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На предприятиях УЗТМ-
КАРТЭКС продолжается 
модернизация
> стр. 4–5

Работники ИЗ-КАРТЭКС – 
призеры легкоатлетического 
пробега
> стр. 8

УЗТМ приступил  
к изготовлению первого  
ЭШ 24.95 для Индии
> стр. 6

16–30 июня 2021 г.

ПРОРЫВ ОТГРУЗК А

НАШИ МАШИНЫ

«Лидер» опережает 
график 
В модельном цехе 18 филиала ИЗ-КАРТЭКС — Литейное 
производство изготавливают первые комплекты  
моделей для отливок деталей ледокола «Лидер» —  
самого мощного в мире атомохода. Подобные 
крупнотоннажные отливки для судостроения в России 
изготавливают впервые.
> стр. 6

ЗАВЕРШЕН МОНТАЖ 
ЭКГ-20К
На месторождении Ёшлик-I Алма-
лыкского ГМК завершен монтаж 
экскаватора ЭКГ-20К с зав. № 13 про-
изводства ИЗ-КАРТЭКС. Работы про-
ходили под надзором специалистов 
сервисного центра УЗТМ-КАРТЭКС. В 
настоящее время ведутся испытания 
новой машины. 

ЭКГ-20К изготовлен в рамках кон-
тракта на поставку 16 экскаваторов 
данного типоразмера, заключенного 
между ИЗ-КАРТЭКС и Алмалыкским 
ГМК в конце 2019 г. ЭКГ-20К № 13 — 
уже третья машина из партии, которая 
работает на месторождении. Полно-
стью завершить отгрузку оборудова-
ния планируется в 2022 г. 

ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ КАЗАХСКИХ 
МЕТАЛЛУРГОВ 
Дочернее предприятие УЗТМ – Урал-
маш – Горное оборудование – начало 
отгрузку спекательных тележек для 
агломерационной машины в адрес  
Аксуского завода ферросплавов  
(входит в АО «ТНК «Казхром» –  
Евразийская Группа). 

Аксуский завод ферросплавов  
является одним из мировых лидеров  
по производству хромистых, кремни-
стых и марганцевых сплавов.  
В 2021 г. Уралмаш-ГО заключил  
с этим предприятием три контракта,  
в рамках которых будет изготовлено  
53 спекательных тележки общим 
весом порядка 200 т и дробилка агло-
мерата ДАЩ-970/60-3200. Первая 
партия, состоящая из восьми тележек, 
отгружена заказчику 17 июня. Полно-
стью завершить поставку планируется 
до конца года.

Это не первый контракт Урал-
маш-ГО с Аксуским заводом фер-
росплавов. В 2020 г. в адрес этого 
заказчика были отгружены девять 
аналогичных спекательных тележек,  
19 шлаковозов и 12 шлаковых ковшей 
на общую сумму более 200 млн руб.

Литейное производство изготовит 24 уникальные  
по конфигурации и габаритам отливки для новейшего ледокола
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ПРОРЫВСОТРУДНИЧЕС ТВО

Уралмашзавод и Enter Engineering 
построят под ключ комбинат  
в Узбекистане
Консорциум лидера промышленного строительства на рынке Центральной Азии и России  
Enter Engineering Pte. Ltd (ЕЕ) и ПАО «Уралмашзавод» построит обогатительный комбинат  
в Узбекистане. Представители альянса компаний заключили соответствующий договор  
с Алмалыкским горно-обогатительным комбинатом (АГМК) — крупнейшим производителем 
катодной меди в Узбекистане.  

СПРАВК А

Enter Engineering является крупнейшим EPC-подрядчиком на рынке Узбе-
кистана и признанным лидером промышленного строительства на рынке 
Центральной Азии и России. Компания участвует в реализации крупнейших 
проектов по строительству и модернизации объектов в нефтегазовой, химиче-
ской, энергетической отраслях и в гражданском строительстве. Заказчиками 
группы являются такие международные компании, как «ЛУКОЙЛ», АК «Транс-
нефть», «Арктикгаз», «Ачимгаз», «Севернефтегазпром», «Узбекнефтегаз», 
«Узтрансгаз», Mitsubishi Heavy Industries, Hyundai Engineering, Oltin Yol GTL, 
Samarkand Touristic Centre, Natural Gas Stream, Surhan Gas Chemical Operating 
Company, Jizzakh Petroleum и другие нефтеперерабатывающие компании.

От консорциума EPC-контракт на 
проектирование, закупку и строи-
тельство комплекса медно-обогати-
тельного комбината в городе Алма-
лыке (МОФ-3) подписали Альфонсо 
Самонте Тенгко, уполномоченный 
представитель Enter Engineering, и Ян 
Центер, генеральный директор Груп-
пы УЗТМ-КАРТЭКС. Общая стоимость 
контракта — 2 млрд долларов, срок ре-
ализации проекта — 2023 г. От имени 
АГМК подпись поставил Баходиржон 
Сидиков, директор проектного офи-
са по реализации инвестиционного 
проекта «Освоение месторождения 
Ёшлик-1».

