергетика совместно с Энергоснаб-
жающей компанией провели отклю-
чение газа, электроэнергии. 

Специалисты «Водоканал-59» отра- 
ботали повышение давления воды 
в сети. Служба безопасности про-
вела эвакуацию персонала и орга- 
низовала сопровождение пожарных 
к месту условной аварии. Знания и  
навыки, полученные во время уче- 
ний, дают уверенность, что в случае 
реальной чрезвычайной ситуации  
мы будем действовать четко и орга-
низованно, — говорит главный специ-
алист группы ГОЧС и ОПБ Николай  
Болонин.

Согласно легенде, беда случилась 
во 2 пролете сварочного производ-
ства. При транспортировке детали 
оборвался строп, и упавший груз  
разорвал газопровод высокого дав-
ления. Еще через несколько минут 
случился взрыв. Поврежденными 
оказались как оборудование, так и 
само здание. Ситуация, отмечают 
заводские специалисты ГОЧС, впол-
не реальная: при выходе газа в цех 
взрыв может случиться уже через  
три минуты. 

Буквально сразу в блоке началась 
эвакуация, сигнал о случившемся по-
ступил на центральный диспетчер-
ский пульт и руководителям завода, 
входящим в комиссию по чрезвычай-
ным ситуациям. А на завод уже заез-
жали первые спасатели — расчеты  
Пожарной части 19. 

Пока работники блока, не получив-
шие травм, эвакуировались и собира-
лись в заранее оговоренном месте, по-
жарные выносили из здания первого 
«пострадавшего». 

Чуть позже к нему добавились еще 
двое, «спасенные» прибывшими на 
место специалистами профессио-
нального спасательного отряда «Ог-
неборец». 

У всех троих — серьезные травмы: 
от отравления газом до повреждения 
позвоночника. 

Первую помощь пострадавшим 
оказала фельдшер здравпункта це- 
ха 31 Александра Кутимская. На вы-
ручку пришли и коллеги — поддер-
живали для травмированных капель- 
ницы.

ОТДЫХ  
НА ОТЛИЧНО
Ребята из семей сотрудников Груп-
пы УЗТМ-КАРТЭКС отдохнут летом в 
оздоровительных лагерях. 

Дети работников ИЗ-КАРТЭКС 
и его филиала — Литейное произ-
водство в возрасте от 7 до 15 лет 
отправятся в четыре лагеря Курорт-
ного, Выборгского и Приозерского 
районов Ленинградской области. 
Запланировано четыре смены, 
продолжительность каждой из них 
составит 21 день. 

Ребята из семей работников 
Уралмашзавода и его дочерних 
предприятий отдохнут в санаторных 
лагерях круглогодичного действия 
и летних оздоровительных лагерях 
Сысертского района Свердловской 
области. Специально для них при 
поддержке профсоюзного комитета 
завода в августе организованы пя-
тая и шестая смены продолжитель-
ностью одну и три недели. 

— Отдых в августе привлекателен 
тем, что перед школой дети смогут 
привыкнуть к правильному режиму 
дня: научатся вовремя вставать, пи-
таться, организовывать свой досуг. 
Такой ритм должен позитивно ска-
заться на учебном процессе, когда 
от ребенка требуется дисциплина, — 
говорит заместитель председателя 
профсоюзного комитета Уралмашза-
вода Марина Кирнос. 

Оздоровительные лагеря будут 
работать со строгим соблюдением 
санитарных и эпидемиологических 
мер. Сотрудники будут допускаться 
к работе только при наличии отри-
цательных результатов ПЦР-тестов 
и прививки от COVID-19. Заполня-
емость лагерей составит не более 
75%. При этом количество воспи-
тателей и вожатых не сократится. 
Большинство массовых меропри-
ятий будет проходить на открытом 
воздухе. 

АК Т УА ЛЬНО

ЦИФРА НОМЕРА

130
детей сотрудников 
предприятий Группы 
УЗТМ-КАРТЭКС этим летом 
отдохнут в загородных 
оздоровительных лагерях

Окна цветущего мая
Более 30 композиций уралмашевцы с семьями представили на конкурс 
«Окна цветущего мая», организованный администрацией и профсоюзным 
комитетом завода к майским праздникам. Участники конкурса украшали 
тематическими композициями балконы, окна квартир, дачные участки. Для 
поделок использовали различные материалы: от выданных организаторами 
воздушных шаров и наклеек до детских рисунков и садового инвентаря.  
Все участники получили памятные призы и подарки.
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З А  З А В ОДС К ИМИ  В О Р ОТА МИ

50 км за 11 часов 
прошла ведущий специалист лаборатории неразрушающего контроля УЗТМ 
Любовь Матвеева во время Майской прогулки — 2021. Ежегодная акция для 
любителей пешего туризма состоялась в Екатеринбурге уже в 38-й раз! 
Преодоление самого длинного маршрута, проложенного по окрестностям 
города, для Любови стало настоящим вызовом самой себе.