Как следует из документа, Enter 
Engineering и Уралмашзавод совмест-
но построят под ключ фабрику на 
Алмалыкском ГМК: Enter Engineering 
выполнит работы по проектирова-
нию и строительству объекта, а УЗТМ 
поставит полный комплекс техноло-
гического оборудования. Предпола-
гается, что для МОФ № 3 мощностью  

общая стоимость контракта, заключенного консорциумом 
Enter Engineering Pte. Ltd и ПАО «Уралмашзавод»  
с Алмалыкским горно-обогатительным комбинатом.

2 млрд долларов –

60 млн т в год УЗТМ изготовит бо-
лее 100 единиц техники, в том числе 
крупнообъемные мельницы, дро-
бильно-перегрузочные установки, 
конусные дробилки среднего дробле-
ния, пресс-валки, грохоты разных ти-
пов и другое оборудование.

— Алмалыкский ГМК реализует 
инвестиционный проект «Освоение 
месторождения Ёшлик-1», который 
позволит значительно увеличить объ-
емы добычи и переработки руды, с 
применением современных техноло-
гий. С началом добычи руды из место-
рождения Ёшлик и его последующим 
объединением с действующим карье-
ром «Кальмакыр» это месторожде-
ние будет одним из самых крупных в 
мире. Подписанный контракт по сути 
является самым важным шагом в реа-
лизации всего проекта, — говорит Ба-
ходиржон Сидиков. 

По его словам, выбор консорциума 
для исполнения контракта основан 
на его конкурентных преимуществах 

по стоимости, срокам ввода в эксплу-
атацию фабрики и условиям привле-
чения финансирования на всю сумму 
контракта. При оценке предложений 
также учитывались возможности 
привлечения консорциумом местных 
трудовых ресурсов, а также локализа-
ции производства запасных частей и 
материалов для используемого обо-
рудования на Центральном ремонт-
но-механическом заводе АО «Алма-
лыкский ГМК».

— На протяжении пяти лет кон-
структоры вели разработку новой 
уникальной техники, совершенство-
вали существующую продукцию, 
чтобы обеспечить наших заказчиков 
оборудованием, которое полностью 
соответствует их потребностям. Се-
годня Уралмашзавод поставляет на 
рынок горного оборудования совре-
менные высокотехнологичные ма- 
шины, которые ни в чем не усту- 
пают лучшим зарубежным аналогам, 
а по некоторым параметрам превос-
ходят их. Это позволяет нам участво-
вать в крупнейших проектах горно-
добывающих компаний, — говорит  
Ян Центер.  

Строительство обогатительной фа-
брики на Алмалыкском ГМК — первый 
совместный проект УЗТМ-КАРТЭКС 
и Enter Engineering. В дальнейшем 
компании в рамках созданного объ- 
единения планируют участие в стро-
ительстве других объектов как на  
территории Центральной Азии, так  
и в России.

«СЕВЕРСТАЛЬ» 
ПРОВЕЛА 
ТЕХНИЧЕСКИЙ  
АУДИТ УЗТМ

Представители ПАО «Северсталь» 
посетили Уралмашзавод в рамках 
действующей системы оценки по-
ставщиков и обсудили с руководите-
лями Группы УЗТМ-КАРТЭКС  
перспективы сотрудничества  
в области поставок оборудования.

Во время визита представители 
«Северстали» осмотрели сварочные, 
механообрабатывающие и сбороч-
ный цехи Уралмашзавода, а также 
складское хозяйство. Проведены 
встречи с руководителями завода по 
вопросам текущего взаимодействия 
между компаниями. Технический 
аудит — это запланированное меро-
приятие, его цель — оценка крупных 
поставщиков оборудования для всех 
предприятий металлургического 
холдинга.

Директор по стратегии и разви-
тию УЗТМ-КАРТЭКС Евгений Раков 
подчеркнул, что предприятия Группы 
зарекомендовали себя в качестве 
надежных партнеров для «Северста-
ли». По его словам, практически на 
всех предприятиях металлургическо-
го холдинга работает оборудование  
и техника производства  
УЗТМ-КАРТЭКС.

« Наша задача — соответ-
ствовать ожиданиям 
заказчика в области 

клиентоориентированности, 
надежности и качества постав-
ляемого оборудования. Именно 
поэтому взгляд со стороны на 
наше предприятие является 
важным элементом для разви-
тия партнерских отношений 
между нашими компаниями, — 
сказал Евгений Раков.

— В ходе аудита мы провери-
ли соответствие Уралмашзавода 
требованиям системы менеджмента 
качества ISO 9001, оценили про-
изводственные и технологические 
возможности предприятия, дали 
обратную связь в области улучшения 
взаимодействия при поставках обо-
рудования. Мы довольны качеством 
оборудования производства Группы 
УЗТМ-КАРТЭКС, которое в разные 
годы поставлено на предприятия 
Группы «Северсталь». Наша работа 
направлена на продолжение сотруд-
ничества, — отметил руководитель 
направления АО «Северсталь  
менеджмент» Александр Грушко.

В планах «Северстали» также посе-
щение промплощадки ИЗ-КАРТЭКС.  
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НАШИ МАШИНЫ ПРОРЫВ

Монтаж механической части первой ШПМ планируется выполнить в июне

ПРОИЗВОДС ТВО

«Гусеница» доставит металл к конвертеру
Уралмаш-ГО приступил к изготовлению передвижного миксера МП-600 для ММК

Достать из-под земли
На Корбалихинском руднике АО «Сибирь-Полиметаллы» 
(Алтайский край) начался монтаж первой из двух шахтных 
подъемных машин, изготовленных Уралмашзаводом. 

ПЕРВАЯ СКВАЖИНА 
МР-200
В июне в ходе заводских испыта-
ний дизель-гидравлический  
буровой станок МР-200 произ- 
водства ИЗ-КАРТЭКС успешно  
пробурил первую пробную  
скважину. 

В настоящее время испытания 
нового бурового станка вошли  
в заключительную стадию.  
В штатном режиме ведутся регули-
ровка, наладка и настройка узлов 
станка. 

— Все возникающие вопросы 
конструкторы, технологи и сборщи-
ки решают оперативно и сообща. 
Пробурив первую пробную скважи-
ну, МР-200 продемонстриро- 
вал свою работоспособность.  
Есть уверенность, что станок  
будет востребован у заказчиков, — 
отметил главный конструктор 
проекта дирекции по конструи-
рованию ИЗ-КАРТЭКС Станислав 
Тихомиров. 

Полностью завершить заводские 
испытания МР-200 планируется  
в начале июля.

АО «Сибирь-Полиметаллы» ведет 
разработку крупнейшего месторожде-
ния полиметаллических руд в России. 
Его запасы составляют 26 млн т руды 
с высоким содержанием цинка, а так-
же меди, свинца, золота и серебра. 
Шахтные подъемные машины произ-
водства УЗТМ предназначены для но-
вой шахты Корбалихинского рудника. 
Скиповая ШПМ 5х4 будет использо-
ваться для подъема с глубины 1100 м 
полезных ископаемых, клетевая ШПМ 
3,25х4 — персонала шахты. 

В рамках контракта УЗТМ вместе с 
машинами впервые поставляет весь 
комплекс оборудования для оснаще-

ния ствола шахты: скипы, комплекс 
оборудования их загрузки, клети, 
противовесы, подъемные и уравнове-
шивающие канаты, амортизирующие 
устройства и т.д. 

Обе ШПМ будут установлены за 
пределами шахты, на поверхности. 
Поэтому в комплект поставок вошли 
копровые шкивы, служащие для на-
правления канатов в ствол. Ранее это 
оборудование Уралмашзавод не изго-
тавливал.

33 т — грузоподъемность 
скипа ШПМ 5х4

На сегодняшний день практически 
все оборудование доставлено на руд-
ник (копровые шкивы ШПМ 3,25х4 
находятся в отгрузке). Монтаж скипо-
вой машины, для которой построено 
специальное здание, начался 1 июня.

« Монтаж скиповой ШПМ 5х4  
в разгаре: готовится фун-
даментная рама машины и 

рама для электродвигателя.  
В здание с помощью крана за-
носят основные узлы коренной 
части ШПМ, — рассказывает 
главный инженер проекта УЗТМ 
Александр Милючев, отвечаю-
щий за шефмонтаж на площадке 
заказчика. 

Ежедневно на монтаже уралмашев-
ского оборудования трудятся восемь 
специалистов подрядной организа-
ции (всего же на масштабной стройке 
шахты занято более 50 человек). Ра-
боты ведутся без выходных в непро-
стых условиях: на Алтае установилась 
по-настоящему летняя погода, и тем-
пература воздуха поднимается выше 
30 градусов. 

Монтаж механической части ШПМ 
5х4 с электродвигателем планируется 
завершить в ближайшее время. Затем 
начнется сборка клетевой машины. 
В августе специалисты приступят к 
установке оборудования ствола шах-
ты. Перед пуском в эксплуатацию 
уралмашевские машины пройдут 
контрольные испытания.

УЗТМ остается единственным про-
изводителем ШПМ в России. Сегод-
ня на заводе идет проектирование  
и изготовление еще шести машин  
для отечественных горнорудных ком-
паний. 

Ирина Ковалева.  
Фото Александра Милючева

За габариты и вытянутую форму 
уникальный передвижной миксер 
вместимостью 600 т называют «гу-
сеницей». С помощью этого агрегата 
магнитогорские металлурги будут 
вести прием жидкого чугуна из до-
менной печи и его транспортировку 
в кислородно-конвертерный цех. Во 
время перемещения миксер будет 
поддерживать температуру металла 
до 1550 °C. 

Уралмаш-ГО впервые полностью 
изготовит это оборудование своими 
силами и по собственному инжини-
рингу. Ранее на орской площадке  
производились лишь отдельные узлы 
таких агрегатов. 

Сегодня в заготовительном и сва-
рочном переделах Уралмаш-ГО идет 
работа над корпусом миксера, име-
ющим диаметр 3,4 м и общую длину  
26 м. Для него уже нарезан металл 
толщиной 50 и 80 мм, свальцованы 
две первые полуобечайки (всего их 
будет 16). 

Работа над МП-600 в цехах орской 
площадки ведется круглосуточно. Па-
раллельно завершается разработка 
технологии изготовления опорно-хо-
довой части агрегата.