СПОРТ

АК Т УА ЛЬНОСОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

23 мая сборная команда Уралмашзавода по футболу впервые 
после снятия ограничительных мероприятий, связанных с 
пандемией, приняла участие в крупном межрегиональном 
турнире. И сразу же попала в призеры!

Серебряный кубок – наш!

В помещении Совета ветеранов УЗТМ установили современные 
тренажеры

Для активного 
образа жизни

В VI Всероссийском Кубке «Урал-
Пром-2021» по мини-футболу приня-
ли участие 12 коллективов промыш-
ленных предприятий Урала и Сибири. 
На футбольное поле СОК «Калининец» 
вышли представители Екатеринбур-
га, Уфы, Тюмени и других городов.

Игры групповой стадии оказались 
достаточно сложными для команды 
Уралмашзавода. Тем не менее с одним 
поражением ей удалось напрямую по-
пасть в плей-офф. 

К четвертьфиналу у заводчан слов-
но открылось второе дыхание. В во-
рота «Логотеха» они отправили два 

мяча, а в полуфинале обыграли ко-
манду «Вторчермет НЛМК». При этом 
сами уралмашевцы ни одного гола не 
пропустили, что давало повод наде-
яться на победу и в финале. Но вышло 
иначе: футболистам команды «Золото 
Северного Урала» заводчане уступили 
со счетом 2:0.

— Соперники оказались очень силь-
ными, для победы нам не хватило 
физической подготовки: тренировки 
удалось начать только 1,5 месяца на-
зад. И все же мы очень рады серебру. 
Надеюсь, что победы придут в следу-
ющих играх, — говорит игрок сборной 

УЗТМ начальник ПРБ сварочного про-
изводства Дмитрий Кузвесов. 

По итогам соревнований команда 
УЗТМ награждена медалями, дипло-
мом и кубком. А начальник участка 

цеха 26 Михаил Панов признан луч-
шим защитником турнира.

Ирина Ковалева.  
Фото автора

С мая в стенах Совета ветеранов 
Уралмашзавода можно заниматься 
спортом. При поддержке админи-
страции и профсоюзного комитета 
предприятия в одном из помещений 
совета установили тренажеры. 

Чтобы пожилые уралмашевцы под-
держивали физическую активность, 
приобрели два велотренажера и эл-
липсоид, а также четыре массажера 
для ног и спины. Ветераны уже проте-
стировали новую технику. 

— Здесь можно немного размять и 
подтянуть мышцы, а можно получить 
расслабляющий массаж. Доктор по-
советовал мне заниматься на эллип-
соиде, чтобы не нагружать колени. 
Поэтому я очень рада, что такой тре-
нажер появился и у нас, — говорит ве-
теран завода Наталья Скрипова. 

График работы тренажерной ком-
наты совпадает с часами работы Со-
вета ветеранов: в будние дни с 8:00 
до 17:00. Одновременно смогут зани-
маться до десяти человек. 

— Желающие заниматься спор-
том уже есть. Но сейчас многие разъ- 
ехались по садам, поэтому ажиотажа 
пока не наблюдается, — говорит пред-
седатель Совета ветеранов Николай 
Максимов. 

Уралмашевские ветераны ведут 
активный образ жизни, и в этом их 

поддерживают администрация и за-
водской профсоюзный комитет. Так, 
в парке Победы круглый год рабо-
тает секция скандинавской ходьбы. 
Инвентарь спортсменам выдается. 
А в одном из фитнес-центров райо-

на ветераны занимаются лечебной 
физкультурой. Кроме того, на свежем 
воздухе проводятся занятия по дыха-
тельной гимнастике. 

Анна Вержболович. Фото автора 

У сборной УЗТМ — первый кубок в этом сезоне

Сделали  
город лучше

В конце мая в парке Машино-
строителей г. Орска, который рас-
положен вдоль производственной 
территории Уралмаш — Горное 
оборудование, состоялся большой 
субботник. Участие в нем приняли 
более 70 человек, в том числе сту-
денты местных колледжей. 

Участники собрали скопившие-
ся с прошлого года листья и сухие 
ветки. Всего с территории было вы-
везено три КамАЗа мусора. Сегодня 
парк у центральной заводской про-
ходной готов принять всех желаю-
щих. А до середины июня здесь бу-
дут проходить творческие занятия 
и пленэры учеников детских школ 
искусств города.