« Корпус передвижного 
миксера, по сравне-
нию со стационар-

ными, имеет более жесткие 
допуски. Поэтому на данном 
заказе изменен способ обра-
ботки фасок под сварку  
и усилен контроль за геоме-
трией их исполнения. Это  
позволит сделать стыковку 
деталей более точной,  
получить лучший сварной 
шов, — говорит исполняю-
щий обязанности дирек- 
тора по производству  
Уралмаш — Горное оборудо-
вание Алексей Алехин. 

Общий вес МП-600  
в сборе составит 470 т

Уже в III квартале специалистам 
Уралмаш-ГО предстоит впервые вы-
полнить уникальную операцию — 
полную сборку корпуса миксера на 
территории одного из цехов. Имен- 
но в таком виде 26-метровую кон-
струкцию доставят на площадку 
заказчика. Заранее заказан специ-
альный транспортер РЖД, предназна-
ченный для перевозки габаритного 
оборудования.

Срок поставки передвижного  
миксера в адрес заказчика — ноябрь  
2021 г.

Ирина Ковалева

На языке заказчика
Все больше оборудования предприятия УЗТМ-КАРТЭКС поставляют 
в Узбекистан, и все чаще звучат непривычные для нашего уха слова: 
Алмалыкский ГМК, месторождение Ёшлик-1… Что же означают эти 
топонимы? Алмалык не только город в Ташкентской области и крупный 
промышленный центр Узбекистана. В переводе с узбекского «алмалык» — 
место, усаженное яблонями, яблоневый сад. А ёшлик означает молодость, 
ведь на новом месторождении работает много молодежи.
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Большие стройки,                     масштабные ремонты
На предприятиях УЗТМ-КАРТЭКС 
ведутся строительные работы в 
рамках программы технического 
перевооружения, а также продолжается 
реализация мероприятий, направленных 
на улучшение условий труда.

В 9 и 11 пролетах сварочного производства Урал-
машзавода завершается строительство пяти новых 
плитных настилов общей площадью более 900 кв. м. 
Часть из них уже используется для работы.

В ближайшее время новыми станками и установ-
кой ТВЧ для закалки траков пополнится парк обо-
рудования механосборочного цеха 2 ИЗ-КАРТЭКС. 
Уже готова площадка для нового зубошлифоваль-
ного станка, начался монтаж оборудования. Во вто-
ром пролете цеха готовится фундамент для стенда 
обкатки редукторов. До конца 2021 г. планирует-
ся подготовить фундаменты для зубодолбежного 
и сверлильного станков. Оборудование будет по-
ставлено на ИЗ-КАРТЭКС в этом и начале следую-
щего года.

В Литейном производстве началась реализа-
ция большого проекта по реконструкции систем 
отопления и вентиляции термообрубного це- 
ха 74. Он состоит из нескольких этапов. В рамках 
первого, который запланирован на текущий год,  
будут установлены 18 новых вентиляторов, 34 воз-
душно-отопительных агрегата и две приточные 
установки. Все это позволит значительно улуч-
шить температурный режим на производствен- 
ных участках. 

Специалисты подрядной организации уже смон-
тировали отопительные агрегаты, ведется их под-
ключение к электросети. Также выполнена раз-
водка тепловых сетей для приточных установок. 
Завершить все работы планируется к началу отопи-
тельного сезона.

В следующем году начнется реализация второ-
го этапа проекта реконструкции, в рамках которо-
го будет установлено оборудование для очистки  
воздуха. 

На УЗТМ масштабные ремонты ведутся в 10 и  
12 блоках, где расположены сварочные и механо-
обрабатывающие мощности. У сварщиков работы 
связаны с компактизацией производства и пере-
группировкой оборудования, начавшейся в марте. 
Сегодня в 7 и 8 пролетах идет заливка полов и под-
готовка фундаментов для различного оборудова-
ния, в том числе новой машины плазменной резки.

В пролете 3а блока 12 УЗТМ, где организован новый участок средней и малой термообработки, демонти-
ровано старое оборудование (большая его часть размещена на других участках блока). В пролете 5 готовят-
ся фундаменты для проходящих модернизацию карусельного и зубофрезерного станков. После окончания 
строительных работ здесь будет проведена заливка полов.

кровли отремонтируют  
в Литейном производстве

остекления заменят в цехах  
ИЗ-КАРТЭКС 

4300 кв. м

порядка   2500 кв. м

Идет монтаж станка
В цехе 2 ИЗ-КАРТЭКС начался монтаж нового зубошлифовального станка немецкой фирмы 
Gleason-Pfauter. Станок оснащен современной системой ЧПУ, он позволит вести обработку 
деталей диаметром до 2000 мм. Новое оборудование устанавливается взамен выработавшего 
свой ресурс зубошлифовального станка с диаметром обработки 1600 мм. Монтаж выполняют 
представители фирмы-изготовителя. Ввести станок в эксплуатацию планируется в конце июля. 
Пуск нового оборудования позволит ИЗ-КАРТЭКС значительно повысить скорость и точность 
обработки зубчатых колес.
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Большие стройки,                     масштабные ремонты

В рамках реконструкции производства завершается ремонт в 9 и 10 проле-
тах цеха 50 УЗТМ. Здесь будет организована заводская площадка комплексной  
отгрузки. Уже в июне все будет готово к переезду складского хозяйства. 

Завершить реализацию других проектов в блоках 10 и 12 УЗТМ планируется 
до конца года.

выделено на реализацию 
первого этапа реконструкции 
систем отопления и вентиляции 
цеха 74 ЛП

расширят парковку 
возле АБК  
блока 10 УЗТМ

около   20 млн руб.

более чем на   1000 кв. м

В мае в АБК цеха 2 ИЗ-КАРТЭКС пу-
щен в эксплуатацию новый современ-
ный пассажирский лифт. На 1 этаже 
АБК идет замена инженерных комму-
никаций. Установка новых полипро-
пиленовых труб горячего и холодного 
водоснабжения позволит повысить 
качество и напор воды, подаваемой в 
душевые.

В рамках подготовки к работе в 
зимних условиях в цехах ИЗ-КАРТЭКС 
отремонтируют изношенные участ-
ки кровли и восстановят остекление. 
Кроме того, на осень запланирован 
ремонт четырех санузлов в свароч-
но-сборочном цехе 6. 

В Литейном производстве в рамках работ по улучшению условий труда ве-
дется установка поликарбонатного остекления (всего более 8300 кв. м). Подряд-
ная организация восстанавливает изношенные участки кровельного покрытия 
галереи подачи сухого песка и корпуса гидроочистки. В ближайших планах — 
косметический ремонт мужской раздевалки стале-фасонно-литейного цеха 38.

В блоке 12 УЗТМ полностью меняют остекление (за исключением пролета 1а, 
где эти работы выполнены ранее): вместо устаревших конструкций здесь по-
явятся современные пластиковые окна. Суммарная площадь остекления —  
8660 кв. м. Кроме того, в блоке устанавливают новые ворота. Благодаря этому 
уменьшатся потери тепла зимой, микроклимат в здании заметно улучшится.

В 7 пролете блока 12 Уралмашзавода идет модернизация системы освеще-
ния. Вместо люминесцентных ламп здесь монтируют 330 светодиодных све-
тильников. Благодаря им освещенность пролета в целом станет выше в три 
раза, а на участках контроля — в пять раз.  

На новом уровне
Производство редукторов на ИЗ-КАРТЭКС выходит на новый уровень. На стенде обкатки 
редукторов, фундамент для которого готовится во втором пролете цеха 2, будут проводить 
испытания под нагрузкой редукторов лебедок подъема и напора, а также редукторов подъемно-
транспортного оборудования (в том числе кранов) и судов в условиях, приближенных к 
эксплуатационным. Реализация проекта позволит предприятию осуществлять замкнутый 
цикл — от проектирования до испытаний редукторов. Это станет важным шагом в развитии 
экскаваторного направления и освоении новых сегментов рынка.
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«Лидер» опережает график
ПРОРЫВ

МНЕНИЕ 

Кирилл  
Васильев
начальник цеха 18

Колпинским литейщикам пред-
стоит произвести 24 уникальных по 
конфигурации и габаритам стальные 
корпусные отливки: 12 для форштев-
ня — наиболее прочной конструкции 
носовой части судна, принимающей 
удары о лед; 10 для ахтерштевня — 
мощной кормовой балки, которая слу-
жит опорой для руля; и два цельноли-
тых внутренних кронштейна правого 
и левого бортов. Общий вес изделий 
для могучего ледокола составит 710 т.

Атомоход «Лидер» проекта 10510 
будет построен на судостроительном 
комплексе «Звезда» в Приморском 
крае. При строительстве судна отлив-
ки с помощью сварки соединят в гото-
вые изделия. 

Рабочая конструкторская докумен-
тация от генерального проектанта 

атомохода — ЦКБ «Айсберг» — начала 
поступать в Литейное производство  
в конце апреля. В мае в цехе 18 при-
ступили к изготовлению первых мо-
делей для ахтерштевня. Затем изго-
товят модели для отливок деталей 
форштевня, а в заключение — борто-
вых кронштейнов. 

При создании модельных ком-
плектов требуется учесть множество 
нюансов, поскольку отливки име-
ют сложную конфигурацию. Больше  
всего придется потрудиться над из-
готовлением моделей отливок борто-
вых кронштейнов, ведь эти габарит-
ные детали будут цельнолитыми.

Для производства моделей требу-
ется большой опыт и профессиона-
лизм. Сегодня над созданием первых 
модельных комплектов для отливок 
ахтерштевня работает практически 
весь цех. Особенно руководство отме-

чает бригады модельщиков, которые 
возглавляют Евгений Волков и Алек-
сандр Стратилатов. Благодаря труду 
этих коллективов, а также постоян-
ному взаимодействию, слаженной 
работе модельного цеха с технологи-
ческим управлением Литейного про-
изводства сегодня цех 18 опережает 
график изготовления моделей более 
чем на месяц. 

Первые два модельных комплекта 
планируется закончить досрочно — до 
конца июня, а первые детали ахтер-
штевня будут отлиты уже в июле.

Поставка готовых изделий запла-
нирована с декабря 2021 г. по июль 
2022 г.

Анна Вержболович.  
Фото Игоря Яковлева

<стр. 1

НАШИ МАШИНЫ

Первый ЭШ 24.95 в производстве
В конце мая — начале июня в цех 48 

сварочного производства Уралмашза-
вода поступило более 100 т металла, 
а 18 июня началась резка заготовок 
для опорной рамы драглайна. На се-
годняшний день раскроено порядка 
10 листов толщиной 12 мм. Экскава-
тор настолько огромный, что процесс 
резки планируется завершить только 
в октябре!

« Нам предстоит выполнить 
большой объем работ.  
Мы должны быстро  

и только качественно изготовить 
детали и передать их на следую-
щий производственный пере- 
дел, — отмечает заместитель  
начальника сварочного произ-
водства Сергей Соловьев.

Раскроем металла для будущего 
драглайна на машине плазменной 
резки занимается газорезчик Дми-
трий Скутин. 

— На Уралмашзаводе я работаю все-
го полтора года, и в моей практике это 
первый шагающий экскаватор. Работа 

Уралмашзавод приступил к изготовлению первого из пяти 
шагающих экскаваторов ЭШ 24.95 для индийского концерна 
Coal India Ltd. (CIL).

не кажется мне сложной, главное — 
разбираться в технической докумен-
тации, уметь читать чертежи, — гово-
рит он.

Часть заготовок уже поступила в 
цех 31. К сварке металлоконструк- 
ций для шагающего экскаватора пла-
нируется приступить в августе, пос- 
ле завершения комплектования пар-
тий. Затем детали будут переданы на 
механическую обработку в блок 12 
УЗТМ. 

Участие в выполнении крупного 
контракта для индийской компа-
нии принимают и другие предприя- 
тия Группы УЗТМ-КАРТЭКС. Так, ре-
дукторы поворота изготовят в це-
хах ИЗ-КАРТЭКС, а его филиал — Ли-
тейное производство — поставит на 
Уралмашзавод литые заготовки для  
ЭШ 24.95.

Первые две машины планируется 
ввести в эксплуатацию уже в июле 
2024 г., а полностью завершить работу 
по этому контракту — в 2026 г.

Анна Вержболович.  
Фото автора

«Выполнение этого заказа станет  
не только нашей маленькой победой, 
но и прорывом для всего отечественно-

го судостроения, ведь этот проект стратеги-
чески важен для освоения Северного морско-
го пути. Ранее мы изготавливали отливки 
для ледокола ЛК-60 (самый мощный  
ледокол, который спущен на воду в настоя-
щее время), но все они были гораздо меньше. 
Так что этот опыт мы применяем и при  
работе с ЛК-120 «Лидер»!

Изготовление моделей отливок для самого мощного в мире ледокола  
ЛК-120 идет с опережением графика

Дмитрий Скутин ведет резку металла  для первого ЭШ 24.95

На Северном морском пути
Тяжелый атомный ледокол проекта 10510 «Лидер-120» создается,  
чтобы ускорить перевозки по Северморпути и оптимизировать 
их экономическую составляющую. Ледокол имеет выдающиеся 
характеристики: длина — 209,2 м, ширина — 47,7 м, мощность — 120 МВт 
(на валах). Его оснастят ядерной энергетической установкой с двумя 
реакторами типа РИТМ-400. Численность экипажа — 127 человек, запас 
провизии рассчитан на автономное плавание в течение восьми месяцев. (Графика ГК «Росатом» / rosatom.ru)
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Ярмарка, мотоциклы и Рубенс
Россия – страна с удивительной природой и богатой историей. 
Даже если в вашем распоряжении всего пара дней, всегда 
найдется куда поехать и что посмотреть. Мы решили 
узнать у работников предприятий УЗТМ-КАРТЭКС, в каких 
интересных местах им недавно удалось побывать. Например, 
на специалиста по планированию цеха 50 Марию Бурлакову  
и ее семью большое впечатление произвел Ирбит — небольшой 
город в 200 км от Екатеринбурга.

«Рейшер. Человек. Дело»
Так называется выставка, посвященная известному екатеринбургскому 
архитектору Моисею Вениаминовичу Рейшеру (1902–1980), которая 
открылась в Белой башне. По легенде, проект водонапорной башни на 
Уралмаше молодой архитектор создал всего за одну ночь. Строительство 
завершилось в 1931 г. Сегодня башня используется как общественное 
пространство. Она считается шедевром конструктивизма и одним из 
символов города. Экспозиция будет работать до августа.

Ирбит был основан в 1631 г. 
и почти сразу же стал центром 
торговли, где встречались Восток и 
Запад. Ирбитская ярмарка, вторая 
по объему товарооборота после Ни-
жегородской, собирала купцов из 
Центральной России, Китая, Индии, 
Средней Азии, Западной Европы. 
Главными товарами были сибир-
ская пушнина и чай. Для торговых и 
гостиных рядов в XIX в. выстроили 
роскошные кирпичные здания, 
появился свой пассаж. 

— Сегодня центр Ирбита напо-
минает декорации исторического 
фильма, жаль только, что многие 
здания не отреставрированы, — 
говорит Мария.

Закат ярмарки связан с пуском 
Транссибирской магистрали: же-
лезная дорога прошла вдалеке от 
Ирбита, город утратил свое торго-
вое значение.

Памятником В. И. Ленину на центральной городской площади в нашей стране 
мало кого удивишь. Но в Ирбите он соседствует со скульптурой Екатери-

ны Великой. Деньги на памятник императрице собирали всем миром: 
ведь именно она в 1775 г. даровала Ирбитской слободе статус города 
во многом благодаря тому, что ирбитчане во время восстания Еме-
льяна Пугачева отказались присоединиться к бунтовщикам. После 
революции бронзовую императрицу отправили на переплавку, 

вместо нее установили памятник Ильичу.
— В наше время монумент Екатерине II решили восстано-
вить, но теперь уже часть общественности воспротивилась 
сносу памятника Ленину. В итоге сохранили обе скульптуры: 
так они и стоят рядом, — рассказывает Мария Бурлакова.

Всем известны мотоциклы «Урал».  
Выпускал их с 1940-х гг. Ирбитский мотоци-
клетный завод.

— В детстве сосед катал нас в коляске свое-
го «Урала», — вспоминает Мария Бурлакова, — 
 а в заводском музее мы узнали, что  
ирбитские мотоциклы даже попали в Книгу 
рекордов Гиннесса. Два работника завода на 
мотоцикле с поднятой коляской двигались без 
остановки 24 часа, даже дозаправку делали 
на ходу! За это время они проехали больше 
тысячи километров. И конечно, приятно, что 
на некоторых раритетных мотоциклах можно 
сфотографироваться.

Больше всего в Ирбите Марию и ее семью поразил 
Музей гравюры и рисунка. Здесь демонстрируются 
работы Дюрера, Гойи и других западноевропейских 
мастеров. А жемчужина коллекции — подлинные по-
лотна Рубенса. В середине 70-х картины, считавшие-
ся копиями, попали сюда из запасников Эрмитажа. Но 
недавно была установлена их принадлежность кисти 
великого художника, благодаря чему провинциаль-
ный музей приобрел общероссийское значение.

— В первую очередь в восторге была дочь — она 
занимается рисованием. Перед посещением экспо-
зиции нам показали фильм о том, как создаются гра-
вюры. Даже представить не могла, что есть столько 
техник: на камне, на металле, на дереве… Поражаюсь, 
как с помощью мелких штрихов, нанесенных резцом 
или иглой, можно передать, например, фактуру ткани!

« Мы часто путешествуем всей семьей по Уралу. 
Недавно сплавлялись по реке Межевая Утка, 
были в Невьянске, в минералогическом музее в 

Мурзинке. По пути из Ирбита заехали на термальные 
источники в Туринске, искупались в минеральной 
воде, сходили в финскую и инфракрасную сауны, 
попробовали массаж в одном из бассейнов. А ско-
ро планируем съездить в Березовский, где в шахте 
можно испытать себя в качестве настоящего старате-
ля-золотодобытчика, — говорит Мария Бурлакова.



8
№

 1
2

 (
13

 6
2

5
) 

16
–3

0
 И

Ю
Н

Я
 2

0
2

1

Главный редактор А. В. Реймер.

Редакция: 620012, г. Екатеринбург,  
ул. Машиностроителей, 21, к. 101.   
Е-mail: A.Reymer@uralmash.ru 
Тел.: +7 (343) 336-65-79, 336-61-97.

Учредитель: ПАО «Уральский завод тяжелого 
машиностроения». 

Издатель и распространитель:  
Учреждение «Уралмаш-СМИ».

Адрес издателя: 620012, г. Екатеринбург,  
пл. Первой пятилетки. Тел. (343) 336-61-97

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.

Газета зарегистрирована в Управлении 
Федеральной службы по надзору за соблюдением 
законодательства в сфере массовых коммуникаций 
и охране культурного наследия по Уральскому 
федеральному округу. Рег. ПИ № ФС11 1413  
от 1 октября 2007 года.

Отпечатано в ООО «Типография ФортДиалог», 
620085, г. Екатеринбург, ул. Монтерская, 3.  
Печать офсетная. Объем 2 п. л. 

Тираж 1600 экз. 

Распространяется бесплатно. 

Подписано в печать  
по графику и фактически в понедельник, 
28.06.2021 г.

Отпечатано и вышло в свет  
30.06.2021 г. в 10:00

З А  З А В ОДС К ИМИ  В О Р ОТА МИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

УВЛЕЧЕНИЯ СПОРТ

Виват легкоатлетам!

Туризм объединяет

Работники ИЗ-КАРТЭКС успешно выступают в соревнованиях по легкой 
атлетике, проходящих в Колпино

Уралмашевские 
асаны

С апреля на Уралмашзаводе 
при поддержке администрации 
и профсоюзного комитета пред-
приятия начались занятия по 
йоге. 

Тренировки проходят в здании 
дирекции по персоналу УЗТМ. Их 
посещают более 30 заводчан. Ве-
дет занятия опытный инструк-
тор Константин Мурзин. 

Все спортсмены отмечают, 
что йога дарит массу положи-
тельных эмоций. Она помогает 
снять стресс, повысить гибкость 
тела, улучшить кровообращение 
и осанку, подвижность суставов, 
укрепить мышцы и избавиться 
от головных болей. 

— Это мой первый опыт заня-
тий йогой, и у меня пока получа-
ется не очень хорошо. Но я буду 
продолжать и, надеюсь, со вре-
менем освою самые популярные 
асаны, — говорит специалист по 
планированию цеха 50 Мария Бе-
лынцева. 

Если вы хотите присоеди-
ниться к группе уралмашевских  
йогов, то приготовьте коврик, 
спортивную одежду и приходите 
на занятия каждый понедельник 
и четверг в каб. 408.

А для любителей хореографии 
на Уралмашзаводе работает сту-
дия танцев. Ее двери открыты по 
вторникам и четвергам в 17:30 в 
здании бюро пропусков (ул. Ма-
шиностроителей, 21, 3 эт.). 

Для тех, кто увлекается спор-
тивными играми, организована 
секция по футболу. Тренировки 
проходят каждую среду с 19:00 
до 20:00 на корте по адресу  
ул. Культуры, 6. 

На все занятия необходима 
предварительная запись 

по тел. 336-67-38 или 
электронной почте 

Yu.Tukanova@uralmash.ru. 

Футбол, волейбол, дартс, ориенти-
рование на местности, эстафеты — и 
это далеко не все состязания, в кото-
рых принимали участие работники 
ИЗ-КАРТЭКС во время спортивно-ту-
ристического слета Колпинского рай-
она, прошедшего 11—14 июня.

Любители активного отдыха по тра-
диции собрались на берегу Нестеров-
ского озера в пос. Шапки Тосненского 
района. В этом году слет проходил 
уже в 59-й раз! В нем приняли участие  
16 команд предприятий Колпинс- 
кого района.

Участникам слета нужно было про-
демонстрировать навыки, без кото-
рых не обойтись в пешем или водном 
походе: умение ставить палатку, вя-
зать узлы, ориентироваться в лесу. А 
еще настоящий турист должен иметь 
не только хорошую физическую под-
готовку, но и чувство юмора. Поэтому 
участники заранее подготовили ви-
зитные карточки команд, с которыми 
выступили на открытии слета, и со-
стязались в остроумии. 

Для Александра Сорокина, началь-
ника производственно-диспетчер- 
ского отдела, туризм — увлечение се-
мейное. Вместе с супругой они не упу-
скают возможности провести свобод-
ное время на природе, подальше от 
городской суеты, и посетили немало 
красивых уголков Карелии, Ленин-
градской и Псковской областей. Ранее 
Александр участвовал в изыскатель-
ских экспедициях и неделями, нахо-

дясь в походных условиях, работал в 
различных уголках нашей Родины.

Александр Сорокин искренне счи-
тает, что такие мероприятия, как ту-
ристический слет, помогают спло-
титься коллективу. 

— Вечерами, после участия в сорев-
нованиях, испытывая приятную уста-
лость, мы проводили время на приро-
де — у костра, с песнями под гитару, 
ужинали из одного котелка. Несмотря 
на это, обсуждали и рабочие вопро-
сы. В нашей команде — представите-
ли разных подразделений. Общаясь  
в неформальной обстановке, мы 
смогли обсудить специфику работы 
каждого, узнать о тех или иных про-

блемах, с которыми сталкиваются в  
своей работе наши коллеги. Безус-
ловно, это повысит уровень коммуни-
кации и поможет более эффективно 
решать производственные задачи, — 
уверен он. 

По итогам спортивных состяза-
ний команда, в составе которой вы-
ступали работники ИЗ-КАРТЭКС, за-
няла пятое место. В следующем году 
колпинские спортсмены планируют 
собраться вновь, чтобы показать до-
стойные спортивные результаты и 
хорошо провести время на природе в 
кругу родных и коллег.

Анна Вержболович

Работники ИЗ-КАРТЭКС приняли 
участие в традиционном легкоатле-
тическом пробеге, посвященном па-
мяти тренера спорткомплекса «Ижо-
рец» В. М. Анисимова. Руководитель 
проектного офиса Андрей Овчаренко 
и резчик на пилах цеха 2 Владимир 
Пименов стали призерами в своих 
возрастных категориях.

Владимир Пименов выступал в воз-
растной категории 60+, шестикило-
метровую дистанцию спортсмен пре-
одолел за 30 мин. 40 сек. Кроме легкой 
атлетики, он увлекается лыжными 
гонками и десятиборьем. 

Все заводские спортсмены – участ-
ники беговой команды, в которой на 
сегодняшний день тренируется более 
15 представителей ИЗ-КАРТЭКС и его 
филиала Литейное производство.

Спортсмены состязались не только на суше, но и на воде:  
среди соревнований — заплыв на SUP-серфе

исполнилось уралмашевской группе «Здоровье». Группа для занятий 
спортом руководителей завода была создана по инициативе Николая 
Ивановича Рыжкова, в то время — директора ПО «Уралмаш». Постепенно 
коллектив рос, в него вливались новые любители спорта. Занятия 
помогали не только поддерживать физическую форму, но и решать 
в неформальной обстановке рабочие вопросы. Дружеские связи и 
увлечение спортом члены группы «Здоровье» сохранили на всю жизнь.

50 лет


